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— Светлана Валентинов�
на, вы вступили в долж�
ность заместителя губер�
натора сравнительно не�
давно. Стало ли для вас
неожиданностью такое
предложение и долго ли вы
его обдумывали?

— Честно говоря, предло�
жение для меня было нео�
жиданным и застало врасп�
лох. Поэтому я взяла время
на обдумывание, посовето�
валась с семьей. Конечно
же, принимая решение, я
прекрасно понимала, что
придется практически пол�
ностью изменить образ
жизни, поставить перед со�
бой новые и более сложные
задачи.

— Вы курируете целый
спектр вопросов социаль�
ной политики, но, пожа�
луй, наибольших усилий от
региональной власти тре�
бует сфера здравоохране�
ния, ведь именно ее состоя�
ние является одним из
главных индикаторов бла�
гополучия любой террито�
рии. Как вы оцениваете
уровень развития здраво�
охранения на сегодняшний
день?

— К огромному сожале�
нию, в этой сфере остается
еще немало проблем, и не
стоит скрывать, что Тверс�

кая область в этом отноше�
нии выглядит отнюдь не
лучше других субъектов РФ.
Отсюда, например, высокие
показатели смертности из�за
сердечно�сосудистых заболе�
ваний — именно они стано�
вятся причиной гибели лю�
дей в 63% летальных случа�
ев. По�прежнему сохраняет�
ся острая ситуация с тубер�
кулезом. И одна из причин
такого состояния — болезни
слишком поздно выявляются
и не всегда потом лечатся
профессионально. Тем не ме�
нее не стоит забывать, что
за последние годы в области
здравоохранения произошло
немало кардинальных пере�
мен к лучшему. Речь идет и
о масштабных закупках ди�
агностического оборудова�
ния в рамках нацпроекта
«Здоровье», и о ремонте му�
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ниципальных больниц, и об
увеличении зарплат врачей
узких специальностей, и об
открытии новых современ�
ных учреждений… Словом,
сделано немало, но и впере�
ди много работы.

— Недавно в Верхневол�
жье была принята про�
грамма «Модернизация
здравоохранения Тверской
области на 2011�2012
годы». Насколько нам изве�
стно, по этой программе
регион получит беспреце�
дентное финансирование.
Но, согласитесь, даже ко�
лоссальные денежные вли�
вания ни к чему не приве�
дут, если ими неэффек�
тивно управлять…

— Действительно, такого
объема средств на здравоох�
ранение регион не видел ни�
когда: только из федерально�
го бюджета выделяется 2,7
млрд рублей, а если учесть
софинансирование областно�
го и муниципальных бюдже�
тов, то в общей сумме полу�
чится около 4 млрд. Что же
касается системы управления
отраслью, то она существен�
но изменится уже с 1 января
2012 года и будет выстраи�
ваться по вертикали. То есть
все полномочия по организа�
ции любых видов медико�са�
нитарной помощи будут зак�

реплены за региональной
властью.

— Но именно в таком
виде система здравоохра�
нения существовала до
2006 года, пока вопросы
здравоохранения не стали
прерогативой муниципаль�
ных образований. Не слиш�
ком ли часто происходят
подобные перестройки?
Стоит сейчас возвра�
щаться к тому механиз�
му, от которого отказа�
лись пять лет назад?

— Грядущие изменения я
полностью поддерживаю: ви�
димо, в прошлом была сдела�
на ошибка. Ведь работа всей
системы во многом зависит
от того, кто ею руководит, и
мне кажется, здравоохране�
ние не терпит, когда каждый
тянет его в свою сторону, как

Российское здравоохранение, пожалуй, одна из немно�
гих сфер, которая реформируется постоянно. Но в этом
году регионы реализуют программы уже не развития,
а модернизации этой важнейшей для жизни отрасли.
Причем речь идет не только о внедрении передовых
технологий и закупке современного оборудования,
но и о новациях в управлении. О том, зачем здраво�
охранению нужна своя вертикаль власти и почему
главным врачам стоит пересмотреть штатные распи�
сания, мы беседуем с заместителем губернатора Твер�
ской области Светланой ВЕРЖБИЦКОЙ
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Каждый год в России разворовывается порядка 10% электро�
энергии. В сравнении со странами Европы, где эта цифра
не превышает 3%, аппетиты российских любителей дармо�
вого электричества приобретают поистине угрожающие раз�
меры. В одной только Тверской области с начала 2011 года
зафиксированы хищения почти 3 млн кВт/ч

В числе любителей воспользоваться «бесплатной» электроэнер�
гией есть как жители городов и сел, не считающие для себя за�
зорным воровство электричества, так и юридические лица,
предпочитающие увеличивать свою прибыль за счет снижения
этой статьи расходов. Граждан, и тем более предприятий, так
или иначе пытающихся обойти закон и потреблять электро�
энергию без договора с компанией�поставщиком, немало. Еже�
месячно службами сетевых и сбытовых компаний выявляются
случаи бездоговорного потребления и несанкционированного
подключения к электросетям.

К примеру, на рынке появляется новый предприниматель,
который развивает свою деятельность в арендованном здании,
куда еще продолжает поступать электричество, оплаченное
предыдущим арендатором. Он этой энергией пользуется, а
сам заключать договор с поставщиком не торопится, а то и вов�
се не собирается. На что он рассчитывает? Вероятно, на то,
что у энергетиков, работающих с сотнями тысяч абонентов,
до него «руки не дойдут». Но, тем не менее, рано или поздно
информация о таком потребителе поступает в сбытовую ком�
панию, и с нарушителем составляется акт о бездоговорном по�
треблении. Чем это может грозить данному предпринимате�
лю? Энергосбытовая компания подаст в суд на взыскание за�
долженности с нарушителя за срок исковой давности — три
года, хотя, возможно, сам потребитель пользовался бесплатно
электроэнергией в течение меньшего времени, но тогда ему
придется доказать обратное, а это не так просто. Таким обра�
зом, бесплатное потребление в течение нескольких месяцев
может обернуться расплатой за более длительной срок!

Есть и те предприниматели, которые подключаются к сетям
жилых домов или линиям уличного освещения. Некоторые
дельцы считают верхом предпринимательства жарить кур на
электрогриле, не тратясь при этом на электричество. Такие
факты в Твери выявлялись и пресекались неоднократно. В ито�
ге эту электроэнергию приходится оплачивать жителям дома
и удивляться большим счетам.

— Выявив факт бездоговорного потребления электроэнер�
гии, мы предпринимаем попытки договориться с таким по�
требителем по�хорошему, предлагая ему оплатить долг за пе�
риод бездоговорного потребления, — отмечает генеральный
директор ОАО «Тверьэнергосбыт» Петр Конюшенко. — Если
же по истечении некоторого времени клиент все еще не го�
тов оплатить долг, мы подаем в суд. Штраф для юридических
лиц, согласно статье 7.19 Кодекса об административных
правонарушениях, составляет от 30 тыс. до 40 тыс. рублей,
не считая оплаты самого бездоговорного потребления за срок
вплоть до трех лет.

Впрочем, иногда в разряд нарушителей, занимающихся хи�
щениями электроэнергии, потребители попадают ненамерен�
но. Сегодня на рынке действует множество сбытовых компа�
ний, и далеко не каждый предприниматель способен разоб�
раться, какая из существующих в регионе сбытовых компаний
будет работать надежно, а какая, напротив, поставит его в
трудное положение. Недобросовестные поставщики часто
пользуются плохой осведомленностью потребителей, отсут�

Тверские энергетические вампиры
ствием у них опыта работы в условиях новой модели рознич�
ного энергетического рынка и неплохо на этом наживаются.
К примеру, недавно одно крупное предприятие (мы намерен�
но не называем его, чтобы не усугублять итак не слишком
приятное положение, в котором оно оказалось) заключило до�
говор с организацией, предлагавшей электроэнергию по сто�
имости в несколько раз меньшей, чем гарантирующий постав�
щик ОАО «Тверьэнергосбыт». Заинтересовавшись «выгодным
предложением», руководство предприятия заключило договор
и добросовестно рассчитывалось за потребляемую электро�
энергию. Однако перекупщик, который по логике вещей тоже
должен был покупать эту энергию у ОАО «Тверьэнергосбыт»
или на оптовом рынке, заключил договор с другой сбытовой
компанией и оплачивать ее не стал. ОАО «Тверьэнергосбыт»,
не получая фактических денежных средств за электроэнергию
и не имея сведений о данном потребителе, ограничил поставку
энергии предприятию. А оно, в свою очередь, предъявило пре�
тензию своему поставщику, но тот… просто исчез.

В итоге обманутое предприятие обратилось к гарантирую�
щему поставщику ОАО «Тверьэнергосбыт» с просьбой заклю�
чить договор энергоснабжения и было вынуждено повторно
оплатить потребленную электроэнергию, которая была ра�
нее оплачена компании�однодневке. Ведь по закону потреби�
тель, перешедший на обслуживание к энергосбытовой орга�
низации, которая не имеет права на распоряжение электро�
энергией, сам несет ответственность за бездоговорное по�
требление ресурсов. При выявлении таких случаев организа�
ция, к сетям которой присоединены энергопринимающие ус�
тройства клиента или обслуживаемых им потребителей,
предъявляет ему требования о заключении договора с энерго�
сбытовой организацией, имеющей право распоряжаться
электроэнергией, а также о необходимости оплатить весь
объем бездоговорного потребления.

— В последнее время участились случаи подобного обмана
потребителей электрической энергии, — отмечает генераль�
ный директор ОАО «Тверьэнергосбыт» Петр Конюшенко. —
Сейчас в связи с решением РЭК потребители ООО «Тверская
энергосбытовая компания», которое своих обязательств по оп�
лате электроэнергии не выполняет, переходят на обслужива�
ние к нам. При этом на встречах с данными потребителями
выясняется тот факт, что в то время как ООО «Тверская энер�
госбытовая компания» имеет многомиллионную задолженность
перед гарантирующими поставщиками, клиенты данной орга�
низации регулярно оплачивали электроэнергию перепродав�
цу. В итоге такие покупатели рискуют оказаться без электро�
энергии или им придется оплатить ее повторно.

По словам представителей ОАО «Тверьэнергосбыт», в на�
шем регионе это довольно распространенная проблема, хотя
многие бизнесмены смотрят на нее сквозь пальцы, не задумы�
ваясь о том, что это им, а не кому�либо другому придется пла�
тить дважды. Так что если предприниматель решил перейти
на обслуживание к другой энергосбытовой организации, ему
прежде всего необходимо знать, что она обязана урегулиро�
вать отношения по покупке электроэнергии до даты начала
продажи в соответствующих точках поставки, а также иметь
все необходимые договоры, в том числе и с гарантирующим
поставщиком. Очень многое зависит еще и от бдительности са�
мих предпринимателей.  А когда обе стороны уверены друг в
друге, то не будет и проблем, в том числе с находчивыми энер�
гетическими вампирами, которым в этих условиях работать
будет просто невыгодно.
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