
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЦА 6 

Праздник осени  

в детском саде «Алақай» 

СТРАНИЦА 2 

В детском саде «Алақай» про-

шёл традиционный осенний ут-
ренник «Овощной калейдоскоп». 

Получили паспорта  
готовности 

Сотрудники двух компаний-юби-

ляров в коротких блиц-интервью 

рассказывают о себе. 

 

Блиц  

со Светланой Казакевич 

СТРАНИЦА 4 

Петропавловская ТЭЦ-2 и АО 

«СК РЭК» получили паспорта го-
товности к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 гг. 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

1958-2018 
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На предприятиях группы компаний 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» прошёл пресс-
тур по объектам реконструкции и 
модернизации субъектов естествен-
ных монополий – АО «Северо-Казах-
станская РЭК», ТОО «Петропавлов-
ские Тепловые Сети», ТОО «Севказ-
энергосбыт». 
В мероприятии приняли участие 

представители антимонопольного ве-
домства, областного управления энер-
гетики, жилищной инспекции, обще-
ственного объединения предпринима-
телей г. Петропавловска, средств мас-
совой информации. 
В ходе пресс-тура энергетики отме-

тили, что все средства, получаемые от 
тарифа, направляются на улучшение 
состояния энергетического оборудова-
ния и сетей, а также на повышение ка-

Конструктивный диалог 

 

чества обслуживания потребителей. 
Тарифные средства при этом – не еди-
нственный источник финансирования 
проектов, направленных на обновление 
энергетической системы области. Для 
того чтобы снизить износ оборудова-
ния, в развитие отрасли вкладываются 
как собственные средства компании, 
так и заёмные. Также энергетики под-
держали инициативу антимонопольного 
ведомства в части обеспечения про-
зрачности формирования тарифов и 
исполнения инвестиционных обяза-
тельств компаний-монополистов. 
Мероприятие прошло в деловом 

ключе, а в ходе конструктивного диало-
га, состоявшегося между энергетиками 
и участниками пресс-тура, были даны 
развёрнутые ответы на все поднятые 
вопросы. 
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В режиме 
«online»2 

Ежедневно в контакт-
центр в среднем поступает 
1 300 звонков, а в отдель-
ные дни – более 3 000. 

 
Для удобства 
потребителей3 

На сегодняшний день 
услугами ЕИРЦ пользу-
ется почти 200 тыс. або-
нентов разных видов 
коммунальных услуг. 

Призвание 
энергетика5 

Интервью со Светла-
ной Величкиной. 
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С потребителями –  
в режиме «online» 

Обслуживанием потребителей по многокана-

льному телефону занимаются десять квалифи-

цированных операторов. Ежемесячно они при-

нимают более 30 000 звонков. Ежедневно в кон-

такт-центр в среднем поступает 1 300 звонков, а 

в отдельные дни их количество может достигать 

и более 3 000. 

«Для того чтобы оповестить клиентов об име-

ющейся задолженности, мы контактируем с ними 

посредством электронной почты, если это небы-

товые потребители, а также отправляем уве-

домления при помощи функции «Автодозвон»

бытовым потребителям. С начала года мы на-

правили по электронной почте 4 674 уведомле-

ния. С 2017 года у нас функционирует «Голосо-

вая почта», которой потребители могут восполь-

зоваться, не дожидаясь ответа оператора. Всего 

в 2018 году данной функцией воспользовались 

282 абонента», – рассказывает начальник кон-

такт-центра ТОО «Севказэнергосбыт» Марина 

Иванова. 

 

Контакт-центр ТОО «Севказэнергосбыт» на-

чал функционировать в 2013 году, когда ста-

рый офис энергоснабжающей организации 

был реконструирован по последнему слову 

техники. С тех пор многое в процессе взаи-

модействия энергетиков с потребителями из-

менилось в лучшую сторону, и сегодня ТОО 

«Севказэнергосбыт» является компанией, ко-

торая достигла высокого уровня работы с 

клиентами и продолжает стремиться к улучше-

нию качества обслуживания потребителей. 

500-666 – этот номер знаком многим жителям 

Петропавловска и Северо-Казахстанской обла-

сти. Именно на него ежедневно с восьми утра до

восьми вечера поступают звонки потребителей 

тепловой и электрической энергии ТОО «Сев-

казэнергосбыт» по вопросам энергоснабжения, 

приёма показаний по приборам учёта, проведё-

нного начисления, сложившейся задолженности, 

а также по вопросам плановых и аварийных от-

ключений энергии и другим. 
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кой начислений по каждому виду услуг. Оплату 

счетов можно произвести в любой кассе ТОО 

«Севказэнергосбыт» (без комиссии), через банки 

города, СКОФ АО «Казпочта» и платёжные тер-

миналы. Работа ЕИРЦ ТОО «Севказэнергосбыт» 

организована по принципу «одного окна». По во-

просам единого платёжного документа можно 

получить консультацию в сервис-центрах, по те-

лефону контакт-центра и через сайт компании. 

«Нами на постоянной основе ведётся работа 

по привлечению коммунальных служб города и 

области. Мы готовим новые договоры, осу-

ществляем сопровождение уже имеющихся до-

говоров, работаем с базами потребителей ком-

мунальных служб. Доходы от деятельности 

ЕИРЦ направляются на улучшение качества об-

служивания потребителей, создание дополни-

тельных пунктов платежей, а также усовершен-

ствование работы  интерактивных сервисов. В 

дальнейшем для повышения комфорта наших 

абонентов мы планируем открыть страницу 

ЕИРЦ на официальном сайте АО «СЕВ-

КАЗЭНЕРГО», – рассказал и. о. генерального 

директора ТОО «Севказэнергосбыт» Магауия 

Сагандыков. 

С 2015 года в ТОО «Севказэнергосбыт» ра-

ботает Единый информационно-расчётный 

центр (ЕИРЦ). За три года деятельности цен-

тром заключены договоры с 68 организация-

ми, обслуживающими объекты кондоминиу-

мов 185 жилых домов. На сегодняшний день 

услугами ЕИРЦ пользуется почти 200 тыс. 

абонентов разных видов коммунальных ус-

луг (помимо услуг электро- и теплоснабже-

ния). 

ЕИРЦ ТОО «Севказэнергосбыт» объединил в 

себе работу с потребителями г. Петропавловска 

и Северо-Казахстанской области по расчётным 

операциям за услуги нескольких коммунальных 

предприятий. Среди них – услуги АО «Казахте-

леком», ТОО «Кызылжар су», а также ряда 

предприятий, предоставляющих услуги вывоза 

ТБО, обслуживания домофонов и т. д. Также в

2018 году компанией заключены договоры с во-

доснабжающими организациями Тимирязевского 

и Аккайынского районов Северо-Казахстанской 

области ТОО «Алпаш» и ТОО «Аккайын-

Комсервис». 

Благодаря работе ЕИРЦ потребители получа-

ют единые платёжные документы с расшифров-

Для удобства  
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«Личный кабинет» ТОО «Севказэнергосбыт» 
– это интерактивная услуга, позволяющая 
потребителям решать вопросы энергоснаб-
жения, не выходя из дома. Услугой на сего-
дняшний день пользуются 8 700 потребите-
лей, число пользователей постоянно растёт. 
Работа сервиса «Личный кабинет» организо-

вана в 2014 году.   
Подключиться к услуге имеют возможность 

бытовые потребители Петропавловска, а также 
небытовые потребители областного центра и 
восьми районов Северо-Казахстанской обла-
сти. 
Как отмечают энергетики, сервис удобен тем, 

что при необходимости любой зарегистрирован-
ный пользователь в удобное для него время мо-
жет в онлайн-режиме воспользоваться следую-
щими функциями: внести показания прибора 
учёта, сформировать счёт на оплату, расшиф-
ровать задолженность или начисление, прибег-
нуть к помощи тарифного калькулятора, вызвать 
контролёра для снятия показаний прибора учёта 
и обратиться с вопросами, касающимися энерго-
снабжения. 

«Услуга становится всё более популярной 
среди потребителей. С начала 2018 года опера-
торами контакт-центра ТОО «Севказэнергосбыт» 
зарегистрированы 1 843 заявки от бытовых и  

небытовых потребителей. Почти половина заре-
гистрированных в этом году потребителей ак-
тивно пользуется «Личным кабинетом». Конеч-
но, впереди ещё много работы, и поэтому мы 
активно привлекаем абонентов к пользованию 
услугой. Например, мы выдаём логины и пароли
с выездом на предприятия г. Петропавловска, 
проводим презентации и регистрируем абонен-
тов в дни пиковой посещаемости наших сервис-
ных центров», – рассказывает начальник кон-
такт-центра ТОО «Севказэнергосбыт» Марина 
Иванова. 
В дальнейшем для удобства потребителей 

энергетики планируют расширить функции 
«Личного кабинета»: ввести приём показаний по 
холодной воде, запустить мобильное приложе-
ние, а также организовать работу «Личного ка-
бинета» для бытовых потребителей, проживаю-
щих за пределами областного центра.  
Стать пользователем «Личного кабинета» на 

сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» просто. Для этого 
нужно подать заявку на странице «Личного ка-
бинета» или обратиться в сервис-центр № 1 
ТОО «Севказэнергосбыт» по ул. Жумабаева, 66, 
имея при себе удостоверение личности, если вы 
бытовой потребитель, или письмо на предостав-
ление доступа назначенному лицу, если вы не-
бытовой потребитель (юридическое лицо). 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
В ДЕЙСТВИИ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Величкина:  

«Дарить людям свет – наше призвание» 

Дорогие читатели! 

Мы продолжаем публико-
вать интервью с сотрудни-
ками предприятий, отмеча-
ющих в этом году свои 
юбилеи. Героиней очеред-
ного номера газеты «Энер-
гетик СК» стала начальник 
управления реконструкции, 
модернизации и ремонтов 
АО «Северо-Казахстанская 
РЭК» Светлана Величкина. 
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крывались производственные 
предприятия, росла задолжен-
ность по зарплате, выплате 
пенсий. Тогда же начались ча-
стые отключения электроэнер-
гии, свет давали на пару часов. 
В тот момент я всё для себя 
решила: буду энергетиком, что-
бы дарить людям одно из са-
мых необходимых благ – элек-
троэнергию. 

- Как прошёл Ваш первый 
рабочий день? 

- Мой первый рабочий день 
начался со стажировки. Это 
была работа с потребителями. 
Я училась правильно вести се-
бя с людьми, а затем со вре-
менем меня посвятили в тон-
кости производства на пред-
приятии. 

- Чем непосредственно за-
нимается Ваше подразделе-
ние? 

- В функционал управления 
входит координация работы 
структурных подразделений ком-
пании при планировании, вы-
полнении и мониторинге ре-
монтов, реконструкции и мо-
дернизации оборудования. Наш 
рабочий день начинается с
планёрки 

планёрки, затем занимаемся 
текущей работой, а также от-
вечаем на всевозможные за-
просы от других подразделе-
ний предприятия. 

- Светлана Александровна, 
расскажите о коллективе, в 
котором Вы трудитесь. 

- В моём коллективе работа-
ют 12 сотрудников. Мы – на-
стоящая команда, органичная и 
слаженная. Вместе мы дости-
гаем единой цели – осуществ-
ляем надёжное энергоснабже-
ние наших потребителей. 

- Как менялась компания в 
течение Вашей трудовой де-
ятельности? Что появилось 
нового и хорошего, на Ваш 
взгляд? 

- В компании изменилось 
многое. В развитие электросе-
тей вкладываются серьёзные 
инвестиции, проводится моде-
рнизация оборудования, внед-
ряются инновационные техно-
логии. Сегодня наблюдается 
ощутимый рост показателей в 
части передачи и распределе-
ния электроэнергии, сокраща-
ются потери, снижается ава-
рийность, улучшается техниче-
ское 

- Светлана Александровна, 
расскажите о себе. 

- Я родилась в селе Каракога 
района Магжана Жумабаева. 
Отец работал водителем на 
предприятии электрических се-
тей, а мама и сейчас трудится 
дежурным электромонтёром под-
станции. В 2000 году я окончи-
ла колледж по специальности 
«Техник-электрик». Трудовой 
путь в компании начала в 2003 
году с должности контролёра 
по учёту электроэнергии. Сего-
дня я – начальник управления 
реконструкции, модернизации 
и ремонтов АО «Северо-Ка-
захстанская РЭК». 

- Как давно Вы работаете 
на предприятии? Почему вы-
брали именно энергетику? 

- Мой трудовой стаж состав-
ляет 15 лет. Выбор пал на 
энергетику, потому что време-
на были кризисные, и необхо-
димо было определиться с 
профессией, которая предпо-
лагала востребованность и 
стабильный достаток. Я хоро-
шо помню 1997 год, когда 
началась массовая безработи-
ца, остановились стройки, за-
крывались 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ И ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ!  

Энергетик СК 

6 

№ 45-46 (32) ·  23.11.2018 г. 

ское состояние сетей и обору-
дования. Всё это позволяет 
нам повышать качество предо-
ставляемых услуг и занимать 
достойное место среди других 
коммунальных предприятий го-
рода и области. Много внима-
ния в компании уделяется со-
циальному блоку: открыт дет-
ский сад для детей сотрудни-
ков, также открыто новое об-
щежитие для энергетиков. Со-
вместно с профсоюзным коми-
тетом предприятия организу-
ются спортивные мероприятия, 

досуг, что также играет нема-
ловажную роль в деятельности 
компании и её развитии. 

- В этом году АО «Северо-
Казахстанская РЭК» испол-
няется 55 лет. Что бы Вы по-
желали своим коллегам в 
этой связи? 

- Дорогие коллеги! Примите
искренние поздравления с 55-
летием АО «Северо-Казах-
станская РЭК». Эта дата поз-
воляет нам ощущать тот им-
пульс уверенности в нашей не-
лёгкой, но эффективной рабо-

те. Желаю, чтобы у каждого из 
нас был достаточный запас 
энергии для достижения по-
ставленных целей, осуществ-
ления своих желаний. Пусть 
любая неполадка будет устра-
няема, любая проблема – ре-
шаема. Упорства, удачи, ог-
ромных перспектив развития и 
совершенствования! Крепкого 
здоровья родным и близким! С 
праздником! 

- Спасибо за интересную 
беседу, Светлана Алексан-
дровна! 

По страницам публикаций 
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Новости энергетики 

В Кокшетау построят ТЭЦ. 

Кокшетау пока остается единственным об-

ластным центром Казахстана, который не имеет 

устойчивого теплоснабжения и своей генерации 

электроэнергии. Учитывая социальную важность 

проекта, область искала надёжных партнёров, 

условием для которых должно быть применение 

в проекте инновационных технологий и соответ-

ствие ТЭЦ современным экологическим требо-

ваниям.  

Теперь решение проблемы энергообеспече-

ния города приобрело реальные контуры, сооб-

щили в управлении энергетики и ЖКХ.  

Соответствующий договор  подписан с ТОО 

«Дән» в рамках государственно-частного парт-

нерства, передаёт управление внутренней поли-

тики.  

В 2024 году в Кокшетау будет построена соб-

ственная ТЭЦ с тепловой мощностью 430 Гкал/ч 

и электрической мощностью 180 МВт. Выработка 

электричества позволит покрыть дефицит элек-

трической мощности Кокшетау и Бурабайской 

курортной зоны, а также позволит значительно 

снизить при этом стоимость электроэнергии для 

населения.  

При проектировании ТЭЦ по максимуму будут 

закладываться материалы местного производ-

ства, а также технологии и оборудование казах-

станского производства, соответствующие ми-

ровым стандартам качества и безопасности.  

Дополнительно рассматривается вопрос о ра-

боте ТЭЦ не только на твердом топливе. В пер-

спективе, с учётом дальнейшей модернизации, 

тепло и электричество будут вырабатываться и 

на газе.  

При эксплуатации ТЭЦ рассматривается со-

здание дополнительных проектов, как строи-

тельство тепличного комплекса и завода по из-

готовлению железобетонных изделий. Это по-

влечет за собою дополнительные рабочие места 

и увеличение налоговых поступлений в бюджет 

области. 

В период строительства ТЭЦ и сопутствующей 

инфраструктуры одним из приоритетов станет 

набор кадров из местного населения. За четыре 

года осуществления проекта от 700 до 1000 че-

ловек будут временно трудоустроены на строи-

тельной площадке объекта, более 600 местных 

жителей получат постоянную работу.  

«Подписание  договора по строительству ТЭЦ 

в областном центре позволит нам успешно ре-

шать задачи, поставленные Главой нашего госу-

дарства.  И, прежде всего, это решение ряда ва-

жных для нас социальных вопросов, так как в 

рамках реализации проекта предполагается не 

только улучшение жизнеобеспечивающей ин-

фраструктуры и бытовых условий граждан, но и 

дальнейший импульс развития городской ин-

фраструктуры региона, в том числе жилищного 

строительства», – отметили в управлении энер-

гетики и ЖКХ. 

Экибастузская ГРЭС-2 планирует вырабо-

тать 5,4 млрд кВт·ч в 2018 году. 

Таким образом объем производства электро-

энергии сохранится  на уровне прошлого года. 

Экибастузская ГРЭС-2 в Павлодарской обла-

сти по итогам 2018 года планирует выработать 

около 5,4 млрд кВт·ч, что на уровне прошлого 

года, сообщил в четверг, 22 ноября, и.о. предсе-

дателя правления АО «Станция Экибастузская 

ГРЭС-2» Мураткул Макеев, передает Интер-

факс.  

«Для надёжной работы станции проводятся 

плановые ремонтные работы. В  текущем году 

на них было направлено порядка 1,5 млрд тенге 

(текущий – 368,28/$1)», - сказал М. Макеев на 

брифинге в четверг.  

В настоящее время станция несёт нагрузку в 

720 мегаватт. В работе 2 энергоблока, распола-

гаемая мощность – 927 мегаватт.  

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» принад-

лежит на паритетных началах российскому ПАО 

«Интер РАО ЕЭС» и казахстанскому «Самрук-

Энерго». Мощность станции, работающей на уг-

ле экибастузского бассейна, составляет 1000 

МВт (два блока по 500 МВт). 
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Чупрасова А. В., Васильева А. Н., Подковыркина А. В., 

Елунина Д. И., Бодрова Е. А., Петрову О. В., Мельнейчука К. И., 

Белозёрову Т. А., Елькина С. Г., Холоша М. А., Квашнина П. Л., 

Пономарева М. А., Зиборова В. О., Лобунец О. Н., Ярового Д. А., 

Сеиткулову Н. М., Малдыбаева Б. Б., Янкина И. В., Прудникова А. А., 

Аксёнова К. П., Макеева К. Д., Каменеву А. А., Козупицу С. Л., 

Никитина А. А., Кооль Л. В., Оверко А. В., Хромову В. Н., Бойко С. А., 

Шарапаева С. Д., Бугаёва П. П., Ефремова М. И., Мазавина В. М., 

Захарину Т. В., Балавневу С. В., Анохина В. Л., Кузнецову Е. А., 

Хаирова А. О., Олесиюка С. И., Рыспаеву А. Т., Чернецова А. И., 

Туровского В. И., Реванову Н. Н., Жантасова Ж. К., Хлыстуна М. Н., 

Шуталева Я. А., Бондарцову Н. Е., Абашина С. А. с днём рождения! 

Желаем вам в работе вдохновения, 

В кругу семьи – тепла и доброты. 

Среди друзей – любви и уважения, 

И в жизни – сбывшейся мечты. 

Отдел по связям с общественностью.
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тельность предприятия; опыт работы в сфе-
ре организации и проведения развлекатель-
ных, культурно-массовых, спортивных меро-
приятий; высокая исполнительность, органи-
заторские способности, творческих подход к 
выполнению заданий, креативность, владе-
ние ПК на уровне опытного пользователя. 
Машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию турбинного цеха: Общее 
среднее, среднее профессиональное обра-
зование. 
Секретарь-референт: высшее (юридиче-

ское, экономическое, гуманитарное) образо-
вание, опыт работы не менее 1 года. 
Риск-менеджер: Высшее инженерно-эко-

номическое, финансовое образование. Опыт
работы в предметной области или по специ-
альности не менее 2 лет. Опытный пользо-
ватель ПК. 
Оператор контакт-центра: Высшее, сред-

нее специальное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы. Свобод-
ное владение государственным языком. 

 

Слесарь-сантехник: Общее среднее, 
среднее профессионально-техническое об-
разование. 
Электромонтёр по эксплуатации элек-

тросчётчиков Благовещенской РПБ:
Среднее профессиональное образование. 
Инженер по связи: Высшее техническое 

образование и стаж работы не менее 1 года 
в данной сфере. 
Воспитатель детского сада: Высшее или 

среднее профессиональное образование по 
специальности «Дошкольное обучение и 
воспитание», опыт работы в дошкольном 
учреждении не менее 2-х лет. 
Электрослесарь: Образование – среднее 

специальное соответствующего профиля и 
стаж работы не менее 1 года. 
Начальник управления делами: высшее 

профессиональное образование, опыт рабо-
ты на руководящей должности не менее 3-х 
лет, знание законодательных и иных норма-
тивных правовых актов РК, регламентирую-
щих административно-хозяйственную дея-
тельность пред- 

Подробности на сайте 

www.sevkazenergo.kz в разделе 

«Вакансии группы компаний». 


