
По Письмам, звонкам читате-
лей выходит, что «водомерная» 
тема продолжает волновать 
горожан. 

И это – несмотря на то, что ад-
министрация города сделала 
попытку как бы приглушить 

общегородской скандал, вызван-
ный неуклюжим решением ее же 
чиновников взимать недостачу воды 
с тех потребителей, кто установил 
ради экономии воды и своих денег 
индивидуальные приборы учета. Ре-
шение отменено, пообещали сделать 
перерасчет потребителям, которые 
поторопились оплатить неправедно 
насчитанные им кубометры, «с 
водомерами» никого больше не не-
рвировать, а разницу в показаниях 
восполнять муниципальным пред-
приятиям.

Сказка, да и только. Но ни Водо-
канал, ни Теплофикация никогда 
просто так со своими деньгами не 
расстанутся – это мнение многих 
горожан, скептически воспри -
нявших указание мэра. Видимо, 
предполагалось, что поставщики 
горячей и холодной воды в наши 
квартиры дружно кинутся искать 
потери в сетях. Намерения очень 
даже благие. Скорее всего, считает 
один из читателей «ММ» Федор Сер-
геевич, «под потери» будут сделаны 
очередные корректировки к тари-
фам, что означает опять-таки оплату 
«потерянной» воды потребителями. 
А вот что думает по этому поводу 
ветеран Магнитки, участник войны 
Николай Черкасов:

«Дело не в утечках, а в разнице 
показаний общедомового и квар-
тирных приборов учета. И она будет 
всегда, поскольку водомеры имеют 
различную погрешность в показани-
ях, это – технические потери, и к ним 
потребители не имеют никакого отно-
шения. Показания с общего водоме-
ра и с квартирных 
производится в 
различное время, 
что тоже приводит 
к разнице, кото-
рую чиновники 
попытались списывать на жильцов, 
установивших водомеры. Еще один 
источник «потерь»: чтобы, к приме-
ру, заменить прокладку в вентиле, 
перекрывающем воду в квартире, 

надо отключить весь стояк. Но очень 
часто вентиль стояка в подвале «не 
держит», и слесарь вынужден пере-
крывать общую задвижку на дом, 
а воду сливает в канализацию. Но 
общий-то водомер эту воду уже про-
считал! И невозможно поверить в 
расхожую версию коммунальщиков, 
что неучтенная вода уходит из дыря-
вых труб и неисправной запорной ар-
матуры в подвалах в землю. Было бы 
так, в подвалах стояло бы болото, да и 
дома бы давно подмыло. Безусловно, 
проблемы с потерями воды, в том 
числе и во внешних сетях, есть. Но их 
нужно решать не за счет жильцов, а 
в масштабах города, может, и обла-
сти. Я проработал в 
системе ЖКХ около 
50 лет, но такого 
беспредела не ви-
дел. Вспоминаю Н. 
Цыкунова, который 
всю ответствен -
ность возлагал на 
домоуправляющих. 
А сейчас что? Кого 
ни спроси, говорят: это – не мое 
дело. Вот горожане и возмущаются 
работой ЖКХ».

А вот Таисия Рачилина посмотрела 
на проблему расхода воды с другой 
стороны. Она подвергла сомнению 
установленную социальную норму 
девять кубометров на человека. По-
тому что в месяц расход воды у тех, 
кто установил водомеры, находится 
в пределах полутора-двух кубов. И 
сделала вывод, что не может быть 
такой разницы, такой многократной 
экономии. Следовательно, норма 
в девять кубов явно завышена. И 
это обстоятельство подвигло людей 
устанавливать водомеры. В конеч-
ном счете, во-первых, остался в 
прогаре Водоканал, во-вторых, при-
вело к скандалу, связанному с так 
называемыми утечками. И следует 
проверять на предмет этих утечек, 

правильности по-
казаний водоме-
ров и воровства 
воды не жителей, 
а проверить фак-
тическую подачу 

воды городу – может, столько воды 
городу и не поставляют. И если 
снизить норму потребления на че-
ловека до трех, к примеру, кубов, 
то платить будут все, и никаких во-

домеров не нужно будет. А с такой 
грабительской нормой людей про-
сто заставили ставить водомеры. 
Причем довольно несовершенные, 
ненадежные, с большими погреш-
ностями. К примеру она у соседки 
довольно примитивным путем по-
пробовала проверить точность по-
казаний водомера: cлила в емкость 
15 литров, а прибор показал 25.

В ответ на «историческое» реше-
ние главы города поставщики воды 
в виде недавно созданной компании 
«Энергосбыт» предприняли было 
демарш, предъявив фактически уль-
тиматум примерно 80 тысячам вла-
дельцев водомеров. Дескать, срок 

их гарантирован-
ной службы истек, 
если до такого-то 
числа, фактически 
за месяц-полтора, 
не произведете 
поверку приборов 
учета в  центре 
стандартизации и 
метрологии, будете 

платить за воду по установленным 
нормам, с человека. Но скоро оказа-
лось, что «Энергосбыт», мягко говоря, 
погорячился – не согласовал свои 
намерения с поверяющей организа-
цией, у которой проводить подобную 
масштабную работу нет возмож-
ностей. Что дальше? Возможно, он 
и начнет игнорировать показания 
приборов жильцов, которым «Энер-
госбыт» прислал «черную метку», и 
начнет начислять «с человека» по 
социальным нормам. И уже пред-
лагают не поверять приборы учета, а 
приобретать и устанавливать новые: 
дескать, все равно очень много 
приборов поверку не проходят, а 
разница в стоимости новых прибо-
ров и стоимости поверочных работ 
очень небольшая. Словом, водомеры 
«осели» в тупике.

Вот что рассказала директор цен-
тра стандартизации и метрологии 
Людмила Покрамович:

– У нас очень ограниченные 
возможности поверки квартирных 
водомеров – всего две передвиж-
ных установки, в день мы можем 
поверять только до 12 приборов, да 
и работаем не каждый день. Прием 
заявок приостановлен до августа, 
что вызвано и их большим коли-
чеством, и летними отключениями 

воды, и отпусками сотрудников. К 
тому же на практике мы выяснили, 
что и мобильные установки имеют 
погрешности, лучше поверять водо-
меры у нас на стационарной уста-
новке. Для этого владелец приборов 
должен их снять и предоставить в 
центр, а вместо водомеров с по-
мощью слесаря-сантехника устано-
вить временные переходники. Во 
многих городах наши коллеги уже 
отказались от поверки водомеров 
на месте их установки, видимо, и 
мы станем ездить по заявкам мень-
ше. При поверке в среднем браку-
ют около 20 процентов приборов. И 
мы советуем тем, чьи приборы уже 
явно давали сбои или имеют, ска-
жем, два поверочных срока, сразу 
приобретать новые. А поверочные 
сроки у различных приборов коле-
блются в пределах от трех до шести 
лет – зависят от изготовителя, типа 
прибора, его работы на холодной 
или горячей воде.

По большому счету, за своевре-
менностью поверки водомеров 
обязан следить его хозяин. Он уста-
новил приборы по собственной 
инициативе. В паспорте каждого из 
них указана периодичность поверок. 
К тому же, многие приборы, которые 
мы бракуем, показывают большее 
количество воды, чем прошло через 
водомер. Так что поверка – в инте-
ресах владельца водомеров. 

Добавлю: и в интересах управ-
ляющих компаний, что, по крайней 
мере, должно быть. Ведь это они при-
нимают воду от снабжающих органи-
заций по общедомовым водомерам, 
которая затем распределяется по 
квартирам. Так почему бы бывшим 
ЖЭУ, ЖРЭУ и так далее не приобре-
сти поверочные приборы, обучить 
и аккредитовать людей, что вполне 
допустимо? Правда, для этого нужно 
быть рачительным хозяином, чьи ин-
тересы не расходятся с интересами 
людей, доверивших управляющей 
компании свое общее имущество и 
комфортность жития. 

Прослеживается явная цепочка: 
в ответ на установление непо -
мерной нормы расхода воды люди 
стали устанавливать в квартирах 
приборы индивидуального учета. 
Хотя даже пять-шесть лет назад это 
удовольствие было не из дешевых. 
И вот выяснилось, что приборы 
довольно несовершенные, «врут» 
и в ту, и в другую сторону. К тому 
же они недолговечные. В-третьих, 
даже с использованием фильтров 
они повреждаются различными 
взвесями, грязью, находящейся в 
воде – особенно при включениях-
отключениях. Обычно этой ржавчи-
ны идет из кранов больше на ниж-
них этажах, и практика показывает, 
что чем выше квартира, где уста-
новлены водомеры, тем они служат 
дольше. Словом, проблем масса. 
Но мы сделали выбор. И думается, 
будем водомеры поверять, хотя 
это и стоит недешево – 270 рублей 
за прибор. И будем приобретать и 
устанавливать новые, поскольку на 
фоне существующей грабительской 
«социальной» нормы это все равно 
выгодно. И справедливо. Поскольку 
приборы индивидуального учета по-
зволяют оплачивать только ту воду, 
что мы расходуем, а не те кубоме-
тры, что определены «с потолка» 
с компенсацией действительных 
утечек и потерь, «нарисованные» в 
чиновничьих кабинетах 
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Кто  
заказывает 
музыку?
«маГНиТоГоРсКиЙ 
мЕТаЛЛ» опубликовал 
в 66-м номере статью 
журналиста Юрия Ба-
лабанова «По двойным 
стандартам». 

Виноваты в сложившейся 
ситуации сами жильцы. По-
пулярно изложу суть дела. 
В России официально уста-
новлены так называемые 
рыночные отношения. Это 
означает, что в любом деле 
между партнерами должны 
быть взаимоуважение и, 
главное, взаимовыгода.

Столетиями в русском 
народе практиковали отно-
шения по так называемой 
системе ниппель – в одну 
сторону дуй, а в другую 
– фиг. Феодальное, кре-
постное право, промыш-
ленные взаимоотношения 
между работодателем и 
наемными рабочими – все 
это поставило русский на-
род в положение безыни-
циативного исполнителя. 
Народ привык, что ему 
кто-то должен, кто-то за 
него должен все решать: 
либо администрация, либо 
какие-то выборные органы. 
А мы сами все время были 
безвольными исполнителя-
ми приказов и повелений. 
Именно по этой причине 
возникла ситуация, опи-
санная журналистом.

Уже четыре года тянется 
тяжба между жильцами и 
администрацией ООО «УК 
ЖКХ». Очень хорошо, что 
жильцы создали объединяю-
щий орган – ревизионную 
комиссию. Теперь им надо 
всем прекратить оплачивать 
квартплату. По рыночным 
отношениям – кто платит, 
тот и заказывает музыку.

Чиновник Гамулецкий со 
своими служащими станет 
требовать деньги. Вот тут и 
надо расставить все точки 
над i: мол, до тех пор, пока 
не будет финансового от-
чета за все четыре года – не 
будет никакой квартплаты. 
В случае, если обнару-
жится присвоение обще-
ственных денег, то дело 
надо передать в суд. По-
народному это называется 
воровством. А вор должен 
сидеть в тюрьме… То есть 
все взаимовежливо, а не по 
принципу: приказ – испол-
нение. В рамках рыночных 
отношений.

Финансовая деятельность 
администрации ООО «УК 
ЖКХ» должна быть про-
зрачной и подконтрольной. 
Еще поэт Маяковский пи-
сал, что учреждения соз-
даны для нас, а не мы для 
учреждений. То есть дирек-
тор Гамулецкий – по сути 
слуга жильцов, и не имеет 
права юлить и уклоняться 
от контроля.

сТАНИсЛАВ ТРОИЦкИЙ, 
пенсионер

Водомерный тупик
Каждый пятый водомер при поверке  
в центре стандартизации и метрологии бракуют

Ни Водоканал,  
ни Теплофикация 
никогда со своими 
прибылями  
не расстанутся

 Норма – 9 кубометров воды в месяц на каждого человека – явно завышена


