
Алексей МОЛЧАНОВ 

В Балаково на месте 
строительства будущего 
жилого микрорайона 
для многодетных 
семей начата работа по 
подключению поселка 
к городской системе 
электроснабжения. 

В торжественной церемонии 
установки опоры № 1 будущей 
электросетевой инфраструкту-
ры приняли участие глава адми-
нистрации Балаковского района 
Иван Чепрасов и генеральный 
директор АО «Облкоммунэнерго» 
Вадим Ойкин.

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ 
Проект комплексной мало-

этажной застройки в восточной 
части города Балаково по улице 
Саратовское шоссе является уни-
кальным и не имеющим аналогов 
как на территории  области, так 
и в соседних регионах.  В поле, 
на котором до сих пор растет 
подсолнечник, скоро должен по-
явиться уютный поселок на триста 
семей, общей жилой площадью 
в пятьдесят пять тысяч квадрат-
ных метров.  Хотя город активно 
участвует в государственной про-
грамме обеспечения многодетных 
семей комфортным жильем, ад-
министрация столкнулась с ря-
дом объективных сложностей при 
планировке инфраструктуры. АО 

«Облкоммунэнерго» стало первой 
компанией, которая не только по-
шла навстречу местным властям, 
но и включила в собственные пла-
ны развития новый микрорайон. 

На границе будущего поселения 
6 сентября прошла торжествен-
ная церемония установки опоры 
№ 1, от которой дальше будет про-
ложена новая линия электропере-
дач. Выступая перед местными 
жителями, глава администрации 
района Иван Чепрасов подчер-
кнул, что без участия энергети-
ков решение вопроса с электро-
обеспечением могло затянуться 
на долгие годы.

 - Мы первый крупный город в 
Саратовской области, а может и 
в России, который решил вопрос о 
предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям.  Сегодня 

мы начнем строительство линии 
электропередач.  С просьбой в 
первую очередь решить данную 
проблему ко мне, как к главе адми-
нистрации, обратились собствен-
ники земельных участков. 

 Они  просили подать электро-

энергию, чтобы была возможность 
строить свои дома, подключать 
бетономешалки и другой инстру-
мент.  Хочу сказать особые слова 
благодарности компании «Облком-
мунэнерго», и в первую очередь 
ее руководителю Ойкину Вадиму 
Геннадиевичу. Без поддержки этой 
структуры это было бы невозмож-
но. В бюджете таких денег нет, и 
мы могли бы затянуть этот процесс 
на два-три года.  

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
В свою очередь генеральный 

директор АО «Облкоммунэнерго» 
Вадим Ойкин отметил, что для 
компании это не просто инвести-
ции в инфраструктуру, а значимое 
направление развития, которое 
соответствует задачам, постав-
ленным губернатором области  Ва-
лерием Радаевым, чтобы регион 
стал территорией опережающего 
развития. 

- Это знаковое событие не толь-
ко для жителей Балаково, но и 
для «Облкоммунэнерго». В этом 

городе мы обслуживаем более се-
мисот километров электросетей 
и более двухсот семидесяти пяти 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов.  На-
ша организация одной из первых 
пошла на технологическое присо-
единение этого района. Только в 
этом году  в рамках ремонтных и 
инвестиционных программ мы на-
правляем двенадцать миллионов 
рублей в развитие электросетей г. 
Балаково. Это наш вклад в созда-
ние уютной и комфортной  среды 
проживания для жителей.  

Сигналом к началу работ по 
установке опоры стало рукопожа-
тие между одной из многодетных 
матерей и работником «Облком-
мунэнерго». После официальной 
части будущие жители нового 
микрорайона выразили благодар-
ность строителям и попросили гла-
ву администрации построить для 
своих детей школу. Иван Чепрасов  
заверил их, что все необходимые 
социальные учреждения будут по-
строены в срок. 
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Администрация города имеет большие 
планы по развитию микрорайона.

Начало совместной работы 
отметили рукопожатием.

Установлена опора №1 
будущей электросети.
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