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Ловят киловатты на удочку
Специалисты «Облкоммунэнерго» продолжают бороться
с хищениями электроэнергии

ЛИДИЯ ГЕРГЕСОВА,
«СМ Номер один»

Каждому похитителю элек-
троэнергии стоит задуматься о 
том, какую опасность для его 
жизни и кошелька несет само-
в о л ь н о е  п о д к л ю ч е н и е . 
С п е ц и а л и с т ы  О Г У Э П 
«Облкоммунэнерго» ведут регу-
лярную и планомерную работу 
по борьбе с хищениями. Рейды, 
в одном из которых принял уча-
стие наш корреспондент, прохо-
дят каждый день. Ведь энерго-
воры не только выводят из строя 
электрооборудование, но и 
рискуют своей жизнью и имуще-
ством. Нередки случаи пожаров 
и даже гибели людей из-за неза-
конных кустарных присоедине-
ний к электрическим сетям. 
Свести подобные случаи к мини-
муму — одна из приоритетных 
задач областной энергокомпа-
нии.

Меры воздействия
Ни для кого не секрет, что в 

Приангарье самый низкие тари-
фы на электроэнергию. В сосед-
них регионах киловатт стоит 3—4 
рубля, у нас лишь 82 копейки, а в 
сельских населенных пунктах и 
вовсе 57. При таких условиях 
вдвойне стыдно быть неплатель-
щиком. Вдвойне потому, что 
электроэнергия — это такой же 
товар, как хлеб, бензин, товары 
народного потребления, за кото-
рые мы привыкли платить спол-
на.

Ежемесячный платеж за элек-
троэнергию отнюдь не велик. Но 
если потребитель злоупотребляет 
доверием предприятия и крадет 
электроэнергию, эта сумма с уче-
том перерасчета превращается в 
довольно весомую. Акт и перерас-
чет — не единственная мера воз-
действия на воров. В отношении 
похитителя возбуждаются адми-
нистративные и уголовные дела.

К каким только ухищрениям не 
прибегают жители Приангарья, 
чтобы не платить за электриче-
ство! Самым классическим приме-
ром такого мошенничества явля-
ются так называемые набросы на 
провода. В результате этого неред-
ко происходит повреждение 
линий электропередачи и выходит 
из строя энергооборудование. 
Специалисты ОГУЭП «Облком-
мунэнерго» регулярно проводят 
разъяснительные беседы с населе-
нием, проверяют приборы учета, а 
заодно и выявляют злостных рас-
хитителей государственной соб-
ственности.

Утренняя 
«рыбалка»

Сотрудники филиала «Черем-
ховские электрические сети» 
постоянно проводят рейды в 
Черемхово, Свирске, Михайлов-
ке, Забитуе... На этот раз плано-
вая проверка состоялась в дерев-
не Касьяновке, которая располо-
жена в 16 километрах от города 
Черемхово и представляет собой 
сплошной частный сектор. Каж-
дый вечер после шести вечера и в 
выходные дни местные ставят 
«удочки», то есть набрасывают 
на линии электропередачи свои 

провода в обход счетчиков и 
таким образом совершенно бес-
препятственно воруют электро-
энергию.

Некоторые граждане даже дела-
ют для себя памятки, чтобы утром 
не забыть вовремя убрать удочку. 
«Встал в туалет — сними наброс» 
— такую надпись встретили энер-
гетики в одном из дворов. О вре-
мени Х специалисты знают, и по 
этой причине им зачастую прихо-
дится смещать график проверок и 
выезжать в населенные пункты в 
вечернее время или рано утром.

В своей работе инспекторы 
используют и такое устройство, 
как сигнализатор скрытой провод-
ки. Благодаря ему энергетики 
всегда могут обнаружить спрятан-
ные токоприемники. Так, напри-
мер, при помощи этого сигнализа-
тора они обнаруживали скрытые 
действующие розетки под крова-
тью, за унитазом и даже в 
кастрюлях.

Впрочем, таких хитроумных 
выдумок у населения немало. На 
какие только уловки не идут нару-

шители, лишь бы сэкономить на 
оплате электроэнергии! Однако 
рано или поздно все махинации 
раскрываются, незадачливые 
мошенники получают штрафы. 
Порой их сумма достигает сотен 
тысяч рублей.
 С каждым годом к недобросо-

вестным потребителям прини-
маются все более жесткие 
меры. Так, к примеру, если в 
2012 году Черемховскими 
электросетями было составле-
но 107 актов бездоговорного 
потребления электроэнергии 
на сумму 364 тысячи рублей, 
то в 2013 году на аналогичное 
количество актов сумма соста-
вила уже порядка 1 млн 621 
тыс. рублей.

Увеличение суммы штрафов за 
самовольное подключение и 
потребление энергии связано с 
изменениями в Постановлении 
Правительства РФ № 354 по вопро-
сам предоставления коммуналь-
ных услуг. В целом же по всем 10 
филиалам областной энергоком-

пании ущерб от воров в 2013 году 
достиг суммы более 9,5 млн 
рублей.

Зачем инспектору 
зеркало?

Весть о приезде специалистов в 
Касьяновке разносится быстро. В 
только что проснувшемся поселке 
начинается легкое движение. 
Лишь добросовестные плательщи-
ки не боятся прихода контролеров 
и продолжают заниматься при-
вычными делами.

В первом доме, куда направи-
лись представители энергоснаб-
жающей компании, хозяин ока-
зался дома. Он провел работников 
к электросчетчику, для того чтобы 
они убедились в том, что его при-
бор учета работает исправно. Вот 
только доступ к нему оказался 
затруднен, что является наруше-
нием. Контролеры сняли пломбу, 
осмотрели целостность электро-
счетчика, проверили контакты и 
сняли показания. Здесь все оказа-
лось в порядке.

У следующего абонента, Михаи-
ла Кирилицына, счетчик оказался 
не укреплен как следует. Это тоже 
нарушение. Дедушка пообещал, 
что эту неисправность он обяза-
тельно устранит. Для того чтобы 
проверить целостность корпуса 
прибора учета, инспектор исполь-
зует маленькое зеркальце.

— Так мы проверяем, нет ли 
самодельных отверстий. Раньше 
люди довольно часто их сверлили, 
вставляли туда спицу и останавли-
вали диск. Сейчас таких наруше-
ний практически нет, поскольку 
их легко обнаружить. Мы пропи-
сываем это в акте, и владелец обя-
зан заменить испорченный при-
бор, — поясняет Илья Ермолаев, 
ведущий инженер-инспектор 
филиала «Черемховские электри-
ческие сети».

Самыми добросовестными пла-
тельщиками являются традицион-
но пенсионеры. Они исправно 
снимают показания и оплачивают 
счета. Так, например, в единствен-
ном, пожалуй, на всю Касьяновку 
двухэтажном многоквартирном 
доме сотрудников энергокомпа-
нии бабушки встречали с улыбкой.

— Проходите, смотрите, а заод-
но и мне скажете, сколько там 
набежало. Я сама не могу, посто-
янно прошу социального работни-
ка посмотреть, — говорит Ирина 
Павловна.

Добраться до ее электросчетчи-
ка действительно не каждому под 
силу. Прибор расположен практи-
чески под самым потолком, и, 
чтобы снять показания, нужно 
встать на высокий стул. Хотя по 
нормативам так быть не должно 
— прибор учета должен находить-
ся не выше 1,7 метра. Впрочем, это 
единственное нарушение, кото-
рое выявили контролеры.

Осматривая электросчетчик в 
следующей квартире, инспектор 
сетей указал и еще на одно доказа-
тельство того, что он находится в 
целости и сохранности, — паутину.

Не платит, 
но обещал 
исправиться

Впрочем, главный сюрприз 
рейда был еще впереди. Один из 
жителей поселка, узнав о том, что 
прибыли инспекторы, тут же 
торопливо отправился домой. Сле-
дом за ним направились и энерге-
тики. И, как оказалось, не напрас-
но — в палисаднике у дедушки 
они обнаружили «удочку». При 
помощи алюминиевого провода он 
самовольно подключился к сетям. 
Этот дом стоит на учете энерго-
снабжающей компании как «без-
договорник». Собственник не пла-
тит за электроэнергию, но, как 
выяснилось, потребляет ее. В доме 
обнаружились 2 мощных обогре-
вателя и электрическая плитка, 
которую также использовали для 
обогрева.

— Да я здесь и не жил почти, вот 
только сейчас вернулся, потому 
что документы на пенсию оформ-
ляю. Как стану получать, так сразу 
и оплачу все. Да я и пользуюсь-то 
немного, только днем, чтобы теле-
визор посмотреть и электрообо-
греватель включить, — поясняет 
Геннадий Синельников.

Кроме того, контролеры устано-
вили, что имеющаяся в доме элек-
тропроводка совершенно не при-
способлена к нагрузкам, которые 
потребляют существующие в 
хозяйстве электроприборы. А это 
может привести к пожару. Муж-
чина написал объяснение, полу-
чил предписание и пообещал, что 
теперь исправится. Вот только 
инспекторы, похоже, в это мало 
поверили. К этому собственнику 
они уже приходили не раз, и ни 
одно нарушение пока устранено 
не было. Как показывает практи-
ка, лишь небольшая часть наруши-
телей становится на путь исправ-
ления. Тем не менее и этого адре-
сата, и многих других через како-
е-то время специалисты посетят 
вновь. А воздействие на безответ-
ственных «бездоговорников» и 
«безучетников», не желающих 
добровольно оплачивать штрафы, 
энергетики находят с помощью 
судебных инстанций и при под-
держке судебных приставов.

Областная электросетевая ком-
пания «Облкоммунэнерго» напо-
минает своим клиентам о необхо-
димости использовать приборы 
учета электроэнергии, а потреби-
телям, которые еще только плани-
руют или уже используют в своих 
домах электрообогреватели, сове-
туют адекватно оценивать свои 
потребности в мощностях.

Вывести на чистую воду мошенников контролерам помогает сигна-
лизатор скрытой проводки. Он может обнаружить любые спрятан-
ные токоприемники.

Жители деревни Касьяновки приноровились воровать электро-
энергию за счет набросов на провода.

 СПРАВКА «СМ НОМЕР ОДИН»

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие 
«Облкоммунэнерго» создано 16 сентября 1969 года.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» включает 10 филиалов: Иркутские элек-
трические сети, Ангарские электрические сети, Саянские электриче-
ские сети, Усть-Кутские электрические сети, Черемховские электриче-
ские сети, Тайшетские электрические сети, Нижнеудинские электриче-
ские сети, Усть-Ордынские электрические сети, Киренские электриче-
ские сети, Мамско-Чуйские электрические сети.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» эксплуатирует энергообъекты класса 
напряжения 110 кВ, 35 кВ, 6—10 кВ и 0,4 кВ. На балансе энергокомпании 
— воздушные и кабельные линии электропередачи протяженностью 
более 9500 км и 3000 подстанций разного класса напряжения. Общее 
количество переданной электроэнергии в год составляет более 3 млрд 
кВт.


