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Украл – погасил кредит
В Тверской области
сотрудник завода ог�
рабил предприятие,
чтобы погасить кре�
дит. Действовал он
с подельником. Зло�
умышленники про�
никли в помещение
бухгалтерии пред�
приятия и похитили
из сейфа деньги и
памятные монеты Банка России на общую сумму
около 1 млн 50 тыс. рублей. Сотрудники полиции
в результате оперативно�разыскных мероприятий
в кратчайшие сроки задержали грабителей. На доп�
росе мужчины признались, что часть денег потрати�
ли на погашение кредитов и перечислили на банков�
ские карты, а монеты спрятали в тайнике. Подозре�
ваемые находятся в изоляторе временного содержа�
ния, возбуждено уголовное дело. Часть похищенных
денег возвращена предприятию.

Путь к свету
Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1Окончание. Начало на стр. 1

По результатам исследований терапевт определяет группу здоровья пациен�
та. К первой относятся люди, у которых не установлены хронические неин�
фекционные заболевания и отсутствуют факторы риска их развития. Во вто�
рую группу входят граждане с высоким риском развития болезни. К тре�
тьей же группе принадлежат те пациенты, у которых уже диагностировано
заболевание. Кстати, по статистике, здоров лишь каждый пятый россиянин,
прошедший диспансеризацию. Ко второй группе здоровья относятся 26%,
а к третьей — аж 52%! По данным Минздрава, благодаря обследованиям за
2,5 года у 1,6 млн человек впервые были обнаружены заболевания сердца
и сосудов, а у 30 тыс. — ранняя стадия рака. Тверские медики утверждают,
что у каждого третьего пришедшего на обследование пациента есть какие�
либо отклонения в здоровье.

В целом врачи отмечают активность населения и интерес к своему здоро�
вью. В первый же год диспансеризацию прошли 20,6 млн россиян — при�
мерно 9 из 10 человек, которые должны обследоваться по плану. За 2,5 года
проверилось уже более половины населения. Жители Твери также идут ис�
следовать свое здоровье. По 2015 году официальных данных еще нет, одна�
ко ежегодно более 150 тыс. жителей Верхневолжья были охвачены диспан�
серизацией. Но для этого терапевтам зачастую приходится вести активную
разъяснительную и даже пропагандистскую работу среди пациентов. У ме�
диков нет реальных инструментов влияния на граждан, которые боятся
пропустить рабочий день, и не один. Ведь на деле диспансеризация может
занять несколько дней, даже исследования первого этапа, говорят терапев�
ты, практически невозможно пройти за один день. Хотя врачи этому всячес�
ки способствуют, даже принимают без записи.

Но закон на стороне пациентов: согласно ст. 24 закона от 21 ноября
2011 г. №323�ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде�
рации», работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения ра�
ботниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепят�
ственно отпускать их для ее прохождения. Так что если ваш возраст делится
на три, не упускайте возможности бесплатно убедиться в том, что вы здоро�
вы. Чтобы пройти весь перечень медицинских услуг в платных клиниках,
вам понадобится не менее 30 тыс. рублей.

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА

Если делится на три
13 февраля 2016 года Тверская
энергетическая система отметила
80�летие с момента своего обра�
зования

Началом развития энергетики
Тверской области можно считать
1902 год, когда была включена
в работу первая в городе Твери
городская электростанция «Тверь
ГЭС» мощностью 920 кВт. Но по�
настоящему знаковым днем стало
13 февраля 1936 года: именно в
этот день приказом Наркомата тя�
желой промышленности был орга�
низован Калинин�
ский энергокомби�
нат.

Десятилетия
упорного труда
тверских энерге�
тиков воплотили
в жизнь самые ам�
бициозные планы
создателей плана
ГОЭЛРО. К маю
1945 года общая
протяженность электросетей в ре�
гионе составила 293 км (в 1939
году — 15,19 км). В 50�е годы на�
чалось строительство сетей напря�
жением 110 кВ, что позволило
электрифицировать отдаленные
районы области. В 60�х проклады�
вались сети напряжением 220 и
330 кВ. Энергетики смонтировали
восемь блоков Конаковской ГРЭС
мощностью 2400 МВт, построили
Калининскую ТЭЦ�3. В 1963 году
в области функционировало семь
сетевых предприятий — Калинин�
ские, Бежецкие, Кимрские, Вышне�
волоцкие, Ржевские, Нелидовские
и Торжокские электросети. В 1990
году тверскую энергосистему при�
знали лучшей в стране.

В 1993 году было учреждено
акционерное общество «Тверская
энергетическая система». С 2005
года, после завершения реорганиза�
ции энергосистемы и выделения
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сбытовых и генерирующих компа�
ний, Тверьэнерго осуществляет
функции распределительной сете�
вой компании. Старт современному
этапу развития тверской энергети�
ки дан в марте 2008 года, когда
ОАО «Тверьэнерго» стало филиалом
Межрегиональной распределитель�
ной сетевой компании центра.

Сегодня в состав филиала входят
36 районов электрических сетей.
В обслуживании находятся 11 тыс.
753 трансформаторных подстанций
всех классов напряжения мощнос�
тью 5829 МВА, общая протяжен�
ность линий — порядка 48 тыс. км.
Клиентами и партнерами Тверь�

энерго являются
предприятия и
организации, вхо�
дящие в число
крупнейших в ре�
гионе: тверские
вагоностроитель�
ный и экскава�
торный заводы,
«Центросвармаш»,
Тверской участок
Октябрьской же�

лезной дороги, «Балтнефтепровод».
Заместитель генерального ди�

ректора — директор филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Тверьэнерго»
Михаил Пилавов сердечно поздрав�
ляет всех энергетиков настоящего
и ветеранов энергосистемы с тор�
жественной датой: «Тверская энер�
гетическая система за 80 лет про�
делала славный путь развития, на
котором был реализован не один
значимый проект и внесен бесцен�
ный вклад в социально�экономи�
ческое развитие и культурно�исто�
рическое наследие тверского края.
В эту профессию всегда приходили
сильные, целеустремленные и не�
равнодушные люди, ответствен�
ные и преданные своему делу.
Именно их слаженная работа обес�
печивала контроль электроснабже�
ния Верхневолжья, являясь олицет�
ворением надежности и професси�
онализма!»
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Долги: из квартиры
в общежитие
Впервые в Твери семью за долги выселяют из квартиры
в общежитие. Более 200 тыс. рублей составляет задолжен�
ность семьи из двух человек — отца и совершеннолетнего
сына. Оба вели асоциальный образ жизни и игнорировали
оплату найма муниципального жилья и коммунальных ус�
луг. Суд вынес решение об их выселении из квартиры в
общежитие. Это первый подобный случай в Твери и пре�
цедент для Тверской области. Общая площадь 3�комнатной
квартиры, из которой их выселяют, составляет 67 кв. м.
Будущая жилплощадь (комната в муниципальном общежи�
тии) по размерам в пять раз меньше — 12,9 кв. м (норма
предоставления жилой площади — 6 кв. м на каждого жи�
теля). «Освобожденная квартира, в свою очередь, будет от�
ремонтирована за счет бюджета, после чего в рамках дей�
ствующего законодательства предоставлена другим гражда�
нам», — сообщают в пресс�службе администрации города
Твери. Уточняется, что в настоящее время судебные тяжбы
ведутся еще по трем квартирам, наниматели которых нако�
пили крупные долги.

Битва за ларьки
В Твери во время сноса ларьков сотрудникам администра�
ции было оказано физическое сопротивление. Напомним,
в Твери продолжаются работы по демонтажу несанкцио�
нированных торговых объектов. Во время сноса одного из
них в отношении сотрудников администрации была приме�
нена физическая сила. Постановления о демонтаже киосков,
незаконно действовавших в видовых точках города, были
изданы администрацией города в январе этого года и в ус�
тановленном порядке вручены владельцам НТО. Те вовремя
не исполнили предписания и обратились в суд, чтобы об�
жаловать решения администрации. Однако арбитражный
суд отказал им в наложении обеспечительных мер в виде
приостановления вступления постановлений администра�
ции в силу. По истечении срока добровольного демонтажа
объектов департамент потребительского рынка и рекламы
начал исполнять постановление в принудительном порядке.
В ходе демонтажа киоска на пр�те Чайковского, принадле�
жащего ИП Садыков М.И. оглы, сотрудникам департамента
потребительского рынка и рекламы было оказано физиче�
ское сопротивление. Урегулировать конфликт удалось толь�
ко при помощи сотрудников полиции.


