
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верность делу 
энергетики3 

Военные модели
Андрея Егорова5 

Поздравили
ветеранов7 

С 11 мая в АО «Северо-Казахстанская РЭК» начаты работы 

 по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ в границах улиц 

Шухова, Кирпичной,Новаторной и Набережной от транс-

форматорной подстанции 10/0,4 кВ № 308. 
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тель генерального директора по производству –
главный инженер АО «Северо-Казахстанская 
РЭК» Виталий Фесько. 

Ещё одно преимущество самонесущего изо-
лированного провода заключается в том, что его 
конструкция, а точнее – наличие прочной изоля-
ции, исключает возможность хищения электро-
энергии посредством набросов провода. Нема-
ловажные плюсы использования данной техно-
логии – это простота и безопасность монтажа 
(ремонта и эксплуатации), сокращение сроков 
ремонта, а также возможность подключения но-
вых абонентов без ограничения электроснабже-
ния других потребителей. 

К слову, в настоящее время на объекте рекон-
струкции идут подготовительные работы с уста-
новкой новых железобетонных опор. В работах 
задействованы бригада из четырёх человек и 
четыре единицы техники, монтаж линии про-
длится до конца мая. Всего в текущем году в 
Петропавловске будет реконструировано более 
20 км сетей 0,4 кВ с применением провода марки 
СИП 4. 

Энергетики отмечают, что после ввода в экс-
плуатацию новой линии в значительной степени 
повысится качество и надёжность электроснаб-
жения потребителей, запитанных от реконструи-
руемой ЛЭП. Вместе с тем АО «Северо-
Казахстанская РЭК» призывает горожан с пони-
манием отнестись к возможным перебоям элек-
троснабжения, связанным с проводимой рекон-
струкцией. 

 

С 11 мая в АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
приступили к реконструкции воздушных ли-
ний электропередачи Петропавловска. В 
данный момент энергетики уже начали рабо-
ты на воздушной линии 0,4 кВ в границах 
улиц Шухова, Кирпичной, Новаторной и 
Набережной от трансформаторной подстан-
ции 10/0,4 кВ № 308. Всего здесь будет заме-
нено около километра «голого» провода на 
провод марки СИП 4 (самонесущий изолиро-
ванный провод). 

Как отмечают энергетики, данная ЛЭП была 
введена в эксплуатацию больше сорока лет 
назад, тогда как нормативный срок эксплуатации 
воздушной линии составляет 25 лет. Естествен-
но, что за такое количество лет основные эле-
менты линии морально и физически устарели, а 
их износ превысил все допустимые нормы. Но-
вая же линия, выполненная из провода марки 
СИП, благодаря особенностям технологии про-
служит не менее 45 лет. 
«Провод марки СИП 4 в сетях 0,4 кВ мы исполь-
зуем с 2008 года, и он хорошо себя зарекомен-
довал. Благодаря его использованию компания 
существенно снижает затраты на эксплуатацию 
ЛЭП, а также сокращает потери электроэнергии. 
Кроме того, у данного провода очень низкий ко-
эффициент аварийности, поскольку при схлё-
стывании или падении на него деревьев он не 
повреждается. Также на СИП 4 не происходит 
ледообразования и налипания мокрого снега в 
осенне-зимний период», – объясняет замести-
тель 

Начата реконструкция  
электросетей 
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«Кроме отца, немаловажную роль в вы-
боре будущей профессии для меня сыграл 
ещё один человек – его трудовой товарищ 
Александр Филиппович Калиниченко, под 
чьим руководством я позже и начал свой 
путь в энергетике. После окончания школы 
в 1997 году я поступил в Северо-
Казахстанский профессионально-педагоги-
ческий колледж, где получил специальность 
техника-механика и мастера производствен-
ного обучения. Позже, уже работая в ком-
пании, продолжил своё обучение по 
направлению техник-электрик», – расска-
зывает Владимир Александрович. 

В АО «Северо-Казахстанская РЭК» Вла-
димир Александрович пришёл в 2007 году. 
Сначала был диспетчером, а спустя три 
года, набравшись опыта, принял предло-
жение стать начальником Возвышенской 
РПБ, кем и остаётся по сегодняшний день. 
Под его началом трудится 41 человек.  
Рабочий день Владимира Александровича 
начинается с планёрки, на которой уточня-
ются планы работ для производственного 
персонала. Много времени занимает доку-
ментация, общее руководство подразделе-
нием, решение различных производствен-
ных вопросов, возникающих в процессе ра-
боты. Заканчивается рабочий день также 
планёркой с обсуждением последующих пла-
нов работ. «Специфика работы в сельской 
местности – особая. Небольшие нагрузки, 
связанные с малым потреблением элек-
троэнергии потребителями, с лихвой ком-
пенсируются большими расстояниями 
между населёнными пунктами и РПБ, без-

дорожьем и зачастую плохими погодными 
условиями. Эти факторы сильно затрудня-
ют обслуживание воздушных линий элек-
тропередачи и подстанций, но несмотря ни 
на что мы стараемся делать свою работу 
оперативно и качественно. Поэтому требо-
вания к персоналу у нас высокие, и коллек-
тив Возвышенской РБП, состоящий сегодня 
из прочного сплава опытных мастеров и пер-
спективной молодёжи, вполне им соответ-
ствует», – отмечает Владимир Александрович. 

По мнению опытного специалиста, энер-
гетика – это не просто работа, а важней-
шая отрасль экономики, без которой не-
возможен прогресс любого государства, 
немыслима жизнь всего человеческого об-
щества на современном этапе.  

«Энергетика для меня – это интересное 
занятие, которое зачастую требует приня-
тия нестандартных решений, исходя из 
различных ситуаций, это и общение с кол-
легами и потребителями. В то же время, 
осознавая важность нашей профессии, мы 
просто делаем свою работу – обеспечива-
ем жителей вверенной нам зоны обслужи-
вания качественным и бесперебойным 
электроснабжением. В этом, как мне ка-
жется, и заключается верность своему де-
лу – делать максимально хорошо то, что от 
тебя требуется, выполнять свои должност-
ные обязанности. Иначе зачем тогда этим 
заниматься?», – считает Владимир Алек-
сандрович. 

Владимир Александрович Крайсвит-
ний – энергетик во втором поколении. 
Любовь к профессии сегодняшнему на-
чальнику Возвышенской ремонтно-про-
изводственной базы АО «Северо-Ка-
захстанская РЭК» привил его отец Алек-
сандр Фёдорович, в разные годы тру-
дившийся на предприятии главным ин-
женером и диспетчером. С самого дет-
ства герой нашей публикации, проводя 
много времени с отцом и его коллегами 
в диспетчерском пункте подстанции
110/35/10 кВ «Возвышенка», видел сво-
ими глазами, что такое энергетика в де-
ле, насколько сложна и многогранна эта 
профессия, как работают люди, по-
настоящему верные своему делу. 
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Моделированием Андрей Валерьевич зани-

мается с 1993 года. Любовь к этому трудоём-

кому, но захватывающему увлечению привил 

ему его отец – Валерий Андреевич Егоров, 

тоже известный всем тимирязевцам кулибин, 

мастеривший различного рода технику – от 

мопедов до моделей машин.  

«В детстве я с удовольствием смотрел во-

енные фильмы – «Экипаж машины боевой», 

«Танк «Клим Ворошилов» и другие. В них не 

всегда показывали достоверные модели, по-

этому мне стало интересно – а какие они на 

самом деле? На помощь пришли журналы 

«Моделист-конструктор», «Юный техник», «За 

рулём». Сейчас, в эпоху интернета, любой 

чертёж можно найти очень быстро и без каких-

либо проблем. Ну а дальше – дело техники. В 

данный момент я собираю модель советского 

танка БТ-7. Именно эта машина приняла на 

себя основной удар немцев в первые годы 

войны, потому как танков Т-34 в то время бы-

ло ещё мало – армия находилась в состоянии 

масштабного перевооружения», – рассказыва-

ет Андрей Валерьевич. 

Как признаётся сам мастер, ему больше по 

сердцу собирать модели танков. В качестве 

материала Андрей Валерьевич использует 

старые корпуса холодильников, которые до-

бывает в пунктах сдачи металлолома. К при-

меру 

Потребителям, заглянувшим в Тими-
рязевский РЭС в преддверии Дня Побе-
ды, не могут не броситься в глаза уста-
новленные на территории предприятия 
модели военной техники времён Вели-
кой Отечественной войны. Здесь и ле-
гендарная «тридцатьчетвёрка», и из-
вестная всему миру «Катюша», и пуле-
мёт «Максим», а также многое другое, 
напоминающее нам о подвигах наших 
дедов и прадедов в годы жесточайшей 
борьбы против немецких захватчиков. 
Откуда же этот импровизированный 
парад техники? Местные знают – это 
дело рук главного инженера Тимиря-
зевского РЭС АО «Северо-Казахстанская 
РЭК» Андрея Валерьевича Егорова, ко-
торый в преддверии юбилейного Дня 
Победы по просьбе коллег согласился 
выставить коллекцию своих моделей 
на радость односельчанам и на удив-
ление гостям райцентра. 

Парад техники  
в Тимирязевском РЭС 
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меру, одного холодильника хватает на одну 

модель весом около 15 кг. Опорные катки де-

лаются из ступиц мотоцикла «ИЖ», а гусеницы 

– из ленты снегохода «Буран». Так и получа-

ется хоть и не боевая, но очень похожая на 

оригинал машина.  

«На изготовление одной модели уходит 

много времени и сил. Также немало средств 

тратится на расходные материалы – электро-

ды, диски для «болгарки», саморезы, шурупы 

и другие материалы. Поэтому стараюсь мак-

симально экономично подходить к процессу. В 

планах – найти помещение для занятия моде-

лированием с местными мальчишками и дев-

чонками», – делится Андрей Валерьевич. 

Кстати, модели Андрея Валерьевича не-

сколько лет назад участвовали в тематической 

выставке в Областном культурном центре г. 

Петропавловска, где на них мог посмотреть 

каждый желающий. Часто свои работы Андрей 

Валерьевич предоставляет в Тимирязевский 

дом культуры в качестве декораций и рекви-

зита.  

Стоит отметить, что обе бабушки Андрея 

Валерьевича – ветераны тыла Великой Оте-

чественной войны. Егорова Зинаида Михай-

ловна рыла противотанковые рвы под г. Яро-

славлем, а Лисняк Вера Андреевна работала в 

шахтах. Поэтому День Победы для семьи Его-

ровых – праздник любимый и особенный. В 

день 9 Мая они всегда участвуют в возложе-

нии венков к Мемориалу Славы в Тимирязево, 

а после, удобно расположившись перед теле-

визором, с удовольствием смотрят Парад По-

беды. 
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Поздравляем! 
с юбилеем аппаратчика по очистке сточ-

ных вод электростанции  
Мухамбетову Шолпан Серикбаевну! 

 
Живите счастливо, без бед. 

Любовь пусть песней окрыляет. 
В прекрасный праздник, юбилей,  

Мы от души Вас поздравляем! 
 

Отдел по связям с общественностью. 

В преддверии Дня Победы ветеранов тру-
да, тружеников тыла, участников войны в 
Афганистане, участников ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС поздравили сотрудники предприятий 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».  

И если ежегодно энергетики приглашали ве-
теранов к себе, то в этом году в условиях каран-
тина представители предприятий сами отправи-
лись в гости к ветеранам. Отметим, что на пути 
следования участниками встреч соблюдались 
все нормы поведения в период карантина, вклю-
чая 

чая ношение масок и обработку рук дезинфици-
рующими средствами. А вот для фото ветераны 
попросили гостей хоть на секунду снять маски, 
чтобы памятная фотография вышла более есте-
ственной. Разве откажешь ветеранам? 

 

Энергетики  
навестили ветеранов 

Челлендж удался 

В честь 75-летия Великой Победы в АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» прошёл литературный он-
лайн челлендж #75ВЕСНАПОБЕДЫ, в котором 
приняли участие как работники предприятий, 
так и члены их семей. По условиям челленджа 
участники должны были прочитать стихотворе-
ние или исполнить песню на тему Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и выложить записи 
в социальной сети Instagram. Так энергетики в 
условиях карантина почтили память ветеранов 
войны.  
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Краснопёрову Л. Г., Яковина Н. А., Рыженкова А. Г., Негиметжанова Н. К., Гермеса А. Л., 

Кутенкову Э. Р., Казбаеву Я. И., Василюка В. В., Януш Е. В., Черепанову О. А.,               

Лысенко А. А., Лосева С. А.. Ильтуганова Р. В., Тайшину И. А., Потыльчака А. А.,        

Борисенкова Н. Ю., Бекенова А. С., Сидоренко Л. Г., Ескендирова Р. К., Тасжанова Е. Т., 

Липчака А. Г., Калугина В. Д., Темникова В. Б., Жанжолова Р. А., Лыкова Е. А.,                 

Кокоша В. А., Борисова А. И., Дегтярева И. В., Астапенко Е. С., Дьяченко Р. Ю.,         

Черненко О. В., Выгузову Е. М., Багыткирееву Е. Г., Трусову Т. А., Байманова Р. Е.,     

Сорокина Р. А., Москвина Д. А., Михайлину М. Е., Китаева В. А., Казановского А. А.,   

Кулдаева Г. М., Габриневского А. С., Мусраунову М. К., Бромота Д. Р.,                            

Жумагалиева Р. Н., Мурзина Е. В., Лыскина С. В., Калинина В. В., Станилевич М. И.,     

Савинцеву Ю. О., Сарсенбекова К. Г., Карпова П. В., Сайдиева К. Н., Козорезову И. С., 

Ушакова В. В., Окса А. П. с днём рождения! 

Пусть умчатся подальше невзгоды, 

И поменьше обидных потерь. 

В жизни – только хорошей погоды, 

Рядом – только надёжных друзей! 

Отдел по связям с общественностью. 

Поздравляем! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 года по профилю должности. Знание основных се-
тевых протоколов. Представление о системах видео-
наблюдения. 

Машинист-обходчик по турбинному оборудова-
нию турбинного цеха: Общее среднее, среднее 
профессиональное обра зование. Без вредных при-
вычек. 

Электромонтер по ремонту вторичной коммута-
ции и связи службы энергообеспечения: Профес-
сиональное техническое образование  соответствую-
щего профиля и стаж работы не менее 1 года. 

Слесарь-ремонтник ремонтного цеха: среднее 
образование. 

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

Программист: Высшее инженерно-техническое об-
разование. Опыт работы не менее 2-х лет по профи-
лю или участие в реальных проектах. Знание VB.NET, 
SQL92. Умение читать (понимать) технический ан-
глийский, работать в команде. Наличие сертификатов 
приветствуется. 

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

Уборщик производственных и служебных по-
мещений: Без предъявления требований к образова-
нию и опыту работы. Без вредных привычек. 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
оборудования электростанций: Cреднее, средне-
техническое образование, специальная подготовку и 
проверка знаний по данной должности. Без вредных 
привычек. 

Электрогазосварщик: Среднее или средне-
техническое образование. Прошедшие медицинский 
осмотр, а также подготовку, проверку знаний и стажи-
ровку (дублирование) на рабочем месте в соответ-
ствии с Правилами работы с персоналом в энергети-
ческих организациях. Без вредных привычек. 

Водитель Группы механизации и транспорта: 
Водительское удостоверение категорий В, С. Знание 
технического устройства автомобиля, мер безопасно-
сти при обслуживании автомобиля. 

Секретарь-референт канцелярии: Среднее спе-
циальное или высшее образование. Опыт работы от 1 
года. Знание программ Exсel, Word. Хорошо постав-
ленная речь. 

Фельдшер здравпункта Службы безопасности и 
охраны труда: Среднее специальное или высшее ме-
дицинское образование по специальности «Фельдшер». 

Главный специалист по риск-менеджменту: 
Высшее инженерно-экономическое, математическое, 
финансовое или техническое образование. Опыт ра-
боты в предметной области или по специальности не 
менее 3 лет. Опытный пользователь ПК. 

Слесарь теплофикационных вводов группы 
наладки отдела транспорта тепловой энергии 
службы эксплуатации: Профессиональное и техни-
ческое  образование,  без предъявления требований 
к стажу работы. 

Техник отдела учёта потребления тепловой 
энергии Управления учёта потребления тепловой 
энергии и энергоконтроля: Профессиональное тех-
ническое образование, без предъявления требований 
стажа работы, но с условием прохождения стажиров-
ки на рабочем месте. 

Слесарь по ремонту оборудования тепловых 
сетей Управления ремонтов: Профессиональное и 
техническое образование, без предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей се-
тевого района № 2/ сетевого района № 1: Профес-
сиональное техническое образование, без предъяв-
ления требований к стажу работы. 

Электрослесарь службы энергообеспечения: 
Профессиональное техническое образование соот-
ветствующего профиля и стаж работы не менее 1 го-
да. 

Инженер по безопасности и охране труда: Выс-
шее техническое образование и стаж работы по без-
опасности и охране труда на инженерно-технических 
и руководящих должностях не менее 3 лет. Без вред-
ных привычек. 

Начальник отдела материально-технического 
снабжения: Высшее техническое, экономическое об-
разование. Опыт работы не менее 5 лет. 

Начальник топливно-транспортного цеха: Высшее 
(техническое) образование и стаж работы на инже-
нерно-технических должностях не менее 3-х лет или 
среднее профессиональное (техническое) образова-
ние и стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях не менее 5-ти лет. 

Озеленитель: Среднее профессиональное обра-
зование, опыт работы не менее 1 года. 

Системный администратор: Высшее инженерно-
техническое образование. Опыт работы не менее 
года 
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Уважаемые соискатели, а также получатели услуг 
предприятий АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»! Не доверяйте 
мошенникам в сети, которые любым способом пыта-
ются выудить ваши деньги. При подозрении на не-
честное объявление обращайтесь в АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» по телефонам, размещённым на офи-
циальном сайте Компании www.www.sevkazenergo.kz. 
Так вы оградите от мошенников не только себя, но и 
многих других людей. 

Помните, вся актуальная информация, будь то от-
крытые вакансии, получение технических условий 
или иная информация, связанная с деятельностью 
предприятий, размещается на нашем сайте, в офи-
циальных аккаунтах социальных сетей Instagram, 
Facebook, ВКонтакте. 

Напоминаем, что о фактах, имеющих признаки 
коррупционных действий, можно сообщить по теле-
фону доверия +7 (7172) 64-57-73. 

 

При попытке устроиться на работу по дан-
ному объявлению соискателю предложили 
оплатить 5 000 тенге за «автоматическое» 
получение медицинской справки, о чём соис-
катель и сообщил в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 


