ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕНЬ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
С ГАЗОМ!

Абоненты, использующие газ в быту, обязаны:
1. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и
вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых
приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.
2. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых
приборах и перед ними.
3. При неисправности газового оборудования вызвать работников
предприятия газового хозяйства по телефону 104.
4. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть
краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую
службу по телефону 104.
5. При появлении в помещении квартиры запаха газа:
- немедленно прекратить пользование газовыми приборами;
- перекрыть краны к приборам и на приборах;
- открыть окна или форточки для проветривания помещения;
- вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104
(вне загазованного помещения);
- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электро
освещение и электроприборы, не пользоваться электрическими
звонками.
6. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или
зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
7. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе,
на улице необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 104 (из не
загазованного места);
- принять меры по удалению людей из загазованной среды,
предотвращению включения и выключения электроосвещения,
появлению открытого огня и искры;
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание
помещения.
8. Владельцы домов и квартир должны своевременно заключать
договоры на техническое обслуживание газового оборудования и
проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время
необходимо периодически проверять оголовки дымоходов и вент
каналов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.
Населению запрещается:
- производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов и
запорной арматуры;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены
газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять
устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки дымоходов;
- отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике,
арматуре, особенно при обнаружении утечки газа;
- пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки
(трещины) дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные
шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;
- пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток
дымовых и вентиляционных каналов;
- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках
(фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных
каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме
приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для
этого соответствующую автоматику);
- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих
правил пользования этими приборами;
- использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы,
для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой
целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить неприятность вам, вашим близким
и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и
знание правил пользования газом поможет избежать несчастных случаев.

10 ноября —
День сотрудника органов
в н у тр е н н и х
дел РФ

ДАТА

10 ноября —
Международный день бухгалтерии

Чт.
10
нояб.

Пт.
11
нояб.

Суб.
12
нояб.

Вс.
13
нояб.

В 2017 году утрачивает силу ряд положений законодательства
об упрощенном порядке оформления прав физических лиц на
отдельные объекты недвижимости. В связи с этими изменениями
с 1 января 2017 года завершится «дачная амнистия».
«Дачная амнистия» — это упрощенная процедура регистрации
прав собственности на отдельные виды индивидуальных жилых
домов, земельных участков и расположенных на них построек. Регистрация права собственности на садовые дома дает возможность
совершать с ними любые сделки: купли-продажи, дарения, мены, а
также возможность их завещания.

15 ноября —
Всероссийский день
призывника

ЛИЧНЫЙ
ПРИЁМ
16.11.2016 года в 11-00 часов
в помещении Сафоновского
межрайонного следственного
отдела следственного управления СК России по Смоленской
области, расположенном по
адресу: г. Сафоново, ул. Строи
телей, д. 4, будет вести прием
граждан по личным вопросам
заместитель руководителя
следственного управления
полковник юстиции Сафронов
Александр Николаевич.
Запись граждан на прием
осуществляется по телефонам
отдела: 8 (48142) 4-11-42 — приемная; 4-10-23 — руководитель
отдела; 2-51-60, 4-14-05 — заместители руководителя отдела.

19 ноября
в п. Верхнеднепровском
принимают врачи
ООО «Роза Парацельса»
(г. Смоленск)
по направлениям:
кардиология и терапия
(доцент И.А. Борохова),
а также УЗИ сердца,
всех сосудов и всех органов.
Предварительная запись
и все справки по телефонам:
8 (4812) 20-94-71;
8-908-281-89-88.
Необходима
консультация специалиста.
Лицензия ЛО-67-01-000851
от 25 ноября 2014 г.

Реклама

КУПЛЮ
— дом в д. Слободище на
р. Днепр.
Тел.: 8-964-727-61-85

Пн.
14
нояб.

Вт.
15
нояб.

Ср.
16
нояб.

Характер
погоды
днем
Температура
воздуха (С 0 )
днем

-1

-5

-4

-5

-5

-6

-4

Температура
воздуха (С 0 )
ночью

-5

-5

-6

-7

-7

-7

-4

08:43

08:39

08:35

08:32

08:28

08:24

08:21

Долгота
дня

Успейте воспользоваться
«дачной амнистией»

12 ноября —
День работников Сбербанка России

ПОГОДА В ДОРОГОБУЖЕ

Яндекс

15

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ

В КАЛЕНДАРЕ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново в связи с наступлением осенне-зимнего периода напоминает
правила пользования газом в быту.

10 ноября 2016 г. №44

Действующее законодательство допускает регистрацию права
собственности на объект недвижимости без проведения кадастровых работ и кадастрового учета. Для этого нужно только подать
декларацию об объекте. Такой упрощенный порядок касается
объектов, расположенных на дачном или садовом участке, а также
объектов, для строительства которых не требуется разрешение
(гараж, баня и т.д.). С 1 января 2017 года регистрация прав на такие
объекты будет невозможна без проведения их кадастрового учета, то
есть придется вызывать кадастрового инженера и предварительно
ставить свое имущество на кадастровый учет.
Чтобы зарегистрировать объекты недвижимости, попадающие
под действие «дачной амнистии», до 1 января 2017 года владельцу
вместе с заявлением на регистрацию необходимо подать правоустанавливающий документ на земельный участок, если права на него
еще не зарегистрированы в едином государственном реестре прав, и
декларацию об объекте недвижимого имущества. Декларация, форму
которой можно найти на сайте Росреестра (rosreestr.ru), заполняется
самостоятельно в двух оригинальных экземплярах. Кроме того, необходимо будет оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительную справочную информацию можно получить по телефону единой
справочной службы Росреестра: 8-800-100-34-34 (бесплатно).
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Смоленской области

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
НАШЕЙ КОЛЛЕГИ
5 ноября ушла из жизни
АНУФРИЕВА
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА —
медицинская сестра Дорогобужской ЦРБ.
Родилась Наталья Ивановна
в 1953 году в Свердловской
области. Окончив медицинское
училище в г. Ревде, работала
медицинской сестрой в детском отделении Свердловской
областной больницы.
С июля 1983 года Наталья
Ивановна в связи с переменой
места жительства стала работать медицинской сестрой хирургического отделения Дорогобужской ЦРБ, а с 1984 года —
медсестрой функциональной
диагностики (ЭКГ), совмещая
с работой медсестры в онко-

логическом кабинете. Имела
высшую квалификационную
категорию. Профессионально
грамотна. За добросовестный
труд неоднократно поощрялась благодарственными письмами и почетными грамотами
различного уровня.
Работая в онкологическом
кабинете, всегда вселяла
больным веру в выздоровление, находила добрые слова
утешения, хотя в последние
годы сама была тяжело больна, но находила силы для
работы.
Наталья Ивановна была заботливой матерью и бабушкой.
Дорогая наша Наташенька,
мы всегда будем помнить тебя.
Коллектив поликлиники № 2

Администрация и коллектив ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ»
глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной медицинской
сестры функциональной диагностики высшей категории Ануфриевой Натальи Ивановны и выражают глубокое соболезнование
родным и близким покойной.
Ануфриева Наталья Ивановна всегда будет для нас примером
безграничной преданности своей профессии, милосердия и
мудрости. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших
сердцах.
Дорогобужский районный Совет ветеранов глубоко скорбит по
поводу смерти Гомонова Станислава Григорьевича и выражает
искренние соболезнования родным и близким покойного.

