
Сергей Балыкин провел 

заседание штаба по 

обеспечению безопасности 

электроснабжения 

потребителей Оренбуржья 

15 декабря, первый вице-губернатор – первый 

заместитель председателя Правительства 

Сергей Балыкин провел заседание штаба по 

обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Оренбургской 

области. 

В мероприятии приняли участие руководители заинтересованных 

предприятий, министерств и ведомств Оренбургской области. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о топливообеспечении 

объектов электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

промышленности; об  исполнении субъектами электроэнергетики 

Оренбургской области утверждённых инвестиционных программ; о 

состоянии дел по оплате за поставленные потребителям энергоресурсы,  об 

организации работы в выходные и нерабочие праздничные дни 2021-2022 

годов. 

По основным вопросам с докладами выступили руководители предприятий, 

организаций и заинтересованных ведомств. Так, директор филиала 

«Оренбургский» ПАО «Т Плюс» Валерий Великороднов доложил о том, что 

полностью обеспечены электростанции – мазутом, а котельные – 

дизтопливом. Все заготовлено с запасом. 

Начальник отдела коммунальной инфраструктуры управления ЖКХ 

Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта Оренбургской области Юлия Кашафутдинова 

сообщила, что запас топлива для объектов электроэнергетики и ЖКХ 

сформирован. Для ТЭЦ – на 100% от нормативного запаса. Есть 

передвижные источники электроснабжения. Сформированы бригады для 

аварийно-спасательных работ. На сегодня на 100% сформирован запас 

материально-технических ресурсов. 

На предприятиях уже готовы графики дежурств в период праздничных дней. 

О положении дел на своих предприятиях рассказали заместитель 

генерального директора ПАО «Россети Волга» – директор филиала 



«Оренбургэнерго» Виктор Кажаев, генеральный директор ГУП 

«Оренбургкоммунэлектросеть» Юрий Астафьев и другие. 

По итогам заседания подтверждена готовность предприятий 

электроэнергетики, сферы ЖКХ к прохождению  осенне - зимнего периода и 

периода выходных и нерабочих праздничных дней 2021-2022 годов. Члены 

штаба приняли решение, в котором дан ряд рекомендаций. В 

частности,  руководителям субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих 

организаций области в ходе прохождения отопительного периода 

необходимо обеспечить ежесуточный мониторинг наличия и поддержания 

нормативных запасов топлива на тепловых электростанциях и источниках 

тепловой энергии, обеспечив необходимое информационное взаимодействие 

энергокомпаний и теплоснабжающих организаций с дежурной службой 

регионального штаба и ЕДДС муниципальных образований Оренбургской 

области. 

Руководителям субъектов электроэнергетики в ходе прохождения выходных 

и нерабочих праздничных дней с 31.12.2021 по 09.01.2022 поручено 

обеспечить особый контроль за надёжным функционированием 

генерирующих и электросетевых объектов; осуществлять контроль за 

функционированием в круглосуточном режиме горячих линий и 

официальных сайтов электросетевых компания для информирования 

потребителей в случае возникновения нарушений электроснабжения. 
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