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С У Р О В А Я  П Р А В Д АКогда над головой гремит
гром, становится понятно,
насколько важно, чтобы у
электросетей, к которым
подключен твой дом, был
настоящий хозяин

На сегодняшний день электро�
сетевая карта Тверской облас�
ти сложилась так, что на ней
то и дело обнаруживаются
темные пятна. Причем тем�
ные в буквальном смысле
этого слова. Дело в том, что
до сих пор на территории ре�
гиона достаточно большое ко�
личество электросетей нахо�
дятся в заброшенном или полу�
заброшенном состоянии.
Основных причин две — ли�
бо эти сети вообще не имеют
хозяина в силу того, что орга�
низации, на балансе которых
они стояли, канули в Лету
(так называемые бесхозяй�
ные), либо владелец (или
балансодержатель) этих сетей
давно махнул на них рукой и
не занимается их обслужива�
нием. Крайними, как всегда,
оказываемся мы с вами —
обычные жители обычных
населенных пунктов. Особен�
но это заметно сейчас, когда
одна гроза даже не сменяет,
а догоняет другую, когда лив�
невые потоки подмывают ус�
тановленные едва ли не пол�
века назад опоры, а ветер
(пусть и не такой, как в Ниже�
городской области) играючи
кидает на линии электропе�
редачи ветки деревьев, лишая
электричества целые населен�
ные пункты. И хорошо, если
окажется, что у сетей, где
произошло отключение, есть
хозяин, а в его распоряжении
— оперативные бригады,
способные отследить и быст�
ро устранить повреждение
сети. А если нет? Значит,
придется сутками оставаться
без электричества, уповая на
то, что когда�нибудь справед�
ливость восторжествует и
свет в их окошках появится
снова.

В таком положении с 2 по
3 июня оказались жители по�
селка Эммаус Калининского
района, где из�за поврежде�
ния двух высоковольтных ка�
белей, питающих трансфор�
маторный пункт, два дня не

было электричества. Повреж�
денные электросети эксплуа�
тируются администрацией
Эммаусского сельского посе�
ления, которая, поняв, что
своими силами проблему не
решить, обратилась за помо�
щью в филиал ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго».
Несмотря на то, что повреж�
денный участок не относится
к зоне ответственности
МРСК Центра, оперативно�
ремонтная бригада Тверских
электрических сетей выехала
на восстановительные рабо�
ты. Через семь часов после
обращения электроснабже�
ние поселка Эммаус было
полностью восстановлено.

Нет хозяина – есть проблемы

Спустя несколько дней —
с 7 по 8 июня в похожую
ситуацию попали жители
деревни Старое Мелково
Конаковского района, где ли�
ния электропередачи постра�
дала в результате пожара,
случившегося в одном из до�
мов. Поврежденный участок
находится на абонентском об�
служивании и в зону ответ�
ственности МРСК Центра не
входит, но после обращения
жителей деревни в Тверьэ�
нерго с просьбой о помощи
оперативно�ремонтные бри�
гады Конаковского РЭС вос�
становили поврежденные
пролеты проводов, тем са�
мым обеспечив электроснаб�
жение в деревне Старое Мел�
ково. И таких примеров се�
годня масса.

— Мы стараемся войти в
положение жителей и помочь
людям, — говорит главный
инженер филиала ОАО

«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» Алексей Галкин, —
но для того чтобы наши дей�
ствия не выходили за рамки
закона, мы должны взять сети
на техническое обслуживание
либо поставить их на баланс
Тверьэнерго путем купли�
продажи или аренды электро�
сетевого имущества. Причем
мы идем на это зачастую
даже тогда, когда сделка эко�
номически невыгодна. Так, в
убыток Тверьэнерго на аук�
ционе было куплено электро�
сетевое оборудование и под�
станция в поселке Березайка
Бологовского района, посколь�
ку от отсутствия электриче�
ства страдали дети, прожива�

ющие в школе�интернате.
Чтобы без света не оставались
школа, больница, две водона�
порные башни, администра�
ция Новоселковского сельско�
го поселения, были приобре�
тены электросетевые объек�
ты поселка Новоселки Жар�
ковского района. Сейчас гото�
вится сделка по купле�прода�
же электросетевого имуще�
ства поселка Васильевский
Мох Калининского района —
только так мы сможем обес�
печить бесперебойное снаб�
жение электричеством, преж�
де всего социально значимых
объектов поселка.

Основательно и комплекс�
но к вопросу  надежности
электроснабжения подошли в
Торжке. В конце мая  руково�
дитель филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго»
Александр Ейст и глава горо�
да Торжка Евгений Игнатов
подписали договор аренды
Торжокских электросетей сро�
ком на один год. По словам
Евгения Игнатова, главными
условиями договора стало
обеспечение бесперебойного
снабжения электроэнергией
и организация работ по улич�
ному освещению города, от
чего выиграют прежде всего
жители Торжка. Тем более
что в течение года Тверьэнер�
го планирует вложить в новое
строительство и реконструк�
цию электросетевого комплек�
са, расположенного на терри�
тории Торжка, порядка 26
млн рублей. Кроме того,
энергетики обязуются обнов�
лять материально�техничес�
кую базу и спецавтотехнику.

— Заключенный договор
— заметный шаг в реализа�
ции политики консолидации
электросетевых активов, ко�
торую МРСК Центра после�
довательно проводит в регио�
нах присутствия компании.
Достигнутая договоренность
будет способствовать внедре�
нию новейших технологий и
развитию электросетевого

комплекса региона, — счита�
ет директор филиала ОАО
«МРСК Центра» — «Тверь�
энерго» Александр Ейст.

Впрочем, даже самые но�
вейшие технологии не смогут
обеспечить бесперебойное
электроснабжение, если на
линии находится «тромб» в
виде бесхозного участка сетей
или необслуживаемой под�
станции. А таких проблемных
зон в нашей области, увы, бо�
лее чем достаточно. С начала
года ОАО «МРСК Центра» ак�
тивно занималось инвентари�
зацией бесхозяйных электро�
сетей Тверской области. Се�
годня эта работа практически
завершена, и ее итоги неуте�
шительны.

— Бесхозяйных сетей в об�
ласти очень много. Их количе�
ство соизмеримо с объемом
сетей и оборудования в сред�
нем муниципальном районе,
— отмечает Алексей Галкин.
— Ситуация усугубляется
еще и тем, что эти участки
давно не обслуживаемых се�
тей разбросаны по всей обла�

сти. Порой их протяженность
не превышает 200�300 мет�
ров, но сбой на любом, даже
мизерном, участке способен
вызвать отключение большо�
го количества потребителей в
технологически связанных
электрических сетях даже
при нормальной эксплуата�
ции. Если же убрать эту зано�
зу, то ситуация сразу же из�
менится коренным образом и
надежность электроснабже�
ния существенно вырастет.

Со своей стороны Тверь�
энерго, как заявляет его ру�
ководство, готово постано�
вить бесхозные сети на свой
баланс, с тем чтобы обеспе�
чить бесперебойное снабже�
ние электричеством жителей
самых отдаленных уголков
Тверской области. И в этом с
потребительской точки зре�
ния есть большой резон.
Ведь, по большому счету, ка�
кое значение имеет для каж�
дого из нас, как называется
компания, обслуживающая
электрические (а также теп�
ловые, газовые, канализаци�

онные и прочие) сети? Глав�
ное, чтобы, оплачивая все
коммунальные услуги, каж�
дый мог быть уверенным,
что в его доме есть свет, теп�
ло и вода. Однако проблема
в том, что процедура обрете�
ния бесхозяйным имуще�
ством нового собственника
сложна, продолжительна и
требует к себе очень серьез�
ного и ответственного отно�
шения муниципалитетов.

По итогам проведенной ин�
вентаризации Тверьэнерго в
ближайшее время намерено
направить в администрации
муниципальных образований
сведения о расположенных на
их территории бесхозных се�
тях, которые являются прямой
угрозой нормальному электро�
снабжению всех потребите�
лей, включая население и со�
циально значимые объекты.
Кроме того, энергетики наме�
рены подготовить мини�па�
мятку и пошагово прописать в
ней все, что предстоит сделать
на местах администрациям,
которые несут ответствен�
ность за все, что происходит
на подведомственных им тер�
риториях, в том числе и за
нормальное обеспечение лю�
дей электроэнергией.

При этом Тверьэнерго, как
отметил Алексей Галкин, гото�
во взять на себя часть затрат
по проведению инвентариза�
ции и паспортизации бесхозяй�
ных энергообъектов. Однако
чтобы у электросетевой компа�
нии появились основания это
сделать, работы для начала
должны быть оплачены му�
ниципалитетом, то есть сред�
ства на эти цели надо предус�
мотреть в бюджете. И только
после проведения мероприя�
тий включается механизм
компенсации и энергетики
возмещают муниципалитету
затраты и вместе с тем сни�
мают с него заботы об элект�
роснабжении потребителей.
Понятно, что быстро и просто
решить вопрос с бесхозными
сетями не удастся. Тем более
что даже сама процедура их
передачи на баланс другого
собственника предполагает,
что с момента объявления
сети бесхозной должен прой�
ти год. Если в течение этого
времени хозяин не объявится,
они с соблюдением предус�
мотренной законом процеду�
ры могут передаваться друго�
му владельцу. То есть даже
при самом хорошем раскладе
реальные изменения в карте
электробесхоза в Тверской
области возможны лишь ле�
том будущего года. Однако
чтобы они появились, начи�
нать действовать надо уже се�
годня (а еще лучше — вчера).
Иначе дело так никогда и не
сдвинется с мертвой точки. И
с каждым годом во время лет�
ней грозы или зимней бури
сотни людей будут оставаться
без света только потому, что
где�то на пути электричества
к их дому оказался участок се�
тей, у которого нет хозяина.
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По данным Тверьэнерго, количество бесхо+

зяйных электросетей в области соизмеримо

с объемом электрооборудования в среднем

муниципальном районе.

При нор�
мальной
работе на
восстановле�
ние электро�
снабжения
уходят часы.
Но если у се�
тей нет хозя�
ина, упав�
шее дерево
способно
оставить
людей без
электри�
чества
надолго.


