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Фотофакт

Уважаемая редакция!

Этим летом в нашем дворе (ул. Карла Маркса, д. 25) проводи-
ли благоустроительные работы: поменяли бордюрный камень, 
положили новый асфальт, а также предусмотрительно сделали 
специальный сток для дождевой воды к люку колодца. Ровно че-
рез неделю во двор пришли другие «благоустроители» и сток за-
цементировали. Теперь у нас к шести обязательным элементам 
благоустройства добавился седьмой – невысыхающая лужа…

Сергей НАЗАРОВ 

Что остаётся в итоге

В Управление социальной защиты
населения г. Королёва М.О.

ветерана Великой Отечественной войны,
пенсионера 1931 г. р., инвалида II гр. 
Токарева Алексея Александровича,
проживающего по адресу: 141073, 

г. Королёв М.О., ул. Горького, д. 16, к. 1, кв. 34

Заявление

Прошу Вас обеспечить постоянную (еже-
месячную) денежную социальную поддерж-
ку мне, как ветерану Великой Отечествен-
ной войны. 

При этом прошу учесть, что определение 
«труженик тыла» я категорически не прини-
маю.

Тут надо смотреть ФЗ от 12 янв. 1994 г. 
№5-ФЗ «О ветеранах», пп. 4, пункт 1, ст. 2. 

К тому же в редакции первого моего удосто-
верения, как ветерана Великой Отечественной 
войны, мелким шрифтом справа вверху значи-
лось: «Эта категория граждан приравнивается 
к войскам тылового обеспечения». 

Вопросы социальной поддержки ветера-
нов моей категории с 1 января 2005 года бы-
ли переданы органам власти субъектов РФ, 
но наше материальное положение не улуч-
шилось. 

Проблеск в этом плане появился в фев-
рале 2013 года, когда Президент, участвуя в 
юбилейном праздновании Победы под Ста-
линградом, согласился поднять уровень соц-
защиты до уровня участников, но попросил 
потерпеть ещё два года, как бы приурочив 
к празднованию 70-летия победы в ВОВ, то 
есть к 9 мая 2015 года. Многие ветераны уже 
тогда опасались, что не дождутся этой даты. 
Выбора не было – ждали!

Надежды и в 2015 году не оправдались!
При общем трудовом стаже 46 лет 5 ме-

сяцев и 25 дней при перечислении слагаю-
щих факторов по расчёту трудовой пенсии 
записано: 

…«С учётом погашения пенсии как труже-
нику тыла» прибавка составила 92, 66 руб. (де-
вяносто два рубля шестьдесят шесть копеек).

И в то же время Президент даёт нам, ве-
теранам, в том числе и мне, высокую оценку 
нашей роли в Великой Отечественной войне:

«У вас разные биографии. Одни отважно 
сражались на фронтах, другие мужественно 
держали бессменную трудовую вахту… Мы 
в неоплатном долгу перед вами…» — из лич-
ного поздравительного письма с праздни-
ком Победы в мой адрес.

Кроме того, в юбилейные годы Победы 
меня неоднократно награждали медалями.

Алексей Токарев, ветеран Вели-
кой Отечественной войны и тру-
да, родился в 1931 году. Уже более
6 лет пенсионер борется не только 
за свои права, но и за права всех ве-
теранов — тружеников тыла. В сво-
их многочисленных открытых пись-
мах он пытается донести, что раз-
мер пенсий, большая часть которых 
идёт на оплату ЖКУ, электроэнер-
гии, телефона, капремонта и на по-
купку лекарств, слишком мал. Ве-
теран снова и снова задаётся во-
просом: как обеспечить достойную 
жизнь на остаток этого денежного 
вознаграждения?

Немало жителей г. Коро-
лёва пострадало от бессо-
вестных действий АО «Ко-
ролёвские электросети СК», 
назначившего дополнитель-
но к оплате за новые элек-
тросчётчики значительные 
штрафы за неповерку снятых 
старых. Вот один из конкрет-
ных примеров: в течение 20 
лет ЗАО «Королёвские элек-
тросети», которому регуляр-
но оплачивалось электропо-
требление, не удосужилось 
поверить домашние электро-
счётчики, хотя это входило в 
его обязанности по правилам 
эксплуатации. После выхода 
ФЗ №102 от 26.06.08 г. эта ор-
ганизация в течение после-
дующих полутора лет, а по-
том и отпочковавшееся от 
неё АО «Королёвские элек-
тросети СК» в течение 8 лет 
не сообщали своим абонен-
там о необходимости повер-
ки электросчётчиков. Дого-
воров никто не перезаклю-
чал, пункт о необходимости 
абонентам самостоятель-
но проводить поверку сво-
их электросчётчиков никто 
в них не вводил. Муниципа-
литет тоже не проинформи-
ровал об этом жителей и не 
создал организацию, кото-

рая занималась бы эксплуа-
тацией электросетей, обору-
дования и приборов учёта. 
Широкого оповещения в от-
крытой печати об этом ФЗ не 
было. Сборники ФЗ больши-
ми тиражами не издаются.
В г. Щёлкове и замену, и по-
верку электросчётчиков бес-
платно осуществляет мест-
ная электросеть, так как их 
муниципалитет позаботился 
о своих жителях.

Кстати, начальника отде-
ления «Королёв» МосОбл-
ЕИРЦ С.В. Агеева жители сво-
ими заявлениями предупреж-
дали о неоплате необосно-
ванных начислений АО «Ко-
ролёвские электросети СК» 
и удержании перечислений 
этой организации до решения 
вопроса в вышестоящих ин-
станциях. Однако, по указа-
нию ОАО «Мосжилкомплекс», 
в платёжках МосОблЕИРЦ 
штрафы АО «Королёвские 
электросети СК» преобразо-
ваны в «претензии» на ту же 
сумму от других ресурсных 
поставщиков.

В новых типовых догово-
рах АО «Королёвские электро-
сети СК» (исполнитель – зам. 
директора А.Н. Селиванов) на 
новые счётчики нет пункта об 

обязанности абонента прово-
дить поверку электросчётчи-
ка в течение 30-летного сро-
ка его эксплуатации (соглас-
но ФЗ №102-ФЗ от 26.06.08). То 
есть заложен фундамент для 
новых жульнических поборов 
с жителей г. Королёва в мо-
мент финансовых трудностей 
для АО «Королёвские электро-
сети СК».

Личное обращение в лабо-
раторию ФБУ «Ростест» (Мо-
сква, Нахимовский просп.,
д. 21) для поверки снятого 
счётчика было не результа-
тивным, так как снятый счёт-
чик имеет класс 2,5, а такие 
счётчики от физлиц на про-
верку точности показаний не 
берут. Поэтому жители г. Ко-
ролёва просят опубликовать 
своё открытое обращение к 
Администрации г. Королёва 
организовать платную серти-
фицированную поверку (не в 
АО «Королёвские электросе-
ти СК») снятых электросчёт-
чиков, чтобы снять штрафы 
АО «Королёвские электросе-
ти СК», которые почти в 6 раз 
превышают стоимость повер-
ки счётчиков.

От группы жителей
И.П. Кравченко 

Поставили «на счётчик»


