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Кыргызстанцы проявляют большую изобретательность в воровстве природного газа, нанося
колоссальный ущерб государству.
Государственная компания «Кыргызгаз» безуспешно пытается взыскать с населения
задолженность за «голубое топливо» и пресечь массовые хищения газа из трубопроводов.

Кыргызстанцы изобретают все новые способы не платить за газ, поставив компанию в сложное
финансовое положение

А поскольку Кыргызстан не имеет своего газа и получает его от соседей, в частности - от
Узбекистана, кризис неплатежей и повальное воровство грозят обернуться новыми проблемами в
межгосударственных отношениях.

По словам начальника финансового отдела «Кыргызгаза» Саламата Айтикеева, задолженность
населения на июль месяц составляет $5 млн. Задолженность же Кыргызстана Узбекистану за
«голубое топливо» перевалила за $1 млн.

Представители газового хозяйства утверждают, что в последнее время в Кыргызстане участились
случаи нелегального использования газа.

Согласно пресс-релизу «Кыргызгаза» от 4 июля 2003 года, расхитители природного газа проявляют
невероятную изобретательность, подключаясь к газораспределительной сети в обход приборов
учета, либо путем их повреждения.

При хищении газа возникает некий порочный круг. Получается, что «Кыргызгаз» теряет те деньги,
которые могли бы использоваться как раз для ремонта оборудования и профилактики хищений.

Только в Бишкеке за последние пять месяцев составлено 54 акта о нарушении правил
газопользования. Но это - только верхушка айсберга.

Один житель Бишкека выплатил государству солидный штраф за умышленное повреждение
газового счетчика. «Пришлось даже денег занять», - признался он. Но теперь этот человек изобрел
новый способ хищения.

«Когда у меня на счетчике набегает много кубометров, я отключаю газ и при помощи пылесоса
отматываю счетчик в обратную сторону. Теперь у нашей семьи нет проблем с оплатой за газ», говорит он.

Одна пожилая бишкекчанка призналась, что при своей пенсии просто не в состоянии платить за газ
и вынуждена пользоваться им нелегально.
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«Способ хищения мы придумали сами. Мой муж просто сделал отверстие в газопроводе до
счетчика, и теперь мы пользуемся газом бесплатно», - сообщила она.

По мнению представителей «Кыргызгаза», самый большой урон наносят компании полулегальные
предприятия - столовые, поставщики питания для базаров, и т.п. Главный инженер бишкекского
управления газового хозяйства Василий Берестов сообщил IWPR, что подобные предприятия
потребляют огромные объемы газа, не платя практически ничего.

Часто нарушителями являются жители больших особняков, которые отапливают природным газом
огромные площади.

«В частных двухэтажных домах почти невозможно выявить нарушение, - рассказывает начальник
отдела контроля использования газа (КИГ) Косов Анатолий, - При последней проверке мы
обнаружили хорошо спрятанный в стене отвод от основной трубы. Если бы не случайность, хозяева
дома еще долго могли бы бесплатно использовать природный газ в неограниченных количествах».

Хищение газа – прямая угроза жизни и здоровью людей, поскольку «изобретатели»
подсоединяются к газораспределительной сети кустарными способами без соблюдения каких-либо
норм безопасности.

4-5 июля компания «Кыргызгаз» провела экстренное производственное совещание, посвященное
технике безопасности и борьбе с хищениями газа. Однако новые предложения по борьбе с
нарушителями так и не были окончательно сформулированы.

Специалисты вспомнили, как благодаря японскому гранту, полученному Кыргызстаном в 2000 году,
населению было установлено 10 тысяч газовых счетчиков с одноразовыми пломбами, которые
гарантировали фиксацию реального потребления газа. Однако расхитителей это не остановило.

«Для борьбы с хищением газа наша служба установила на приборы учета пломбы, благодаря
которым любое вмешательство в работу счетчика сразу обнаруживается», - сказал Косов. Но
специалисты признались, что население быстро раскусило «японское чудо» и уже есть случаи
подделки пломб.

Василий Берестов считает, что пришло время государству ужесточить административную и
материальную ответственность за хищение газа.

«Люди воруют газ в огромных количествах и не боятся последствий. Они знают, что никаких
законных методов воздействия на них не существует», - подчеркнул он.
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