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1749 случаев хищений электро�
энергии в сетях пресечено
Тверьэнерго за девять месяцев
2014 года

За девять месяцев текущего
года  на территории обслужи�
вания филиала ОАО «МРСК

С целью пресечения незакон�
ного подключения к электричес�
ким сетям и потребления элект�
рической энергии при отсутствии
заключенного договора энерго�
снабжения бригады по учету
электрической энергии проводят
проверки приборов учета и фик�
сируют факты правонарушений.
В местах локализации наиболь�

В соответствии с действую�
щим законодательством факт
бездоговорного потребления
электрической энергии содержит
состав административного
правонарушения, за который
предусмотрен штраф до 2 тыс.
рублей для граждан и до 40 тыс.
рублей — для юрлиц.

Однако на практике основной
мерой наказания таких «абонен�
тов» является предъявление к ним
энергокомпанией гражданских ис�
ков, при этом окончательный раз�
мер компенсации определяет суд.
По каждому выявленному факту
проводится проверка,  выявляются
виновные в происшедшем лица, с
которых в добровольном или су�
дебном порядке взыскивается в
пользу Тверьэнерго сумма причи�
ненного ущерба. За девять меся�
цев текущего года  суд удовлетво�
рил 14 исковых заявлений (в том
числе по актам за прошлый пери�
од) в отношении физических лиц
на сумму 165 тыс. рублей и 21
исковое заявление в отношении
юридических лиц на сумму 14
млн 761 тыс. рублей.

В целях совершенствования си�
стем учета электроэнергии со�
трудниками Тверьэнерго в 2014
году произведена установка 2 тыс.
штук выносных приборов учета с
заменой ответвлений в здания.

Несанкционированное вмеша�
тельство в работу электрической
сети снижает качество электро�
снабжения потребителей, что мо�
жет стать причиной серьезной ава�
рии в энергосистеме и даже приве�

Похитил – возмести

Центра» — «Тверьэнерго» вы�
явлено 1436 случаев безучетно�
го и 313 — бездоговорного по�
требления электроэнергии.
В результате несанкциониро�
ванного электропотребления из
сети Тверьэнерго энергоснаб�
жающей организации нанесен
ущерб в общей сложности на
сумму 30 млн 716 тыс. рублей 
в объеме 13,3 млн кВт.ч.

ших потерь сотрудниками Тверь�
энерго за девять месяцев 2014
года проведено более 500 целе�
вых рейдов с привлечением до�
полнительного персонала. Состав�
лено 1566 соответствующих ак�
тов. Еще 183 акта было составле�
но по фактам пресечения безу�
четного и бездоговорного потреб�
ления электроэнергии в произ�
водственном секторе.

сти к гибели самого злоумышлен�
ника. Для обеспечения надежного
и качественного энергоснабжения
потребителям важно обращать
внимание на имеющиеся факты
безучетного и бездоговорного

потребления электрической
энергии и вовремя сообщать о
них в электросетевую компанию
по бесплатной линии энергети�
ков 8�800�50�50�115, работаю�
щей круглосуточно.
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«Ростелеком» и министерство
образования Тверской области
запустили региональный сер�
вис «Электронные услуги в
сфере образования» на всей
территории региона

В октябре 2014 года «Ростеле�
ком» запустил в промышленную
эксплуатацию сегмент автомати�
зированной системы комплекто�
вания дошкольных образователь�
ных учреждений в городе Твери.
Запуск регионального портала
подачи заявлений в муниципаль�
ные дошкольные образователь�
ные организации (ДОО) в об�
ластном центре стал завершаю�
щим этапом внедрения регио�
нального сервиса «««««Электронные
услуги в сфере образования», ре�
ализуемого «Ростелекомом» со�
вместно с министерством обра�
зования Тверской области.

Новый сервис предназначен
для ведения единой очереди в
муниципальные детские сады и
автоматизации процессов фор�
мирования групп. Возможность
подать заявку на очередь в
электронном виде впервые по�
явилась у жителей нескольких
муниципальных образований
Тверской области еще в февра�
ле 2014 года, когда «Ростеле�
ком» запустил сервис в тесто�

вом режиме. А уже в апреле
воспользоваться современными
электронными услугами в сфе�
ре образования могли жители
всех муниципалитетов региона.
В Твери данная услуга была ре�
ализована еще ранее как от�
дельная система, доступ к ней
осуществлялся на сайте http://
detsad.tver.ru/.

С октября 2014 года для регист�
рации в муниципальные ДОО ре�
гиональным сервисом «Электрон�
ные услуги в сфере образования»
на сайте www.edu�tver.ru могут
воспользоваться жители не только
всех муниципалитетов Тверской
области, но и областного центра.

— Теперь родители, прожи�
вающие в Твери, могут отсле�

живать, где и сколько имеется
свободных мест в детских са�
дах, могут дистанционно подать
заявку, а после регистрации
контролировать продвижение
очереди, — говорит начальник
управления «Информационное
общество» Тверского филиала
ОАО «Ростелеком» Алексей
Иванов. — Кроме того, с помо�
щью нового сервиса родители
могут получить дополнитель�
ную информацию обо всех дет�
ских садах по месту житель�
ства: адреса, телефоны, наиме�
нование используемых образо�
вательных программ, перечень
действующих в муниципалите�
те льгот и оказываемых допол�
нительных услуг. Следует отме�
тить, что за первую декаду ок�
тября с помощью новой систе�
мы в областном центре уже по�
дана 271 заявка.

Теперь регион работает
в единой системе, которая по�
зволяет всем муниципалитетам
исполнять требования феде�
рального законодательства по
порядку комплектования групп
в детских садах, работать с еди�
ной базой данных, вести стати�
стику, легко отслеживать изме�
нения и предоставлять отчет�
ные данные в Министерство
образования РФ.

— В ближайшее время «Рос�
телеком» планирует интегра�
цию нового сервиса «Электрон�

ные услуги в сфере образова�
ния» с Единым порталом предо�
ставления госуслуг (ЕПГУ), —
отмечает директор по разви�
тию бизнеса и продажам Твер�
ского филиала «Ростелекома»
Елена Рудакова. — После под�
ключения сервиса к ЕПГУ жи�
тели региона смогут получить
первую муниципальную услугу
непосредственно на портале
госуслуг, что предусмотрено
распоряжением правительства
РФ №1993�РП.

Следует отметить, что новая
система имеет еще одну полез�
ную функцию — позволяет по�
дать одно заявление сразу в три
наиболее удобных для родите�
лей дошкольных учреждения,
которые к тому же будут ран�
жироваться в системе по мере
привлекательности для родите�
лей.

Для того чтобы воспользо�
ваться новым сервисом, на сай�
те www.edu�tver.ru необходимо
зайти в раздел «Электронные
услуги в сфере образования»,
выбрать свое муниципальное
образование, три желаемых
образовательных учреждения и
заполнить форму заявления с
указанием фамилии, имени и
отчества ребенка, паспортных
данных родителя или опекуна,
после чего отправить заявление
на регистрацию.
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В детский сад – через электронную очередь

С октября 2014 года для регистрации в муници�

пальные ДОО региональным сервисом «Электрон�

ные услуги в сфере образования» на сайте

www.edu�tver.ru могут воспользоваться жители не

только всех муниципалитетов Тверской области, но и

областного центра.


