
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как в АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» встречали Нау-
рыз мейрамы. 

Определены
лучшие лыжники5 

В ТОО «Севказэнергосбыт» со-
стоялось третье заседание меж-
ведомственной комиссии по воп-
росам потребителей, на котором
были подведены промежуточные
итоги работы комиссии. Напом-
ним, инициатором создания ко-
миссии выступил Генеральный
директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Игорь Витальевич Татаров. В сос-
тав комиссии вошли энергетики,
представители других коммуналь-
ных служб г. Петропавловска, гос-
ударственных органов и палаты
предпринимателей Северо-Казах-
станской области. 
 

Подарили хорошее 
настроение3 

Ежегодная спартакиа-
да между предприятиями 
продолжается. 

Новости 
энергетики 

2 стр. 
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Коротко о интересных 
событиях в отрасли. 

 

Подведены 
промежуточные итоги 
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Энергетики отчитались о реализации ряда 
мероприятий, разработанных на совещаниях 
межведомственной комиссии. 

Так, в целях улучшения сервиса обслужи-
вания потребителей и сокращения времени 
ожидания потребителей в очереди режим 
работы пункта приёма платежей в ТРЦ «City 
Mall» переведён на ежедневную, в сервис-
центре № 1 открыто дополнительное окно 
по приёму платежей. 

Чтобы исключить ошибки при оформлении 
документов с представителями энергопере-
дающих организаций отработан вопрос 
об устранении ошибок самостоятельно без 
возврата документов потребителю. Также 
сокращены сроки заключения договора теп-
лоснабжения до 5 рабочих дней. 

Совместно с палатой предпринимателей 
области энергетики провели акцию «Тайный 
потребитель», которая позволила выявить 
недостатки в работе сервисного центра. 
В дальнейшем подобные проверки планиру-
ется проводить регулярно. 

Также в тесном сотрудничестве с палатой 
предпринимателей области и советником 
акима г. Петропавловска разработан план 
мероприятий по вовлечению потребителей 
в сервис «Личный кабинет» ТОО «Севказ-
энергосбыт». Данная работа уже ведётся 
с начала февраля 2019 года, благодаря че-

с начала февраля 2019 года, благодаря че-
му число пользователей сервиса увеличи-
лось в два раза. 

В планах энергетиков – реализовать воз-
можность приёма оплаты от юридических 
лиц посредством терминалов в банках вто-
рого уровня, внедрить новую биллинговую 
систему для проведения расчётов по теп-
ловой и электрической энергии, разработать 
мобильную версию сервиса «Личный каби-
нет». 

Также в компании ведётся работа по соз-
данию сайта для потребителей, куда будет 
включена информация, касающаяся быто-
вых и небытовых потребителей, и инфор-
мация по единому расчётному центру, пла-
нируется внедрить функцию онлайн-опера-
тор. 

Члены комиссии отметили, что создание 
межведомственной комиссии является ша-
гом вперёд в вопросе упрощения взаимо-
действия потребителей с энергетиками, 
и пришли к общему мнению, что есть про-
блемные проблемные вопросы, которые 
необходимо решать оперативно и сообща. 

Подводя итоги заседания, участники внес-
ли ряд предложений по улучшению сервиса 
обслуживания потребителей, реализация 
которых намечена на ближайшее будущее. 

 

РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ 

 Внедрение возможности 
приёма оплаты 
от юридических лиц 
посредством терминалов. 
 

 Внедрение новой биллинговой 
системы для проведения 
расчетов по тепловой 
и электрической энергии. 
 

 Создание сайта ЕРЦ 
с полной информацией 
для потребителей. 

Реализовано В планах 
 Пункт приёма платежей 

в ТРЦ «City Mall» 
переведён 
на ежедневную работу. 
 

 В сервис-центре № 1 
открыто дополнительное окно 
по приёму платежей. 
 

 Сокращён срок 
заключения договора 
по теплоснабжению 
до 5 рабочих дней. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
в честь празднования Нау-
рыз мейрамы состоялось
награждение сотрудников,
отличившихся высокими
трудовыми достижениями
и активным участием в об-
щественной жизни Компа-
нии. Торжественное собра-
ние по случаю любимого
всеми казахстанцами пра-
здника состоялось на Пет-
ропавловской ТЭЦ-2 АО
«СЕВКАЗЭНЕРГО», награж-
дённым вручили благодар-
ственные письма и серти-
фикаты в магазин «Техно-
дом». 

Наурыз мейрамы – празд-
ник гостеприимства и раду-
шия. Приглашать и угощать 
гостей в этот день – неруши-
мая традиция, вот и энерге-
тики пригласили к своему да-
стархану почётных гостей –
заместителя руководителя

управления энергетики ЖКХ 
по Северо-Казахстанской об-
ласти Айдархана Мусина, 
председателя ветеранской 
организации Республики Ка-
захстан по Северо-Казах-
станской области Искендира 
Илеусизова и председателя 
украинского культурного цен-
тра Северо-Казахстанской 
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тра Северо-Казахстанской 
области Лидию Хамрачёву. 

Гостей на станции встрети-
ли традиционно – шашу и 
угощениями, после чего про-
водили в актовый зал, где 
энергетики уже ждали начала 
праздничного концерта. 

 
«Наурыз мейрамы — это 

Подарили
хорошее

настроение



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наурыз мейрамы – это 
особый праздник, с приходом 
которого оживает и преобра-
жается всё вокруг нас: меня-
ются люди, становясь более 
улыбчивыми и жизнерадост-
ными, меняется природа, да-
ря нам всё больше тёплых и 
солнечных дней. Поэтому в 
день празднования Наурыз 
мейрамы желаю всем, чтобы 
в вашей жизни происходили 
только положительные пере-
мены. С праздником!», – об-
ратилась к присутствующим 
и. о. Генерального директора 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Ири-
на Кумаченко. 

С приятных слов руководи-
теля Компании началось на-
граждение энергетиков. Бла-
годарственные письма и по-
дарочные сертификаты в 
честь празднования Наурыз 
мейрамы вручили аппарат-
чику химводоочистки элек-
тростанции химического цеха 
Петропавловской ТЭЦ-2 Ал-
ме Аманжоловой, начальнику 
отдела по работе с персона-
лом Петропавлов-ской ТЭЦ-2 
Ольге Зозуле, начальнику 
секретариата АО «СЕВКАЗ-

секретариата АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» Ирине Козорезо-
вой, электрослесарю по ре-
монту оборудования распре-
делительных устройств служ-
бы подстанций АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Шынар-
беку Шегебаеву, заведую-
щей канцелярией АО «Севе-
ро-Казахстанская РЭК» Еле-
не Кексель, мастеру управ-
ления ремонтов ТОО «Пет-
ропавловские Тепловые Се-
ти» Раушан Кшуковой, слеса-
рю теплофикационных вво-
дов группы наладки службы 
эксплуатации ТОО «Петро-

павловские Тепловые Сети» 
Ольге Лукьяновой и кассиру 
бухгалтерии ТОО «Севказ-
энергосбыт» Надежде Горко-
венко. 

Продолжил мероприятие 
праздничный концерт с уча-
стием солистов и творческих 
коллективов областной фи-
лармонии. На сцене актового 
зала выступил ансамбль ка-
захских народных инструмен-
тов, прозвучали русские на-
родные композиции в совре-
менной аранжировке, а также 
всем известные эстрадные 
музыкальные произведения. 
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Лыжники АО «Северо-
Казахстанская РЭК» – лучшие 

Тёплые мартовские денёчки –
благодатная пора для любите-
лей лыжных забегов. Яркое ве-
сеннее солнце, хорошее настро-
ение и дух соревнований – что 
может быть лучше для удачно-
го старта! 

На дистанции 1000 м среди 
девушек лучший результат,
5 мин 18 сек, показала Валенти-
на Макаренко (АО «Северо-
Казахстанская РЭК»). Второй 
финишировала Елена Чабан 
(Петропавловская ТЭЦ-2), её 
время – 5 мин 42 сек. Замкнула 
тройку лидеров Регина Дьячен-

тройку лидеров Регина Дьячен-
ко (ТОО «Петропавловские Теп-
ловые Сети»), преодолев ди-
станцию за 6 мин 3 сек. 

В мужской гонке на дистанции 
2000 м победил Николай Шуль-
дайс (АО «Северо-Казахстан-
ская РЭК»), финишировавший 
со временем 7 мин 21 сек. Вто-
рым пересёк финишную черту 
Павел Карпов (Петропавлов-
ская ТЭЦ-2), уступив оппоненту 
всего одну секунду, его время –
7 мин 22 сек. Третье время, 
8 мин 29 сек, показал Захар 
Ударцов (АО «Северо-

Ударцов (АО «Северо-Казах-
станская РЭК»). 

По итогам соревнований в 
общекомандном зачёте первое 
место заняли лыжники АО «Се-
веро-Казахстанская РЭК», вто-
рое – спортсмены Петропавлов-
ской ТЭЦ-2, третье – любители 
лыжного спорта ТОО «Петро-
павловские Тепловые Сети». 

Пока зима не сдала свои позиции, энергетики успели 
выявить лучших спортсменов в зимних видах спорта. 
В рамках внутрикорпоративной спартакиады среди со-
трудников АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» состоялись лыжные 
гонки. 

Команда АО «Северо-
Казахстанская РЭК» 
Команды 
Петропавловской ТЭЦ-2 
и ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» 
Команда 
ТОО «Севказэнергосбыт» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ 
по итогам двух туров: 
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30 января при отключе-
нии от сети турбоагрегата 
№ 7 на Петропавловской 
ТЭЦ-2 оперативным пер-
соналом электрического и 
турбанного цехов была 
проявлена высокая опе-
ративность в принятии 
решений и правильность 
действий в аварийной си-
туации, что способство-
вало её своевременной 
локализации и ликвида-
ции, а также недопущению 
усугубления ситуации и 
обеспечению безопасно-
сти для людей и оборудо-
вания. 

Дроздов Ю. А. 
начальник смены 

электрического цеха 
Петропавловской ТЭЦ-2 

 

Плохов Д. Н. 
машинист 

паровых турбин 
Петропавловской ТЭЦ-2 

 

Поощрены 
за оперативность и правильность действий 

 

станская Распределительная 
Электросетевая Компания» 
Наталья Николаевна Шерсто-
ва была награждена благодар-
ственным письмом акима Се-
веро-Казахстанской области. 

На предприятии Наталья Нико-
лаевна начала работать в  2008 
году в качестве контролера груп-
пы по снятию показаний и контро-
лю, затем специалистом по рас-
пределению, а с 2012 года – ве-
дущим инженером. Окончила Се-
веро-Казахстанский профессио-
нально-педагогический колледж, 
имеет техническое образование. 

Грамотно и корректно работает 
с потребителями, выявляет и 
фиксирует нарушения потребле-
ния электроэнергии. Добросо-
вестно относится к выполнению 
своих должностных обязанностей, 
постоянно совершенствует мето-
ды работы бригад по отключению, 
подключению и работе приборов 
учёта, участвует в мероприятиях 
по снижению сверхнормативных 
коммерческих потерь. Следит за 
техническим состоянием  и рабо-
той  приборов коммерческого уче-
та  электроэнергии бытовых по-
требителей. Является наставни-
ком молодежи. 

В преддверии Международ-
ного женского дня ведущий 
инженер группы по снятию 
показаний и контролю управ-
ления городских электриче-
ских сетей АО «Северо-Казах-
станская Распределительная 

Награджена 
благодарственным письмом  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В резиденции Алматы Елбасы Нурсултан 
Назарбаев провел ряд встреч, в том числе  с 
председателем Совета директоров АО «Цен-
трально-Азиатская Электроэнергетическая Кор-
порация» Александром Клебановым. Во время 
встречи господин Нурсултан Назарбаев уделил 
внимание актуальным вопросам развития рынка 
производства электротепловой энергии и обес-
печения безопасности в электроснабжении ре-
гионов страны. Стороны также обсудили теку-
щий процесс реализации тарифной политики в 
сфере энергоснабжения. 

В Минэнерго прокомментировали строитель-
ство АЭС в Казахстане. В связи с предложением 
руководства Российской Федерации по строи-
тельству атомной электростанции на территории 
страны министерство энергетики РК дало разъ-
яснения, передает ИА «NewTimes.kz» со ссыл-
кой на пресс-службу Минэнерго РК. Согласно 
проведенной оценке в прогнозном балансе элек-
трической мощности страны к 2030 году ожида-
ется дефицит базовой мощности на юге Казах-
стана до 2,7 ГВт. В связи с этим рассматривает-
ся возможность покрытия дефицита на юге 
страны путем ввода базовой и маневренной ге-
нерации с использованием различных видов 
топлива и источников энергии, такими как строи-
тельства парогазовых, гидро и атомных станций.
Для уточнения экономических и технических па-
раметров возможной АЭС и выбора реакторной 
технологии разработан маркетинговый раздел 
технико-экономического обоснования, в котором 
проводится анализ имеющихся на рынке реак-
торных технологий поколения III+, а также обмен 
информацией с поставщиками реакторных тех-
нологий из 5 стран, в том числе с госкомпанией 
«Росатом». Кроме того, потенциальными инве-
сторами рассматриваются варианты строитель-
ства маневренной газовой генерации в южных 
регионах страны, а также контррегуляторов 
Шульбинской ГЭС на реке Иртыш и Капшагай-
ской ГЭС на реке Или, даны предложения по 
строительству новой парогазовой электростан-
ции мощностью порядка 450 МВт на площадке 
Шымкентской ТЭЦ. Только после тщательного 
изучения возможностей и потенциала всех 

предлагаемых проектов будут определены 
наиболее оптимальные и приемлемые для Ка-
захстана технологии для производства электри-
ческой энергии. Но в случае выбора АЭС для 
покрытия дефицита мощностей, в строгом соот-
ветствии с законодательством Республики Ка-
захстан решение по строительству АЭС будет 
приниматься правительством РК после прове-
дения общественных слушаний и согласования с 
местными исполнительными органами, на тер-
ритории которых может быть запланировано 
строительство АЭС, а также с учетом потребно-
стей в них для решения хозяйственных задач 
страны, наличия необходимых условий и отсут-
ствия угрозы безопасности. «Таким образом, 
призываем воздержаться от скоропостижных 
выводов и мнений. На сегодня никаких основа-
ний для беспокойства нет», − заключили в ве-
домстве. 

В Акмолинской области этим летом запустят 
третью по счету ветроэлектростанцию, сообща-
ет корреспондент «Хабар 24». Её строительство 
начали прошлой осенью. Она расположена в по-
селке Красный Яр близ Кокшетау. Там установ-
лено 5 генераторов, мощность каждого из кото-
рых достигает 750 киловатт энергии. Общий 
объем составит 3,75 мегаватт в час.  Стоимость 
проекта, основанного на датской технологии, –
около двух миллиардов тенге.   Андрей Подгур-
ский, руководитель отдела предприниматель-
ства г.Кокшетау: «Сами ветроустановки были 
сделаны по технологии, которые были пред-
ставлены на ЭКСПО-2017, выработанная элек-
троэнергия будет распределяться по точкам Ак-
молинской области, города Кокшетау и ближай-
ших районах». 
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Поздравляем! 

с 55-летним юбилеем инженера по расчетам 
сектора по расчетам с юридическими лицами 
отдела реализации по электроэнергии управ-
ления реализации ТОО «Севказэнергосбыт» 

Леванович Наталью Эдвардовну! 
Пожелаем Вам успехов, 

Больше радости и смеха, 
В теле дух чтоб был здоров, 

Много солнца и цветов! 
Отдел по связям с общественностью. 

 

Поздравляем! 

с 55-летним юбилеем 

машиниста котлов котельного цеха 

Петропавловской ТЭЦ-2 

Жарасбаеву Гульнару Сагинтаевну! 

Пусть жизнь наполняется солнечным светом, 

Душа пусть всегда будет счастьем согрета, 

Здоровье пусть крепким всегда Ваше будет, 

И в сердце любви пусть с годами прибудет. 

Отдел по связям с общественностью. 

 

с 50-летним юбилеем электромонтёра 
по эксплуатации электросчетчиков групп 

 по оперативной части и технической 
инспекции АО «Северо-Казахстанская РЭК» 

Кузнецова Игоря Станиславовича! 
Здоровья, счастья, долгих лет, 

Улыбок, смеха, позитива, 
Почаще – да, пореже – нет, 
И чтобы было всё красиво! 

               Отдел по связям с общественностью. 

Поздравляем! 
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профилю должности, знание основных сетевых протоколов, 
представление о системах видеонаблюдения. 

Начальник отдела договоров и организации тенде-
ров: Высшее юридическое образование, опыт работы в 
предметной области или по специальности не менее 3-х
лет, опыт пользователя нормативно-правовыми базами. 

Медицинская сестра детского сада: Высшее или сред-
нее профессиональное медицинское образование, опыт 
работы в дошкольном учреждении не менее 2-х лет. 

Педагог-психолог детского сада: Высшее специальное 
образование. Опыт работы в должности педагога-психолога 
не менее 2-х лет.  

Ведущий юрисконсульт: Высшее юридическое образо-
вание, опыт работы в предметной области или по специаль-
ности не менее 5 лет, опыт пользователя нормативно-
правовыми базами. 

Секретарь-референт: Высшее (юридическое, экономи-
ческое, гуманитарное) образование, опыт работы не менее 
1 года. 

Риск-менеджер: Высшее инженерно-экономическое, 
финансовое образование. Опыт работы в предметной об-
ласти или по специальности не менее 2-х лет. Опытный 
пользователь ПК. 

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

Воспитатель детского сада: Высшее или среднее про-
фессиональное образование по специальности «Дошколь-
ное обучение и воспитание». Опыт работы в дошкольном 
учреждении не менее 2-х лет. 

ВАКАНСИИ 

 
Оператор участка сбыта энергии Мамлютского райо-

на (г. Мамлютка): Высшее, либо среднее профессиональ-
ное (экономическое, математическое, техническое) образо-
вание без предъявления требований к стажу работы. Вла-
дение ПК на уровне опытного пользователя. 

Начальник службы безопасности и охраны труда: 
Высшее профессиональное (техническое) образование, 
опыт работы на руководящей должности в области без-
опасности и охраны труда не менее 3-х лет, знание норма-
тивных правовых актов, методических материалов по во-
просам безопасности и охраны труда, основы организации 
работы по безопасности и охране труда,знание системы 
стандартов безопасности труда, знание порядка проведе-
ния расследования несчастных случаев, высокая исполни-
тельность, ответственность, требовательность, владение 
ПК на уровне опытного пользователя. 

Начальник управления сбыта: Высшее (экономиче-
ское, юридическое, техническое) образование и стаж рабо-
ты в отрасли не менее 5 лет, в том числе на руководящей 
должности. 

Экономист по труду: Высшее профессиональное (эко-
номическое или инженерно-экономическое) образование, 
без предъявления требований к стажу работы, либо 
средне-специальное профессиональное образование и 
опыт работы не менее 3-х лет. 

Кладовщик отдела материально-технического снаб-
жения: Высшее или среднее профессиональное (техниче-
ское, экономическое) образование, опыт работы в сфере 
складского хозяйства не менее 1 года, опытный пользова-
тель ПК. 

Системный администратор: Высшее инженерно-
техническое образование, опыт работы не менее 1 года по 
профилю 

Подробности на сайте 
www.sevkazenergo.kz в разделе 
«Вакансии группы компаний». 

Пасько А. В., Латфулина Р. Р., Музыченко П. И., Воскобойник О. А., 
Неймышева А. А., Колосова В. В., Шегебаева Ш. Е., Волкову А. В., Жа-
расбаеву Г. С., Финк С. Е., Шамрицкого Д. В., Пальянову Е. О., Яшонко-
ву В. Д., Коровина Ю. Ю., Андагулова Е. А., Кащенко Т. В., Финк П. Е., 

Мурга И. А., Егорова А. В., Шмидт М. А., Аубакирова А. О., 
Анохина И. А., Моисеева А. В., Бибикова А. И., Торохтий Ю. А., Чефо-
нова Ю. Е., Артамонова Н. А., Саратовцева А. В., Татьянченко В. Н., 
Суровцева А. Н., Шокаева М. А., Исмаилова А. М., Троценко З. В., Куз-

нецова И. С., Шишкина Н. Г., Артемчука Е. А., Искакову А. С., 
Конозова В. М., Сивакова А. Г., Эберляйн Ю. Г., Леванович Н. Э., Зуб-

кова А. В., Гертель А. Л., Гафарова В. Р., Кошикова Е. В., 
Нургисина А. К., Учайкина С. П., Исенова Т. С., Белоконь А. Ф., Татар-

никову Н. Н., Дюсенбекова А. И., Корякина С. А., Долбню Н. И. 
с днём рождения! 

Желаем вам реализаций 
И лёгких жизненных путей, 
Любви, признания, оваций 

И воплощения идей. 
Отдел по связям с общественностью.

 

Поздравляем! 


