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Полный цикл

проверка

На скользкой
дорожке

Надежная техника
и профессиональный
коллектив – залог
успешной работы
АО «ДРСУ № 3».

17 января 1972 года для строительства
автомобильной дороги федерального
значения Омск – Павлодар приказом
Минавтодора РСФСР было образовано
будущее АО «ДРСУ № 3». Со временем
были успешно решены и другие задачи по
строительству дорожной инфраструктуры
региона. Предприятие всегда оказывалось на высоте, в срок сдавая запланированные объекты. Сейчас же основным
видом его деятельности является содержание почти 350 км дорог регионального и межмуниципального значения и
178 км автодорог федерального значения. При этом хочется отметить, что на
протяжении последнего десятилетия это
крупнейшее предприятие региональной
дорожной отрасли занимает самые высокие места в Сибирском федеральном
округе по уровню содержания важнейшей трассы федерального значения
Омск – Черлак – граница с Республикой
Казахстан.
Напомним, что АО «ДРСУ № 3» является единственным в области государственным дорожным предприятием, занимающимся разметкой проезжей части
на федеральных и региональных дорогах.
Здесь накоплен огромный опыт работ в
данном направлении и, конечно же, создана серьезная производственная база. И
хотя пока нет установки для нанесения
пластиковой разметки, объемов работы
хватает. Так, в 2020 году силами АО «ДРСУ
№ 3» разметка была выполнена на 352 км
дорог федерального значения и 650 км –
регионального и межмуниципального
значения.
Что касается других видов работ, то в
текущем году силами ДРСУ построены
автомобильные дороги с асфальтобетон-
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ным покрытием протяженностью 2,5 км
в микрорайоне комплексной застройки
«Северный» в р. п. Таврическое.
Кстати, АО «ДРСУ № 3» имеет два собственных асфальтобетонных завода – в Розовке, производительностью 25 тонн в час,
и Черлаке, где выпускается 100 тонн в час.
Их продукции хватает как на собственные
нужды, так и для продажи.
Также предприятие активно участвовало в программе комплексного развития
сельских территорий. В Черлакском районе, например, выполнены дорожные и
ремонтные работы в шести населенных
пунктах. А по государственной программе
«Развитие транспортной системы в Омской
области» на девяти улицах Черлакского
городского поселения сделан ремонт дорожного покрытия.
По результатам 2020 года прогнозируется увеличение выполненных работ более
чем на десять процентов по отношению
к прошлому году, что, впрочем, не сулит
особых преференций предприятию.
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– В связи с жесткой конкуренцией в дорожной отрасли Омской области не
приходится рассчитывать на
получение значительной
прибыли, – поясняет генеральный директор АО «ДРСУ № 3» Владимир Кисилев. – Дело в том, что нередко
для победы в аукционе приходится идти
на снижение стоимости до 20 процентов
от начальной цены, что сильно влияет на
конечный результат нашей деятельности.
Отрадным фактом является лишь то,
что, несмотря на неблагоприятную обстановку из-за пандемии, ДРСУ удалось
сохранить главную ценность предприятия
– сплоченную команду профессионалов
своего дела, которые посвятили свою
жизнь этой непростой работе. Среди них
машинист автогрейдера Валентин Бороздов, начальник участка Валерий Рыбцов,
машинист маркировочной машины Константин Краля, водители автомобилей
Олег Шевердин и Вадим Прокопьев,
оператор заправочных станций Наталья
Луханина и многие другие.
Евгений ОРЛОВ
АО «ДРСУ № 3»
644508, Омский район, с. Розовка,
ул. Дорожная, 1.
Телефон: 8 (3812) 99-11-57.
Факс: +8 (3812) 99-11-63.
E-mail: drsu3ros@mail.ru

В Омске возле торговых
комплексов проводятся противогололедные рейды.
Ежедневно сотрудники
окружных администраций
осуществляют контроль за
состоянием тротуаров, пешеходных дорожек и подходов
к хозяйствующим субъектам
на наличие наледи и снега.
Очередной рейд по уборке
наледи на территориях, прилегающих к торговым центрам, прошел в Советском
округе. Первым объектом
проверки стала территория у
торгового комплекса «Первомайский», где на момент
проверки работали дворники
и снегоуборочные машины.
Также проверке подверглись
другие хозяйствующие субъекты Советского округа. В
отношении собственника гипермаркета, расположенного
на улице 22-го Апреля, который не организовал очистку
прилегающей территории,
составлено уведомление.
Напомним, что нарушение правил благоустройства
влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа.
Для граждан он составляет
от 1 до 2 тысяч рублей, для
должностных лиц – от 5 до
7 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до
20 тысяч рублей.
С 1 ноября коммерческим
предприятиям Ленинского
округа выдано 1654 уведомления о необходимости обработки противогололедными
материалами, Октябрьского
округа – 1473, Советского –
1308, Центрального – 1409,
Кировского – 1102.

официально

На заметку пользователю природного газа
Поставщик газа – «Газпром
межрегионгаз Омск» – напоминает абонентам об обязанности
заключать договор, который
обеспечивает безопасность использования газа в быту, сроках
и способах платежей за газ, а
также своевременной поверке
счетчиков во избежание нормативных начислений.
Договор обеспечит
безопасность
Гарантией безопасной эксплуатации газового оборудования является наличие у абонента действующего договора
на техническое обслуживание
и ремонт внутридомового (вну-

триквартирного) газового оборудования (ТОиР ВДГО/ВКГО)
со специализированной организацией. Как правило, эта
организация, которая обслуживает подводящие газопроводы.
Заключить такой договор – это
обязанность абонента, предусмотренная законом. Жители
частного сектора заключают
договор на ТОиР ВДГО/ВКГО
самостоятельно, за жителей
многоквартирных домов это
делают управляющие организации. Если договор на ТОиР
ВДГО заключен на определенный срок, то его нужно
своевременно актуализировать
(перезаключать). При отсутствии этого договора, согласно
действующему законодательству, поставщик газа обязан
инициировать процедуру приостановления газоснабжения
абонента, руководствуясь вопросом безопасности.

Сроки и способы
передачи показаний
счетчиков и платежей
за газ
Передавайте достоверные
показания счетчика до 20 числа текущего месяца и платите
за природный газ до 10 числа
месяца, следующего за расчетным. Способы передачи показаний: на сайте компании
www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний»
(без регистрации) или «Личный
кабинет», по адресу электронной почты территориального
участка (указан в квитанциях и
на сайте), по единому номеру
телефона 8 (3812) 70-48-70 (добавочный 1, круглосуточно),
СМС-сообщением на номер
+7-958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ [пробел]
YYYY, где Х – номер лицевого
счета, а Y – целая часть показаний счетчика. Платите за

газ до 10 числа месяца, следующего за расчетным: на сайте
компании www.omskregiongaz.
ru через сервисы «Оплата газа»
(без регистрации) или «Личный
кабинет», а также через платежные интернет-сервисы («Все
платежи», «Сбербанк Онлайн» и
другие). Платежи принимаются
во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка»,
«Россельхозбанка».

Не забудьте
про поверку
В этом году из-за пандемии
обязательные сроки поверки
приборов учета, межповерочный интервал у которых истек в период с 06.04.2020 по
31.12.2020, перенесены на
1 января 2021 года (Постановление Правительства РФ № 424
от 02.04.2020). Частый вопрос
абонентов: что лучше – поверить или заменить счетчик газа?

Практический опыт газовиков
показывает, что лучше заменить,
поскольку часто после поверки
через непродолжительное время счетчики выходят из строя.
Счетчик газа с истекшим сроком
поверки считается неисправным,
поэтому начисления производятся по нормативу, что значительно
больше, чем по показаниям счетчика. Для поверки счетчика следует обращаться в организацию, с
которой заключен договор на ТО
ВДГО/ВКГО (снятие и установка), и в Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Омской области (поверка, г. Омск,
ул. 24-я Северная, 117а). А потом
опломбировать новый счетчик,
обратившись к поставщику газа –
«Газпром межрегионгаз Омск».
К учету принимаются показания поверенного (или нового)
счетчика, опломбированного
поставщиком газа.

