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Новости

СОЦИУМ

Под предлогом 
обязательного ежегодного 
планового обслуживания 
газового оборудования в 
квартиры жителей города 
приходят лжегазовики.

Они навязывают жильцам 
установку газовых счётчиков 
или другого газового обору-
дования сомнительного ка-
чества, причём по сильно за-
вышенным ценам.

Люди, представляющиеся 
газовиками, одеты в форму 
(как правило, синего цвета), 
предъявляют удостоверение 
якобы спецорганизации –
без внятной информации на 
внутренней стороне корочек. 
Они сообщают, что это пла-
новая проверка и в ходе диа-
лога предлагают заменить 
кран в квартире, установить 
счётчик, подводку к плите, 
сигнализатор загазованно-
сти, ссылаясь на только что 
выявленную утечку газа. 
Сделать всё это они предла-
гают прямо сейчас, и плату 
требуют тут же, при этом не-
малую и только наличными. 
Абонент понимает, что его 
обманули только в тот мо-
мент, когда приходят насто-
ящие газовики, но... осозна-
ние приходит поздно. 

При этом лжегазовики 
подписывают с жителями 
акт приёмки выполненных 

работ, и юридически их дей-
ствия выглядят правомерно.

Как отличить настоящего 
работника газовой службы 
от лжегазовика, рассказал 
главный инженер организа-
ции ООО «Облбытгаз» Миха-
ил Фёдорович ЧЕРНЫШОВ:

«Мы ежедневно проводим 
проверку газового оборудова-
ния в многоквартирных до-
мах по договорам с управля-
ющими компаниями. Когда 
наши сотрудники приходят 
в квартиру, они обязатель-
но представляются и пока-
зывают своё удостоверение. 
На их спецодежде размещён 
логотип нашей компании. За 
три дня до выхода на объект 
мы размещаем на информа-
ционных досках у подъездов 
объявления о проведении 
планового технического об-
служивания, а с недавних пор 
стали рассылать в почтовые 
ящики граждан уведомления 
о предстоящих работах. Если 
человек сомневается, он всег-
да может позвонить в свою 
управляющую организацию, 
где ему предоставят исчер-
пывающую информацию. 

Хочу также отметить, что 
сотрудники нашей компа-
нии никогда не продают ком-
плектующие к газовому обо-

рудованию и не берут денег 
налично. Замена и ремонт 
оборудования производятся 
только на основании заявок 
жителей в согласованные с 
ними сроки. Мы можем толь-
ко рекомендовать замену, а 
не навязываем её».

ВНИМАНИЕ! Уважаемые 
жители, проявляйте бдитель-
ность, не допускайте посто-

ронних лиц к своим газовым 
приборам! Запомните: дан-
ные работы может проводить 
только аттестованный спе-
циалист спецорганизации с 
подтвержденной квалифика-
цией. Пуская в дом лжегазо-
виков, вы не только рискуете 
своей жизнью, но и ставите 
под угрозу жизнь своих род-
ных, близких, соседей. 

Не следует доверять каждому, представляющемуся сотрудником 
газовой службы. 

Новая волна обмана: будьте бдительны!

Фото ok.ru

В тему
У жителей Кирова возник-

ло много претензий к компа-
нии под названием «Энергоу-
чёт». 

По их сообщениям, сотруд-
ники компании, представля-
ясь инспекторами, убеждают 
в необходимости замены га-
зовых шлангов или другого 
газового оборудования. При 
этом за замену шланга ком-
пания берёт в среднем по 
3000 рублей, в то время как 
его фактическая стоимость 
не превышает 200–300 руб. 

К решению вопроса под-
ключился депутат городской 
думы Михаил Ковязин. Он 
направил запрос в право-
охранительные органы. В 
результате проверки УМВД 
установило факт навязыва-
ния услуг. 

По запросу депутата про-
вёл проверку и региональ-
ный Роспотребнадзор. Ве-
домство пришло к выводу, 
что действия компании при-
водят к нарушению мер без-
опасности при использова-
нии и содержании газового 
оборудования. Компании на-
правлено предостережении о 
недопустимости нарушений.

Адрес компании «Облбытгаз»: 
ул. Ивана Попова, 61. 

Телефон 42-38-23.
На правах рекламы


