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40% ВВП Казахстана 
формируют женщины. 

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Доля женщин в Казахстане среди 
индивидуальных предпринимателей 

составляет около 60%

В Казахстане число работающих 
женщин составляет  почти 50% от 
активного населения республики. 

Наибольшее количество женщин за-
нято в здравоохранении и социаль-
ном обеспечении, в общественном 
питании и информационном обслу-
живании, культуре и финансовом 

секторе.

8
марта

г. Алматы2015 год

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
POST CARD

Кому: 
Всем сотрудницам АО «ЦАЭК»,
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»,
ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ»,
АО «АРЭК»

От кого: 
Коллектив АО «ЦАЭК»
Республика Казахстан, 
050012, г. Алматы,
ул. Карасай батыра, 89

Два столетия назад французский 
мыслитель сказал, что социаль-
ный прогресс человечества прямо 
пропорционален степени участия 
женщин в жизни общества.  Мы 
с удовольствием наблюдаем, как 
с каждым годом растет влияние 
женщин в социальной сфере, по-
литике и бизнесе. Почти полови-
на сотрудников в нашем холдин-
ге – это женщины, которым под 
силу многие направления  в такой 
мужской сфере, как электроэнер-
гетика. Наши сотрудницы – это 
профессионалы высокого уровня! 
Во многом благодаря женской по-
ловине коллектива реализуется 
множество важных проектов на 
всех объектах «ЦАЭК». 
Дорогие коллеги! В такой прекрас-
ный день как 8 марта примите са-
мые искренние поздравления  и 
пожелания. Пусть всем сопутству-
ют  удача, успех и процветание!

С Международным женским праздником!
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Компания «Астанаэнергосбыт» в ноябре 2014 года 
запустила в работу обновленную версию корпора-
тивного сайта. Новый сайт  стал максимально инте-
рактивным и предлагает более удобную навигацию. 
На сайте размещается вся информация касательно 
снабжения электрической энергией потребителей 
города Астаны. Сайт располагается по адресу: 
www.astanaenergosbyt.kz. 

Запущена новая версия сайта 
«Астанаэнергосбыт»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Сегодня в дружном коллективе под руководством Раушан трудятся 
5 изолировщиков. Женщина пользуется уважением в мужской бри-
гаде, поскольку не боится никакой работы и делает ее на совесть. 
Во многом Раушан является примером. Она никогда не останавли-
вается на достигнутом: сейчас бригадир учится в железнодорожном 
колледже по специальности «теплотехник».

Раушан Кшукова,
бригадир-изолировщик ТОО «ПЕТРОПАВЛОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Ирина Мызовская, 
начальник управления риск-менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Женщина и электроэнергетика однозначно совместимы, так считает 
энергичная Елена Смык. Работа, которую необходимо выполнять 
сотрудницам по сбыту электроэнергии, требует глубокого анализа, 
уравновешенности и терпения. 
Сама Елена пришла в компанию инженером после окончания инсти-
тута. Сейчас она  возглавляет самый «женский» коллектив. По ее 
мнению, для успеха в карьере нужно любить то дело, которому по-
свящаешь свою жизнь, необходимо стремиться усовершенствовать 
то, что уже имеешь, повышать свой профессиональный уровень и 
уважать своих коллег.

Елена Смык, 
директор ТОО «АРЭК-Энергосбыт»

Бахыт Махметова, 
начальник договорного отдела ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ» 

Женская половина 
в  ЭлектроЭнергетике:

Прекрасная половина человечества 
прочно заняла свои позиции в компаниях в сфере 

электро и теплоэнергетики. Здесь представлен далеко 
не весь список профессий, которые востребованы в этой 
отрасли. А как  работается женщинам на производстве? 
Некоторые коллеги поделились своими  впечатлениями.  

8
Ирина уже давно связала свою судьбу со сферой энергетики. Работа-
ла на ТЭЦ-2 в производственном отделе, затем перешла в группу ин-
тегрированной системы менеджмента.Постоянное самообразование 
дало возможность возглавить ГИСМ, первым результатом деятель-
ности которой стало получение «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сертификата 
качества. Сейчас Ирина на новом участке работы. Считает, что, если 
необходимо внедрить систему рисков, то нужно действовать так, что-
бы она была не просто внедрена, но и эффективно функционировала. 

Бахыт возглавляет один из самых ответственных участков в сбы-
товой компании – заключает договоры энергоснабжении с потреби-
телями, что требует всестороннего рассмотрения поставленных за-
дач. «Люблю свою работу, так как она постоянно дает возможность 
расти профессионально», - признается  Бахыт. И это действительно 
так - каждый день приносит как новые задачи, так и решения.
Сейчас отдел, возглавляемый Бахыт, проводит важную работу по 
формированию единого платежного документа. 
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Почетная грамота 
Акима г. Павлодара

Е.В.Сергазина – начальник служ-
бы безопасности и охраны труда 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
И.В.Холкина – главный бухгалтер 
АО «ПРЭК»;
М.Н.Срымова – начальник отде ла  
 распределения и контроля ТОО 
«Павлодарские Тепловые Сети»;
О.П.Петрова – ведущий специа-
лист по договорной деятельности 
ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Благодарственное письмо 
Акима г. Павлодара

А.Б.Капенова – заместитель глав -
ного бухгалтера АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»;
С.С.Гаспарян – ведущий инженер  
по расчетам и режимам АО «ПРЭК»;
И.В.Кравцова – кладовщик ТОО 
«Пав лодарские Тепловые Сети»;
С.М.Жусупбаева – контролер 
ТОО «Павлодарэнергосбыт».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Почетная грамота Акима 

Северо-Казахстанской области
Л.Е.Щербакова – машинист 
насосных  установок ТОО «Петро-
павловские Тепловые Сети».


