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Тверская регенерация

КТКТКТКТКТО ПРО ПРО ПРО ПРО ПРОЗЕВОЗЕВОЗЕВОЗЕВОЗЕВАААААЛ ЛЬГЛ ЛЬГЛ ЛЬГЛ ЛЬГЛ ЛЬГОООООТУТУТУТУТУ
Качество оказания скорой и медицинской помощи
не устраивает жителей Тверской области. Что с
этим делать, разбирались на заседании прави=
тельства Тверской области. Начали со здоровья —
закончили льготниками. В итоге неожиданно по=
пала под раздачу юридическая служба… мини=
стерства транспорта. Стр. 3

Сила оттока

http://ngt76.ru/

Граждане Тверской облас�
ти ежегодно обворовыва�
ют коммунальные компа�
нии на сотни миллионов
рублей. В прошлом году
постарались особенно

Основные способы хищения
остаются прежними: врезки
в трубы, подключение к
проводам, остановка счетчи=
ков. В начале весны на всю
Россию прогремел бунт цы=

ган под Тулой — из=за их
незаконного подключения к
газопроводу без тепла оста=
лись сотни честных местных
жителей. В Верхневолжье
тоже произошел аналогич=
ный случай. Житель Бологое
с августа 2015 года по фев=
раль 2016=го воровал газ
для отопления своего дома,
осуществив несанкциониро=
ванную врезку в газопровод.
Злоумышленник причинил
газовой компании ущерб на
сумму более 90 тыс. рублей,
возбуждено уголовное дело.

Различные методы хище=
ния ресурсов популяризиру=
ются — узнать о них можно
в интернете, на многочис=
ленных сайтах и форумах.
Например, украсть электро=
энергию можно при помо=
щи остановки счетчика, под=
ключения потребителей до
прибора учета, использова=

ния специальных электрон=
ных устройств, блокирую=
щих нормальную работу
приборов, и т.д. Граждан
не останавливает на пути
к цели даже высокая веро=
ятность получения травм,
хотя такая информация в
интернете тоже есть: еже=
годно от своей скаредности
и легкомыслия при само=
вольном подключении к га=
зопроводу или электриче=
ству гибнут десятки рос=
сиян.

Нередко незаконно под=
ключиться предлагают сами
работники ресурсоснабжаю=
щих предприятий — газови=
ки, электрики. Такие «масте=
ра» в среднем зарабатыва=
ют 30 тыс. за одну установ=
ку. В водопровод, говорят
специалисты, врезаются го=
раздо реже: в городах это
технически трудно, проще
поставить неодимовый маг=
нит на счетчик. А вот в част=
ном секторе, где коммуника=
ции старые и проверок
практически нет, самоволь=
ные подключения встреча=
ются чаще.

Масштабы воровства и
потери, которые несут ре=
сурсоснабжающие органи=
зации, огромны. Например,
согласно информации ООО
«Газпром межрегионгаз», за
прошлый год было выявле=
но порядка 15 тыс. фактов

Компания «Тверская гене�
рация» подвела предвари�
тельные итоги отопитель�
ного сезона 2015/2016 года
в Твери. Если верить ей,
предыдущие семь месяцев
большинство из нас жили
в каком�то другом городе

Никакой коммунальной ката=
строфы минувшей зимой в
Твери не наблюдалось, и ко=
личество аварий на тепло=
трассах было примерно та=
ким же, что и в предыдущие
годы, заявили представители
основного поставщика тепла
городу — руководство ком=
пании ООО «Тверская гене=
рация» на пресс=конферен=
ции, состоявшейся на про=
шлой неделе. Правда, бук=
вально накануне Минстрой
РФ сообщил, что Тверская
область стала лидером анти=
рейтинга регионов по коли=
честву нарушений в сфере
горячего водоснабжения.
И не надо быть семи пядей
во лбу, чтобы понять, где на=
ходился эпицентр этой реги=
ональной аномалии. Как не=
сложно понять и то, что все=
го за несколько дней ранен=
ная в самое сердце жилищно=
коммунального комплекса
областная столица неожи=
данно пошла на поправку
и регенерировала.

Чудесное избавление от
отопительных проблем про=
изошло на глазах у изумлен=
ных горожан. И если некото=
рые из нас еще вчера нахо=
дились в плену вредных ил=
люзий по поводу провальной
с точки зрения коммуналь=

ных услуг зимы, то теперь
почтенная публика в курсе,
кто именно является источ=
ником этого морока.

— Учитывая резонанс
вокруг «Тверской генера=
ции», внимание со стороны
администрации и СМИ,
можно сказать, что для нас
это был тяжелый год, — от=
метил управляющий тепло=
снабжающей компании Сер=
гей Горохов. То есть для ува=
жаемого основного постав=
щика тепловой энергии это

был тяжелый год — не для
вас, дорогие горожане. А все
потому, что СМИ бесконечно
травмировали вас сообщени=
ями об авариях на теплосе=
тях, и муниципалитет пы=
тался призвать к ответу ком=
панию, играющую далеко
не последнюю роль в обес=
печении стабильного про=
хождения отопительного се=
зона. А так, вообще, ничего
необычного не происходило,
год был среднестатистиче=
ский, то есть вполне себе
нормальный.

В принципе, определение
нормы — штука субъектив=
ная. И не исключено, что эта=
лоном для жителей Твери,
введенных в информацион=
ный транс сообщениями
СМИ о прорывах и отключе=
ниях, является стабильное от=

сутствие горячей воды и ото=
пления. А облетевшая весь Ру=
нет фотография мужчины в
клетчатом халате, идущего
чуть ли не по колено в горя=
чей воде к своему дому в од=
ном из районов Твери, — это
привычная тверская норма. В
конце концов, прогулки по
воде широко известны еще с
дохристианской эпохи. И
очень может быть, что «ава=
рия — это отключение тепло=
энергии на срок более 24 ча=
сов», а то, что менее, — всего

лишь приятное дополнение к
городской прописке. И судеб=
ное решение о признании
оказанных ООО «Тверская ге=
нерация» населению услуг
ГВС и отопления услугами не=
надлежащего качества, выне=
сенное на прошлой неделе, —
мракобесие в чистом виде.

Одно только не дает по=
коя среднестатистическому
горожанину: отмечая «гра=
мотно проведенную» в 2015
году реконструкцию некото=
рых участков сетей, руковод=
ство «Тверской генерации»
поделилось планами станов=
ления «высоконадежной» сис=
темы до 2022 года. Смогут
ли жители Твери, сроднив=
шиеся с вышеописанной
нормой, привыкнуть к ано=
мально безаварийной зиме?
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Очень может быть, что «авария — это от�

ключение теплоэнергии на срок более 24

часов», а то, что менее, — всего лишь при�

ятное дополнение к городской прописке.

хищения природного газа,
97,4% из них совершено на=
селением. В итоге объем
убытков составил 3,4 млрд
рублей.

В Тверской области жи=
тели, конечно, тоже воруют.
В частности, ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь» выя=
вило в прошлом году 65 слу=
чаев несанкционированных
подключений к сети газо=
снабжения, ущерб составил
более 3 млн рублей. Увели=
чилось количество случаев

бездоговорного потребления
среди юрлиц. Если в 2014
году газовикам был причи=
нен ущерб на сумму 9,5
млн рублей только одной
компанией — «Тверской ге=
нерацией», то в 2015=м та=
ких случаев зафиксировано
уже 32, а список компаний=
вредителей расширился,
хотя потери увеличились
незначительно — 9 млн 787
тыс. рублей.

По данным пресс=службы
филиала «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго», за 2015 год
было зафиксировано 226
фактов бездоговорного и
1661 факт безучетного по=
требления электроэнергии
(то есть вмешательство в
работу счетчика) среди на=
селения региона с ущербом
8,3 млн и почти 7 млн руб=
лей соответственно.
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