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 «Станция полностью готова к работе 
в осенне-зимний период. Мы распола-
гаем достаточным количеством топли-
ва. В данный момент по оперативным 
расчётам запас угля на складе Петро-
павловской ТЭЦ-2 составляет 171 620 
тонн. Планируемый объём поставки уг-
ля на весь отопительный сезон 2019-
2020 гг. составляет 1 979 250 тонн. 
Планируемая средняя электрическая 
нагрузка в осенне-зимний период 2019-
2020 гг. составит 455,4 МВт, тепловая –
294,4 Гкал/час», – отмечает главный 
инженер Петропавловской ТЭЦ-2 АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» Вадим Ягодин. 

 

Green office
в Казахстане

Почему в Петропавловске, как и во всём Казах-
стане, невозможно использование поквартирных 
приборов учёта тепла? 

2 

Индивидуальные
ПУ тепла3 

Энергетики
на эко-субботнике

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» приняло участие в 
республиканском конкурсе «Зелёный офис». 

Энергетики приняли участие в республиканском 
эко-субботнике. 

К отопительному  
сезону готовы 

№ 40-41 (53) 

25.10.2019 г. 

Так, в преддверии зимы на станции 
осуществлён капитальный ремонт че-
тырёх котлоагрегатов (№ 1, 2, 6, 10) и 
двух турбоагрегатов (№ 1, 7), а также 
текущий ремонт семи котлоагрегатов 
(№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12), пяти турбоагрега-
тов (№ 2, 3, 4, 5, 6) и дымовых труб № 2 
и 3, что составляет 95 % фактического 
годового объёма мероприятий ремонт-
ного и инвестиционного фондов тепло-
электроцентрали (капитальный ремонт 
котлоагрегата № 11 продлится до конца 
2019 года, мероприятие никак не ска-
жется на тепло и электроснабжении по-
требителей).  

 

На Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» завершены текущие и капи-
тальные ремонты основного оборудования, а это значит, что станция готова 
на протяжении всего отопительного сезона 2019-2020 гг. снабжать потребите-

лей качественной и бесперебойной электрической и тепловой энергией. 
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Целью конкурса стала пропа-
ганда электро-, водо- и ресурсо-
сбережения, продвижение эко-
логических технологий и услуг, а 
также формирование так назы-
ваемого «зелёного мышления» у 
сотрудников компаний-участников
конкурса через бережное отно-
шение к ресурсам офиса, в ко-
тором они работают. Кроме то-
го, по задумке организаторов, 
конкурс был призван содейство-
вать формированию сообще-
ства экологически ответствен-
ных компаний и привлечению 
внимания общественности к во-
просам охраны окружающей 
среды. 

«В конкурсе приняли участие 
62 казахстанских компании, вклю-
чая АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Мы
с удовольствием откликнулись 

на предложение организаторов, 
ведь на Петропавловской ТЭЦ-2 
ресурсосбережению уделяется 
много внимания. Использование 
энергосберегающих осветитель-
ных приборов, пластиковых окон, 
системы раздельного сбора от-
ходов, наглядной агитации на 
экологическую тематику – всё 
это позволяет нам бережно от-
носиться к используемым ре-
сурсам и окружающей среде. 
Кроме того, на предприятии 
ежегодно исполняется програм-
ма по энергосбережению и эко-
логическому менеджменту. Все
достижения Компании в области 
энергосбережения и экологии
регулярно отражаются в корпо-
ративном отчёте, с которым лю-
бой желающий может ознако-
миться на официальном сайте

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Также все 
новшества и мероприятия, свя-
занные с тематикой ресурсосбе-
режения и экологии, доводятся до 
персонала через корпоративный 
информационный бюллетень», –
рассказывает начальник отдела 
охраны окружающей среды Пет-
ропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» Анна Айтикеева. 

 

 

Компания АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» награждена благодарственным письмом участника 

первого республиканского конкурса «Зелёный офис», проходившего с 1 мая по 20 сен-

тября в г. Нур-Султане по инициативе Коалиции за зелёную экономику и развитие G-

Global при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и 

Офиса программ ОБСЕ. 
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Индивидуальные приборы 
учёта –  
вопрос завтрашнего дня 

«Основной причиной, по которой имеющиеся в 
жилых домах индивидуальные приборы учёта 
тепловой энергии не могут быть приняты на 
коммерческий учёт, является отсутствие законо-
дательной базы, которая позволила бы это сде-
лать, – рассказывает и. о. генерального дирек-
тора ТОО «Севказэнергосбыт» Магауия Са-
гандыков. – Да, приборы существуют, но нет 
нормативных документов, регламентирующих 
порядок начисления, в том числе и при выходе 
из строя индивидуального прибора учёта тепло-
вой энергии».  
Являясь субъектом естественной монопо-

лии, ни одно предприятие группы компаний 
АО 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» (куда входят ТЭЦ-2, 
предприятия тепловых и электросетей, сбытовая 
организация) не может самостоятельно, без 
наличия соответствующих утверждённых на за-
конодательном уровне документов, вести дея-
тельность, связанную со снабжением горожан 
тепловой и электрической энергией. А значит, 
чтобы ввести приборы в коммерческий учёт, са-
ми индивидуальные приборы учёта тепловой 
энергии должны быть узаконены. На деле это 
означает наличие упоминания о них в специаль-
ном реестре государственной системы обеспе-
чения единства измерений Республики Казах-
стан. И до тех пор, пока такая запись отсутству-
ет, 

В Петропавловске строящиеся жилые дома уже на этапе проектирования снабжаются 

индивидуальными приборами учёта тепловой энергии, которые по задумке должны 

позволить потребителям оплачивать только то тепло, которое пришло к ним в кварти-

ры, и не переплачивать за соседей. Естественным в этой ситуации становится удивле-

ние собственников жилья, когда оказывается, что по факту приборы не работают. Пра-

ведный гнев потребителей тотчас изливается на энергетиков, мол, раз есть счётчики, 

почему мы не можем платить по ним? Действительно, почему – рассказали эксперты. 
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ет, ни одна организация не возьмёт на себя от-
ветственность что-то кому-то считать по такому 
прибору. Но и это не вся беда. 

«Помимо прочего, на сегодняшний день в 
Петропавловске отсутствуют специально упол-
номоченные службы, которые занимались бы 
считыванием показаний индивидуальных прибо-
ров учёта тепла и передавали бы данные в 
энергоснабжающую или энергопередающую ор-
ганизацию на договорной основе – эти вопросы 
до сих пор никак не регламентированы на зако-
нодательном уровне», – комментирует ситуацию 
генеральный директор ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» Андрей Калиничев. 
В целом, использование индивидуальных 

приборов учёта тепловой энергии невозможно, 
так как в Казахстане до сих пор не разработан 
механизм ввода в эксплуатацию индивидуаль-
ных приборов учёта и расчёта по ним. 
Остаётся ещё один вопрос, который частенько 

задают энергетикам –  почему они сами не вый-
дут с проблемой на нужный уровень, ведь это –
вопрос удобства обслуживания потребителей, 
да и никто не хочет платить за чужого дядю. 
Насколько резонно такое мнение, давайте раз-
берёмся. 
На сегодняшний день расчёт тепловой энер-

гии в многоэтажных жилых домах города Петро-
павловска осуществляется двумя способами: 
либо при помощи общедомовых приборов учёта 
тепловой энергии, либо, если таковой прибор 
отсутствует, по квадратуре жилого помещения 
согласно утверждённому тарифу. В случае с 
общедомовыми приборами учёта механизм рас-
чёта прост: берутся показания общедомового 
счётчика, делятся на количество квадратных 
метров жилой площади дома, после чего высчи-
тывается, сколько должен заплатить потреби-
тель, исходя из того количества квадратных 
метров, коими он обладает. Что же будет, если в 
эту систему добавить индивидуальные счётчи-
ки? 

«Установка индивидуальных приборов учёта 
тепловой 

тепловой энергии должна предусматривать обя-
зательное наличие в доме общедомового при-
бора, который учитывал бы не только тепловую 
энергию, потреблённую каждой квартирой, но и 
энергию, затраченную на общедомовые нужды: 
обогрев подъездов, например. Поэтому в случае 
ввода в эксплуатацию индивидуальных прибо-
ров учёта, общедомовые никуда не денутся», –
говорит Андрей Калиничев. 
Вот и выходит, что платить только за себя ни-

как не получится, а к потреблённому квартирой 
теплу будут добавлены калории, затраченные на 
обогрев всего дома. Стоит ли овчина выделки, 
если за приборами учёта при этом нужен глаз да 
глаз, а, как широко известно, далеко не каждое 
КСК может похвастать наличием квалифициро-
ванного персонала, чтобы с одним прибором 
управиться? Давайте представим, во что пре-
вратится для самих потребителей отопительный 
сезон, когда вместо одного счётчика в доме их 
станет 90? А значит, нужна специальная служба, 
которой придётся платить за услуги по регули-
ровке оборудования. 
Таким образом, при установке индивидуаль-

ных приборов учёта тепловой энергии к плате за 
собственное потребление добавится оплата за 
услуги спецслужб плюс общедомовые нужды –
экономь, не хочу. 

«Экономия – вещь хорошая и очень нужная, –
резюмирует тему руководитель теплосетей. –
Приборы, о которых мы говорим, могут помочь 
каждому экономить для себя, но для того, чтобы 
это работало, нужен целый комплекс мероприя-
тий, без разумного воплощения в жизнь которого 
экономия может обернуться ненужными трата-
ми. Нужна законодательная база, нужны специ-
ализированные службы, нужен квалифициро-
ванный персонал, и, что немаловажно, государ-
ственный механизм, который позволит ввести в 
действие приборы учёта без создания проблем 
для потребителей. Без этих составляющих счёт-
чики останутся лишь элементом декора в инте-
рьере квартиры». 
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В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в рамках внутри-
корпоративной спартакиады прошли сорев-
нования по мини-футболу. Единоличными 
лидерами на паркете вновь оказались фут-
болисты АО «Северо-Казахстанская РЭК». 
К слову, чемпионы выиграли три игры из трёх, 

не оставив шансов соперникам даже прибли-
зиться к первому месту. Трудной выдалась игра 
с ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» –
теплоэнергетики оказали достойное сопротив-
ление фаворитам, уступив со счётом 3:2. Хоро-
шую игру показали футболисты Петропавлов-
ской ТЭЦ-2, но и они не смогли преодолеть волю 
к победе команды АО «Северо-Казахстанская 
РЭК», итоговый счёт встречи – 4:2. Третья побе-
да была одержана чемпионами над командой 
ТОО «Севказэнергосбыт» со счётом 8:2. 
Второе место заняли футболисты ТОО «Пет-

ропавловские Тепловые Сети». В их активе одна 
победа над командой ТОО «Севказэнергосбыт»
со счётом 8:2, ничья с командой Петропавлов-
ской ТЭЦ-2 со счётом 4:4, и поражение от ко-
манды АО «Северо-Казахстанская РЭК», о кото-
ром было упомянуто выше.  
Замкнули тройку призёров футболисты Петро-

павловской ТЭЦ-2, которые, набрав в ходе 
встречи равное с ТОО «Петропавловские Теп-
ловые Сети» количество очков, забили меньше 
голов аутсайдерам турнира, что и определило их 
место в турнирной таблице. 
Поздравляем команду АО «Северо-

Казахстанская РЭК» с очередной победой! 

Сотрудники АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» присо-
единились к республиканской эко-акции и 

посадили 20 саженцев берёзы и рябины в 
сквере по ул. Мусрепова, носящем неофици-

альное название Сквера энергетиков. Уже 
через год молодые деревья будут радовать 
посетителей сквера яркими красками и весё-

лым шелестом листвы.  

В субботнике приняли участие сотрудники 
всех предприятий АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Муж-
ская половина коллектива умело орудовала ло-
патами, а женская, вооружившись лейками, пер-
вый раз «напоила» юных красавиц, перебрав-
шихся из лесопитомника на новое место.  

«Осенняя пора – прекрасное время, благопри-
ятное для посадки деревьев. Уже весной наши 
лесные гостьи окончательно примутся и зазеле-
неют. Мы, энергетики, считаем, что в Петропав-
ловске должны расти не только новые здания 
новых многоэтажек и торговых центров, но и 
родные сердцу каждого североказахстанца бе-
рёзки и рябинки. Город должен быть зелёным, и 
воздух – чистым», – считает участник акции, ин-
женер электросвязи службы средств диспетчер-
ского и технологического управления АО «Севе-
ро-Казахстанская РЭК» Георгий Скрипник. 
Сквер энергетиков был разбит в 2011 году в 

честь 20-летия независимости Республики Ка-
захстан. Территорию, на которой раньше была 
автостоянка, благоустроили: положили брусчат-
ку, установили скамейки для отдыха горожан, а 
сердцем сквера стали скульптуры батыров. С 
тех пор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заботится о со-
стоянии сквера, занимаясь благоустройством и 
озеленением культурного памятника г. Петро-
павловска. 
Кстати, минувшим летом здесь же, в Сквере 

энергетиков, сотрудники компании высадили са-
женцы молодых елей, так что желающим отдох-
нуть и прогуляться в этом месте будет комфорт-
но в любое время года. 

Без шансов для 
соперников 

Берёзы и рябины 
в подарок городу 
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разили благодарность за приглашение на празд-
ник», – отметила профкома организации АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» Елена Помогалова. 
Также в рамках проведения месячника, по-

свящённого Дню пожилого человека, в город-
ском парке культуры и отдыха при участии вете-
ранов энергетики была заложена Аллея ветера-
нов профсоюзного движения Северо-Казахстанской 
области. Умелыми руками представителей старше-
го поколения были высажены 25 сибирских ёлочек. 

 

С заботой  

о старшем поколении 

Ежегодно в начале октября отмечается 

Международный день пожилых людей. Этот 
праздник – дань уважения и почитания ста-

рости, знак признания заслуг пожилых лю-
дей, их вклада в развитие государства, сим-
вол единства и преемственности поколений. 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в этот знаменатель-
ный день также не обошло вниманием своих 

пенсионеров, ведь их на предприятиях Ком-
пании насчитывается 955 человек.  
В День пожилого человека 397 ветеранов 

электросетевой компании получили материаль-
ную помощь от предприятия, в структурных под-
разделениях прошли встречи с бывшими работ-
никами компании, а профсоюзная организация  
АО «Северо-Казахстанская РЭК» в честь празд-
ника подготовила для ветеранов особые подарки. 

«Мы подарили нашим заслуженным работни-
кам билеты на концерт областной филармонии, 
а  также организовали встречу с советом вете-
ранов предприятия, на которой ветеранам энер-
гетического производства представилась воз-
можность встретиться со своими бывшими кол-
легами, вспомнить работу в коллективе и просто 
пообщаться со старыми друзьями. Пенсионеры 
оценили внимание со стороны профсоюза и вы-
разили 
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Поздравляем! 

с 65-летним юбилеем руководителя группы по 

наладке и испытаниям производственно-

технического отдела Петропавловской ТЭЦ-2 

Молчанова Александра Аркадьевича! 

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 

начальника смены топливно-

транспортного цеха Петропавловской ТЭЦ-

2 Порваткина Сергея Инокентевича!  

Желаем Вам любви и понимания, 

Желаем веры в лучшее всегда! 

Сбываются пусть все Ваши желанья 

Легко и без труда! 

Отдел по связям с общественностью. 

 

 

Поздравляем! 

с 55-летним юбилеем 

руководителя группы хозяйственного об-

служмвания ТОО «Севказэнергосбыт»  

Драчёва Олега Александровича! 

Друзей надёжных и хороших, 

В семье – уюта и тепла! 

Чтоб дней приятных и погожих 

Побольше жизнь Вам несла. 

Отдел по связям с общественностью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

логий не менее 3-х лет. Хороший уровень знаний 
в области управления базами данных (Microsoft 
SQL), телекоммуникаций (знание протоколов пе-
редачи данных), опыт в администрировании 
Windows серверов. Приветствуются наличие спе-
циального образования в области информаци-
онной безопасности и сертификатов. 
Программист: Высшее инженерно-техническое 

образование. Опыт работы не менее 2-х лет по 
профилю или участие в реальных проектах. Зна-
ние VB.NET, SQL92. Умение читать (понимать) 
технический английский, работать в команде. 
Наличие сертификатов приветствуется. 
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. 
Ведущий экономист планово-экономического 

отдела: Высшее экономическое образование. 
Опыт работы не менее 1 года. 
Ведущий специалист-аудитор: Высшее тех-

ническое (энергетика, машиностроение, строи-
тельство) образование. Опыт работы не менее 
2-х лет. Знание MS Office. 
Инженер по связи: Высшее техническое об-

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

Штоль К. В., Кригер Ю. С., Оспанова С. С., Разинькова С. Г., 

Новихина А. А., Павлову Е. Н., Мирошника А. А.,  

Мезенцева С. В., Пономарёву Н. В., Корженевского К. В.,  

Лисового В. М., Полын И. В., Паюсова А. А., Чурсину Л. А., 

Мицукова В. В., Шалимова В. Н., Корягина Р. А.,  

Карамурзина Б. У., Отинова В. В., Горлову Е. В.,  

Канюка Д. М., Назаревич О. В., Кандакову Ю. Ю.,  

Патошкину А. С., Суслову В. В., Якунину О. Г., Божок Н. В., 

Шевцова О. Н., Утябаева В. Б., Петрищева А. О.,  

Янцена В. П., Чиркова И. С., Хаврыч Т. Г., Вдовенко О. С., 

Власова В. Б., Назарова И. А., Гоголя В. Г., Турсунова Р. О., 

Кербель С. И., Жакиенову Г. К., Щукина П. И., Серова И. А., 

Иванова В. С., Ткачева С. А., Ибраеву С. А., Темнова С. В., 

Витвицкую Л. А., Волковинского И. И., Степанова В. Н., 

Рычкова С. М., Таранова Д. Ю., Одинцову Л. И., Боснака И. С., 

Мальцева В. А., Крапиву Н. С. с днём рождения! 

Смотри на мир с улыбкой нежной, 

Легко и радостно живи! 
Желаем света и надежды, 
Добра, удачи и любви! 

Отдел по связям с общественностью.
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Главный специалист по риск-менеджменту: 

Высшее инженерно-экономическое, математиче-
ское, финансовое или техническое образование. 
Опыт работы в предметной области или по спе-
циальности не менее 3 лет. Опытный пользова-
тель ПК. 
Экономист по финансовой работе: Высшее 

экономическое (финансовое) образование. Зна-
ние банковских систем «Банк-Клиент», «Интер-
нет-Банкинг». Опытный пользователь ПК, 1С. 
Инженер по организации эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений: Высшее или 
среднее профессиональное образование по 
специальности «Строительство» и стаж работы 
не менее 2 лет. 
Фельдшер здравпункта: Высшее или сред-

нее профессиональное медицинское образова-
ние. Опыт работы не менее 1 года. 
Инженер по безопасности и охране труда 

управления городских электрических сетей: 

Высшее техническое образование и стаж работы 
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.  
Начальник отдела информационной без-

опасности: Высшее техническое образование. 
Опыт работы в области информационных техно-
логий 

ВАКАНСИИ 

 


