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С П Р А Ш И В А Л И  —  О Т В Е Ч А Е М

Доля электроэнергии, покупа�
емой по свободным ценам,
выросла до 50%, но населе�
ния это не коснулось

Поэтапное повышение доли
электроэнергии, покупаемой по
нерегулируемым ценам, было
спланировано еще в докризис�
ные времена и прописано в по�
становлении правительства
№205 от 7 мая 2007 года. При�
чем был избран путь мягкой ли�
берализации рынка, с постепен�
ным увеличением доли электро�
энергии, приобретаемой по сво�
бодной рыночной цене, чтобы
не шокировать потребителя, но
настойчиво его к этому подво�
дить. То есть часть электро�
энергии (на первом этапе это
было 90�95%) потребитель по�
купал по регулируемой государ�
ством цене, а остальную — по
стоимости, сложившейся на сво�
бодном рынке. Нерегулируемая
цена может быть как выше ре�
гулируемой, так и ниже — мно�
гое зависит от соотношения
спроса и предложения. Однако
надо сразу же подчеркнуть, что
население от влияния свобод�
ных цен на оптовом рынке за�
щищено: для него стоимость
электроэнергии регулировалась
и регулируется государством —
Федеральной службой по тари�
фам, Региональными энергети�
ческими комиссиями. То есть
независимо от того, сколько
электроэнергии покупает сбыто�
вая компания на свободном рын�
ке и по какой цене, население
рассчитывается исключительно
по установленному тарифу.

Для остальных потребителей
формируется средневзвешенная

В Твери все под контролем
Т А Р И Ф Ы

цена, в которой с каждым полу�
годием вес электроэнергии, по�
купаемой на свободном рынке,
возрастает. Если до конца про�
шлого года по рыночным ценам
покупалось порядка 25% элект�
роэнергии, то с 1 января 2009
года рыночная доля электро�
энергии выросла до 30%, а с 1
июля, согласно плану либерали�
зации рынка, — до 50�55%. На
стоимость электроэнергии для
населения, как уже говорилось
выше, это никоим образом не
повлияет. Мы как платили уста�
новленные РЭК 2,39 рубля за
киловатт/час в городе и 1,70
рубля в сельской местности и в
городских домах с электроплита�
ми, так и будем платить даль�
ше. С этим все ясно. Вопрос в
другом: не приведет ли увеличе�
ние доли электроэнергии, поку�
паемой по свободным ценам, к
росту стоимости иных услуг,
оказываемых населению, на�

пример муниципальными пред�
приятиями? Теоретически это
возможно, но практически мало�
вероятно.

Да, свободная цена с 1 июля
распространяется на несколько
большую часть покупаемой
электроэнергии, чем прежде, и,
соответственно, сильнее влияет
на итоговую стоимость электро�
энергии. И не всегда, кстати, в
сторону подорожания, особенно
на фоне снижения потребления,
которое за первое полугодие
2009 года в среднем по России
сократилось на 5�6%. Надо по�
нимать, что в себестоимости
большинства товаров и услуг
доля электроэнергии невелика.
И если, условно говоря, в себес�
тоимости стрижки электроэнер�
гия занимает 0,5%, то при рос�
те цены киловатт/часа на 5�
10%, реальное удорожание ус�
луги будет попросту копееч�
ным. По энергоемким услугам

картина, конечно, другая. К
примеру, в работе городского
электротранспорта доля элект�
роэнергии составляет около
26%, и понятно, что любое по�
вышение ее стоимости влияет
на экономику предприятия. По
словам директора МУП «Городс�
кой электрический транспорт»
Юрия Миненкова, по сравне�
нию с прошлым годом сто�
имость электроэнергии для
предприятия выросла более
чем в два раза — с 1,80 рубля
за кВт/ч в конце прошлого года
до 3,89 рубля за кВт/ч с 1
июля текущего года. Это заста�
вило МУП мобилизовать все
свои возможности и максималь�
но минимизировать расходы, в
частности за счет пересмотра
штатного расписания и плана
закупок запчастей. Кроме того,
как сказал нам Юрий Минен�
ков, подготовлен ряд предложе�
ний, направленных на улучше�
ние  финансового положения
одного из главных тверских пе�
ревозчиков, на долю которого
приходится в том числе и поло�
вина всех льготников, пользую�
щихся едиными социальными
проездными билетами. При
этом о каком�либо повышении
стоимости проезда речи в них
не идет.

— Мы не собираемся ини�
циировать повышение тарифа
на проезд, хорошо понимая,
насколько непросто сегодня
живется тверитянам, и будем
искать другие возможности для
того, чтобы обеспечить нор�
мальную работу городского
электротранспорта, — заверил
нас Юрий Миненков.
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Александр СМИРНОВ, житель Заволжского
района:

— Мы совсем недавно сменили способ
управления, и наша управляющая компа�
ния еще не успела провести плановый
осмотр помещения. Однако дом давно
требует ремонта. Подскажите, пожа�
луйста, как часто проводятся осмот�
ры и как долго после этого ждать
ремонта?

Îòâå÷àåò: Àíäðåé ÐÅÍÆÈÍ, äèðåêòîð óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÎÎ «Àíòñòåê»:

— Осмотры помещения проводятся два
раза в год — осенью и весной. Осенью, перед
началом отопительного сезона, проводятся
также осмотр и ревизия отопительной систе�
мы, заполнение паспорта готовности дома к
зимнему периоду. Кроме того, составляются
планы работ и дефектные ведомости. На ос�
новании ведомости составляется смета капи�
тального ремонта. После этого управляющая
компания может выходить с информацией к
жителям. На территории дома вывешивается
объявление, содержащее посчитанные компа�
нией суммы на капитальный ремонт и пред�
ложение обсуждения данного вопроса на об�
щем собрании собственников жилья. После
проводится собрание, на котором среди про�
чих вопросов решается, откуда жильцы
возьмут деньги на капитальный ремонт.
Средства могут быть выделены из фонда ре�
формирования согласно ФЗ №185 «О Фонде
содействия реформированию жилищно�ком�
мунального хозяйства». Также деньги могут
накопиться, если статья «Капитальный ре�
монт» была включена в квитанции на оплату
жилья. А можно взять на эти цели кредит.

Когда деньги получены, управляющая
компания проводит конкурс на выполнение
работ. Конкурс проводится в течение меся�
ца, его результаты публикуются в средствах
массовой информации и в Интернете. После
чего заключается контракт с той организаци�
ей, которая выиграла конкурс. Если деньги
были выделены из фонда реформирования,
то в течение двух месяцев она должна закон�
чить ремонт.

Íàòàëüÿ ÐßØÊÈÍÀ, æèòåëüíèöà Ïðîëåòàðñ-
êîãî ðàéîíà:

— В данный момент нашим домом уп�
равляет МУП «ТДЕЗ». Жильцы говорят о
том, что нужно сменить управляющую
компанию, но все остается на уровне
разговоров. Не понятно, когда дома дол�
жны сменить способ управления и кто
должен быть инициатором этих пере�
мен?

Îòâå÷àåò Åëåíà ÞËÅÃÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü
Òâåðñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíè-
çàöèè «Êà÷åñòâî æèçíè»:

— Дело в том, что наиболее остро вопрос
со сменой управляющих компаний стоял,
когда нужно было войти в программу капи�
тального ремонта. По условиям программы,
50% домов должны были управляться част�
ными управляющими организациями. Сей�
час необходимости настаивать на смене уп�
равляющей организации нет. Жильцы долж�
ны сами решить, устраивает их МУП «ТДЕЗ»
или нет. Если МУП «ТДЕЗ» устраивает, пусть
остается управляющей компанией. Если не
устраивает, можно выбрать другую или со�
здать ТСЖ.

Вопрос о выборе способа управления сна�
чала обсуждается на собрании инициатив�
ной группы из числа жильцов дома.  Иници�
ативная группа выходит со своими предло�
жениями к другим жильцам дома, и после
того как мнение всех жильцов дома будет
полностью сформировано, проводится общее
собрание, где и выбирается способ управле�
ния домом.

Однако это не значит, что при выборе
МУП «ТДЕЗ» собрания проводить не надо.
Если жильцов устраивает эта управляющая
компания, ее все равно нужно выбрать, что�
бы предпочтения жильцов были обоснован�
ными и соответствовали требованиям дей�
ствующего законодательства. В случае когда
дом не выбрал способа управления, то пред�
полагается, что его выберет по конкурсу ад�
министрация.

Т В Е Р Ь :  Ж И В Е М  К А К  Х О З Я Й С Т В У Е М

Почти каждый день в администрацию Тве�
ри поступают жалобы от жителей, связан�
ные с вывозом и утилизацией отходов. На
этой неделе два основных участника темы
— ТСЖ и САХ — высказывали претензии
друг к другу

Казалось бы, что может быть проще. Одни
заключают договоры от имени жильцов,
другие оказывают, согласно договору, услу�
ги. Но, как выяснилось в ходе диалога, про�
исходящего в стенах администрации Твери,
проблемы есть, и немалые.

Напомним, что сейчас вывозом и утили�
зацией отходов, а также уборкой контейнер�
ных площадок  города занимается преиму�
щественно МУП «Спецавтохозяйство». На
встрече представители предприятия под�
черкивали, что сбор мусора не входит в их
функциональные обязанности. Однако выс�
казанные претензии со стороны ТСЖ и уп�
равляющих компаний коснулись совсем дру�
гих аспектов деятельности САХ.

В частности, не ясно, почему, если тарифы
на оплату услуг по вывозу мусора увеличились
еще в марте и в них включена в том числе и
уборка контейнерных площадок, но убирают�
ся они нерегулярно и некачественно. Получа�
ется, предприятие не выполняет свои договор�
ные обязательства. Особенно много подобных
претензий в микрорайоне Химинститут. Не�
смотря на то, что ситуация взята под личный
контроль директором САХ. Представители
САХ поясняют, что при оказании данной услу�
ги терпят убытки, так как за уборку площадок
платят  сумму в 5�6 раз меньшую, чем расхо�
ды. Однако обязательства по уборке САХ на
себя все же взял. Значит, услуга должна вы�
полняться качественно, а жители домов — не
задумываться об убытках, которые несет САХ.

Есть мусор – есть проблемы
Другая претензия связана с вывозом круп�

ногобаритного мусора. Несмотря на то, что
работники САХ должны приезжать за ним по
звонку от жителей, порой вывоза нужно
ждать месяц. Но даже если САХ приехал, есть
вопросы к качеству услуг.  Для вывоза хозяй�
ство использует неисправные машины. Это
приводит к повреждению контейнерных пло�
щадок, а разлитое у мусоросборников машин�
ное масло, к сожалению, уже вошло в норму.

Особая тема — договоры, которые зак�
лючает САХ. Справедлива претензия САХ к
управляющим компаниям и ТСЖ  о нару�
шении сроков договоров. Нередка ситуация,
когда один договор уже истек, а нового еще
не заключено. Конечно, многие ТСЖ и УК
сформированы совсем недавно, и при уп�
равлении домом еще учтены не все нюан�
сы. Здесь жителям нужно понимать, что
инициатором заключения договора должны
стать ТСЖ и управляющие компании, и
именно они должны позаботиться о вклю�
чении в договор таких немаловажных усло�
вий, как график вывоза мусора и система
оплаты услуг.

А вот у многих предприятий города дого�
воры или отсутствуют, или заключены даже
при невозможности иметь свою контейнер�
ную площадку. Не понятно, почему САХ
заключает договоры с офисами различных
фирм на вывоз мусора не чаще одного раза
в месяц. При численности сотрудников офиса
10�15 человек отходы скапливаются, а пред�
ставители таких организаций беззастенчиво
используют возможности жилого фонда, ко�
торые, понятно, не безграничны.

Часто жители домов жалуются на уста�
новку на контейнерной площадке новых ем�
костей для сбора мусора. Существует норма,
по которой на одной площадке должно сто�
ять не более 6 контейнеров, однако их число
иногда достигает 10�12. Да и состояние кон�
тейнера — зрелище, не отличающееся эсте�
тичностью.

В большинстве случаев емкости — соб�
ственность САХ. Однако предприятие не
следит за ними, и если договор на вывоз му�
сора заключен 5�10 лет назад, то на пло�
щадке можно обнаружить ржавый полураз�
валившийся контейнер или вовсе его не об�
наружить, хотя в отчетности САХ он чис�
лится. Вопросы покраски или замены мусо�
росборников поднимаются скорее всего
только на встречах с ТСЖ, которые случа�
ются крайне редко.

Очевидно, что САХ просто не справляется
с объемом целого города. Как известно, свято
место пусто не бывает, и уже сейчас те ТСЖ
и управляющие компании, которых не уст�
раивает качество услуг САХ, заключают дого�
воры на вывоз мусора с другими организа�
циями. Возможно, работа таких  предприя�
тий оплачивается чуть дороже, зато качество
значительно выше.
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На биржу через интер�
нет

После обвального паде�
ния в прошлом году рос�
сийский фондовый рынок
вновь демонстрирует стре�
мительные темпы роста,
акции многих российских
компаний за последние
полгода выросли в цене
уже на десятки и сотни
процентов. Например, бу�
маги ОГК�3 на 400%, ОГК�
1 на 210%, Татнефти на
Полиметалла на 220%, По�
люс Золота и ММК более
чем на 170% и т.д. Доход�
ность привлекает, но как
заработать на этом, если
ты не миллионер и не име�
ешь персонального финан�
сового агента, который ку�
пит и продаст для тебя
нужные акции? Информа�
ционные технологии все
активнее вторгаются в
нашу жизнь. Уже более де�
сяти лет каждый, кто име�
ет компьютер с выходом в
Интернет, может получать
с его помощью постоянный
и очень неплохой доход.
Настоящий бум фондовые
рынки пережили в конце
девяностых годов прошлого
века. Тогда, благодаря стре�
мительному развитию Ин�
тернета, возможность само�
стоятельно торговать на
бирже получил любой же�
лающий, кто имел компью�
тер, подключенный к все�
мирной паутине, и опреде�
ленную сумму для откры�
тия брокерского счета.
Если раньше, для соверше�
ния сделки необходимо
было связываться с броке�
ром по телефону и дикто�
вать ему условия сделки, то
теперь все решается парой
щелчков мыши. Сейчас
львиная доля сделок, прохо�
дящая на мировых рынках,
приходится именно на кли�
ентские заказы, приходя�
щие через Интернет. Став
клиентом брокерской ком�
пании, Вы получаете воз�
можность осуществлять
операции на бирже, ис�
пользуя профессиональные
программы интернет�тор�
говли, например Quik или
Transaq. Варианты методов
торговли ценными бумага�
ми достаточно разнообраз�
ны. Несмотря на внешнюю
привлекательность работы
с акциями, надо помнить
— опыт фондовых рынков
показывает, что достигнуть
успеха на них могут только
те, кто вооружен теорети�
ческими знаниями о ры�
ночных механизмах и
подходит к торговле сис�
темно. И самое правильное
решение — обратиться за
помощью к профессиона�
лам, и пройти курс обуче�
ния в инвестиционной ком�
пании. Для того чтобы
быть успешным в этом
виде бизнеса, человеку
нужно многому научиться,
но основная учеба происхо�
дит уже в процессе торгов,
когда абстрактные теоре�
тические конструкции воп�
лощаются в конкретный
опыт, подкрепленный полу�
ченной или упущенной
прибылью. Для того же,
чтобы начать торговать на
бирже, новичку обычно до�

статочно всего нескольких
занятий, в ходе которых
ему объясняют основные
приемы получения дохода
и обучают непосредствен�
ному процессу управления
брокерским счетом с помо�
щью несложных компью�
терных программ.

Современная биржа да�
леко ушла от торгов начала
прошлого века — в ее
жизнь прочно вошли новые
технологии, и, конечно же,
интернет. Собственно, ин�
тернет и стал «двигателем
биржевой торговли» — но�
вая технология до предела
упростила механизм покуп�
ки и продажи ценных бу�
маг, и привлекла к бирже�
вым торгам новых участни�
ков. Интернет�трейдинг —
торговля ценными бумага�
ми через интернет стала
стремительно набирать по�
пулярность.

Совершать сделки через
интернет, кликом мышки,
оказалось куда удобнее,
чем по телефону, и тем бо�
лее, через непосредствен�
ный контакт с брокером,
как это практиковалось на
заре зарождения фондового
рынка. Оказалось, что для
торговли ценными бумага�
ми нужен только компью�
тер, подключенный к ин�
тернету. Зарабатывать на
бирже можно из любого
места земного шара и тор�
говать ценными бумагами,
— это вовсе не премуд�
рость, а вполне обычное
дело, которое можно осво�
ить за две недели занятий.

Востребованность ин�
тернет�трейдинга еще рез�
че проявилась с кризисом
— фондовый рынок за пос�
леднее время стал своего
рода убежищем от финан�
совых трудностей для мно�
гих граждан, возможнос�
тью получить новую про�
фессию, избежать угрозы
безработицы, и извлечения
дохода. Практически в каж�
дом секторе можно найти
акции привлекательных
эмитентов, и заработать на
их росте. Например, за
последние полгода бумаги
энергетических компаний
показали рост до 400%, ак�
ции компании Полюс Золо�
то выросли на 250%, Рос�
нефти и Лукойла прибави�
ли более 100%. Очевидно,
что доходность по ряду бу�
маг вполне достаточная,
чтобы пережить инфля�
цию, кризис, и прочие эко�
номические неприятности.

Однако, на деле для
того, чтобы зарабатывать
на инвестициях в акции,
для начала лучше вложить
деньги в себя, вернее в
свое обучение инвестиро�
ванию. Иначе, скорее все�
го, не избежать разочаро�
ваний и потерь, когда выб�
ранные активы снижаются
в цене и приносят только
убытки.

Необходимо научиться
выбирать компании, про�
гнозировать рост и паде�
ние рынка, уметь «читать»

новости, и понимать, какое
влияние они окажут на ры�
нок. Научиться биржевым
премудростям не так слож�
но, как может показаться
на первый взгляд. Помогут
в этом инвестиционные
компании, которые прово�
дят бесплатные семинары
для новичков и организуют
курсы, обучающие бирже�
вому мастерству.

За две недели занятий
новичок получает достаточ�
но теоретических и прак�
тических знаний для того,
чтобы самостоятельно при�
нимать решения по покуп�
ке и продаже ценных бу�
маг, пользоваться различ�
ными инструментами для
получения прибыли.

Продолжить обучение,
постигая тонкости бирже�
вой торговли, можно на
курсах для профессионалов.
А начинать знакомство с
миром ценных бумаг и на�
уки извлечения прибыли
лучше всего с вводных бес�
платных семинаров.

По данным фондовой
биржи ММВБ, доля вложе�
ний физических лиц на
рынке акций по итогам
марта 2009 года достигла
максимума за последние
два с половиной года. Коли�
чество частных инвесторов,
совершивших хотя бы одну
сделку, превысило 100 ты�
сяч человек — рекорд за
всю историю торгов в Рос�
сии. Популярность фондо�
вого рынка и интернет�
трейдинга растет не слу�
чайно — это реальная воз�
можность заработать на
ценных бумагах российс�
ких компаний, и сегодня
еще не поздно успеть на
поезд, отправляющийся на�
встречу доходности.


