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Олег АДАМОВИЧ

Власти продолжают 
борьбу с кустарными 
обогревателями 
и самовольными 
врезками на 
Северном Кавказе.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ 
ВЗРЫВА И ОТРАВЛЕНИЯ

Взрывы газа последнего ме-
сяца в разных регионах России, 
повторяющиеся с пугающей пе-
риодичностью, живо напомнили 
мне историю, приключившуюся 
со мной пару лет назад.Во время 
капитального ремонта, я купил се-
бе новую газовую плиту и колонку. 
Платить за подключение к трубе, 
установку и все сопутствующие 
процедуры мне было жалко, ду-
мал, избегу волокиты, и решил 
все сделать сам: вроде голова на 
месте и руки где надо. Казалось, 
что ничего сложного в этом нет. 
В итоге, пол дня ушло на возню 
со шлангами и попытки соеди-
нить все герметично. Помню, 
что как я ни затягивал гайки, 
запах газа оставался и пресле-
довал меня. Уже под вечер при-
шлось вызвать профессионалов. 
- И хорошо, что к нам обратились, - 
с порога заявил газовик. - Даже 
не представляете, сколько несча-
стий происходит из-за неуклюжих 
попыток сделать что-то с плитой 
самостоятельно. А в таком деле 
шутки плохи - либо взрыв может 
произойти, либо потравится кто. 
Теперь я хотя бы не боюсь, что 
из-за моей криворукости дома 
газ рванет. У соседей, кстати, 
не так давно бахнуло в кварти-
ре - слава Богу, все закончилось 
только выбитыми стеклами. Но 
страшно было реально. Спе-
циалисты потом ходили по квар-
тирам, все проверяли и расска-
зывали о технике безопасности. 
Ладно, городские жители при-
выкли все делать более-менее по-
правилам. Я вот тоже за ум взял-
ся. Увы, последние газовые ЧП 
снова вызвали опасения: не везде 
люди такие дисциплинированные. 
Возьмем, к примеру, горные райо-
ны Северного Кавказа, где народ 
традиционно привык жить своим 
умом и рассчитывать больше на 
себя. Газовая самодеятельность 
там приобрела угрожающие мас-
штабы - нарушения есть чуть ли не 
в каждом доме. В результате, по-
сле начала отопительного сезона 
несчастные случаи начали проис-
ходить буквально каждую неделю.

2 ноября в селе Лескен (Се-
верная Осетия) угарным газом 
отравились жители частного 
дома - они установили в ванной 
газовый нагреватель, а довести 
до ума вытяжк руки не дошли.. 
Пострадавших успели откачать. 
6 ноября в селе Гамурзиево (Ин-
гушетия) насмерть отравилась 
22-летняя девушка. Водонагрева-
тельная колонка в доме вообще 
не была подключена к вытяжке! 
17 ноября в селе Новосаситли 
(Дагестан) вообще целый дом 
взорвался из-за самоуправства 
хозяев, самовольно подключив-
ших газовый котёл., к газопроводу. 
22 ноября в Назрани (Ингушетия) 
64-летняя пенсионерка попала в 
больницу из-за отравления угар-

ным газом - в комнате с га-
зовым отопителем смутно-
го происхождения не было 
вентиляции.

СЭКОНОМИЛ 
СЕЙЧАС - 
ПОСТРАДАЛ 
ЗАВТРА

По статистике, 
большинство не-
счастий с газом 
происходят из-
за наплеватель-
ского отноше-
ния к технике 
безопасности. 
Только с начала 
года в пяти респу-
бликах Северного Кав-
каза произошло 90 ЧП, 
пострадали 158 человек, 32 
из них погибли.

- Самые «популярные» на-
рушения: самовольная врезка в 
газопровод и установка газовых 
приборов, отсутствие или неис-
правность дымоходов и вентиляци-
онных каналов, закрытые заслонки 
дымоходов,  - рассказали в «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск». - А 
ведь большую часть неисправно-
стей можно устранить! Достаточ-
но придерживаться элементар-
ной техники безопасности:если 
появляется запах газа, то сразу 
же надо звонить специалистам. 
Вот тут-то собака и зарыта. Ну, 
не хотят жители не только гор-
ных поселков, но и вполне циви-
лизованных столиц этих респу-
блик обращаться к газовикам. 
Почему  - отдельная история. 
Во-первых, вызов специалиста 
надо оплатить. И сумма-то в 
общем не велика, а если пона-
деяться на авось, то все может 
обойтись, еще и деньги останут-
ся целы. К сожалению, за та-
кую «экономию» и логику люди 
часто расплачиваются жизнью. 
Во-вторых, на Кавказе явно злоу-
потребляют дешевыми самопаль-
нымили как говорят газовики «не 
сертифицированными» газовыми 
приборами, обогревателями. В Да-
гестане специалисты только за этот 
год нашли аж 9500 единиц несер-
тифицированногооборудования, в 
Кабардино-Балкарии - более 500 
единиц, в Ингушетии - более 1600. 
- Материалы, которые используют-
ся для производства этих кустар-
ных изделий, низкого качества, 
могут прогореть, расплавиться, - 
объясняют свою жесткую пози-
цию в «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск». - Стыковые соедине-
ния могут быть не герметичны и 
привести к возникновению утечки 
газа. Мы предложили местной по-
лиции, участвующей в совмест-
ных рейдах изымать такое газовое 
оборудование, в принципе нару-
шающее установленные правила 
потребления газа и безусловно 

опасное. Это явное правонаруше-
ние. Пока взаимопонимания нет. 
Любой нормальный специалист, 
увидев,такое газовое отопительное 
чудо тут же его отключит или выпи-
шет предписание о демонтаже. А 
жителям это-то как раз и не нужно. 
Получается замкнутый круг. Снача-
ла население покупает дешевые, 
но опасные приборы. Потом люди 
не хотят вызывать газовиков, что-
бы не вскрылисьнарушения. А за-
канчивается вся эта порочная це-
почка отравлением или взрывом.

ТРУБА ИЗ ПРОТИВОГАЗА
Отдельная беда северокав-

казских газовиков  - не допуск 
к техобслуживанию и незакон-
ные врезки. По правилам, чтобы 
пустить голубое топливо в дом 
можно лишь с договором на ТО 
ВДГО всего бытового газового 
оборудования. Вполне понятно 
и логично, чтогазовая компания 
хочет быть уверена, что в установ-
ленные сроки специалист попадет 
к абоненту, чтобы проверить и 
плиты, и котлы,. Здесь, на Север-
ном Кавказе простое и понятное 
«попасть в дом» становится кам-
нем преткновения. Нет, гостепри-
имные и хлебосольные хозяева 
на Кавказе готовы поделиться 
последним и пустить в дом ипут-
ника и гостя. Но негазовика при 
исполнении своих обязанностей! 
В чем проблема?! А проблема про-
ста и очевидна: многие хозяева 
платить за техобслуживание (да и 
за потребление газа вообще, судя 
по статистике роста долгов насе-
ления Северного Кавказа за газ) 
не хотят, поэтому они врезаются в 
трубопровод незаконно. Разве это 
скроешь при посещении специали-
ста?! Поэтому и стучат напрасно 
газовики в закрытые дорогие во-
рота кавказских домов и слова 
их уходят в пустоту. Зато угроза 
жизни тихо дожидается своей 
очередной жертвы в таких домах. 

- Мы регулярно устраиваем 
проверочные рейды,  - рас-
сказали в «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск». - За 10 
месяцев этого года специ-
алисты 719 раз выезжали 

на профилактические 
мероприятия. По вы-

явленным фактам 
хищений газа и 
нарушения по-
рядка газопотре-
бления в право-
охранительные 
органы направ-
лено более 12 

800 заявлений. 
Среди них 593 вы-

писаны на юрлица, 
остальные связаны с 

нарушениями у физлиц. 
Возбуждено 77 уголов-
ных дел. К администра-
тивной ответственно-

сти привлечены 3 200 человек. 
Поражает изобретательность 
людей, когда смотришь, при по-
мощи чего они самовольно вре-
зались в сеть. В ход идут все 
подручные материалы: пласти-
ковые трубы, шланги от пыле-
сосов и даже противогазов (!). 
Дальше - больше. Неожиданно для 
себя газовики выяснили, что люди 
с договором на техобслуживание... 

не хотят пускать специалистов в 
дом даже для планового осмотра. 
- Причины отказа разные: кто-то 
не желает оплачивать работы, 
другие собственники жилья скры-
вают самовольно установленные 
или перенесённые в другие по-
мещения газовые приборы, - объ-
яснили в снабжающей компании. 
Получается, договоры на ТО нуж-
ны этим людям для того, чтобы 
легально заключить договор на 
поставку газа.. Но вот на каче-
ственное оборудование жители 
частных домов раскошеливаться 
уже не хотят. Результаты рейда, 
проведенного на днях в Махачка-
ле, показали, что в двух многоквар-
тирных домах 90% абонентов не 
впустили в квартиры специалистов 
для проведения техобслуживания. 
Увы, сетуют газовики, закон пока 
на стороне собственника: войти в 
квартиру без его согласия права 

у газовиков нет. Так и «бодаются» 
на пороге слесарь и хозяин, а тре-
вожные новости звучат все чаще. 
При этом, статистика четко по-
казывает (см. инфографику), что 
плановое ТО, как и любая своевре-
менная профилактика, напрямую 
влияет на безопасность жителей. 
Чем меньше люди сотрудничают 
с газовиками, тем больше проис-
ходит трагических происшествий.

ШТРАФЫ БУДУТ 
ПОДНИМАТЬ

Газовики пробуют общаться с 
нарушителями по-хорошему. Лю-
дям рассказывают (и даже показы-
вают), что случается, если газ под-
ключить не правильно. Реальные 
истории со смертельными отрав-
лениями и взрывами кажется, что 
должны как-то вразумить жителей. 
С началом отопительного сезона 
работа усиливается. К агитации 
добавляются внеплановые рей-
ды по проверке домового газо-
вого оборудования. Специали-
сты ищут опасные нарушения. 
- Это позволяет выявить и пре-
сечь факты незаконных врезок 
в газовые сети,  - заявили в ком-
пании «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск».  - Так мы уменьшаем 
вероятность утечки газа. Еще раз 
призываем наших абонентов быть 
внимательными и следить за ра-
ботой своего газового оборудо-
вания, за исправностью вентиля-
ционных каналов и дымоходов.. 
Увы, говорить по-хорошему с 
нарушителями не всегда полу-
чается. Если уж человек созна-
тельно готов рисковать своей, 
здоровьем детей и безопасно-
стью соседей, то простые сло-
ва на него слабо действуют. В 
таком случае, газовикам оста-
ется только карать рублем. 
Сейчас в Госдуме на рассмотре-
нии находится закон об ужесто-
чении ответственности за отказ 
пускать сотрудников газовых 
компаний для техобслуживания 
и ремонта газового оборудова-
ния. Еще в документе предусмо-
трен штраф за «уклонение от 
заключения договора о техоб-
служивании газового оборудо-
вания в домах или квартирах» 
(если такой договор считается 
обязательным). Кроме этого, на-
рушителей будут наказывать за 
нежелание поменять не сертифи-
цированное и значит заведомо 

опасное внутридомовое газовое 
оборудование на надлежащее. 
Авторы законопроекта предлага-
ют штрафовать физических лиц 
на 1-2 тысячи рублей, должност-
ных лиц на 5-20 тысяч рублей, 
юрлиц на 40 - 100 тысяч рублей. 
За повторное нарушение наказа-
ние увеличивается. Просто жи-
тели заплатят 2-5 тысяч рублей, 
для должностных и юридических 
лиц штраф вырастет в два раза. 
Кроме этого, должностное лицо 
могут дисквалифицировать на 1-3 
года. Провинившимся повторно 
фирмам грозит приостановка де-
ятельности на срок до 90 дней. 
И вроде все правильно и разумно, 
и мера эта давно назрела, только 
вот после очередного громкого 
ЧП, связанного с нарушением га-
зовых правил , невольно ловишь 
себя на мысли: а всё ли в порядке 
у моих соседей?

СТАТИСТИКА
ЧЕМ БОЛЬШЕ
ЛЮДЕЙ 
ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ ПРОИСХОДИТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Карачаево-Черкесия 100
Дагестан 85
Кабардино-Балкария 60

Кабардино-Балкария 33
Дагестан 9
Карачаево-Черкесия 2
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ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА  СОТРУДНИКАМИ 
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» И УПРАВЛЯЕМЫМИ ГРО 
ВЫЯВЛЕНО 10 421 СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
(это незаконные врезки и абоненты-должники, самовольно 
подключившиеся к газовой сети после отключения от сети)

Дагестан 4630
Северная Осетия-Алания 2391
Кабардино-Балкария 2088
Ингушетия 919
Карачаево-Черкесия 393

Cитуация


