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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
г. Павлодар                                                          
   29 марта 2013 г. 

 

Комментарий главного инженера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Леонида Ларичева о 

ситуации с подтоплением талыми водами трассы возле поселка Мойылды:  

 
«В связи с затоплением республиканской трассы в районе пригорода Павлодара 

Мойылды 23 марта 2013 года с 24 по 28 марта проводили ежедневные объезды 

специально созданные комиссии, в состав которых вошли представители АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», прокуратуры Павлодарской области, Департамента по 

чрезвычайным ситуациям, ОЖКХ г. Павлодар, Департамента энергетики, 

городские экологи. Во время объездов исследовались прилегающие к поселку 

Мойылды территории, золоотвалы, насосные станции, дамбы с целью выявления 

источников поступления воды. В результате многочисленных рейдов не было 

обнаружено никаких признаков поступления воды со стороны золоотвалов ТЭЦ-2, 

а также сбросов осветленной воды в сторону п. Мойылды. Иными словами, 

никаких источников поступления воды, кроме таяния снега, обнаружить не 

удалось.  Равным образом комиссии не зафиксировали никаких иных нарушений и 

отклонений в работе золоотвалов и насосных станций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Для выяснения причин подтопления и выявления источника вод на месте 

происшествия экологами были взяты пробы воды для анализа. Однако данный 

метод не может считаться объективным, так как грунт территории, где 

произошли события, содержит хлориды, накапливающиеся со второй половины 

прошлого века, когда павлодарские ТЭЦ были построены и пущены в 

эксплуатацию. Эксплуатация любого золоотвала способствует постепенному 

накоплению хлоридов в грунте, это явление присутствует на территории, 

граничащей с любой ТЭЦ.  

Подтопление поселка Мойылды происходит ежегодно в весенний период. В конце 

особенно многоснежной зимы это тем более не должно быть неожиданностью. 

Кроме того, противопаводковая дамба, существующая возле поселка и 

ограждающая его жителей от избытка воды во время таяния снегов, в последние 

годы не наращивалась, вследствие чего просела и не могла полностью 

выполнять свои функции. Визуальный осмотр другой дамбы, которая находится 

на пути движения воды по рельефу местности от золоотвала к поселку, 

подтвердил ее удовлетворительное состояние. Если бы вода в таком количестве 

шла от ТЭЦ-2, эту вторую дамбу размыло бы полностью.  

Также существующие перепускные трубы под дорогой, ведущей в поселок Мойылды 

и далее в сторону Успенки, на момент подтопления были перемерзшими, то есть 

не могли пропустить полностью собравшуюся воду. В данный момент поступление 

талой воды через данные трубы нисколько не сократилось. Однако благодаря 

тому, что трубы самоочистились, подтопление поселка прекратилось».  

Для выяснения причин подтопления в районе поселка Мойылды создана 

специальная комиссия, в состав которой вошли представители АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и государственных органов.  
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Золоотвал ТЭЦ-2 эксплуатируется со второй половины 90-х годов, золоотвал 

ТЭЦ-3 – с начала 2000-х годов. Заполненность золоотвалов обеих ТЭЦ – 80%. 

Шлюзов в данном гидротехническом сооружении нет и не было предусмотрено при 

строительстве. Расстояние от золоотвала ТЭЦ-2 до поселка Мойылды порядка 5 

километров. 
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