
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка жилого фонда Пет-
ропавловска к следующему ото-
пительному сезону. В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» под-

вели итоги отопительного сезона 2017-2018 гг. 
Энергетики отмечают, что для предприятия и по-
требителей тепловой энергии минувший сезон 
прошёл благополучно, что подтверждается сниже-
нием количества технологических нарушений на 
тепловых сетях на 12,3%. 

Так, если в отопительном сезоне 2016-2017 гг. за-
фиксировано 220 случаев технологических нарушений, 
то за период 2017-2018 гг. – 193 нарушения. Средняя 
температура наружного воздуха минувшей зимой в 
Петропавловске составила минус 4 градуса Цельсия, 
при этом средняя температура теплоносителя подаю-
щего трубопровода – 74 градуса Цельсия, обратного –  
49 градусов Цельсия. Снижения количества технологи-
ческих нарушений, по словам энергетиков, удалось до-
стичь благодаря проведённым летом 2017 года подго-
товительным мероприятиям: это строительство новых 
тепломагистралей, реконструкция, а также капиталь-
ные и текущие ремонты. 
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Североказахстанцу вынесен 
приговор суда за хищение элек-
трооборудования Компании. 

Впереди – 
много работы 

Подготовьте 
свой дом заранее 
 

Расплата 
за кражу 
 

СТРАНИЦА 4 

Поздравляем 
именинников 
 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

СТРАНИЦА 3 

Более 50 сотрудников группы 
компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
встретили дни рождения на ми-
нувшей неделе. 

СТРАНИЦА 3 
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Впереди – много работы 

В отопительном сезоне 2017-
2018 гг. в ТОО «Петропавлов-
ские Тепловые Сети» поступи-
ло 425 жалоб и обращений по-
требителей на низкое качество 
теплоснабжения, 48 из которых 
объясняются проведением ре-
конструкции основных тепло-
магистралей города – № 1 и № 
2. Ухудшение параметров теп-
лоснабжения потребителей 
южной части Петропавловска 
связано с необходимостью пе-
реключения через резервные 
тепломагистрали № 3 и № 15, 
которые снабжают северную 
часть города, микрорайон Бе-
реке, район вокзала и посёлок 
Рабочий. 

«В рамках подготовки к сле-
дующему отопительному  сезо- 

ну предприятие намерено вы-
полнить большие объёмы ра-
бот по модернизации, рекон-
струкции и ремонтам основного 
оборудования тепловых сетей. 
Благодаря капитальному ре-
монту будет заменено 11,984 
км тепловых сетей. За счёт 
собственных средств предпри-
ятия продолжится реконструк-
ция распределительных сетей 
по ул. Ульянова на участке 
протяжённостью 130 м. Также 
предусмотрены работы по вос-
становлению изоляции тепло-
магистралей общей протяжён-
ностью 5,548 км тепловой сети. 
На средства займа Европей-
ского банка реконструкции и 
развития запланирована ре-
конструкция 1,4 км трубопро- 

 

вода ТМ № 7 по ул. Крепост-
ной, 216 м тепловой сети ТМ 
№ 15 по ул. Советской и 177 
м тепловой сети ТМ № 7-18 
по ул. Алматинской», – а рас-
сказал главный инженер ТОО 
«Петропавловские Тепловые 
Сети» Александр Захарьян. 

Стоит отметить, что подго-
товкой своих сетей к следу-
ющему отопительному сезону 
ТОО «Петропавловские Теп-
ловые Сети» займётся уже в 
мае. Вместе с тем сами по-
требители также не должны 
откладывать в долгий ящик 
приведение жилых объектов 
в готовность, чтобы не испы-
тывать проблем с тепло-
снабжением домов в зимнее 
время. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другие (с полным перечнем меро-
приятий можно ознакомиться на 
сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в 
разделе ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети»). После того как 
все пункты предписания будут ис-
полнены, на дом оформляется акт 
(паспорт) технической готовности, 
который нужно получить не позд-
нее начала отопительного сезона. 

Отметим, что в преддверии ре-
монтного сезона в ТОО «Петро-
павловские Тепловые Сети» при 
участии актива председателей 
КСК и жилищной инспекции аки-
мата г. Петропавловска состоялся 
круглый стол на тему подготовки 
жилого фонда к следующему ото-
пительному сезону, на котором 
специалисты предприятия прове-
ли разъяснительную работу и от-
ветили на вопросы потребителей.  

«От того, как подготовятся по-
требители к предстоящему отопи-
тельному сезону, будет зависеть 
качество теплоснабжения всего 
города. Начиная с этого года 
предприятие тепловых сетей пой-
дёт на крайние меры: дома, в ко-
торых более трёх лет не проводи-
лись промывка и опрессовка се-
тей, ревизия запорной арматуры и 
расчётного сопла, будут отключе-
ны от услуги ГВС до тех пор, пока 
данные мероприятия не будут вы-
полнены. Также председателям 
КСК стоит обратить внимание на 
использование жильцами метал-
лопластиковых труб, которые за-
прещены в отопительной системе 
кроме случаев, когда дом обору-
дован автоматизированной си-
стемой регулирования. Со всеми 
проблемными вопросами потре-
бители могут обратиться к специ-
алистам предприятия. Кроме того, 
на базе ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» открыт класс 
обучения председателей КСК, где 
любой желающий может получить 
знания и навыки эксплуатации 
внутридомовых сетей теплопо-
требления», – рассказал гене-
ральный директор ТОО «Петро-
павловские Тепловые Сети» 
Игорь Рыбас. 
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Отопительный сезон в Пет-
ропавловске на исходе, а это 
значит, что потребители, чьи 
дома уже отключены от тепла, 
могут начать готовить внутри-
домовые системы теплопо-
требления к следующему ото-
пительному сезону. Ведь чем 
раньше горожане займутся под-
готовительными работами, тем 
раньше они получат паспорт 
готовности жилого объекта.  

Представители ТОО «Петро-
павловские Тепловые Сети» от-
мечают, что дома, в которых 
жильцами будут соблюдены все 
технические требования по подго-
товке к отопительному сезону, ис-
пытают меньше проблем в отопи-
тельный период, а потребители 
встретят зиму с качественными 
параметрами теплоснабжения и 
ГВС.  

Чтобы провести зиму в тепле и 
комфорте, нужно позаботиться об 
этом заранее. О том, какие меро-
приятия необходимы для приви-
дения системы отопления внутри 
дома в норму, ТОО «Петропав-
ловские Тепловые Сети» опове-
щает потребителей уже сейчас, 
вручая жильцам предписания с 
техническими требованиями по 
подготовке к отопительному сезо-
ну. 

В перечень мероприятий, кото-
рые необходимо выполнить за 
летний период, входят капиталь-
ный и текущий ремонты, а также 
наладка наружных тепловых се-
тей, центрального и индивидуаль-
ного тепловых пунктов (ЦТП и 
ИТП), систем отопления, вентиля-
ции и горячего водоснабжения и 

Подготовьте свой 
дом заранее 

В Аккайынском районе Северо-
Казахстанской области вынесен 
приговор суда гражданину А. Ж. по 
обвинению в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 188 ч. 
1 УК РК «Кража», в отношении АО 
«Северо-Казахстанская РЭК». Ме-
рой наказания сельчанину назначен 
один год ограничения свободы и 
возмещение материального ущерба 
компании в размере 676 306 тенге, а 
также возмещение издержек судеб-
ного производства. 

В мае 2017 года в с. Аралагаш 
гражданин А. Ж. совершил кражу ше-
сти железобетонных и четырёх дере-
вянных опор линии электропередачи, 
состоящих на балансе АО «Северо-
Казахстанская РЭК», при этом повре-
див изоляторы, электропровод и одну 
из опор. Тайно переместив имущество 
компании на территорию своего дво-
ра, гражданин А. Ж. впоследствии 
использовал их для строительства 
собственного сарая. Однако совер-
шённое преступление не осталось 
безнаказанным. 

АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
предъявило иск в отношении гражда-
нина А. Ж. о возмещении 676 306 тен-
ге за причинённый материальный 
ущерб, а вина подсудимого в совер-
шении преступления подтверждена 
доказательствами, полученными при 
досудебном производстве. В резуль-
тате иск был удовлетворён, также суд 
обязал гражданина А. Ж. выплатить 
государственную пошлину за иск 
имущественного характера в размере 
20 289 тенге. Кроме того, подсудимый 
понёс уголовную ответственность за 
содеянное в виде одного года ограни-
чения свободы. 

Уважаемые потребители! Если вы 
располагаете информацией о совер-
шённых хищениях электрооборудова-
ния на объектах АО «Северо-
Казахстанская РЭК», просим немед-
ленно направить её в диспетчерские 
службы компании по указанному ниже 
телефону, в местные мастерские 
участки электрических сетей, либо 
иному персоналу компании для при-
нятия дальнейших мер по предотвра-
щению разграбления. ВСЕ ОБРАЩЕ-
НИЯ ПРИНИМАЮТСЯ АНОНИМНО! 

 

Расплата за кражу 

Телефоны 
диспетчерских служб: 

8-7152-31-42-71, 
8-7125-41-36-04, 154. 
Контакты отдела 

экономической безопасности 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»: 

8-7152-41-28-29 
(добавочный 230), е-mail: 

I.Sarsenbaev@sevkazenergo.kz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезонный рабочий (на период ремонтной кампа-
нии): Без предъявления требований к образованию и 
опыту работы. Без вредных привычек. 

Инженер по связи: Высшее техническое образова-
ние и стаж работы не менее 1 года в данной сфере. 

Инженер-теплотехник: Высшее профессиональное 
образование и опыт работы в данной сфере не менее 1 
года. Прохождение первичной проверки знаний по ПТБ, 
ПТЭ, ППБ. 

Ведущий специалист по финансам: Высшее эконо-
мическое, финансовое образование. Опыт работы в 
сфере автоматизации систем управления предприятием 
и финансово-бухгалтерской работы не менее 1 года.
Знание MS Office, 1C Бухгалтерия, АСУПФиА «Ellipse». 

Музыкальный руководитель детского сада: Выс-
шее или среднее профессиональное образование. Опыт 
работы желателен. 

Воспитатель детского сада: Высшее или среднее 
профессиональное образование по специальности 
«Дошкольное 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  организаци-
ях не менее 1-го года, либо среднее техническое обра-
зование и стаж  работы  в  энергетических  организациях  
на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет. 

Слесарь по ремонту оборудования топливопода-
чи: Общее среднее, среднее профессионально-
техническое образование. 

Маляр: Общее среднее, среднее профессиональное 
образование. 

Аппаратчик химводоочистки электростанции: Без 
предъявления требований к образованию и опыту рабо-
ты. 

Слесарь-сантехник: Общее среднее, среднее про-
фессионально-техническое образование. 

Электромонтёр по ремонту воздушных линий 
электропередачи: Среднее профессиональное образо-
вание. Знание безопасных приемов работы и мер без-
опасности при работах на ВЛ. 

 

Инженер по охране окружающей среды: Высшее 
образование и стаж работы в данной сфере деятельно-
сти не менее 1 года. 

Ведущий инженер по надзору за строительством: 
Высшее или среднее профессиональное по специаль-
ности «Строительство». 

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию ав-
томатики и средств измерений: Общее среднее обра-
зование, среднее профессионально-техническое обра-
зование по специальности «Электрослесарь». 

Электрослесарь: Образование – среднее специаль-
ное соответствующего профиля и стаж работы не менее 
1 года. 

Инженер службы средств диспетчерского и тех-
нологического управления: Высшее специальное или 
среднее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы не менее 3х лет. 

Озеленитель: Среднее профессиональное образо-
вание, опыт работы не менее 1 года. 

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

Инженер по объективному контролю сектора 
энергетического контроля: Высшее (или послевузов-
ское) энергетическое образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее техническое и 
профессиональное (среднее специальное, среднее 
профессиональное) энергетическое образование и стаж 
работы в данной сфере деятельности не менее трех 
лет. 

Машинист-обходчик по турбинному оборудова-
нию турбинного цеха: Общее среднее, среднее про-
фессиональное образование. 

Грузчик: Без предъявления требований к образова-
нию и опыту работы. Без вредных привычек. 

Мастер службы подстанций: Высшее электротехни-
ческое образование и стаж работы в энергетике не ме-
нее 1 года, либо среднее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю производства и стаж 
работы по ремонту или эксплуатации электрооборудо-
вания не менее 2-х лет. 

Подробности на сайте www.sevkazenergo.kz в разде-
ле «Вакансии группы компаний». 

 

ВАКАНСИИ 
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Поздравляем 
Казановского А. А., Китаева В. А., Сорокина Р. А., Кулдаева Г. М., 

Москвина Д. А., Мусраунову М. К., Федоренко В. В., Габриневского А. С., 
Алибаеву Г. А., Кунгурцева А. А., Циляеву Н. М., Мурзина Е. В., 

Матвеенко Н. И., Сарсенбекова К. Г., Савинцеву Ю. О., Карпова П. В., 
Козорезову И. С., Станилевич М. И., Зарецкого А. А., Ушакова В. В., 

Окс А. П., Морозову Т. Н., Сенкубаева Б. К., Соколова И. В., 
Мезенцева В. С., Укенову Г. Г., Предыбайло А. Ф., Жданову С. А., 

Тиукову В. И., Политкина Е. Н., Целых М. И., Бугай А. А., Семёнову С. В., 
Кирьякову О. А., Кирьякову Е. А., Луканина А. А., Горковенко Н. И., 

Малееву Ю. О., Арендаренко Л. Ю., Шпак Л. И., Кузину Е. П., 
Козубенко М. И., Фаст А. П., Литвиненко С. А., Данилова В. И. 

с днём рождения! 
Пусть будет в жизни все в порядке: 
С семьей, с финансами, с здоровьем. 

Желаем жить всегда в достатке, 
Быть окруженными любовью. 

Отдел по связям с общественностью.


