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Тверьэнерго заботится о каче�
стве электроснабжения своих
потребителей

Ежегодно филиал ПАО «МРСК
Центра» — «Тверьэнерго» реа�
лизует обширную инвестици�
онную программу, утвержден�
ную губернатором Тверской
области. Используя в работе
знания и опыт, энергетики 
стремятся к опережающему
развитию электросетевого ком�
плекса региона. Надежная пе�
редача электроэнергии каждо�
му клиенту — вот главная за�
дача, которая стоит перед со�
трудниками Тверьэнерго.

В полной мере осознавая
степень своей социальной от�
ветственности, тверские энер�
гетики МРСК Центра часто вы�
ходят за рамки взятых на себя
обязательств по обеспечению
надежного энергоснабжения
в регионе и помогают потре�
бителям независимо от того,
в чьей зоне ответственности
находится решение проблемы.
Наглядным примером ответ�
ственного отношения энерге�
тиков к потребителям является
случай, произошедший в ми�
нувшую пятницу, 24 июля.
В прессу обратились жильцы
нового многоквартирного дома,

расположенного в Твери по ад�
ресу: ул. Можайского, 62, корп. 1.
Инициативная группа расска�
зала журналистам о перебоях
в электроснабжении. Свои
претензии собственники квар�
тир ошибочно предъявили
в адрес Тверьэнерго.

Указанный дом не подклю�
чен к газоснабжению, и все си�
стемы его жизнеобеспечения
запитаны от электричества, ко�
торое поступает в дом по двум
кабелям — основному и резер�
вному. Жители были недоволь�
ны тем, что в момент техни�
ческого сбоя подачи электро�
энергии не происходит автома�
тического переключения с ос�
новной линии на резервную.
С вопросом о причинах проис�
ходящего жители обратились
в Тверской филиал МРСК Цен�
тра. В ответ на обращение
граждан специалисты Тверь�
энерго незамедлительно про�
вели проверку схемы электро�
снабжения указанного объекта.
По факту проведения проверки
выяснилось, что в доме не
было обеспечено автоматичес�
кое переключение электропи�
тания в резервный режим.

Понимая сложности, с кото�
рыми приходится сталкиваться
жителям новостройки, энерге�
тики своими силами и за свой
счет исправили упущение заст�

ройщика, обеспечив автомати�
ческое включение резервного
источника электричества.
Таким образом, работники
МРСК Центра в очередной
раз проявили свой профессио�
нализм и неукоснительное сле�
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Качество за свой счет

дование компанией принци�
пам социальной ответствен�
ности.

В настоящее время работни�
ки сетевой организации по
собственной инициативе раз�
работали и ввели в действие

схему дополнительного пита�
ния дома по улице Можайского
от подстанции «Гришкино»,
что позволяет обеспечить бес�
перебойное электроснабжение
жителей в любой чрезвычай�
ной ситуации.
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