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УВАЖАЕМЫЕ

ЗАПАДНОДВИНЦЫ!

Искренне поздравляю вас

с наступающим Новым го'

дом и Рождеством Христо'

вым!

С верой в завтрашний

день мы провожаем уходя'

щий в историю 2010 год.

Безусловно, от нового

года все ждут перемен в лучшую сторону. Но они

оправдаются лишь в том случае, если мы по'пре'

жнему будем вместе трудиться над решением на'

ших общих проблем, вместе идти вперед. Здоро'

вья вам, счастья и больших успехов, душевной

стойкости и уверенности в своих силах! Пусть не

покинут ваши дома благополучие и уют, любовь и

согласие! Пусть сбудутся все самые светлые меч'

ты, а 2011 год станет одним из самых удачных для

вас и ваших близких, оправдает надежды и пора'

дует добрыми делами и радостными событиями.

Юрий ТИМОФЕЕВ,

глава администрации Западнодвинского района

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
СЕРДЕЧНО

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!

Последние дни декабря —
это время подведения ито'
гов. Считаю, что уходящий
2010 год стал для компании
ФГУ «Мосрегионэнерго» го'
дом динамичного развития
и роста. Конечно, не все

получалось так, как мы задумывали и хотели, тем не
менее, добились видимых результатов: обеспечен
прирост энергопотребления в тверском регионе,
оперативно устраняются возникающие неполадки.
Считаю, что все успехи, достигнутые в этот непрос'
той посткризисный период, — прежде всего заслуга
коллектива.

В канун праздника желаю всему коллективу ФГУ
«Мосрегионэнерго» дальнейших успехов в нашем не'
легком, но почетном труде, благополучия не только
на работе, но и в личной жизни. Ведь семья — это
самое дорогое, что у нас есть и когда'либо будет.
Именно в семье, в общении с близкими мы черпаем
свои силы на новые достижения. Пусть работа по'
прежнему будет в радость, а жизнь наполнится счас'
тьем и любовью! Хорошего настроения, оптимизма и
реализации всех планов!

Лев НОРКИН,
начальник Тверского филиала ФГУ «Мосрегионэнерго»

Т А Р И Ф Н А Я  П О Л И Т И К А

1 января 2011 года Твер'
ская область, как и вся
страна, вступает в новый
этап, который коснется
каждого юридического
лица, зарегистрированного
на территории региона, —
произойдет завершение
процесса либерализации
оптового рынка электро'
энергии и мощности. Конеч'
ный результат этого про'
цесса — доля электроэнер'
гии, которую энергосбыто'
вые компании Тверской
области покупают на опто'
вом рынке электроэнер'
гии, перестанет контро'
лироваться государством
и будет полностью фор'
мироваться по рыночной
методике

Государство продолжит
свои функции регулятора в
части утверждения так на�
зываемой сбытовой надбав�
ки, то есть вознаграждения
сбытовых компаний за про�
веденную работу. Но опять
же — региональные энер�
гетические комиссии будут
утверждать эту надбавку
только тем сбытовым ком�
паниям, которые имеют
статус гарантирующего по�
ставщика электроэнергии.
В нашем регионе это  всего
две сбытовых компании —
ОАО «Тверьэнергосбыт»
и ООО «Тверьоблэнерго�
сбыт».

Остальные тверские сбы�
ты, купив электроэнергию
на оптовом рынке электро�
энергии и мощности или у
ГП, вопрос стоимости ее
для потребителей — юри�
дических лиц будут решать,
исходя из своих собствен�
ных методик и аппетитов.
Сколько будет стоить элект�
роэнергия для юридических
лиц в 2011 году по линии
таких сбытов (тех, которые
не имеют статус гаранти�
рующих поставщиков элек�
троэнергии), затрудняются
сказать даже в региональ�
ной энергетической комис�
сии. Впрочем, и в 2011 го�
ду у тверских юридических
лиц  есть возможность за�
страховать себя от колеба�
ний рынка и резкого роста
на электроэнергию, выбрав
надежного гарантирующего
поставщика электроэнер�
гии. Напомним: в Тверской
области это ОАО «Тверь�
энергосбыт» и ООО «Тверь�
облэнергосбыт».

Тарифы на электроэнер�
гию для населения уже
утверждены. По словам ру�
ководителя РЭК Тверской
области Василия Филиппова,
жители Тверской области
по�прежнему защищены
государством в лице регио�
нальной энергетической ко�
миссии от высокого, обваль�
ного роста тарифа на элект�
роэнергию. Так и  в буду�
щем году из ценового кори�
дора, который утвердила

Экономить киловатты
заставит рынок

Федеральная служба по та�
рифам для Тверской облас�
ти, руководством РЭК была
утверждена минимальная
планка. В результате тариф
на электроэнергию для
граждан по сравнению с
2010 годом вырастет на 26
копеек. В процентном соот�
ношении динамика годового
роста составит 10%. Даже
бегло взглянув на то, какие
тарифы утверждены для
населения в 2011 году в со�
седних регионах Централь�
ного федерального округа,
мы увидим, что Тверская
область в лице областной
администрации и регио�
нальной энергетической ко�
миссии проводит выдер�
жанную и даже в хорошем
смысле консервативную по�
литику.

Особенно важно, что ос�
новные участники энерге�
тического рынка Тверской
области понимают, что про�
стым повышением тарифа
можно получить сиюминут�
ные прибыли, но невозмож�
но организовать прибыль�
ный и долгосрочный биз�
нес. А ведь именно в тариф,
который РЭК утверждает
для этих компаний, и закла�
дывается немалая часть ин�
вестиционных средств.

«Давайте посмотрим на
последние события, кото�
рые произошли в нашем
регионе. После обильных
снегопадов наступило по�
тепление. И провода маги�
стральных линий электро�
передачи диаметром 1,8–2,4
сантиметра покрылись на�
ледью толщиной в два�три

раза больше, чем диаметр
проводов. В итоге таких
климатических особеннос�
тей возникают огромные
потери электроэнергии при
транспортировке. Избежать
этого помогло бы специаль�
ное покрытие для проводов.
Однако для основной твер�
ской электросетевой компа�
нии его массовое появление
в ближайшее время — пер�
спектива просто нереализу�
емая, потому что требует
невероятных финансовых
средств. Но есть другие не�
обходимые работы, кото�
рые выполнить можно и
нужно. Это расчистка лес�
ных просек для  магист�
ральных линий электропе�
редачи и многие другие
виды работ», —  рассказал
руководитель Тверской РЭК
Василий Филиппов.

Есть простор для разви�
тия работы с потребителя�
ми  в будущем году и у
тверских гарантирующих
поставщиков электроэнер�
гии. «Сегодня у этих компа�
ний нет собственного call�
центра, который бы позво�
лил максимально оператив�
но реагировать на все про�
блемы, которые возникают
при энергоснабжении по�
требителей. Отключилось
электричество в крупном
торговом центре Твери или
в отдаленном населенном
пункте, — например, Ос�
ташковского района — об
этом сразу же стало извест�
но в call�центре, специалис�
ты которого выясняют при�
чину и быстро устраняют
проблему, чтобы восстано�

вить энергоснабжение кли�
ента», — говорит Василий
Филиппов. Сегодня сеть та�
ких центров обслуживания
клиентов по всему региону —
норма жизни. Именно та�
ким цивилизованным путем
должны выстраиваться  ра�
бочие взаимоотношения по�
ставщиков и клиентов элек�
троэнергии и мощности, —
полагает руководитель
Тверской РЭК.

«Утверждая тарифы для
энергетических организа�
ций, мы должны видеть
четкий объем работ, кото�
рые они должны выпол�
нить. Мы не утверждаем
завышенных тарифов, се�
годня компании должны ру�
ководствоваться новыми
принципами», — заявил ру�
ководитель Тверской РЭК.
Под новыми принципами
Василий Филиппов имеет в
виду прежде всего методы
энергосбережения, энерго�
эффективность и изыскание
внутренних резервов самих
энергетических компаний.
В уходящем году админист�
рация Тверской области
утвердила программу энер�
госбережения региона на
2010– 2014 годы. В рамках
программы планируется
огромный  объем работ,
который позволит снизить
объем потребления элект�
роэнергии за счет замены
более энергоемких электро�
приборов на менее емкие.
Но обязательно с учетом
принципа не меньшей
энергоэффективности этих
приборов.

Что касается изыскания
внутренних резервов, то
это естественное требова�
ние текущего момента.
«Безусловно, мы не можем
принять решение по тари�
фу, которое понизит зар�
плату высококвалифициро�
ванным работникам энер�
гетической отрасли, но ру�
ководство компаний должно
понимать, на каких статьях
годового бюджета они мо�
гут сэкономить. В экономи�
ке это называется управле�
ние издержками, — заявил
Василий Филиппов.

 В конечном счете, в
этом и состоит цель рефор�
мы электроэнергетики Рос�
сии, чтобы внедрить в от�
расль  конкурентные взаи�
моотношения, стимулиро�
вать компании изыскивать
максимальное количество
вариантов для развития.
«А мы — региональная
энергетическая комиссия —
будем контролировать, что�
бы региональные энерго�
компании развивались в ин�
тересах Тверской области
и обеспечивали надежное и
бесперебойное энергоснаб�
жение потребителей», —
подытожил начальник
Тверской РЭК Василий
Филиппов.
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Сбытовые компании, не являющиеся га'

рантирующими поставщиками, вопрос сто'

имости электроэнергии для юридических

лиц будут решать, исходя из своих соб'

ственных методик и аппетитов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ

И СВЕТЛЫМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

В канун этих праздников

мы, по традиции, подводим

итоги, определяем перспек'

тивы и строим новые пла'

ны. В этом году общими

усилиями многое удалось

сделать для развития обра'

зования, культуры и здра'

воохранения района,

и в каждом достижении —

упорный труд наших земляков. Я благодарю вас

всех за хорошую работу, за поддержку и понима'

ние. Главный смысл новогодних торжеств, пожалуй,

в том, чтобы доставить радость тем, кого мы любим

и чьей любовью дорожим. Искренне желаю всем

андреапольцам, чтобы семейное счастье, удача в

делах и уверенность в завтрашнем дне всегда

были с вами! Крепкого здоровья вам, мира и доб'

ра, много светлых и радостных дней!

Николай БАРАННИК,

глава Андреапольского района


