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Құрметті   әріптестер! 

Сіздерді  Наурыз мейрамымен  құттықтаймын!   

Наурыз –бұл бейбітшілік пен жаңару  мейрамы, бұл күндер, біз қазақстан-
дықтар үшін  бір дастархан басында жақындар мен достар  жиналып, бір-
біріне сыйлықтар  мен жақсы көңіл-күй сыйлатын игі дәстүрге айналды.      

Сіздің отбасыңызда  өзара түсінушілік, ынтымақтастық, молшылық, құт-
береке, тыныштық  және тұрақтылық  мәңгі орнасын. Мерекелеріңізбен! 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Наурыз мейрамы! 

Наурыз – это праздник мира и обновления, в дни которого для нас, казах-
станцев, стало доброй традицией собираться в кругу близких и друзей за 
одним дастарханом, дарить друг другу подарки и хорошее настроение. 

Пусть и в ваших домах навсегда поселятся согласие и взаимопонимание, 
изобилие и достаток, спокойствие и стабильность. С праздником! 

«СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
бас директоры  

Игорь Витальевич Татаров 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверения энергетикам вручила первый 
заместитель председателя регионального фи-
лиала партии «Nur Otan» Асем Рахметова. Как 
отметили участники торжественного собрания, 
вступление в партию – это добровольный выбор 
каждого, возможность проявить свою граждан-
скую позицию и повлиять на положение дел в 
городе, регионе и стране. 

«Я считаю, что основой партии должны быть 
молодые люди, те, кому не безразлично то, что 
происходит вокруг. Сегодня у каждого под рукой 
интернет, поэтому свои недовольства мы при-
выкли размещать в соцсетях, но это не совсем 
то, что может изменить жизнь к лучшему. Про-
блемы есть у любого города, наш не исключе-
ние, и их надо решать. И я считаю, что партия –
это как раз та площадка, на которой можно быть 
не только послушанной, но и услышанной. По-
этому если хотите жить в городе, который завтра 
будет лучше, чем вчера, подумайте, может

здесь то самое место, в котором можно решить 
пусть не все, но бОльшую часть вопросов», –
считает новопринятый член партии «Nur Otan», 
инженер-энергетик производственно-технического 
отдела Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» Дарья Савченко. 

 

3 

СВЕТ И ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ!  

Энергетик СК № 7-8 (62) · 20.03.2020 г. 

Двадцать восемь сотрудников Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
вступили в ряды партии «Nur Otan». 

 

Энергетики  
вступают в партию
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В службе управления ремонтов 
ТОО «Петропавловские Тепловые 
Сети» произвели ремонт хозяй-
ственно-бытовых помещений. Ини-
циатором выступил профсоюзный 
комитет. Руководство предприятия 
со своей стороны поддержало ини-
циативу и выделило деньги на осу-
ществление задуманного. Ремонт 
при этом стал хорошим подарком 
службе в год 55-летия предприятия. 
Подобные подарки планируется ре-
ализовать ещё в двух цехах – сва-
рочном и столярном.  

Как отмечает лидер профсоюзной ор-
ганизации теплоэнергетиков Надежда 
Стародубцева, отремонтированное по-
мещение, рассчитанное на 20 человек, 
почти готово к использованию – оста-
лось только оборудовать его мебелью 
и бытовыми приборами, что и будет 
сделано в ближайшее время.  

«Все мы знаем, в каких условиях 
приходится работать нашему персона-
лу – это грязь, сырость и холод кругло-
суточно в течение всего года. Теперь 
же ребятам будет очень приятно вер-
нуться после смены в нормальные бы-
товые условия, почувствовать себя че-
ловеком. Хочу выразить благодарность 
руководству ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» в лице Андрея Влади-
мировича Калиничева за то, что он 
поддержал предложение профкома 
улучшить бытовые условия сотрудни-
ков предприятия», – отмечает Надежда 
Витальевна. 
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Продолжение. Начало в № 2 (59) 
Важным днём в истории теплофикации 

города является 1 декабря 1960 года, ко-
гда от ТЭЦ-1 в работу была включена 
тепломагистраль Ду 400/300 мм общей 
протяжённостью 2,5 километра. Это была 
первая тепломагистраль, предназначен-
ная для теплоснабжения центральной ча-
сти города, в частности первого в городе 
квартала комплексной застройки. По-
следний был расположен на участке, 
ограниченном улицами Интернациональ-
ной, Пушкина, Красноармейской, включая 
микрорайон Черёмушки. 

Головной участок этой магистрали Ду 400 
мм, от ТЭЦ-1 до ул. Мира, был выполнен в 
бесканальной прокладке с теплоизоляцией 
из литого пенобетона. Участок же от ул. Ми-
ра до ул. Интернациональной Ду 300 мм был 
выполнен в традиционной канальной про-

выполнен в традиционной канальной про-
кладке с подвесной изоляцией. По всей 
трассе была смонтирована система попутно-
го дренажа из асбестоцементных труб Ду 
150 мм с щебёночно-песочной призмой. 

Следует отметить, что вопреки настора-
живающим оценкам в литературе в отноше-
нии бесканальной прокладки в пенобетоне в 
части её гидроизоляционной стойкости (гид-
рофобии), многолетний опыт её эксплуата-
ции в Петропавловских тепловых сетях «Це-
линэнерго» дал положительные результаты: 
практическое отсутствие наружной коррозии 
труб (кроме мест прохода труб через тепло-
вую камеру). Это подтвердилось при её де-
монтаже, связанном со строительством в 80-
х годах тепломагистрали Ду 500 мм по ул. 
Крепостной.  

К сожалению, литой пенобетон можно из-
готавливать только при плюсовых темпера-
турах наружного воздуха, что ограничивает 
его применение в Сибирской климатической 
зоне. 

Для обслуживания этой тепломагистрали 
был организован участок тепловых сетей 
численностью 10 человек – праматерь бу-
дущего предприятия – Управления тепловых 
сетей «Целинэнерго». 

В декабре 1961 года произошло знаковое 
событие в энергетике Советского Союза –
ввод в эксплуатацию Петропавловской ТЭЦ-
2, обеспечившей электрификацию участка 
Южно-уральской железной дороги Макушино 
– Петропавловск – Исиль-куль. 

Включение в сеть турбогенератора № 1 
состоялось 30 декабря. Этот турбогенератор 
вырабатывал только электроэнергию, но уже 
в следующем году в сеть был включен тур-
богенератор № 2, который вырабатывал и 
тепловую энергию (турбина типа ВПТ-50-2 с 
производственным и теплофикационным от-
борами пара). 

1962 год стал уникальным для энергетиков 

Всё начиналось 55 лет назад… 
 

Первый управляющий РУЭХ «Целинэнер-
го», позже генеральный директор ПЭО «Це-
линэнерго» Левин Вениамин Моисеевич. 
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1962 год стал уникальным для энергетиков 
Петропавловска: впервые совместно рабо-
тали две ТЭЦ, причём параллельно по вы-
работке электроэнергии и непараллельно по 
выработке тепловой энергии. 

ТЭЦ-1 покрывала возросшую тепловую 
нагрузку центральной части города за счёт 
ранее введённой тепломагистрали Ду 300 
мм, а также микрорайона Молодёжный в се-
верной части города – в результате ввода в 
работу новой тепломагистрали Ду 600 мм по 
ул. Джамбула. Кроме того, к ТЭЦ-1 была 
подключена тепломагистраль Ду 400 мм для 
теплоснабжения заводов оборонки Мин-
судпрома СССР: завода исполнительных 
механизмов (ЗИМ) и завода имени Куйбы-
шева. 

ТЭЦ-2 в это же время осуществляла теп-
лоснабжение строящегося завода п/я № 1 
(впоследствии переименованного в Петро-
павловский завод тяжёлого машиностроения 
Министерства оборонной промышленности 
СССР – ПЗТМ) по введённой в работу 16 
ноября 1962 года тепломагистрали Ду 700 
мм протяжённостью 1,2 км. Эксплуатацию 
тепломагистрали при этом осуществлял 
участок тепловых сетей ТЭЦ-1. 

Эти два участка – от ТЭЦ-2 до ПЗТМ и от 
ТЭЦ-1 по ул. Джамбула до ул. Индустриаль-
ной – заложили основу будущей тепломаги-
страли № 1, и поныне осущствляющей теп-
лоснабжение большинства абонентов горо-
да, от ТЭЦ-2 на севере до жилого посёлка 
СУ-808 и предприятия «Горводоканал» у 
южных «ворот» города. 

Следующий, 1963 год, стал очередной ве-
хой в истории теплофикации города. 

Во втором полугодии 1963 года турбины 
ТЭЦ-1 были остановлены, и электростанция 
перестала выполнять свою функцию. Сама 
станция была преобразована в Петропав-
ловское управление электрических сетей 
(ПУЭС), а тепловые сети города – действу-
ющие и строящиеся – переданы на баланс 
ТЭЦ-2. Одновременно для организации цеха 
тепловых сетей на станцию был переведён 
рабочий персонал в количестве 9 человек, 
передана штатная численность в количестве 
18 человек и месячный фонд заработной 
платы. 

Спустя два года в связи с возросшими 
темпами теплофикации города на основании 
распоряжения Минэнерго Казахской ССР от 

Первый директор Петропавловского Управ-
ления Тепловых сетей РЭУ «Целинэнерго»  

(1965-1981 годы) 

20.01.1965 года и приказа РЭУ «Целинэнер-
го» № 30 от 03,02,1965 г. на базе цеха теп-
ловых сетей ТЭЦ-2 1 марта 1965 года было 
организовано Петропавловское управление 
тепловых сетей РЭУ «Целинэнерго», пер-
вым директором которого был назначен И. 
П. Клавчук. 

(Продолжение следует…)
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ И ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ!  

Энергетик СК 

7 

№ 7-8 (62) · 20.03.2020 г. 

За последние десять лет общий годовой объ-
ём выбросов золы угля в атмосферу на Петро-
павловской ТЭЦ-2 снижен с 19 336 тонн до 5 993 
тонн, а общий объём выбросов всех загрязняю-
щих веществ в атмосферу – на 5,8 %. 

«Выбросы в атмосферу – одно из основных 
экологических воздействий станции на окружа-
ющую среду. Минимизировать выбросы позво-
ляет реконструкция и замена устаревшего обо-
рудования с низкой энергетической и экологиче-
ской эффективностью на оборудование, отве-
чающее современным требованиям в области 
охраны окружающей среды. Так, с 2009 по 2014 
год в рамках инвестиционной программы 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» реконструированы золо-
улавливающие устройства с установкой бата-
рейных эмульгаторов второго поколения на всех 
котлах станции, что повысило степень очистки 
дымовых газов и обеспечило снижение затрат 
предприятия. Фактический коэффициент очистки 
дымовых газов после установки эмульгаторов 
достиг 99,5 % вместо 95,9 %», – рассказывает 
начальник отдела охраны окружающей среды 
Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
Анна Айтикеева. 

Энергетики отмечают, что независимо от того, 
насколько качественно проводятся природо-
охранные мероприятия, количество выбросов в 
атмосферу напрямую зависит от количества 
сжигаемого на станции топлива. К примеру, за
последний год в связи с ростом объёма произ-

водства и, соответственно, увеличением количе-
ства сожжённого угля, валовые и удельные по-
казатели выбросов золы и оксидов серы, свя-
занные с генерацией тепловой и электроэнер-
гии, повысились (валовые по золе – на 7,5 %, по 
оксиду серы – на 8,4 %, удельные по золе – на 
4,2 %, по оксиду серы – на 5,13 %). Также с ро-
стом генерации энергии увеличился и объём 
выбросов парниковых газов. 

Неотъемлемой частью производственных 
процессов станции является использование 
водных ресурсов р. Ишим и оз. Большого Бело-
го. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» стремится к более 
эффективному использованию воды, что спо-
собствует снижению негативного воздействия на 
окружающую среду. Так, в 2019 году в производ-
ственных целях станции было использовано 222 
393,7 тыс. м3 воды, а объём сточных вод соста-
вил 1449,5 тыс. м3.  

Что касается золошлаковых отходов, то в 2019 
году их объём составил 1 237 084,349 тонны. К 
слову, их доля от общего объёма отходов стан-
ции составляет 99,6 %. Золошлаковые отходы 
складируются в специально оборудованные гид-
ротехнические сооружения равнинного типа –
золоотвалы. Соблюдение экологического зако-
нодательства Республики Казахстан при созда-
нии новой ёмкости для складирования золошла-
ковых отходов позволяет предотвратить загряз-
нение окружающей среды и обеспечить ста-
бильную работу ТЭЦ. 

Начиная с 2009 года на Петропавловской 
ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» ведётся активная 
работа по обновлению основных активов 
станции, результатом которой стало значи-
тельное повышение производственных пока-
зателей за последнее десятилетие. Однако, 
увеличивая объёмы производства электро-
энергии, Компания не забывает о мероприяти-
ях, направленных на уменьшение воздействия 
на окружающую среду. Это говорит о том, что 
деятельность АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» основана 
на принципах бережного отношения к окружа-
ющей среде и заботе о жизни и здоровье 
населения региона. 
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Что нужно знать 
о вирусе 
#COVID 19  
(коронавирусе)? 
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Вопросам безопасности и охраны труда в 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» уделяется особое 
внимание. Применение средств индивиду-
альной защиты и специальной экипировки, 
проведение инструктажей и регулярной про-
верки знаний сотрудников, просветительских 
и обучающих тематических мероприятий, 
внедрение передовых практик и стандартов 
в области безопасности и охраны труда – вот 
далеко не полный перечень деятельности 
служб безопасности и охраны труда на пред-
приятиях Компании. Все они направлены в 
первую очередь на предупреждение случаев 
производственного травматизма и формиро-
вание правильного отношения сотрудников к 
вопросу безопасности в условиях производ-
ства. 

Изо дня в день более 2,5 тысяч сотрудников 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» обеспечивают горожан и 
жителей области самыми важными благами –
теплом и электроэнергией. Однако не многие 
представляют, что такое энергетическое произ-
водство и насколько оно опасно. Вместе с тем, 
для самих энергетиков это всего лишь работа, и 
порой даже они, постоянно находясь на произ-
водстве, теряют бдительность и концентрацию, 
что приводит к неутешительным последствиям. 
Для того чтобы держать энергетиков, что назы-
вается, «в тонусе», на предприятиях существуют 
службы безопасности и охраны труда. 

«Опасных и вредных производственных фак-
торов и рисков на предприятиях  АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» 

Защитить себя и других 

КАЗЭНЕРГО» очень много. Наша задача – све-
сти их к минимуму всеми доступными нам спо-
собами. Жизнь не стоит на месте, и мы стараем-
ся прибегать к самым современным стандартам 
и практикам, применяемым в области безопас-
ности и охраны труда. Например, в 2019 году 
важным нововведением стал переход на спец-
одежду из термозащитных тканей и страховоч-
ные привязи с пятью точками фиксации. В теку-
щем году продолжится внедрение стандарта 
безопасности и охраны труда «Изоляция источ-
ников энергии», а также системы комплексной 
автоматизации всех аспектов охраны труда, поз-
воляющей консолидировать и автоматизировать 
деятельность сразу по нескольким направлени-
ям», – рассказывает начальник управления без-
опасности и охраны труда АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» Оксана Полын.  

Вместе с тем, сфера деятельности подразде-
ления распространяется не только на сотрудни-
ков Компании, но и на потребителей. Так, среди 
населения проводится информационно-
разъяснительная работа на тему соблюдения 
правил безопасности вблизи действующих 
электроустановок и линий электропередачи, в 
начале и конце учебного года организуются 
профилактические акции по предотвращению 
детского электротравматизма с посещением 
школ, на всех электроустановках Компании раз-
мещены знаки безопасности и надписи, а обору-
дование защищено от несанкционированного 
проникновения. 
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В связи с частыми обращениями по-
требителей п. Заречного в ТОО «Петро-
павловские Тепловые Сети» рассмот-
рена возможность подключения потре-
бителей данного района областного 
центра к централизованному тепло-
снабжению. Для того чтобы тепло при-
шло в дома горожан, им необходимо 
выполнить ряд технических условий. 

 

Обследование системы теплоснабжения п. 
Заречного проведено теплоэнергетиками сов-
местно со специалистами КГУ «Отдел жилищ-
но- коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог акимата 
города Петропавловска». Собственникам два-
дцати семи жилых домов, расположенных по 
ул. 1-й Заречной, уже выданы технические 
условия на подключение к централизованному 
теплоснабжению.  

«Для подключения объектов необходимо 
выполнить увеличение пропускной способно-
сти трубопровода, общая протяжённость кото-
рого составляет около 100 метров, с 2 Ду 70 
мм и 2 Ду 50 мм на 2 Ду 100 мм. Данные сети 
находятся на балансе акимата, бюджетная за-
явка на выделение средств на разработку 
проектно-сметной документации по увеличе-
нию пропускной способности трубопровода 
подготовлена», – говорит генеральный дирек-
тор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» 
Андрей Калиничев.  

Теплоэнергетики отмечают, что для жителей 
ул. 2-й Заречной также нет никаких техниче-
ских ограничений на подключение к централи-
зованной системе теплоснабжения. Для этого 
необходимо получить технические условия, 
написав заявление в ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети». 

 

Есть возможность 
для подключения 

Поздравляем! 

с юбилеем 

электромонтёра по эксплуатации  
распределительных сетей М. Жумабаева РЭС  

Шершнёва Александра Николаевича! 

Желаем Вам добра и процветания, 
Пускай судьба от горя бережёт. 

Мы дарим Вам сто лучших пожеланий, 
Пусть юбилей Вам счастье принесёт! 

Отдел по связям с общественностью. 
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Поздравляем! 
с юбилеем электрослесаря по ремонту оборудо-

вания распределительных устройств службы 

подстанций АО «Северо-Казахстанская РЭК» 

Горковенко Александра Владимировича! 

Здоровья крепкого побольше, 

Чтоб обходили стороной ненастья, 

Желаем долгих лет подольше, 

Пусть в дом без стука входит счастье! 

Отдел по связям с общественностью. 

Поздравляем! 
с юбилеем электромонтёра диспетчер-
ского оборудования и телеавтоматики 

ССДТУ АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
Гурину Ольгу Анатольевну! 

Пусть жизнь Вам подарит много ярких, 
Весёлых, светлых, солнечных деньков, 
Чудесных грёз, желаннейших подарков, 
Событий радостных, открытий и цветов! 

Отдел по связям 

с общественностью. 

Поздравляем! 
с юбилеем механика группы меха-
низациии транспорта АО «Северо-

Казахстанская РЭК» 
Свининникова Сергея Ивановича! 

Вам желаем мы здоровья, 
Оптимизма, долгих лет. 

В кругу близких понимания, 
Жить счастливо и без бед. 

Отдел по связям 
с общественностью. 
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Озеленитель: Среднее профессиональное 
образование, опыт работы не менее 1 года. 

Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию оборудования электростанций: Cреднее, 
средне-техническое образование, специальная 
подготовку и проверка знаний по данной долж-
ности. Без вредных привычек. 

Слесарь по ремонту оборудования топли-
воподачи: Среднее образование. Прошедшие 
медицинское обследование, производственное 
обучение, проверку знаний правил, схем, ин-
струкций. Без вредных привычек. 

Начальник отдела договоров и организа-
ции тендеров: Высшее юридическое образова-
ние, опыт работы в предметной области или по 
специальности не менее 3 лет, опыт пользова 
теля нормативно-правовыми базами. 

Электрогазосварщик: Среднее или средне-
техническое образование. Прошедшие медицинский 
осмотр, а также подготовку, проверку знаний и ста-
жировку (дублирование) на рабочем месте в соот-
ветствии с Правилами работы с персоналом в энер-
гетических 

ВАКАНСИИ 
гетических организациях. Без вредных привычек. 

Слесарь-сантехник: Общее среднее, среднее 
профессионально-техническое образование. Без 
вредных привычек. 

Кладовщик: Среднее техническое образование 
и стаж работы в данной сфере не менее 1 года или 
общее среднее образование и стаж работы в дан-
ной сфере не менее 3 лет. Без вредных привычек. 

Инженер технического отдела службы экс-
плуатации: Высшее образование, стаж работы 
не менее 1 года по соответствующему профилю. 
Профессиональное и техническое образование, 
стаж работы не менее 3 лет по соответствую-
щему профилю. 

Ведущий специалист по качеству группы 
по качеству: Высшее образование, сертификат 
о прохождении обучения по требованиям стан-
дарта ISO 9001, стаж работы в области менедж-
мента качества не менее 2 лет. 

Газорезчик управления ремонтов: Профессио-
нальное техническое  образование, допуск к выпол-
нению огневых и газопламенных работ, стаж работы 
по соответствующему профилю не менее 2 лет. 

Кладовщик сетевого района № 2: Профес-
сиональное техническое образование, стаж ра-
боты не менее 1 года. 

 

Чекулаева А. И., Военгардта П. А., Рожнёву Д. К., Емелину Ю. А., Плохова Д. Н., Бизюка М. В., 

Аниканова С. А., Габидуллина И. И., Кожанову И. В., Бочарова Ю. В., Семёнова Р. В., Ян Н. Л.,  

Унру А. Д., Перуненко О. Л., Куца Ю. Н., Отраднова А. О., Жамболсынову Н. Н., Щербинина Д. В., 

Михайлова А. М., Мулькибаева Ж. А., Таженова Р. С., Евсееву Н. И., Шуанбаеву А. С.,  

Шапченко С. В., Беккера С. А., Крайнова В. П., Кириченко Е. В., Косенкову О. Н., Бабинову В. И., 

Червоненко В. Н., Абдуллину И. Н., Латкова С. Н., Касымгожина Б. К., Абишева К. С.,  

Михейкина Д. А., Калыкову Д. Ш., Абишева М. Х., Каца В. В., Алексееву И. Н., Шакимову А. Н.,  

Сибагатуллину О. В., Малашенко В. А., Байжигитова Д. Т., Алаякова Р. Р., Ряписова А. В.,  

Олиниченко О. Н., Казбекова Б. У., Барлубаеву Б. Б., Чевычалова А. В., Моисеенко А. С.,  

Воропаева К. С., Моисейченко Д. Н., Коваленко Л. Н., Мирецкого А. В., Катунина В. А.,  

Шитикова В. В., Лутченко О. Н., Галайду Т. Н., Анохину Л. А., Нургалиева Б. А., Дюсенова К. Ш., 

Признякова Н. С., Казбаеву Т. Н., Стреляеву О. Ю., Воскобоя Е. А., Вернигорова В. С.,  

Спивака Л. Н., Казакову О. В., Березина А. Е., Жежерю В. А., Теплухину С. Н., Песенкову Н. В., 

Линник Е. В., Чиркова В. С., Еремееву Р. А., Черкасова А. А., Колесникову Ю. Н.,  

Пестерникову Н. Н., Щелкунову Е. Н., Таеву С. К., Джумабекова Т. Р., Дроздова А. Ю.,  

Трушникову Т. В., Юрова В. А., Компанца Д. А., Польщикову С. А., Смирнова Д. В.,  

Ермоленко А. А., Конищева А. Г., Нуриева А. К., Новосёлова Я. А., Драузина А. С., Ус Ю. Ю.,  

Стукаленко Ю. Ю., Слинчука И. А., Хмелева О. М., Коптяева А. В., Шкурину Н. А.,  

Корнейчука А. Н. с днём рождения! 

Мы вам желаем в день рождения 

Дорогу к счастью проторить 

И с неизменным вдохновеньем 

Любить и верить, и творить! 

Отдел по связям  

с общественностью. 

Поздравляем! 
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Электромонтер по ремонту вторичной ком-
мутации и связи службы энергообеспечения:
Профессиональное техническое образование  
соответствующего профиля и стаж работы не 
менее 1 года. 

Уборщик производственных и служебных 
помещений группы хозяйственного обслужи-
вания: Без предъявления требований. 

Дворник группы хозяйственного обслужи-
вания: Без предъявления требований. 

Слесарь-ремонтник ремонтного цеха: сред-
нее образование. 

Электрослесарь по ремонту оборудования 
распределительных устройств М. Жумабаева 
РЭС, Аккайынского РЭС: Среднее образование 
и специальная подготовка. Лица, не имеющие 
соответствующего образования или опыта рабо-
ты, должны пройти обучение в региональном 
учебном центре или индивидуальное обучение в 
структурном подразделении по типовой про-
грамме. 

Водитель М. Жумабаева РЭС, Тимирязев-
ского РЭС: Удостоверение на право управления 
соответствующей категории транспорта. 

Мастер участка Благовещенской РПБ: Выс-
шее электротехническое образование и стаж ра-
боты в электроэнергетической отросли не менее 
1 года или среднее специальное образование и 
стаж работы на производстве не менее 3-х лет. 

Контролер Аккайынского РЭС, Кызылжар-
ского РЭС: Средне-специальное или среднее 
образование, без предъявления требований к 
стажу работы. 

Электромонтёр по эксплуатации распреде-
лительных сетей Мамлютского РЭС, Корне-
евской РПБ, Возвышенской РПБ, Соколов-
ской РПБ, Аккайынского РЭС, Тимирязевско-
го РЭС, Кызылжарского РЭС: Среднее или 
средне-специальное образование. Лица, не 
имеющие специального образования, должны 
пройти обучение в региональном учебном цен-
тре или индивидуальное обучение в структурном 
подразделении по типовой программе.  

Программист: Высшее инженерно-техническое 
образование. Опыт работы не менее 2-х лет по 
профилю или участие в реальных проектах. Зна-
ние VB.NET, SQL92. Умение читать (понимать) 
технический английский, работать в команде. 
Наличие сертификатов приветствуется. 

Ведущий специалист-аудитор: Высшее тех-
ническое (энергетика, машиностроение, строи-
тельство) образование. Опыт работы не менее 
2-х лет. Знание MS Office. 

Уборщик производственных и служебных 
помещений: Без предъявления требований к 
образованию и опыту работы. Без вредных при-
вычек. 

СВЕТ И ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ!  

Главный специалист по риск-менеджменту: 
Высшее инженерно-экономическое, математиче-
ское, финансовое или техническое образование. 
Опыт работы в предметной области или по спе-
циальности не менее 3 лет. Опытный пользова-
тель ПК. 

Специалист по договорной деятельности: 
Высшее юридическое или экономическое обра-
зование, стаж работы не менее 1 года, опыт ве-
дения баз данных и проведения переговоров при 
согласовании с контрагентами условий догово-
ров, опытный пользователь ПК. 

Начальник отдела информационной без-
опасности: Высшее техническое образование. 
Опыт работы в области информационных техно-
логий не менее 3-х лет. Хороший уровень знаний 
в области управления базами данных (Microsoft 
SQL), телекоммуникаций (знание протоколов пе-
редачи данных), опыт в администрировании 
Windows серверов. Приветствуются наличие спе-
циального образования в области информаци-
онной безопасности и сертификатов. 

Дворник группы хозяйственного обслужи-
вания: Среднее образование, без предъявления 
требований к стажу работы. 

Слесарь теплофикационных вводов груп-
пы наладки отдела транспорта тепловой 
энергии службы эксплуатации: Профессио-
нальное и техническое  образование,  без 
предъявления требований к стажу работы. 

Техник отдела учета потребления тепловой 
энергии управления учета потребления теп-
ловой энергии и энергоконтроля: Профессио-
нальное техническое образование, без предъяв-
ления требований стажа работы, но с условием 
прохождения стажировки на рабочем месте. 

Слесарь по ремонту оборудования тепло-
вых сетей Управления ремонтов: Профессио-
нальное и техническое образование, без предъ-
явления требований к стажу работы. 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 
сетевого района № 2/ сетевого района № 1:
Профессиональное техническое образование, 
без предъявления требований к стажу работы. 

Электрослесарь службы энергообеспече-
ния: Профессиональное техническое образова-
ние соответствующего профиля и стаж работы 
не менее 1 года. 

Инженер по безопасности и охране труда: 
Высшее техническое образование и стаж работы 
по безопасности и охране труда на инженерно-
технических и руководящих должностях не ме-
нее 3 лет. Без вредных привычек. 

Машинист-обходчик по турбинному обору-
дованию турбинного цеха: Общее среднее, 
среднее профессиональное образование. Без 
вредных привычек. 

 


