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В СРЕДУ

Веерные  отключения  электроэнергии  начались  в  ВКО
Компания  уведомила  о введении ограничений  на  поставку  электроэнергии  для  жителей  Восточно-Казахстанской области 

со стороны АО «KEGOC».  Недавно, это почувствовали на себе жители Шемонаихи: там по нескольким адресам отключили свет 
на 2 часа.

- 8 ноября в 17:11 ч. от диспетчера АО «KEGOC» в адрес ТОО «Шыгысэнерготрейд» поступило сообщение, в котором АО 
«KEGOC» уведомило о вводе ограничений по передаче электроэнергии по национальной сети. Причина такой ситуации – дефицит 
мощности электроэнергии в Казахстане, - сообщили в пресс-службе «Шыгысэнерготрейд».

« - С 8 ноября 2021 года национальный оператор АО «КEGOC» ограничивает нам подачу электроэнергии в часы пик (с 07:00 ч. 
до 11:00 ч.; с 17:00 до 23:00 ч.). АО «KEGOC» заявляет о необходимости сокращения потребления электроэнергии до 130 МВт», – 
сообщил генеральный директор ТОО «Шыгысэнерготрейд» Талгат Кайркенов.

Ввод ограничений и отключение потребителей производится со стороны системного оператора АО «КEGOC», - уточнили в 
компании.

ТОО «Шыгысэнерготрейд» сообщает о принятии соответствующих мер для минимизации ситуаций, требующих отключения 
электроэнергии для потребителей Восточно-Казахстанской области, социально-значимых объектов, объектов жизнедеятельности, 
- добавили в организации.

Также там отметили, что график отключений неизвестен и нельзя заранее узнать, когда свет погаснет в домах, например, усть-
каменогорцев. Однако в «Шыгысэнерготрейд» уточнили, что держат ситуацию на контроле и физические лица будут отключаться 
в последнюю очередь.

По вопросам энергоснабжения можно обращаться в Контакт-центр ТОО «Шыгысэнерготрейд» по телефону 8 (7232) 700-555, 
через WhatsApp № тел +7 771 302 20 75 (голосовым или текстовым сообщением) либо на сайт Товарищества www.shygys.kz в 
«Личный кабинет». График работы Контакт-центра с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
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