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Неолимпийский год
 Ситуация

Главное спортивное 
событие четырехлетия 
перенесли на год.

24 марта президент Междуна-
родного олимпийского комитета 
Томас Бах и премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ договорились 
о переносе Олимпиады-2020 в То-
кио – с условием, что Игры должны 
состояться не позднее лета 2021 
года. Сейчас МОК работает со 
спортивными организациями над 
созданием «окна» в июле-августе 
следующего года.

Хочется отметить, что перенос 
летней Олимпиады на следующий 
год из-за пандемии COVID-19 
станет серьезной проблемой не 
только для Японии как страны 
– хозяйки Игр, но и для всех 
участников. Спортсменам, кото-
рые планомерно готовились к 
важнейшим стартам, придется 
полностью менять свои трениро-
вочные планы.

Напомним, что на предыдущих 
Олимпийских играх в 2016 году 
омские спортсмены завоевали три 
награды: Роман Аношкин – бронзу 
в гребле, серебро в стрельбе до-
сталось Виталине Бацарашкиной, 
а представительница художествен-
ной гимнастики Вера Бирюкова 
стала чемпионкой игр. 

С каждым годом количество 
пользователей газа, желающих 
установить приборы учета, увеличи-
вается. Свыше 88% абонентов ком-
пании «Газпром межрегионгаз Омск» 
установили счетчики, и большинство 
пользователей на основании их пока-
заний своевременно рассчитываются 
за газ. К сожалению, не все абоненты 
относятся к категории добросовест-
ных, некоторые из них не помнят о 
сроках передачи показаний, «хитрят» 
с их достоверностью и забывают про 
поверку приборов учета, что при-
водит к дополнительным затратам. 
Поэтому поставщик газа напоминает 
абонентам о правилах учета газа. 

Когда и как  
передавать показания
Для корректных начислений 

достоверные показания счетчиков 

газа следует передавать до 20 
числа текущего месяца. Это можно 
делать любым удобным способом: 
на сайте поставщика газа (www.
omskregiongaz.ru) без регистрации 
или через сервис «Личный кабинет», 
по электронной почте и телефонам, 
указанным в квитанциях, через 
ЕДИНЫЙ телефонный номер 70-
48-70 (доб. 1, круглосуточно). А 
также с помощью сообщений на 
номер: +7-958-854-42-08. Формат 
сообщения такой: XXXXXX[пробел]
YYYY, где XXXXXX – номер лицевого 
счета, YYYY – целая часть показаний 
счетчика).

Вместо абонента
Многие абоненты освобождают 

себя от обязанности передавать по-
казания счетчиков самостоятельно 
и возлагают эту ответственность 
на умные приборы учета. Умные 
счетчики передают показания по-
ставщику газа напрямую, поскольку 
оснащены телеметрией. Передачу 
показаний такие приборы учета 
производят по заранее запрограм-
мированному расписанию –напри-
мер, один раз в 10 дней, один раз 

в месяц. Также у них есть функция 
создания и хранения архива по-
казаний, поэтому абонент всегда 
может посмотреть и проанализи-
ровать объем потребления газа. 
Если происходит сбой в работе, то 
умный счетчик это зафиксирует, 
поставщик газа увидит изменения 
и примет меры. Межповерочный 
интервал у таких приборов учета, 
как и у обычных счетчиков, от 6 
до 10 лет.

Поверяйте своевременно
Поверка приборов учета – это 

обязанность абонента, предусмо-
тренная законом. Срок межпове-
рочного интервала обозначен в 
паспорте счетчика и в зависимости 
от марки прибора может быть раз-
ным. Показания счетчиков газа с 
истекшим сроком поверки к учету 
не принимаются, в таком случае 
начисления осуществляются по 
нормативу. Это значительно до-
роже, чем на основании показаний 
прибора учета газа. По окончании 
межповерочного интервала абонент 
обязан поверить прибор. Есть и 
другой вариант – заменить счетчик 

на новый. Поскольку, как пока-
зывает практика, не все приборы 
учета проходят очередную поверку. 
Несмотря на то, что по закону по-
верять счетчик должен абонент, 
поставщик газа перед окончанием 
межповерочного интервала напо-
минает пользователям газа об этой 
процедуре через квитанции, чтобы 
возможная забывчивость абонентов 
не привела к лишним расходам.

Дорогая «экономия»
Некоторые абоненты, решая 

«сэкономить», применяют раз-
нообразные ухищрения для того, 
чтобы уменьшить расход газа. Вы-
явить это несложно – специалисты 
«Газпром межрегионгаз Омск» в 
способах «экономии» абонентов 
хорошо разбираются и десятками 
выявляют такие случаи. Сорванные 
пломбы, повреждение корпуса, 
неплотно прилегающий корпус 
счетного механизма– это лишь 
небольшой перечень признаков 
вмешательства в работу счетчиков 
газа, которое влечет ощутимые 
расходы, превышающие в десятки 
раз мнимую «экономию». В таких 

случаях поставщик газа (в соответ-
ствии с правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства 
№ 354) производит начисления за 
газ (с даты выявления несанкци-
онированного вмешательства) за 
последние три месяца по нормативу 
с коэффициентом 10. Это очень 
внушительная сумма. Помните, 
верный способ экономии – это сво-
евременно передавать достоверные 
показания счетчика и платить за газ 
до 10 числа месяца, следующего за 
расчетным. Не копите долги!

Про счетчики газа

Печально известный своим 
вызывающим поведением 

Александр Емельяненко оказался 
в центре очередного скандала: в 

крайне оскорбительной форме вы-
звал на поединок омского бойца 
Александра Шлеменко. Причем 
предложил биться почему-то по 
правилам бокса.

Шлеменко последний раз вы-
ходил на ринг в декабре прошло-
го года, когда в Екатеринбурге, 
в главном бою RCC 7, задушил 
гильотиной бывшего бойца UFC 
Дэвида Бранча. Завоевать пояс в 
UFC – цель, которую озвучивал сам 
Александр. Сейчас у Шлеменко есть 
«окно» для встречи с Александром 
Емельяненко. Павда, есть большие 
сомнения, что это грандиозное 
шоу вообще состоится. По крайней 
мере, будем надеяться, что про-
фессиональное желание нашего 
земляка проявить себя в UFC, то 
есть побиться с третьим номером 
рейтинга лиги Ромеро, окажется 
выше легкомысленного желания 
отомстить уличному задире.

Впрочем, пока Шторм отреаги-
ровал ожидаемо, правда, бой пред-
ложил провести по правилам ММА.

– Александр Емельяненко вы-
звал меня на бой. Неожиданно и 
приятно находиться в статусе вы-
зываемого Александром Емелья-
ненко, тем более последнее время 
к нему выстроилась уже целая 
очередь из тех, кто его вызывает, а 
я в списке первых, кому Александр 
делает вызов. Я принимаю его 
по правилам ММА, – подчеркнул 
Шлеменко. 

Александр Шлеменко явля-
ется бывшим чемпионом Bellator, 
где выступал до 2018 года. Всего 
на счету 35-летнего россиянина 
59 побед и 13 поражений в ММА, 
еще один бой был признан несо-
стоявшимся. В активе 38-летнего 
Александра Емельяненко 28 побед, 
семь поражений и одна ничья.

Напомним, между Шлеменко и 
Емельяненко давнее противосто-
яние. Омский боец ММА является 
ярым противником спиртного и не 
раз неодобрительно высказывался 
о Емельяненко, когда тот попадал в 
скандалы, связанные с алкоголем.

Евгений ОрлОв 
Фото Евгения Кармаева

а

отВетная реаКция
Подробности      Александр Шлеменко  принял вызов  
бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Петр Ян
Чемпион ACB в легчайшем весе, 
топовый боец UFC No mercy:

 Поединок Емельянен-
ко и Шлеменко должен 
пройти по правилам сме-
шанных единоборств. Они 
бойцы ММА – какой смысл 
драться по правилам бок-
са? Хочешь боксировать, 
бросай вызовы боксерам. 
А так, выходи на бой по 
правилам ММА и покажи, 
что ты можешь.

 мнение  

Виталина БАЦАРАШКИнА
Вице-олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта 
по пулевой стрельбе:

 Конечно, все расстрое-
ны, но эпидемия – это форс-
мажор, поэтому мы ничего 
поделать не можем. Так что 
у нас теперь есть еще один 
год подготовки, чтобы от-
шлифовать навыки и убрать 
все недоработки.

 мнение  

Дмитрий КРИКОРЬЯнЦ
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:

 Перенос Олимпийских игр – мера неординарная, но 
вызвана объективными причинами. Но не надо делать из 
этого паники, ситуация, будем надеяться, нормализуется, 
и наши спортсмены смогут показать на Играх в Токио 
самые лучшие результаты. Спортсмены понимают неиз-
бежность ситуации, которая сложилась. Конечно, обидно, 
что огромный пласт работы, который был проделан за 
олимпийский цикл, будет пока не реализован. Но здоровье 
наших граждан важнее. 

Я уверен, что спортсмены – это люди с характером и бу-
дут идти к своей цели. Да, тренировочный процесс пока 
ограничен, в том числе и для спортсменов олимпийского 
уровня, которые сейчас располагаются на своих феде-
ральных базах. Так, наши гребцы сейчас на «карантинном» 
сборе на одной из баз минспорта России в Краснодаре, 
где перестроили свой подготовительный цикл.  Как будет 
налажен там этот процесс у других, пока не известно. Но 
уровень тренеров, которые с ними работают, позволяет 
это качественно и грамотно сделать. Те же, кто отпущен 
домой, продолжат подготовку в домашних условиях. 

Уровень региональных тренеров позволяет уверенно дей-
ствовать в условиях форс-мажоров и перестраивается на 
новый лад. Сейчас их поддержка важна для спортсменов, 
ребят, которые посещают спортивные секции и временно 
оказались без тренировок. В планах регионального мин-
спорта оперативное восстановление системной работы по-
сле снятия ограничений с минимальными потерями формы.

 комментарий  


