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вестно подготовились к отопительному
сезону. Последними к теплу будут под-
ключены потребители, неподготовлен-
ность домов которых уже вошла в систе-
му», – отмечает первый заместитель ге-
нерального директора по производству –
главный инженер ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» Виталий Холоша. 
 

Интервью 
с чемпионкой

В ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» со-
стоялся пресс-тур по объектам реконструкции и 
модернизации предприятия. 

4 

Пресс-тур 
по объектам 

тепловых сетей5 

За долги –
квартиру

О своих впечатлениях от победы на спр-
такиаде «Кызылжар-2019» рассказывает легкоат-
летка команды АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Мария 
Хлыстун. 

Энергетики вынуждены идти на крайние 
меры в борьбе со злостными неплательщика-
ми. 

С победой, 
энергетики! 

№ 36 (51) 

20.09.2019 г. 
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Лучшими в своих дисциплинах в ко-

манде АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» стали лег-

коатлеты (Юлия Крижановская, Дмитрий 

Перемыкин – Петропавловская ТЭЦ-2; 

Мария Хлыстун, Милана Ануфриева, Ни-

колай Шульдайс – АО «СКРЭК»; Кирилл 

Дувалкин – ТОО «ПТС») и перетягивате-

ли каната (Сергей Оспанов – Петропав-

ловская ТЭЦ-2; Владислав Семеско, 

Ануар Нурпеисов – АО «СКРЭК»; Стани-

слав Нейфельд – ТОО «Севказэнерго-

сбыт») – в общекомандном зачёте каж-

дая из команд заняла 1 место. 

Вторыми энергетики стали в волейболе 

(Артём Антонов, Алина Айтикеева – Пет-

ропавловская ТЭЦ-2; Вячеслав Флинта, 

Геннадий Калугин, Евгений Михайлечко, 

Андрей Макаров – АО «СКРЭК»; Юлия 

Малеева, Мурат Шокаев, Никита Крапива 

– ТОО «ПТС») и шашках (Елена Кексель, 

Талап Басыгарин – АО «СКРЭК»).  

Теннисисты АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по-

казали четвёртый результат (Масис Гри-

горян – Петропавловская ТЭЦ-2; Денис 

Шишкин, Наталья Шефер – АО «СКРЭК»), 

пятыми стали представитель гиревого 

спорта Валерий Баранов (ТОО «Сев-

казэнергосбыт»), 

Команда АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заняла 1 место в III Спартакиаде «Кызылжар-

2019» среди трудовых коллективов Петропавловска, набрав наибольшее коли-

чество очков по сумме результатов всех спортивных дисциплин – 174,5. Вто-

рыми стали спортсмены ТОО «Кызылжар су» со 167 очками в копилке, замкну-

ли тройку призёров спортсмены АО «ПЗТМ» со 160,5 набранными очками. 
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казэнергосбыт»), футболисты (Андрей 

Зелих – Петропавловская ТЭЦ-2; Руслан 

Шарипов, Станислав Капшицкас, Игорь 

Шабанов, Дмитрий Тетерин, Самат Мука-

нов – АО «СКРЭК»; Руслан Хазиев, Ар-

тём Иванов, Айбек Дюсенбаев – ТОО 

«ПТС») и команда по тогыз кумалаку 

(Жансерик Муржанов, Марьям Мусрауно-

ва – ТОО «Севказэнергосбыт»). 

Поздравляем команду АО «СЕВ-

КАЗЭНЕРГО» с удачным выступлением 

на общегородской спартакиаде «Кызыл-

жар-2019», а также желаем нашим 

спортсменам удержать планку лидерства 

в следующем году и подтянуть дисци-

плины, в которых энергетикам ещё есть, 

куда расти и развиваться! 
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Королева на 

дистанции 

400 метров 

- Мария, расскажите, каковы Ваши 
впечатления и эмоции после побе-
ды в спартакиаде? 

- Была очень рада. Когда понима-
ешь, что твой успех вносит вклад еще 
и в общий зачёт команды, то эта ра-
дость по-особенному воспринимается. 

- Как думаете, что стало залогом 
успеха команды в этом году (в 
прошлом году команда всё же за-
няла 2 место)? 

- Думаю, хорошая подготовка ко-
манды, регулярные тренировки перед 
спартакиадой дали свой результат. И, 
конечно же, нацеленность на победу! 

- Давно ли Вы занимаетесь лёгкой 
атлетикой и сколько лет принимае-
те участие в спортивных форумах, 
защищая честь Компании? 

- В состав команды я вхожу уже вто-
рой год. Профессионально спортом 
никогда не занималась, но бегаю на 
стадионе шесть лет, а в зимнее вре-
мя– 

мя – в тренажёрном зале на беговой 
дорожке. 

- Почему Ваш выбор пал именно 
на лёгкую атлетику? 

- Обожаю бегать! Это очень полезно 
для здоровья: бег укрепляет сердеч-
но-сосудистую систему, является про-
филактикой многих болезней. А в ка-
честве бонуса – стройное, подтянутое 
тело. 

- Спорт для Вас – это просто хоб-
би или нечто большее? 

- Скорее, хобби. Вообще многим я 
рекомендую начать бегать. Это очень 
круто! Возьмите с собой любимую му-
зыку,  удобную спортивную одежду и –
вперёд! 

- Каковы Ваши прогнозы и планы 
относительно дальнейших выступ-
лений команды на внешней арене? 

- Всегда нужно стремиться к самым 
высоким результатам. Думаю, в бу-
дущем нас ждут только яркие победы! 

 

Если лёгкая атлетика – королева спорта, то королевами королевы спорта на ми-
нувшей спартакиаде «Кызылжар-2019» можно назвать девушек АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО», которые в личном зачёте не оставили шансов своим соперницам из 
других команд. Одна из них – специалист отдела по работе с персоналом АО «Се-
веро-Казахстанская РЭК» Мария Хлыстун, золотой призёр в беге на 400 метров, 

поделилась своими впечатлениями от прошедшего спортивного форума. 
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Отопительный сезон – 
без сбоев 

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» в 
ходе пресс-тура по объектам реконструкции 
и модернизации предприятия проинформи-
ровали общественность г. Петропавловска о 
ходе реализации инвестиционной программы 
2019 года. 
Пресс-тур с участием представителей госу-

дарственных органов, общественности и СМИ, 
организованный РГУ «Департамент Комитета по 
регулированию естественных монополий, защи-
те конкуренции и прав потребителей Министер-
ства национальной экономики Республики Ка-
захстан по Северо-Казахстанской области» сов-
местно с АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», проведён с це-
лью информирования потребителей тепловой 
энергии об использовании затрат, заложенных в 
тарифной смете на регулируемую услугу, а так-
же об исполнении инвестиционной программы и 
модернизации активов предприятия.  
Первым объектом пресс-тура стала теплома-

гистраль ТМ № 3 диаметром 1000 мм, располо-
женная близ Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО». Здесь, на участке протяжённо-
стью 1245 погонных метров, теплоэнергетики на 
средства 

средства инвестиционной программы проводят 
восстановление тепловой изоляции. 

«Монтаж изоляции на данном участке ведётся 
с применением современной энергосберегаю-
щей технологии – ППУ-скорлупы (изоляции из 
пенополиуретана). Новая изоляция позволит 
нам снизить потери тепловой энергии на 873 
Гкал в месяц. На сегодняшний день работы вы-
полнены 39 % (485 пог. м). Так как тепломаги-
страль находится в болотистой местности, оста-
ток 
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ток запланированного участка 
мы планируем заизолировать с 
наступлением морозов, когда 
застынет грунт, что обеспечит 
беспроблемный подход техники 
и персонала к объекту рекон-
струкции. На качестве предо-
ставления услуги потребителям 
работы никак не сказываются», 
– пояснил первый заместитель 
генерального директора по про-
изводству – главный инженер 
ТОО «Петропавловские Тепло-
вые Сети» Виталий Холоша. 
Также участники пресс-тура

посетили участок тепломаги-
страли ТМ № 26 от узла назем-
ного УН-26-03 до узла наземного 
УН-26-01 по пр. Жамбыла, где 
производится капитальный ре-
монт 630 м трубопровода. В 
данный момент на объекте за-
вершена замена трубопровода и 
ведётся нанесение теплоизоля-
ции. 
В завершение пресс-тура его 

участникам продемонстрирова-
ли работы, проводимые на теп-
ломагистрали ТМ № 9 по ул. Со-
ветской. Протяжённость замены 
трубопровода от тепловой каме-
ры ТК-9-03 до тепловой камеры 
ТК-9а-38 составит 1584 погон-
ных метра. Реконструкция с уве-
личением диаметра трубы с 300 
до 400 мм позволит снять огра-
ничения по подключению новых 
тепловых нагрузок, а новые тру-
бы, предварительно изолиро-
ванные пенополиуретаном и по-
лиэтиленовой оболочкой высо-
кой прочности, обеспечат без-
аварийную эксплуатацию теп-
ломагистрали в течение 25 лет, 
сократят потери теплоносителя 
и повысят качество теплоснаб-
жения потребителей. 

«Работы предусмотрены в 
рамках исполнения инвестици-
онной программы предприятия. 
Ввод в эксплуатацию нового 
трубопровода планируется вы-
полнить не позднее 1 ноября 
2019 года, до этого момента 
теплоснабжение потребителей 
будет осуществляться по вре-
менной схеме. Данная практика 
была введена на предприятии в
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этом году, подключение потре-
бителей по временной схеме 
позволит впредь не допускать 
задержек с началом отопитель-
ного сезона для всех потреби-
телей вне зависимости от того, 
проводит ли предприятие ре-
конструкцию или нет. Кроме то-
го, сразу же после окончания 
реконструкции будут выполне-
ны работы по благоустройству 
территории и восстановлению 
асфальтового покрытия. На дан-
ный момент выполнено 25 % от 
всего объёма реконструкции», –
отметил Виталий Холоша. 
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Отметим, что на сегодняшний 
день сумма просроченной деби-
торской задолженности потре-
бителей перед энергетиками со-
ставляет 249 млн 472 тыс. тен-
ге, в том числе бытовых потре-
бителей – 106 млн 470 тыс. тен-
ге. Чтобы заставить неплатель-
щиков погасить долги перед 
энергоснабжающей организаци-
ей, на имущество должников в 
судебном порядке накладывают 
арест с последующей реализа-
цией.  
Всего в 2019 году частными 

судебными исполнителями под-
готовлено 12 определений по 
изменению порядка и способа

исполнения решения суда в от-
ношении неплательщиков. Из них 
6 привели к реализации недви-
жимого имущества (квартир) 
должников.  

«В рамках исполнительных 
производств должникам направ-
ляются уведомления об имею-
щейся задолженности. Парал-
лельно производится выставле-
ние запретов и ограничений на 
распоряжение имуществом долж-
ников, проверяется имуществен-
ное положение, наличие счетов 
в банках и денежных средств на 
них, а также факт трудоустрой-
ства, наличие пенсионных от-
числений потребителя. Если 

неисполнение затянулось, а так-
же по заявлению взыскателя 
при имеющейся задолженности 
более 20 МРП судебный испол-
нитель обязан вынести поста-
новление о временном ограни-
чении на выезд за пределы Рес-
публики Казахстан. При наличии 
у должников ликвидного имуще-
ства, производят его опись, 
оценку и реализацию с после-
дующим погашением задолжен-
ности. Если без уважительных 
причин не исполняется доку-
мент на сумму более 250 МРП, 
должнику временно налагают 
ограничения в сфере выдачи и 
действия лицензий, разрешений 
и специальных прав», – поясня-
ет начальник юридического от-
дела ТОО «Севказэнергосбыт» 
Максим Пусев. 
Отметим, что наложение аре-

ста на имущество должников –
не единственный способ вер-
нуть долг, но самый действен-
ный. При этом в компании все-
гда готовы пойти навстречу и 
предложить погасить имеющую-
ся задолженность частями, если 
у потребителя сложилась слож-
ная жизненная ситуация.  

«Если у потребителя склады-
вается тяжелое материальное 
положение, мы всегда идём 
должникам навстречу – состав-
ляем график погашения задол-
женности, искренне надеясь, что 
и потребители, со своей сторо-
ны, будут исполнять свои обяза-
тельства по оплате счетов за 
использованную тепло- и элек-
троэнергию. Каждый должен по-
нимать, что свет и тепло не бе-
рутся из воздуха. Компания, 
чтобы производить тепловую и 
электрическую энергию, модер-
низировать оборудование, вы-
нуждена вносить предоплату за 
топливо и его транспортировку, 
а также за материалы, необхо-
димые для реконструкции и мо-
дернизации, тогда как оплату за 
потреблённое электричество и 
тепло мы получаем по факту 
потребления, да и то зачастую с 
задержкой. И речь идёт не о ты-
сячах, а о десятках недополу-
ченных

Энергетики 
вынуждены идти 
на крайние меры 

Имущество очередного должника реализовано с торгов. Жи-
тель г. Петропавловска остался без квартиры после того, как 
не счёл нужным оплатить задолженность перед ТОО «Сев-
казэнергосбыт». В результате по решению суда в отношении 
потребителя был изменён способ взыскания задолженности, и 
квартира ушла с молотка. При этом задолженность потреби-

теля составила всего 69 469 тенге. 
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Поздравляем! 

с 60-летним юбилеем 
электрослесаря по ремонту оборудования 
распределительных устройств службы под-
станций АО «Северо-Казахстанская РЭК» 

Постникова Алексея Витальевича! 
Мы хотим Вам пожелать 

Печалей, горестей не знать, 

Счастливым и здоровым быть, 

В достатке жить и не тужить! 
Отдел по связям с общественностью. 

 

ченных миллионов тенге. В 
свою очередь, нехватка средств, 
обусловленная накоплением за-
долженности потребителями, вы-
нуждает нас брать кредиты, что 
неминуемо сказывается на та-
рифах. Ведь это в наших общих 
интересах: с одной стороны, по-
лучать бесперебойно такие важ-
ные 

ные блага, как свет и тепло, с 
другой – получать средства за 
потреблённые услуги и направ-
лять их на дальнейшую модер-
низацию и реконструкцию обо-
рудования», – поясняет и. о. ге-
нерального директора ТОО 
«Севказэнергосбыт» Магауия 
Сагандыков.  

 

Как бы то ни было, отмечают 
на предприятии, практика, при-
нёсшая положительные резуль-
таты истребования дебиторской 
задолженности со злостных не-
плательщиков, будет продолже-
на, и до конца года к 6 реализо-
ванным жилым объектам может 
прибавиться ещё 3. 

 

Поздравляем! 

с 55-летним юбилеем аппаратчика химводо-

очистки электростанции химического цеха  

Петропавловской ТЭЦ-2 

Ерёмину Наталью Павловну! 

Счастья, бодрости, удачи 

И здоровья – навсегда! 

И любви, что много значит… 

Не грустите никогда! 

Отдел по связям с общественностью. 
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Поздравляем! 

с 60-летним юбилеем диспетчера  

центральной диспетчерской службы  

АО «Северо-Казахстанская РЭК» 

Жёлудева Юрия Евгеньевича! 

Пусть сбудутся все Ваши планы, желания, 

В семье вечно будут тепло, понимание. 

Гармонии Вам и на сердце покоя, 

Везде и всегда оставайтесь собою. 

Отдел по связям с общественностью. 

Поздравляем! 

с 50-летним юбилеем 

машиниста насосных установок  

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 

Габдулхакова Ракиба Габдильбаровича! 

Желаем здоровья и долгих Вам лет, 

Чтоб скуки не знали, не знали Вы бед, 

Пусть в Ваш юбилей будут радом друзья, 

Пусть ценит и любит Вас Ваша семья! 

Отдел по связям с общественностью. 

 

 

Поздравляем! 

с 50-летним юбилеем 

кассира УСЭ района Шал Акына управления 

сбыта ТОО «Севказэнергосбыт» 

Пустыльникову Наталью Валентиновну! 

Живите счастливо, без бед. 

Любовь пусть песней окрыляет. 

В прекрасный праздник, юбилей, 

Мы от души Вас поздравляем! 

Отдел по связям с общественностью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на инженерно-технических должностях в энерге-
тических организациях не менее года либо сред-
нее техническое образование и стаж работы в 
энергетических организациях на инженерно-
технических должностях не менее трёх лет. 
Инженер по безопасности и охране труда 

Благовещенской ремонтно-производствен-
ной базы Жамбылского электросетевого 
района: Высшее техническое образование и 
стаж работы на инженерно-технических должно-
стях в энергетических организациях не менее 
года либо среднее техническое образование и 
стаж работы в энергетических организациях на 
инженерно-технических должностях не менее 
трёх лет. 
Уборщик служебных помещений: Знание 

правил и норм охраны труда, производственной 
санитарии. 
Ведущий специалист-аудитор: Высшее тех-

ническое (энергетика, машиностроение, строи-
тельство) образование. Опыт работы не менее 
2-х лет. Знание MS Office. 
Кладовщик отдела материально-техни-

ческого снабжения: Высшее или среднее про-
фессиональное (техническое, экономическое) 
образование, опыт работы в сфере складского 
хозяйства не менее 1 года, опытный пользова-
тель ПК. 
Инженер по связи: Высшее техническое об-

разование и стаж работы не менее 1 года в дан-
ной сфере. 

Рамазанова Т. М., Бурдова Д. В., Габдулхакова Р.  Г.,      

Ошмарова А. В., Летучую А. В., Иволгину И. Г.,                

Потемкина Р. В., Шевцову Ю. В., Воронова Ю. П.,           

Якубика В. С., Левину Л. А., Аушакимова А. А.,             

Пустыльникову Н. В., Мелика-Шахназаряна И. В.,             

Поназдырева А. П., Казаченко В. О., Таутекенова Г. О., 

Плесовских Д. В., Гранскую О. Е., Егорову Л. В.,               

Жёлудева Ю. Е., Ломоносову Л. А., Мораш Л. И.,               

Рсалиева Р. Т., Яковлева Д. А., Долгушина А. О.,                

Кулагина Е. С., Пастухова А. В., Попова А. И.,               

Налобина Е. С., Мустафина Р. Р., Кузьмин С. В.,              

Боркового С. В., Милушину С. Ю., Ворону А. Н.,                

Лыскину О. А., Скляр Л. П., Савинкова А. А.,                   

Постникова А. В., Шляхина А. В., Жмурина А. А.,               

Саенко Т. А., Кусакина Д. А., Шабунину Е. В., Исакову А. Г., 

Токареву И. П., Сергазина Б. У., Еремину Н. П.  

с днём рождения! 

Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты. 
Среди друзей – любви и уваженья, 
И в жизни – сбывшейся мечты! 

Отдел по связям с общественностью.
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Документовед: Высшее или среднее профес-
сиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы. 
Архивариус: Высшее или среднее професси-

ональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы. 
Инженер по организации эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений: Высшее или 
среднее профессиональное образование по 
специальности «Строительство» и стаж работы 
не менее 2 лет. 
Начальник управления делами: Высшее 

профессиональное образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 3-х лет, 
знание законодательных и иных нормативных 
правовых актов Республики Казахстан, регла-
ментирующих административно-хозяйственную 
деятель-ность предприятия, опыт работы в сфе-
ре организации и проведения развлекательных, 
культурно-массовых, спортивных мероприятий, 
высокая исполнительность, организаторские 
способности, творческих подход к выполнению 
заданий, креативность, владение ПК на уровне 
опытного пользователя. 
Инженер по безопасности и охране труда 

управления городских электрических сетей:
Высшее техническое образование и стаж работы 

ВАКАНСИИ 

 


