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в зоне особоо внимания

Бдниар асосо о
частаВМГК
Осана ЖУКОВА

ООО "Восточная межреиональная азовая
омпания" - это стопроцентное дочернее общество ОАО «Газпромреионаз, оно ос ществляет
техничес ю эспл атацию азораспределительных сетей общей
протяженностью более
тысячи илометров, проложенных на территории Томсой, Кемеровсой, Новосибирсой и
Омсой областей. Одновременно омпания занимается и строительством азопроводов.
Годовой объем аза,
транспортир емоо ООО
"ВМГК", в 2008 од  составил 4 млрд. м3. В
связи с тем, что реализация прораммы, пред сматривающей строительство новых азораспределительных сетей и азифиацию домовладений, в российсих реионах продолжается, в 2009 од  омпания планир ет величить объемы транспортир емоо аза.

В

 последние оды рай
центр и дрие насе
ленныепнты,расположенные в пределах Карасосоорайона,ативноазифицирются. Из мниципальнойазны,областноои
федеральноо бюджетов на
эти цели выделяются значи-

тельные средства. В настоящий момент общая протяженность внтрирайонных
азораспределительныхсетей
составляет более 150 илометров,азовоеобордование
становлено почти в двх
тысячах домах. Таие важные вопросы, а: техничесаяэсплатацияазораспределительныхсетей,постава
аза потребителям, а таже
аварийно-диспетчерсое обслживание и ремонт внтридомовооазовоообордования, находятся в ведении
арасосоочастаВМГК,
возлавляет данное подразделение омпании Алесандр Терентьев.
По словам Алесандра
Альбертовича,лето-орячая
пора. Нжно мноое спеть
сделать. "Сейчас выполняем
работпопорасенаржных
сетей азопровода в районе
лиц Масима Горьоо,
КльтрнаяиЛесная,-оворит он. - Проводим ревизию
шафных азореляторных
пнтов и задвиже, ремонтиремименяемопоры.Словом-делнасмноо,алето
в Сибири, а известно, оротое,поэтомстараемсярешить все наопившиеся за
прошедшю зим проблемы
вмасимальнооротиесрои. Особое внимание деляемисправностивнтридомовооазовоообордования.
В Павлово обслжили жилой
сеторпратичесивстопроцентномобъеме.МноовартирохватиливКарасе.Ра-

ботавэтомнаправленииеще
осталасьимыпродолжаемее
выполнять. Хотим встретить
зимвовсеоржии.Несерет,
что с течением времени азовоеобордованиестаревает,еоследетремонтировать
или менять на более современное. Кирпичные дымоходы ршатся. Это хозяйство
нждается в серьезной модернизации.Крометоо,пытаемся не допстить в азифицированных домовладениях течи аза. Не стаем
повторятьнашимпотребителямотом,чтоэтоопасно,что
почва  нас "ляет" и, а
следствие, происходит смещение соединений, в онечномитое,этоможетпривеститраедии...Внтридомовое азовое обордование в
обязательномпорядедолжно находиться в исправном
состоянии. Мы следим за
этимтщательно".
Помимо техничесой эсплатации внтридомовоо
азовоообордованияинаржных сетей арасосий
часто ВМГК занимается
ещеистроительством.Набазе
местноо подразделения созданыдвебриады,оторые
азифицирют жилые помещения.Заазовотнаселения
постпает мноо. Уже в ближайшее время предстоит
"привести" аз в дома 60-ти
арасоцев, 20-ти жителей
Мыльджино и 25 вертиоссцев.Вначалеиюля,впятидневныйсро,построилиновые азораспределительные

сети протяженностью 200
метров в селе Парабель, за
что полчили блаодарность
от администрации Парабельсоорайона.
Входеподотовизиме
оллетиварасосоочаста ВМГК оромное вниманиеделяетнетольоподведомственнымобъетам,нои
собственнойпроизводственной базе. "Совсем недавно
переехали в новое здание.
Обживаемся потихонь, онстатирет Алесандр Терентьев.-Собственнымисилами провели водопровод.
Выполняем осметичесий
ремонт. Планирем перерыть ровлю. Роводство
омпании, в частности - енеральный диретор О л е 
Владимирович Черню и

заон и порядо

нашнепосредственныйратор,лавныйинженеромпании Владимир Алесандрович Та шанов, деляютбольшоевниманиевопросам,связаннымсбезопасностьютрдаисозданиемомфортных словий на производстве.Ихвниманиедорооостоит.Иэтонетольомое
мнение.Тасчитаетвесьнаш
оллетив.Спецодеждаисредства индивидальной защиты членам трдовоо оллетивавыдаютсярелярно,инстрментобновляется,пополняется пар технии: в настоящиймоментвнашемраспоряжении четыре машины.
Вполневозможно,вбдщем
их бдет больше. По райней
мере, наши вертиоссое и
мыльджинсое подразделе-

ния,тамвнастоящиймомент
трдятся четыре человеа,
планирем обеспечить автотранспортом".
Прошедшая зима оллетивазовоочастанеприятных сюрпризов пратичеси не преподнесла. В числе
нештатных ситаций всео
несольих слчаев: на лице Гооля "Урал" врезался в
азопровод; был зафисированистраненвратчайшие
сроипорывврайонеобъезднойдороивселеКарасо.
"Надеемсянато,чтопредстоящая зима бдет споойной
и блаополчной, - отметил
начальни арасосоо
частаВМГК.-Длятоочтобывсебылоименнота,ане
иначе, мы прилааем масимм силий".

ВОПРОС-ОТВЕТ
ГИБДД

РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ
Началонастр.1

А таже подчернла, что
те положительные резльтаты,оторыеврайонедостинтызапоследниетри-четыреода,несталибывозможны без тесноо взаимодействиявсехсистем,начинаяс
милиции и оранов опеи,
заанчивая медицинсими
работниами и педаоами,
чьи свидетельсие поазания
изалюченияимеютнеоценимоезначениевпроцессесбора
материаловдлясдебныхзаседаний. Немаловажен, по
мнению Натальи Залоиной,
ещетаоймомент,асвоевременноерешениеолишении
родителейвотношенииребена родительсих прав, посоль в таом слчае сдье
прощевынестиприовор.Для
налядности частниам семинара продемонстрировали
несольо опий обвинительныхприоворовсдадлятоо,

чтобы принять  сведению и
в дальнейшем использовать
положительный опыт, наопленныйвКарасосомрайоне (с начала ода здесь расрыто пять престплений по
статье156УКРФ).Несольо
сложнееобстоятделасобвинениями о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественнюдеятельность(статья
151). Хотя эти наршения заона в районе таже выявляются и связаны они, прежде
всео,свовлечениемподростов в распитие спиртных напитов.Поданным,представленнымвдоладезаместителя лавноо врача МУЗ "Карасосая ЦРБ" Владимира
К знецова,начетенаролоасостоят23человеа,злопотреблящих спиртным. И
если поработать по аждом
таомфат,то,безсловно,
бдт соответствющие оловныедела.ПростоивКарасе,ивПарабели,пословам

ДЛЯИНФОРМАЦИИ
ВТомсойобластинаначало2009одапроживало190тысячдетей,втомчисле6090детей-сироти
детей,оставшихсябезпопеченияродителей.Ежеодновсреднемвыявляется1300таихребят.
Абсолютноебольшинстводетейэтойатеории(86%)
- социальные сироты вследствие неблаопол#чия семей,ораниченийилишенииродителейихправ.В2006.
родительсихправбылилишеныодинилиобародителявотношении730детей,в2007-м-вотношении764,
в2008-м-792детей.Числодетей,родителиоторых
ораниченывправах,в2006од#составляло52человеа,в2007-69,в2008-68челове.

Елизаветы Боачевой,
нжнозаниматьсяэтим
серьезнее..."Проблема
детсооиподростовооалоолизмавобласти стоит очень остро.
Статистиа за последниенесольолетжасная:с2005по2008од
числодетей,потребляющих алооль, вырослопочтивтрираза.Боротьсясэтимзломнжноиможно.Тольопираетсявсевдобросовестность сотрдниов,
входящихвсоставмежведомственной омиссиипоработессемьейи
детьми. Плюс  этом правоохранительныморанамнеобходимотесносотрдничатьсо
специалистами администрацийвсельсихпоселениях,оторые должны своевременно
синализироватьофатахнаршения прав детей и вовлеченияихвраспитиеспиртноо.Тоесть,опятьже,повторю:
проблема решаема, нжно
тольоприложитьсилие,причемсилиеоллетивное.Если
всистемето-тонедорабатывает,тоонзасвоебездействие
должен отвечать перед заоном", - подчеривает Елизавета Анатольевна...
"Работа над ошибами"
продолжаласьвтечениепочти
пяти часов. Подводя ито семинара,начальниотделаобластной проратры заявила
о том, что  тем, а прошла
встреча она полностью довлетворена:"Посольсеминар
проводится же пятый од, 
насестьпредставлениеотом,
аие вопросы нжно обсждать,особенновсложныхсловияхсельсойместности,о
чемоворитьиначемделать

"Недавно пол чил свое первое
водительсое достоверение. Услышал по телевидению, что оно в
сором времени станет недействительным и поэтом  н жно пол чить
в ГИБДД права новоо образца. Каим б дет обновленное достоверение и сольо времени я еще
смо  пользоваться старым до ментом?"
Владимир Сереев, житель с. Карасо.
Начальни Карасосоо ГИБДД
Дмитрий КОЛМАКОВ:
-Ниаих официальных распоряжений в наше подразделениепоанепостпало.
В слчае, если данная информация подтвердится, мы
черезсредствамассовойинформацииизвестимосроахи
поряде замены водительсих прав.

ацент.Поэтомвсе,чтозаранее планировали, выполнили
полностью,выслшаливсестороныиобратиливниманиена
сделанные нашей проверой
орвыводы. Радет, что сама
по себе тема необходимости
взаимодействия и взаимопониманиявсехстртр,ввопросах по профилатие безнадзорности и правонаршений среди несовершеннолетних, сомнений в настоящее
времяниооневызывает.
Теперь мы рассматриваем
аие-то тоности, нюансы,
онретныеситации.Летпять
назад мы вообще слабо себе
представляли,  пример, а
работатьпостатьям156и151,
аой там состав престпленияипрочее.Сеоднямыже
делимся наработанным по
этим делам опытом. Та что
верена в перспетивности
таих семинаров, тем более,
что направлений, по оторым
необходимоработать,остается очень мноо. Дмаю, мы
ещенеразвстретимсянавашейостеприимнойарасосойземле..."

ОТ АВТОРА:
Проведя небольшое "расследование" (СМИ, Интернет),
далось выяснить, что замена достоверений начнется с
марта2011ода.Возможно,внеоторыхреионах,дебдетдосрочноподотовленавсянеобходимаяматериальная
база,водителисмотполчитьновыеправаещераньше.
В любом слчае, ниаоо массовоо обмена не намечается. Новые права стант выдавать взамен старых по
оончании их сроа действия.
Домент представляет собой сине-розовю пластиовюарточ,содержащюштрих-од,воторомбдетзашифрованаинформацияотом,де,ода,нааихоснованиях и ом он выдан. На обратной стороне разместят
питораммы,расшифровывающиеобозначениеатеорий
транспорта.Шифр-страховаотподделоипопныхправ.
Для аждой атеории в правах предсмотрены рафы
дляазанияораничений(например,есливодительсдавалнаправанатранспортноесредствосавтоматичесой
оробой передач, то в доменте  бдет сазано, что он
имеет право водить тольо подобный автомобиль). При
этом в Департаменте ОБДД МВД России отметили, что
ораничения бдт считаться недействительными, поа
непоявитсясоответствющеезаонодательство.
ФоторафироватьнановоедостоверениепланирютнепосредственновподразделенияхГИБДД.Людисослабым
зрениемвправефоторафироватьсявочах(нетонированных). Разрешается делать сними в оловных борах, не
срывающих овал лица.
Свои вопросы вы можете задать
Татьяне ШВЕЦОВОЙ по тел. 2-19-42.

