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П Е Р С П Е К Т И В А

На этой неделе ОАО «Атом�
ЭнергоСбыт» был при�
своен статус гаранти�
рующего поставщика
электроэнергии в Твер�
ской области. С 1 апреля
2014 года компания при�
ступит к исполнению
своих обязанностей

С указанной даты потре�
бители электрической
энергии, находящиеся
на территории Тверской
области и обслуживаемые
в настоящий момент фи�
лиалом ОАО «МРСК Цен�
тра» — «Тверьэнерго»
(за исключением указан�
ных зон деятельности),
в соответствии с действу�
ющим законодательством
переходят на обслужива�
ние к новому гарантиру�
ющему поставщику —
ОАО «АтомЭнергоСбыт».

На обслуживание к но�
вому гарантирующему
поставщику ОАО «Атом�
ЭнергоСбыт» перейдет
более 720 тыс. потребите�
лей — жителей Тверской
области.

Как сообщает пресс�
служба компании, потре�
бители — граждане —
будут приняты на обслу�
живание автоматически,
без каких�либо дополни�
тельных действий со сто�
роны самих потребителей.
Заключение договора в
письменной форме, пре�
доставление каких�либо

документов и обращение
в ОАО «АтомЭнергоСбыт»
не потребуется. Изменит�
ся лишь строка в счетах�
квитанциях на оплату ус�
луг по энергоснабжению
с указанием компании.
Первые квитанции жите�
ли области от нового ГП
получат в мае этого года,
при этом уже в апреле
они смогут осуществлять
авансовые платежи за по�
требленную электроэнер�
гию. Специалисты компа�
нии проведут снятие конт�
рольных показаний с обще�
домовых и индивидуаль�
ных электросчетчиков.
Эти показания будут на�
чальными для расчетов
с ОАО «АтомЭнергоСбыт».
Смена гарантирующего
поставщика не повлияет
на стоимость электро�
энергии как для предпри�
ятий, так и для населения.
Электроэнергия, как и
прежде, будет поставлять�
ся по ценам, установлен�
ным региональными ко�
митетами по тарифам и
ценовой политике в рам�
ках предельных уровней,
утвержденных Федераль�
ной службой по тарифам.

Плата за потребленную
электрическую энергию
будет приниматься при�
вычным способом — во всех
отделениях Сбербанка
и Почты России, а также
в центрах обслуживания
клиентов.

Напомним, ОАО «Атом�
ЭнергоСбыт» — энерго�

сбытовая компания пред�
приятий Государствен�
ной корпорации по атом�
ной энергии «Росатом».
В числе акционеров —
 электроэнергетический
дивизион «Росатома» 
ОАО «Концерн Росэнерго�
атом», филиалом которо�
го является Калининская
АЭС, вырабатывающая
70% от всего объема
электроэнергии, произ�
водимой в Тверской об�
ласти, и обеспечивающая
электроэнергией боль�
шинство промышленных
предприятий Тверской
области. Благодаря свое�
му географическому рас�
положению Калининская
АЭС осуществляет вы�
соковольтный транзит
электроэнергии и выдает
мощность в Единую
энергосистему Центра
России и далее по высо�
ковольтным линиям —
на Тверь, Москву, Санкт�
Петербург, Владимир,
Череповец.

В настоящее время
ОАО «АтомЭнергоСбыт»
обслуживает предприя�
тия атомной отрасли Рос�
сии в Центральном, Севе�
ро�Западном, Приволж�
ском, Уральском и Сибир�
ском федеральных окру�
гах и имеет необходимый
опыт для организации
снабжения электроэнер�
гией и максимально ком�
фортного обслуживания
потребителей Тверской
области.

Новая история
уже началась

Строят,
преодолевая
барьеры
К 2018 году количество
документов для получения
разрешения на строитель�
ство сократится до 11, а
срок рассмотрения заявок
уменьшится до 56 дней.

Об этом сообщил гене�
ральный директор неком�
мерческого партнерства
«Саморегулируемая органи�
зация «Тверское объедине�
ние строителей» Юрий Сер�
ковский в ходе ежегодного
общего собрания членов
объединения, состоявшегося
на прошлой неделе.

За время своего суще�
ствования Тверское объеди�
нение строителей стало хо�
рошо известным и признан�
ным всеми профессиональ�
ными участниками строи�
тельного рынка, одной из
самых сильных саморегули�
руемых организаций в
ЦФО. На сегодняшний день
совместными усилиями всех
членов партнерства реша�
ются такие сложные вопро�
сы, как привлечение к рабо�
те в отрасли молодых спе�
циалистов, улучшение каче�
ства предоставляемых услуг,
преодоление администра�
тивных барьеров. Именно
с целью решения после�
дней задачи в прошедшем
2013 году партнерством
была продолжена практика
проведения зональных сове�
щаний с руководителями
строительных организаций
и главами муниципальных
образований, во время кото�
рых регулярно обсуждались

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

планы развития отрасли,
содержания региональных
программ, а также измене�
ния федерального законода�
тельства. К слову, Тверское
объединение строителей
уже несколько лет является
членом Национального объе�
динения строителей, при ак�
тивном участии которого
разрабатываются меры по
усовершенствованию право�
вого регулирования и улуч�
шению предприниматель�
ского климата в отрасли.
Во многом благодаря работе
этой организации была со�
ставлена Дорожная карта,
согласно которой в ближай�
шие четыре года количество
административных барьеров
будет заметно снижено.
Кроме того, в прошлом году
были внесены изменения
в закон о государственном
кадастре: сокращены сроки
постановки объекта недви�
жимости на кадастровый
учет, а также получения
прав на распоряжение не�
движимостью. Внесены из�
менения и в сроки техноло�
гического присоединения
объектов капитального стро�
ительства к электрическим
сетям. Тверские строители
уверены, что все принятые
меры послужат созданию
комфортных условий для ве�
дения бизнеса в строитель�
ной сфере, а также повыше�
нию эффективности взаимо�
действия органов местного
самоуправления и участни�
ков рынка.

«Нашествие»
подорожает
С 1 апреля подорожают билеты
на фестиваль, который пройдет
с 4 по 6 июля в Большом Завидиво
Тверской области. Об этом зая�
вил оргкомитет «Нашествия».
Сейчас билеты можно приобрести по цене от 1 тыс. до 50 тыс.
рублей. Напомним, что музыкальный рок�фестиваль «Наше�
ствие» проводится с 1999 года. Площадкой фестиваля Боль�
шое Завидово стало с 2009 года. В 2013�м году на фестива�
ле выступили «Би�2», «Пикник», «Король и Шут», «Алиса»,
Brainstorm, «Браво», «Ария», «Ночные Снайперы», «Секрет»,
«Смысловые Галлюцинации», «Кипелов» и многие другие
знаменитые коллективы. Осенью 2013 года возникли слухи
о том, что фестиваль может переехать в Московскую об�
ласть. Министр культуры Московской области Олег Рожнов
подтвердил эту информацию, заявив, что с организаторами
«Нашествия» ведутся активные переговоры. Тем не менее
успехом они не увенчались — 13�е по счету «главное при�
ключение лета» опять пройдет в Верхневолжье.

За то же дело
Почти два месяца под стражей проведет Евгений Вожакин,
заместитель министра промышленности и информационных
технологий Тверской области. Арест чиновника 20 марта сан�
кционировал Центральный районный суд Твери. В отношении
него расследуется дело о мошенничестве, связанное с другим
уголовным делом, которое было возбуждено против мини�
стра здравоохранения области Елены Жидковой. Напомним,
Елена Жидкова обвиняется в превышении должностных пол�
номочий. Следствие считает, что возглавляемое ею ведомство
при исполнении госконтрактов в рамках программы модерни�
зации здравоохранения региона незаконно перечислило на
счет коммерческой фирмы 20 млн рублей. 9 января 2014 года
по ходатайству следователя Елена Жидкова временно отстра�
нена от должности министра здравоохранения, а 18 февраля
заключена под домашний арест до 7 мая включительно. От�
метим, что расследование дела о хищении средств  в мини�
стерстве здравоохранения началось еще летом 2013 года.
18 июня в минздраве был проведен обыск и изъяты докумен�
ты. В отношении двух сотрудников ведомства были возбужде�
ны уголовные дела. В начале 2014 года фигурантом уголов�
ного дела стала и руководитель минздрава Елена Жидкова.

В Твери выберут
сити�менеджера
Исполняющим обязанности главы администрации Твери
с 30 марта назначен Сергей Чубенко. Этот пост он будет зани�
мать, по меньшей мере, до конца мая, когда завершатся кон�
курсные процедуры по выборам нового сити�менеджера. Реше�
ние о возложении на Сергея Чебенко обязанностей и.о. главы
администрации было принято депутатами ТГД 26 марта.
У занимавшего этот пост последние два года Валерия Павлова
30 марта заканчивается контракт. В ближайшее время в Тве�
ри будет сформирована конкурсная комиссия, куда войдут
представители губернатора, городской Думы и общественно�
сти, которая и выберет нового сити�менеджера. Сам конкурс
состоит из двух этапов. На первом будут оцениваться доку�
менты, которые претенденты предоставят в комиссию. По
итогам рассмотрения заявок определятся участники второго
этапа, на котором кандидатам предстоит пройти собеседова�
ние и, возможно, тестирование. После этого депутаты город�
ской Думы рассмотрят кандидатов, прошедших оба этапа,
и выберут нового главу администрации. Контракт с новым
сити�менеджером будет подписан на срок от 2 до 5 лет.


