ТАРИФ НА ВОДУ РАСТЕТ
ВМЕСТЕ С КУРСОМ ВАЛЮТ?
В первых числах января СМИ пестрели
пугающей информацией о том, что с начала
года в России в пять раз увеличиваются тарифы
на воду для тех, кто не установил индивидуальные приборы учёта ресурса (счётчики). Жители
обеспокоены, достоверна ли эта информация?
Действительно, такие предложения имели
место на самом высоком уровне.
Однако, паниковать не стоит, т.к. в указанном
размере повышение еще не принято, хотя и

ДУРАКАМ ЗАКОН
НЕ ПИСАН
Удручающую картину можно наблюдать в
одном из домов микрорайона «Бурнаковский»:
чистый подъезд новостройки, пластиковые
стеклопакеты, на стене - объявление о запрете
курения, а рядом, на подоконнике «красуется»
пепельница, полная окурков…
Большинство жителей новых микрорайоновмолодые семьи с детьми. Курильщики редко
задумываются, что табачный дым на лестничных
клетках (зачастую его можно ощутить и в
квартире), пагубно отражается на здоровье всех
жителей, и, конечно, переполненная пепельница
не украшает свежевыкрашенный подъезд. В
зимний период не хочется выходить на улицу, и
теплая лестничная клетка становится
излюбленным местом людей, увлеченных
вредными привычками.

экономическая целесообразность индивидуальных приборов учета (ИПУ) возрастает. – средний
индекс- 5,5%. Для тех квартир, где счётчики не
установлены планируется применять нормативы
с ранее установленным повышающим коэффициентом. С 1 января по 30 июня 2016 года повышающий коэффициент равен 1,4, с 1 июля до конца года
–1,5.
Сами же тарифы на водоснабжение и водоотведение в Нижегородской области на первое
полугодие 2016 года остаются неизменными. Со
второго полугодия 2016 года планируется повышение тарифов, но в рамках предельных индек-

сов роста платы граждан за коммунальные
услуги. Тарифы, как и прежде, будут расти один
раз в год - с 1 июля. Самый низкий порог роста
платы установлен в Северной Осетии (3 процента)
и в Новосибирской области (3,5), самый высокий
порог - в Москве (7,5 процента), Санкт-Петербурге
(6,5) и Республике Саха - Якутия (6,5). В Нижегородской области- средний индекс- 5,5%.
В целях экономии и точного учета ресурсов
лучше установить счетчик. Чем больше в
многоквартирном доме ИПУ, тем меньше будет
бесконтрольного потребления воды и ниже
сумма ОДН.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ФЕВРАЛЬ
Погода то и дело преподносит нам сюрпризы. Чего ожидать от матушки-природы, подскажет
народный календарь.
на Макарьев день – ясная солнечная погода – ожидается ранняя весна. На Макария капель ФЕВРАЛЬ
в весну раннюю верь. Какова погода первого числа, таков и весь февраль.
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Тимофей-полузимник. Тимофеевские морозы. В мороз вспотели оконницы и рамы - жди
потепления. Если "снежные растения" идут по стеклу вверх - морозу продолжаться, побеги их
наклонились - жди оттепель.
Игнат. Игнат переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет. На Игната большие
морозы - к жаркому лету.
Сретение Господне. Зима с весной встречается. Какова погода на Сретение, такова и весна.
Оттепель - весна будет ранняя и теплая; холод - холодная.
Прохор и Харлампий. Харлампия считали покровителем чиновников и государева люда.
Пришел Прохор да Влас: "Никак скоро весна у нас!" Чем холоднее последняя неделя февраля,
тем теплее в марте.
Кирилл Указник. На Кирилла ясная теплая погода - к морозам в начале марта.

ИЩЕМ ЦЕННЫЕ КАДРЫ!

Однако, не стоит забывать о том, что для таких
нарушителей, предусмотрен штраф в размере 1500 рублей (за нарушение Федерального закона
"Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака"). Задумайтесь, стоит ли этого
минутная слабость. Будьте культурны и
внимательны. Берегите своё здоровье и уважайте
окружающих!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Домоуправляющая компания Сормовского района приглашает на работу:
1. Юриста с высшим образованием (опыт работы от 3-х лет)
2. Специалистов с высшим профессиональным образованием (ЖКХ, ПГС, ТГВ, ВВ) на инженернотехнические должности.
3. Инженера-аналитика по приборам учёта энергоресуресурсов (инженер-электрик; инженертеплотехник).
4. Инженера-электромеханика (специалист по лифтам, образование высшее) с опытом работы.
5. Экономиста с высшим образованием и опытом работы (знание 1С).
6. Электромонтёра.
7. Дворников, в том числе для работы в мкр. «Бурнаковский» (Московский район).
8. Уборщиц лестничных клеток
Трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, социальные гарантии, стабильная
зарплата.
Обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Никитина, дом 2.
Телефон: 225-43-37-отдел кадров
Резюме по e-mail: Dez_kb@mts-nn.ru

В преддверии предстоящих праздников- 23 февраля и
8 марта, мы объявляем конкурс стихотворных поздравлений.
Присылайте ваши оригинальные стихи, посвященные близким, коллегам, друзьям или всем нижегородцам на
электронный адрес gazeta-upravdom@sormovodk.ru.
Лучшие творения будут опубликованы в следующем
номере газеты, а их авторы получат призы.

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!
1 ФЕВРАЛЯ С 11:00 ДО 13:00

генеральный директор домоуправляющей компании
Сормовского района Николай Шумилков проведет

ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ.
Звоните по тел. 225-52-54 и задавайте
интересующие вас вопросы.
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Дорогие читатели!
В наступившем году мы с новыми силами и бОльшим энтузиазмом продолжаем выпуск
газеты «УправдомЪ».
Спешим сообщить вам о том, что по многочисленным просьбам сормовичей, с этого номера
тираж газеты «УправдомЪ» увеличивается до 30 000 экземпляров, чтобы наше издание стало
доступным более широкой аудитории. Приятно осознавать, что популярность и востребованность
нашей газеты увеличивается. Если в ваш почтовый ящик газета не поступает, оставьте заявку по
телефону 223-56-06. Вы можете отправлять ваши вопросы, предлагать темы для статей по
электронной почте gazeta-upravdom@sormovodk.ru, мы с радостью осветим их в следующих
выпусках. Также вы можете присылать заявки на размещение поздравлений или рекламной
информации.

Темы номера:
Капремонт: проверяем качество
выполненных работ
И снова ОДН!
Тариф на воду растет вместе с курсом валют?

УправдомЪ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОРМОВИЧЕЙ!
14 января 2016 г. 55-летие
брака – изумрудную свадьбу
отметили Ширяевы Владимир
Александрович и Лидия Васильевна, 16 января – изумрудную
годовщину отпраздновали
Легкобыт Виктор Алексеевич и
Евгения Павловна, жители ул.
Федосеенко.
Поздравляем юбиляров со знаменательными датами.
Желаем долголетия, крепкого здоровья, бодрости и
отличного настроения!
Генеральный директор ДК Сормовского района
Н.М. Шумилков,
Председатель Совета МКД № 29 по ул. Федосеенко
Т.И. Булгатова

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО
И ПОДДЕРЖКУ!
Выражаем искреннюю
благодарность генеральному директору домоупр а в л я ю щ е й ко м п а н и и
Сормовского района
Николаю Михайловичу
Шумилкову и помощнику
генерального директора
Людмиле Вениаминовне
Романовой за многолетнюю помощь и поддержку
в организации работы по
поздравлению юбиляровветеранов Великой Отечественной войны, супружеских пар с
золотыми, изумрудными и бриллиантовыми свадьбами, а
также за участие в проведении праздничных мероприятий
ТОС п. Новый и Кооперативный. От всей души поздравляем с
Новогодними праздниками. Желаем доброго здоровья,
успешной работы и благополучия.
Камышов А.В.,
Рыбина А.Д.,
председатель СОС ТОС пос. председатель Совета первичной
Новый и Кооперативный,
организации ветеранов ул.
Н.К. Федорова,
Федосеенко,
председатель Совета первичной
Губина Т.П.,
организации ветеранов Председатель Совета первичной
пос. Новый и Кооперативный,
организации ветеранов ул.
Островского

А СНЕГ ИДЁТ, А СНЕГ ИДЁТ…
Первая половина января ознаменовалась в Нижнем Новгороде большим
количеством осадков, которых с нетерпением ждали весь декабрь. Это повлекло за
собой множество проблем и сбоев в работе
коммунальных служб. Нижегородцы
ощутили на себе тонкую грань между
«ура, снежок пошел!» и «блин, снега-то
навалило!». Центральные магистрали
города были завалены снегом на протяжении нескольких дней, не говоря уже о
внутриквартальных проездах. Возникают
извечные вопросы: кто виноват и что
делать? Давайте разберемся.
«Для домоуправляющей компании
уборка снега зимой – дело привычное и к
организации этого процесса она начинает
готовиться с лета. Для уборки дворовых
территорий Сормовского района были
задействованы 20 единиц снегоуборочной
техники, более 200 дворников. Всё прошло в
штатном режиме, это рабочий процесс
содержания дворовых территорий. Акцент
здесь хочется сделать на том, что именно
дома и придомовые участки обслуживает
домоуправляющая компания и это отображается на картах с границами межевания» комментирует ситуацию заместитель
генерального директора ДК Сормовского
района Олег Растунин. Соответственно,
территория, не относящаяся к придомовой,
находится в ведомстве Управления комму-

нального хозяйства и благоустройства
(контракт на содержание данной территории
заключен с муниципальным предприятием
«Дорожник»). А что на деле? Десятки звонков
в домоуправляющую компанию с обращениями отправить снегоуборочную технику по
различным адресам. Например, жительница
ул. Свободы, 120 после новогодних праздников обратилась с просьбой почистить от
снега проезд возле дома. Согласно границам
межевания – к придомовой относится здесь
территория, ограниченная тротуаром, проезд
же не относится к ведомству домоуправляющей компании. По распоряжению Олега
Викторовича снег на данном участке убрали
и жители довольны. Однако, это возможно
сделать далеко не по всем обращениям
жителей. «Конечно, это разовая акция.
Обслуживать все территории мы не можем
ни физически, ни материально. Однако, в
благоустройстве нельзя работать по границам, нужно делать чуточку больше. Да и
страдают от нечищенных дорог наши жители» - отметил генеральный директор ДК
Сормовского района Николай Шумилков.
Придомовая территория - это площадь,
которая обслуживается управляющей
компанией на основании договора и установленного тарифа. Убирая по поручению
жителей другие территории при повышении
тарифа, мы позволяем муниципальному
предприятию экономить свои средства.

Пример границ межевания:
придомовая территория выделена красным цветом.

Ул. Свободы 120

Ул. Волжская, 16

КАПРЕМОНТ:
ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Год назад в Нижегородской области стартовала региональная
программа капитального
ремонта общего имущества многоквартирных
домов (МКД), рассчитанная на 30 лет. Однако ждать десятки лет своей
очереди некоторым домам не нужно. В рамках
данной программы был разработан краткосрочный план на 2015-2016 гг., реализация
которого активно началась летом минувшего
года. Сейчас основные работы завершены, и
отремонтированные дома принимает специальная комиссия. Каковы первые итоги?
Довольны ли жители качеством работ?
Одним из счастливых домов, попавших в
краткосрочный план стал дом №4 по ул. Замкнутая, 1940 г. постройки. Осенью 2015 года здесь
начались ремонтные работы по замене системы
электроснабжения.
Подрядная организация, выполняющая
работы - ООО «Нижегородсетьстрой» подкачала и
подвела всех. Домоуправляющая компания на
протяжении всего времени осуществляла контроль за качеством выполняемых работ и выявила ряд серьезных отступлений от проекта, разработанного ОАО «Межрегиональная Сервисная
компания «Энергоэффективные технологии», а
именно: не были установлены стальные гильзы
для прохода кабеля через стены перекрытия;
вместо металлических этажных щитов были
установлены пластиковые, причём не на проек-

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ ДЕВИЦА?
В выходные и праздничные дни января
наступившего года в аварийной диспетчерской службе Сормовского района появились
обращения и жалобы жителей по вопросу
неудовлетворительного теплоснабжения и
горячего водоснабжения. В чем причины и кто
за это несёт ответственность?
Возникновение обращений жителей Сормовского района на неудовлетворительное теплоснабжение домов в рождественские каникулы связано
с отдельными случаями снижения подачи тепла
от ряда котельных (ул. Р.Корсакова, Базарная,6,

тной высоте от уровня пола, заземление было
проложено по асфальтовому покрытию, а не в
земле. В результате по вине подрядчика приёмка
была отложена, работы по данному объекту
приостановили, были составлены акты с предписаниями об устранении недочётов и нарушений .
Благодаря оперативным действиям Фонда
капитального ремонта работа над ошибками
была произведена в кратчайшие сроки, к декабрю
2015 г. подрядчик устранил все замечания.
Главный принцип при проведении капитального ремонта - жесткие требования к
качеству выполненных работ: подрядчик не
получает оплату, пока все выявленные недостатки не будут устранены.
Сдача объекта состоялась 12 января 2016 г. в
присутствии представителей Фонда капитального
ремонта, администрации Сормовского района,
домоуправляющей компании, подрядной организации и собственников жилого дома.
В целом жители остались довольны проделанной работой: новая электропроводка отвечает
правилам безопасности, а это самое главное.
В конце декабря в рамках краткосрочного
плана по капремонту 2015 года подрядная
организация ООО «СпецСтройком» начала
работы по ремонту крыши дома №24 бульвара
Юбилейный. В связи с зимними погодными
условиями были внесены изменения и в разработанный ранее проект, и в сам ход производства
работ. Не смотря на то, что в мороз работать под
открытым небом тяжело, подрядчик выполнил
свои обязанности добросовестно и справился с
поставленными задачами. Поверхность крыши
была выравнена керамзитом, утеплена минплитами, сверху утеплителя положен плоский шифер,
надежный гидроизоляционный материал (подметим, что при проведении работ используются
современные, качественные материалы). Важ-

ным критерием является и дальнейшая безопасная эксплуатация. С этой целью установлены
металлические парапетные ограждения (при
строительстве дома такие ограждения, к сожалению, установлены не были). Специалисты домоуправляющей компании совместно с председателем многоквартирного дома осуществляют
технический контроль на всех стадиях капитального ремонта. Все замечания в ходе работы
подрядчиком устраняются своевременно. Окончательно завершить работы по данному адресу
планируется в конце января текущего года.
Кстати, гарантийный срок на выполненные
работы по договору-подряда 5 лет с момента
подписания акта-приёмки.

Пугачева, Иванова, кв-л Энгельса, пер. Союзный,
пос. Народный, кот. «Электромаш» и др.).
Информация о снижении подачи тепла
подтверждена и поставщиком услуг ОАО «Теплоэнерго». Причиной технологических нарушений в
системах теплоснабжения жилых домов явились
сбои в электроснабжении котельных и аварии на
наружных трубопроводах теплосети.
Для обеспечения комфортного проживания
жителей Сормовского района домоуправляющая
компания приняла своевременные меры по
улучшению теплоснабжения жилых домов,
провела регулировочные работы на внутридомовых сетях, а также предъявила жесткие, ультимативные требования в адрес ОАО «Теплоэнерго» по

недопущению случаев перерыва в теплоснабжении жилых домов.
Сравнительный анализ зарегистрированных обращений в аварийной службе за последние несколько лет показал, положительные
результаты. Сормовский район на протяжении
многих лет является образцовым по снабжению жителей теплом. Сравнительный анализ
зарегистрированных обращений в аварийной
службе показал, что в рождественские праздники 2016 г. количество обращений от сормовичей по вопросам теплоснабжения домов
сократилось.

НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ИДЕЯМИ
15 января 2016 г. в Домоуправляющей компании
Сормовского района состоялось первое в этом году
заседание Совета молодежи. Молодые специалисты
обсудили итоги работы Совета в прошлом году,приняли
план работы на 2016 год. В него вошли массовые социально-значимые мероприятия, спортивные соревнования и
творческие конкурсы, участие в которых смогут принять
молодые сормовичи.
Кроме того, обсуждались перспективы взаимодействия
с Советами молодежи других районов, а также другими
общественными организациями. Напоминаем, что членом
Совета может стать любой желающий в возрасте до 35 лет
по итогам прохождения собеседования. Получить более
подробную информацию Вы можете по телефону 22356-06. (Работа в Совете является общественной).

И СНОВА ОДН!
Борьба с высокими счетами за общедомовые нужды (ОДН) ведется домоуправляющей
компанией Сормовского района совместно с
жителями уже давно. ОДН- это не только счет за
те ресурсы, которые расходуются в подъезде
или подвале. На самом деле, ОДН, складывается из всех потребленных в доме ресурсов (в
первую очередь из тех, за которые нерадивые
жители не доплачивают, перекладывая свой
долг на соседей). Не смотря на то, что домоуправляющая компания совместно с жителями
регулярно ведет проверки и выявляет факты
нарушений (искажения показателей, отсутствие индивидуальных приборов учет (ИПУ) и
т.д.), проблема с ОДН не перестает возникать в
разных уголках Сормовского района.
Жители часто задают пресловутый вопрос:
почему начислили большую сумму ОДН? Здесь
назревает еще один вопрос: кто из соседей
недобросовестно отправляет показания счетчиков?
Напомним, что основными причинами роста
ОДН являются:
1. Некорректная передача или отсутствие
показаний ИПУ (индивидуальных приборов
учёта).
2. Несанкционированное вмешательство в
работу ИПУ.
3. Расход коммунальных услуг в квартирах, не
оборудованных ИПУ с количеством проживающих
больше, чем зарегистрированных, и, как следствие, отсутствие начислений за коммунальные
услуги или начислением по нормативу.
4. Неисправность общедомового инженерного
оборудования (в т.ч. утечки в подвалах, на сантехническом оборудовании в квартирах без ИПУ).
5. Несанкционированное подключение к
инженерным сетям многоквартирного дома.
Основной критерий снижения ОДН – наличие
ИПУ во всех квартирах и своевременная передача показаний приборов. Чем больше ИПУ в
доме- тем меньше ОДН!!!

УГАРНЫЙ ГАЗ –
МГНОВЕННАЯ,
НЕЗАМЕТНАЯ СМЕРТЬ!
В очередной раз заостряем ваше внимание
на опасности угарного газа и последствиях
отравления им. Угарный газ влечет моментальную смерть и свойства его весьма коварны: его нельзя увидеть или почувствовать, и
при большой концентрации угарный газ
убивает человека в считанные секунды.
Несмотря на свою ядовитость, он никак не
раздражает органов чувств - у него нет ни
вкуса, ни запаха, ни цвета.

Одним из домов, где есть проблемы с ОДН за
электроэнергию, стал трёхэтажный дом №28 по
ул. Светлоярская. В доме установлен коллективный прибор учета электроэнергии, однако сумма
ОДН никак не может стабилизироваться. При этом,
лифтов в доме нет, а в подъездах – энергосберегающие лампочки. Почему же ОДН не приходит в
норму?
Отметим, что начислениями на ОДН домоуправляющая компания не занимается, это
выполняет ПАО "ТСН Энерго НН" на основании
переданных показаний ИПУ (индивидуальных
приборов учета) квартир и показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ).
По заявкам жителей специалистами домоуправляющей компании в присутствии активистов
дома в очередной раз было проведено обследование и анализ электросетей. В ходе проверки
сторонних подключений обнаружено не было,
электроустановка находится в исправном состоянии. Показания ОДПУ снимаются сотрудниками ДК
совместно с жителями (показания ОДПУ в средних
значениях без скачков).
В результате анализа показаний ИПУ, переданных жителями дома за ноябрь-декабрь 2015 г.,
стало очевидно, что основной причиной роста ОДН
в доме № 28 ул. Светлоярская является некорректная передача показаний по приборам учета. Из
36 квартир дома 8 – регулярно передают неточные данные:
Квартира №1: за ноябрь передает 126 кВт, за
декабрь- 45 кВт,
Квартира №3: за ноябрь – 169 кВт, за декабрь299 кВт.
Квартир №2: за ноябрь передает 62 кВт, за
декабрь- 196 кВт,
Квартира №7 за ноябрь передает 1231 Квт, а за
декабрь 178 кВт,
Квартира № 22: за ноябрь – 432 кВт, за декабрь326 кВт,
Квартира № 25: за ноябрь- 62 кВт, за декабрь164 кВт,
Квартира № 35: за ноябрь 155 кВт, за декабрь60 кВт.
Отравление угарным газом происходит
неощутимо и может повлечь тяжелые осложнения, в том числе, со стороны головного мозга,
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Угарный газ бьет незаметно и целенаправленно. Поступая в кровь через легкие, он в 300 раз
быстрее, чем кислород, соединяется с гемоглобином, блокирует его. Оттого в ткани и органы
поступает меньше кислорода. Наступает кислородное голодание, от которого, прежде всего,
страдают головной мозг и нервная система. На
практике такие случаи происходят не редко.
Случай отравления угарным газом при работе
газовой колонки произошел в Сормовском районе
21 декабря в квартире дома №32 на ул. Гаугеля
(находится в управлении ТСЖ). Двух пострадавших
госпитализировали в городскую больницу №33
Нижнего Новгорода, газовое оборудование было
отключено. К счастью, обошлось без жертв. В 90%
случаев причиной подобных происшествий
являются: плотно закрытая форточка, дверь
сейфового типа при одновременной работе
газовой колонки, газовой плиты и вытяжки.
В декабре 2015 года смертельное отравление
угарным газом произошло в Арзамасе: в квартире
пятиэтажки погибли два молодых человека 1986 и
1987 года рождения.
14 января отравление угарным газом произошло в Советском районе на ул. Б. Панина. На
месте происшествия выяснилось, что в квартире

В квартире №9 наблюдается ежемесячные
заниженные показания электроэнергии: за
октябрь- 4 кВт, за ноябрь- 3 кВт, декабрь 2015 г.- 1
кВт. Есть квартиры, которые регулярно передают
нулевые показания (кв.№30 за декабрь 0 кВт, за
ноябрь- 0 кВт), при том, что стандартный холодильник потребляет около 30 кВт в месяц.
Соответственно, весь неучтенный в данных
квартирах расход ресурса относится к ОДН.
Для снижения доли ОДН для каждой квартиры
необходимо:
-передавать достоверные показания с ИПУ
каждой квартиры с 23-го по 25-е числа каждого
месяца.
Показания с общедомовых приборов учета
(ОДПУ) ежемесячно передаются в ТСН Энерго с 23
по 25 число.
Если у вас есть сведения о недобросовестных
соседях-сообщайте в отдел по работе с населением (по тел. 225-78-88). Сотрудники домоуправляющей компании постараются разобраться в
данной ситуации, а адреса нарушителей будут
регулярно публиковаться на страницах газеты.
Законопослушные, порядочные граждане должны знать, кто виноват в больших суммах ОДН в
их квитанциях! Снижение ОДН- долгая кропотливая работа, но совместными усилиями можно
достичь желаемых результатов.
Благодаря усилиям домоуправляющей
компании и инициативе жителей, удалось
добиться положительных результатов: есть ряд
квартир, где собственники добровольно
написали заявление – согласие оплачивать
расход ресурса по количеству проживающих, а
не прописанных в квартире человек. Примером
является д. № 6/1 по ул. Островского – жители
квартиры №14 написали заявление на начисления за горячую и холодную воду.

пятиэтажного дома установлена плита и газовая
колонка, причиной отравления стала эксплуатация бытового газового оборудования при плотно
закрытых окнах.
Подобные случаи происходят в осеннезимний период, в летний период их практически
нет, поскольку помещения проветриваются.
Уважаемые жители! Напоминаем вам:
необходимо регулярно проверять исправность
газового оборудования и соблюдать правила
его безопасной эксплуатации!
Во избежание трагических последствий во
время работы газовой колонки нужно обязательно приоткрывать окна или форточки! Не
бойтесь снижения температуры в квартире!
Чуть-чуть приоткрытая форточка в момент
работы газовой колонки может снизить температуру в помещении лишь на 1-2 градуса. При
этом вы не замерзнете, зато сохраните жизнь! !
Не хотите стать жертвой угарного газа- приоткрывайте форточки, особенное если в квартире
установлены пластиковые стеклопакеты!
Берегите свою жизнь и жизнь Ваших близких!

