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Жизнь с ключом
Как считает слесарь аварийно-восстановительных
работ Анатолий Колосов, главным в их профессии
является высокая квалификация
и умение работать в команде.

До армии Анатолий работал
в железнодорожном депо, а
когда вернулся в родной город,
решил заняться новым для себя
делом.
– Тогда и особого выбора-то
не было, – вспоминает Анатолий Викторович. – Устроился
слесарем в «ОмскВодоканал»,
где и получил азы мастерства.
Чтобы стать настоящим профессионалом, надо отработать несколько лет. Научился
быстро принимать решения,

применять новое оборудование
и технику, освоил технологии
устранения аварий. За последние годы, конечно, в нашем деле произошло немало перемен,
однако неизменным остается
одно: слесарь аварийно-восстановительных работ должен
иметь высокую квалификацию
и уметь работать в команде.
Профессиональная деятельность Анатолия в системе
жилищно-коммунального хозяйства началась в 1986 году.

Его неоднократно направляли
на самые сложные участки
работ, учитывая быстроту и
качество его труда.
Так, зимой 2016 года на магистральном водоводе № 5 было выявлено повреждение. Для
устранения аварии на Ленинском дюкере сотрудникам и
спецтехнике необходимо было
предоставить подход на остров
и к самой магистрали, для чего
накатывалась дорога через русло Иртыша. В короткие сроки,
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Свою работу надо любить, иначе ничего
не получится. Я никогда не ждал благодарности, просто делал свое дело. Всегда рад
помочь людям не только на производстве, но
и в быту. Этому учу и своих подопечных, которым передаю секреты мастерства. Наша
работа трудная, но, когда исправишь очередную аварию, на душе становится светлее, ведь
от нашей работы зависит качество жизни
омичей.
благодаря мастерству Колосова
и всей бригады, повреждение
удалось устранить.
В 2019 году на водоводе № 7
бригада Анатолия Викторовича
ликвидировала аварию в районе Кировской канализационной насосной станции, где
проходит Транссибирская железная дорога. Если бы повреждение не удалось устранить
оперативно, то на железнодорожной магистрали могла бы
произойти просадка полотна.
Важно отметить, что все работы
на сети велись без остановки и
перебоев движения железнодорожного транспорта.
В том же году, благодаря
опыту и компетенции Колосова, было ликвидировано
повреждение на водоводе №
11. Участок труб, на котором
произошла авария, состоял из
железобетона, что значительно
усложняло ремонтные и восстановительные работы. Однако бригада мастера в очередной
раз продемонстрировала свой
опыт и оперативность.
А в прошлом году Анатолий
Колосов внес значительный
личный вклад при проведении
работ по санации участка водопровода № 7 в районе Кировской насосной станции.
– Свою работу надо любить,
иначе ничего не получится,

Счетчик газа. Экономичнее –
поверить, надежнее – заменить
Завод-изготовитель
определяет у счетчика
газа период исправной
работы, он называется
межповерочным интервалом – срок до следующей
поверки прибора учета.
Межповерочный интервал
указан в паспорте прибора
и может быть разным по
продолжительности – от
5 до 12 лет – и зависит от
вида счетчика газа. Если
межповерочный интервал
истекает, счетчик нужно
поверить (убедиться в его
правильной работе) или
заменить на новый. По
действующему законодательству к учету принимаются показания только
поверенных счетчиков
газа, а поверка – это обязанность абонента как
собственника прибора
учета газа.

Начисление
по нормативу
Если межповерочный
интервал истек, наступил
срок поверки счетчика, а
абонент ее не произвел, то
показания такого счетчика
к начислению не принимаются, а начисления производятся по нормативу. Это
значительно дороже, чем
по показаниям счетчика,
особенно когда газ используется для отопления.
Поверить
или заменить?
Счетчик с истекшим
межповерочным интервалом необходимо направить на поверку и, если он
исправен, использовать
дальше или заменить на
новый. Какой вариант
выбрать? Решает абонент.
Конечно, экономичнее

поверить счетчик, если
не учитывать практический опыт поставщика
газа «Газпром межрегионгаз Омск». Практика
показывает, что довольно
часты случаи, когда после
поверки счетчики через
непродолжительное время
выходят из строя и их приходится менять на новые.
Абоненты тратят время и
усилия на поверку, а потом
вынуждены устанавливать
новый счетчик. Особенно
часто это происходит с
счетчиками, у которых
короткий межповерочный интервал, или теми
приборами, которые уже
поверяли.
Куда обращаться
за поверкой…
В специализированную газовую организацию

(в районах области это,
как правило, межрайгазы), осуществляющую
ремонт и техническое
обслуживание внутридомового газового оборудования. Сотрудники
специализированной организации демонтируют
счетчик для направления
на поверку в Государственный региональный
центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Омской области (г.
Омск, ул. 24-я Северная,
117а) или по желанию
абонента заменят его на
новый.
…и опломбировкой?
После поверки или
замены счетчик газа нужно опломбировать пломбой «Газпром межрегионгаз Омск». По закону

– уверен Анатолий Викторович. – Я никогда не ждал
благодарности, просто делал
свое дело. Всегда рад помочь
людям не только на производстве, но и в быту. Этому учу
и своих подопечных, которым
передаю секреты мастерства.
За свою профессиональную
деятельность я обучил десятки
молодых слесарей, которые
успешно вошли в профессию.
Наша работа трудная, но, когда
исправишь очередную аварию,
на душе становится светлее,
ведь от нашей работы зависит
качество жизни омичей.
Коллеги отзываются о Колосове с уважением, подчеркивают его профессионализм и
опыт. Они знают, что Анатолий
Викторович справится с любой
чрезвычайной ситуацией.
За успехи в работе Анатолию Викторовичу не раз объявлялись благодарности от
администрации АО «ОмскВодоканал». В 2012 году он был
награжден благодарственным
письмом губернатора Омской
области, а через три года Колосову было присвоено звание
«Лучший работник». Его портрет был размещен на Доске
почета предприятия.
Виолетта ГОРДИЕНКО
Фото из архива
АО «ОмскВодоканал»

На заметку
Новый режим работы

первичная опломбировка
бесплатная, последующие оплачивает абонент.
Опломбировку проводят
как специализированные
организации, так и поставщик газа – «Газпром
межрегионгаз Омск»
(обращаться нужно на
территориальный участок, его адрес указан
в квитанции). К учету
принимаются показания исправного счетчика
с пломбой поставщика
газа.

С 1 апреля 2021 года территориальные
участки по работе с населением «Газпром межрегионгаз Омск» переходят
на новый режим работы.
Новый режим работы областных
территориальных участков – Калачинского, Тюкалинского, Любинского,
Исилькульского, Таврического:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 16.45;
перерыв: с 13 до 14 часов.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Каждая третья суббота месяца – рабочая: с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13
до 14 часов.
Новый режим работы городских
территориальных участков – Центрального и Кировского:
Понедельник – среда: с 9.00 до 18.00;
четверг: с 11.00 до 20.00;
пятница: с 9.00 до 16.45.
Без перерыва.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Каждая третья суббота месяца – рабочая: с 9.00 до 18.00, без перерыва.
Адреса и телефоны участков
не изменились – остались прежними.

