
В октябре текущего года подписан трехсторонний договор о реализации проектов по модер-
низации систем теплоснабжения Петропавловска, Павлодара и Экибастуза. Договор заключен 
между Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), Министерством Национальной 
Экономики Республики Казахстан и АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Кор-
порация» (АО «ЦАЭК») в рамках реализации государственной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы Жол». Общая сумма инвестиций в инфраструктуру трех городов на период с 
2016 по 2020 годы составит 25,95 млрд тенге.
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СВЕТ И ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ!

В общей сложности на модер-
низацию системы теплоснабже-
ния Петропавловска будет направ-
лено 12,01 млрд тенге. Из них 4,65 
млрд тенге – это займ ЕБРР, ещё 
4,65 млрд тенге – финансирование 
в рамках государственной програм-
мы «Нұрлы Жол». Кроме того, ещё 
2,71 млрд тенге со своей стороны 
выделяет ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети», дочернее пред-
приятие АО «ЦАЭК». 

Напомним, что на сегодняшний 
день уровень износа оборудова-
ния ТОО «Петропавловские Тепло-
вые Сети» составляет более 70%. 
Так как существующая на предпри-

ятии инвестиционная программа 
не позволяет сдерживать износ на 
данном уровне, энергетики привле-
кают дополнительные источники 
финансирования для обновления 
тепловых сетей. На эти средства 
в течение пяти лет будет проведе-
на реконструкция магистральных и 
распределительных теплосетей с 
использованием предизолирован-
ного трубопровода, восстановление 
изоляции с применением пенопо-
лиуретановой скорлупы, установка 
автоматической системы коммер-
ческого учета тепловой энергии, а 
также строительство  блочных те-
пловых пунктов. Масштабная ре-

конструкция позволит снизить 
уровень износа системы тепло-
снабжения г. Петропавловска, со-
кратить потери тепловой энер-
гии при транспортировке, а к концу 
2020 года – полностью  ликвиди-
ровать сверхнормативные потери. 
Всё это поспособствует повышению 
надежности теплоснабжения потре-
бителей.

Необходимо отметить, что в 
2011 году с целью модернизации 
системы централизованного те-
плоснабжения в Северном Казах-
стане реализован проект общей 
стоимостью 50 миллионов долла-
ров США: ЕБРР совместно с  Clean 
Technology Fund предоставил АО 
«ЦАЭК» кредитные средства в сум-
ме 40 миллионов долларов США,  
участие АО «ЦАЭК» в проекте со-
ставило 10 миллионов долларов 
США. В результате реализации 
проекта с 2011 по 2015 годы уро-
вень сверхнормативных  потерь 
при транспортировке тепловой 

энергии в Петропавловске, Павло-
даре и Экибастузе снизился более 
чем на 30%. Таким образом, подпи-
санный договор  является продол-
жением ранее начатых проектов 
модернизации инфраструктуры те-
плоснабжения, реализуемых как за 
счет средств международных фи-
нансовых организаций и частного 
капитала, так и с привлечением ин-
струментов государственной под-
держки. 

Модернизация инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства 
Казахстана определена в государ-
ственной программе «Нұрлы Жол» 
как одна из ключевых задач инфра-
структурного развития страны. Уча-
стие государства в модернизации 
объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства будет способствовать 
экономическому росту регионов и 
создаст предпосылки для устойчи-
вого развития в долгосрочной пер-
спективе.

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» проводит реконструкцию тепломагистрали ТМ 
№5 на пересечении ул. Мира и Я. Гашека. В связи с этим движение автотранспорта на 
отрезке дороги по ул. Мира от ул. Я. Гашека до ул. Шухова приостановлено на время про-
ведения работ. Энергетики отмечают, что прокладка новой тепловой сети не ограничи-
вает жителей близлежащих домов в получении тепла и горячей воды, поскольку работы 
ведутся параллельно старой трубе, от которой запитаны потребители. 

НЕ СТАЛИ ЖДАТЬ ЛЕТА

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПЕТРОПАВЛОВСКА  
ЖДЁТ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Как правило, замену и ремонт 
труб тепловики проводят до нача-
ла отопительного сезона. Однако в 
связи с тем, что в 2016 году на ре-
конструкцию системы теплоснаб-
жения в рамках правительственной 
программы «Нұрлы жол» предпри-
ятию были выделены дополнитель-
ные 350 млн тенге, работы продол-
жаются и во время осенне-зимнего 
периода без ущерба для параме-
тров теплоснабжения потребите-

лей. Так, отрезок сети от тепловой 
камеры ТК 5-05 (ул. Я. Гашека) до 
тепловой камеры 5-08 (ул. Шухова) 
тепломагистрали №5 принят в ре-
конструкцию 27 октября 2016 года. 
В планах тепловиков – закончить 
работы в декабре. 

«В данный момент осущест-
вляется укладка более 1 км пре-
дизолированной трубы диаметром 
500 мм. При этом мы не отключа-
ем наших потребителей от тепла 
и горячей воды. Вместе с тем на 
участке реконструкции мы вынуж-
дены были ограничить движения 
автотранспорта. Работы ведутся 
на проезжей части по ул. Мира, по-
скольку по правилам проектирова-
ния мы не можем проложить новую 
трубу по существующей оси тепло-
магистрали ТМ №5. Это обуслов-
лено тем, что старая труба лежит 
менее чем в 3-х метрах от жилых 
зданий, а при монтаже нового пе-
нополиуретанового трубопровода 
мы увеличиваем ширину железобе-
тонного канала. Кроме того, выбор 
места укладки трубы обусловлен 
ещё и тем, что по тротуару и газо-
ну вдоль ул. Мира проходят другие 

коммуникации ЖКХ. В 2017 году ас-
фальт по ул. Мира будет полностью 
восстановлен, что учтено в проек-
тно-сметной документации. Отме-
чу, что тепломагистраль ТМ №5 
построена в 1967 году и давно ис-
черпала срок своей эксплуатации. 
После окончания работ потреби-
тели посредством переключения 
будут запитаны от новой теплома-
гистрали», - рассказал о ходе ре-
конструкции главный инженер ТОО 
«Петропавловские Тепловые Сети» 
Александр Захарьян.

Кроме того, в ТОО «Петропав-
ловские Тепловые Сети» на сред-
ства займа Европейского Банка Ре-
конструкции и Развития (ЕБРР) и 
Министерства национальной эко-
номики  Республики Казахстан за-
вершена реконструкция участка 
тепломагистрали ТМ № 2 по ул. 
«Егемен Казахстан».

Как отмечают энергетики, при-
чиной замены именно этого участ-
ка тепломагистрали от ул. Букето-
ва до ул. Абая (от тепловой камеры 
ТК-2-31 до тепловой камеры ТК-2-
35-а) стала высокая степень изно-

са сетей, равная 95 %. Протяжён-
ность работ составила 972 метра. 
При укладке нового трубопровода 
использовалась современная энер-
госберегающая технология – преди-
золированный трубопровод, пред-
ставляющий собой конструкцию 
типа «сэндвич» из стальной трубы, 
слоя теплоизоляции из пенополиу-
ретана и внешней оболочки из по-
лиэтилена высокой плотности.

«Предварительно изолирован-
ная пенополиуретаном труба (так 
называемая ППУ-труба) облада-
ет высокими теплоизоляционны-
ми показателями, что способствует 
значительному сокращению тепло-
вых потерь, а также высокой корро-
зионной стойкостью. Нормативный 
срок службы такой трубы – 25 лет. 
В 2017 году мы планируем продол-
жить работы на тепломагистрали 
№ 2: будет заменено ещё 1114 ме-
тров трубопровода по ул. «Егемен 
Казахстан», - рассказал о ходе ре-
конструкции системы теплоснабже-
ния г. Петропавловска и. о. началь-
ника Управления реконструкции 
и модернизации ТОО «Петропав-
ловские Тепловые Сети» Юрий Ла-
маш. 

Всего в 2016 году тепловики 
планируют реконструировать око-
ло 4 км тепломагистралей с при-
менением ППУ-трубы. Кроме того, 
на следующий, 2017 год в рамках 
займа ЕБРР, бюджетного субси-
дирования и собственных средств 
ТОО «Петропавловские Тепловые 
Сети» предприятием намечена ре-
конструкция тепломагистралей ТМ 
№ 1 по ул. Алтынсарина, ТМ № 5 
по ул. Мира, распределительных 

сетей по ул. Ульянова, а также вос-
становление изоляции на теплома-
гистрали № 15 по ул. Промышлен-
ной и ул. Жукова.

ЦИФРА НОМЕРА

млрд
тенге

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ПЕТРОПАВЛОВСКА

БУДЕТ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ
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Несомненно, изменения в значи-
тельной степени упростят процеду-
ру получения технических условий 
североказахстанцами, ведь после 
вступления в силу нового регламен-
та «По оформлению и выдаче тех-
нических условий на присоединение 
к электрическим сетям АО «Севе-
ро-Казахстанская РЭК», а также ре-
гламента «По присоединению по-
требителей к электрическим сетям 
АО «Северо-Казахстанская РЭК» и 
оформлению технических приложе-
ний для заключения договора энер-
госнабжения» жителям районов не 
нужно будет ехать за новыми ТУ в 
областной центр, поскольку отныне 
данная услуга будет доступна в рай-
онных электрических сетях (РЭС) и 

ремонтно-производственных базах. 
«Как только регламенты вступят 

в силу, потребителям районов Се-
веро-Казахстанской области (кроме 
потребителей Кызылжарского райо-
на) при величине заявленной мощ-
ности до 10 кВт включительно не-
обходимо будет обращаться в РЭС/
РПБ, исходя из месторасположе-
ния присоединяемого объекта. На-
против, петропавловцы  и жители 
Кызылжарского района смогут по-
лучить ТУ в Центре обслуживания 
потребителей (ЦОП) по адресу: г. Пе-
тропавловск, ул. Жамбыла 215 «А». 
Сроки получения технических усло-
вий будут варьироваться: в зависи-
мости от мощности подключаемых 
электроустановок они составят от 5 

до 15 дней. Конечно, данные изме-
нения внесут некоторые корректи-
вы во внутренний рабочий процесс 
служб, занятых оформлением и вы-
дачей ТУ. Для этого мы и собрали 
своих коллег, чтобы детально разъ-
яснить им их функциональные обя-
занности после ввода в действие 
новых регламентов. От этого во мно-
гом будет зависеть слаженность ра-
боты наших подразделений», - отме-
чает Ермек Жусупов. 

Стоит отметить, что получение 
технических условий – обязательная 
норма не только для потребителей, 
вновь подключающихся к сетям элек-
троснабжения АО «Северо-Казах-
станская РЭК». ТУ должны получить 
и те, кто планирует увеличить до-

говорную электрическую мощность 
объекта электроснабжения, а также 
потребители, желающие изменить 
схему внешнего электроснабжения. 
Кроме того, за новыми технически-
ми условиями к энергетикам должны 
обращаться абоненты, которые хо-
тят поменять категорию надёжности 
электроснабжения своих объектов.

Ещё одним немаловажным мо-
ментом, на котором заостряют вни-
мание энергетики, является тот 

факт, что технические условия в АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» выда-
ются бесплатно и без посредников. 
Таким образом, вводимое энергети-
ками новшество – оформление ТУ в 
районных подразделениях по месту 
нахождения самого присоединяемо-
го объекта электроснабжения – так-
же является важным шагом на пути 
к предотвращению противоправных 
действий со стороны мошенников в 
отношении потребителей.

В планах – быть ещё доступнее
С декабря 2016 года энергетики АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросете-

вая Компания» упростят процесс получения технических условий (ТУ) на технологическое при-
соединение к сетям электроснабжения. В связи с этим 18 ноября 2016 года в конференц-зале 
АО «Северо-Казахстанская РЭК» для работников компании были организованы занятия, при-
званные ознакомить и самих энергетиков с изменениями, касающимися процесса получения ТУ 
и присоединения потребителей к электрическим сетям предприятия. Обучение для своих коллег 
подготовили и провели и. о. начальника производственно-технического отдела электросетевой 
компании Ермек Жусупов и заместитель начальника УРИК Оксана Морхова. 

Инициатором создания ЕИРЦ 
является государство. Задача, по-
ставленная правительством Респу-
блики Казахстан, заключается в том, 
чтобы в каждом городе нашей стра-
ны организовывались единые ин-
формационно-расчётные центры, в 
которых потребители смогут полу-
чить одну квитанцию на оплату всех 
видов коммунальных услуг.

В ТОО «Севказэнергосбыт» уже 
приступили к реализации государ-
ственной программы. Так, в 2015 
году предприятием заключен дого-
вор с несколькими кооперативами 
собственников квартир (КСК «Таң 
нұры Петропавл», управляющая ор-
ганизация «Голден Хаус» и т. д.), 
предполагающий включение опла-
ты за содержание дома в квитан-

цию ТОО «Севказэнергосбыт». От-
ныне жильцы домов, входящие в 
вышеназванные кооперативы, опла-
чивают по одной квитанции помимо 
услуг электро – и теплоснабжения 
ещё и услугу КСК, причем не только 
в кассах ТОО «Севказэнергосбыт», 
но и посредством платежных тер-
миналов и банков второго уровня. 
Также жильцы домов получают рас-
шифровку начисления в сервис-цен-
трах, по телефону Контакт-центра 
и посредством «Личного кабинета» 
на сайте компании АО «СЕВКАЗЭ-
НЕРГО». Энергетики считают, что ра-
бота ЕИРЦ станет ещё более про-
дуктивной, если к расшифровкам 
энергосбытовой организации и КСК 
присоединятся коммунальные служ-

бы Петропавловска, отвечающие за 
водо – и газоснабжение, сбор мусо-
ра и прочие услуги, в которых нужда-
ется городское население. Для этого 
в Сервис-центр №1 ТОО «Севказэ-
нергосбыт» были приглашены пред-
ставители этих предприятий. Здесь 
энергетики продемонстрировали го-
стям возможности операционного и 
кассового залов, электронной оче-
реди, а также работу современного 
Контакт-центра и интерактивной ус-
луги «Личный кабинет».

«Намного удобнее прийти в одно 
место и оплатить сразу все услуги, 
счета за которые указаны в одной 
квитанции. В наших сервисных цен-
трах всё для этого имеется – и гра-
мотный персонал, и техническое 

оснащение. Кроме того, мы распола-
гаем исчерпывающей информацией 
обо всех наших потребителях, начи-
ная с количественного состава про-
живающих в квартире и заканчивая 
социальным положением абонентов. 
Также у нас отработана система ис-
требования дебиторской задолжен-
ности, и этим опытом мы можем по-
делиться с другими коммунальными 
предприятиями. Безусловно, за  свои 
услуги мы будем брать определён-
ную плату, и каждое коммунальное 
предприятие, готовое участвовать в 
ЕИРЦ, должно подсчитать экономи-
ческую выгоду для себя», – отметил 
на встрече и. о. генерального дирек-
тора ТОО «Севказэнергосбыт» Мага-
уия Сагандыков

Комуслуги – в одной квитанции
В ТОО «Севказэнергосбыт» состоялась встреча представителей коммунальных предприятий 

Петропавловска. Темой для обсуждения стало создание Единого информационно-расчётного 
центра (ЕИРЦ), пилотный проект которого уже запущен в 2015 году на базе энергоснабжающего 
предприятия. Как отметили участники мероприятия, основной целью создания такого центра 
является упрощение формы взаимодействия с потребителями.

Система оплаты за свет и тепло в 
компании выстроена таким образом, 
что потребитель сначала пользуется 
услугой, а затем, спустя месяц, рас-
считывается с энергетиками. Такая 
схема часто приводит к образованию 
задолженности у абонентов, не внёс-
ших оплату до 25 числа расчётного 
месяца. В течение нескольких дней 
после неуплаты клиента посещает 
контролёр ТОО «Севказэнергосбыт» 
и вручает ему уведомление о необ-
ходимости погашения задолженно-
сти. Если потребитель не произвел 
оплату через 30 календарных дней 
после даты вручения уведомления, 
ТОО «Севказэнергосбыт» направ-
ляет в АО «Северо-Казахстанская 
Распределительная Электросетевая 
Компания» заявку на отключение 
квартиры неплательщика от услуги 
электроснабжения, а сам потреби-
тель автоматически становится так 
называемым «дебитором». Парал-
лельно представители энергоснаб-
жающей компании оформляют иск 
об истребовании задолженности в 
судебном порядке. Суд выносит ре-
шение о взыскании задолженности 

в пользу ТОО «Севказэнергосбыт». 
В случае неисполнения потребите-
лем решения суда, данное производ-
ство передается частным судебным 
исполнителям на принудительное 
взыскание суммы задолженности  с 
потребителя посредством описи и 
изъятия его имущества, которое ре-
ализуется на аукционе. Вырученная 
от продажи имущества сумма идёт 
на погашение долга.

«Потребитель должен понимать, 
что несвоевременная оплата услуг 
нашей организации может иметь 
плачевные последствия. Если дело 
всё-таки дошло до образования де-
биторской задолженности, мы реко-
мендуем погасить её в кратчайшие 
сроки, поскольку в противном слу-
чае должнику предстоит нести до-
полнительные траты – к примеру, 
платить за подключение к источни-
ку электроснабжения, если электро-
энергию  отключили за долги. Если 
сроки и сумма задолженности до-
статочно велики, есть вероятность 
того, что однажды в квартире потре-
бителя могут появиться частные су-
дебные исполнители. Имея на руках 

исполнительное производство, они 
вправе проводить исполнительские 
действия. При этом затраты, кото-
рые понесут судебные исполнители, 
также будут возложены на потреби-
теля. Ситуации бывают разные, поэ-
тому каждый конкретный случай мы 
рассматриваем отдельно, идём на-
встречу потребителю. К примеру, в 
ходе одного из рейдов совместно с 
частными судебными исполнителя-
ми и сотрудниками энергоснабжа-
ющей компании изъят автомобиль 
марки «Фольксваген» у потребителя, 
проживающего по адресу ул. Уали-
ханова, 12. Дебиторская задолжен-
ность за услуги энергоснабжения 
составляла 97 тысяч тенге, срок  об-
разования задолженности – более 
двух лет. В ходе мероприятия с по-
требителя была взята расписка, в 
которой он обязался погасить задол-
женность в течение месяца. В про-
тивном случае машина будет прода-
на с аукциона, часть суммы пойдёт 
на уплату долга, а остаток вернут 
абоненту», - рассказывает началь-
ник Управления сбыта ТОО «Севка-
зэнергосбыт» Рустем Рамазанов.

Энергетики отмечают, что данная 
мера является наиболее действен-
ной, поскольку в большинстве слу-
чаев неплательщики сразу же на-
ходят деньги и оплачивают долги, а 
имущество возвращается в их соб-
ственность. Кроме того, в компании 
проводится работа по реализации 
квартир должников через торги. Так, 
в ходе оценки квартиры неплатель-
щика, проживающего по адресу пр. 
Жамбыла, 1 «г» и задолжавшего зна-
чительную сумму компании, послед-
ний, чтобы избежать риска остаться 
без жилья, произвел полное погаше-
ние задолженности. В дальнейших 
планах частных судебных исполните-
лей провести работу по реализации 
еще 20 квартир злостных неплатель-

щиков областного центра. К слову, 
на 1 октября 2016 года долг непла-
тельщиков перед ТОО «Севказэнер-
госбыт» за отпущенную энергию со-
ставил 257,9 млн тенге, из которых 
119,0 млн тенге – задолженность на-
селения, 138,9 млн тенге – задол-
женность юридических лиц. Чтобы 
вернуть деньги компании, со сторо-
ны ТОО «Севказэнергосбыт» в су-
дебные органы направлено 2859 
исковых заявлений. При этом до вы-
несения решения суда полностью по-
гасили свой долг перед организацией 
424 дебитора. В то же время вынесе-
но 2074 решения суда на сумму 107,3 
млн тенге. На данный момент в про-
цессе рассмотрения находится 361 
иск на сумму более 17,7 млн тенге.

ЗА ДОЛГИ – ЛИЧНОЕ ИМУЩЕСТВО
ТОО «Севказэнергосбыт» продолжает решать проблемы дебиторской задолженности. К злост-

ным неплательщикам сотрудники энергоснабжающей компании вынуждены применять крайние 
меры – опись и конфискацию имущества. В связи с этим энергетики призывают своих абонентов 
серьёзней относиться к обязательствам перед ТОО «Севказэнергосбыт» и вовремя оплачивать 
счета за электро- и теплоэнергию.

РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
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СВЕТ И ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ!

В лучших традициях отечественного рока

На Петропавловской ТЭЦ-2 ге-
рои нашей сегодняшней публикации 
трудятся не первый год. Как призна-
ются сами парни, работа в топлив-
но-транспортном цехе – тяжёлая, но 
довольно интересная и очень ответ-
ственная. Лидер музыкального кол-
лектива, гитарист Данил Кусакин 
состоит в должности мастера по ре-
монту оборудования, вокалист Вла-
димир Калинин трудится грузчиком, 
а бас-гитарист Александр Орлов – 
слесарем по ремонту оборудования 
топливоподачи в бригаде по ремон-
ту и обслуживанию грузоподъемных 
механизмов. В рабочие будни они – 
профессиональные энергетики, а в 
выходные дни парни целиком и пол-
ностью отдаются музыке.

– Читателям будет интерес-
но узнать историю создания ва-
шего музыкального коллектива. 
Как, когда и при каких обстоятель-
ствах была создана группа?

Владимир: Всё началось дав-
ным-давно.

Данил: Да, музыкой с Володей 
мы увлеклись в школьные годы. 
Занимались в разных коллекти-
вах. Сначала это был простой ВИА, 
играли форматные песни. В 2005 
году появилась идея создать что-
то альтернативное массовой музы-
ке, своё, собственное. Но процесс 
это не быстрый: пока соберёшь кол-
лектив, пока решишь организатор-
ские вопросы, пока музыканты сы-
граются – проходит много времени. 
Ведь, в группе важен каждый чело-
век, важно отношение друг к другу, к 
творчеству, то есть должно совпасть 
много факторов, чтобы получился 
по-настоящему слаженный коллек-
тив единомышленников, команда. 
И вот в прошлом году была созда-
на рок-группа «Красный молот». Как 
я уже говорил, с Володей мы зна-
ем друг друга давно, и сейчас рабо-
таем вместе в топливно-транспорт-
ном цехе Петропавловской ТЭЦ-2. 
Недавно к нам присоединился Алек-
сандр, устроившийся в бригаду. Вы-
яснилось, что он тоже музыкант, 
играл в известном петропавловском 
коллективе «Shadows» (Тени) на 
бас-гитаре. Позже в группе появил-
ся Самат Билялов, ударник. Сейчас 
в этом составе работаем, творим.

– Пройдёмся по персоналиям. 
Чем обусловлен выбор того или 
иного инструмента?

Данил: Мой отец был гитари-
стом, дед – баянистом. По созвучию 
и в практическом отношении эти два 
инструмента похожи. Ну, вот, как-то 
гитара – и всё! 

Александр: Я играю на бас-
гитаре. Бас мне нравится, это хо-

роший инструмент. Говорят, бас-
гитарист – лишний гитарист в группе, 
но это не правда (смеётся)! Бас – это 
сердце группы. 

Владимир: Отвечаю за вокал. 
Пою с детства. Сначала пробовал 
учиться игре на баяне, а потом на-
чал заниматься в школьном музы-
кальном кружке. Играли на русских 
народных инструментах. Там мы, 
кстати, и познакомились с Дани-
лом. Все мы, конечно, хотели поско-
рее овладеть навыками игры на ги-
таре, создать рок-группу. Но прежде 
нужно было пройти «школу народни-
ков», поэтому приходилось доволь-
ствоваться балалайками.

– В каком музыкальном на-
правлении двигается «Красный 
молот»? И, кстати, откуда такое 
название группы?

Данил: Мы играем в жанре хе-
ви-метал (англ. heavy metal — тя-
жёлый металл – авт.). Выбор имен-
но этого направления в рок-музыке 
связан, в первую очередь, с наши-
ми музыкальными предпочтениями. 
Если говорить обо мне, то мои роди-
тели – люди искусства, что-то в этом 
плане передалось и мне. А дедушка 
и бабушка, кстати, тоже в прошлом 
энергетики – трудились на Курган-
ской ТЭЦ, дед в своё время пере-
вёлся сюда, в Петропавловск. С дет-
ства я воспитан на классическом 
хард-роке, и другой музыки я уже 
просто не слышу. Любимые группы 
– «Led Zeppelin», «Black Sabbath», 
«AC/DC». На самом деле их много, 
это всё классика жанра. 

Что касается названия, то было 
много вариантов. Форма ведь долж-
на соответствовать содержанию, а 
мы решили делать музыку, которой 
в городе ещё не слышали. То, что 
мы исполняем, это так называемый 
советский андеграунд. Тогда, в 70-е, 
80-е годы прошлого века, подобное 
творчество было редким, порица-
лось обществом, и даже запреща-
лось властью. Но именно поэтому 
такая музыка была настоящей, ис-
кренней. Вспомните, Виктор Цой 
(группа «Кино»), Константин Кин-
чев (группа «Алиса»), все они игра-
ли в подвалах, на квартирах. Мы же 
берём за основу репертуар таких 
групп, как «Чёрный кофе», «Ария», 
«Мастер», «Круиз», и выдаём его в 
собственной обработке. Совсем не-
давно сделали кавер-версию (автор-
ская музыкальная композиция (ча-
сто известная) в исполнении другого 
музыканта или коллектива – авт.) 
песни «Моя оборона» легендарной 
и самобытной панк-группы «Граж-
данская оборона». Это практически 
наши земляки – омичи. Творчество 

лидера этого коллектива Егора Ле-
това до сих пор почитается многими 
любителями отечественного рока 
на всём постсоветском простран-
стве, несмотря на то, что самого по-
эта уже давно нет в живых, а группа 
прекратила свою деятельность. Зри-
телям понравилось, попросили под-
готовить ещё одну известную компо-
зицию этой группы под названием 
«Всё идёт по плану». В целом в ос-
нову нашей музыки легла эстетика 
творческой жизни советского рок-
андеграунда, отсюда и название – 
«Красный молот». 

– Не пробовали писать пес-
ни на свои стихи, придумывать 
свою музыку?

Данил: Чтобы заниматься пол-
ностью своим творчеством, нуж-
на раскрутка. Можно написать пес-
ню, записаться в профессиональной 
студии, и что дальше? Выложить в 
социальных сетях, издать диск и по-
дарить его другу, знакомым? Да, 
всё это можно сделать. Но на этом 
всё закончится. Поэтому мы реши-
ли играть то, что люди знают, лю-
бят и будут слушать. Публика сей-
час молодая, сырая. И площадка 
для выступлений в городе сейчас 
всего лишь одна. Концерты петро-
павловских групп организуются на 
собственные деньги музыкантов, ис-
пользуется собственная аппаратура. 
Если бы не энтузиазм ребят, вообще 
ничего не было бы. Получается, ре-
алии таковы, что занятия музыкой в 
данный момент для нас – это скорее 
хобби, нежели профессиональная 
деятельность.

– Как удаётся совмещать рабо-
ту на станции и репетиции, высту-
пления? К слову, когда я узнал, что 
на нашей ТЭЦ-2 есть рок-группа, 
мне сразу вспомнилась биогра-
фия Виктора Цоя. Ведь, ни для 
кого не секрет, что лидер группы 
«Кино» параллельно с музыкаль-
ной деятельностью на первых по-
рах работал простым кочегаром в 
котельной. Совпадение?

Данил: Кто не знает «Камчат-
ку» Виктора Цоя? Ведь именно так 
он назвал одну из своих песен, и поз-
же посвятил её котельной, в которой 
работал. Наверное, в нашем случае 
всё так и выглядит. С той лишь раз-
ницей, что мы не устраиваем под-
польных концертов на Петропавлов-
ской ТЭЦ-2. 

А если серьёзно, то сейчас на 
станции проводится широкомас-
штабная модернизация оборудо-
вания, в самом разгаре отопитель-
ный сезон, много работы. Поэтому 
времени на творчество, конечно, не 
хватает. Но в выходные дни мы ста-

раемся целиком и полностью по-
святить себя занятиям на репети-
ционной базе. Я считаю, что лучше 
потратить время на что-то стоящее 
и интересное, чем расслабляться в 
кафе после работы. К тому же все 
мы, кроме Володи, семейные. В об-
щем, если есть желание, осталь-
ное приложится. Идеальный вари-
ант – репетировать здесь, на ТЭЦ, 
даже, к примеру, в обеденное вре-
мя, но станция является стратеги-
ческим объектом, и нам никто не 
даст на это добро. А вообще, было 
бы здорово, если бы под эгидой на-
шей компании АО «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО» совместно с профсоюзом раз в 
год проводились какие-нибудь фе-
стивали для молодёжи, что-нибудь 
вроде «Рок во имя света и тепла». 
Наверняка в Павлодаре или Астане 
тоже есть ребята-музыканты, рабо-
тающие на предприятиях холдинга, 
которым показалась бы интерес-
ной эта идея. Но вместе с тем мы 
понимаем, что сейчас идёт рекон-
струкция, в стране кризис, и лишних 
средств на меценатство и спонсор-
ство у компании просто нет. Так что, 
довольствуемся пока тем, что име-
ем. Искусство, как это было во все 
времена, остаётся сферой интере-
сов исключительных энтузиастов.

Александр: И ещё, к сожале-
нию, мы замечаем, что современ-
ная молодёжь больше сидит дома 
за компьютерами, в социальных 
сетях и т. д. Если раньше концер-
ты местных рок-групп собирали по 
500 человек и проводились часто, 
то сейчас активный досуг, видимо, 
не столь популярен среди молодё-
жи. К примеру, на нашем последнем 
выступлении было всего 150 зрите-
лей, и это уже по нынешним меркам 
достаточно много. Общество стано-
вится потребительским. 

– Есть ли у вас постоянные 
слушатели, фанаты? Где вас мо-
гут увидеть и услышать люди, 
пока что не знакомые с вашим 
творчеством?

Данил: Слушатели у нас есть. 
Это коллеги, которым нравится 
наша музыка. Многие из них вооб-
ще не имеют никакого отношения 
к рок-музыке, никогда её не слуша-
ли. И, тем не менее, мы приглаша-
ем их на концерт, они приходят, а 
потом делятся своими впечатлени-
ями, им становится это интересно. 
Это делает наш трудовой коллектив 
ещё более сплочённым и дружным 
– мы начинаем общаться не только 
в стенах станции, но и за их преде-
лами. Микроклимат в цехе от этого 
становится только лучше. К приме-
ру, на последнем концерте были за-
мечены сотрудники электроцеха, 
управления, ребята из отдела ин-
формационных технологий. Прият-
но, что коллеги нас поддерживают 
и увлекаются творчеством местных 
музыкантов. Иные даже на репети-

ции заглядывают. Кстати, ближай-
шее мероприятие, в котором мы 
задействованы, состоится 22 дека-
бря. Это будет ретро-мюзикл, по-
свящённый 55-летию Петропав-
ловской ТЭЦ-2. В первых числах 
следующего года мы выступим на 
традиционной посленовогодней 
рок-вечеринке. Всю информацию 
о группе «Красный молот», о пред-
стоящих концертах и ценах на биле-
ты можно найти на нашей странич-
ке в социальной сети «Вконтакте». 
Поскольку группа образовалась 
сравнительно недавно, там пока 
ещё нет качественного аудио- и 
видеоархива, но в скором време-
ни мы что-нибудь придумаем, что-
бы гостям было, что послушать и 
посмотреть, оценить наше творче-
ство и решить, приходить ли к нам 
на концерты. Конечно, мы пока ещё 
играем на любительском уровне, но 
стремимся улучшать свои навыки, 
учимся и работаем в этом направ-
лении. Я думаю, что артист должен 
быть звездой именно на местном 
уровне. Есть, что называется клас-
сика, известные исполнители, кото-
рых знают и ценят миллионы слу-
шателей во всём мире. Но в то же 
время есть молодые, талантливые, 
но малоизвестные группы, на кото-
рых тоже стоит обратить внимание. 
Чтобы увидеть своих кумиров, нуж-
но собраться и поехать в другой го-
род, потратить на это много денег, 
тогда как послушать местных ис-
полнителей можно в родном городе 
и практически бесплатно. В нашем 
Петропавловске одарённых испол-
нителей, творческих людей очень 
много – нужно их просто поддер-
жать. 

– Грядёт День энергетика, Пе-
тропавловская ТЭЦ-2 будет от-
мечать свой 55-летний юбилей. 
Что бы вы пожелали своим кол-
легам?

Данил: Всем желаем света и 
тепла, стабильности. Ведь мы, бу-
дучи работниками станции, созда-
ём комфорт в домах людей. Также 
желаем коллективу ТЭЦ профес-
сиональных успехов, новых до-
стижений. Своим ребятам из ТТЦ 
(топливно-транспортный цех) так-
же хочу пожелать всего наилучше-
го. Все мы здесь (а это почти 180 
человек) занимаемся одним важ-
ным делом – бесперебойной пода-
чей топлива. Работаем безаварий-
но, оперативно реагируем на выход 
из строя оборудования цеха. А ещё 
вместе мы играем в футбол, любим 
рыбалку. Коллектив дружный, ат-
мосфера у нас хорошая, рабочая. 
Каждый из нас в любой ситуации 
остаётся человеком, готов помочь 
как в материальном, так и в духов-
ном плане. С предстоящим празд-
ником, коллеги!

– Спасибо за интересную бе-
седу!

Рок-н-ролл мёртв? Может быть, но только не на Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»! Ведь 
именно здесь, в топливно-транспортном цехе станции, трудятся талантливые музыканты Данил Куса-
кин, Владимир Калинин и Александр Орлов, составляющие костяк петропавловской рок-группы «Крас-
ный молот».  В свободное от работы время энергетики собираются на репетиционной базе и занимаются 
любимым с самых школьных лет делом – музыкой. О том, как родилась группа, о чём и, самое главное, 
зачем она играет и поёт свои песни, а также о том, как удаётся совмещать творчество и обязанности 
непростой энергетической профессии, ребята рассказали лично при встрече.

ТВОРЧЕСТВО

Данил Кусакин, лидер-гитара

Владимир Калинин, вокал

Александр Орлов, бас-гитара
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ДИАПАЗОН
ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕТВОРЧЕСТВО

Контролёр, 
электромонтёр и 

просто обаятельная 
женщина

Любовь Буряченко, контролёр, а по со-
вместительству и электромонтёр Кызыл-
жарского РЭС АО «Северо-Казахстанская 
РЭК», пришла на предприятие в 2011 году. 
Несмотря на то, что трудовой стаж у неё 
ещё небольшой – всего 5 лет, Любовь Пав-
ловна, по рассказам коллег, зарекомендо-
вала себя как грамотный и ответственный 
специалист, безупречно исполняющий 
свои обязанности. Как утверждает сама ге-
роиня нашей публикации, в её успехе нет 
никакого секрета – просто нужно любить 
свою работу и быть внимательной к людям.

Контролёр-электромонтёр – так по-
простому звучит совсем непростая профессия 
Любови Павловны. Что же это значит? В основ-
ном сотрудница РЭС выполняет обязанности 
контролёра: снимает показания приборов учё-
та электроэнергии, работает с потребителями. 
Но в ряде случаев, если этого требует ситуа-
ция, женщина-энергетик готова взять на себя 
функции электромонтёра. 

«Следить за техническим состоянием счёт-
чиков, за их целостностью, производить от-
ключение и подключение, установку и снятие 
приборов учёта, опломбировку, проверку схем 
подключения – всё это я умею делать. Конеч-
но, это не по столбам лазить, но всё же необ-
ходимо иметь технические знания и навыки 
обращения с инструментом и оборудовани-
ем. Вначале я была просто контролёром, но 
так как на предприятии несколько лет назад 
существовала проблема дефицита мужчин-
электриков, мне пришлось освоить и этот род 
занятий. Освоила, и даже понравилось. В дан-
ный момент имею третью группу безопасности. 
Всего их пять, поэтому есть ещё куда расти», - 
рассказывает Любовь Буряченко. 

Кроме того, Любовь Павловна возглавляет 
мобильную группу контролёров. Вместе с кол-
легами она обслуживает большое количество 
населённых пунктов, а это – несколько тысяч 
абонентов. С тем, что энергетика – исключи-
тельно мужская профессия, категорически не 
согласна.

«В Кызылжарском РЭС замечательный, 
дружный коллектив. В основном он, конечно, 
мужской – у нас всего две женщины-контролё-
ра. Но я считаю, что энергетика – очень инте-
ресная профессия не только для мужчин, но и 
для прекрасной половины человечества. Мне 
моя профессия безумно нравится. Не могу себе 
представить, как люди будут жить без электри-
чества. Секрет моего успеха заключается в се-
рьёзном отношении к профессии: работу ста-
раюсь выполнять максимально качественно, 
прислушиваюсь к советам старших и опытных 
коллег, никогда не упускаю случая научиться 
чему-то новому», - делится Любовь Павловна.

Кстати, в данный момент сын Любови Пав-
ловны получает образование энергетика и, 
возможно, в скором времени тоже пополнит 
ряды представителей этой замечательной про-
фессии.

Петропавловская ТЭЦ-2 – 
источник энергии и вдохновения

Альфию Алдановну знают на станции 
как человека творческого и активного. С 
профессией энергетика она познакомилась 
ещё в 2005 году, когда устроилась на рабо-
ту в предприятие тепловых сетей машини-
стом насосных станций. Спустя десять лет 
Альфия Алдановна перевелась на Петро-
павловскую ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 
В данный момент она – работник химиче-
ского цеха теплоэлектроцентрали, её глав-
ная обязанность – очищать воду для тепло-
вых сетей. 

«На Петропавловской ТЭЦ-2 трудится 
замечательный коллектив единомышлен-
ников. Здесь очень интересно работать, ин-
тересно общаться с людьми. Чем труднее 
работа, тем люди доброжелательнее, в них 
больше искренности, открытости. Именно 
эти человеческие качества, производствен-
ная обстановка и дали толчок моему твор-
честву. Каждый из нас здесь, на станции, 
отдаёт часть себя ради общего дела, и за-
частую наш добросовестный труд со сторо-
ны незаметен, а я в своих стихах хотела бы 
заострить на нём внимание», - делится Аль-
фия Алдановна.

Что ж, с удовольствием предоставляем 
такую возможность!

Коллективу станции
Энергетикой жить нам судьбой суждено,

Мы шагаем легко в нашем дружном строю.
Среди многих профессий я выбрал свою!

Зажигаем огни, дарим людям тепло – 
Мы творим чудеса, волшебство нам дано.
Свет больших городов – это наши дела,
И в далеком селе светит наша звезда.
На заводах, в больницах и школах – наш 

труд,
Там повсюду тепло наших рук и сердец,
Светят ярко огни, мы не боги, но мы
Дарим людям тепло, зажигаем огни.
К юбилею Петропавловской ТЭЦ-2

Нашей ТЭЦ сегодня 55.
Это замечательная дата!

Будем звонкой песней поздравлять
И достойных отмечать наградой.

Пусть струится доброе тепло
От сердец сидящих в этом зале.

Ваш нелёгкий труд и мастерство
Вы своей профессии отдали!

И гудят повсюду провода,
Двигаются чудо-механизмы,

Потому что вы в строю всегда – 
Энергетики… земли и жизни!
На орбите в космосе видна

Ваша беспрерывная забота,
Чтобы было всем светло всегда, 

Честно выполняете работу.
Энергетика – ты пульс моей страны,

От тебя зависят все удачи,
Впереди шагай и нас вперёд веди,

Ведь, не можем мы уже иначе!

Совсем немного дней осталось 
до яркого и долгожданного собы-
тия – 55-летия Петропавловской 
ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и 
Дня энергетика. В связи с этим 
некоторые сотрудники станции 
готовятся к празднику заранее. 
Альфия Алдановна Нигачей, ап-
паратчик по очистке сточных вод 
химического цеха станции, своё 
свободное время посвящает со-
чинению стихов, в том числе и о 
родном предприятии.

Дорогие читатели! Газета «Энергетик Северного Казахстана» се-
годня – это современное внутрикорпоративное издание, на стра-
ницах которого отображена деятельность четырёх предприятий, 
входящих в состав крупнейшей в Северо-Казахстанской области 
энергетической компании АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Первый номер на-
шей газеты был выпущен 30 апреля 1958 года, когда только строи-
лась Петропавловская ТЭЦ-2. С момента своего основания редак-
ция газеты активно сотрудничала с трудовым коллективом станции, 
и на её полосах часто размещались репортажи так называемых 
«рабкоров» (рабочих корреспондентов), которые описывали жизнь 
коллектива строителей и энергетиков, делились своим творчеством, 
поднимали злободневные вопросы. Сегодня мы хотим возродить эту 
замечательную традицию. Для того чтобы стать рабкором внутрикор-
поративной газеты «Энергетик СК», все желающие могут отправлять 

в Отдел по связям с общественностью АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» свои 
материалы (заметки, репортажи с мест событий, очерки и рассказы, 
стихотворения, фотоэтюды и т. д.) и краткие биографические дан-
ные (ФИО, должность, название подразделения и предприятия, тру-
довой стаж, портретная фотография, контакты). Сделать это можно 
либо посредством электронной почты (I.Tatarchenko@sevkazenergo.
kz), либо посетив головной офис АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» лично. Наш 
адрес: г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, 2-й этаж, каб. №.6. Тел.: 
41-29-39, 34-74 (внутренний). Будьте уверены, что ни один выслан-
ный материал не останется без внимания и обязательно будет опу-
бликован в нашей газете. Удачи и успехов!

Игорь Татарченко, 
специалист по связям с общественностью АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»,

главный редактор внутрикорпоративной газеты «Энергетик СК»

Победу в бильярде энергосбытовой организации принесли 
Ерлан Султанов, Бахтияр Сенкубаев и Азат Матенов. В ловко-
сти и меткости этих мастеров кия оппонентам из других предпри-
ятий АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» превзойти так и не удалось. Вторы-
ми по количеству загнанных в лузу шаров стали спортсмены АО 
«Северо-Казахстанская РЭК», а третьими – команда Петропав-
ловской ТЭЦ-2.

Последние, кстати, чуть позже взяли реванш на паркетной до-
рожке в боулинге. Команда теплоэлектроцентрали, в состав кото-
рой вошли Радий Айтикеев, Дмитрий Галат, Иван Спиченко и Ни-
кита Петренко, не оставили «кегли на кегле» от своих соперников. 
В итоге – заслуженное первое место. На втором месте – боуле-
ры ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», на третьем, несмо-
тря на старания лидеров команды Александра Михайлова и Бах-
тияра Дисимбаева, – представители ТОО «Севказэнергосбыт». 
По окончании соревнований участников ждали грамоты и призы.

Таким образом, итоговая турнирная таблица внутренних со-
ревнований среди коллективов предприятий АО «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО» выглядит следующим образом: первую строчку делят спор-
тсмены сразу двух предприятий – Петропавловской ТЭЦ-2 и АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» (у них по 172 балла), ниже распо-
ложились любители спорта ТОО «Петропавловские Тепловые 
Сети» (163 балла), замыкают тройку лидеров представители ТОО 
«Севказэнергосбыт» (124 балла).

СПОРТ

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» состоялись внутренние соревнования 
по бильярду и боулингу. В итоге лучшими в состязаниях на бильярд-
ном столе оказались представители ТОО «Севказэнергосбыт», а 
максимальное количество «страйков» выбила команда боулеров 
Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

Выявили сильнейших  
в бильярде и боулинге


