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В ТУЛЕ ВСЕ катаклизмы объясняют почти 
стопроцентным износом инженерных ком-
муникаций. Мы много лет слышим жалобы 
из начальственных уст и с тревогой следим 
за процентом износа сетей: 70, 75, 80…

- В этом году у «Тул-
горэлектросетей» поя-
вилась внятная и эффек-
тивная инвестиционная 
программа, - сообщил 
исполнительный ди-
ректор ОАО «Тульские 
городские электри-
ческие сети» Сергей 
ХНЫКИН. - Активную 

позицию в этом вопросе заняло нынеш-
нее руководство компании. И губернатор                         
В. С. Груздев помог, ведь в вопросах мо-
дернизации системы жизнеобеспечения 
политическая воля играет не последнюю 
роль.

По словам Сергея Николаевича, инве-
стиционная программа на предприятии 
существовала всегда, но была скорее 
формальной – много ли удастся сделать 
на несколько десятков миллионов рублей? 
Нет, и десятки миллионов – тоже деньги, 
но надо же учитывать, что в Туле не просто 
сохранились, но и продолжают эксплуа-
тироваться линии 1939 года рождения… 
Это особенно не смешно, если предста-
вить себе, насколько за это время возрос 
уровень энергопотребления не только со 
стороны промышленных предприятий, но 
и среди населения.

В 2013 году на обновление сетевого 
хозяйства, технических мощностей и ин-
фраструктурных объектов предприятие на-
правляет порядка 400 миллионов рублей. 
А программа модернизации рассчитана 
еще на ближайшие четыре года. Основная 
цель практически всех мероприятий ин-
вестиционной программы – обеспечение 
безаварийной работы системы город-
ского электроснабжения. Для этого надо 
заменить все оборудование с большой 
степенью износа.

Еще одна цель инвестиционной про-

Плановые – 
против 
аварийных
Эта неделя началась плохо. Возмущенные жители одного из районов Тулы звонили в редакцию и требовали немедленно 
наказать всех, кто на два выходных дня оставил их без электричества. Правда, в светлое время суток. И после преду-
преждения. Но на настроения это сильно не влияло: люди собирались стирать-гладить, лежать перед телевизором, 
зависать в Интернете… И были сильно разочарованы… Но согласны с тем, что прежде чем наказывать, надо разобраться.

надо сдавать, сроки поджимают… Вот 
они и торопятся – роют без оглядки на 
систему коммуникаций. Специалистов 
наших не приглашают, а ведь обязаны. Вот 
в понедельник как раз два застройщика и 
«отличились»…

А еще руководители и специалисты 
ОАО «Тулгорэлектросети» обоснованно 
надеются на понимание со стороны жи-
телей Тулы. Хотя бы потому, что для них 
же все и делается. Понятно, что кабели 
на глубине трех метров увидит далеко не 
каждый (и слава богу!), а вот общедомо-
вые счетчики, устанавливаемые в много-
квартирных домах, оценить смогут очень 
многие. Правда, для того чтобы поставить 
счетчик, надо на время обесточить весь 
дом. А без общедомовых счетчиков уже 
нельзя – закон не велит.

Руководство ОАО «Тулгорэлектросети» 
понимает жалобы и претензии – неудоб-
но же людям. Но просит понять и другую 
сторону: чтобы поменьше было аварийных 
отключений, давайте мирно переживем 
отключения плановые. Всем в итоге будет 
лучше.

Ульяна ПАНИНА.
Фото Екатерины МАКАРОВОЙ.

Что делать, 
если в вашем 
доме погас свет?
Позвоните в вашу управляющую 
компанию. Жители Тулы могут 
обратиться на «горячую линию» 
ОАО «ТГЭС» – 42-92-22. Инфор-
мацией о плановых отключениях 
электроэнергии  обладают терри-
ториальные управления админи-
страции города. Также объявления 
о плановом ремонте  должны быть 
размещены на входных дверях 
подъездов многоквартирных домов 
и на сайте «Тулгороэлектросетей» 
tulges.ru.

граммы – сокращения потерь электро- 
энергии в сетях. Здесь ничего объяснять 
не нужно: потери – не что иное, как хище-
ния, а с хищениями нужно бороться.

Если знать, что завтра система элек-
троснабжения жилых домов станет на-
много надежнее, то можно было бы и 
потерпеть пару дней без света. Но ведь 
аварийные отключения продолжаются. 
Буквально в понедельник без света оста-
лась значительная часть домов в Совет-
ском районе города-героя. И этот факт 
в «Тулгорэлектросетях» не оспаривают. 

Правда, и вины за собой не чувствуют: 
авария, даже две аварии ликвидированы 
гораздо быстрее, чем предусмотрено по 
нормам и правилам. А виной тут было от-
нюдь не старое оборудование.

- Настоящий бич для нашего пред-
приятия – повреждения кабельных линий 
при земляных работах. Обратите внима-
ние, - говорит исполнительный директор 
ОАО «Тулгорэлектросети», - в сентябре 
нам повредили пять кабельных линий, в 
этом месяце – уже тринадцать. У строите-
лей начался авральный период, объекты 

Жить стало 
лучше?
Санкт-Петербургский институт территори-
ального планирования «Урбаника» совместно 
с Союзом архитекторов России подготовил 
интегральный рейтинг ста крупнейших 
городов России (Top-100) по данным 2012 года.
ЦЕЛЬ РЕЙТИНГА – определить наиболее благоприятный 
по соотношению стоимости и качества жизни крупный 
город для проживания в стране. Это первая попытка в 
стране оценить город как своеобразный «товар» или 
«услугу», которую потребляет каждый его житель. Кроме 
того, рейтинг позволяет наглядно представить резуль-
тативность  городской политики развития  с позиции 
обычного городского жителя.

При составлении рейтинга учитывались такие факто-
ры, как качество развития городской среды, стоимость 
жизни в городе, квартирный вопрос, безопасность, 
транспорт, экология и другие.

По информации министерства экономического 
развития Тульской области, Тула, набравшая более 63  
баллов,заняла в нынешнем рейтинге 15 позицию. А среди 
регионов, входящих в состав ЦФО, она оказалась на 4 
месте, она уступает лишь  Белгороду (6 место), Воронежу 
(7 место) и Твери (14 место).

Наш областной центр входит в первую десятку го-
родов с низким уровнем преступности, хорошей обе-

спеченностью жильем, освещенностью города, высокой 
транспортной доступностью.

Следует отметить, что Тула стабильно улучшает свои 
позиции и среди 100 городов находится на 2 месте по 
динамике роста показателей: с 63 места в 2011 году Тула 
поднялась на 48 пунктов.

В данном рейтинге ежегодно участвуют города с наи-
большей численностью населения.


