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Тверские энергетики эф�
фективно борются с хище�
ниями электрической энер�
гии — число преступлений
в данной отрасли сократи�
лось в пять раз

Филиал ОАО «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» продол�
жает борьбу с хищениями
электроэнергии, материа�
лов и оборудования с объек�
тов электроэнергетики.
За I полугодие 2014 года
общий ущерб компании
составил порядка 118 тыс.
рублей. Отметим, что за
последнее время сотрудни�
кам отдела безопасности фи�
лиала удалось в значитель�
ной степени уменьшить
число противозаконных дей�
ствий на объектах электро�
сетевого комплекса компа�
нии — количество хищений
начиная с 2013 года сокра�
тилось в пять раз. Так, в
2012 году в Тверьэнерго за�
фиксировано 24 факта дан�
ных правонарушений  на
сумму более 1,8 млн рублей,
а в 2013 году — пять случа�
ев на сумму свыше 460 тыс.
рублей.

Положительного резуль�
тата удалось добиться бла�
годаря системной работе
Тверского филиала «МРСК

Центра». В целях профилак�
тики в текущем году были
проведены мероприятия по
сбору сведений о неисполь�
зуемом оборудовании, кото�
рое располагается вне тер�
риторий складов района
электрических сетей (РЭС)
и находится в свободном до�
ступе. В итоге после сбора
информации руководство
приняло решение о демон�
таже неиспользуемого обо�
рудования и помещении
его на складское хранение
Тверьэнерго.

В рамках практических
мероприятий специалиста�
ми отдела безопасности
проводятся внеплановые
осмотры линий электро�
передачи, проверки техни�
ческой защищенности под�
станций и другого электро�
сетевого имущества. Филиал
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» активно взаимо�
действует с территориаль�
ными подразделениями
органов внутренних дел:
специалисты компании про�
водят совместные рейды с
правоохранительными орга�
нами, осуществляют обмен
необходимой информацией
для оперативного реагиро�
вания и принятия процессу�
альных решений по каждому
случаю противозаконных
действий на объектах электро�

энергетики. В результате со�
вместной работы за шесть
месяцев текущего года по
фактам хищений возбужде�
но четыре уголовных дела.

К примеру, по сообще�
нию председателя колхоза
населенного пункта Попово,
в Удомельский РЭС поступи�
ла информация о фактах разу�
комплектования двух транс�
форматоров. В результате
было возбуждено уголовное
дело по ч. 1. ст. 158 УК РФ

(«Кража»). Ущерб от противо�
правных действий злоумыш�
ленников для компании
«Тверьэнерго» составил
42 тыс. рублей без учета
восстановительных работ.

При проведении осмотра
воздушных линий (ВЛ) бри�
гадами Торопецкого и Жар�
ковского РЭС были обнаруже�
ны хищения проводов с ВЛ
0,4 кВ протяженностью 1180 м
и 180 м, с ВЛ 110 кВ —
255 м. По данным фактам

также возбуждены уголов�
ные дела по ст. «Кража».
Общая стоимость похищен�
ного имущества составила
более 46 тыс. рублей.

Филиал «МРСК Центра»
— «Тверьэнерго» уделяет
большое внимание и разъяс�
нительной работе среди на�
селения. От действий граж�
дан, которые незаконно под�
ключаются к электрическим
сетям или нарушают систе�
му учета, в первую очередь

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В поисках похищенной энергии
страдают добросовестные
потребители. Необходимо
помнить, что любители лег�
кой наживы не только нано�
сят ущерб электросетевому
комплексу, но и создают угро�
зу жизнедеятельности насе�
ленных пунктов: нарушается
электроснабжение жилого
сектора, работа предприятий,
возникают аварийные ситуа�
ции. Да и сами злоумышлен�
ники подвергают себя смер�
тельной опасности — любое
оборудование на энергообъ�
ектах находится под напря�
жением. Более того, воров�
ство имущества уголовно
наказуемо, а расхитителей
в судебном порядке обяжут
возместить энергетикам не
только стоимость похищен�
ного, но и стоимость восста�
новительных работ.

Сотрудники филиала
ОАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» призывают
жителей региона совмест�
ными усилиями бороться с
недобросовестными потре�
бителями. Если вам станет
известно о случаях планиру�
емых или совершаемых хи�
щений, звоните по телефону
круглосуточной прямой ли�
нии 8�800�50�50�115, в се�
тевую организацию или в
местный район электричес�
ких сетей.
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