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Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» напоминает
о необходимости безопасного использования резервных источников
электроэнергии, дизельных и бензиновых генераторов во внутренней
домовой электрической сети:

+/-

lПрисоединение
генераторов к внутренней
электрической сети
вашего дома или объекта
необходимо выполнять
только в соответствии
с руководством
по эксплуатации
квалифицированным
электриком и с соблюдением
требований п. 3.3.5, 3.3.6,
3.3.7 и 3.3.12 «Правил
технической эксплуатации
электроустановок
потребителей», утвержденных
приказом Министерства
энергетики РФ от 13.01.2003
№6;

lПри необходимости
подключения генератора
к внутренней сети вашего
дома необходимо обратиться
в филиал ПАО «МРСК
Центра»-«Костромаэнерго»
за получением технических
решений. Допускается
подключение генераторов
к электросети только после
выполнения выданных
технических решений;

lСветильники и
бытовые приборы
разрешается
подключать
непосредственно к
генератору;

lНикогда не присоединяйте
генератор к электрической
розетке – это может привести
к смертельной травме,
когда ток, создаваемый
генератором, подается
обратно по электрическим
линиям и представляет
угрозу жизни работников,
восстанавливающих
электроснабжение, а также
работающих на линии;

Невыполнение данных
требований может привести:
lк пожару;
lк поражению электрическим
током владельцев генератора,
персонала сетевых организаций и
сторонних лиц;
lк повреждению оборудования
сетевых организаций;
lпривлечению к уголовной
ответственности нарушителя владельца генератора.
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Осторожно: мошенники!

Дорожный патруль
«Вошел
«Кострома безопасная – детям» в положение»
и забрал последние сорок тысяч
видеосюжет

начал свое путешествие
Госавтоинспекция совместно
с Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводит практические занятия
с детьми на игровых площадках Костромы.
Они направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Всего с начала
года в Костроме произошло
тридцать четыре дорожнотранспортных происшествия
с участием детей, в которых
пострадали тридцать восемь
ребят. За аналогичный период
прошлого года было зарегистрировано двадцать восемь
подобных происшествий с
двадцатью девятью пострадавшими.
В этом году восемнадцать
дорожных происшествий произошли с детьми-пешеходами, одиннадцать - с детьмипассажирами легкового транспорта, два - с пассажирами
общественного транспорта,
одно - с пассажиром велосипеда и два - с детьми-велосипедистами.
Места проведения «Дорожного патруля» - игровые детские площадки, дворы, парки, где играет и набирается
сил детвора. На минувшей
неделе одно из таких мероприятий прошло в парке отдыха «Берендеевка». Его выбрали не случайно. На одном из
«Северная правда»

участков дороги неподалеку от «Берендеевки» на пешеходном переходе пострадали
двое детей, один - в июне, другой - в июле этого года.
Во время мероприятия
ребята отправились в путешествие по станциям «Пассажирская», «Пешеходная», «Велосипедная», «Светобезопасная». Сотрудники ГИБДД, преподаватели Центра, велосообществ, активисты-студенты юридического института
Костромского государствен-

ного университета и автотранспортного колледжа рассказали детям о том, как защитить
себя на дороге от возможных
опасностей. Ребята на практике познакомились с возможностями мобильного городка «Лаборатория безопасности». Завершилось мероприятие конкурсом рисунков на
асфальте, посвященным Дню
светофора, отмечаемому 5
августа.
Иван ПЕТРОВ

Татьяна Лялюшкина, старший инспектор
группы пропаганды безопасности дорожного
движения УГИБДД УМВД России
по Костромской области:

- Госавтоинспекторы приглашают детей и их
родителей отправиться в безопасное путешествие и принять участие в подобных мероприятиях. В течение всего августа безопасный «Дорожный патруль» побывает во всех районах областного центра.

Сотрудники костромской полиции проводят проверку по
факту очередного мошенничества. На этот раз на уловку аферистов попалась пенсионерка.
Очередной жертвой злоумышленников стала жительница
микрорайона Юбилейный. Днем ей на домашний телефон позвонил аферист и, имитируя голос сына, находящегося в состоянии
истерики, сообщил, что сбил насмерть человека и теперь ему
грозит пожизненное заключение. Дальше трубку взял второй
участник «спектакля», который под видом представителя правоохранительных органов потребовал за решение проблемы перечислить сто пятьдесят тысяч рублей. Поскольку у пенсионерки
не было такой суммы, аферист «вошел в положение» и забрал
последние сорок тысяч.
Только спустя несколько часов пенсионерка перезвонила
сыну и узнала, что ни в какое дорожно-транспортное происшествие он не попадал. В настоящее время по данному факту
сотрудниками отдела полиции проводится проверка.
Сотрудники полиции обращают внимание костромичей и
жителей области на необходимость быть бдительными. Если вам
позвонил неизвестный и сообщил, что сын попал в аварию, разбил чужую машину и теперь надо выплатить крупную сумму, чтобы освободить его из тюрьмы, ни в коем случае не поддавайтесь
на подобные уловки. Прежде всего, сошлитесь на плохую связь
и положите трубку, затем срочно позвоните родственнику и лично убедитесь, что с ним все в порядке. Если его телефон в этот
момент «вне зоны действия сети», позвоните в дежурную часть
полиции и уточните, были ли на самом деле дорожные происшествия в местности, где живет ваш родственник, или в месте «его
задержания».
Антон ИВАНОВ

Александр Дугарев, начальник отдела
информации и общественных связей УМВД
России по Костромской области:

- В настоящее время по факту мошенничества оперативниками уголовного розыска УМВД
России по городу Костроме проводится проверка, ведется розыск подозреваемых. Сотрудники
полиции обращают внимание жителей региона
на необходимость быть внимательными и бдительными.
№ 32, 9 августа 2017 г.

