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За весь 2011 год было вы-
явлено 10 случаев незакон-
ного отбора газа. Но уже в ян-
варе текущего года зафикси-
ровано пять подобных случа-
ев. О негативной тенденции и 
способах борьбы с ней рас-
сказал на прошедшей на днях 
пресс-конференции замести-
тель генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» по реализации газа 
Владимир Рытенков.

Разумеется, все правонару-
шения становятся предметом 
разбирательств правоохрани-
тельных органов. По заявле-
нию компании к администра-
тивной ответственности по 
ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение 
правил пользования топли-
вом) был привлечен гражда-
нин, самовольно подключив-
шийся к газораспределитель-
ной сети. Нарушителю был на-
значен штраф, а причиненный 
ущерб в размере 7427, 17 ру-
блей был им возмещен добро-
вольно на основании согла-
шения. Остальные нарушите-
ли возместили причиненный 

компании ущерб в 180 тысяч 
рублей в досудебном порядке. 

«Браконьерская охота» на 
газ не только наносит ощути-
мый материальный ущерб по-
ставщикам топлива, но и ста-
вит под угрозу жизни мно-
гих людей. Ведь самовольное 
подключение к газораспреде-
лительной сети может приве-
сти к утечке газа, что чрева-
то отравлениями, взрывами 
и пожарами. К счастью, в Куз-
бассе трагических инциден-
тов не происходило, но в дру-
гих регионах подобные несча-
стья случаются. И не в послед-
нюю очередь, по вине таких 
«самовольщиков». Потому ал-
горитм подключения домовла-
дения к системе газоснабже-
ния, предписанный законом, 
требует на завершающей ста-
дии, во время пуска газа, обо-
юдных действий поставщика 
газа и газосервисников. Безо-
пасное подключение к системе 
газоподачи осуществляют спе-
циалисты газосервисной ком-
пании. В Кемерове это ООО 
«Газпром газораспределение 

Томск», а пломбирует счетчи-
ка учета газа и дает добро на 
подачу газа главный постав-
щик природного газа на тер-
ритории Кемеровской обла-
сти -  ООО «Газпром межреги-
онгаз Кемерово». 

Но иные пользователи-
нелегалы после монтажа га-
зового оборудования пре-
кращали исполнять законную 
процедуру подключения и са-
мовольно включали газовое 
оборудование. Кто-то не де-
лал и части шагов в сторону 
законного оформления раз-
решений на подачу газа. За-
платив «левым» образом спе-
циалистам, разбирающимся в 
газораспределительной систе-
ме, они начинали отбор газа, 
а по-настоящему – его кражу. 

Еще один типичный случай 
воровства газа отмечен у або-
нентов компании. Они платят 
за одно, к примеру за низко-
тарифное пищеприготовление, 
а используют газ для обогре-
ва жилья, теплиц, подсобного 
хозяйства, а то и целого про-
изводства...  

Случаи незаконного отбора 
голубого топлива выявляются 
во время регулярных обходов 
газифицированных террито-
рий специалистами компании. 
Как говорится, на воре и шап-
ка горит, — из труб домовладе-
ний, с которыми не заключены 
договора на поставку топли-
ва, идет характерный пар, не-
двусмысленно указывающий 
на работу газового котла. Кро-
ме того, ежемесячный анализ 
потребления топлива в систе-
ме дает возможность выявить 
перерасход на том или ином 

участке газораспределитель-
ной трубы.

Особенность кузбасских 
«газовых браконьеров» - их 
высокий материальный статус. 
Как правило, это люди не бед-
ные, владельцы  загородных 
коттеджей. Соблазн не пла-
тить за газ появляется у них, 
когда «левые» специалисты 
уже выполнили в домовладе-
нии монтаж оборудования, а 
на согласование проекта и за-
ключение договора на постав-
ку газа, по словам нарушите-
лей, «времени нет». Но как ни 
называй собственную безот-
ветственность, какие доводы 
не приводи в свое оправда-

ние, суть одна – подобное де-
яние по-простому зовется во-
ровством и влечет за собой 
не только административную, 
но, – в отдельных случаях,  - и 
уголовную ответственность. 

Однако самое опасное в 
деле незаконного отбора газа 
– отсутствие гарантий ка-
чественного монтажа обо-
рудования монтажниками-
доброхотами.  Утечка газа 
может вызвать отравление, 
взрыв, пожар.

 «Тенденция к увеличению 
случаев хищения газа беспо-
коит нас, так как она небезо-
бидна. Любое незаконное под-
ключение может обернуться 

бедой как для владельца га-
зового оборудования, так и для 
его близких и соседей. Мы на-
мерены строгим образом пре-
секать случаи воровства газа, 
вплоть до уголовного пресле-
дования безответственных 
граждан», – заявил Владимир 
Рытенков.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
ООО  «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» включилась в пе-
реговоры с газосервисными 
организациями по выработке 
действий, позволяющих бло-
кировать самовольные под-
ключения к газу.

Елена ПОНКРАТОВА

серьёзная
тема

289 уголовных дел, связанных с неза-
конным потреблением газа возбуждено в целом по 
России в 2011 – начале 2012 года. Вынесено 197 обви-
нительных приговоров суда.

Только в прошлом году в России выявлено 9,45 тыс. 
случаев незаконного отбора газа, в том числе, 9,21 
тыс. – физическими лицами (экономический ущерб – 
72 млн. рублей) и 235 случаев несанкционированного 
потребления газа юридическим лицами (ущерб – 71,34 
млн. рублей).

Кто нагреется на газе?
В Кузбассе природный газ становится объектом хищений
В прошлом году специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» впервые столкну-
лись  с проблемой: недобросовестные жите-
ли активно газифицирующихся кузбасских 
поселков стали воровать… газ. 

Любое незаконное подключение может обернуться бедой как для владельца газового 
оборудования, так и для его близких и соседей. Мы намерены строгим образом 
пресекать случаи воровства газа,– заявил Владимир Рытенков.

В школе-интернате № 27 
г.Кемерово воспитываются 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
Многие из них хотят приобре-
сти семью. 

Добрые люди, познакомь-
тесь с нашими детьми, присмо-
тритесь к ним. 

Может,  среди них вы най-
дете близкого для себя чело-
века, помощника  и опору в 
будущем. 

Меня зовут Татьяна. 
Мне 13 лет. Учусь на 4 и 
5 . Люблю заниматься 
спортом, танцевать, 
мастерить поделки 
из природного материала. Если бы я жила в семье, 
хотела бы научиться вкусно готовить разные блюда, 
убирать квартиру, мыть посуду. Я очень хочу попасть в 
приемную семью! 

По всем вопросам обращаться в школу-
интернат №27:  г. Кемерово, ул. 4-я Цветочная, 
15, тел. 65-44-77. school.27@mail.ru

Нечужие люди


