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ОБЖ

А у вас 
безопасный газ?

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. 
Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) 
и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке 
они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому 
необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования и ухода 
за газовыми приборами, колонками, печами и т.д.

Как действовать при утечке магистрального или сжиженного газа:
• Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его по-

дачу к плите;
• При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электро-

приборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание 
на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить нако-
пившийся в квартире газ и вызвать взрыв;

• Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную ком-
нату, открыв все двери и окна;

• Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа;
• При появлении у окружающих признаков отравления газом, вынесите их 

на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног;
• Вызовите скорую медицинскую помощь. 
• Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу 

(телефон 104, 112), работающую круглосуточно

При эксплуатации газового оборудования запрещается:
• пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать 

(размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 
метра - по вертикали;

• подключать газовые отопительные приборы к воздуховодам систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха;

• присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента;

• проверять герметичность соединений с помощью источников открытого 
пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей;

• использовать газовые плиты для обогрева помещений;
• оставлять без присмотра приготовление пищи на газовых плитах;
• сушить над газовыми плитами белье;
• заносить баллоны с газом из холода в теплое помещение и устанавливать 

у источников тепла (происходит резкое расширение – итог взрыв);
• пользоваться не прошедшими проверку и испытание газовыми баллонами;
• заправлять бытовые газовые баллоны на автозаправочных газовых 

станциях. 
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных 

плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением одного баллона 
объемом не более пяти литров, подключенного к газовой плите заводского 
изготовления, должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или 
под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из не-
горючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее пяти 
метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок 
и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ».

У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и со-
оружений, в которых применяются газовые баллоны, должен быть размещен 
предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. 
Баллоны с газом».

Газ безопасен только при правильном обращении с ним. Граждане 
соблюдайте правила пользования газом в быту!

Пресс-служба 11-го отряда Федеральной противопожарной службы 
по Красноярскому краю

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В Шарыпово пришел 
«свиной грипп»!
С первых чисел января 
медики выявляют случаи 
заболевания гриппом среди 
шарыповцев. 

По последним статистическим дан-
ным, которые фиксировались на 18 
января, в городе зарегистрировано 
четверо больных, у которых офици-
ально подтвердился этот диагноз. 
И врачей насторожило, что у троих 
из них выявлена особо опасная раз-
новидность вируса - так называемый 
«свиной грипп».

Данный штамм вируса, H1N1/09, 
характеризуется высоким уровнем 
заразности и большим риском ос-
ложнений. Первый из заболевших 
горожан, пожилой мужчина, уже 
несколько дней находится в реанима-
ции, так как заболевание быстро пе-
решло в тяжелую пневмонию. В боль-
нице и еще двое пациентов: ребенок 
с вирусом H1N1/09,последствием 
которого также стала пневмония, 
и беременная женщина с другим 
подтипом вируса гриппа. И лишь 
четвертый из заболевших, молодой 
мужчина, заразившийся «свиным 
гриппом», не попал в больницу и 
пролечился амбулаторно. 

- В связи с появлением в городе 
штамма «свиного гриппа», мы со-
ветуем шарыповцам быть особо 
внимательными к своему здоровью, 
- предупреждает главный врач 
КГБУЗ «Шарыповская городская 
больница» Петр Никитин. - По-

началу симптомы обычного гриппа 
и «свиного» не отличаются - это 
высокая, выше 38 градусов, темпера-
тура, ломота во всем теле, головная 
боль. При их появлении необходимо 
оставаться дома и вызвать «скорую 
помощь», чтобы не распространять 
инфекцию. Но если вдруг к симпто-
мам присоединились расстройства 
дыхания, одышка, нужно сообщить 
об этом в «скорую помощь» в сроч-
ном порядке. Поскольку обычный 
грипп осложняется пневмонией пре-
имущественно в запущенных случаях, 
а вот «свиной» поражает легкие очень 
быстро.

Как известно, лучшей защитой от 
гриппа является прививка. Вакцина-
ция не гарантирует от заболевания, 
но значительно увеличивает вероят-
ность легкого течения и отсутствия 

осложнений. Из 117 человек, кото-
рые с 12 по 18 января обратились 
в городскую больницу с диагнозами 
ОРВИ и грипп, лишь шестеро паци-
ентов, ранее сделавших прививку. 
Однако сейчас ставить прививку уже 
поздно - для формирования защит-
ной реакции иммунитета необходимы 
две недели. В качестве иных про-
филактических мер врачи советуют 
внимательно следить за здоровьем, 
не переохлаждаться, не допускать 
самолечения и переноса болезни 
«на ногах», максимально ограничить 
посещение мест скопления людей и 
носить защитную маску, чаще мыть 
руки, проветривать и проводить в по-
мещениях влажные уборки. Полезно 
разложить очищенный чеснок или 
березовый деготь для дезинфекции 
воздуха.                                     (АП)

ЖКХ

«Мусорная» реформа 
для льготников

В феврале в наших «платежках» за 
январь 2019 по коммунальным услу-
гам появится новая строка: «Вывоз и 
утилизация твердых коммунальных 
отходов (ТКО)». Начисления будут 
производиться по числу зареги-
стрированных в жилом помещении 
граждан. Об этом мы уже сообщали, 
после чего в нашу редакцию посту-
пило несколько телефонных звонков 
от ветеранов труда Красноярского 
края и ветеранов труда Российской 
Федерации. Шарыповцы-льготники 
интересуются, как «мусорная» ре-
форма отразится на их кошельках, а 
именно: будет ли им предоставлена 
льгота на оплату новой услуги.

Ответ мы получили в управле-
нии социальной защиты населения 
администрации г. Шарыпово. Как 
сообщила «Огням Сибири» началь-
ник отдела по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
УСЗН Лариса Бурухина, граждане, 
имеющие право на меры социальной 
поддержки по оплате коммунальных 
услуг, такое право, конечно же, 
сохраняют и в отношении услуги 
за вывоз твердых коммунальных 
отходов. Всего в нашем городе тех, 
кто пользуется мерами социальной 
поддержки государства, 9728 чело-
век. И каждый из них может быть 
уверен в том, что в компьютерной 

базе управления социальной защиты 
населения в его «личное дело» уже 
внесена информация по льготному 
перерасчету за новую коммунальную 
услугу. Услуга, конечно, не новая, 
просто обслуживать нас теперь будет 
региональный оператор, в Шарыпове 
это ООО «Эко-Транспорт» (г.Ачинск). 
Напомним, что на одного человека, 
зарегистрированного в квартире 
многоэтажек (или же в частном 
секторе) будет начисляться за вывоз 
ТКО 82 рубля 48 копеек. Льготникам 
компенсируется 50 процентов стои-
мости услуги по вывозу и утилизации 
твердых коммунальных отходов.

Наталья Шинкоренко (АП)

СМОТРИ «ЦИФРУ»:

Что делать, если сигнал цифрового 
эфирного ТВ неустойчивый?

Если телесигнал пропал совсем:
• узнайте, нет ли в вашем на-

селенном пункте кратковременных 
отключений трансляции

• если хотя бы у одного соседа 
цифровое эфирное ТВ принимается, 
проверьте исправность своего при-
емного оборудования - состояние 
антенн, кабеля, всех соединений 

• если телесигнала нет у всех жи-
телей населенного пункта, сообщите 
об этом на горячую линию.

• Если изображение рассыпается, 
проверьте:

• включен ли усилитель (попро-
буйте его отключить или уменьшить 
усиление: вблизи от башни усили-
тель может ухудшить изображение 
из-за переусиления сигнала);

• не размещена ли приёмная 

антенна вблизи экранирующих по-
верхностей (например, крыша из 
металлочерепицы);

• нет ли вблизи активных источ-
ников помех (линий электропередач, 
посторонних передающих объектов);

• не используют ли соседи не-
сертифицированные антенны или ан-
тенны с включённым и неисправным 
усилителем (это может создавать 
помехи при приёме).

А знаете ли вы, что…

По итогам государственной про-
граммы развития телерадиовеща-
ния во всех регионах России будут 
доступны местные телепрограммы. 
Региональные цифровые программы 
есть в составе первого мультиплекса 

на телеканалах «Россия 1», «Россия 
24» и радиостанции «Радио России». 
Для решения этой задачи оператор 
эфирного телерадиовещания РТРС 
разработал специальную техноло-
гию. Она позволяет рационально 
использовать ресурс спутниковой 
сети и способствует экономии за-
трат вещателей. Благодаря решению 
второй раз на спутник поднимаются 
только два-три регионализируемых 
телеканала, а не все 10 телеканалов 
первого мультиплекса. Применение 
технологии позволяет РТРС не под-
нимать на спутник лишние 75 раз 
восемь телевизионных и два радио-
канала в 75 субъектах РФ. 

Бесплатная горячая линия: 
8-800-220-20-02 
Сайт: смотрицифру.рф.

СПОРТ

Пятая городская 
Спартакиада стартует 
2 февраля

2 февраля в спорткомплексе «Надежда» состязаниями по во-
лейболу откроется юбилейная, V Спартакиада, среди работников 
предприятий и учреждений города Шарыпово.

Парад-открытие организаторы предположительно наметили провести в 
11.15 часов. В турнире в 2019 году участвуют восемь команд, столько же, 
сколько и в прошлом. Но вот состав участников изменился. Сборную городской 
налоговой инспекции на спортивной арене сменила команда «Инжиниринг» - 
сборная предприятий, ведущих строительные и ремонтные работы на филиале 
«Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Кстати, участников Спартакиады могло 
быть и больше, но усиленная работа по обеспечению проведения Всемирной 
зимней Универсиады в Красноярске в марте этого года не позволила принять 
участие в соревнованиях сборным МРСК и МО МВД «Шарыповский». 

В рамках соревнований в этом году пройдут состязания по девяти видам 
спорта: женскому и мужскому волейболу, мини-футболу, стрит-болу, на-
стольному теннису, лыжным гонкам в эстафете, плаванию, шахматам и легкой 
атлетике. Организаторами Спартакиады являются Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города Шарыпово и муниципальное автономное 
учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки». Главным судьей 
соревнований назначен инструктор-методист МАУ «ЦФСП» Роман Дудников, 
а главным секретарем - заместитель директора МАУ «ЦФСП» по спортивно-
массовой работе Юлия Кадомцева.

Подробную информацию о времени и местах проведения игр смотрите на 
информационных стендах задействованных спортивных сооружений.

(АП)


