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прошло публичное обсуждение
правоприменительной практики
Центрального управления Рос&
технадзора. В мероприятии при&
няли участие представители ПАО
«МРСК Центра» и тверского фи&
лиала компании

Выступления энергетиков были
включены в программу не слу�
чайно: именно электросетевой
комплекс региона является круп�
нейшим подконтрольным объек�
том для надзорного органа. А вза�
имодействие «Тверьэнерго» и
РТН, по сути, является наглядной
иллюстрацией как деятельности
ведомства, так и работы специа�
листов энергоотрасли.

Само мероприятие прошло
в рамках реформирования конт�
рольной и надзорной деятельно�
сти федеральных органов исполни�
тельной власти. Как подчеркнул
в своем выступлении руководи�
тель Центрального управления
Ростехнадзора Евгений Резников,
одной из задач ведомства являет�
ся реализация принципа инфор�
мационной открытости, обеспечи�
вающего прозрачность деятельно�
сти, подотчетность органов госу�
дарственной власти и их взаимо�
действие с институтами граждан�
ского общества. Именно в целях
следования этому принципу про�
водятся публичные обсуждения
правоприменительной практики
по всей стране.

Первый заместитель председа�
теля правительства Тверской об�
ласти Алексей Титов в своем при�

ветственном слове отметил, что
деятельность службы имеет боль�
шое значение для обеспечения
безопасности граждан, позволяя
предотвратить аварии, гаранти�
руя соблюдение норм и стандар�
тов безопасности в различных
отраслях промышленности, спо�
собствует безупречному функцио�
нированию инфраструктуры жиз�
необеспечения городов и районов
региона.

Последовавший далее доклад
заместителя руководителя Цент�
рального управления Ростехнад�
зора Евгения Тюменцева  был
посвящен основным направлени�
ям деятельности ведомства в об�
ласти федерального государ�
ственного энергетического надзо�
ра и строительного надзора. Он,
в частности, отметил важность
вынесенных на повестку дня
вопросов, связанных с жизнью
людей, с нормами безопасности,
прохождением отопительного пе�
риода, что непосредственно свя�
зано со взаимодействием Ростех�
надзора и подконтрольных
объектов энергетики.

Подробнее вопросы подготов�
ки к осенне�зимнему периоду в
электросетевом комплексе регио�
на осветил исполняющий обя�
занности заместителя руководи�
теля Центрального управления
Ростехнадзора Игорь Апполонов.
Он сообщил в своем докладе, что
в рамках подготовительной кам�
пании были проведены внепла�

новые проверки 11 электросете�
вых компаний  и 24 теплоснаб�
жающих организаций Тверской
области. В результате  проведен�
ных проверок было выявлено бо�
лее 5042 нарушений, привлече�
но к административной ответ�
ственности 35 юридических лиц
и 82 должностных лица,  сумма
наложенных штрафов составляет
860 тыс. рублей. По нарушени�
ям, выявленным в ходе внепла�
новых проверок, должностными
лицами отдела государственного
энергетического надзора по
Тверской области Центрального
управления Ростехнадзора про�
ведены проверки контроля вы�
полнения предписаний.

Безопасность сетей

Российской платежной банков&
ской системой «Мир» пользуется
уже более 60 тыс. жителей
Тверской области. С 1 июля
2018 года все зарплаты бюджет&
никам будут перечисляться толь&
ко на эту карту

Напомним что карта «Мир» созда�
на на базе Национальной системы
платежных карт, которая появи�
лась в России в мае 2014 года по
указу Президента страны Влади�
мира Путина. Именно она обраба�
тывает все операции по банковс�
ким картам международных пла�
тежных систем в нашей стране.

Карта «Мир» увидела свет
в 2015 году. Ее главная цель —
уберечь деньги россиян от запад�
ных санкций. Международные
платежные системы уже однаж�
ды отключали от своих систем
несколько российских банков.

С 1 июля 2018 года все госу�
дарственные служащие, а также
граждане, которые регулярно по�
лучают социальные пособия и
выплаты, должны обзавестись
картой «Мир». Особо стоит отме�
тить, что сохраняется возмож�
ность получения средств наличны�
ми или на банковский счет, кото�
рый не привязан ни к одной из
существующих платежных сис�
тем. Исключение сделали только
для пенсионеров. Они имеют пра�
во получать пенсии на оформлен�
ные ранее банковские карты до
срока окончания их действия. К 1
июля 2020 все пенсионеры будут
переведены на карту «Мир».
Гражданам, которые сейчас выхо�
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Бесплатный  «Мир»

дят на пенсию и хотят получать
деньги на карточку, сразу оформ�
ляется карта «Мир». Отметим, что
для пенсионеров ее выпуск и об�
служивание бесплатны.

— В нашем банке, который
тоже является эмитентом этой
платежной системы, выпуск карт
«Мир» бесплатный как для пенси�
онеров, так и для людей, которые
оформляют зарплатные карты,
— рассказал нашему еженедель�
нику управляющий Тверским от�
делением банка «Открытие»
Игорь Шерстнев.

Все крупнейшие банки стра�
ны, в том числе Сбербанк, ВТБ,
ВТБ24, Газпромбанк, Россельхоз�
банк, Тинькофф Банк, Связь�Банк,
Почта Банк, Альфа�Банк, активно
выпускают карты, подключенные
к платежной системе «Мир». У
«Мира» в данный момент более
100 банков�эмитентов. Сто�
имость выпуска и обслуживания
зависит от условий конкретного

банка. На это влияют тип карты
(классическая или премиальная,
дебетовая или кредитная) и услу�
ги, которые к ней подключены.
Для пенсионеров, повторимся,
«Мир» полностью бесплатный.
Такова политика государства.

По данным на июль 2017 года,
в Тверской области выпущено бо�
лее 61 тыс. карт «Мир». По ним
проведено 140 тыс. операций на
общую сумму 253,3 млн рублей.
Треть из них пришлись на покуп�
ки. Центральный банк России
прогнозировал, что к концу 2017
года в России будет выпущено бо�
лее 20 млн карт «Мир». По дан�
ным экспертов, к концу декабря
количество карт может превысить
даже 26 млн штук. К слову, это
почти 10% от всех банковских
карт, выпущенных в России.

— Банковская инфраструктура
готова к использованию карты
«Мир» почти на 100%. Все банко�
маты и крупные магазины уже

принимают эту карту. Мы актив�
но выдаем карты «Мир» с середи�
ны этого года. Наши клиенты
пока не обращались к нам с каки�
ми�либо жалобами, — говорит
Игорь Шерстнев. — Пока картой
«Мир» пользуются только бюд�
жетники, но в будущем эта пла�
тежная система, возможно, будет
пользоваться широким спросом.
Это вопрос инфраструктуры. Я
уверен, что карта будет востре�
бована россиянами, если она бу�
дет удобна в использовании. Для
многих людей важно, чтобы они
могли пользоваться своими день�
гами в любой момент, вне зави�
симости от политики зарубежных
платежных систем в отношении
России.

По сути карта «Мир» ничем
не отличается от карт, которые
подключены к международным
платежным системам Visa,
MasterCard и любым другим.
Однако, есть нюансы при ис�
пользовании карты в поездке
за границу.

— Мы рекомендуем  использо�
вать карту «Мир» только внутри
России. Если клиент будет выез�
жать за рубеж, лучше офор�
мить карту систем Visa или
MasterCard. У карт будут разные
банковские счета, — говорит
Игорь Шерстнев. — Перевод
между счетами внутри банка
бесплатный.

Тем не менее, некоторые бан�
ки планируют выпустить кобейд�
жинговые карты, к которым бу�
дут подключены как «Мир», так
и зарубежная платежная система.
На данный момент можно под�
ключить к «Миру» платежные си�

Об опыте взаимодействия Рос�
технадзора с подконтрольными
организациями в своем докладе
рассказал заместитель генераль�
ного директора — директор фи�
лиала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» Вадим Юрченко.
Он отметил, что с учетом замеча�
ний Ростехнадзора было выпол�
нено более 2 тыс. мероприятий
по устранению выявленных несо�
ответствий нормам и стандартам.
Это позволило в 2017 году сни�
зить количество аварийных от�
ключений, уменьшить количество
сгоревших трансформаторов по�
чти в два раза, выстроить плано�
вую работу с уменьшением коли�
чества неплановых оперативных

заявок, снизить количества пе�
реключений и, как следствие,
уменьшить вероятность ошибоч�
ных действий.

«Хотелось бы еще раз отметить
большую роль Ростехнадзора в
деле подготовки объектов элект�
росетевого комплекса к зиме, —
подчеркнул Вадим Юрченко. —
Не столько как надзорного и кон�
тролирующего органа — скорее,
как организации, заинтересован�
ной прежде всего в безаварийном
прохождении ОЗП».

По словам руководителя «Тверь�
энерго», энергетики улучшили ка�
чество планирования ремонтных
программ. Компетентная, кон�
структивная критика позволила
заблаговременно выявить и устра�
нить наиболее уязвимые места.

Итоги 9 месяцев 2017 года по�
казали снижение аварийности по
линиям всех классов напряжения,
что говорит об объективности и
справедливости предписаний, вы�
несенных Ростехнадзором и уст�
раненных специалистами «Тверь�
энерго». А главное — это свиде�
тельствует об эффективности со�
вместного поиска решений конт�
ролирующего органа и подконт�
рольного ему предприятия. Ведь
в конечном итоге и надзорное ве�
домство, и энергокомпания рабо�
тают на одну цель — обеспече�
ние надежного и безопасного
энергоснабжения тверского ре�
гиона.
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стемы UnionPay, Maestro и JCB.
Все зависит от условий конкрет�
ного банка. Насколько это эффек�
тивно, безопасно и удобно, пока�
жет самое ближайшее время.

Еще один путь — интеграция
карты «Мир» с другими платеж�
ными системами. В этом случае
не нужно будет подключать но�
вую систему к своей карте. «Мир»
просто будет работать во всех
банкоматах этой системы. В дан�
ный момент ведутся переговоры
об интеграции «Мира» с китай�
ской платежной системой
UnionPay.

Добавим, что каждый банк,
работающий с системой «Мир»,
в зависимости от тарифного пла�
на предлагает свои программы
лояльности. Игорь Шерстнев рас�
сказал, что в банке «Открытие»
есть возможность получать еже�
месячный процент на остаток
своего счета по карте, а также
cashback в 3% на покупку товаров
в аптеке.

Количество владельцев карты
«Мир» будет стремительно расти.
В России порядка 33 млн бюд�
жетников.  Большинство россиян
в разные годы своей жизни полу�
чают различные государственные
социальные пособия и выплаты,
а значит, можно с уверенностью
сказать, что картой «Мир» в тече�
ние пары лет обзаведутся почти
все россияне. Главный вопрос в
другом — будет ли карта «Мир»
активно использоваться своими
владельцами, или они предпочтут
пользоваться для покупок и путе�
шествий зарубежными платеж�
ными системами.
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