
№46 (877) 12—18 ноября 2009 15

Когда возникают проблемы с
электроснабжением, будь то от�
ключение или перепады напря�
жения, потребители, как прави�
ло, в первую очередь обращают�
ся в «Тверьэнерго» — филиал
ОАО «МРСК Центра». Причем не�
зависимо от того, кому принад�
лежат сети, в которых произо�
шел сбой. Жалобы на низкое на�
пряжение и перебои в сети по�
ступают практически из всех
районов региона

По мнению специалистов «Тверь�
энерго», главными причинами,
влияющими на снижение надеж�
ности электроснабжения, являют�
ся потери в электрических сетях,
хищение электроэнергии отдель�
ными потребителями, а также не�
платежи за поставленную услугу.
Нравится нам это или нет, но
страдают от этого все остальные
потребители, включая тех, кто ни�
чего не похищает и добросовестно
рассчитывается за свое электро�
потребление. Именно поэтому ра�
боту над качеством электроснаб�
жения в филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго» счита�
ют одним из ключевых направле�
ний. В частности, на эти цели
было ориентировано совместное
совещание руководителей Тверьэ�
нерго и Тверской сбытовой компа�
нии, на котором энергетики под�
вели итоги работы за 9 месяцев
2009 года и наметили планы даль�
нейшего сотрудничества. В нем
приняли участие более 150 чело�
век: начальники 7 производствен�
ных отделений и 38 районов элек�
трических сетей «Тверьэнерго», а
также руководители межрайон�
ных и районных отделений энер�
госбытовой компании. Они обсу�
дили широкий спектр вопросов,
касающихся взаимоотношений се�
тевой и энергосбытовой компаний
— исполнение договорных обяза�
тельств со стороны обеих органи�
заций, работа по корректному со�
ставлению актов безучетного по�
требления электроэнергии и
включение их в полезный отпуск.
Особое внимание энергетики об�
ратили на формирование объемов
передачи электрической энергии
и созданному регламенту по дан�

Потерянный свет

ному направлению, который бу�
дет способствовать организации
более эффективной работы. Руко�
водитель «Тверьэнерго» Александр
Ейст подчеркнул, что сетевые и
сбытовые компании объединяет
одна цель — обеспечить надеж�
ное, качественное и экономически
эффективное электроснабжение
потребителей на территории всей
области.

Одной из самых проблемных
территорий с точки зрения безу�
четного и бездоговорного электро�
потребления на сегодняшний день
является Кимрский район, где про�
цент потерь в распределительных
сетях достигает 45%. И это при�
том, что «Тверьэнерго» инвестиру�
ет серьезные средства в реконст�
рукцию и ремонт сетевого обору�
дования на данной территории.

В этом году на подстанции «Бе�
лый городок» произведена замена
силового трансформатора 4000
кВА на более мощный — 6300
кВА. Причем к проведению этой
работы энергетики подошли по�
хозяйски: вместо приобретения

нового трансформатора, что обо�
шлось бы компании как минимум
в 10 млн рублей, отремонтирова�
ли имеющийся на балансе транс�
форматор, направив на эти цели
417,5 тыс. рублей. Кроме того, на
подстанции был проведен ремонт
расширителя, двухрядных радиа�
торов, бака трансформатора, гер�
метичных вводов, сушка силикаге�
ля и дегазация трансформаторно�
го масла, а также ошиновка транс�
форматора. Благодаря выполнен�
ным работам не только повыси�
лась надежность электроснабже�
ния жителей п. Белый городок и
множества окрестных деревень,
но и появилась возможность для
технологического присоединения
новых потребителей.

А на подстанции «Радуга», обес�
печивающей электроэнергией
Кимры, проведен капитальный ре�
монт 25 разъединителей 110 кВ, 6
выключателей МКП�110 маслопри�
емников, выполнена замена под�
весной изоляции в открытом рас�
пределительном устройстве 110
кВ, покрашено комплектное рас�

пределительное устройство наруж�
ной установки 10 кВ.

Однако эффективность усилий
энергетиков, направленных на по�
вышение качества электроснабже�
ния, резко снижается из�за вмеша�
тельства недобросовестных потре�
бителей. Только за сентябрь — ок�
тябрь специалистами ПО «Кимрс�
кие электрические сети» составле�
но более 40 актов по поводу безу�
четного потребления электроэнер�
гии (а попросту говоря, воровства).
Общая сумма похищенного превы�
шает 1,5 млн кВт/ч, что в денеж�
ном выражении составляет более
трех миллионов рублей.

— Основным источником по�
терь, — отметил начальник про�
изводственного отделения «Кимрс�
кие электрические сети» Влади�
мир Шмелев, — являются дачные
участки вдоль реки Волги с боль�
шим объемом потребления
электроэнергии, владельцы кото�
рых отличаются низкой платеж�
ной дисциплиной. Да и остальное
население оплачивает потреблен�
ную электроэнергию неудовлетво�
рительно. Мы разработали ежед�
невный план для каждого мастерс�
кого участка с указанием конкрет�
ных фидеров, где отмечаются са�
мые большие потери с перечнем
населенных пунктов и подробным
списком неплательщиков  в марш�
рутных листах. Ежедневно началь�
ник Кимрского РЭС Валентин
Андреев анализирует результаты
отработанного дня и направляет
данные в управление учета элект�
роэнергии «Тверьэнерго», где вво�
дятся корректировки работы каж�
дого участка.

Ситуация усугубляется тем, что
далеко не всегда персонал «Тверь�
энерго» имеет доступ к приборам
учета абонентов�неплательщиков.
Для решения этой проблемы при�
влекаются представители админи�
страций сельских поселений, а
также участковые милиционеры.
За сентябрь�октябрь кимрские
энергетики сняли показания при�
боров учета у абонентов, которые
не платят за электроэнергию свы�
ше 4 месяцев. Данные впечатля�
ют: только эти потребители не
оплатили более 800 тысяч кВт/ч
на сумму около двух миллионов
рублей. Поэтому руководство ком�

пании призывает всех потребите�
лей сообщать о фактах незаконно�
го подключения или имеющихся
неплатежах за электроэнергию в
Кимрский район электросетей по
телефону (48236) 3�15�41. Тем
более что сами потребители в
этом тоже заинтересованы.

— Если кто�то из ваших сосе�
дей незаконно включает электро�
пилы или сварочные аппараты, то
на полноценные 220В в вашем
доме рассчитывать не приходится,
ведь до ваших бытовых приборов
напряжение доходит по остаточ�
ному принципу, — объясняет Вла�
димир Шмелев. — Более того, та�
кие подключения могут вызывать
перенапряжение в сети, что при�
водит к повреждению ваших бы�
товых электроприборов. Выявить
подобные факты, пресечь их и ис�
править ситуацию мы можем
только совместными усилиями.

Примечательно, что если до
кризиса энергетики несли милли�
онные убытки из�за кражи обору�
дования и проводов, то сейчас не�
добросовестные граждане пыта�
ются сэкономить за счет несанк�
ционированного подключения или
неоплаты электроэнергии, види�
мо, не считая это чем�то противо�
законным, ведь электроэнергия не
хранится на складах, не имеет
цвета и запаха и ее как бы и ук�
расть нельзя… Но, по сути, это
хищение, которое не только нано�
сит убытки сетевой компании, но
и нарушает всю сложную систему
электроснабжения, а значит, и
права тысяч других ни в чем не
повинных потребителей.

Энергетики заинтересованы в
поставке качественной услуги по
передаче электроэнергии и при�
кладывают все усилия, чтобы обес�
печить надежное и бесперебойное
электроснабжение своих клиентов.
Для упрощения обратной связи с
потребителями электроэнергии в
Твери, Торжке, Бежецке действуют
центры обслуживания клиентов.
Для всех жителей области работа�
ет бесплатная прямая линия энер�
гетиков 8�800�50�50�115, позвонив
на которую можно получить ответ
на все вопросы,  касающиеся элек�
троснабжения.
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Если до кризиса энергетики несли миллионные

убытки из�за кражи оборудования и проводов,

то сейчас недобросовестные граждане пытают�

ся сэкономить за счет несанкционированного

подключения или неоплаты электроэнергии.

Ждем ваших писем по адресу: г. Тверь,

ул. Вагжанова, д. 7, офис 301 или ОПС№100,

а/я 0640. E�mail: info@afanasy.biz,

afanas@tvcom.ru с пометкой «На конкурс»

Контактный телефон 33�98�98

К О Н К У Р СЗдравствуйте, дорогие читатели!
Жизнь нашей редакции была бы унылой и грустной, если бы не ваше постоянное

присутствие в ней, не наш с вами взаимный дружеский интерес. Нельзя нас осуж�
дать за желание общаться с вами чаще и по самым разным жизненным вопросам. Вот

почему, подведя итоги прошлого конкурса, мы сразу же приступили к созданию нового.
Чтобы ни дня без конкурса! Ни дня без ваших писем!

На этот раз в центре внимания — ваш собственный дом или квартира.На этот раз в центре внимания — ваш собственный дом или квартира.На этот раз в центре внимания — ваш собственный дом или квартира.На этот раз в центре внимания — ваш собственный дом или квартира.На этот раз в центре внимания — ваш собственный дом или квартира.
Для того чтобы придать своему дому собственный уникальный стиль, совершенно необяза�

тельно тратить большие деньги. Просто и недорого создать и обновить интерьер можно свои�
ми руками с помощью подручных средств и творческих идей.

Мы уверены, что среди вас много талантливых людей!

Специально для вас еженедельник «Афанасий�биржа»Специально для вас еженедельник «Афанасий�биржа»Специально для вас еженедельник «Афанасий�биржа»Специально для вас еженедельник «Афанасий�биржа»Специально для вас еженедельник «Афанасий�биржа»
объявляет конкурс «Ручные вещи»!объявляет конкурс «Ручные вещи»!объявляет конкурс «Ручные вещи»!объявляет конкурс «Ручные вещи»!объявляет конкурс «Ручные вещи»!

Условия конкурса просты:Условия конкурса просты:Условия конкурса просты:Условия конкурса просты:Условия конкурса просты:
Если вашу квартиру или дом украшают красивые, интересные детали интерьера, созданные

вашими руками, если вам удалось с помощью собственных идей и подручных средств придать
новое звучание старым вещам или придумать интересную аранжировку новым, напишите
нам в редакцию!

В своем письме опишите, как вам удалось создать элементы декора, которые придают
вашему дому собственный уникальный стиль, и пришлите пару фотографий вашего
собственного творения.

Поделитесь своими идеями с нами и другими читателями, вдохновите на подвиги,
дайте им возможность по достоинству оценить ваши труды!

Мы опубликуем ваши работы на страницах нашего издания, а за самые креатив�
ные и интересные идеи по результатам конкурса наградим ценными призами.
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