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1-я Городская молодежная научно-практическая конферен-
ция состоялась в Кемерове. Впервые молодых ученых собрали на одной 
площадке

	Федеральный	 Закон	 №	
261	 «Об	 энергосбережении»	
от	 23.11.2009	 года	 требует,	
чтобы	к	2015	 году	 собствен-
ники	жилых	домов	и	квартир	
установили	 у	 себя	 приборы	
учета	 природного	 газа.	 Та-
ким	 образом,	 всего	 через	
год	 отойдет	 в	 прошлое	 из-
жившая	себя	система	оплаты	
за	 коммунальные	 услуги,	 по-
строенная	 на	 норме	 потре-
бления,	 отведенной	 в	месяц	
на	одного	человека.	Не	секрет,	
что	 нормативы	 эти	–	 весьма	
условны	 и	 основаны	 на	 том,	
что	общий	объем	потреблен-
ного	газа	делится	поровну	на	
всех	 абонентов	–	получается	
эдакая	«средняя	температура	
по	больнице»,	зачастую	имею-
щая	очень	мало	общего	с	тем,	
сколько	 на	 самом	деле	 из-
расходовала	газа	та	или	иная	
семья.	 Тот,	 кто	 использовал	
газа	меньше,	чем	заложено	в	
нормативе,	платит	не	только	за	
себя,	но	и,	образно	говоря,	за	
соседей,	которые	тратили	газ,	
не	слишком	озадачиваясь	во-

просами	экономии.	Установка	
газовых	счетчиков	полностью	
ликвидирует	 эту	 несправед-
ливость	 и	 ведет	 к	 точности	
расчетов.

	Специалисты	ООО	«Газпром	
межрегионгаз	Кемерово»	про-
анализировали	 положение	 с	
установкой	 счетчиков	 в	Куз-
бассе	 и	 пришли	 к	довольно	
неутешительным	 выводам.	
Если	 собственники	 частных	
домов	и	коттеджей	уже	смогли	
в	полной	мере	оценить	выгоду	
оплаты	 газа	 по	 показаниям	
счетчиков	-	 частный	 сектор	
Кузбасса	оснащен	приборами	
учета	газа	на	100%,	то	люди,	
проживающее	 в	 коммуналь-
ных	 квартирах,	 не	 торопятся	
минимизировать	свои	затраты	
на	газ.	Из	19,5		этих	абонентов	
приборы	 учета	 установили	 у	
себя	297	человек	–	менее	2%!	

	А	ведь		установка	приборов	
учета	–	разумное	требование	
государства.	 Благодаря	 счет-
чикам	достигается	 и	 эконо-
мия	 средств	 потребителя	 и	
рациональный	 учет	 ресурсов	

поставщика.	 Это	 легко	 под-
тверждается	 простым	 срав-
нением.	 Выборка	 данных	
«Газпром	 межрегионгаз	 Ке-
мерово»	показала,	что	семья,	
проживающая	 в	 коттедже	
площадью	от	100	до	200	кв.м.,	
по	нормативу	должна	была	бы		
платить	 	 в	 среднем	 за	 1368	
куб.	м	газа,	фактически	же	по	
счетчику	 семья	 платит	 почти	
вдвое	меньше,	 ее	 потребле-
ние	составляет	около	606,00		
куб.м.	газа.	Выгода	владельца	
коттеджа	от	200	до	300	кв.	м	
еще	более	ощутима:	он	запла-
тит	за	потребление	1000	куб.	
м	газа	вместо	«нормативных»	
3044	куб.	м.

	Конечно,	это	вовсе	не	озна-
чает,	что	нормативы	созданы	с	
большим	запасом.	Есть	люди,	в	
доме	у	которых	газовое	обо-
рудование	работает	почти	без	
перерыва	–	и	они	«выбирают»	
свой	месячный	 норматив	 за	
считанные	дни,	а	доплачивать	
за	 газ,	 который	 такая	 семья	
потребила	сверх	нормы,	при-
ходится	одинокому	холостяку,	
включающему	духовку	только	
для	 того,	 чтобы	 разогреть	
свой	 скромный	 бутерброд.	
Закон	«Об	энергосбережении»	
устраняет	такой	«перекос».	Это	

тем	 более	 актуально,	 что	 не	
за	горами	вполне	возможный	
пересмотр	норматива,	не	ме-
нявшегося	в	Кузбассе	с	2006	
года.	

	Активно	 продвигая	 идею	
о	 необходимости	 установки	
в	 квартирах	 приборов	 учета	
газа,	 	 «Газпром	межрегион-
газ	 Кемерово»	 действует	 в	
интересах	 своих	 абонентов.		
Компания	не	занимается	про-
дажей	и	установкой	счетчиков,	
ровно	как	и	их	обслуживани-
ем;	 эти	 услуги	предоставляет	
населению	 кемеровский	фи-
лиал	«Газпром	газораспреде-
ление	Томск»,	который	имеет	и	
соответствующую	лицензию,	и	
профессиональную	аварийно-
спасательную	службу.	Со	спе-
циалистами	именно	этой	ком-
пании	собственникам	квартир	
следует	проконсультироваться,	
прежде	чем	приобрести	при-
боры	учета.	Практически	каж-
дая	модель	газового	счетчика,	
представленная	 сегодня	 на	
рынке,	 отличается	 не	 только	
ценой	и	 производителем,	 но	
и	механизмом	работы.	Ориен-
тироваться	 следует	на	 выбор	
счетчика	 с	длинным	межпо-
верочным	интервалом.	Важно	
обращать	 внимание	 на	дату	

изготовления	счетчика.	Имен-
но	от	нее,	а	не	от	даты	продажи	
исчисляется	межповерочный	
срок.	 Имеет	 смысл	 купить	
счетчик	с	датчиком	коррекции	
температуры.	 Поправочный	
температурный	 коэффициент	
еще	не	введен	в	Кузбассе,	но	
судя	по	тому,	 как	он	 активно	
вводится	 в	 регионах,	 можно	
прогнозировать	его	введение	
и	в	нашей	области.	

	Специалисты	 	 «Газпром	
газораспределение	 Томск»	
помогут	 потребителю	 найти	
золотую	 середину	 и	 подо-
брать	прибор,	наиболее	точно	

соответствующий	его	услови-
ям	и	материальным	возмож-
ностям.	 После	 чего	 счетчик	
будет	 установлен,	 проверен	
на	 отсутствие	 утечек	 газа,	
наличие	датчика,	 сводящего	
к	 минимуму	 погрешности	 и	
опломбирован.	С	этой	минуты	
ваш	беспечный	 сосед	может	
больше	не	 рассчитывать,	 что	
вы	будете	финансировать	его	
чрезмерное	потребление	газа:	
в	этом	вопросе	отныне	каждый	
платит	только	за	себя.	

Лидина МАРИЯ

Не хочешь платить за соседа? 
установи счетчик!
Приборы учета позволяют потребителю 
уйти от невыгодной «уравниловки»

Для	установки	приборов	учета	просим	обращаться	в	филиал	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	в	Ке-
меровской	области	по	адресу:	ул.	Красноармейская,	д.	80	с	заявлением	об	обследовании	помещения	на	предмет	
возможности,	установки	прибора	учета	газа.

При	себе	нужно	иметь:
1.	Российский	паспорт	(оригинал);
2.	Свидетельство	о	праве	собственности	на	квартиру	(копия);
3.	Паспортные	данные	собственников,	(взрослых)	членов	семьи;
4.	Паспорт	на	счетчик	газа

Долги за газ тормозят  газификацию Кузбасса

Ли д е р 	 п о 	 д о л г а м 	 —	
ООО «Центральная	ТЭЦ»,	по-
ставляющая	тепло	в	два	круп-
нейших	района	Новокузнецка	
и	на	производственные	нужды		
Евраза.	Долги	ТЭЦ	составляют	
633	 млн.	 руб.	 и	 имеют	 тен-
денцию	к	росту.		Заместитель	
генерального	 директора	 по	
работе	с	органами	власти	и	ре-
гионами		ООО	«Газпром	меж-
регионгаз»	Николай	Исаков,	
прибыл	в	Кузбасс	специально	
для	решения	с	администраци-
ей	Кемеровской	области	этой	
серьезнейшей	 проблемы.	По	
результатам	 его	 визита	 был	

принят	Протокол	 совместных	
действий	 по	 расшивке	 не-
платежей.

	Николай	Исаков	 отметил,	
ТЭЦ	исправно	платит	налоги,	
рассчитывается	 с	 контраген-
тами	 и	 получает	 бюджетные	
субсидии.	Однако	оплачивать	
потребленное	топливо	не	счи-
тает	 необходимым.	 Попытки	
поставщиков	 официально	
ограничить	объем	получаемо-
го	ТЭЦ	газа,	как	то	предписы-
вают	договорные	 обязатель-
ства,	 ситуацию	не	 изменили.	
Напротив,	с	опломбированной	
трубы	 работниками	 станции	

была	 самовольно	 сорвана	
заглушка	и	начат	 несанкцио-
нированный	отбор	газа.

Газовая	 компания	 не	 пре-
кращает	 поставки	 газа	 без-
ответственному	 потребителю	
только	потому,	что	выработка	
тепла	 идет	 на	 население,	 а	
люди	 не	 должны	 стать	 за-
ложниками	 экономического	
спора	 предприятий.	ТЭЦ	 это	
устраивает:	она	сбывает	тепло	
за	деньги,	а	газ	предпочитает	
брать	даром.	

Озабоченность	 газовиков	
ситуаций	разделили	руководи-
тели	региона.	По	итогам	пере-
говоров	 с	 администрацией	
региона	был	подписан	прото-
кол,	предусматривающий	ряд	
мер	по	расчетам	проблемных	
дебиторов	за	газ.	В	частности,	
документ	 предполагает	 раз-
работку	механизма	 по	 «рас-
щеплению»	 коммунальных	
платежей	 с	 выделением	 га-
зовой	составляющей,	которая	
будет	 перечисляться	 на	 счет	

поставщика	топлива.	
Принято	решение	о	необхо-

димости	аудита		действующих	
тарифов	для	 новокузнецкой	
ТЭЦ,	Газовая	компания	наста-
ивала	при	 этом	на	 защитных	
мерах,	 чтобы	 в	 результате	
пересчетов	население	не	по-
страдало,	для	чего	предложено	
проработать	 двухставочный	
тариф	для	населения	 (и	бюд-
жетных	организаций),	а	также	
для	предприятий.	

Кроме	тарифов	будут	пере-
смотрены	 	нормативы	потре-
бления	 газа.	Протокол	 также	
предусматривает	возможность	
перечисления	 бюджетной	
оставляющей	долгов	не	через	
длинную	 цепочку	 по	 сбору	
денег	для	тепловой	станции,	а	
напрямую	-	 поставщику	 газа.	
Сегодня	 эта	 сумма	примерно	
200	млн.	рублей,	то	есть	почти	
треть	 долга	 существующего	
ТЭЦ.

	 Николай	 Исаков	 также	
подчеркнул,	 что	 от	 внимания	

правоохранительных	органов	
не	 должен	 уйти	 недавний	
факт	 самовольного	 отбора	
газа	 теплоснабжающей	орга-
низацией.

Подводя	итоги	пребывания	
в	 Кузбассе,	 Николай	Исаков	
подчеркнул,	 что	 реализация	
решений,	зафиксированных	в	
протоколе,	поспособствует	ин-

вестиционной	 привлекатель-
ности	региона.	А	это	значит,	что	
региону,	не	имеющему	долгов		
за	газ,	будет	оказана	помощь	
и	в	газификации,	и	в	развитии	
проектов	 по	 газомоторному	
топливу,	и	по	использованию	
сжиженного	газа.

Лариса ЁЛКИНА

Компания, осуществляющая поставку газа 
на территории Кузбасса, ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» констатировала, 
что общая сумма долгов за газ со стороны 
организаций коммунального комплекса в 
Кемеровской области с начала текущего 
года увеличилась в 13,1 раза и по состоянию 
на 01.11.2013 составила 732,9 млн. руб. 

Приобрести	приборы	учета	газа	можно	в	любых	специализированных	магазинах.	Например,	в	следующих:	-	
пр-т.	Ленина,	д.	77,	эт.	1,	оф.	103,	магазин	газового	оборудования	ИП	Бибиков,	тел.	76-60-70,	время	работы	с	9-00	
до	17-00,	цена	прибора	учета	газа	типа	СГБМ	1,6	составляет	2	400	руб.;	-	ул.	Волгоградская,	д.	51а,	эт.	1,	оф.	16,	
торгово-строительная	фирма	ООО	«Газстройсервис»,	тел.	37-85-04,	время	работы	с	8-30	до	17-30	цена	прибора	
учета	газа	типа	СГБМ	1,6	составляет	3	800	руб.;	-	ул.	Ю.	Двужильного,	д.	7,	торговая	компания	ООО	«ОВК»,	тел.	31-
98-31,	8-961-717-66-69,	8-961-736-71-20,	время	работы	с	8-30	до	18-30	цена	прибора	учета	газа	типа	СГБМ	
1,6	составляет	3	800	руб.	Кроме	этого	приборы	учета	газа	типа	СГБМ	1,6	вы	можете	приобрести	непосредственно	
в	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	по	адресу:	ул.	Красноармейская,	д.	80,	1	этаж,	каб.	18,	тел.	36-38-13,	
по	цене	2	780	рублей.


