Формула газа -  комфорт  плюс ответственность
Алла Новик
К общежитию на улице Победы города Ртищево подъехал автобус. Оттуда дружно выскочила бригада в сине-оранжевых спецкомбинезонах, с чемоданчиками. Прямиком направилась на общую кухню, к плите. Хозяйки посторонились. Нет, это не их голодные мужья вернулись с дежурства. Специалисты ОАО "Саратовоблгаза" приехали  проверить состояние газового оборудования в общежитии – плит, котлов, колонок. Это уже четвертая по счету и первая в этом году бесплатная показательная акция ОАО "Саратовоболгаз". Газовики обследуют дома в районах области,  выбирают такие адреса, где не заключены договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования - ВДГО. То есть дома эти, по сути, в группе риска по газу. В минувшую пятницу акцию провели в Ртищево и Аркадаке.
Печальная статистика 
 Все чаще в сводках ЧП звучат  фразы  "взрыв бытового газа" или "отравление угарным газом". Печальная статистика не обошла стороной и саратовскую область. Так 19 февраля 2009 года в селе Левенка Балаковского района  два человека отравились угарным газом. Летальный исход. Официальная  причина утечки газа -  неправильная эксплуатация газового оборудования. 
В прошлом году легкомысленное отношение к газовому хозяйству аукнулось  взрывами в Федоровском и Новобурасском районах. В поселке Мокроус Федоровского района в октябре 2008 произошел взрыв бытового газа в одноэтажном двухквартирном жилом доме. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Зато квартиру тряхнуло сильно: взрывом выбило не только стекла и двери, но и дверные косяки, часть покрытия крыши, покосились стены дома. Причиной взрыва стало то, что газовую  плиту подключили с помощью резинового шланга, не предназначенного для газа. Из-за нарушеной системы вентиляции газ, выходя из трещин шланга, скопился в помещении и взорвался. 
Второй громкий, в прямом смысле слова, случай произошел в селе Тепловка Новобурасского района летом 2008 года. Бытовой газ взорвался в трехэтажном жилом доме. По оценкам специалистов ОАО "Саратовоблгаза",  взрыв был такой силы, что  "произошла подвижка плит всего дома, концентрация газа в квартире составила не менее 5-15 %". В квартире находились двое детей и женщина. Обошлось без смертей. Причины  ЧП  все те же: самовольный  перенос газовой плиты с применением резинового шланга; непригодность системы вентиляции; отсутствие необходимого технического обслуживания на протяжении многих лет.   
И риск, и преступление
Не осознавая того, что, по сути, сидят на бомбе замедленного действия, люди пытаются самовольно "разобраться" с газовым хозяйством. Особенно с ВДГО - плитами, отопительными котлами, водонагревателями. 
Специалисты называют несколько причин несчастных случаев, связанных с газом: истечение срока годности газового оборудования, его установление с нарушениями норм и правил, забитые дымоходы и плохая вентиляция, контрафактная продукция низкого качества. 
Часто первопричиной этих нарушений становится то, что ремонтом и техобслуживанием ВДГО занимаются те, кто не имеет на это прав. Горе-монтажники не только рискуют жизнью людей, но и нарушают закон. 
Так с 21 июля 2008 года действует постановление Правительства РФ №549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан". В соответствии с ним собственник жилья обязан обеспечить надлежащее техническое состояние ВДГО, своевременно заключать договор о техобслуживании. Если такого договора со специализированной организацией нет, то газ в квартиру давать не имеют права. Специализированная организация, выполняющая техобслуживание ВДГО, это газораспределительная организация имеющая свою аварийно-диспетчерскую службу. 
Внимание- утечка! 
Зданию общежития на улице Победы Ртищева более тридцати лет. За это время, говорят, газовые плиты меняли всего единожды - в прошлом году. Из 20 плит заменили всего шесть. 
Газовики обследуют и старые и новые плиты. Специальный электронный датчик, который определяет наличие в воздухе горючих газов, слесарь подносит к газовому крану, трубе, конфоркам, духовке. Если есть утечки, датчик пищит и мигает. Впрочем, жильцы общежития без всякого датчика вспоминают, что газом иногда пахнет и приходится открывать форточки. 
- В этом доме очень много изношенного оборудования, - говорит начальник службы эксплуатации треста филиала-треста "Ртищевомежрайгаз" Михаил Борисевский после осмотра.-  Я, будучи слесарем, заходил сюда еще в 1998 году и помню эти старые плиты. Лет шесть их вообще никто не обслуживал. Срок годности плиты зависит от завода изготовителя, но уж конечно он меньше тридцати лет.  
 Юрий Черпаков, главный инженер управляющей компании МУП "Жилфонд": 
- Договора с газовиками у нашей управляющей компании нет. У нас есть свои обученные специалисты в области газового хозяйства, но мы понимаем, что  когда речь идет о газе, то надо иметь дело с профессионалами. Поэтому мы готовы сотрудничать с "Саратовоблгазом". Мы ж понимаем всю ответственность за жизнь людей. Например, в одном этом общежитии прописано 228 человек. 
 Анатолий Пискунов, начальник отдела по развитию инфраструктуры МО Ртищевского района. 
- Мы не раз в администрации города встречались с руководителями управляющих компаний, обсуждали 549-ое постановление РФ. Ближайшую такую встречу планируем провести 3 марта с участием всех заинтересованных лиц, прокуратуры. В основном управляющие компании понимают необходимость заключения договоров с газовиками, но пока между ними нет договоренности по оплате. Будем искать компромисс, закон-то выполнять надо! Во всяком случае никаких отключений газа в домах, где не заключены договора с газовиками, не планируем. Хотя 549-ое постановление теперь такое право дает.  
Ростехнадзор определил всего семь компаний, которые имеют права проводить техобслуживание газового хозяйства на территории Саратовской области. Самой опытной и профессиональной организацией считается ОАО "Саратовоблгаз". 
- Понимаете,- объясняет Михаил Борисевский, - у "Саратовоблгаза", аттестованные специалисты, многолетний опыт, есть производственная база. Каждый год с января мы повышаем квалификацию слесарей, ежедневно по часу занимаемся, а в апреле они сдают экзамены. В нашем тресте есть постоянно действующая комиссия, которая принимает эти экзамены. Если ты слесарь пятого разряда будь добр знать со второго по пятый разряд - а не просто правила рассказал и все! Такая система – лишнее подтверждение компетенции наших специалистов.  
Договор с доставкой на дом
 В ходе прошлогодних акций, проводимых ОАО "Саратовоблгаз",  выявились сотни нарушений эксплуатации внутридомового газового оборудования- утечки газа в частных домах, в квартирах многоэтажек, в подъездах и фасадных газопроводах  Вывод специалистов  ужасает - в 60% обследованного жилья жить небезопасно! Ни у одного из владельцев обследованных домов не было договора на техническое обслуживание ВДГО.  
Не оказалось договора и у жителей двухэтажного дома в Аркадаке, где провели похожую акцию в конце прошлой недели. Живущая на первом этаже Татяна Бочагова охотно впустила мастеров в свою квартиру. Она  согласилась заключить договор с  газовиками, что и сделали после осмотра. Посчитали, что за техобслуживание газовой плиты, счетчика и котла на кухне Татьяне нужно заплатить около шестьсот рублей за весь год. 
Сейчас  обслуживание газовой плиты стоит в среднем около 120-200 рублей в год. Если в квартире есть еще и приборы учета, газозапорная арматура, газовый котел, водонагревательная колонка, то сумма максимум может составлять 500-800 рублей в год. Перед заключением договора мастера должны осмотреть газовое хозяйство квартиры- выявить утечки, смазать краны, детали плиты, проверить тягу, систему вентиляции. После заключения договора и оплаты мастера придут с плановой проверкой и примчатся на любой экстренный вызов, все наладят и запустят снова.   
Договор со специализированной организацией на техобслуживание ВДГО должна заключить управляющая компания, на чьем балансе находится дом, или непосредственно собственник жилья. По словам Владимир Михеева, начальника аркадакского газового участка ОАО "Саратовоблгаз", в Аркадаке всего одна управляющая компания, на балансе у которой несколько домов. Так что договора здесь в основном заключают сами  жители напрямую. При этом селяне намного сознательнее горожан.
По словам специалистов ОАО "Саратовоблгаз", подобные разъяснительные акции планируется продолжать в области на протяжении всего года. Кроме жилых домов, газовики  собираются навестить в плановом порядке социальные учреждения, в частности, дома престарелых.     












   

