
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энергетики встретились с бу-
дущими выпускниками профиль-
ных учебных заведений. 

 В АО «Северо-Казахстанская Распределитель-
ная Электросетевая Компания» состоялся бри-
финг, в ходе которого энергетики рассказали о 
процедуре подключения потребителей к сетям 
предприятия. В мероприятии приняли участие 
представители государственных органов, палаты 
предпринимателей Северо-Казахстанской области, 
СМИ. 

С докладом перед участниками встречи выступил 
заместитель генерального директора по распределе-
нию АО «Северо-Казахстанская РЭК» Евгений Полит-
кин. Он проинформировал присутствующих о том, как в 
компании поставлена работа с клиентами, желающими 
подключиться к сетям предприятия, будь то физиче-
ские или юридические лица. 

 «С мая 2017 года в АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
упростили процедуру получения технических условий 
для жителей обслуживаемых нашим предприятием 
районов Северо-Казахстанской области. Сегодня они 
могут получить технические условия с мощностью до 10 
кВт, подав заявку на присоединение в местные район-
ные электрические сети и ремонтно-производственные 
базы, что раньше было невозможно.                           2 

Экономия в домах с установ-
ленными общедомовыми прибо-
рами учёта тепловой энергии в 
весенний период особенно замет-
на. 

На работу – 
в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
 

Для развития 
бизнеса 

Хотите экономить – 
установите счётчик! 

СТРАНИЦА 4 
Поздравляем 
именинников 
 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

СТРАНИЦА 3 

СТРАНИЦА 5 
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Юбилеи и дни рождения встре-
тили сотрудники группы компа-
ний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 
минувшей неделе. 
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Для развития бизнеса 

В перспективе – увеличить 
разрешенную мощность с 10 
до 20 кВт. Благодаря такому 
полезному нововведению ко-
личество выданных техниче-
ских условий на присоедине-
ние к сетям предприятия в 
2017 году увеличилось: у юри-
дических лиц – на 40% (с 525 в 
2016 году до 880 в 2017 году), у 
бытовых потребителей – на 
23% (с 534 в 2016 году до 692 в 
2017 году). В первом квартале 
2018 года выдано 326 техниче-
ских условий юридическим ли-
цам и 96 – физическим», – рас-
сказал Евгений Политкин. 

Также в ходе брифинга энер-
гетики провели презентацию и 
подробно ознакомили слуша-
телей с возможностями элек-
тронной карты доступных мощ-
ностей на подстанциях АО 
«Северо-Казахстанская СК 
РЭК», расположенной в откры-
том доступе на официальном 
сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 
Здесь же размещена и подроб-
ная информация о процессе 
технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, 
включая памятку потребителя 
с чётко отработанным алго-
ритмом действий потребителя 
при подключении к сетям ком-
пании, а также полный пере-
чень необходимых документов, 
доступных для скачивания. 
 

Не забывают в компании и 
об удовлетворенности потре-
бителей оказываемыми услу-
гами: здесь проводится анке-
тирование клиентов, анализи-
руются записи, оставленные 
посетителями в книге отзывов
и предложений и журнале ре-
гистрации жалоб физических и 
юридических лиц, а также об-
ращения потребителей в руб-
рике «Обратная связь» на сай-
те компании. Работа, направ-
ленная на поддержание высо-
кого уровня сервиса, ведётся и 
внутри компании – в АО «Се-
веро-Казахстанская РЭК» осу-
ществляется внутренний кон-
троль качества обслуживания 
потребителей в рамках внут-
реннего аудита интегрирован-
ной системы менеджмента. 
Делается всё это с одной це-
лью – максимально упростить 
процесс взаимодействия как с 
существующими потребителя-
ми электрической энергии, так 
и с потенциальными. 

«Электросетевая компания 
заинтересована в том, чтобы 
присоединить к сетям как мож-
но больше субъектов бизнеса. 

При этом компания, не ис-
ключая законные требования, 
пытается упростить процесс 
подключения потребителей к 
сетям предприятия. Для этого 
на  базе   энергопередающей 

организации создаются все 
условия для дистанционного 
обслуживания потребителей, 
что минимизирует сроки полу-
чения документов, повышает 
качество оказания услуг, а так-
же исключает коррупционную 
составляющую при контакте с 
потребителями», – рассказал 
генеральный директор АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» 
Анатолий Казановский. 

В текущем году главным со-
бытием в области обслужива-
ния населения должно стать 
открытие WEB-портала по при-
ёму обращений и выдаче тех-
нических условий, который 
позволит потребителям пода-
вать заявления на получение 
технических условий, а также 
отслеживать их рассмотрение 
и получать не выходя из дома. 
Запустить сервис планируется 
уже в конце 2018 года. 

Не остались в стороне от об-
суждаемой темы и участники 
брифинга. Оценку деятельно-
сти предприятия в данном 
направлении озвучили пред-
ставители общественности. 

«Впервые за много лет мы 
видим, как открыты энергетики 
для работы с клиентами. За 
это им огромное спасибо. 
Электросетевая компания дей-
ствительно идёт навстречу 
бизнесу, инвесторам, потреби-
телям. Свидетельство тому –
динамика роста подключений к 
сетям предприятия, проводи-
мая работа по модернизации и 
реконструкции оборудования, 
переход на современные ме-
тоды организации работы с по-
требителями. Думаю, в даль-
нейшем отношения между 
энергетиками и предпринима-
телями области и города будут 
только развиваться», – отме-
тил участник встречи, член па-
латы предпринимателей Севе-
ро-Казахстанской области Алек-
сандр Казанцев. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молодых специалистов прихо-
дят в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
именно из их стен. 

«Работать в АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» почётно и пре-
стижно. Наша компания – одна 
из самых крупных в Петропав-
ловске и Северо-Казахстанской 
области, и, что немаловажно,  
одна из самых стабильных в 
плане предоставления соци-
альных гарантий работникам. 
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В Петропавловском колле-
дже железнодорожного транс-
порта состоялась встреча 
энергетиков со студентами, 
обучающимися по профиль-
ным специальностям. Специа-
листы АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
рассказали будущим выпуск-
никам о преимуществах трудо-
устройства на предприятиях 
компании, а также показали 
фильм-презентацию о трудо-
вых буднях молодых сотруд-
ников. 

Куда пойти работать? Это, 
наверное, первый и самый важ-
ный вопрос, который задают се-
бе выпускники после получения 
диплома. На сегодняшний день 
специалистов профильных энер-
гетических специальностей в 
Петропавловске готовит три 
учебных заведения – Северо-
Казахстанский государственный 
университет им. М. Козыбаева, 
Северо-Казахстанский профес-
сионально-педагогический кол-
ледж и Петропавловский кол-
ледж железнодорожного транс-
порта. Со всеми тремя у энер-
гетиков издавна сложились 
тесные и дружественные от-
ношения, ведь большинство 

На работу –  
в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 

С 2016 года в компании дей-
ствует специально разрабо-
танная программа поддержки 
молодых специалистов PROF-
ENERGY, благодаря которой 
студенты могут проходить 
оплачиваемую производствен-
ную практику на предприятиях 
энергетического комплекса, 
временно трудоустраиваться к 
нам на период летних каникул, 
участвовать в конкурсе науч-
ных работ, победители которо-
го могут рассчитывать на 
именные стипендии от компа-
нии. Так что двери АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» всегда открыты 
для тех, кто хочет работать и 
добиваться больших успехов!», 
– обратилась к студентам 
главный специалист по органи-
зационному развитию управ-
ления по работе с персоналом 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Елена 
Пальянова.  

Кроме того, в компании 
функционирует институт наста-
вничества,  который  позволяет 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новоиспечённым энергетикам 
быстро адаптироваться среди 
опытных коллег и освоить все 
тонкости производства в про-
мышленных условиях. Также 
трудоустройство в компании 
даёт возможность молодым 
работникам повышать квали-
фикацию, получать высшее 
образование в вузах Казахста-
на и России, расти по карьер-
ной лестнице. А ещё у трудо-
вой молодёжи компании есть 
возможность проявить себя 
творчески. Для этого в АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» организу-
ются многочисленные спортив-
ные и культурно-массовые ме-
роприятия. 

Немалый интерес у учащих-
ся колледжа вызвал ролик-
презентация о деятельности 
компании, а также о месте мо-
лодых специалистов в слож-
ном, но таком интересном и 
важном процессе снабжения 
потребителей самыми необхо-
димыми благами – электро-
энергией и теплом. А после 
просмотра содержательного 
фильма перед студенческой 
аудиторией выступили работ-
ники компании. 

«Многие участники фильма,
возможно, вам знакомы. Неко-
торые из них – выпускники ва-
шего колледжа, они прошли 
определённый карьерный путь 
и многого добились. Одни ста- 

 

ли заместителями начальников 
цехов, другие – инженерами, 
начальниками отделов. Но для 
этого нужно постоянно разви-
ваться, для чего на станции 
создаются все условия. Прихо-
дите к нам, получайте необхо-
димый вам опыт, присоединяй-
тесь к дружной семье энерге-
тиков Северного Казахстана», 
– пригласил выпускников 
старший начальник смены 
службы эксплуатации Петро-
павловской ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» Андрей Некрасов. 

«Работы у нас много. Энерге-
тика – это сфера производства, 
которая всегда актуальна. По-
этому я думаю, что в выборе 
профессии вы не ошиблись. Ес-
ли вы придёте к нам работать, то 

сможете познакомиться с самым 
разнообразным электрооборудо-
ванием, сможете реализовать 
знания и навыки, полученные в 
стенах учебного заведения, 
непосредственно на практике. За 
небольшой промежуток времени 
вы можете пройти путь от про-
стого электромонтёра до инже-
нера. Всё в ваших руках, устраи-
вайтесь в нашу компанию», –
подвёл итог встрече заместитель 
главного инженера АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Максим Це-
лых. 
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Электромонтёр оперативно-выездной бри-
гады Шал акына РЭС: Среднее профессио-
нальное образование. 

Руководитель группы по распределению 
электроэнергии Корнеевской РПБ: Среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
данной сфере не менее года. 

Инженер по безопасности и охране труда 
Мамлютский электросетевой район: Выс-
шее техническое образование и стаж работы 
на инженерно-технических должностях в энер-
гетических организациях не менее 1 года, ли-
бо среднее техническое образование и стаж 
работы в энергетических организациях на ин-
женерно-технических должностях не менее 
3 лет. 

Старший контролёр Есильского РЭС: Сред-
нее профессиональное образование. 

Электромонтёр по эксплуатации электро-
счётчиков Благовещенской РПБ: Среднее 
профессиональное образование. 

Электромонтёр по обслуживанию подстан-
ций Тимирязевского электросетевого района, 
Благовещенской РПБ: Среднее профессио-
нальное образование. 

Электромонтёр по эксплуатации распреде-
лительных сетей Шал акына РЭС, Корнеев-
ской РПБ, Возвышенской РПБ, Соколовской 
РПБ: Среднее профессиональное образование. 

Мастер Кызылжарского РЭС: Высшее элек-
тротехническое образование и стаж работы в 
энергетике не менее 1 года, либо среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по 
ремонту или эксплуатации электрооборудования 
не менее 3-х лет. 

 

ВАКАНСИИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотите экономить – 
установите счётчик! 

Весна в Северном Казах-
стане – самая благоприятная 
пора для экономии семейного 
бюджета на теплоэнергии. 
Ведь если в доме установлен 
прибор учёта тепловой энер-
гии, жильцы могут самостоя-
тельно регулировать подачу 
тепла в квартиры. По подсчё-
там ТОО «Севказэнергосбыт» 
средний тариф в апреле за 
потреблённую теплоэнергию 
по счётчикам составил 69,66 
тенге за квадратный метр, что 
почти в два раза меньше уста-
новленного тарифа 128,45 тен-
ге.  

Меньше всего за тепло в ап-
реле заплатили жильцы дома по 
ул. Бостандыкской, 17 – всего 
42,32 тенге за квадратный метр. 
Сэкономили средства и соседи 
по дворовой площадке, прожи-
вающие в домах по ул. Мира, 
107 и 109 (для первых тариф 
составил 58,4 тенге за квадрат-
ный метр, для вторых – 66,83 
тенге за квадратный метр). А вот 
потребителям в домах по ул. 
Интернациональной, 38 и 40 
прибор учёта установить только 
предстоит, и поэтому пока что 
они  

платят по установленному та-
рифу 128,45 тенге. 

Хорошую динамику в апреле 
показал и дом по ул. 314 Стрел-
ковой дивизии, 7, жильцы кото-
рого заплатили 47,68 тенге за 
квадратный метр. В одном из 
близлежащих домов по ул. Тру-
да, 51 заплатили чуть больше –
66,75 тенге за квадратный метр, 
но тоже изрядно сэкономили се-
мейный бюджет. Остальные го-
рожане, проживающие в этом же 
районе (а это шесть домов по 
ул. Позолотина, 56, 314 Стрел-
ковой дивизии, 64, Ауэзова, 53, 
Парковой, 53, Труда, 43 и 49), 
пока что не имеют общедомово-
го прибора учёта тепловой энер-
гии и платят 128,45 тенге за 
квадратный метр. 

Но есть в Петропавловске и 
примеры дворов, в которых все 
дома оснащены приборами учё-
та. Конечно же, апрельские сче-
та за тепло порадовали жителей 
домов по ул. Интернациональ-
ной, 94 (75,47 тенге за квадрат-
ный метр), Интернациональной,
94 А (57,25 тенге за квадратный 
метр), Интернациональной, 
98 (68,18 тенге за квадратный 

 

метр); Г. Мусрепова, 18 (55,87 
тенге за квадратный метр), Г. 
Мусрепова, 20 (67,35 тенге за 
квадратный метр), Новой, 108 
(69,65 тенге за квадратный 
метр); Мира, 288 (75,79 тенге за 
квадратный метр), Мира, 290 
(89,3 тенге за квадратный метр), 
Мира, 292 (кв. 71-177) – 77,73 
тенге за квадратный метр, Мира, 
292 (кв. 1-70), Мира, 294 – 73,18 
тенге за квадратный метр. 

Отопительный сезон в Петро-
павловске подошёл к концу, и 
впереди у потребителей, не 
имеющих общедомовых прибо-
ров учёта тепла, есть достаточ-
но времени, чтобы обзавестись 
полезными счётчиками.  

 
Полная информация о про-

грамме установки приборов 
учёта тепловой энергии 
размещена на сайте АО 

«СЕВКАЗЭНЕРГО». Также по 
данному вопросу можно об-

ратиться в ТОО «Сев-
казэнергосбыт» (ул. М. Жу-

мабаева, 66, окно № 7) лично 
или по телефону 

46-24-16. 
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Сезонный рабочий (на период ремонтной кампа-
нии): Без предъявления требований к образованию и 
опыту работы. Без вредных привычек. 

Инженер по связи: Высшее техническое образова-
ние и стаж работы не менее 1 года в данной сфере. 

Инженер-теплотехник: Высшее профессиональное 
образование и опыт работы в данной сфере не менее 1 
года. Прохождение первичной проверки знаний по ПТБ, 
ПТЭ, ППБ. 

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. 

Слесарь по ремонту оборудования топливопода-
чи: Общее среднее, среднее профессионально-
техническое образование. 

Маляр: Общее среднее, среднее профессиональное 
образование. 

Аппаратчик химводоочистки электростанции: Без 
предъявления требований к образованию и опыту рабо-
ты. 

Слесарь-сантехник: Общее среднее, среднее про-
фессионально-техническое образование. 

Электромонтёр по ремонту воздушных линий 
электропередачи: Среднее профессиональное образо-
вание. Знание безопасных приемов работы и мер без-
опасности при работах на ВЛ. 

 

Инженер по охране окружающей среды: Высшее 
образование и стаж работы в данной сфере деятельно-
сти не менее 1 года. 

Ведущий инженер по надзору за строительством: 
Высшее или среднее профессиональное по специаль-
ности «Строительство». 

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию ав-
томатики и средств измерений: Общее среднее обра-
зование, среднее профессионально-техническое обра-
зование по специальности «Электрослесарь». 

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. 

Машинист-обходчик по турбинному оборудова-
нию турбинного цеха: Общее среднее, среднее про-
фессиональное образование. 

Грузчик: Без предъявления требований к образова-
нию и опыту работы. Без вредных привычек. 

Мастер службы подстанций: Высшее электротехни-
ческое образование и стаж работы в энергетике не ме-
нее 1 года, либо среднее профессиональное образова-
ние, соответствующее профилю производства и стаж 
работы по ремонту или эксплуатации электрооборудо-
вания не менее 2-х лет. 

Подробности на сайте www.sevkazenergo.kz в разде-
ле «Вакансии группы компаний». 
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Поздравляем 
Миклютина А. И., Лемневу М. А., Панаеву Г. А., Ковальчука            
П. В., Бунееву Р. А., Рупину М. М., Бойкова Е. А., Комалова             
А. В., Гражевского А. С., Елисеева А. В., Чепурнова В. В., 

Идоленкова А. С., Макаренко А. В., Мишаченко М. С., Овчин-
никова В. В., Волкову Е. И., Истомину Т. И., Сейткулова А. С., 
Бородавкина А. А., Никоненко И. В., Подкопаева С. В., Плот-

никову О. А., Коляда Г. В., Авдееву Е. А., Пермякова Б. В., 
Вишнякова В. В., Зайцева Е. А., Грудцина М. А., Козловскую 
В. В., Новожилова И. С., Пономарёва В. В., Егорову Т. В., Са-
ликова Ж. Б., Сергиеня Н. В., Бурбуля А. Ч., Лохматова В. А., 

Шопанову С. М., Михайлина О. Ю., Мерк С. А., Ямщикова            
А. А., Алтымбаеву Ю. В. с днём рождения! 

От радости глаза пускай искрятся, 
Желаем света, солнца и добра, 

Как можно чаще ярко улыбаться, 
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера! 

Отдел по связям с общественностью.


