
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детском саде «Алақай» соб-
ственными силами успешно лик-
видировано условное возгорание. 

Дан старт 
слушаниям 

Предприятия группы компаний 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» провели 
общественные слушания. 

Противопожарные 
учения 
 

СТРАНИЦА 8 

На первом месте – 
электросетевики 
 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

С 1 апреля по 31 декабря 2018 года в качестве чрезвычайной 
регулирующей меры на услуги по снабжению тепловой энергией 
утверждён новый тариф с дифференциацией по группам потреби-
телей. 

Для физических лиц, имеющих прибор учёта тепловой энер-
гии, стоимость одной гигакалории составила 3436,68 тенге с учё-
том НДС, для физических лиц без прибора учёта – 4281,76 тенге 
за одну гигакалорию (с НДС), а для физических лиц, проживаю-
щих в ветхих домах, – 3568,14 тенге за гигакалорию (с НДС). 

Таким образом при отсутствии приборов учёта тепловой энер-
гии бытовые потребители с 1 апреля оплачивают за отопление по 
128,45 тенге за квадратный метр (с НДС), с установленными при-
борами учёта тепловой энергии – по факту потребления. 

Для юридических лиц при наличии прибора учёта тепловой 
энергии с 1 апреля тариф составляет 6438,26 тенге/Гкал (с НДС), 
в случае отсутствия прибора учёта – 9859,67 тенге/Гкал (с НДС). 

За подогрев воды бытовые потребители, проживающие в доме 
с установленным прибором учёта тепловой энергии и установ-
ленным водомером, с 1 апреля платят 171,83 тенге/м3 (с НДС), в 
случае отсутствия водомера – 549,87 тенге с человека (с НДС). 
Потребители, проживающие в домах без прибора учёта тепловой 
энергии, но установившие водомер, платят 214,09 тенге/м3 (с 
НДС), без водомера – 685,08 тенге с человека (с НДС). 

СТРАНИЦА 2 

СТРАНИЦА 6 

Повышен тариф 
на теплоэнергию 

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» про-
должается спартакиада. 
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тано 3 226,17 млн кВт·ч электро-
энергии, с коллекторов станции 
отпущено 1 697,32 тыс. Гкал теп-
ловой энергии. При этом объём 
отпущенной теплоэнергии оказал-
ся на 5,3% выше, чем предусмот-
рено в тарифной смете. Вместе с 
тем по итогам года станция от ре-
ализации тепловой энергии не по-
лучила никакого дохода, а наобо-
рот, убыток, равный 713,63 млн 
тенге. 

«Согласно графику капиталь-
ных вложений мы планировали 
направить на модернизацию обо-
рудования станции 767,9 млн тен-
ге. Фактическое исполнение по 
итогам года составило 559 млн 
тенге, данные средства направле-
ны на реконструкцию схемы вы-
дачи тепловой мощности. Меро-
приятия осуществлялись только за 
счёт амортизационных отчисле-
ний, предусмотренных тарифной 
сметой, так как предприятием от 
реализации   услуг  по  снабжению
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Для потребителей электро- и 
теплоэнергии г. Петропавловска 
проходят ежегодные публичные 
слушания предприятий АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО». Второго 
апреля об итогах деятельности в 
2017 году отчитались энергети-
ки Петропавловской ТЭЦ-2. С 
докладом перед участниками 
слушаний выступил директор 
предприятия Виктор Бармин. 

Напомним, с 1 января 2017 года 
тариф на производство тепловой 
энергии на станции составлял 
1 888,74 тенге/Гкал без учёта 
НДС. После подачи заявки на уве-
личение тарифа в качестве чрез-
вычайной регулирующей меры 19 
апреля 2017 года тариф на произ-
водство тепловой энергии был 
установлен в размере 1910,16 тен-
ге/Гкал без учёта НДС. 

Как отметил в своём докладе 
Виктор Бармин, в 2017 году на 
Петропавловской ТЭЦ-2 АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» было вырабо- 

Дан старт слушаниям 

 

тепловой энергией получен убы-
ток», – отметил Виктор Бармин. 

Помимо капитальных вложений 
на предприятии в 2017 году реа-
лизовывалась ремонтная кампания 
с бюджетом 1 355 млн тенге. В 
мероприятия ремонтной кампании 
вошли текущий и капитальный 
ремонты котлоагрегатов и турбо-
агрегатов. Также на реконструк-
цию и модернизацию основного 
оборудования станции направле-
ны средства, полученные от реа-
лизации электроэнергии. 

«Согласно отчёту по исполне-
нию тарифной сметы за 2017 год 
затраты на производство тепловой 
энергии (до финального аудита) 
составили 3 595 млн тенге, что 
выше затрат, принятых в дей-
ствующем тарифе, на 379,2 млн 
тенге. Превышение затратной ча-
сти тарифной сметы сложилось за 
счёт увеличения стоимости транс-
портировки угля, эксплуатацион-
ных материалов и ГСМ,  платы  за 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раждающих дамб секции №3 
золоотвала №2 и реконструкцию 
кабельных туннелей, каналов 
диспетчерской связи, приступят 
к капитальному ремонту котло-
агрегатов ст. №8 и ст. №11, де-
аэраторных баков, бойлерных 
установок, а также к текущему 
ремонту основного и вспомога-
тельного оборудования, приоб-
ретут автоматический транс-
форматор 7АТ, проведут энер-
госберегающие мероприятия. 

После доклада Виктор Бармин 
ответил на вопросы участников 
слушаний. С вопросом о ходе 
реконструкции схемы выдачи 
тепловой мощности и открытого 
распределительного устройства 
станции к главе предприятия об-
ратился и. о. руководителя упра-
вления энергетики и ЖКХ аки-
мата Северо-Казахстанской об-
ласти Андрей Калиничев. 

«Мы уже смонтировали но-
вую нитку «Север» с увеличе-
нием  диаметра  трубопровода  до 
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выбросы, а также затрат по нало-
говым платежам, расходов по ре-
монтам и прочим расходам пред-
приятия. Кроме того, во избежа-
ние оттока квалифицированных 
специалистов мы были вынужде-
ны поднять зарплату работникам 
станции. Фактическая среднеме-
сячная заработная плата сложи-
лась в размере 137 917 тенге, что 
на 82% выше от предусмотренной 
в действующем тарифе суммы в 
размере 75 829 тенге», – доложил 
директор станции. 

Что касается планов, то в 2018 
году энергетики направят на ре-
монты, модернизацию и рекон-
струкцию основного оборудова-
ния Петропавловской ТЭЦ-2 око-
ло 3 768,9 млн тенге. На эти день-
ги на станции продолжат рекон-
струкцию схемы выдачи тепловой 
мощности, займутся модерниза-
цией топливоподачи, ОРУ 110 кВ, 
четвёртой секции трансфертного 
паропровода, турбоагрегата ст. 
№6, осуществят  наращивание  ог- 

 

 

1220 мм. На данный момент 
вышли за центральный тепловой 
распределительный пункт, уста-
новили новые расходомеры. В 
текущем году планируем смон-
тировать нитки «Город» и 
«Промзона» также с увеличени-
ем диаметра трубопровода до 
1220 мм. Что касается рекон-
струкции открытого распреде-
лительного устройства, то нами 
уже окончены работы на ОРУ 35 
кВ (установлены вакуумные вы-
ключатели) и ОРУ 110 кВ (уста-
новлены элегазовые выключате-
ли). Таким образом, на сего-
дняшний день на станции уже 
нет устаревших масляных вы-
ключателей. Также смонтирова-
ны новые разъединители, внед-
рена автоматика. Осталось со-
всем немного – заменить под-
весные изоляторы и шины. Обо-
рудование уже лежит на складе. 
В перспективе – замена обору-
дования ОРУ 220 кВ», – ответил 
Виктор Бармин. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году предприятие ока-
зывало регулируемые услуги по 
передаче и распределению элек-
троэнергии по предельному тари-
фу в размере 3,87 тенге за 1 кВт·ч  
без учёта НДС. Объём передачи и 
распределения электроэнергии 
составил 1 253,3 млн кВт·ч. При 
этом, как отметил руководитель 
компании, фактические норма-
тивно-технические потери элек-
троэнергии в сетях предприятия 
составили 8,4%.  

«Благодаря снижению потерь 
до 8,4% при плане, установленном 
уполномоченным органом, 11,88% 
нам удалось сэкономить на  затра- 
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В продолжение серии публич-
ных слушаний группы компаний 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» перед 
потребителями отчитались энер-
гетики АО «Северо-Казахстанская
Распределительная Электросете-
вая Компания». Участникам 
встречи подробно рассказали о 
мероприятиях, проведённых в 
рамках реализации инвестици-
онной программы 2017 года, а 
также о планах предприятия на 
2018 год. С докладом перед по-
требителями услуг электросете-
вой компании выступил гене-
ральный директор предприя-
тия Анатолий Казановский. 

Ориентация 
на потребителя 

тах, компенсирующих технологи-
ческий расход электроэнергии на 
возмещение потерь. Сумма соста-
вила 494,9 млн тенге. По закону 
50% от этой суммы мы направим 
на реконструкцию основных средств 
предприятия в 2018 году», – под-
черкнул Анатолий Казановский.  

На средства инвестиционной 
программы, а это 1 336,98 млн 
тенге, в 2017 году в АО «Северо-
Казахстанская РЭК» заменено и 
построено 17,5 км кабельных ли-
ний КЛ-0,4кВ и КЛ-10 кВ в г. 
Петропавловске, реконструиро-
вано 12 трансформаторных под
станций ТП-10/0,4 кВ (с рекон-
струкцией 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ровали 503,6 км воздушных линий
ВЛ-0,4-10 кВ, 671,2 км воздушных 
линий ВЛ-35-220 кВ, 2,2 км ка-
бельных линий КЛ-0,4-10 кВ, 15 
подстанций ПС-35-220 кВ, 120 
трансформаторных подстанций, 
распределительных пунктов и 
комплектных трансформаторных 
подстанций (ТП, РП, КТП) 10/0,4 
кВ. Также произведён ремонт 
производственных зданий и со-
оружений, спецавтотранспорта,
осуществлено восстановление до-
рожного покрытия после ремонта 
кабельных линий. 

«Помимо производственной де-
ятельности в компании многое 
делается для повышения комфор-
та потребителей. Функционирует 
центр обслуживания потребите-
лей, где горожане могут получить 
необходимую им консультацию, 
подать заявку на оформление тех-
нической документации для полу-
чения доступа к энергопотребле-
нию. Нами отслеживаются сроки 
получения технических условий, 
сама процедура подключения по-
требителя к нашим сетям про-
зрачна и открыта для каждого. 
Для удобства потребителей на 
сайте компании размещена «Карта 
мощностей» Петропавловска, поз-
воляющая в онлайн режиме полу-
чить исчерпывающую информа-
цию о загруженности подстанций 
предприятия», – проинформиро-
вал участников слушаний Анато-
лий Казановский. 

В 2018 году в рамках инвестици-
онной программы энергетики пла-
нируют направить на модерниза-
цию и реконструкцию оборудова-
ния 1 070 млн тенге, на ремонты –
218,81 млн тенге. 
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струкцией станций ТП-10/0,4 кВ 
(с реконструкцией зданий), 10,41 
км воздушных линий ВЛ-10кВ 
в г. Петропавловске, открытого 
распределительного устройства 
ОРУ-110 кВ на подстанции 
ПС-110/35/6 кВ «Булаево-Нефть» 
и закрытого распределительного 
устройства ЗРУ-10 кВ на подстан-
ции ПС-110/10кВ №6 в г. Петро-
павловске (с заменой ячеек 
с МВ-10 кВ вакуумными выклю-
чателями 10 кВ). Также произве-
дён капремонт трансформаторов с 
заменой маслонаполненных вво-
дов на вводы с RIP-изоляцией на
подстанции ПС-110/35/10 кВ 
«Николаевка», выполнены прочие 
мероприятия. 

По направлению «Энергосбере-
жение» произведена реконструкция 
73,3 км воздушных линий ВЛ-0,4кВ 
с заменой «голого» провода на 
СИП (самонесущий изолированный 
провод), ВЧ-связи (радиорелейная 
связь, проект системы SKADA), а 
также введено 1 642 точки учёта 
нижнего уровня и 133 точки учёта 
верхнего уровня АСКУЭ (автома-
тизированной системы коммерче-
ского учёта электроэнергии). Кроме 
того, заменено шесть комплектных 
трансформаторных подстанций 
КТПН мощностью 100, 160 и 250 
кВА, приобретено шесть транс-
форматоров мощностью от 25 до
16 000 кВА, выполнены проектные 
работы по строительству воздуш-
ных линий ВЛ-110 кВ «Новоми-
хайловка-Литейная», ВЛ-110 кВ 
«Советская-Полтавка». 

Затраты компании на текущий и 
капитальный ремонты в 2017 году 
составили 244 млн тенге. На эти 
средства энергетики отремонти-

 

После доклада Анатолий Каза-
новский озвучил информацию по 
вопросам, заданным потребителя-
ми на публичных слушаниях в 
прошлом году. Так, на вопрос по-
требителя о том, какое место по 
величине тарифа на транспорти-
ровку электроэнергии занимает 
АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
среди других электросетевых 
компаний Казахстана, глава пред-
приятия дал развёрнутый ответ.  

«На сегодняшний день меньше 
тариф только в двух регионах – в 
Астане (3,06 тенге) и Павлодар-
ской области (3,94 тенге). К срав-
нению, в Южно-Казахстанской 
области 1 кВт·ч  электроэнергии
стоит 6,6 тенге. Мы с тарифом 
3,97 тенге – третьи с конца по ве-
личине тарифа среди 10 электро-
сетевых компаний страны. При 
этом нужно учитывать, что Севе-
ро-Казахстанская область – самый 
депрессивный регион по экономи-
ческим показателям. Объём пере-
дачи электрической энергии у нас 
значительно меньше, нежели в 
других областях. Соответственно, 
меньше и доход компании. В то же 
время по протяжённости сетей мы 
не уступаем другим РЭКам и 
несём одинаковые с ними затраты 
на обслуживание оборудования», –
пояснил Анатолий Антонович. 

Также в ходе публичных слуша-
ний прозвучали вопросы на тему 
благоустройства энергетических 
объектов компании после ремон-
тов, износа внутридомовых сетей 
электроснабжения, повышения 
уровня знаний председателей КСК 
в сфере ведения электрохозяйства 
дома. На все вопросы потребители 
получили исчерпывающие ответы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель, справившись с ог-
нём, направляется к директору дет-
ского сада и докладывает о сло-
жившейся ситуации. В это время 
дети, накинув верхнюю одежду, 
спускаются на первый этаж и орга-
низованно направляются к выходу 
из здания. 11.05 час. Директор дет-
ского сада даёт указание своим по-
мощникам оповестить персонал о 
факте пожара и эвакуировать зда-
ние, после чего звонит в службу 
пожаротушения и сообщает о ЧП. 

11.07 час. Группа детей в сопро-
вождении воспитателя покинула 
здание детского сада и отошла на 
безопасное расстояние в ожидании 
эвакуации всего здания и прибытия 
противопожарной службы. Задание 
выполнено! 
     Подобные учения, по словам 
сотрудников детского сада, прово-
дятся довольно часто. Детям при-
вивают поведенческий навык не 
только в случае пожара, но и, 
например, при подозрении на утеч-
ку газа, поэтому действия детей при 
эвакуации отлажены, волнение 
полностью отсутствует. 
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В детском саде «Алақай», вве-
дённом в эксплуатацию при уча-
стии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в 
2015 году, прошли противопожар-
ные учения – старшая группа вос-
питанников детского сада, персо-
нал дошкольного учебного заведе-
ния закрепили умение действовать 
в случае возникновения пожара. 
    11.00 час. В старшей группе про-
ходят занятия, ребята выполняют 
задание своего воспитателя, вне-
запно до слуха занимающихся до-
носятся звуки горящего пламени, а 
спустя всего мгновение дети видят, 
как из двери комнаты отдыха валит
дым. Одна из воспитателей, убе-
дившись в наличии открытого пла-
мени, берёт установленный в учеб-
ной комнате огнетушитель и спе-
шит локализовать источник возго-
рания. В это время второй воспита-
тель, проводивший занятие, орга-
низованно выводит детей из поме-
щения. 

11.03 час. К счастью, огонь не 
успел распространиться по комнате и 
при помощи огнетушителя горение 
удалось остановить. 

– В данном случае при проведе-
нии учения задача была усложнена 
тем, что ввиду возникновения по-
жара в комнате отдыха дети оказа-
лись отрезанными от пожарного 
выхода, который вывел бы их непо-
средственно на улицу, – говорит 
директор детского сада «Алақай» 
Алина Розенштейн. – Из-за этого 
детям группы, принявшей участие в 
проводимых учениях, пришлось 
проделать относительно длинный 
путь, чтобы оказаться в полной 
безопасности. При этом после опо-
вещения остальным группам поки-
нуть детский сад оказалось проще –
им достаточно было воспользовать-
ся пожарным выходом, который 
есть в каждой группе. 

Показательно, что обучению по-
ведению в случае возникновения 
пожара и других чрезвычайных 
происшествий в детском саде 
«Алақай» уделяется особое внима-
ние, ведь навыки выживания, при-
виваемые детям с дошкольного 
возраста, могут не раз пригодиться 
на протяжении всей жизни, незави-
симо от возраста, а если человек 
сызмальства обучен элементарным 
вещам, это позволит ему в опреде-
лённых ситуациях спастись не 
только самому, но и спасти жизни 
других людей, главное – соблюсти 
принцип преемственности воспита-
ния и продолжить формирование 
навыков выживания как в школе, 
так и после её окончания на протя-
жении всей учебной и трудовой 
деятельности. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

К участию в конкурсе приглашаются дети от 6 до 12 лет. Детские рисунки, стихи и поделки принимаются в отделах 
по работе с персоналом и службах безопасности и охраны труда предприятий АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

По итогам конкурса победители будут награждены дипломами и призами! 

 «Охрана труда глазами ребёнка» 

КО ВСЕМИРНОМУ 
ДНЮ ОХРАНЫ 

ТРУДА 

Организаторы оставляют за собой право использовать работы в любых целях с обязательным указанием авторства работы. 

По вопросам, касающимся конкурса, обращаться по тел.: 41-28-29 (130), 32-96 (Елена Пальянова) 

К участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные лицами старше 12 лет, 

а также работы, не имеющие отношение к теме безопасности и охраны труда. 
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Инженер службы средств диспетчерского и техноло-
гического управления: Высшее специальное образование 
или среднее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы не менее 3-х лет. 

Воспитатель детского сада: Высшее или среднее про-
фессиональное образование по специальности «Дошколь-
ное обучение и воспитание», опыт работы в дошкольном 
учреждении не менее 2-х лет. 

Инженер по безопасности и охране труда: Высшее 
техническое образование и стаж работы на инженерно-
технических  должностях  в  энергетических  организациях
не менее 1-го года, либо среднее техническое образование 
и стаж  работы  в  энергетических  организациях  на  ин-
женерно-технических должностях не менее 3-х лет. 

Инженер службы эксплуатации приборов учета 
электрической энергии: Высшее электротехническое 
образование без предъявления требований к стажу работы, 
либо среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в электроэнергетике не менее 3-х лет. 

Электрослесарь: Образование – среднее специальное 
образование соответствующего профиля и стаж работы не 
менее 1 года. 

Озеленитель: Среднее профессиональное образование,
опыт работы не менее 1 года. 

Уборщик служебных помещений: Знание правил и 
норм охраны труда, производственной санитарии. 

Уборщик территории: Отсутствие вредных привычек, 
знание правил и норм охраны труда, правил техники без-
опасности при работе с ручной электрокосой. 

Ведущий инженер по ремонту Управление рекон-
струкции и модернизации: Высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы не менее 1 года, 
либо среднее техническое образование соответствующего 
профиля и стаж работы не менее 3-х лет. 

Начальник службы безопасности и охраны труда:
Высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в области охраны труда на промышленном 
предприятии не менее 5 лет. 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей: Образо-
вание – среднее профессиональное техническое и стаж 
работы не менее 1 года. 

Слесарь теплофикационных вводов: Образование –
среднее специальное техническое без предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

Инженер по связи: Образование – высшее техническое 
и стаж работы не менее 1 года в данной сфере. 

Подробности на сайте www.sevkazenergo.kz в разделе 
«Вакансии группы компаний». 

 

ВАКАНСИИ 
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Поздравляем 
Воскобойник О. А., Бармина Н. В., Латфу-
лина Р. Р.,  Неймышева А. А., Музыченко 
П. И., Пальянову Е. О., Волкову А. В., Ше-
гебаева Ш. Е., Коровина Ю. Ю., Кащенко 
Т. В., Шамрицкого Д. В., Колосова В. В., 

Жарасбаеву Г. С., Бибикова А. И., Егорова 
А. В., Мурга И. А., Анохина И. А., Моисее-
ва А. В., Шмидт М. А., Подкопаеву Е. В., 
Ралло М.Н., Касеинову А. А., Торохтий        
Ю. А., Татьянченко В. Н., Саратовцева              

А. В., Чефонова Ю. Е. Артамонова Н. А., 
Кузнецова И. С., Конозова В .М., Суровце-
ва А. Н., Искакову А. С., Шишкина Н. Г., 

Троценко З. В., Шокаева М. А., Артемчука 
Е. А., Гертель А. Л., Гафарова В. Р., Симо-
нова А. И., Зубкова А. В., Леванович Н. Э., 
Бахышову Е. В., Кошикова Е. В., Долова-

нюка Ю. С., Пешкову Н. Б., Нургисина              
А. К.,  Долбню Н. И., Белоконь А. Ф.,                

Корякина С. А., Исенова Т. С., Учайкина 
С. П., Татарникову Н. Н., Назарову С. А., 
Кривундыка Г. И., Сидоренко Е. В., Сте-

панову И. В., Фаузель А. В. 
с днём рождения! 

Пусть вам улыбается удача, 
сбываются все загаданные желания, 

пусть своей теплотой и любовью 
вас согревают родные и близкие люди. 

Отдел по связям с общественностью.
 

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в рамках внутрикорпоративной 
спартакиады между сотрудниками предприятий прошли сорев-
нования по конькобежному спорту. Для мужчин по регламенту 
соревнований была обозначена дистанция 1000 м, для женщин 
вдвое меньше – 500 м. Быстрее всех в беге по льду оказались 
спортсмены АО «Северо-Казахстанская РЭК». 

Среди мужчин лучшее время показали бегуны именно электросе-
тевой компании. Первое и второе места в личном зачёте заняли инже-
нер группы по автоматизированной системе коммерческого учёта 
Владислав Семеско (1 мин. 5,85 сек.) и контролёр группы по распре-
делению электроэнергии Евгений Малютин (1 мин. 15,56 сек.). 

На втором месте расположились конькобежцы ТОО «Петропав-
ловские Тепловые Сети». Наибольший вклад в вице-чемпионство 
тепловиков, в отличие от команды АО «Северо-Казахстанская РЭК», 
где доминировали мужчины, внесла инженер группы по присоедине-
ниям Елизавета Бирюк, став самой быстрой среди оппоненток с ре-
зультатом 50,98 сек. 

Третье место заняли спортсмены Петропавловской ТЭЦ-2. Среди 
мужчин третье время показал инженер по качеству котельного цеха 
Иван Шалак (1 мин. 16,84 сек.). Также третьей, но в женском забеге 
финишировала представитель теплоэлектроцентрали Елена Чабан, 
ведущий инженер-теплотехник ПТО. Её время – 53,04 сек.   

Достойно выступили и конькобежцы ТОО «Севказэнергосбыт». 
Среди женщин второй результат показала Олеся Голышева, заведую-
щая канцелярией энергосбытовой компании, финишировавшая со 
временем 52,17 сек. 

Таким образом, по результатам двух видов спартакиады (лыжного 
и конькобежного спорта) на первом месте уверенно закрепились 
спортсмены АО «Северо-Казахстанская РЭК» с 50 баллами, второе 
место с одинаковым количеством баллов (36) делят представители 
Петропавловской ТЭЦ-2 и ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», а 
в самом низу турнирной таблицы пока что находятся атлеты ТОО 
«Севказэнергосбыт», набравшие 28 баллов. 

На первом месте – 
электросетевики 


