МВД по Республике Марий Эл призывает граждан быть бдительными
Выплаты пенсий осуществляются по месту получения каждым пенсионером своей пенсии, определенным ПФ РФ. Если к вам будут звонить или приходить незнакомые люди и
под различным предлогом рассказывать или даже предлагать другие способы получения
этой выплаты, а также просить предоставить паспортные данные и банковские реквизиты, якобы для перечисления компенсационной выплаты в размере 5 тыс. рублей, не верьте им. Знайте! Это мошенники!
Запомните у сотрудников Пенсионного фонда есть все необходимые реквизиты для
начисления Вам компенсации !!!
Полиция напоминает жителям республики, что под видом сотрудников газовой
службы, пенсионного фонда, соцработников к вам в дом могут прийти мошенники. Будьте
бдительны!
Злоумышленники под предлогом осмотра газового оборудования проникают в жилище и,
пользуясь доверчивостью пожилых людей, крадут имеющиеся в наличии сбережения и все, что
попадет под руку.
Знайте, что социальные работники никогда не приходят к гражданам, которые не находятся на обслуживании, они не вымогают деньги, не распространяют лекарства, продукты, бытовую технику. Пенсионный фонд не производит обмена пенсионных удостоверений на дому,
не сообщает по телефону о надбавке к пенсии или премии ветеранам, о срочном обмене денег
на дому «только для пенсионеров». Если незнакомцы сообщают обо всем этом, не верьте! Это
мошенники!
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать простые правила.
Во-первых, стоит насторожиться, если контролеры службы газа, слесари, электрики или
представители жилищно-эксплуатационной компании пришли к вам без предупреждения. Информация о том, что в том или ином доме будет проводиться, например, проверка газового оборудования, должна быть размещена заранее на доске объявлений в каждом подъезде.
Во-вторых, даже если к вам пришел человек в униформе, необходимо проверить его документы, а также спросить, в какой организации он работает. И перед тем как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли они к вам специалиста. К примеру, чтобы узнать действительно ли человек является сотрудником газовой службы, вы можете позвонить по телефонам, и специалист газовой компании даст информацию о
том, действительно ли сегодня в доме проводится техническое обслуживание.
В-третьих, если вы впустили постороннего в квартиру, не выпускайте его из вида, не оставляйте его одного в помещении.
Престарелые граждане не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому МВД по
Республике Марий Эл обращается к их детям и внукам – как можно чаще предупреждайте своих родителей о возможной опасности.
В случае малейших подозрений о преступном посягательстве немедленно сообщайте об
этом в полицию по телефону 02, с мобильного 020 – вам помогут.
Контактные телефоны служб:
- Единая служба газа (8362) 42-31-93 или 104
- Единый телефон отделения пенсионного фонда России по Республике Марий Эл 8-800100-1680 (звонок бесплатный)
- Единая справочная служба энергоснабжающей организации (8362) 68-20-20 или 8-800775-12-88 (звонок бесплатный)
- ГБУ Республики Марий Эл «Комплексный центр социального обслуживания населения
в городе Йошкар-Оле» (8362) 41-88-61 или 63-41-39
- телефон доверия МВД по Республике Марий Эл (8362) 68-00-00

