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Выбор добросовестных
Определены победители акции ОАО «Теплоэнерго» 
«Запускай Генератор тепла» в 2015 году

С победой, Наталья 
Владимировна!

Определение победителей проис-
ходило с помощью сертифицированной 
компьютерной программы в присутствии 
комиссии с участием представителей 
«Теплоэнерго» и независимых экспертов 
– партнеров акции компании «Жилстрой-
НН», «Центра-СБК» и «Саровбизнесбан-
ка», руководителей домоуправляющих 
компаний Ленинского, Московского, Ни-
жегородского, Приокского и Советского 
районов, председателей советов много-
квартирных домов, а также нижегород-
цев – победителей акции по итогам I–III 
кварталов.

Процедура была такова. Представитель 
комиссии подходил к большому монито-
ру, нажимал на виртуальную кнопку, и на 
экране начинали мелькать лицевые сче-
та – вступал в работу метод случайного 
выбора, обеспечивающий объективность 
процесса. После следующего нажатия на 
кнопку цифры «замирали», демонстрируя 
присутствующим номер выигравшего ли-
цевого счёта.

Для определения будущего владель-

ца квартиры при-
гласили одного из 
победителей акции 
по итогам I кварта-
ла 2015 года Васи-
лия Сухарева. Он 
запустил программу, и через несколько 
секунд на экране замер номер лицевого 
счёта главного победителя. Ведущая ро-
зыгрыша объявила, что он зарегистриро-
ван на женщину, которую зовут Наталья 
Владимировна. Сотрудники «Теплоэнер-
го» попытались тут же до неё дозвонить-
ся, чтобы сообщить радостную весть, но 
телефон не отвечал.

– Это не страшно, – заявила ведущая. – 
Всех победителей  «Теплоэнего» известит 
о выигрышах персональными письмами. 
Номера лицевых счетов победителей будут 
также размещены на оборотной стороне 
квитанции на оплату коммунальных услуг 
и на официальном сайте нашей компании.

 

Акция продолжается
– Когда мне вручали денежный серти-

фикат, было приятно, – заметил Василий 
Сухарев. – А теперь хочется порадоваться 

и за всех победителей, в особенности за 
обладательницу новой квартиры.

Как отметил заместитель директора по 
маркетингу компании «Жилстрой-НН» Ев-
гений Суменко, акция «Теплоэнерго» носит 
позитивный характер:

– У наших компаний давно сложились 
партнерские отношения. Благодаря «Те-
плоэнерго» в наших домах всегда тепло и 
уютно. Мы очень рады тому, что наше пар-
тнерство расширилось ещё и в такой сфере, 
и уверены, что добросовестный платель-
щик, ставший обладателем новой квартиры, 
оценит её комфорт.

– Сама идея поощрять добросовестных 
плательщиков, которые понимают, что от 
них, в том числе зависит возможность ре-
сурсоснабжающей организации сделать тё-
плый дом для всех, мне лично понравилась 
с самого начала, – сказал генеральный ди-
ректор «Теплоэнерго» Владимир Колушов. 
– А судя по откликам, которые мы получили 
от наших потребителей за время проведе-
ния акции, а также по её результатам, мож-
но с уверенностью говорить об эффектив-
ности акции для всех. Мы приняли решение 
продолжить акцию и в 2016 году. Возмож-
но, по её итогам счастливых обладателей 
квартир будет не один, а больше.

 ***
Церемония награждения победителей 

состоится 10 марта.
Егор ИСАЕВ

2 февраля в «Медиа Страйк холле» были подведены 
итоги акции «Запускай генератор тепла, оплачивая услуги 
вовремя!», которая проходила весь прошлый год. Один 
из добросовестных плательщиков за отопление и горячую 
воду получил квартиру в новостройке. Еще 25 человек 
стали обладателями денежных сертификатов на оплату 
услуг ОАО «Теплоэнерго» номиналом от 1000 до 30000 
рублей по итогам IVквартала прошлого года.
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Московские эксперты не считают 
тарифы на электроэнергию 
в Нижегородской области 
завышенными. Об этом стало известно 
на заседании областного суда на 
прошлой неделе. 

1 февраля в Нижегородском облсуде 
продолжилось рассмотрение дела по за-
явлению прокурора области о признании 
противоречащим закону решения Регио-
нальной службы по тарифам об утвержде-
нии сбытовой надбавки для «ТНС энерго 
Нижний Новгород» на 2015 год.

Из заявления прокурора следует, что 

Лишнего не брали
РСТ утвердила надбавку (маржу сбытовой 
компании за свою работу) без детального 
анализа расходов предприятия. В резуль-
тате она получилась выше, чем могла бы 
быть, и увеличила тарифы для населения. 
РСТ утверждает, что согласовала надбавку 
с Федеральной службой по тарифам и ни-
каких нареканий оттуда не последовало. 

В самом начале заседания представи-
тель Общероссийского народного фронта 
Илья Савинов подал ходатайство о при-
влечении его к процессу в качестве за-
интересованного лица, так как, дескать, 
за электроэнергию он тоже платит «ТНС 
энерго НН». Суд «фронтовику» отказал, 

заявив, что прокурор подал заявление в 
интересах неопределённого круга лиц, и  
участие в процессе одного из оных без 
надобности. 

Затем судья огласил экспертное за-
ключение специалистов Российской ака-
демии народного хозяйства и госслужбы 
при президенте РФ, согласно которому 
сбытовая надбавка вполне обоснована. 

Кстати, это уже вторая экспертиза. 
Первую проводило Российское энерге-
тическое агентство, и она была в пользу 
прокуратуры. Но суд, сочтя ее противо-
речивой и оформленной ненадлежащим 
образом, назначил вторую. 

Представитель прокуратуры потребо-
вал вызвать столичных экспертов в суд, 
чтобы те объяснились, как пришли к вы-
воду об обоснованности. Заслушивать 
москвичей будут 10 февраля.   

Владимир БУГРОВ

СУД ДА ДЕЛО


