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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Повторная 
проверка

Недавно такое объяв-

ление появилось и на на-

шем подъезде.  Жиль-

цы как законопослуш-

ные граждане почти весь 

день сидели дома в ожида-

нии сотрудников  газовой 

службы. Проверка про-

шла нормально, никаких 

утечек и иных неисправ-

ностей выявлено не было. 

А через несколько дней в 

квартиру  опять позвони-

ли.

На пороге стояли двое 

мужчин, постарше и по-

моложе, в руках они дер-

жали какие-то приборы. 

«Проверка газового обору-

дования», – пояснил тот, 

что постарше, и махнул 

удостоверением. Прав-

да, рассмотреть документ 

я не успела. «Как, опять, 

недавно же приходили?» 

– визит газовиков вызвал 

у меня недоумение. «По-

вторная выборочная про-

верка», – нашелся тот, что 

постарше. А его напарник 

в это время трезвонил в со-

седние квартиры. 

Переступив порог мо-

его дома, «газовщик» пря-

миком направился в кух-

ню и для видимости пово-

дил прибором возле газо-

вой трубы, сказав, что все 

нормально и утечки нет. 

А затем спросил: «Пли-

ту поменять не хотите?». 

Ее замена действительно 

входила в  мои планы, и 

я согласно кивнула. «По-

звоните Павлу, он сегод-

ня привезет и сразу смон-

тирует», – пошел в насту-

пление «газовщик». Сде-

лать это он предлагал без-

отлагательно. Такая напо-

ристость не пришлась мне 

по душе. Сославшись на 

то, что без мужской помо-

щи делать ничего не буду, 

выпроводила-таки незва-

ного гостя, взяв на вся-

кий случай телефон Пав-

ла. Надо сказать, отде-

латься от него оказалось 

непросто.

Эта история имела про-

должение. Через некото-

рое время в квартире раз-

дался телефонный звонок. 

Снял трубку мой отец, 

звонила незнакомая жен-

щина. «У вас газовая пли-

та старая? Менять не хоти-

те?» – с места в карьер  на-

чала она. В итоге они дого-

ворились, что в конкрет-

ный день к нам домой при-

дет специалист по уста-

новке плит. И тут я при-

задумалась: почему совер-

шенно посторонняя жен-

щина звонит по моему до-

машнему телефону и инте-

ресуется состоянием моей 

газовой плиты?

Навязчивый сервис
В общем, к визиту 

специалиста подготови-

лись основательно. Отец  

человек уже немолодой и 

внушаемый, поэтому под-

ключили «тяжелую артил-

лерию» в виде племянни-

ка. Он предварительно по-

звонил  в «Яргазсервис», 

там пояснили, что сами 

они никому не звонят  и 

замену плит не предлага-

ют, тем более не навязы-

вают.

В назначенный день 

к нам пришел мужчина. 

Одет он был в спецформу, 

у него было и удостовере-

ние. Конечно, к «Яргаз-

сервису» он никакого от-

ношения не имел. 

Мужчина быстро рети-

ровался, сославшись на то, 

что в заявке стояло «про-

верка газового оборудо-

вания», а с ним все нор-

мально. Кто бы сомневал-

ся, если проверяют уже по 

третьему разу!  Якобы по 

поводу  замены плиты он  

был не в курсе.

Кстати, как выясни-

лось, такие «рейды» лже-

газовики делают не толь-

ко в Ярославле. Интер-

нет пестрит сообщения-

ми о подобных фактах из 

разных городов: Нижнего 

Новгорода, Екатеринбур-

га, Пензы, даже Москвы. 

Сотрудники некой компа-

нии  совершают поквар-

тирные обходы, убежда-

ют граждан, что пришли 

сотрудники горгаза. Как 

правило,  эти люди одеты 

в спецодежду, внешне по-

хожую на форму специ-

алистов газовой служ-

бы, они предъявляют не-

кие удостоверения и вхо-

дят в квартиры, после чего 

напористо начинают уго-

варивать поменять плиту, 

установить счетчик или га-

зоанализатор.

Опытные психологи
Доверчивые пенсио-

неры признаются, что те-

ряются под их натиском, 

соглашаются на ненуж-

ные услуги, не успев по-

нять и оценить происхо-

дящее. Нередко псевдо-

газовики грозят штрафа-

ми или отключением газа в 

случае, если прибора учета 

нет. Некоторые пожилые 

жители отдают лжегазо-

викам деньги, а потом об-

ращаются за разъяснени-

ями в свою газовую служ-

бу. По закону устанавли-

вать прибор учета газа, 

если квартира оборудова-

на только газовой плитой, 

не обязательно. Законо-

дательством предусмотре-

но, что счетчик нужно ста-

вить только тогда, когда 

есть плита и колонка.  Но 

и в этом случае штраф не 

предусмотрен. Разумеет-

ся, не имеют права сотруд-

ники газовой службы и на-

вязывать покупку обору-

дования. Кстати, у моего 

знакомого газовая плита – 

ровесница дома, в котором 

он живет, ей уже лет 40. Но 

она исправна, и никто ме-

нять ее не заставляет.

Отличить же настояще-

го сотрудника специализи-

рованной газовой службы 

от мошенника просто: га-

зовщик никогда не прихо-

дит внезапно. Объявления 

с информацией о проверке 

газового оборудования на 

подъездах жилых домов по-

являются заранее. Специа-

листы газовой службы при-

ходят строго в назначен-

ный день, имеют при себе 

удостоверение, одеты в си-

нюю спецодежду. Если есть 

сомнения, прежде чем от-

крыть дверь, можно позво-

нить в УК или в газовую 

службу и уточнить, работа-

ет ли по конкретному адре-

су некий сотрудник.

Мария ПАВЛОВА

Внимание, газовая атака!Внимание, газовая атака!
Проверка газового оборудования в жилых домах стала для 
нас  привычной. На подъездах появляются информационные 
объявления, когда и в какое время ждать специалистов.   
Но бывает, что под их видом приходят аферисты. Стать 
их жертвами могут люди любого возраста и социального 
положения, но чаще всего это происходит с пенсионерами.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Спасли город от врагаСпасли город от врага
16 июля ярославцы отметили 761-ю годовщину со дня великой 
битвы ярославской дружины князя Константина с татарами. 
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информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», 

размещена на официальном сайте организации www.energo.yar.ru.                          79

В 1257 году православ-

ные  войска под предводи-

тельством князя Констан-

тина Всеволодовича со-

шлись в сражении с татар-

скими завоевателями на 

горе на правом берегу Ко-

торосли. Битва была кро-

вавой, многие тогда по-

гибли, погиб и князь Кон-

стантин. Тела убитых были 

преданы земле, но долго 

после того события сходи-

лись на место сечи горо-

жане плакать и тужить об 

убитых. Как говорится в 

легенде, эта  сильная туга, 

или скорбь, и дала  назва-

ние горе – Туговая. 

На месте гибели дру-

жины  в 1692 году на Ту-

говой горе была постро-

ена церковь Параскевы 

Пятницы. 16 июля  митро-

полит Ярославский и Ро-

стовский Пантелеимон от-

служил там литургию. По 

традиции прихожане хра-

ма Параскевы Пятницы 

на Туговой горе прошли 

крестным ходом и воз-

ложили цветы к поклон-

ному кресту. Завершил-

ся день памяти трапезой в 

воскресной школе и кон-

цертом оркестра струнных 

инструментов ДК «Радий».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Крестный ход на Туговой горе.
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