
ТОО «АБАЙСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» 
 
 В начале 80-х годов прошлого столетия в городах Абае и Сарани сложилось 
критическое положение в обеспечении теплом населения, обьектов соцкультбыта. 
 Областной комитет и Абайский городской комитеты партии приняли решение по 
строительству тепломагистрали от ГРЭС-2 и трёх насосных станций до Абая с последующим 
подключением города Сарани. Организаторами и кураторами стройки были первый 
секретарь Карагандинского обкома партии Коркин Александр Гаврилович и первый 
секретарь Абайского горкома партии Абишев Жуманияз Абишевич. Проектирование и 
строительство велось одновременно методом народной стройки. Тепломагистраль ГРЭС-2 – 
город Абай - сооружение уникальное с перепадами высот до 130 метров и аналогов ей в 
Союзе не было. Первое тепло город Абай получил 22 марта 1986 года. 
 Для эксплуатации данного сооружения был образован «Абайский район тепловых 
сетей Карагандинских тепловых сетей РУЭХ «Карагандаэнерго» 10 января 1986 года. 
 Первыми руководителями района были Прытков Валентин Михайлович и 
Кормановский Вячеслав Михайлович.  
  
Кормановский Вячеслав Михайлович приехал в пос.Чурубай-
Нура в 1960 году из Вологодской области и навсегда связал 
свою жизнь с шахтерским городом. В трудовой биографии 
Вячеслава Михайловича записаны ответственные должности 
на предприятиях города. А начинал – с Чурубай-Нуринской 
автобазы. Учился в вечерней школе, отслужил армию, 
закончил Целиноградский техникум автомобильного 
транспорта, затем политехнический институт и высшую 
партийную школу. Всегда занимал активную жизненную 
позицию, являлся комсоргом в коллективе автобазы. В 1979 
году являлся заместителем председателя исполкома по 
переписи населения, был награжден за эту работу Почетной грамотой Председателя 
правительства СССР Косыгина А.  

С 1969 года по 1974 год работал мастером, механиком ПАТП. В 1974 году был 
назначен сначала главным инженером комбината коммунальных предприятий г.Абая, затем 
его начальником. С 1986 года работает главным инженером теплосетей. Занимая 
ответственные должности, Вячеслав Михайлович всегда проявлял организаторские 
способности, живой ум, умение работать с людьми и целеустремленность.  
  
Основным принципом  в создании работоспособного коллектива Абайских тепловых сетей 
были профессиональный подбор, обучение и расстановка кадров. 
 Передовиками производства в 80-е годы были мастер Ярошенко Сергей 
Владимирович, диспетчеры Бабий Людмила Фридриховна, Лигай Ирина Августовна, 
Беберник Татьяна Ивановна, Ардасенова Наталья Ивановна, инженер по технике 
безопасности Кормановская Светлана Вячеславовна, машинисты насосных установок 
Гаманова Капиталина Николаевна, Белякова Надежда Петровна, Жапаркулова 
Фарида Уахитовна, газоэлектросварщики Ардасенов Юрий Измайлович и Ильясов 
Равиль, слесари Баранов Геннадий Прокопьевич, Слынько Геннадий Ильич, водители 
Компаниец Владимир Николаевич, Гарифулин Борис Хасанович.  
 Большую помощь в становлении коллектива оказывало руководство ГРЭС-2 – 
директор Пономарёв Виктор Викторович, главный инженер Пронькин Виталий 
Владимирович, начальник ПТО Кузьменко Валентина Ивановна. 
 После реорганизации РУЭХ «Карагандаэнерго» тепломагистраль «ГРЭС-2 - город 
Абай» 1 октября 1996 года была передана в ПО МЖКХ, руководителем которого являлся 
Алиев Багдат Исмаилович.  



На основании  решения акима Абайского района № 33-а  от 03.03.1997 года «О 
реорганизации ПО МЖКХ города», в соответствии с Постановлением Правительства РК от 
13.05.1996 года № 586 «О демонополизации жилищно-коммунального хозяйства и 
упорядочения расчета за жилищно-коммунальные услуги», путем выделения из состава 
ликвидируемого ПО МЖКХ создано коммунальное государственное предприятие 
«Комбинат коммунальных предприятий № 3 при акиме г. Абая» (Регистрационное 
свидетельство 3679-1930-ГП от  15.05.1997г) 

10 июня 1998 года после ликвидации ПО МЖКХ было создано ТОО «Абайские 
тепловые сети» - директор Стрельников Виктор Николаевич, главный инженер 
Кормановский Вячеслав Михайлович. 
 В соответствии с распоряжением акима Абайского района от 23.02.2000 года № 21-р 
имущественный комплекс теплосетей ККП-3 был передан в ТОО «Абайские тепловые сети» 
под  управлением корпорации «Казахмыс».  

10 февраля 2000 года была проведена первая государственная регистрация ТОО 
«Абайские теплосети» в Управлении юстиции Карагандинской области. Основным видом 
деятельности ТОО «Абайские  теплосети» является снабжение, передача и распределение 
тепловой энергии. 

Основной поставщик тепла в город – это ТОО Корпорация Казахмыс», ГРЭС, 
являющаяся резидентом Республики Казахстан и осуществляющая свою деятельность на 
территории Республики Казахстан. Для устойчивого обеспечения теплом г.Абай, по 
поручению Акима Карагандинской области, с марта 2000 года ТОО «Абайские теплосети» 
были переданы в доверительное управление ТОО «Корпорация Казахмыс», о чем 07.01.2000 
года был заключен договор № 19-9\46. 

Деятельность ТОО «Абайские теплосети» регулируется Законом Республики 
Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» № 272-1 от 09.07.1998 г. 

До настоящего времени единственным источником теплоснабжения потребителей 
жилого массива и промышленных районов г.Абай является ГРЭС ТОО «Корпорации 
Казахмыс», расположенная в п.Топар. 

Тепловые сети подразделяются на магистральные и внутриквартальные. 
Протяженность магистральных тепловых 
сетей в однотрубном исчислении составляет 
40.3 км. Тип прокладки- надземная, по 
опорам и эстакадам. 

Протяженность внутриквартальных 
тепловых сетей в однотрубном исчислении 
составляет 98.6 км. Тип прокладки 
трубопроводов тепловых сетей в черте 
города смешанный - надземный (в основном 
на низких опорах) и подземный. Подземная 
тепловая сеть смонтирована в непроходных 
каналах.  

Для поддержания нормального 
гидравлического режима тепловых сетей 
города Абай и обеспечения бесперебойного 
теплоснабжения потребителей в городе 
имеются три насосные станции Абайская», 
«Бамовская», «Карабасская». На насосных 

станциях города по сменному графику работы, трудятся 13 машинистов насосных установок, 
которые в сложные аварийные ситуации, могут принять правильное решение и наладить 
безаварийную работу насосной станции, подавая тепло городу.  



   За безаварийную и бесперебойную работу магистральных тепловых сетей и насосных 
станций города Абай отвечает, старший мастер тепловых сетей Кормановский Вячеслав 
Михайлович, проработавший в коммунальной сфере 25 лет. 

За безаварийную и бесперебойную работу внутриквартальных тепловых сетей г.Абай 
отвечает старший мастер Литвинов Петр Федорович, проработавший на предприятии 
более 20 лет, добросовестный, грамотный специалист своего дела. Поддерживает работу 
предприятия в сложные моменты. 

 
Руководителями предприятия в разное время были Лапшаков Александр Петрович, 

Такиров Куаныш Аубакирович, главным инженером Кормановский Вячеслав 
Михайлович. 

С 2007 года приказом ТОО «Корпорации Казахмыс» директором ТОО «Абайские 
теплосети» назначен Балтабеков Еркебулан Куанышевич. Несмотря на свои молодые 
годы Балтабеков Е.К. вкладывает вес силы для бесперебойной подачи тепла в город и 
безаварийного прохождения ежегодных отопительных сезонов. За время работы на 
предприятии показал себя, как грамотный, инициативный руководитель. Доказал свои 
способности в организации работы своих подчиненных. Постоянно следит за текущими 
изменениями нормативной базы, повышает профессиональную квалификацию. Имеет 
большие навыки делового общения. В коллективе пользуется уважением коллег. Берет на 
себя ответственность в решении сложных вопросов и ситуаций на предприятии.  
         Предприятие всегда гордилось своими рабочими кадрами. 25 лет на предприятии 
проработала машинист насосных установок Жапаркулова Фарида Уахитовна, 20 лет 
Карева Марина Анатольевна, 16 лет Кормановская Ольга Максимовна, Шипиль 
Антонина Михайловна, 11 лет Иванова Лариса Юрьевна, Гришняева Александра 
Леонидовна, водитель Вдовин Павел Архипович.  
 


