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ВНИМАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Когда к вам приходят в дом и пы-
таются навязать свои платные ус-
луги (по устранению «утечки» или 
«ремонту»), а также продать вам 
плиту, колонку, газоанализатор (га-
зовую сигнализацию) и пр., чаще 
всего такие люди являются мошен-
никами с поддельными докумен-
тами. Отличить настоящих газов-
щиков от мошенников можно по 
внешнему виду, наши сотрудники 
одеты в брендированную спецоде-
жду в сине-желтых тонах с выши-
тыми нашивками. По первому тре-
бованию сотрудник предъявляет 
именное удостоверение.

Специализированная организа-
ция регулярно проводит техниче-
ское обслуживание внутридомово-
го и внутриквартирного газового 
оборудования, перед началом пла-
новых мероприятий управляющая 
компания обязательно размещает 
на домах соответствующие объяв-
ления для информирования про-
живающих. При этом газовщики по 
мере необходимости устраняют не-
поладки. 

Королёвским городским судом Московской 
области вынесен обвинительный приговор 
в отношении Самедова Эльвина Ниязы оглы. 
Он признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного частью 3 статьи 
180 УК РФ, то есть в совершении незаконного 
использования чужого товарного знака 
и сходных с ним обозначений для однородных 
товаров, совершённого неоднократно 
и причинившего крупный ущерб группой лиц 
по предварительному сговору.

В суде установлено, что Самедов Э.Н.о. всту-
пил в предварительный преступный сговор с не-
установленными лицами, уголовное дело в от-
ношении которых выделено в отдельное произ-
водство, направленный на незаконное исполь-
зование на территории Российской Федерации 
чужих товарных знаков – Adidas, Reebok, Nike и 
Apple, согласно которому неустановленные ли-
ца осуществляли подыскание и поставку Саме-
дову Э.Н.о. контрафактного товара, незаконно 
маркированного чужими товарными знаками, а 
Самедов Э.Н.о. , являясь индивидуальным пред-
принимателем, размещал на прилавках магази-
на «Экономный Универмаг №1», расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Королёв, 
ул. Пионерская, д. 19, одежду, обувь, аксессуары, 
незаконно маркированные чужими товарными 
знаками, не имея на то соответствующего разре-
шения правообладателей товарных знаков, чем 
причинил последним крупный ущерб.

Подсудимый Самедов Э.Н.о. в судебном за-
седании вину в предъявленном ему обвинении 
полностью признал, в содеянном раскаялся.

Приговором Королёвского городского су-
да Московской области от 26.10.2021 Самедову 
Э.Н.о. назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год 2 месяца. Наказание в ви-
де лишения свободы постановлено считать ус-
ловным с испытательным сроком на 1 год 2 ме-
сяца с возложением на осуждённого определён-
ных обязанностей.

Приговор вступил в законную силу.
Вещественные доказательства в виде контра-

фактной продукции, незаконно маркированной чу-
жими товарными знаками, подлежат уничтожению.

Надзор за ходом и результатами предвари-
тельного расследования по уголовному делу и 
поддержание государственного обвинения осу-
ществлялись прокуратурой города Королёва.

ПРОКУРАТУРА ГОРОДА КОРОЛЁВА

КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩИХ 
ГАЗОВЩИКОВ ОТ МОШЕННИКОВ? 
Управляющие организации Королёва предупреждают жителей, 
что в городе действуют мошенники, выдающие себя за газовщиков. 
Они навязывают жителям ремонт или оборудование 
по завышенным ценам.

НАШИ СОТРУДНИКИ ОДЕТЫ В БРЕНДИРОВАННУЮ 
СПЕЦОДЕЖДУ С ВЫШИТЫМИ НАШИВКАМИ 
И ЛОГОТИПОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОМПАНИИ

ВЛАДЕЛЬЦА МАГАЗИНА 
В КОРОЛЁВЕ ОСУДИЛИ 
ЗА ПРОДАЖУ 
КОНТРАФАКТНЫХ 
ТОВАРОВ

Этим пользуются недобросо-
вестные граждане, они приходят 
ранее обозначенной в объявлени-
ях даты и обходят квартиры, убе-
ждая жильцов, что необходимо за-
менить плиты, произвести ремонт 
или установить дополнительное 
оборудование за дополнительную 
плату. 

«Мошенники представляются 
газовщиками и убеждают пенси-
онеров установить приборы учё-
та газа за 10–12 тыс. рублей. Они 
ставят устройства самого худше-
го качества, их невозможно вве-
сти в эксплуатацию, поскольку 
они не сертифицированы. А кро-
ме того, такие приборы мошен-
ники устанавливают без вреза в 
трубопровод газоснабжения, то 
есть фактически вешают на стену 
как украшение. Также вводят по-
жилых людей в заблуждение, со-
общая об утечках газа в их квар-
тирах», – рассказывает предста-
витель управляющей компании 
«Жилкомплекс» Александр Кана-
щук.

Руководитель УК «Жилсервис» 
Евгений Петров подчёркивает: 
«Если газовые работы будут выпол-
нять несертифицированные работ-
ники, это может привести к опасным 
последствиям. Человек, представляю-
щийся сотрудником обслуживающей 
организации, должен предъявить 
своё удостоверение. Убедитесь, что 
это именно та организация, с кото-
рой у вас заключён договор на обслу-
живание внутриквартирного газово-
го оборудования».

Проверить, проводится ли 
по вашему адресу проверка 
газового оборудования, мож-
но по телефону ЕДС 8-499-929-
9999 или обратиться в вашу 
управляющую организацию.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕТА КОРОЛЁВА
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