
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный
концерт4 

На Петропавловской 
ТЭЦ-2 ко Дню защитника 
Отечества и Дню Победы 
прошёл концерт. 

Как экономить 
на тепле 

 

Публичные слушания об исполне-
нии инвестиционной программы в 
2018 году провели энергетики ТОО 
«Петропавловские Тепловые Сети». О 
реализованных проектах, направлен-
ных на обновление и улучшение со-
стояния тепловых сетей областного 
центра, а также перспективах разви-
тия системы теплоснабжения Петро-
павловска рассказал руководитель 
предприятия Андрей Калиничев. 

Всего на балансе ТОО «Петропавлов-
ские Тепловые Сети» на сегодняшний 
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В ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» рассказали, 
как экономить на тепловой 
энергии. 

 

ские Тепловые Сети» на сегодняшний 
день находится 233,5 км тепловых се-
тей. 

В рамках исполнения инвестиционной 
программы «Развитие, реконструкция и 
техническое перевооружение комплекса 
ТОО «Петропавловские Тепловые Се-
ти», рассчитанной на пять лет (с 2016 по 
2020 год), в 2018 году на обновление 
оборудования и сетей предприятия бы-
ло направлено 512 млн тенге. На соб-
ственные средства компании  

реконструированы распределитель-

В ТОО «Севказэнерго-
сбыт» прошли публичные 
слушания об исполнении 
инвестиционной программы. 

Повышая объём
и качество услуг3 
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Отчитались теплоэнергетики 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструированы распределительные сети по ул. 
Ульянова протяжённостью 260 п. м., а также вос-
становлена изоляция на тепломагистралях ТМ 
№ 1, 2, и 15 общей протяжённостью 13 567 п. м. 
На средства займа Европейского банка рекон-
струкции и развития и бюджетного субсидирова-
ния Министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан выполнено благо-
устройство с восстановлением 6 770 м2 асфальт-
ного покрытия после проведённой в 2017 году ре-
конструкции тепломагистрали ТМ № 1. 

Как отметил глава предприятия, в результате 
реализации инвестиционных проектов количе-
ство повреждений на тепловых сетях Петропав-
ловска снизилось на 25 % (с 274 случаев в 2016 
году до 168 случаев в 2018 году), протяжённость 
замены трубопроводов возросла на 15 % (в 2016 
году заменили 18 км сетей, в 2017 году – 25 км, в 
2018 году – 21 км), общий износ сетей сократил-
ся на 2 процентных пункта (с 71,9 % в 2016 году 
до 69,9 % в 2018 году), износ магистральных се-
тей снизился на 7,2 процентных пункта (с 83,1 % 
в 2016 году до 75,9 % в 2018 году). 

«Несмотря на достигнутые результаты, тепло-
вым сетям города по-прежнему нужна широко-
масштабная реконструкция. Существующие та-
рифные ограничения не позволяют нам прово-
дить полноценное обновление системы тепло-
снабжения, и без дополнительных источников 
инвестиций – частных или государственных –
крайне сложно выполнить даже минимально не-
обходимый комплекс мероприятий для снижения 
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обходимый комплекс мероприятий для снижения 
физического и морального износа тепловых се-
тей. Так, средств, заложенных в тарифе, доста-
точно только на замену 13-14 км в год, тогда как 
для достижения положительных тенденций в 
снижении износа тепловых сетей необходимо 
менять 20-25 км. Ещё одна болевая точка пред-
приятия – это безвозмездное обслуживание се-
тей, не состоящих на балансе нашего предприя-
тия. К ним относятся сети городского акимата, 
частных потребителей и бесхозные сети. При 
этом затраты, которые несёт товарищество, ни-
кем не возмещаются», – резюмировал генераль-
ный директор ТОО «Петропавловские Тепловые 
Сети» Андрей Калиничев. 

Инвестиционная программа на 2019 год в ТОО 
«Петропавловские Тепловые Сети» уже утвер-
ждена. За счёт собственных средств энергетики 
планируют реконструировать участок теплома-
гистрали ТМ № 9 по ул. Советской протяжённо-
стью 1584 п. м., провести восстановление изо-
ляции тепломагистрали ТМ № 3 на участке про-
тяжённостью 1 245 п. м., а также продолжить 
внедрение автоматизированной системы дис-
петчерского управления. 

На средства займа Европейского банка рекон-
струкции и развития и бюджетного субсидирова-
ния Министерства индустрии и инфраструктур-
ного развития Республики Казахстан запланиро-
вана реконструкция двух тепломагистралей – ТМ 
№ 7 и ТМ № 7-18. Общая протяжённость работ 
на них составит 2501 п. м. трубопровода. 

 

В АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО»

завершён 
конкурс дет-

ского твор-
чества. По-
дробности 
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АО «Северо-Казахстанская РЭК» 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ТОО «Севказэнергосбыт» 
состоялись публичные слу-
шания об исполнении инве-
стиционной программы за 
2018 год. О том, во что инве-
стировались средства компа-
нии в отчётном году, расска-
зал и. о. генерального дирек-
тора ТОО «Севказэнерго-
сбыт» Магауия Сагандыков. 

Основным видом деятельно-
сти ТОО «Севказэнергосбыт» 
является снабжение потребите-
лей электрической и тепловой 
энергией. На сегодняшний день 
услугами предприятия пользу-
ются 163 795 абонентов, 73 629 
из которых – потребители теп-
ловой энергии. 

В компании реализуется дол-
госрочная инвестиционная про-
грамма, рассчитанная до 2020 
года. В 2018 году в рамках ин-
вестиционной программы ком-
панией было освоено 20,5 млн 
тенге. Средства были направ-

лены на усиление работы по ис-
требованию задолженности с 
потребителей-дебиторов, увели-
чение объёмов и улучшение ка-
чества предоставляемых услуг, а 
также обеспечение персонала 
современной вычислительной 
техникой и программами. 

Кроме того, в ТОО «Сев-
казэнергосбыт» не первый год 
функционирует Единый расчёт-
ный центр (ЕРЦ), созданный с 
целью совершенствования си-
стемы обслуживания потреби-
телей. В связи с расширением 
функций компании увеличилось 
и количество обслуживаемых 
абонентов. Поэтому, по словам 
энергетиков, для создания над-
лежащих условий труда работ-
никам требуется обеспечение 
пунктов приёма платежей новой 
современной оргтехникой, а так-
же замена устаревшего обору-
дования по всему предприятию 
в целом. 

 «Потребители наших услуг 
должны быть обеспечены ком-
фортными условиями при осу-
ществлении оплаты, а сам про-
цесс оплаты должен быть макси-
мально простым и занимающим 
минимальное количество време-
ни. К этому мы стремимся на 
протяжении многих лет. Для это-
го организована работа сервис-
ного центра № 1 по ул. Жумабае-
ва, 66, двух пунктов приёма пла-
тежей (ул. Строительная, 6 и 
Сатпаева, 17), дополнительно 
открыты пункты приёма в центре 
обслуживания потребителей АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» по 
ул. Жабаева, 215 а и в ТРЦ «City 
Mall» по ул. Уалиханова, 56, а 
также реализуются другие меро-
приятия, направленные на повы-
шение комфорта сервисного об-
служивания абонентов», – отме-
тил и. о. генерального директора 
ТОО «Севказэнергосбыт» Ма-
гауия Сагандыков. 
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Повышая объём и качество услуг
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Мы хотим, чтоб в мире не было войны

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» со-
стоялся торжественный кон-
церт, посвящённый праздно-
ванию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне и Дня 
защитника Отечества. Со сце-
ны актового зала Петропав-
ловской ТЭЦ-2 виновников 
торжества поздравили со-
трудники Компании. К слову, 
выступление артистов-энер-
гетиков на мероприятиях, при-
уроченных к знаменатель-
ным датам, стало доброй тра-
дицией, ведь всем уже давно 
известно, насколько богаты 
разнообразными талантами 
предприятия энергетического 
комплекса. 

Перед началом концерта со 
словами приветствия и по-
здравления ветеранов выступи-
ли руководители предприятий 
группы компаний АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО». 

«Поздравляю всех присут-
ствующих в зале с Днём Вели-
кой Победы! В каждой семье 
есть деды, прадеды, отцы – те, 
кто воевал и прошёл весь труд-
ный путь от начала до конца. 

ный путь от начала до конца. 
Многие не вернулись домой, 
навсегда оставшись на поле 
боя. Огромный вклад в победу 
внесли не только воины, но и 
труженики тыла, своим героиче-
ским трудом дававшие фронту 
всё необходимое, чтобы бойцы 
выполнили главную задачу – во 
что бы то ни стало победить.
Каждый из нас всегда будет 
помнить о тех, кто ковал Вели-
кую Победу. Также поздравляю 
всех мужчин с Днём защитника 

Отечества! С праздником!», –
обратился к зрителям и. о. гене-
рального директора АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» Иван Малыхин. 

А после официальной части 
мероприятия энергетики пода-
рили зрителям уйму положи-
тельных эмоций в ходе празд-
ничного концерта. 

Боевой тон всему концерту 
задал дуэт Елены Пальяновой и 
Ирины Козорезовой, исполнив-
ший бессмертную «Катюшу». 
Эффектно и колоритно спели 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старинный романс «Не для ме-
ня» Владимир Калинин, Игорь 
Куркин и Иван Булыцин (они же 
выступили с не менее популяр-
ной казачьей песней «Когда мы 
были на войне»). Особо понра-
вился зрителям юмористиче-
ский монолог старшины Коваль-
чука в исполнении Игоря Курки-
на, окунувший присутствующих 
в атмосферу солдатского быта 
военных лет. С композицией 
«Синий платочек» выступила 
обаятельная Оксана Романова. 
По-настоящему зажигательным 
и задорным получился номер 
Георгия Скрипника и Владимира 
Калинина, виртуозно исполнив-
ших песню американских лётчи-
ков «Марш бомбардировщиков». 
Песню о тяжёлой судьбе воина-
афганца «Ордена не продают-
ся» исполнил Иван Булыцин. О 
чаяниях современных защитни-
ков Отечества в композиции 
«Сарбаздар» спел Амир Каке-
нов. Глубоко и проникновенно 
прозвучало стихотворение-при-
зыв «Алға, қазақ жігіттері» в 
прочтении Натальи Аникиной. В 
числе выступавших также стоит 
отметить Владислава Семеско, 
Дмитрия Перемыкина и Кристи-
ну Миронович, которые поддер-
живали солистов танцевальны-
ми номерами. А стройность и 
гармоничность всей программе 
выступлений придавали веду-
щие мероприятия Мария Хлы-
стун и Александр Денисюк. И, 
конечно же, какой концерт энер-
гетиков хоть раз обходился без 
«подкрепления» в лице юных 
воспитанников детского сада 
«Алақай»! 

По окончании концертной про-
граммы под финальную песню 
«Мы хотим, чтоб в мире не было 
войны», автором, композитором 
и исполнителем которой, кстати, 
является Георгий Скрипник, ар-
тисты под жаркие аплодисменты 
зрительного зала вышли на 
сцену с портретами участников 
Великой Отечественной войны –
ветеранов энергетического про-
изводства, после чего состоя-
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изводства ветеранов энергети-
ческого производства, после че-
го состоялось вручение цветов 
почётным гостям и фотографи-
рование на память. 

А 9 мая в День Победы энерге-
тики 

тики вместе с другими северока-
захстанцами приняли участие в 
торжественной церемонии воз-
ложения цветов к стеле в Парке 
Победы г. Петропавловска. 
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В Петропавловске заверше-
на государственная програм-
ма по установке общедомо-
вых приборов учёта тепловой 
энергии (ОДПУТЭ). Операто-
ром данной программы вы-
ступило ТОО «Севказэнерго-
сбыт», заключившее договор 
лизинга с АО «Фонд развития 
ЖКХ». Всего, начиная с 2015 
года, в областном центре 
установили 537 счётчиков. 
Однако теперь перед горожа-
нами встал вопрос – что нуж-
но делать, чтобы прибор учё-
та приносил реальную эконо-
мию? 

Расчёт потреблённого тепла 
по общедомовым приборам учё-
та – для Петропавловска это 
уже реальность. Удобно и вы-
годно, говорят многие. Но не 
все. По словам потребителей 
некоторых домов, после уста-
новки счётчиков в квартирах 
стало холоднее, а суммы в сче-
тах за теплоэнергию выросли в 
разы. Что может послужить при-
чиной обратного эффекта от 
установки ОДПУТЭ? Попробуем 
разобраться. 

Самое основное, что должны 
уяснить собственники счётчика 
– сам прибор учёта ничего не 
экономит, основная функция 
счётчика – фиксировать факти-
ческое потребление теплоноси-
теля домом. Для того чтобы 
экономить средства, нужно эко-
номить тепло, сократив его по-
требление. Экономия же тепло-
носителя достигается путём 
проведения целого комплекса 
мероприятий, направленных на 
увеличение надёжности работы 
внутридомовой системы отоп-
ления. 

Во-первых, следует проверить 
на наличие и исправность теп-
ловое оборудование дома: 

 

- регулировочной арматуры на 
обратном трубопроводе для ре-
гулировки сетевого потока в за-
висимости от погодных условий; 

- запорной арматуры на водо-
подогревателе (теплообменни-
ке); 

- регулировочной арматуры, 
установленной на всех стояках 
подающего и обратного трубо-
проводов для равномерного 
распределения тепла по стоя-
кам жилого дома, а также для 
отключения перед ремонтными 
работами без сброса сетевой 
воды из системы отопления все-
го дома; 

- штуцеров на вертикальных 
ответвлениях обратного трубо-
провода для постоячной про-
мывки системы теплоснабжения 
жилого дома; 

- кранов Маевского на отопи-
тельных устройствах и верхних 
точках отопительной системы; 

- сопла в элеваторном узле с 
диаметром, подтверждённым 
расчётом. 

Во-вторых, жильцы должны 
устранить несанкционирован-
ные энергопередающей органи-
зацией изменения в отопитель-
ной системе дома: пластиковые 
разводящие трубопроводы, са-
мовольно установленные до-
полнительные секции радиато-
ров отопления и отопительные 
устройства на балконах, в лод-
жиях и пристройках. 

В-третьих, необходимо исклю-
чить потери тепла. Для этого 
нужно утеплить изоляционными 
материалами подающий и об-
ратный трубопроводы в подвале, 
разводящие сети на чердаке и 
кожухотрубный теплообменник. 
Также имеет смысл утеплить 
люки технологических отверстий, 
двери подвалов и провести 
остекление окон подъезда. 

 

«Безусловно, весь перечень 
мероприятий выполнить чело-
веку неподготовленному будет 
проблематично. Именно поэто-
му заниматься утеплением дома 
должен обладающий необходи-
мыми знаниями председатель 
КСК, либо старший по дому. Но 
бывает и так, что недавно вы-
бранный представитель дома 
недостаточно компетентен в во-
просах теплоснабжения. В таких 
случаях на помощь приходят 
инженеры тепловых сетей – на 
базе нашего предприятия орга-
низованы обучающие семинары, 
в ходе которых специалисты 
помогают устранить пробелы в 
знаниях председателей КСК, 
ответственных за работу тепло-
вого оборудования дома», – от-
мечает генеральный директор 
ТОО «Петропавловские Тепло-
вые Сети» Андрей Калиничев. 

Уважаемые потребители! 
ТОО «Петропавловские Тепло-
вые Сети» призывает внима-
тельнее и более ответственно 
относиться к состоянию внутри-
домовых сетей. От этого напря-
мую зависит качество парамет-
ров распределяемого теплоно-
сителя между владельцами 
квартир и величина оплаты 
услуги отопления в отопитель-
ный период. 

 

Как правильно 
экономить на тепле



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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  
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Иван Спиченко: 
«Будем и дальше двигаться к цели» 

Футболисты АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» впервые попробо-
вали себя в одной из люби-
тельских футбольных лиг 
Петропавловска «PetroLeague 
2019». Несмотря на относи-
тельно невысокий результат, 
достигнутый в итоге, энерге-
тики не собираются вешать 
бутсы на гвоздь и в дальней-
шем планируют развиваться и 
строить успешный любитель-
ский футбольный клуб. Об 
участии в турнире команды 
энергетиков нам рассказал её 
капитан, ведущий инженер 
управления ремонтов Петро-
павловской ТЭЦ-2 Иван Спи-
ченко. 

- Иван, расскажите о турни-
ре, в котором принимала уча-
стие команда энергетиков? 

- Наша команда ЛФК «ENER-
GY АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» при-
нимала участие в Петропавлов-
ской лиге футбола «PetroLeague 
2019». Турнир проходил в а. 
Бесколь и длился два месяца. 

Играли в выходные дни, по-
скольку в остальное время, по-
нятное дело, мы были заняты на 
работе.  

- Как пришло решение по-
участвовать в турнире? Какие 
цели ставили? 

- В первую очередь хотелось 
собрать крепкую команду АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО». И это полу-
чилось, но только отчасти. К 
примеру, многие наши коллеги, 
футболисты стартового состава, 
играли за команды соперников, 
но это их выбор, и мы относим-
ся к нему спокойно. Пришлось 
проводить добор в наш люби-
тельский клуб. Кроме того, нам 
хотелось попробовать свои си-
лы в городском турнире, так как 
ранее команда в подобных ме-
роприятиях не участвовала. 

- Сколько команд принима-
ло участие в лиге и откуда 
они? Каков был уровень их 
игры? 

- Всего выступало 16 команд. 
Это были коллективы как из 

Петропавловска, так и из райо-
нов: Пресновки, Мамлютки, Бес-
коля и т. д. Уровень у команд 
разный, и нам было достаточно 
интересно помериться силами 
со всеми соперниками. Кто-то 
играл сильнее, кто-то – слабее, 
но в среднем большого разрыва 
в мастерстве среди игроков лиги 
мы не ощутили.  

- Кого из соперников вы 
особо хотели бы отметить? 
Как оцениваете свою игру по 
сравнению с соперниками? 

- Впечатлил уровень команд 
«Мамлютка», «Пресновка», 
«Авангард-ветераны». Они как 
раз-таки и вошли в тройку при-
зёров лиги. Что касается нас, то 
были и победы, и поражения, 
были забитые и пропущенные 
голы. Но важным было то, что 
мы поверили в себя и осознали, 
что достойно играть можно со 
всеми. Так, абсолютно в каждой 
игре первый тайм мы отыгрыва-
ли с преимуществом над сопер-
ником. Однако из-за проблем с 
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пешный опыт энергетиков из Усть-Каменогорска 
в использовании технологии подачи пыли высо-
кой концентрации на котлоагрегатах станции, а
также впечатлил уровень автоматизации про-
цессов производства энергии. Кроме того, гос-
тям из АО «ЦАЭК» показали работу автоматизи-
рованного модуля по безопасности, охране тру-
да и экологии. Также делегаты посетили корпо-
ративный центр обучения Усть-Каменогорской 
ТЭЦ. 

«Трудно переоценить пользу от подобных 
встреч с коллегами из других городов. Как у них,
так и у нас есть много, о чём можно рассказать, 
чему научиться. Для этого и необходим обмен 
опытом – чтобы применить новые знания на 
производстве, а также чтобы поделиться соб-
ственными наработками. Конечно, подобные ме-
роприятия положительно влияют на производ-
ственную деятельность и дают толчок к разви-
тию энергетики в целом», – делится впечатле-
ниями Александр Молчанов. 

В рамках мероприятий, приуроченных ко 
Всемирному дню охраны труда, делегация 
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергети-
ческая Корпорация» (АО «ЦАЭК») посетила 
Усть-Каменогорскую ТЭЦ (ТОО «Казахстан-
ские коммунальные системы», ККС). В соста-
ве делегации присутствовал и представитель 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» – руководитель груп-
пы по наладке и испытаниям тепломехани-
ческого оборудования Петропавловской 
ТЭЦ-2 Александр Молчанов. 

Поездка была организована с целью профес-
сионального обмена опытом в сфере безопасно-
сти и охраны труда, экологической безопасно-
сти, а также эффективного ведения производ-
ственной деятельности. 

В ходе экскурсии по одной из старейших ТЭЦ 
страны (станция была построена в 1947 году) 
коллегам из АО «ЦАЭК» продемонстрировали 
работу передового оборудования. К примеру, 
представителей делегации заинтересовал ус-
пешный опыт энергетиков из Усть-Каменогорска 

Обменялись опытом 

составом и скромной скамейкой 
запасных игроков нам не всегда 
удавалось сохранять темп и ка-
чество игры на всём промежутке 
матча. К тому же практически в 
самом начале турнира травму 
получил наш основной вратарь 
Андрей Зелих. А хороший вра-
тарь, как говорится, это полови-
на команды. 

- И всё-таки, Иван, на Ваш 
взгляд, хорошо выступила 
команда или плохо? В чём 
ещё нужно поднажать? 

ещё нужно поднажать? 
- Думаю, несмотря на занятое 

15-е место, наше выступление 
на турнире было неплохим. Ко-
манда активно забивала, про-
явив командный дух. Учитывая 
высокий уровень лиги и нако-
пившиеся в ходе турнира ко-
мандные проблемы, мы доволь-
ны этим результатом. Стало по-
нятно, что нужны тренировки, а 
самое главное – тренер-
организатор, который будет кон-
тролировать дисциплину в ко-

тролировать дисциплину в ко-
манде, наставлять и мотивиро-
вать, вести к цели. 

- Есть ли в планах высту-
пить ещё на подобных турни-
рах? 

- Да, мы планируем продол-
жить выступления команды. Бу-
дем набираться опыта, трени-
роваться и, конечно же, играть 
на результат! 

- Спасибо за интересную 
беседу, Иван! 
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Данила Микрюков, 6 лет 
Петропавловская ТЭЦ-2 

Соня Жданова, 7 лет 
Петропавловская ТЭЦ-2  

Дмитрий Тинис, 9 лет 
АО «СК РЭК», р-н М. Жумабаева 

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в рамках месячника ко 
Всемирному дню охраны труда завершился приём 
конкурсных работ детского творчества «Охрана 
труда глазами ребёнка». Предлагаем посмотреть 
работы детей. 

 

Дамир Матюков, 12 лет 
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»  

Кристина Сергиенко, 11 лет 
АО «СК РЭК», Жамбылский р-н 
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Анна Сермакшева, 7 лет 
Петропавловская ТЭЦ-2 

Дарья Никоненко, 10 лет 
АО «СК РЭК», Жамбылский р-н 

Оля Линник, 9 лет 
АО «СК РЭК», Жамбылский р-н 

 

Данила Микрюков, 6 лет 
Петропавловская ТЭЦ-2 

 

Анастасия Гладилова, 8 лет 
АО «Северо-Казахстанская РЭК» 

Ярослав Астанин, 10 лет 
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 

 

Алиса Гермес, 7 лет 
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 

 
Татьяна Щербинина, 8 лет 

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

с 60-летним юбилеем 

заведующую складом 

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 

Челнокову Валентину Александровну! 

Пусть счастье вас везде сопровождает, 

А жизнь за мудрость щедро награждает 

И силы, бодрости побольше вам дает. 

Душа трепещет пусть, от радости поет! 

               Отдел по связям с общественностью. 

Поздравляем! 
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Поздравляем! 

с 50-летним юбилеем машиниста котлов 

котельного цеха Петропавловской ТЭЦ-2 

Темникова Владислава Борисовича! 

Пусть сбудутся желанья и мечты, 

Всем бедам и преградам вопреки! 

Пусть душу молодость не покидает 

И на лице улыбка расцветает. 

Отдел по связям с общественностью.  

с 50-летним юбилеем электромонтёра 
оперативно-выездной бригады оперативно-

диспетчерской службы управления городских 
электрических сетей по городу 

АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
Шабарова Галыма Кунанбаевича! 

Счастья, бодрости, удачи 
И здоровья – навсегда! 

И любви, что много значит... 
Не грустите никогда! 

Отдел по связям с общественностью. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

Ведущий специалист-аудитор: Высшее техническое 
(энергетика, машиностроение, строительство) образование. 
Опыт работы не менее 2-х лет. Знание MS Office. 

Начальник участка сбыта энергии Аккайынского рай-
она: Высшее или средне-специальное техническое / эконо-
мическое образование. 

Ведущий специалист по финансам: Высшее экономи-
ческое, финансовое образование. Опыт финансово-
бухгалтерской работы не менее 1 года. Знание MS Office, 
1C Бухгалтерия. 

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

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. 

 

ВАКАНСИИ 

 

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

Роон В. А., Романова Б. В., Корженевскую Ю. Н., Антропо-
ву Г. С., Жамухамбетова Ж. С., Жундибаеву С. Д., Белоуса 
В. И., Мартыненко А. Н., Ларченко В. В., Бурлеву В. А., Су-
ровцеву Е. В., Максимовского А. И., Ильину И. Е., Шевеле-

ву В. В., Булыцина И. А., Челнокову В. А., Быкова Д. А., 
Денисюка А. С., Миронова П. В., Кавка И. В., Клюкову В. В., 
Коптырева А. В., Клепацкого П. П., Качалова Д. А., Бузы-
каева В. И., Сивенкова С. А., Шабарову Г. К., Никульшину 

С. П., Галимского А. А., Максимова Д. А., Яковину Н. А., Ва-
силюка В. В., Сивкова Д. А., Краснопёрову Л. Г., Кутенкову 
Э. Р., Негиметжанова Н. К., Гермеса А. Л., Рыженкова А. Г., 
Повельеву Ю. В., Казбаеву Я. И., Черепанову О. А., Тайши-
ну И. А., Януш Е. В., Лосева С. А., Ильтуганова Р. В., По-
тыльчак А. А., Крупку Р. В., Лысенко А. А., Липчака А. Г., 

Бекенова А. С., Сидоренко Л. Г., Тасжанова Е. Т., Борисен-
кова Н. Ю., Калугина В. Д., Ескендирова Р. К., 

Борисова А. И., Жанжолова Р. А., Астапенко Е. С., Дег-
тярева И. В., Темникова В. Б., Кокоша В. А.  

с днём рождения! 
Пусть жизнь летит не очень быстро, 

Желаю, чтоб сбылись все планы. 
Пусть каждый день лишь радость дарит 

И будет он всегда желанным. 
Отдел по связям с общественностью.
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