
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На предприятия группы ком-
паний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
требуется ряд специалистов. 

Вакансии 
группы компаний 

СТРАНИЦА 6 
Поздравляем 
именинников 
 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

СТРАНИЦА 4 
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Отвечая 
требованиям 
современности Международный день защиты 

детей в детском саду отметили 
играми и забавами. На минувшей неделе в Казахстане отмечался 

Всемирный день окружающей среды – праздник, 
учреждённый законом РК «О праздниках в Респуб-
лике Казахстан» в 2011 году и ставший профессио-
нальным для всех экологов, защитников природы 
и специалистов по охране окружающей среды, что 
особенно актуально в наши дни, когда во всём ми-
ре растёт озабоченность проблемами сохранения и 
улучшения состояния окружающей среды и защи-
ты здоровья людей. 

Неудивительно, что именно промышленные пред-
приятия являются объектами пристального внимания 
со стороны уполномоченных органов в области эколо-
гии, а международный стандарт ISO 14000 «Система 
экологического менеджмента» становится важным ин-
струментом мировой экономики и решения глобальных 
и экологических проблем, ведь внедрение системы 
экологического менеджмента на промышленных пред-
приятиях страны – важный шаг к улучшению окружаю-
щей среды. 

                          2 

Праздник 
в детском саде «Алақай» 

Юбилеи и дни рождения встре-
тили сотрудники группы компа-
ний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 
минувшей неделе. 

1958-2018 
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Отвечая 
требованиям современности 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сего-
дня – крупная энергетическая 
компания Северо-Казахстанск-
ой области, включающая все 
звенья энергоснабжения. В 
2007 году предприятие одним 
из первых в Казахстане серти-
фицировалось по системе ме-
неджмента на соответствие 
требованиям казахстанских 
стандартов серии СТ РК 14000. 

С 2011 года Компания осу-
ществляет свою деятельность 
в соответствии с требованиями 
интегрированной системы ме-
неджмента, куда входят три 
системы: менеджмент каче-
ства, экологический менедж-
мент и менеджмент професси-
ональной безопасности и здо-
ровья. Ежегодно функциониро-
вание   внедрённой  интегриро- 

ванной системы менеджмента 
подтверждается органом по 
сертификации TÜV Rheinland 
Inter Cert. 

15 сентября 2015 г. в СМИ 
официально опубликован пе-
ресмотренный и улучшенный 
международный стандарт ISO 
14001:2015 «Системы экологи-
ческого менеджмента. Требо-
вания и руководство по приме-
нению» – один из самых попу-
лярных стандартов систем эко-
логического менеджмента. И 
уже в 2016 году предприятие 
успешно подтвердило переход 
на новую версию стандарта по 
экологии, благодаря чему Ком-
пания смогла не только сни-
зить расходы на собственные
нужды, ресурсы, но и значи-
тельно   улучшить   экологичес- 

кие и экономические показате-
ли деятельности, повысить ка-
чество продукции, оптимизиро-
вать систему управления и по-
высить имидж Компании. 

Сердцем АО «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО» является Петропавловская 
ТЭЦ-2, производящая комби-
нированный вид энергии. В 
связи с потреблением в каче-
стве основного топлива экибас-
тузского угля и использования 
для охлаждения технологиче-
ского оборудования воды пру-
да-охладителя, ПТЭЦ-2 оказы-
вает воздействие на окружаю-
щую среду в трёх направлени-
ях: атмосферный воздух, по-
верхностные водные источники 
и недра. 

Для поддержания системы 
контроля  качества  и  управле- 
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ния состоянием окружающей 
среды в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
ежегодно разрабатываются и 
реализуются программа до-
стижения целей и плановые 
мероприятия в области охраны 
окружающей среды. На сис-
темной основе в соответствии 
с разработанной программой 
производственного экологичес-
кого контроля ведётся кон-
троль качественных показате-
лей воздушной, водной и поч-
венной среды с привлечением 
не только независимой, но и 
собственной испытательной 
лаборатории. 

Испытательная лаборатория 
по экологическому мониторингу 
была создана на предприятии 
в 2013 году с целью контроля 
за влиянием деятельности 
предприятия на окружающую 
среду. Лаборатория оснащена 
новым современным оборудо-
ванием, необходимым для про-
изводства мониторинга загряз-
нения водных объектов, почвы, 
 

воздуха, определения вредных 
веществ в выбросах передви-
жных и стационарных источни-
ков загрязнения. Деятельность 
лаборатории регламентируется 
системой менеджмента по 
ГОСТ 17025-2009, что подтвер-
ждает аттестат аккредитации 
№ KZ.Т.15.1578, полученный в 
2015 году. 

Заказчиками испытаний, 
проводимых лабораторией, 
являются собственные цеха 
ПТЭЦ-2. Небольшая, но друж-
ная команда профессионалов 
оперативно осуществляет об-
следование объектов, переда-
ёт полученные данные заказ-
чикам и в отдел охраны окру-
жающей среды предприятия. В 
случае выявления отклонений 
от принятых норм сотрудники 
цехов-заказчиков принимают 
меры по устранению негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду, после чего с целью 
определения степени эффек-
тивности принятых  мер  прово- 

дится повторное обследова-
ние. В своей работе испыта-
тельная лаборатория по эколо-
гическому мониторингу придер-
живается следующих принци-
пов: компетентность, надёж-
ность, объективность, незави-
симость, беспристрастность. 

В 2017 году после реоргани-
зационных мероприятий на 
Петропавловской ТЭЦ-2 на ба-
зе имевшейся лаборатории был 
создан испытательный центр, в 
состав которого помимо испы-
тательной лаборатории по эко-
логическому мониторингу во-
шла и лаборатория металлов и 
сварки. Центр прошёл процеду-
ру расширения области аккре-
дитации и успешно функциони-
рует, позволяя держать под 
контролем воздействие пред-
приятия на окружающую среду. 

Анна АЙТИКЕЕВА,
начальник отдела охраны 

окружающей среды
Петропавловской ТЭЦ-2 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 
в детском саде 

«Алақай» 

 В детском саде «Алақай» 
Международный день защиты 
детей встретили играми, пес-
нями и разнообразными кон-
курсами, которые пришлись по 
душе как воспитанникам стар-
ших групп, так и их друзьям 
помладше.  

За окнами хмурый денёк, а в актовом зале 
детского сада царит атмосфера праздника –
сюда к ребятам в гости пришли сказочные 
персонажи, которые не дали детям сидеть на 
месте ни секунды – вот ребята собрались в 
большой круг, чтобы потанцевать, а вот они 
уже рассказывают заученные стихи. 

Но больше всего восхитила детей поездка 
на почти взаправдашнем сказочном парово-
зике, который довёз детей до начала лета – в 
огромном чемодане, появившемся в зале, 
поместились самые настоящие воздушные 
шары, которые под радостные возгласы де-
тей буквально взмыли под потолок. 
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А ещё па-
ровозик по-
дарил ребя-
там волшеб-
ные мелки, с 
помощью ко-
торых юные 
художники 
смогут изоб-
разить любые 
картины на 
асфальте во 
время про-
гулки. 

    «Ура!», – 
радова-
лись дети 
приходу 
лета, пусть 
и немного 
пасмурно-
го, но от 
того не ме-
нее долго-
жданного! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Смаилова К. М., Мустафина Е. Е., Еликова М. В. Кириченко А. В., 

Гайсина А. Е., Аскапову Л. А., Антонова Н. В., Каирова С. С., 
Зубенко Е. Н., Головкина А. И., Рахматуллина Р. Х., Черкашину О. В., 

Дудко К. И., Рахматуллину О. Х., Пилипич И. Н., Качур Д. Ю., 
Постовалова Н. В., Подлужного А. А., Горлову Н. П., Афанасьева А. Н., 
Воропаева С. П., Вибиля Н. В., Серегина В. Н., Новокрещенова Ф. С., 

Бредихину Ю. А., Воронову О. В., Динер Н. В., Белоусова А. А., 
Кудрякова В. В., Плохова А. Г., Айдакова А. В., Голикова Ю. Л., 
Кооль А. А., Черенева В. А., Гусейнову А.  А., Шаповалова В. А., 

Гайнулина А. И., Иванову С. А., Абих А. А., Бублейник М. Г., 
Нечипуренко Л. П., Алимбекова Ф. Ф., Дорнгоф М. А., Рутковского А. И., 

Некрасову Г. В., Колесникову В. В. с днём рождения! 
С днём рожденья поздравляем, 

Улыбок, радости желаем. 
Любви, семейного тепла, 
Уюта, счастья и добра! 

Отдел по связям с общественностью.


