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СТОП,  
КОРОНАВИРУС! 

6 ИСТОРИЯ 
ВЕТЕРАНА 7 СУБСИДИИ ПРОДЛЯТ 

АВТОМАТИЧЕСКИ4 РЕЖИМ РАБОТЫ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Начало. Окончание на стр. 2-3

Управляющие компании, входящие в СРО «Гарант», 
регулярно проводят санитарную обработку 
подъездов, чтобы снизить риск распространения 
коронавирусной инфекции. Хлорсодержащими 
растворами моются и опрыскиваются практически 
все поверхности. Особое внимание уделяется 

предметам, к которым люди прикасаются руками: 
кнопки, ручки, перила, клапаны мусоропровода. 
Жители за дезинфекцию не доплачивают – работы 
проводятся за счёт средств, собираемых на 
содержание дома.

Управляющие компании дезинфицируют подъезды

Управдом УК «Центр» А. С. Мальцев обрабатывает  
дезинфицирующим раствором подъезды на Садовой, 21.
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Окончание. Начало на стр. 1

«Для обработки мест общего пользования мы закупили 
хлорсодержащие средства, которые были рекомендованы 
Роспотребнадзором, – сообщила заместитель директора 
ООО «Фактория-1» Мария Сергеевна Хабарова. – К ра-
боте привлечены штатные уборщицы. Все они снабжены 
средствами индивидуальной защиты: перчатками и ма-
сками».  

Порядок проведения обеззараживания регулируют  
Санитарно-эпидемиологические требования №3.5.1378-03. 
В многоквартирных домах нужно регулярно проветри-
вать подъезды и протирать все поверхности моющими 
средствами на основе хлорактивных и кислородактивных 
соединений.

«К борьбе за чистоту работники управляющих компаний 
приступают, как правило, ранним утром, чтобы доставлять 
минимум дискомфорта жителям, – пояснила заместитель  
директора ООО «Ломоносовский» Наталья Александров-
на Садырова. – Хлорсодержащие растворы распыляются 
на стены, пол, ступеньки в подъездах. В обязательном по-
рядке обрабатываются кабины и кнопки вызова лифта, до-
мофоны, входные двери, подоконники, дверные и оконные 
ручки, почтовые ящики, перила. Если в доме есть мусоро-
провод, то дезинфекция его клапанов также выполняется  
регулярно». 

В обычном режиме влажная уборка подъездов должна 
проводиться не реже одного раза в месяц. Сейчас работ-
ники делают её почти ежедневно. Нагрузка на персонал 
управляющих компаний очень возросла.

«Запах хлорки у нас сегодня вызывает радость, – при-
знаётся жительница Почтового тракта, 22 Виктория 
Александровна Калугина. – В подъездах, по решению 
управляющей компании «Фактория-1», организована  
дезинфекция. Обрабатываются двери, перила, почтовые 
ящики, подоконники. Я работой довольна».

Житель Розы Люксембург, 23 (ООО «Ломоносовс- 
кий») Геннадий Степанович Лойшин также рассказал, 
что регулярно чувствует в своём подъезде запах химиче-
ских чистящих средств. Дезинфекцию в доме выполняет 
уборщица.

А вот в ООО «УК «Центр» работы по санитарной об-
работке подъездов проводит управдом Александр 
Сергеевич Мальцев. В его ведении 13 многоквартирных 
домов: Комсомольская, 40, корп. 1; 43, 45 и 45, корп. 1;  
Ломоносова, 194 и 281; Садовая, 14 и 21; наб. Северной  
Двины, 32, корп. 12 и 110, корп. 1; Свободы, 23, корп. 1; 25 и 31. 
Специалист успевает регулярно побывать в каждом из 
указанных домов. Подъезды дезинфицирует с помощью 
автоматического распылителя раствором «Белизны».

Специалист УК «Октябрьский» А. Н. Лобанова регулярно  
обрабатывает кабину и кнопки лифта на Комсомольской, 9  
дезинфицирующими средствами. 

Уборщица мест общего пользования  
УК «Ломоносовский» А. С. Корюнова  
дезинфицирует клапаны мусоропроводов  
в подъездах многоэтажки на Розы Люксембург, 23.
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«В восьмилитровый баллон наливаю литр «Белизны» 
и семь литров воды. Этого объёма раствора хватает для 
дезинфекции четырёх подъездов в пятиэтажном доме, – 
рассказывает Александр Мальцев. – Работаю каждый день, 
без выходных. Запах хлорки я, кажется, уже и чувствовать 
перестал, настолько им надышался. Но, считаю, выполнять 
обработку сейчас очень важно. В домах проживает много 
пенсионеров, а они самые уязвимые перед инфекцией». 

Жители видят работу управляющей компании, благода-
рят Александра лично и даже в социальных сетях.  

«Все удивляются, насколько качественно у нас прово-
дится дезинфекция подъездов, – отмечает жительница 
Комсомольской, 45 Татьяна Петровна Слёзкина. – Алек-
сандр работает ответственно, обрабатывает все поверх-
ности. Хлоркой, конечно, пахнет сильно, но мы от этого 
только счастливы. На душе стало спокойнее после того, как 
дом начали так тщательно дезинфицировать».

Жительница Садовой, 21 Людмила Александровна 
также подтвердила, что в их доме подъезды с хлоркой об-
рабатываются постоянно.

«У нас много пожилых людей, так что дополнительные 
меры безопасности просто необходимы, – уверена женщи-
на. – Мы очень рады, что управляющая компания «Центр»  
настолько ответственно подошла к организации дезин-
фекции помещений общего пользования».

Но в Роспотребнадзоре советуют не возлагать все на-
дежды на дезинфекцию подъездов и самим проводить ре-
гулярную уборку внутри квартиры. Вирус способен сохра-
няться на поверхностях 72 часа, значит, занести его в дом 
можно с улицы на обуви или одежде. Особенно тщательно 
нужно мыть дверные ручки и выключатели, ручки шкафов, 
спинки стульев, смесители, раковины, туалетные принад-
лежности, поверхности столов, отмечают специалисты. Об-
рабатывать поверхности можно, используя мыло или анти-
септики на основе спирта или хлорсодержащей жидкости.

Что касается управляющих компаний СРО «Гарант», то 
они готовы продолжать дезинфекцию подъездов много-
квартирных домов. Но вскоре перед многими из них встанет 
проблема нехватки финансов. В плату за содержание мест 
общего пользования средства на уборку, конечно, закла-
дываются, только в очень небольшом объёме. Осложняют 
положение растущие долги населения: из-за вынужденной 
самоизоляции многие граждане совсем перестали оплачи-
вать жилищно-коммунальные счета. В непростой эпидемио-
логической ситуации всем жителям стоит проявить личную 
ответственность и вовремя платить за «коммуналку», ведь 
сотрудники управляющих компаний сегодня усиленно ра-
ботают для безопасности каждого из нас.

Уборщица лестничных клеток  УК «Фактория-1»  
Ю. Д. Арсентьева дезинфицирует раствором  
«Белизны» перила в подъездах на Почтовом Тракте, 22.

На Ленинградском, 273, корп. 1 уборщица мест  
общего пользования УК «Содействие» И. И. Суханова 
тщательно протирает все поверхности в подъезде, 
к которым жильцы прикасаются руками.
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АКТУАЛЬНО

РАБОТАЕМ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

В отличие от многих  
предприятий и организаций, 
которые на время режима 
самоизоляции вынуждены 
приостановить свою работу, 
жилищно-коммунальные  
службы продолжают  
трудиться в усиленном  
режиме. Ежедневно на своих 
рабочих местах находятся 
руководители управляющих 
компаний, мастера участков  
и диспетчеры, слесари,  
плотники, электрики и сварщики, 
дворники и уборщицы. Одним 
словом, все те, от кого зависит 
безопасность и комфорт в 
многоквартирных домах.

«На дистанционный режим работы 
переведены только специалисты, кото-
рые могут выполнять свои должност-
ные обязанности удалённо, – пояснил 
директор группы управляющих ком-
паний округа Варавино-Фактория 
Андрей Александрович Артамонов. 

– Остальные трудятся в штатном режи-
ме. В домах производятся плотницкие и 
электротехнические работы, сантехни-
ческие – только в местах общего поль-
зования. Своевременно выполняется 
уборка подъездов и придомовых тер-
риторий». 

Диспетчеры, как и прежде, принима-
ют заявки от жителей. В управляющих 
компаниях отмечают, что количество 
обращений от граждан за последнее 
время не увеличилось. Основная часть 
заявок традиционно касается протечек 
в системе водоснабжения, засоров ка-
нализации и мусоропровода. Сотруд-
никам, которым нужно производить 
работы в квартирах, выданы бахилы, 
маски и перчатки. 

«Мы просим жителей вызывать спе-
циалистов УК, только если произошла 
авария, – подчёркивает директор груп-
пы управляющих компаний Солом-
бальского округа Раиса Евгеньевна 
Шишкина. – Плановые работы лучше 
отложить, чтобы не подвергать опас-

ности заражения себя и сотрудников 
жилищно-коммунальных служб».

На время карантина приостановле-
но составление актов осмотра в кварти-
рах. Нет возможности провести инспек-
цию внутриквартирного оборудования, 
которая традиционно выполняется в 
весеннее время.

«Из-за коронавируса управляющими 
компаниями также временно прекра-
щён приём граждан, – отмечает дирек-
тор группы управляющих компаний 
Ломоносовского округа и Майской 
Горки Михаил Викторович Меркулов. 

– Естественно, не проводятся общие со-
брания собственников жилья. Однако 
связь с жителями мы не теряем. Напра-
вить обращение в управляющую ком-
панию граждане могут по электронной 
почте либо через систему ГИС ЖКХ, и 
оно будет оперативно отработано. Все 
ответственные специалисты на местах».

В выходные дни и в нерабочее вре-
мя устранением нештатных ситуаций в 
многоквартирных домах занимаются 
бригады ООО «Аварийно-ремонтное 
предприятие». Заявки выполняются 
оперативно. За безопасную эксплуа-
тацию лифтов отвечают специалисты 
ООО «Северлифт». Впрочем, за время 
вынужденной самоизоляции северян 
во вверенном жилом фонде не было за-

фиксировано серьёзных поломок подъ-
ёмников. Все сигналы от собственников  
незамедлительно отрабатываются.

«В субботу, 4 апреля, в 13.05 посту-
пило сообщение об остановке лифта 
в первом подъезде на Советской, 17, 
корп. 2, – рассказывает директор ООО 
«Северлифт» Владимир Леонидович 
Корзин. – Механик выехал на вызов, 
провёл диагностику оборудования и 
выяснил, что неисправность произошла 
на станции управления лифтом. Опера-
тивно на место были доставлены необ-
ходимые для ремонта запчасти. Уже в 
18.20 подъёмник вновь был запущен в 
эксплуатацию».

Наряду с техническим обслуживани-
ем выполняется необходимый ремонт 
лифтов. К примеру, 7 апреля была произ-
ведена замена оборудования, в том чис-
ле тяговых канатов, на Никольском, 148. 

Единственное, во что режим само-
изоляции внёс серьёзные коррективы, 
так это в проведение капитальных ре-
монтов. В домах, где планировалась за-
мена квартирных стояков, работы вре-
менно не выполняются. В остальном же 
специалисты управляющих компаний 
СРО «Гарант» и аварийных служб делают 
всё возможное, чтобы системы жизне- 
обеспечения в многоквартирных домах 
Архангельска работали как часы.

Диспетчер группы управляющих компаний Соломбальского округа О. Н. Анхимова  
в привычном режиме принимает заявки от жителей многоквартирных домов.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

ПЛАТИТЬ ЗА ЖКХ 
ОБЯЗАН КАЖДЫЙ
Карантин не повод забывать о «коммуналке»

Вынужденную самоизоляцию 
из-за коронавируса некоторые 
архангелогородцы считают 
основанием не платить  
за жилищно-коммунальные 
услуги. Подобный  подход  
в корне неверный, ведь 
работники отрасли продолжают 
трудиться на благо людей.  
В квартирах есть свет, вода, 
 тепло и газ, аварии вовремя 
устраняют, а подъезды  
регулярно подметают,  
моют и дезинфицируют. Все  
эти работы проводятся на 
средства, которые управляющие 
компании получают  
от собственников жилья.

Не стоит забывать, что ограничения в связи с эпиде-
мией введены лишь на время, а жить в многоквартирном 
доме придётся и после снятия всех запретов. Так же, как и 
оплачивать накопленные долги за жилищно-коммунальные 
услуги, ведь эту обязанность с населения никто не снимал.

По данным Росстата, общий долг в сфере ЖКХ состав-
ляет 1,4 трлн рублей, и самая большая задолженность у 
граждан и бюджетных организаций. Министр строитель-
ства и ЖКХ России Владимир Якушев особо подчеркнул, 
что именно от платёжной дисциплины собственников в 
сегодняшних непростых условиях будет зависеть устой-
чивость работы всей отрасли жилищно-коммунального  
хозяйства. 

Нужно понимать, что нагрузка на предприятия ЖКХ 
в условиях карантина только возросла. Люди целыми 
днями находятся дома, постоянно пользуются комму-
нальными ресурсами, а значит, сейчас особенно важно 
обеспечивать бесперебойное снабжение жителей водой, 
теплом, электрической энергией и газом. Это, в свою 
очередь, требует своевременного проведения ремонта  
инженерных сетей.

К тому же не стоит забывать, что платежи собственников 
– основной источник финансирования подготовительных 
работ к новому отопительному сезону. Деньги идут на ре-
монты и модернизацию инфраструктуры. Так что от соци-
альной ответственности каждого зависит и то, насколько 
комфортно будет в многоквартирных домах Архангельска 
следующей зимой. 

В управлении компаний – членов СРО «Гарант» есть 
многоэтажки, собственники которых систематически не 
оплачивают ЖКУ. Качественно обслуживать такой жилой 
фонд очень сложно, каждый раз приходится изыскивать 
средства на ту или иную работу. Естественно, в данных до-
мах о повышении комфорта и речи не идёт, денег хватает 
только на выполнение минимального перечня работ, пред-
усмотренного законом.

К примеру, безответственные жители дома по адресу 
Ленинградский, 356 накопили долг в размере более 1,2 
миллиона рублей. И это только средства, которые они 
задолжали своей управляющей организации –  ООО «УК 
«Содействие» – за уже оказанные жилищные услуги. На 
Воронина, 32, корп. 3 (ООО «УК Южный округ») долг пере-
шагнул отметку в 875 тысяч рублей, на Воронина, 33 (ООО 
«УК «Содействие») составляет почти 320 тысяч рублей. 

Рост задолженности населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги может привести к тому, что управляющим ком-
паниям придётся отказаться от части запланированных 
на летний период работ. Ведь перед УК будет в первую 
очередь стоять задача подготовки жилого фонда к началу 
отопительного сезона. Мероприятия по благоустройству 
в подъездах и во дворах в условиях острого дефицита фи-
нансов производить будет не на что.

Хочется призвать жителей ответственно относиться к 
своей обязанности по оплате ЖКУ. Выходить из дома для 
этого вовсе не обязательно: оплатить счета можно с по-
мощью интернет-сервисов.
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МОЙ ВЕТЕРАН

Очень спокойный, рассудительный,  
справедливый, с добрыми лучистыми  
глазами – таким я запомнила своего  
дедушку Анатолия Ивановича Кузинова.  
Он прошёл почти всю войну. Сражался  
на Карельском фронте, который в годы  
Великой Отечественной войны был  
призван помешать врагу проникнуть  
в Заполярье. Демобилизовался только  
весной 1950 года. Больше семи лет  
Анатолий Иванович носил солдатскую  
шинель, но через какие трудности ему  
пришлось пройти в военные годы, нам –  
потомкам – остаётся только догадываться.  
Не любил дедушка вспоминать то время.

Родился Анатолий Иванович 2 декабря 1924 года в 
деревне Фролово Череповецкого района Вологодской 
области. Рос в многодетной семье. У дедушки было пять 
сестёр, и, так как он был единственный мальчик, на его пле-
чи легло много физической работы. Дед рассказывал, что 
стоял голод и, когда есть было совсем нечего, мать пекла 
лепёшки из коры деревьев. Хлеб получался невыносимо 
горький, но голод брал своё. 

С самого начала войны Анатолий Иванович пытался 
попасть на фронт, но его не брали из-за маленького роста 

– около полутора метров. Военные смеялись, что винтов-
ка у него будет по земле волочиться. Но в феврале 1943 
года Анатолия Ивановича всё же призвали в ряды Красной 
Армии, в 391-й запасной стрелковый полк, на должность 
стрелка. Через семь месяцев перевели в 91-ю роту связи 
телефонистом, где он обеспечивал связь дивизии с корпу-
сом (851-й отдельный батальон связи). 

В военное время от чёткой работы связистов во многом 
зависел успех боя и исход всей операции. Стоило замеш-
каться с передачей донесений, приказов или команд – и 
управление войсками потеряно. Так что труд был очень 
ответственный.

Дед прошёл всю войну, сражался на Карельском 
фронте. Из армии демобилизовался в звании старшего 
сержанта в марте 1950 года. Как участник войны Ана-
толий Иванович Кузинов был награждён орденом Оте- 
чественной войны, медалью «За отвагу» и медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941-1945 гг.».

В мирной жизни дедушка, за плечами которого было 
всего 7 классов образования, нашёл себя в Архангель-
ском траловом флоте. В 1952 году устроился матросом на 
рыболовецкое судно «Николаев», затем был повышен до 
боцмана. Спустя пять лет морской карьеры его поставили 
помощником мастера по выработке рыбьего жира. Через 
пару рейсов Анатолий Иванович начал работать самосто-
ятельно, а вскоре уже и сам учил молодых моряков тон-
костям профессии. 

Консервным мастером дедушка успел поработать на 
многих больших морозильных траулерах. Везде коллеги 
очень его уважали. За успехи в профессии Анатолий Ива-
нович награждён орденом Октябрьской Революции и ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

Ударник на производстве, в семейной жизни он был 
тихим и спокойном человеком с отличным чувством юмо-
ра. Увлекался садоводством. На даче, которой, кстати, вся 
семья пользуется до сих пор, дедушка умудрялся в наше 
северное лето выращивать кочаны капусты весом до  
15 кг. В огороде у него росло буквально всё! Ушёл из жиз-
ни Анатолий Иванович в возрасте 80 лет, оставив после 
себя двоих детей, двоих внуков и теперь уже четверых  
правнуков.

Ольга Игоревна Шедова,  
жительница Почтовой, 23

ЧЕЛОВЕК  
С ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Субсидии на оплату ЖКУ продлят автоматически

БЕЗ ПОХОДА  
ПО ИНСТАНЦИЯМ

Отделения социальной защиты в Архангельске  
ограничили приём граждан. Однако волноваться  
не стоит, потому что меры социальной поддержки  
населения, включая субсидии на оплату жилищно- 
коммунальных услуг, будут предоставляться в полном  
объёме и в сроки, установленные законом. Их продлят  
автоматически, а документы для подтверждения нужно  
будет представить в течение трёх месяцев после снятия  
особого режима, который действует на территории области  
в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Продление права на субсидии те-
перь не требует личного посещения 
органов социальной защиты и пред-
ставления документов, подтвержда-
ющих право на её получение, под-
черкнули в Архангельском областном 
центре социальной защиты населения. 
Возможность автоматического прод-
ления субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг предоставляет-
ся гражданам до 1 октября 2020 года. 
Соответствующее постановление 
утверждено Правительством Россий-
ской Федерации 2 апреля 2020 года.

Документом также установлены 
особенности расчёта размера прод-

леваемой субсидии и случаи коррек-
тировки её величины. Все указанные 
меры направлены на защиту населе-
ния от распространения новой коро-
навирусной инфекции.

«Выплаты продолжатся до оконча-
ния режима повышенной готовности, 
который введён на территории Архан-
гельской области, и ещё плюс три ме-
сяца после этого периода, – сообщил 
директор Архангельского областно-
го центра социальной защиты насе-
ления Владимир Торопов. – Поэто-
му граждане в течение трёх месяцев 
после снятия режима повышенной 
готовности должны будут обратиться 

в отделение соцзащиты населения и 
подать документы – подтвердить свою 
выплату уже на новый период».

Если у вас остались вопросы, то 
смело звоните на «горячую линию»  
Архангельского областного центра  
соцзащиты с единым номером 
8(8182)608-703. Ежедневно по будням  
с 9.00 до 17.00 по данному номеру теле-
фона всех получателей мер социальной 
поддержки консультируют по вопро-
сам продления выплат в беззаявитель- 
ном порядке, использования электрон-
ных сервисов при первичном обраще- 
нии, назначения новых мер поддержки,  
объявленных президентом страны.

Поверка счётчика подождёт
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в России временно 
приостановили поверки приборов учёта коммунальных ресурсов. Речь идёт о 
счётчиках электричества, воды, газа и тепла. 

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, из межповерочных интервалов при-
боров учёта исключён период с апреля 2020 года по январь 2021 года. После возобновления 
обычного режима работы предприятий необходимость поверять приборы учёта будет 
восстановлена. 

Для граждан это означает, что даже если у счётчика истёк срок поверки, вплоть до 
января 2021 года его показания будут приниматься для расчёта платы за коммунальные ре-
сурсы. Никаких счетов «по среднему показателю» и повышающих коэффициентов не будет.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Участок Варавино-Фактория: 47-38-47, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Октябрьский: 46-02-39, 08.00 до 17.00 (пн-пт)

Участок Ломоносовский: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Майская Горка: 46-08-11, 46-07-81, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

Участок Соломбала: 43-43-11, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ООО «РСК«Метелица+»: 43-43-11, 08.00 – 17.00 (пн-пт)

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ АРХАНГЕЛЬСКА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА
Единая аварийная служба: 44-70-88, 17.00 – 08.00 (пн-пт),

выходные и праздничные дни – круглосуточно
Единая диспетчерская служба по ремонту лифтов: 

47-54-77, 47-54-78
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:  

ОАО «Архангельскоблгаз» – 04, 104 (с мобильного телефона), 
аварийно-ремонтная служба +7 964 298-1984;

ООО «РВК-Архангельск» – диспетчерская: 63-60-99; 
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» – справочная: 49-44-79

АКТУАЛЬНО

ВЗРЫВООПАСНАЯ СИТУАЦИЯ
Будьте предельно аккуратны в обращении с газом в быту

По России вновь прокатилась 
волна взрывов бытового газа. 
Есть и пострадавшие, и погибшие. 
Многие люди сейчас находятся  
в своих квартирах  
на самоизоляции, поэтому  
«голубым топливом» пользуются 
чаще обычного. Так что очень 
важно соблюдать элементарные 
меры безопасности, чтобы не 
подвергать риску себя и соседей.

26 марта 2020 года в Магнитогор-
ске Челябинской области произошёл 
взрыв газовоздушной смеси в одной 
из квартир пятиэтажного дома. В ре-
зультате два человека погибли, ещё 
двое пострадали. Из дома эвакуиро-
вали 31 человека. 

4 апреля в подмосковном городе 
Орехово-Зуево из-за взрыва газовой 
колонки обрушился целый подъезд в 
пятиэтажке. Один человек погиб, чет-
веро пострадали.

8 апреля взорвался газовый бал-
лон в многоквартирном доме в селе 
Филинском Нижегородской области. 
По предварительным данным, причи-
ной стала неправильная эксплуатация 
газового оборудования. Два человека 
погибли, есть пострадавшие. В резуль-
тате происшествия было разрушено 
шесть квартир. По словам главы 
местного управления МЧС Валерия 
Синькова, дом более к проживанию 
не пригоден. 

По мнению специалистов, главная 
причина происходящего – отсутствие 
должного контроля за состоянием газо-
вого оборудования и беспечность самих 
граждан. Многие собственники элемен-

тарно отказываются пускать газовщиков 
в свои квартиры для проверки. 

А ведь такая обязанность за жи-
телями закреплена законом. В соот-
ветствии с п. 4.15 раздела IV приказа 
Минстроя РФ от 05.12.2017 № 1614/
ПР «Об утверждении Инструкции по 
безопасному использованию газа 
при удовлетворении коммунально-
бытовых нужд» собственники или 
пользователи помещений обязаны 
обеспечивать доступ представителей 
специализированной организации к 
внутридомовому газовому оборудо-
ванию в целях проведения работ по 
его техническому диагностированию.

И, конечно, многих трагедий, свя-
занных со взрывами «голубого топли-
ва», можно было бы избежать, соблю-
дай граждане элементарные меры 
безопасности. Содержать газовые 
плиты нужно в чистоте, а тягу прове-
рять до включения и во время работы 
газовых приборов. Особого внимания 
требует состояние гибкого шланга: он 
не должен быть перекручен, натянут, 
касаться бытовых электроприборов. 
Ни в коем случае нельзя самостоя-
тельно подключать газ. Достаточно 

вспомнить взрыв на Ленинградском, 
107 в Архангельске: мужчина само-
вольно присоединился к газовой сети 
при помощи шланга от стиральной ма-
шины, что и стало причиной трагедии.

За состоянием оборудования вне 
квартир следит управляющая компа-
ния. Все УК, входящие в СРО «Гарант», 
имеют договоры на обслуживание со 
специализированной организацией. 
Проверки проводятся регулярно, все 
коммуникации содержатся в надлежа-
щем состоянии.

Если вы почувствовали запах газа 
в квартире или подъезде, незамед-
лительно вызывайте специалистов 
по телефону 104 или 112. Но делать 
это нужно, покинув загазованное по-
мещение и предварительно открыв в 
нём окна.

Включать и выключать электри-
ческие приборы при наличии запа-
ха газа запрещено! Если вы хотите 
предупредить об аварии соседей, ни 
в коем случае не звоните им в дверь, 
только стучите. Искра от электрозвон-
ка может стать причиной возгорания 
и взрыва. Будьте аккуратны, берегите 
себя и близких!


