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Информируем вас о сложившейся ситуации
на рынке электрической энергии. Наша
компания ОАО «Тверьэнергосбыт» покупает
на оптовом  рынке  электроэнергию (мощ/
ность) для потребителей Тверской области и
в соответствии с приказом Региональной
энергетической комиссии №108/1/нп от
26.10.2006 г. является гарантирующим по/
ставщиком тверского региона, за исключе/
нием потребителей городов Нелидово, Анд/
реаполь, Торопец и Западная Двина.

Прочие энергосбытовые организации,
предлагающие услуги по поставке электро/
энергии в зоне действия нашей компании,
приобретают электроэнергию (мощность)
именно у ОАО «Тверьэнергосбыт». Так, мы
поставляем электроэнергию (мощность)
ООО «Тверская энергосбытовая компания»,
ООО «Тверская областная энергосбытовая
компания», ООО «Кимрыгорэнергосбыт»,

Осторожно: появились энергетические клоны!
ООО «Ржевгорэнергосбыт», ООО «ОВЭК» и
ОАО «ЖКХ Редкино», которые, в свою оче/
редь, перепродают ее потребителям, заклю/
чившим с ними договоры.

Самыми крупными перепродавцами
электроэнергии являются ООО «Тверская
энергосбытовая компания» и  ООО «Тверс/
кая областная  энергосбытовая компания».
Они же и самые крупные неплательщики.
Их долги перед ОАО «Тверьэнергосбыт» со/
ставляют львиную долю в суммарной задол/
женности всех оптовых перепродавцов
энергии и по состоянию на 1 декабря 2009
года достигли более 440 млн рублей, а пери/
од просроченной задолженности превышает
5 месяцев.

На протяжении  нескольких месяцев эти
организации получают денежные средства от
своих потребителей, своевременно оплачива/
ющих энергоресурсы, но почему/то «забыва/
ют» производить расчет за потребленную
электроэнергию с  ОАО «Тверьэнергосбыт».

В соответствии с п. 78 Правил функцио/
нирования розничных рынков электроэнер/
гии в переходный период реформирования
электроэнергетики, утвержденных Поста/
новлением Правительства РФ №530 от
31.08.2006 г., ОАО «Тверьэнергосбыт», уве/
домив Региональную энергетическую комис/
сию, инициировало процедуру односторон/
него отказа от исполнения  договора энерго/
снабжения с ООО «Тверская энергосбытовая
компания» и ООО «Тверская областная
энергосбытовая компания».

В соответствии с п.п. 93/96 вышеуказан/
ных Правил Региональная энергетическая
комиссия в ближайшее время обязана раз/
местить в средствах массовой информации
и сообщить сетевым организациям о пере/
воде всех потребителей  ООО «Тверская
энергосбытовая компания» и ООО «Тверская
областная  энергосбытовая компания»  на

расчеты к гарантирующему поставщику —
ОАО «Тверьэнергосбыт».

С момента опубликования данной инфор/
мации в течение 7 рабочих  дней  наша
компания направит всем потребителям —
юридическим лицам проекты договоров
энергоснабжения и в течение 3 рабочих
дней — официальные извещения о переходе
граждан на обслуживание в  ОАО «Тверь/
энергосбыт» в соответствующие пункты
приема платежей.

С  учетом всего вышесказанного необхо/
димо очень внимательно и осторожно отне/
стись к возможно поступающим в ваш ад/

рес предложениям о заключении договора
энергоснабжения, минуя ОАО  «Тверь/
энергосбыт» — даже на более льготных ус/
ловиях. При заключении таких договоров
есть высокий риск негативных последствий,
в частности, никто не будет нести ответ/
ственность в случае сбоев в энергоснабже/
нии, и вы останетесь один на один со свои/
ми проблемами!

Кроме того, обращаем ваше внимание на
тот факт, что в Твери и области появились
организации, чьи названия созвучны с назва/
нием открытого акционерного общества
«Тверьэнергосбыт». Эти организации/двой/
ники хотят продавать электроэнергию, но
не имеют даже договоров с нашей компани/
ей, единственным в регионе поставщиком

электроэнергии непосредственно с оптового
рынка.

К таким организациям относится, напри/
мер, общество с ограниченной ответствен/
ностью «Тверьэнергосбыт» (ООО «Тверь/
энергосбыт»), расположенное по адресу:
улица Ефимова, д. 24. Остерегайтесь органи/
заций/клонов!

Только наша компания — ОАО «Тверь/
энергосбыт», как гарантирующий постав/
щик, может обеспечить вас электроэнергией
(мощностью) по выгодным ценам и снизить
налоговые риски, поскольку осуществляет
поставку электроэнергии (мощности) всем

своим потребителям в полном  соответствии
с действующим законодательством.

По вопросам заключения договора с ОАО
«Тверьэнергосбыт» обращайтесь к директо/
ру по сбыту нашей компании Александру
Михайловичу Кулемину (контактный теле/
фон 48/30/05) или к его заместителю Анне
Валерьевне Федуловой (контактный телефон
48/30/08).

Мы — клиентоориентированная компа/
ния и готовы к диалогу с каждым  потреби/
телем!
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На днях исполняется 25
лет народному академи"
ческому хору ветеранов
войны и труда. Этот уни"
кальный не только для
нашей области, но и для
всей России коллектив
отметит свой юбилей на
сцене — концерт, кото"
рый состоится 11 декаб"
ря в тверском ДК «Химво"
локно», станет одним из
первых мероприятий,
приуроченных к Дню ос"
вобождения города Кали"
нина от немецко"фашистс"
ких захватчиков

Юбилейное выступление
в тверском ДК «Химволок/
но» — это только один из
ярких моментов жизни и
коллектива. За двадцать
пять лет своего существо/
вания хор ветеранов че/
тырежды подтвердил зва/
ние народного, выступал
с концертами в Тверской
области, Москве, Санкт/
Петербурге и многих
других городах, а также
дважды был приглашен в
Звездный городок, где на/
ходится Центр подготовки
российских космонавтов.
На любой сцене, в любом
городе зрители всегда
встречают наш хор ова/
циями и подпевают стоя,
а заслуженные деятели
культуры отмечают его
высокий профессиона/

Ю Б И Л Е Й

Петь, чтобы жить
лизм. И это несмотря на
то, что ни у одного из уча/
стников этого замечатель/
ного коллектива нет музы/
кального образования. В
военные годы было не до
него. Среди участников
хора ветераны Вели/
кой Отечественной
войны, узники кон/
цлагерей, репресси/
рованные. Сегодня
в составе коллекти/
ва более 40 чело/
век: самому млад/
шему из них 60 лет,
а самому старшему
— уже 90. Многие
из них поют в хоре
более 20 лет. Неко/
торые участники пе/
ренесли тяжелые
заболевания, есть
хористы с речевы/
ми дефектами и те,
кто совсем недавно
едва мог ходить.
Тем не менее они
продолжают петь,
побеждая все болез/
ни. По словам руко/
водителя хора Тать/
яны Гагкаевой,
именно любовь к пению
помогает им жить.

Однако еще совсем не/
давно уникальный коллек/
тив мог вообще прекра/
тить свое существование.
Три года назад произошли
кадровые перемены в ДК
«Профсоюзов», где изна/
чально проводились репе/
тиции, и коллектив снача/

ла оказался на улице, а
потом лишился руководи/
теля — серьезно заболел
руководивший хором бо/
лее 20 лет заслуженный
работник культуры Генна/
дий Орлов. Единственный,

кто остался с ветеранами,
— концертмейстер Алек/
сандр Шарапа.

К счастью для коллек/
тива, помещение для ре/
петиций все же нашлось
— его предоставил дирек/
тор Тверского педагоги/
ческого колледжа Алексей
Михнов. Но нужен был
еще и художественный

руководитель.
Два года назад
возглавить хор
предложили Та/
тьяне Гагкаевой
— бывшему ру/
ководителю «Хо/
ровой школы»
муниципального
образовательного
учреждения до/
полнительного

образования детей и досу/
га «Затверецкий». Она со/
гласилась, причем в тече/
ние полутора лет работа/
ла с хором ветеранов бес/
платно. До этого хор не/
сколько лет вообще не вы/
ступал. Но несмотря на
это, коллектив два раза в
неделю собирался на ре/
петиции — люди надея/

лись на изменения к луч/
шему. И они произошли.

В начале этого года
удалось договориться о
выступлении с ДК «Хим/
волокно». С тех пор каж/
дую третью субботу меся/
ца хор давал  концерты. В
мае один из них  посетил
глава города Твери Влади/
мир Бабичев. Он был на/
столько поражен выступ/
лением ветеранов, что у
него не осталось сомне/
ний, что коллективу нуж/
но помочь. В июле руково/
дителя хора официально
приняли на работу в ДК
«Химволокно». Сюда же из
маленького помещения в
Тверском педагогическом
колледже скоро переедет
и хор.

Также администрацией
города организован и юби/
лейный концерт коллекти/
ва. К празднику мужской
части хора сшиты смокин/
ги — 200 тысяч выделено
из городского бюджета.
Ждут хористов и награды:
почетные грамоты и бла/
годарности от главы Твери
и городской администра/
ции, Тверского областного
Совета ветеранов и другие
награды. В числе почетных
гостей на концерт, посвя/
щенный 25/летию народ/
ного академического хора
ветеранов войны и труда,
приглашены губернатор
Тверской области Дмитрий
Зеленин и глава  города
Твери Владимир Бабичев.

Татьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВАТатьяна ТРОФИМОВА

Художе�
ственный
руководи�
тель народ�
ного акаде�
мического
хора вете�
ранов вой�
ны и труда
Татьяна
ГАГКАЕВА
часто гово�
рит: «Я учу
их петь, а
они меня —
жить».
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