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После трагедии, случившейся в 
Магнитогорске накануне Ново-
го года, люди с осторожностью 
относятся ко всякого рода со-
бытиям, связанным с бытовым 
газом. К тому же время от вре-
мени появляется информация 
о мошенниках, которые хотят 
нажиться на животрепещущей 
теме, предлагают фейк-услуги. 

Недавно сталкиваюсь у подъезда с со-
седкой. Та рассказывает:

– Вчера ходили по квартирам газовщи-
ки, предлагали… Нет, скорее настаивали 
установить какой-то прибор, который 
следит за герметичностью в системе. Мол, 
любая утечка будет у него на контроле. 
Наверное, заинтересовалась бы даже, 
но смутила цена – десять тысяч рублей. 
Потом вспомнила, как ты неоднократно 
говорила, чтобы не доверяли тем, кто 
ходит, удостоверения у них спрашивали, 
звонили в организацию, которая там 
указана, прежде чем на какие-то действия 
соглашаться. В общем, корректно удалось 
их выпроводить. 

Порадовавшись тому, что наконец-то 
мои бабушки из дома проявили бдитель-
ность и не поддались на провокацию, 
напомнила: совсем недавно по квартирам 
ходили с проверкой специалисты обслужи-
вающей организации. Если действительно 
была инициирована какая-то акция с их 
стороны, об этом сто раз бы рассказали, 
объяснили. А это всего лишь очередные 
«коробейники», которые поменяли меди-
цинские приборы, бытовую утварь, техни-
ку на дополнительные коммунальные и 
банковские «услуги». Расчёт у них верен: 
психологическое давление, сдобренное 
уверенностью в том, что большинство 
людей пожилого возраста хранит «из-
лишки» в чулках и под матрасами, откуда 
легко их достать. 

Самое печальное, что чистой воды 
мошенничеством это и не назовёшь. Есть 
товар – есть купец. Никто вроде бы и не 
заставляет: хочешь бери, хочешь нет. Какие 
методы при этом используют поставщики 
услуг – потом никому не докажешь. Но 
работа с газовой системой – это не ка-
стрюля. Могут такого навертеть, что весь 
дом на воздух взлетит. Поэтому бороться 
с такого рода «благодетелями» стали на 
федеральном уровне. 

Общественная организация «Деловая 
Россия» направила в правительство пред-
ложение ввести обязательное информиро-
вание населения о случаях мошенничества, 
когда людям навязывают газоанализаторы 
и приборы учёта. Кроме того, обществен-
ники предлагают подготовить реестр ор-
ганизаций, осуществляющих замену таких 

приборов, и на государственном уровне 
разработать систему интеллектуального 
газового учёта. 

Устаревшие приборы учёта обычно 
установлены у пожилых людей. Именно 
они попадаются на уловки преступников, 
предлагающих установить счётчик. Прове-
рить благонадёжность поставщика таких 
услуг непросто. На сайте Росаккредитации 
нелегко разобраться с информацией о 
компаниях, которые имеют право прово-
дить поверку приборов учёта, а на сайте 
государственных закупок в чёрном спи-
ске значатся 14 тысяч компаний. Найти 
интересующую организацию в нём прак-
тически невозможно. Да и напомним, что 
«под раздачу» обычно попадают пожилые 
люди, которые о таких сайтах и понятия 
не имеют, а то и вовсе не знают, с какой 
стороны компьютер включается.  

Взять на себя работу по проверке по-
ставщиков услуг могут управляющие 
компании и ТСЖ. Список организаций, осу-
ществляющих замену приборов индиви-
дуального учёта, имеющих необходимые 
сертификаты и разрешения на осущест-
вление данной деятельности, с указанием 
стоимости выполнения работ, существен-
но сократит возможности мошенников в 
сфере ЖКХ. Если у управляющих компаний 
в наличии будут такие списки, то собствен-
нику достаточно обратиться к технику 
или домоуправу по телефону, чтобы спе-
циалист проверил данные непрошеного 
гостя, пожаловавшего с очередным «вы-
годным» предложением. 

Другая сторона медали. Проблема ещё 
и в том, что люди не знают, как быть с 
утечками газа. Поэтому важно повысить 
компетентность населения в обращении 
с газом. Профильные ведомства сейчас ра-
ботают над этим. Минстрой до конца года 
собирается выпустить памятку по безопас-
ному использованию газа в квартирах.

Но есть категории населения  
и случаи, когда памятка  
вряд ли поможет

Происшествия, связанные с алкоголь-
ным опьянением, предугадать невозмож-
но. Или утечка может попросту случиться 
во время отсутствия жильцов в квартире. 
Поэтому наиболее действенной мерой 
считается оснащение домов интеллекту-
альными системами учёта газа. Речь идёт 
о тех самых газоанализаторах, которые 
и предлагают «коробейники». Газоана-
лизаторы – вещь полезная: они автома-
тически определяют утечки. Но не стоит 
торопиться с их установкой, а тем более 
доверять это случайным людям. Тут как 
раз стоит вспомнить классическое «сто раз 
отмерь». И обращаться следует к мастерам 

обслуживающей дом газоснабжающей 
организации. 

А вот специалисты Минстроя идею с 
газоанализаторами не поддерживают. Они 
выступают за использование активных 
одорантов, веществ с сильным запахом, 
так как газоанализаторы дорого стоят. 
Цена может достигать 15 тысяч рублей, 
поэтому сами жильцы вряд ли захотят 
установить дома такую систему защиты. 
Или захотят, но единицы. По большому 
счёту, за безопасность должны отвечать 
поставщики услуг. Альтернативным 
решением проблемы может стать закон 
об интеллектуальных системах учёта 
электроэнергии. Именно по их аналогии 
необходимо внедрять «умные» счётчики 
газа. Тогда установка счётчиков ложится 
на поставщиков услуг, а их стоимость за-
кладывается в тариф и растягивается на 
длительный промежуток времени. 

Но пока в верхах решают, что бы ещё 
придумать, чтобы не допускать утечек 
бытового газа, потребителям остаётся 
быть внимательными к системам газос-
набжения дома. В случае подозрения на 
малейшую неисправность – обращаться в 
газовую службу, допускать проверяющих 
к осмотру плиты и подводки к ней всякий 
раз, когда идёт плановая проверка, и 
чётко выполнять все инструкции и пред-
писания специалиста. В большинстве 
подъездов многоквартирных домов на 
информационном стенде есть ссылки на 
все обслуживающие дом организации, 
включая газовую. 

Если пришли от другой организации, 
частной фирмы – не доверяйте сразу. Вам 
могут представиться сотрудниками газо-
вой службы или государственных органов, 
убеждать немедленно приобрести газовые 
либо дымовые извещатели, показывать 
памятки с несуществующими постанов-
лениями правительства и президента, 
якобы обязывающими устанавливать 
такое оборудование в каждой квартире. 
Могут даже уверять, что в случае отказа 
собственников ждёт административная 
и даже уголовная ответственность, стра-
щать большими штрафами. Злоумыш-
ленники могут надеть форму, схожую со 
спецодеждой службы газа, и предъявить 
удостоверение работника «фирмы». Не 
нужно открыто конфликтовать. Пообе-
щайте, что непременно выполните всё, что 
нужно, но только после детального изуче-
ния вопроса. Точно не сегодня. И денег нет, 
и паспорт на переделке – любой довод, 
который заставит посетителя потерять к 
вам интерес, подойдёт, чтобы отвести от 
себя стоящую на пороге проблему. Всегда 
лучше перестраховаться, чем довериться 
абы кому. 

 Ольга Балабанова 

Кто есть кто

Не всё золото,  
что блестит
Общественники предложили информировать граждан  
о мошенниках в сфере жилищного хозяйства

Аварийное жильё

В передовиках по переселению
Челябинская область попала в число досрочно 
выполнивших годовой план расселения аварий-
ного жилья.

Семь российских регионов в текущем году досрочно вы-
полнили целевые показатели по площади расселяемого 
аварийного жилья и количеству переселяемых граждан. 
Как сообщила пресс-служба фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, в список 
вошла и Челябинская область, в которой расселено 5,26 
тысячи квадратных метров аварийного жилья. Триста 
тридцать человек получили возможность переехать в 
новые квартиры. 

В фонде добавили, что, несмотря на достижение целе-
вых показателей, в регионах продолжается расселение 
аварийного жилья. От планов по заключению контрактов 
на переселение в текущем году отстают пять регионов: 
Иркутская, Курганская, Белгородская, Самарская области 
и Северная Осетия. Фонд одобрил заявки и заключил со-
глашения с 82 субъектами РФ на общую сумму финанси-
рования 35,37 миллиарда рублей – практически достигнут 
годовой лимит. Сумма аванса из этих средств составила 
10,61 миллиарда рублей. На эти средства планируют пере-
селить 64 тысячи человек из более чем одного миллиона 
квадратных метров аварийного фонда.

Общий объём финансирования реализации федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда», 
входящего в состав национального проекта «Жильё и 
городская среда», составит до конца 2024 года 507,2 
миллиарда рублей.

Законопроекты

Что поправить, где добавить
В осеннюю сессию депутаты Государствен-
ной Думы намерены рассмотреть несколько 
законодательных инициатив, связанных с 
улучшением обслуживания в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

В числе планируемых к обсуждению поправок, к при-
меру, возможность формирования сведений об объектах 
жилищного фонда в виде электронных паспортов в госу-
дарственной информационной системе ЖКХ. Есть наме-
рение обсудить введение единого платёжного документа 
за услуги ЖКХ, а также предоставление собственникам 
жилья права проводить общие собрания в виде конферен-
ции с участием делегатов, избираемых на срок от трёх до 
семи лет. Законодатели рассмотрят включение техобслу-
живания газового оборудования в квартирах в требования 
договора с управляющей компанией, введение запрета на 
выделение микродолей в квартирах, установление запре-
та на выселение предпенсионеров из жилья спецфонда. На 
повестке законодателей будет проведение капитального 
ремонта в срок и участие органов местного самоуправ-
ления в приёмке работ по капремонту, а также возмож-
ность вносить плату за отопление по индивидуальному 
счётчику, даже если не у всех соседей они установлены. 
Депутаты обсудят введение единых правил проведения 
общих собраний собственников и отмену необоснованно 
высоких тарифов по оплате жилья для жильцов бывших 
ведомственных общежитий. 

Большинство законопроектов, предусматривающих 
указанные изменения и нововведения, уже приняты в 
первом чтении, а некоторые находятся на завершающей 
стадии рассмотрения и готовятся к третьему чтению.

Инвестиции

Как стимулировать вложения
Министр строительства предложил методы при-
влечения инвестиций в ЖКХ.

Для решения проблемы привлечения частных инве-
стиций в ЖКХ необходимо в первую очередь ввести до-
срочное тарифное регулирование. Об этом на Восточном 
экономическом форуме заявил министр строительства 
России Владимир Якушев. Второй пункт, по словам 
министра, индексация тарифов. Она должна быть не-
много выше инфляции, но в последнее время этого не 
происходит, поэтому об инвестиционной составляющей 
говорить не приходится.

Сейчас министерство работает над программой «шесть-
десят плюс», касающейся жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры с износом выше 60 процентов. 
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