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Вопрос, который часто задают потребители газа: 
• почему при несвоевременной передаче показаний приборов учета газа                          

компания «Газпром межрегионгаз Калуга» производит расчет потребленного 
объема газа в первые 3 месяца по среднемесячному потреблению,а по истече-
нии 3 месяцев расчет ведется в соответствии с нормативами потребления газа.

«В соответствии с пунктом 21 Пра-
вил поставки газа абонент обязан еже-
месячно сообщать сведения о показа-
ниях прибора учета поставщику газа, 
— поясняет ситуацию заместитель 
генерального директора поработесна-
селением ООО «Газпром межрегион-
газ Калуга» Константин Вячеславович 
Гордиенко. — Своевременная пере-
дача показаний необходима для пра-
вильного расчета суммыначислений 
запотребленный природный газ. Вэтом 
случае поставщии видит какой объем 
газа фактически потреблен ипроизво-
дит корректные начисления.

Если абонентне передал вовремя 
показания счётчика газа или забыл 
это сделать, то начисления затекущий 
месяц производятся исходя из объема 
среднемесячного потребления газа. 
Такие начисления производятсяпри 
отсутствии показаний счетчика на про-
тяжении 3 месяцев.

По истечении 3 месяцев отсутствия 
показаний приборов учета, начис-
ленияпроизводятся в соответствии 
с нормативами потребления газа, 
— объясняет Константин Вячеславо-
вич.— Нормативные начисления зна-
чительно превышают фактический 
расход по прибору учету газа и про-
изводятся за каждый последующий 
месяц вплоть до расчетного периода, 
в котором абонент возобновил предо-

ставление показаний счетчика газа.
Важно понимать, что определение 

объема потребляемого газа по показа-
ниям счетчика возобновляется со дня, 
следующего за днем проведения про-
верки, которую осуществляет постав-
щик газа по заявлению абонента».

На заметку:
1. Что делать, если вы забыли 

или не успели передать показания 
вовремя? 

Необходимо в следующем месяце 
передать показания счетчика и напи-
сать заявление в адрес поставщика 
газа для снятия контрольных показа-
ний счетчика, а также для перерасчета 
в соответствии с фактическими пока-
заниями счетчика газа.

2. Как передать показания счетчика:
• Указать в квитанции при оплате за 

газ.
• Позвонить по телефону или по 

электронной почте абонентского участ-
ка, указанного в квитанции.

• Воспользоваться функцией «Со-
общить показания счетчика» на сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» 
www.gmkaluga.ru

• Воспользоваться функцией пере-
дачи показаний в личном кабинете на 
сайте ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга» www.gmkaluga.ru

3. Как пользоваться «Личным ка-
бинетом»?

ГАзпРОМ МЕжРЕГИОнГАз КАЛуГА ИнфОРМИРуЕт

ОбщЕСтВО

Как не переплачивать за газ

Как жить или выживать 
цыганскому поселку?

Сообщи
Управление по контролю за обо-

ротом наркотиков регионального 
УМВД России с 11 по 22 ноября 
2019 года проводит 2 этап Общерос-
сийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!».

Акция направлена на привлечение 
внимания общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту 
наркотиков и профилактике их немеди-
цинского потребления, организации ра-
боты по приёму оперативной информа-
ции на телефоны доверия, проведение 
консультаций и оказания квалифициро-
ванной помощи в вопросах лечения и 
реабилитации наркозависимых.

В период проведения акции граж-
дане могут сообщить о фактах распро-
странения наркотиков по телефонам « 
02», (4842) 50-19-59 , а также получить 
консультацию и квалифицированную по-
мощь в вопросах лечения наркомании и 
реабилитации наркопотребителей.

Калужский  Уполномоченный
 теперь и в соцсетях!

Присоединяйтесь!
В социальных сетях "ВКонтакте" и 

"Фейсбук" созданы  официальные стра-
ницы Уполномоченного  по правам чело-
века в Калужской области:

https://vk.com/ombudsman40
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

ombudsman40
Здесь размещаентся информация 

о просветительской и правозащитной 
деятельности калужского омбудсмана, 
о проведении бесплатных юридических  
консультаций на территории Калуги и об-
ласти,  даются ответы на актуальные во-
просы о правах и обязанностях.

На страницах есть возможность на-
править электронное обращение Упол-
номоченному по правам человека в Ка-
лужской области. 

Хотите узнать интересные новости,  
вступить в диалог с правозащитником?  
Добро  пожаловать на его официальные 
страницы в социальных сетях. Станьте  
нашими подписчиками и будьте в курсе 
ситуации с соблюдением прав человека 
в Калужской области.

На сайте ООО «Газпром межреги-
онгаз Калуга» www.gmkaluga.ruвойти в 
раздел «Личный кабинет абонента» и 
зарегистрироваться. Для регистрации 
следует указать действующий адрес 
электронной почты и установить свой 
пароль доступа, а затем подтвердить 
регистрацию в полученном на указан-
ную электронную почту письме.

На основной странице сервиса 
можно посмотреть историю показаний 
счетчика и передать текущие, исполь-
зуя кнопку «Передать показания», 
узнать состояние расчетов и запла-
тить за газ.

4. При задержке платежей за по-
требленный газ поставщик вправе 
начислить пени.

В соответствии с п.14 ст.155 Жи-
лищного Кодекса РФсобственники и 
иные законные владельцы помеще-
ний в многоквартирных домах и жи-
лых домов в случае несвоевременной 
или неполной оплаты газа, потребля-
емого ими при получении коммуналь-
ных услуг, уплачивают пени. Пеня на-
числяется при задержке платежа на 
срок:

от 31 до 90 дней — 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ; 

от 90 дней и более — 1/130 ставки 
рефинансирования ЦБ.

Прессс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга».

 Обилие звонких мероприя-
тий в культуре и образовании 
как-то заслонило некоторые 
вопросы, связанные с надви-
гающейся зимой. Ну, ещё бы 
– о глобальном потеплении в 
России писал ещё Александр 
Пушкин в своём бессмерт-
ном романе в стихах «Евге-
ний Онегин» без малого 200 
лет назад: В тот год осенняя 
погода стояла долго во дво-
ре. Зимы ждала, ждала при-
рода, снег выпал только в ян-
варе…» Но стихи стихами, а 
проза жизни прозой…

И 31 октября в администрации го-
рода со стоялось представительное 
совещание по газоснабжению цыган-
ского посёлка, расположенного на от-
шибе, в котором приняли участие гла-
ва администрации города Р.С. Саидов 
и его заместитель В.С. Кузин, руково-
дитель компании «Газпром межреги-
онгаз Калуга» В.Н. Ковалёв с помощ-
никами, генеральный директор ОАО 
«Малоярославецмежрайгаз» С.П. 
Никулин с главным инженером А.В. 
Блиновым, начальник местного про-
изводственного участка Калужской 
сбытовой компании В.В. Мартюченко, 
заместитель прокурора района В.В. 
Сидоров с сотрудницей прокуратуры 
Ю.А. Лобастовой и представителями 
посёлка, включая депутата городской 
думы Р.Л. Колдараса.

  Разговор был очень сложный и по 
заявлению Р.С. Саидова уже второй, 
а первый зашёл в тупик. На газопро-
воде, ведущем к посёлку, обнаружено 

130 самовольных врезок, что привело 
его в аварийное состояние, и 26 авгу-
ста газоснабжение было прекращено. 
Жители посёлка в массовом порядке 
длительное время не платят за поль-
зование голубым топливом. По дан-
ным «Газпром межрегионгаз Калуга» 
дебиторская задолженность состав-
ляет 1,8 млн. руб., 3,5 млн. – ущерб 
от самовольных подключений, но есть 
и некоторое число добросовестных 
пользователей. К посёлку ведут два 
газопровода, между их собственни-
ками противоречивые отношения, 
между группировками жителей кон-
фликтные отношения вплоть до драки 
с применением газовых баллончиков 
в помещении ОАО «Малоярославец-
межрайгаз», для усмирения которой 
пришлось обращаться в полицию. До-
говорных отношений по газообеспече-
нию либо нет, либо они не выполняют-
ся по вине жителей посёлка.

  Аналогичная картина по пользова-
нию электроэнергией. По 69 потреби-
телям, с которыми имеются соответ-
ствующие договоры, долг составляет 
около 1 млн. руб., и 34 из них отключе-
ны за неуплату, но жители сами тянут 
провода и осуществляют несанкцио-
нированное подключение. В резуль-
тате такого положения, по заявлению 
Р.С. Саидова, город несёт ежемесяч-
но ущерб примерно в 250 тыс. руб., а 
в холодный период до полумиллиона.

  У представителей цыганского по-
сёлка своя логика: там проживает 
около двух тысяч человек, много ста-
риков, детей, подключите нас до вес-
ны, а там мы рассчитаемся. 

  Были рассмотрены разные вари-
анты решения проблемы, вплоть до 
перехода на отопление дровами. Все 
официальные инстанции заявили о 
готовности способствовать решению 
проблемы, но не готовы брать на себя 
ответственность за подключение в 
условиях грубого нарушения мер без-
опасности и отсутствия платежей.

  Как уже ранее сообщал «Мал-
край», 26 октября по аналогичному 
вопросу цыганская делегация обрати-
лась  к первому заместителю предсе-
дателя Законодательного Собрания 
области А.В. Ефремову. 

  Мне доводилось проводить жур-
налистское расследование, если не 
ошибаюсь ещё в 2011 году, тогда вы-
яснились массовые неплатежи по 
цыганскому посёлку по всем видам 
коммунальных услуг. И глава горад-
министрации А.А. Гейзер дважды 
проводил на месте сходы жителей по-
сёлка, тоже звучали обещания начать 
оплачивать услуги, но, как видим, воз 
и ныне там. И это ещё мы не затра-
гиваем вопрос по твёрдым комму-
нальным отходам, да и по жидким. По 
ТКО имею интересные фотокартинки 
вблизи посёлка и вдоль дороги к нему 
ведущей. 

  Дополнительно к изложенному 
В.С. Кузин сообщил: «Сегодня (12 
ноября – А.И.) состоялось ещё одно 
совещание, на котором обсуждался 
результат опрессовки газопровода, 
выполненной ОАО «Малоярославец-
межрайгаз» 05.11.2019. В ходе опрес-
совки более получаса работал ком-
прессор мощностью 253 куб. м/час и 

не смог создать давление более 1 ат-
мосферы. Причём при остановке ком-
прессора давление мгновенно падало 
до 0. Кроме этого было установлено, 
что подземная часть данной уличной 
магистрали заполнена водой, что соз-
даёт большую угрозу перемерзания 
вводов в дома при зимней эксплуата-
ции.  Естественно данную магистраль, 
изуродованную не установленными 
лицами, эксплуатировать невозмож-
но, т.е. газ по ней подавать нельзя. 

 В виде уточнения: чтобы получить 
газ как вид топлива нужно выполнить 
три условия:

1) обеспечить техническую возмож-
ность; 

2) выполнение требований законо-
дательства (право собственности на 
объект, проект и т.д., что оканчивает-
ся договором на газоснабжение;

3) заключить договор на технологи-
ческое сопровождение (аварийное и 
текущее обслуживание).

   Первое условие отсутствует. Как 
следствие, разговор об остальных не 
имеет смысла. 

Более того, другой частный газо-
провод к посёлку тоже подвергается 
разрушению не установленными ли-
цами,  и есть вероятность, что и по 
нему подача газа будет прекращена. 
Вопрос безопасности - ответ без ва-
риантов. 

 На мой взгляд, уже просто как 
жителя Малоярославца, помимо 
финансово-экономического, правово-
го и аспекта безопасности эта пробле-
ма имеет и моральную сторону. Раз-
ве справедливо, что одна, большая 
часть жителей оплачивает потреблён-
ные коммунальные ресурсы, а другая 
часть от этого уклоняется годами и 
даже пятилетками?!

  Наша газета будет информировать 
читателей о развитии событий.

Александр ИсАЧенКО.


