
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
прошли мероприятия ко Дню По-
беды. 

В Петропавловске согласно постановлению городского 
акимата 11 мая 2018 года объявлено днём окончания отопи-
тельного сезона 2017-2018 гг. Отключение услуги теплоснаб-
жения будет производиться согласно программе ТОО «Петро-
павловские Тепловые Сети» в течение 15 дней.  

Первыми в этом году провожают «зиму» потребители тепловой 
энергии, проживающие в границах улиц Мусрепова, Мира, Алма-
тинской и пр. Жамбыла. Затем тепло перестанут подавать жителям 
района БЖ, а также улиц Шухова, Мусрепова, Набережной и 
Жамбыла. Далее окончание отопительного периода наступит в 
домах по ул. Театральной, С. Муканова, Мира и Абая. Следую-
щими в очереди на отключение тепла стоят горожане, проживаю-
щие в районах улиц Алтынсарина – Амангельды (от насосной 
станции НС №4 в сторону района ДСР), Алматинской – Абая 
(также от НС №4 в сторону южной части города) и потребители 
тепловой энергии отдалённых микрорайонов – 19-го, 20-го и при-
вокзального, а также посёлков Борки, Бензострой, Рабочий. В по-
следнюю очередь тепловую энергию перестанут подавать в дет-
ские сады, учебные заведения и больницы. 

Стоит отметить, что начисление за пользование тепловой энер-
гией будет производиться до составления акта с обязательным 
опломбированием контролёром отсекающей задвижки или за-
глушки при отключении объекта теплопотребления (в случае, если 
дом не оснащён прибором учёта тепловой энергии). 

Отопительный 
сезон завершён 

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

Великой Победе 
посвящается… 

Поздравляем 
именинников 
 

СТРАНИЦА 5 

Требуются 
сотрудники 
 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

СТРАНИЦА 2 

Подробная информация об от-
крытых вакансиях размещена на 
официальном сайте Компании. 

СТРАНИЦА 5 
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Великой Победе 
посвящается… 

В преддверии Дня Победы 
в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» про-
шёл ряд мероприятий, по-
свящённых памятной дате. В 
первую очередь энергетики 
навестили ветерана Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. Павла Павловича Ми-
хайлова. С Днём Победы 
фронтовика поздравили ди-
ректор Петропавловской ТЭЦ-
2 Виктор Бармин, предсе-
датель совета ветеранов теп-
лоэлектроцентрали Коздияш 
Нурпеисов и начальник отде-
ла по работе с персоналом 
Петропавловской ТЭЦ-2 АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» Ольга Зо-
зуля. 

В годы мирного строительства 

В годы мирного строительства 
многие солдаты Победы, про-
шедшие через горнило крово-
пролитной войны, вернулись в 
родной Петропавловск и оказа-
лись в числе тех, кто стоял в 
авангарде электрификации Се-
верного Казахстана. Среди та-
ковых был и Павел Павлович 
Михайлов, принявший участие в 
строительстве Петропавловской 
ТЭЦ-2 и пуске первого турбоге-
нератора станции. На фронт 
Павел Павлович ушёл в 1943 
году 17-летним парнем в соста-
ве Алма-Атинского запасного 
полка, затем под знаменем 6-й 
Орловской дивизии освобождал 
Молдавию, Румынию и Венгрию. 
После тяжёлого ранения раз-

После тяжёлого ранения раз-
ведчиком 110-й Отдельной раз-
ведроты в 1945 году в Праге 
встретил долгожданную Победу. 
Но и после капитуляции фа-
шистской Германии военные 
тропы Павла Павловича не об-
рывались до самого 1950 года: 
солдат Победы отвоёвывал 
земли Монголии и Манчжурии, 
захваченные милитаристской 
Японией, почти полгода Павел 
Павлович нёс службу в г. Порт-
Артур, прежде чем наконец-то 
оказался дома. За неоценимый 
вклад в Великую Победу Павел 
Павлович отмечен множеством 
наград, среди которых медаль 
Жукова и Орден Великой Оте-
чественной войны II степени. 
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чественной войны II степени. 
«Нашей станции Вы посвяти-

ли 28 лет. Многие наши работ-
ники, да и я в том числе, помнят 
Вас как опытного наставника и 
настоящего профессионала. Ра-
зрешите от имени всех энерге-
тиков компании поздравить Вас 
с Днём Победы и пожелать 
крепкого здоровья, внимания 
близких и долгих лет жизни!», –
обратился к ветерану Виктор 
Бармин. 

На сегодняшний день Павел 
Павлович Михайлов остаётся 
единственным энергетиком –
участником Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. В 
2017 году не стало ещё двоих 
солдат Победы – Александра 
Даниловича Глазырина, участ-
ника снятия блокады Ленингра-
да, и Татьяны Александровны 
Ананьиной, дошедшей до Гер-
мании через всю Европу в со-
ставе 106-го Гвардейского ис-
требительного полка.  

Памяти и славе ушедших ве-
теранов, а также ныне здрав-
ствующих тружеников тыла, ге-
роев труда и лиц, приравненных 
к ветеранам ВОВ, в разное вре-
мя трудившихся на предприяти-
ях энергетического комплекса, 
артисты АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
посвятили театрализованное 
музыкальное представление. 

Во время костюмированного 
пролога почётные гости меро-
приятия и сотрудники компании 
смогли окунуться в атмосферу 
22 июня 1941 года, того роково-
го дня, когда вероломные за-
хватчики нарушили границы 
родного Отечества. Благодаря 
талантливой игре актёров-
энергетиков зрители смогли 
ощутить ужас и горе осознания 
беды, обрушившейся на совет-
ский народ.  

В концертной части выступ-
ления на сцене Петропавлов-
ской ТЭЦ-2 прозвучали песни 
военных и послевоенных лет в 
исполнении уже полюбившихся 
публике Елены Пальяновой, 
Владимира Калинина, Георгия 
Скрипника, Игоря Куркина, Ма-
рии Чернышовой, Оксаны Рома-

рии Чернышовой, Оксаны Рома-
новой и Ивана Булыцина. Сти-
хотворение о нашем соотече-
ственнике солдате Победы Мо-
розове Н. Е. проникновенно ис-
полнила Наталья Аникина. Так-
же в концерте приняли участие 
Юрий Лахтин, Андрей Агеев, 
Лилия Шерина, Юлия Повелье-
ва, Татьяна Спектаренко, Игорь 
Татарченко. Оригинальные но-
мера представили воспитанники 
и воспитатели детского сада 
«Алақай». 

В   качестве  заключительного 

аккорда всего выступления на 
сцену под песню «Журавли» 
вышел Бессмертный полк с фо-
тографиями ветеранов ВОВ, 
отдавших немало лет жизни ра-
боте на Петропавловской ТЭЦ-
2, предприятиях электрических, 
тепловых сетей и сбыта. Под 
финальную песню «День Побе-
ды» ветеранам в зале подарили 
традиционные гвоздики. А после 
концерта гости мероприятия в 
тёплой компании энергетиков 
отправились на чаепитие. 

«Мы благодарны людям, ко-
торые подарили нам, будущим 
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торые подарили нам, будущим 
поколениям, мирное небо над 
головой и бесценную возмож-
ность жить в процветающем 
государстве, возможность со-
здавать семьи, воспитывать де-
тей и внуков. От имени коллек-
тива компании и от себя лично я 
поздравляю присутствующих в 
зале ветеранов, тружеников ты-
ла и всех причастных к Великой 
Победе с этим замечательным 
праздником – Днём Победы! 
Ваш подвиг, ваш труд навсегда 
останутся в наших сердцах! Же-
лаю вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!», – обрати-
лась к ветеранам и. о. генераль-
ного директора АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» Алла Язовская. 

А непосредственно 9 мая, в 
День Победы, руководство и со-
трудники АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
вместе с тысячами североказах-
станцев приняли участие в еже-
годной торжественной церемо-
нии возложения цветов к мемо-
риалу «Вечный огонь». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

Подробности на сайте www.sevkazenergo.kz в разде-
ле «Вакансии группы компаний». 
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Поздравляем 
Миронова П. В., Максимовского А. И., Панасенко 

Н. Н., Челнокову В. А., Пашкову Т. Ф., Денисюка А. 

С., Суровцеву Е. В., Ильину И. Е., Слугину Н. А., 

Булыцина И. А., Шабарова Г. К., Емельянову Т. С., 

Сивенкова С. А., Кавка И. В., Качалова Д. А., Ко-

шереву В. В., Коптырева А. В., Рыженкова А. Г., 

Батурину А. А., Негиметжанова Н. К., Краснопёро-

ву Л. Г., Яковину Н. А., Гермес А. Л., Повельеву 

Ю. В., Януш Е. В., Черепанову О. А., Потыльчак А. 

А., Тиунова Г. Ф., Тайшину И. А., Крупку Р. В., Лы-

сенко А. А., Лосева С. А., Кушубаеву Д. М., Ильту-

ганова Р. В., Калиниченко Н. С., Швецову Е. С., 

Ескендирова Р. К., Тасжанова Е. Т., Борисенкова 

Н. Ю., Сидоренко Л. Г., Бекенова А. С., Липчак А. 

Г., Дегтярева И. В., Кокош В. А., Петренко Н. В., 

Гаврик Д. А., Смагулову Ж. У., Темникова В. Б., 

Жанжолова Р. А., Бурдыга Р. Ю., Байманова Р. Е., 

Смирнова А. В., Перевезенцева А. В., Трусову Т. 

А., Выгузову Е. М. с днём рождения! 

Здоровья вам, добра и оптимизма

Удачи и счастливых ярких дней,

Пусть будет все благополучно в жизни

У вас, и ваших близких и друзей!

                                  Отдел по связям 

                             с общественностью. 

 


