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Надежные сети
Энергосистема Тверской области выходит на новый технологический уровень

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы Правительства 
Тверской области

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов при участии 
губернатора Игоря Рудени провел в Твери заседание правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения 
с руководством штабов ЦФО по подготовке к осенне-зимнему
периоду 2018–2019 годов

Сохранение 
роста

Среди задач, которые пре-
зидент Владимир Путин поста-
вил 1 марта 2018 года в посла-
нии Федеральному собранию, 
– сохранение достигнутого 
уровня заработной платы спе-
циалистов, занятых в бюджет-
ной сфере. 

– Размер зарплат в бюд-
жетной сфере должен расти 
и дальше, так же, как и каче-
ство работы, уровень подготов-
ки специалистов в здравоох-
ранении, образовании, других 
областях, которые определяют 
благополучие людей, – заявил 
тогда глава государства. 

Это требование спустя не-
сколько месяцев было подкре-
плено и поручением, которое 
Владимир Путин дал по итогам 
«прямой линии» от 7 июня теку-
щего года.  Президент потребо-
вал, чтобы федеральные и реги-
ональные власти не допускали 
снижения зарплат, поднятых в 
рамках исполнения майских 
указов от 2012 года.

– Мы выполняем майские 
указы Президента России Вла-
димира Путина. Вносим пози-
тивные корректировки, выделя-
ем средства по направлениям 
культуры и образования, – обо-
значил Игорь Руденя.

11 сентября на заседании 
Правительства Тверской об-
ласти принято решение о рас-
пределении субсидий на по-
вышение заработной платы 
работникам муниципальных уч-
реждений культуры в 2018 году. 
На эти цели муниципалитетам 
выделено более 152,3 млн ру-
блей  и еще свыше 24,8 млн ру-
блей – на повышение зарплаты 
педагогам сферы дополнитель-
ного образования детей. 

Общий объем субсидий му-
ниципальным образованиям по 
указанным направлениям в те-
кущем году составляет более 
521,8 млн рублей: свыше 407,9 
млн рублей – на повышение 
зарплат специалистам учрежде-
ний культуры, более 113,9 млн 
рублей – педагогам организа-
ций дополнительного образова-
ния детей. Муниципальные бюд-
жеты уже получили на эти цели 
более 344,5 млн рублей.

Чтобы обеспечить рост опла-
ты труда работников образова-
ния, социальной поддержки на-
селения, культуры и отдельных 
категорий специалистов бюд-
жетной сферы в рамках реа-
лизации Указа Президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 
2018 года, в Тверской области 
на заседании бюджетной ко-
миссии 18 июня решено было 
дополнительно выделить 810 
млн рублей. 

При обсуждении распре-
деления субсидий губернатор 
Игорь Руденя подчеркнул необ-
ходимость повышения эффек-
тивности работы бюджетных 
учреждений. Качество предо-
ставляемых ими услуг должно 
быть высоким, а расходование 
средств, которые выделяются на 
развитие отраслевых учрежде-
ний во всех муниципалитетах, 
эффективным. 

530 км 
воздушных 
линий планируют 
реконструировать 
в Верхневолжье 
в ходе проведения 
масштабных учений.

В ближайшие годы надеж-
ность электроснабжения на 
территории нашего региона 
может стать предметом гордо-
сти. 

Для этого созданы все пред-
посылки, региональное прави-
тельство ведет в данном на-
правлении системную работу, 
которая уже дает результаты. 
Не случайно именно в Твери 
13 сентября прошло совмест-
ное заседание правительствен-
ной комиссии по обеспечению 
безопасности электроснабже-
ния с руководством штабов 
ЦФО по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2018–2019 го-

стабильности энергоснабжения 
муниципальных образований, 
что особенно актуально в юго-
западных районах Верхневол-
жья, наиболее подверженных 
отключениям электричества. 
На огромной территории прове-
дут установку новых опор, за-
мену проводов, трансформатор-
ных подстанций, «закольцовку» 
линий электроснабжения. Со-
глашение о сотрудничестве по 
развитию электросетевого ком-
плекса Верхневолжья, в соот-
ветствии с которым разработа-
на программа, было подписано 
Правительством Тверской об-

Сергей СИЛЕНКО, эксперт общественной палаты Тверской области: 
– Тверская область взяла правильный вектор в развитии 
электросетевого хозяйства. Важно, чтобы власть и бизнес вели 
консолидированную работу. Каждая из сторон обладает своими 
ресурсами – административными, финансовыми, техническими, что 
позволяет выполнять масштабные задачи.

Станислав ПЕТРУШЕНКО, председатель постоянного комитета 
по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу 
Законодательного собрания Тверской области:
– Усилия региональной команды во главе с губернатором Игорем 
Руденей позволяют добиваться значимых результатов. Один 
из них – это разработанная совместно с компанией «Россети» 
программа модернизации электросетевого хозяйства Тверской 
области, предполагающая проведение масштабных работ с объемом 
финансирования порядка 5 миллиардов рублей.

Владислав ШОРИКОВ, президент Тверской торгово-промышленной 
палаты: 
– Устойчивое электроснабжение потребителей – это кровь тверской 
экономики, база для развития и подъема различных отраслей. 
За прошедшие годы электросетевое хозяйство Тверской области 
было запущено, и без усилий региональной власти ситуация 
с места не сдвинется. Важно реализовать все намеченные, очень 
масштабные и амбициозные планы, учитывая при этом все 
организационные и кадровые аспекты.

Вячеслав УЛИТИН, председатель общественного совета 
при министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области: 
– Комплекс задач, которые решает региональное правительство 
в сфере повышения надежности электроснабжения потребителей, 
крайне важен для большого количества людей, в том числе 
проживающих на отдаленных территориях. Надо сказать, что раньше 
этой теме не уделяли так много внимания, как в последние годы. 
Но нельзя рассчитывать, что все решится само собой. И областное 
правительство, понимая это, инициирует при поддержке федеральной 
власти важнейшую программу модернизации электросетевого 
хозяйства. Для отдаленных территорий это глоток воздуха.

дов. Вел заседание замести-
тель министра энергетики РФ 
Андрей Черезов, а участвова-
ли в нем представители круп-
нейших энергокомпаний Рос-
сии, всех регионов ЦФО. 

– Мы не зря выбрали Тверь 
для проведения совещания по 
Центральному федеральному 
округу. Я хотел бы вас поблаго-
дарить за ту работу, которую вы 
ведете с 2016 года по наведению 
порядка в компании «Тверская 
генерация», – обратился к гу-
бернатору Игорю Рудене Ан-
дрей Черезов. – C вашим при-
ходом все сдвинулось с мертвой 
точки. Сейчас предприятие по-
казывает неплохие показате-
ли по запасам топлива, восста-
новительным ремонтам, в том 
числе ремонтам магистральных 
сетей, которые идут даже с опе-
режением графика, и ремонтам 
распределительных сетей. Нам 
необходимо совместно вести ра-
боту по дальнейшему повыше-
нию эффективности предпри-
ятия.

Губернатор подчеркнул, что 
вопросы готовности объектов 
энергетики к осенне-зимнему 
периоду, обеспечения устойчи-
вого электроснабжения потре-
бителей и модернизации энер-
госетевого комплекса являются 
приоритетными для Прави-
тельства Тверской области.

– Буквально через несколь-
ко дней в нашем регионе нач-
нутся масштабные учения по 
расчистке, расширению просек. 
Мы рассчитываем выйти на со-
вершенно новый технологиче-
ский уровень энергосистемы 
Тверского региона и надеемся, 
что учения будут содействовать 

– По расширению просек 
линий электропередачи все 
плановые показатели выпол-
няются. По МРСК Центра, куда 
относится Тверьэнерго, пере-
выполнение на 14%, – доложил 
Дмитрий Гвоздев.

Он добавил, что учения 
энергетиков, которые пройдут 
в Тверской области, позволят 
полностью решить проблему 
нерасширенных просек линий 
35–100 кВ в регионе. При рас-
чистке будут производить и за-
мену провода ЛЭП на самонесу-
щий изолированный.

Сам факт того, что местом 
проведения крупнейших уче-
ний энергетиков и заседания 
правительственной комиссии 
по обеспечению устойчивого 

достижению результата, – отме-
тил Игорь Руденя.

Подобные учения ранее 
проводились только в Дагеста-
не. Так что Верхневолжье яв-
ляется вторым регионом, где 
Министерством энергетики РФ, 
компаниями Россети, МРСК и 
Тверьэнерго при содействии 
Правительства Тверской об-
ласти будет реализован такой 

проект. Беспрецедентные по за-
действованным силам учения 
начинаются 22 сентября. В них 
примут участие свыше 5 ты-
сяч специалистов, будет при-
влечено порядка 800 единиц 
техники. В течение трех ме-
сяцев в регионе расчистят бо-
лее 6,5 тыс. гектаров просек и 
реконструируют около 530 км 
воздушных линий. Что позво-
лит значительно снизить коли-
чество аварий на сетях, мини-
мизировать риски перебоев в 
электроснабжении на террито-
рии региона в случае природ-
ных катаклизмов.

В этом направлении в реги-
оне и сейчас ведется большая 
работа. Это отметил главный 
инженер ПАО «Россети» Дми-
трий Гвоздев на заседании пра-
вительственной комиссии по 
обеспечению устойчивого элек-
троснабжения.

электроснабжения была вы-
брана Тверская область, свиде-
тельствует о том, что регион до-
бился приоритета среди других 
субъектов ЦФО по поддерж-
ке этого направления на феде-
ральном уровне. Об этом зая-
вил председатель постоянного 

комитета по транспорту и жи-
лищно-коммунальному ком-
плексу регионального Заксо-
брания Станислав Петрушенко.

ГОТОВИМСЯ 
К МОДЕРНИЗАЦИИ

Электросетевой комплекс 
Верхневолжья в ближай-
шее время ждет большая мо-
дернизация в рамках про-
граммы, разработанной по 
предложению Игоря Руде-
ни при поддержке Министер-
ства энергетики РФ, совмест-
но с компаниями «Россети» 
и «МРСК Центра». Наша об-
ласть получит беспрецедент-
ную сумму – свыше 5 милли-
ардов рублей. Но и программа 
масштабная. В нее включены 
мероприятия по повышению 

ласти и компанией «Российские 
сети» в декабре 2017 года.

В ходе совместного засе-
дания правительственной ко-
миссии по обеспечению безо-
пасности электроснабжения с 
руководством штабов ЦФО по 
подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2018–2019 годов обсуж-
дались и первые итоги работы 
в Тверской области всероссий-
ского интернет-портала «Свет-
лая страна» компании «Россе-
ти». С начала 2019 года он будет 
запущен во всех регионах при-
сутствия компании, а пока в пи-
лотном режиме работает только 
у нас и в Калужской области. 

– Через портал каждый 
пользователь может сообщить 
о проблемной ситуации, связан-
ной с электроснабжением, – от-
метил Игорь Руденя. – Обрат-
ная связь для нас очень важна, 
она позволяет увидеть те боле-

вые точки, которые подлежат 
модернизации. Реализация всех 
этих мер направлена на обеспе-
чение бесперебойной и устой-
чивой работы электросетево-
го комплекса Тверской области.

Обсуждая на встрече с за-
местителем министра энергети-
ки РФ Андреем Черезовым во-
просы обеспечения в Тверской 
области надежного энерго-
снабжения и реализации мер по 
развитию отрасли, губернатор 
отметил, что в регионе продол-
жается консолидация комму-
нальных активов, в том числе 
критической инфраструктуры. 
В частности, вслед за «Твер-
ской генерацией» в 2018 году в 
собственность области перешла 
«дочка» «Росводоканала» – ком-
пания «Тверь Водоканал».


