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Из почты редакции

За разъяснениями мы обрати-
лись в АО «Королёвская электро-
сеть СК». Там нам сообщили, что 
подобные действия являются не-
законными. Это обусловлено «Пра-
вилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов», установленных Постановле-
нием Правительства РФ №354. Со-
гласно законодательству, при «на-
рушении контрольных пломб и 
(или) знаков поверки прибор учё-
та считается вышедшим из строя». 
При этом потребитель обязан изве-
стить энергосбытовую компанию (в 
данном случае — АО «Королёвскую 
электросеть СК»)  о выходе прибора 
учёта из строя и обеспечить устра-
нение выявленной неисправности в 
течение 30 дней со дня выхода при-
бора учёта из строя. В случае заме-
ны прибора учёта энергосбытовая 
компания должна быть извещена о 
предстоящих работах по демонта-
жу счётчика не менее чем за 2 ра-
бочих дня. Замена счётчика долж-
на осуществляться только в при-
сутствии представителей энерго-
сбытовой компании. Таким обра-
зом, если счётчик заменён на новый 
без участия АО «Королёвская элек-
тросеть СК»   и на нём установлены 

несанкционированные пломбы, то 
это ведёт к штрафным санкциям по 
отношению к потребителю за нару-
шение законодательства и последу-
ющее безучётное потребление, так 
как такой электросчётчик призна-
ётся нерасчётным.

Целью вышеупомянутых недо-
бросовестных организаций явля-
ется сбыт своего товара (электро-
счётчиков) и предоставление сво-
их услуг.  Для этого представите-
ли таких компаний убеждают по-
требителей заменить прибор учё-
та, не сообщая о последствиях по-
добной замены, без уведомления 
действующей энергосбытовой 
компании, а именно — АО «Коро-
лёвская электросеть СК».

АО «Королёвская электросеть 
СК»  настоятельно призывает граж-
дан строго соблюдать процедуру 
уведомления гарантирующего по-
ставщика о замене приборов учёта 
электроэнергии. 

  Подробная информация размещена 
на сайте организации www.kensbyt.ru. 
При возникновении вопросов обра-
щайтесь в АО «Королёвская электро-
сеть СК» по тел. 8-495-665-0598 или в 
офис по адресу: ул. Грабина, д. 18. 

Подготовил Павел ПИСАРЕВ

О замене 
электросчётчиков
Читатели нашей газеты сообщают, что в Королёве появились некие 
организации, представители которых ходят по домам и предлагают  
жителям  в срочном порядке заменить их электросчётчики. Поводом 
для замены, по мнению этих ходоков, могут быть неожиданно выяв-
ленные неисправности в работе электросчётчика или истечение сро-
ков поверки. При этом данные компании самовольно срывают дей-
ствующие пломбы со «старого» счётчика и устанавливают свои «вре-
менные» пломбы.

Я участник Великой Отечественной войны, 
в этом году мне исполняется 90 лет.  Прожи-
ваю на улице Лесной в Юбилейном.

Спасибо вам за чудесную газету, отражаю-
щую подробнейшим образом все стороны жиз-
ни нашего знаменитейшего города Королёва. 

А вот по интересующему меня вопросу — 
молчок. Это о воде, без которой человек не 
может жить: откуда она в городе берётся, где 
и как обрабатывается, что в неё добавляет-
ся, как очищается от разных ненужных при-
месей; нужно ли жителям её дополнитель-
но обрабатывать, что-то добавлять, чем-то 
очищать, можно ли пить её из-под крана, ис-
пользовать в пищу и т. д. 

Хочется, чтобы в нашей газете была ин-
формация о городской воде, потребляемой 
жителями; иначе, почему они покупают буты-
ли с водой? Есть же, наверное, у нас в городе 
хорошие специалисты по воде. Вот дать бы 
им место в нашей «Калининградке» по про-
свещению горожан. Очень хочется получить 
информацию о воде, используемой при стир-

ке и т. д. Жду статью специалистов по волну-
ющему меня вопросу. 

С добрыми пожеланиями, 
подписчик и читатель Е.Ф. АТАЧКИН

Уважаемая редакция 
нашей «Калининградки»!

Отвечает начальник хими-
ко-бактериологической ла-
боратории контроля каче-

ства питьевой воды ОАО «Водоканал» 
Наталья Игнатова:

— Наша вода идёт с Волжского водо-
забора — Пироговского и Учинского водо-
хранилищ. Полученную воду мы очищаем. 
Сейчас производительность королёвской 
станции — 100 тысяч кубометров в сут-
ки. Наша вода лучше, чем во многих горо-
дах региона, так как мы берём воду из по-
верхностного источника. Не из недр земли, 
а сверху. В такой воде уже нет большого 
содержания железа, минеральных веществ. 
Во всём Подмосковье станция очистки, как 
в Королёве, есть только в Дубне. 

Перед подачей в городскую водопро-
водную сеть вода проверяется на всех 

этапах её очистки. В лаборатории ла-
боранты-химики и микробиологи опре-
деляют качество воды каждые два часа. 
Анализы делаются каждый день в девяти 
точках города, так что заболеть от на-
шей воды невозможно. У нас никогда не 
было кишечной палочки и ротовирусных 
бактерий. Чтобы не было таких бакте-
рий, вся наша вода хлорируется — это 
норма в процессе очистки воды. 

Нужно ли устанавливать фильтры до-
ма?  Это каждый человек решает для се-
бя сам. На вкус и цвет товарищей нет. 
Главное — вовремя менять фильтры. Так-
же каждый сам решает, покупать ли ему 
воду в бутылках в магазине. Но зачем пла-
тить! Мы иногда ради интереса прово-
дим анализы бутилированной воды, и бы-
вает, что вода из магазина хуже, чем ко-
ролёвская вода из-под крана. 

Память. В Королёве прошла встреча с ветеранами-блокадниками

За стойкость
и мужество

27 января в России отмечается  День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 
год). В честь этого события в школе №13 прошла тра-
диционная встреча с ветеранами-блокадниками.

рева поздравил руково-
дитель Администрации 
Юрий Копцик: «От всей 
души хочу поздравить 
ветеранов. Этот День во-
инской славы навсегда 
останется в памяти по-
томков. Это счастливый 
день, так как была нако-
нец разорвана страшная 
блокада. И это трагиче-
ский день, так как мы 
вспоминаем немысли-
мые испытания, которые 
вам пришлось вынести. 

Мы низко кланяемся ва-
шему подвигу! Вы — при-
мер мужества и вынос-
ливости для всех буду-
щих поколений!» — ска-
зал Юрий Копцик.

Праздники для вете-
ранов-блокадников про-
водятся в школе №13 уже 
более 10 лет. Специально 
для почётных гостей уче-
ники готовят концертные 
номера, исполняют песни 
военных лет, читают стихи 
о войне и Великой Победе. 

На сегодняшний день 
в Королёве проживают 
107 человек, награждён-
ных знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда» и 9 
человек, награждённых 

медалью «За оборону
Ленинграда».

Пресс-служба
Администрации

г. Королёва

С днём окончания тя-
желейшего испытания, 
которое длилось 900 

дней и ночей, ветера-
нов от имени Главы го-
рода Александра Ходы-

Городская среда. Более 530 млн рублей составляет задолженность королёвцев за ЖКУ

Оплатить услуги и жить спокойно
(Продолжение. Начало на с. 2)

Ещё одна неприятность, с которой мо-
гут столкнуться неплательщики, — изъя-
тие у них имущества судебными приста-
вами. 

Проблема неплатежей за услуги ЖКХ 
является актуальной не только для наше-
го города, но и для всего Подмосковного 
региона. И областные, и муниципальные 
власти принимают меры для исправления 
этой ситуации. Одна из них — создание 

в Московской области единой инфор-
мационно-расчётной системы — Мос-
облЕИРЦ и единого платёжного докумен-
та — ЕПД. 

Это позволило сделать процесс оплаты 
более понятным и прозрачным, а денеж-
ные средства направлять напрямую по-
ставщикам ресурсов, минуя управляющие 
компании. При этом, как отметил доклад-
чик, пока ещё не все из 16 работающих в 
Королёве управляющих компаний заклю-
чили договоры с МособлЕИРЦ. Следова-

тельно, не все ещё пока готовы работать 
по «белым» схемам. 

Генеральный директор ОАО «Жилком-
плекс» Павел Котов заметил, что сейчас 
принят пакет законов, позволяющих по-
ставщикам воды, тепла и электроэнер-
гии проще, чем это было раньше, огра-
ничивать доступ к ресурсам злостным 
нарушителям платёжной дисциплины. 
Его коллега, руководитель ОАО «Жил-
сервис» Сергей Дробышев, сказал: «Не-
платежи — это бич для управляющих 

компаний». По его мнению, задача-ми-
нимум в нынешнем году — не допустить 
роста задолженности, а задача-макси-
мум — снизить общую сумму долга хотя 
бы на 10–15%. 

Сейчас при городской Администра-
ции создаётся специальный орган — 
Межведомственная комиссия по работе 
с задолженностью за услуги ЖКХ. В её 
состав войдут руководители всех заин-
тересованных структур и организаций. 
Они будут координировать свои усилия, 
обмениваться информацией, проводить 
совместные мероприятия для того, что-
бы к концу текущего года исправить сло-
жившуюся ситуацию. 


