Екатерина СЕМЕНОВА
Многодетная мама
получила ценный
подарок за вовремя
оплаченные счета за газ.

Региональная

Приз за ответственность
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Новая мультиварка в хозяйстве
семьи Кобзевых пригодится.

Подводить итоги таких конкурсов всегда приятно. В этом году победители
в качестве призов получили различную бытовую технику.
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«Саратовгаз» напоминает о правилах поведения при появлении в помещении запаха газа
Природный газ - это не только
тепло и комфорт, но и большая
ответственность.
Чтобы не создавать опасных ситуаций при эксплуатации газовых плит,
колонок и котлов, саратовские газовики напоминают жителям области о
простых правилах поведения при появлении запаха газа.
Если вы почувствовали в помещении запах газа, необходимо:
Не включать и не выключать электрические приборы (освещение,
электрозвонок, мобильный и стационарный телефоны и др.), чтобы искра
не смогла воспламенить накопившийся
газ. Запрещено зажигать огонь, курить.
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Немедленно открыть окна, фор➋
точки и двери для проветривания
всего помещения.
Выключить газовые приборы и
➌
перекрыть краны на газопроводах, находящихся внутри помещения.

всех из помещения, вы➍Вывести
йти самим.
Незамедлительно вызвать цен➎
тральную аварийно-диспетчерскую службу из незагазованного
места по телефону «04».
Соблюдение данных рекомендаций поможет сохранить
жизнь, здоровье и имущество
вам и вашим соседям.

