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Столетний юбилей отметила

жительница Кесовогорского

района Верхневолжья

Татьяна ДОРОФЕЕВА

По утверждению Книги
рекордов Гиннесса, заре�
гистрированный предел
продолжительности чело�
веческой жизни составля�
ет 122 года. Этот рекорд
принадлежит францужен�
ке Жанне�Луизе Кальман.
Но в список зарегистриро�
ванных достижений попа�
дают далеко не все и не
всегда, и многие россий�
ские долгожители остают�
ся безызвестными. Впро�
чем, это им и не нужно.
Дом, семья, здоровье — та�
кие ценности выносятся на
первое место. Это подтвер�
ждает и жительница Стре�
лихинского сельского посе�
ления Кесовогорского райо�
на Тверской области Татья�
на Дорофеева, которой
в этом году исполнилось
ровно 100 лет.

В свидетельстве о рожде�
нии Татьяны Меркурьевны
написано: «Дата рождения:
24 декабря 1912 года. Мес�
то рождения: д. Стрелиха».
Юбиляр отмечает день рож�
дения 7 января — в новое
Рождество, так как на свет
она появилась в Рождество

Век живи
Д А Т А

по старому стилю. С сотым
днем рождения долгожи�
тельницу поздравили не
только члены большой се�
мьи — у Татьяны Дорофее�
вой пятеро детей, шестеро
внуков и семеро правнуков,
но и официальные лица
Кесовогорского района.
Поздравление с юбилеем
прислал и Президент РФ
Владимир Путин.

За целый век Татьяна
Меркурьевна пережила
немало, сохранив бодрость
духа и интерес к жизни.
Живой характер выражает�
ся во всем, даже на вид ей
можно дать от силы 85.

И это при том, что Татьяна
Меркурьевна всю жизнь
прожила в деревне, занима�
ясь тяжелым физическим
трудом, не жалела сил ни
для семьи, ни для работы
в поле. Но обо всем по по�
рядку.

Татьяна, урожденная
Цыганкова, была младшей
из пяти детей в семье. Еще
до революции и прихода
советской власти ее отец
пас скот, а зимой подраба�
тывал в Борисовском у по�
мещика, мать тоже работа�
ла у богатых людей. Сама
Татьяна в школу проходила
всего одну зиму, потом отец

решил: дочь научилась пи�
сать и считать — на том
и хватит. «Кассиром тебе
все равно не быть», — вспо�
минает Татьяна Меркурьев�
на отцовские слова. Тогда
девочка пошла работать
нянькой. Ее «первый ребе�
нок» — Анна Шибаихина
сейчас живет в Стрелихе.

Работа «в няньках» для
девочки продолжалась не�
сколько лет. А после рево�
люции, когда большевики
раздавали участки без�
земельным крестьянам,
семье Цыганковых доста�
лось 6 паев земли. Завели
свое хозяйство, корову, ло�
шадь — жизнь стала дру�
гой, сытой. Позже образо�
вались колхозы, работы
было много.

— Большинству не по
душе было, а мне нрави�
лось, — говорит Татьяна
Меркурьевна. — К работе
я была привычна.

Еще бы, с детства млад�
шая Цыганкова возила на
лошадях зерно в Кимры,
умела пахать, боронить,
косить.

Замуж Татьяна вышла
в 27 лет за Михаила Глебо�
вича Дорофеева, работав�
шего в то время районным
зоотехником.

После свадьбы молодо�
жены переехали в дом,
в котором женщина живет

и по сей день. Постройка
с более чем вековой исто�
рией пережила даже боль�
шой пожар, случившийся
как�то в деревне. Дом по�
строил прадед Валентины,
одной из дочерей Дорофее�
вых. Кроме Вали в семье
родилось еще четверо де�
тей — первый еще до вой�
ны. С ним Татьяна Мер�
курьевна и осталась, когда
муж неожиданно пропал
в начале Великой Отечест�
венной. Целый год, с зимы
1941�го, женщина не полу�
чала ни весточки от Ми�
хаила Глебовича, только
в 1942 году он неожидан�
но вернулся — на косты�
лях. Дети вспоминают, что
папа рассказывал, как вое�
вал на Калининском фрон�
те, был в разведке, полу�
чил ранение. После выздо�
ровления Дорофеева выб�
рали председателем колхо�
за, эту должность он зани�
мал на протяжении 30 лет.

В то время Татьяне
Меркурьевне ничего не
мешало посвятить себя
целиком и полностью се�
мье, сидеть дома или най�
ти себе работу попроще,
но такой образ жизни она
не принимала. Трудилась
в животноводстве и поле�
водстве:

— Вилы, коса и руки —
вот и все наши приспособ�

ления в те годы. Сколько
косили — утром с 4 часов
луговые травы, днем —
клевер. Детей с малых лет
приучали помогать.

По словам Татьяны
Меркурьевны, в воспита�
тельных вопросах у них
с мужем было негласное
разделение: она была
с детьми строга, а муж,
наоборот, баловал, не мог
ругать.

О секрете долголетия
Татьяна Дорофеева не
рассказывает. Не потому,
что тайна, — потому что
секрета нет. Разве что
здоровый образ жизни,
вошедший в привычку.
Правда, у женщины есть
пара немудреных спосо�
бов излечения от болез�
ней. Татьяна Меркурьевна
всю жизнь держала пчел
и немало может расска�
зать о целебных свойст�
вах пчелиного яда и меда.
А от нервов и бессонницы
юбиляр советует искать
спасения в физической
работе.

 Сейчас радости прино�
сят частые весточки от де�
тей, которые живут в раз�
ных уголках страны и за
ее пределами. А на юби�
лей вся семья собралась
в гостеприимном доме
Татьяны Меркурьевны.

Елена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВАЕлена ШЕРОВА

Хищение электроэнергии — что

за это бывает?

Хищение электроэнергии сегод�
ня является одной из основных
проблем в российской энергети�
ке. Для сравнения: в европейс�
ких странах эта цифра не пре�
вышает 3%, в США — 1�2%,
а в Тверской области, как и во
многих других регионах России, —
18�30% от общего объема по�
требляемой электроэнергии.
По словам экспертов, половина
от указанной цифры — так на�
зываемые технические потери
(износ электросетей и т.п.),
а другая половина — безучетное
потребление электроэнергии,
проще говоря — воровство.

— Ущерб наносится и регио�
нальной энергосистеме, и самим
местным жителям, добросовестно
оплачивающим электрическую
энергию, — рассказывает техничес�
кий директор ОАО «Тверьэнерго�

Как не стать энерговором

сбыт» Николай Курочкин. — При�
чем речь идет не только о финан�
совых потерях, но и об угрозе
жизни. Нередки случаи, когда из�
за противозаконного вмешатель�
ства в работу электроприборов
выгорали частные дома и целые
подъезды многоэтажек.

Конечно, не исключена ситуа�
ция, когда сами счетчики выходят
из строя (неисправность прибора,
неправильная схема включения
и пр.) и начинают ошибочно учи�
тывать израсходованную электро�
энергию. Однако работники
энергетических компаний утвер�
ждают, что процент такого безу�
четного потребления очень мал
по сравнению с намеренным хи�
щением.

Сегодня на просторах интерне�
та «плавают» более ста способов
нажиться за счет энергетиков,
а воры совершенствуют свое «мас�
терство» из года в год. Энергово�
ровством грешат как рядовые жи�
тели, так и собственники крупных
промышленных компаний. Только

за первое полугодие прошлого года
совместными усилиями тверские
энергетики выявили около 2000
случаев воровства. По оценкам спе�
циалистов, потери — колоссальные.

В связи с этим руководители
ОАО «Тверьэнергосбыт» приняли
решение усилить меры противо�
действия хищениям электроэнер�
гии. По результатам совместных
рейдов с сотрудниками полиции
их в прошедшем году проведено
более 50, только в Твери доначис�
лено порядка 1 млн кВтч. Для
сравнения: такой объем электро�
энергии потребляет Некрасовский
детский дом (д. Некрасово, Кали�
нинский район) в течение 7(!) лет.
Со следующего года наряду с еже�
месячными рейдами с участием
правоохранительных органов бу�
дут также организовываться спе�
циальные проверки вместе со
службой судебных приставов.

На помощь энергетикам при�
ходит и действующая законода�
тельная база. Согласно ст. 7.19
Кодекса об административных
правонарушениях, самовольное
подключение к электросетям вле�
чет наложение административно�
го штрафа на граждан от 1500
до 2000 рублей; на должностных
лиц — от 3000 до 4000 рублей;
на юридических лиц — от 30000
до 40000 рублей.

Данная статья КоАП активно
применяется на практике. К при�
меру, в сентябре этого года к от�
ветственности был привлечен жи�
тель Спировского района Тверской

области, который самовольно под�
ключил к электросетям свою квар�
тиру, проложив проводку через
чердак дома. Местному умельцу
районным судом назначен адми�
нистративный штраф в размере
1500 тыс. рублей.

Кроме того, для недобросовест�
ных потребителей оплата может
начисляться и несколько иным об�
разом. Согласно Постановлению
правительства РФ от 06.05.2011
года №354, безучетное потребле�
ние электроэнергии рассчитыва�
ется как сумма мощности всех
электроприборов, находящихся
в квартире/доме, умноженная
на их круглосуточную (!) работу
(24 часа). При этом расчет про�
изводится за период с даты, ука�
занной в акте о выявлении несан�
кционированного подключения.
Если дату подключения устано�
вить невозможно, расчет произво�
дится с даты проведения после�
дней проверки электросетевой
компанией, а если ее дата неизве�
стна, то максимальный времен�
ной период, за который осуществ�
ляется начисление, может  соста�
вить 6 месяцев.

В свою очередь, для юридиче�
ских лиц, согласно Постановлению
правительства РФ от 04.05.2012
года №442, безучетное потребле�
ние рассчитывается исходя из
максимальной мощности или пре�
дельного потребления электро�
энергии 24 часа в сутки. В дан�
ном случае сумма может начис�
ляться за целый год!

Как ни крути, платить все рав�
но придется, только плата за укра�
денную электроэнергию в разы
превосходит ту сумму, которую
вносит добросовестный абонент.

В этом, кстати, на собственном
примере убедились руководители
одного из городских предприятий,
расположенного в Центральном
районе по улице Трехсвятской, ко�
торым за безучетное потребление
пришлось единовременно раско�
шелиться на 200000 рублей. По
словам энергетиков, если бы нару�
шители честно оплачивали по�
требленную электроэнергию, то
ежемесячно эта сумма составляла
бы порядка 5 тыс. рублей. Подоб�
ные случаи, к сожалению, не еди�
ничны.

Как говорят, скупой платит
дважды. А в конкретной ситуации
во много раз больше — сумма мо�
жет получиться заоблачной! То
есть воровать электроэнергию
очень дорого обойдется тем граж�
данам или предприятиям, которые
стали на этот скользкий путь.

ОАО «Тверьэнергосбыт» при�
зывает потребителей в полном
объеме оплачивать потребленную
электроэнергию, соблюдать дей�
ствующее законодательство. В слу�
чае если вам стали известны фак�
ты незаконных подключений к
электросетям, хищения электро�
энергии, просьба сообщать о них
по телефону единой информаци�
онной службы ОАО «Тверьэнер�
госбыт»: 8�800�450�00�69. Конфи�
денциальность гарантируется.


