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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» про-
вело публичные слушания, 
на которых был представлен 
ежегодный отчет об объемах 
предоставленных регулируе-
мых услуг за 2015 год.

ТЭЦ-3 
Доходы  от  производства 

тепловой энергии составили 
3 468 299 тыс. тенге. План в 
тарифной смете – 3 517 066 
тыс. тенге. Расходы на произ-
водство теплоэнергии – 3 517 
056 тыс. тенге. План, в пере-
счете на фактический объем 
производства, - 3 450 064 тыс. 
тенге. Перерасход - 66 993 тыс. 
тенге. Основные статьи затрат 
приведены ниже.

Топливо. По данной статье 
экономия 77 850 тыс. тенге. 
Основная причина - снижение 
расхода угля за счет снижения 
удельного расхода топлива. 
По тех. воде, хим. реагентам, 
энергии на хоз. нужды, ремон-
там, плате за эмиссии откло-
нения в пределах допустимых 
норм, до 5 %.

Оплата труда с отчисле-
ниями. В утвержденной та-
рифной смете предусмотрено 
292 533 тыс. тенге, по факту 
- 332 249 тыс. тенге. Перерас-
ход - 39 716 тыс. тенге. При 
подаче заявки на утверждение 
тарифов затраты на оплату 
труда с отчислениями были 
заявлены в сумме 342 354 тыс. 

тенге .  Средняя  заработная 
плата рассчитывалась в раз-
мере 102 504 тенге на одного 
работника. В утвержденном 
тарифе средняя заработная 
плата составила 84 513 тенге. 

Согласно статистическим дан-
ным ,  в  2015  году  средняя 
заработная  плата  по  про -
мышленным  предприятиям 
Павлодарской области – 138 
733 тенге. Для предотвраще-
ния  текучести  кадров  и  со-
хранения уровня заработной 
платы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
вынуждено нести затраты по 
заработной плате выше учтен-
ных в тарифной смете.

Амортизация. Перерасход - 
55 547 тыс. тенге в результате 
переоценки активов предпри-
ятия по состоянию на 31 дека-
бря 2014 года. 

Услуги  сторонних  орга-
низаций .  Перерасход  -  37 
002 тыс. тенге. Основная при-
чина - затраты на технические 
характеристики. Расходы на 
них превышают более чем в 
четыре раза утвержденные за 
счет проведения экспертизы 
эксплуатационно-технической 
документации  по  контролю 
металла и обследования стро-
ительных конструкций зданий 
станции.

Расходы периода. Перерас-
ход - 34 318 тыс. тенге, в том 
числе по общим администра-

тивным расходам - 34 227 тыс. 
тенге, по расходам по реализа-
ции – 90 тыс. тенге.

Другие расходы. Перерас-
ход - 4 396 тыс. тенге, в связи с 
ростом стоимости услуг.

ТЭЦ-2 
Доходы  от  производства 

тепловой энергии составили 
1 417 204 тыс. тенге. План в 
тарифной смете – 1 441 048 
тыс. тенге. Расходы на произ-
водство теплоэнергии – 1 684 
609 тыс. тенге. План, в пере-
счете на фактический объем 
производства, - 1 608 159 тыс. 
тенге. Сложился перерасход 76 
450 тыс. тенге. Основные статьи 
затрат приведены ниже.

Топливо. По данной статье 
экономия 33 205 тыс. тенге 
Основная причина - снижение 
расхода угля за счет снижения 
удельного расхода топлива. 
По тех. воде, энергии на хоз. 
нужды, ремонтам, амортиза-
ции, плате за эмиссии откло-
нения в пределах допустимых 
норм, до 5 %.

Оплата труда с отчислени-
ями. В утвержденной тарифной 
смете предусмотрено 191 666 
тыс. тенге, по факту - 236 402 
тыс. тенге. Перерасход - 44 
736 тыс. тенге. При подаче за-
явки на утверждение тарифов 
затраты на оплату труда с от-
числениями были заявлены 
в сумме 234 633 тыс. тенге. 

Средняя заработная плата рас-
считывалась в размере 102 079 
тенге на одного работника. В 
утвержденном тарифе средняя 
заработная плата составила 
83 613 тенге. Согласно стати-
стическим данным, в 2015 году 
средняя заработная плата по 
промышленным предприятиям 
Павлодарской области – 138 
733 тенге. Для предотвращения 
текучести кадров и сохранения 
уровня заработной платы «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» вынуждено 
нести затраты по заработной 
плате выше учтенных в тариф-
ной смете.

Услуги сторонних органи-
заций. Перерасход - 36 026 
тыс. тенге. Основная причина 
- затраты на услуги грузового 
автотранспорта  и  пожарно-
оперативное обслуживание, 
повышение  стоимости  этих 
услуг. Так, по грузовому авто-
транспорту рост стоимости 1 
м/ч бульдозера ДТ-75 составил 
49 %, погрузчика Т-156 – 42 %, 
автобуса КАВЗ – 37 %, КамАЗа-
самосвала 50 %. 

Расходы периода. Пере-
расход - 9 033 тыс. тенге, в том 
числе по общим административ-
ным расходам - 8 945 тыс. тенге, 
по расходам по реализации – 87 
тыс. тенге.

Другие расходы. Перерас-
ход - 3 585 тыс. тенге, в связи с 
ростом стоимости услуг по лег-
ковому автотранспорту, ростом 
цен на канцелярские товары, 
материалы на эксплуатацию.

ЭТЭЦ 
Доходы  от  производства 

тепловой энергии составили 
2 408 434 тыс. тенге. План в 
тарифной смете – 2 500 584 
тыс. тенге. Расходы на произ-
водство теплоэнергии – 2 675 
974 тыс. тенге. План, в пере-
счете на фактический объем 
производства, - 2 551 066 тыс. 
тенге. Перерасход - 124 908 
тыс. тенге. Основные статьи 
затрат приведены ниже.

Топливо. Экономия - 1 243 
тыс. тенге. Фактические затраты 
по углю превысили затраты, 
предусмотренные тарифной 
сметой, в связи с увеличением 
расхода угля на производство. 
По затратам на мазут сложилась 
экономия 3 021 тыс. тенге, в 
основном из-за снижения цены. 
По тех. воде, хим. реагентам, 
энергии на хоз. нужды, ма-
териалам на эксплуатацию 
отклонения в пределах допусти-
мых норм, до 5 %.

Оплата труда с отчислени-
ями. В утвержденной тарифной 

смете предусмотрено 470 287 
тыс. тенге, по факту - 533 967 
тыс. тенге. Перерасход - 63 
680 тыс. тенге. При расчете та-
рифа затраты были заявлены 
в сумме 575 382 тыс. тенге. 
Средняя зарплата рассчитыва-
лась в размере 104 457 тенге 
на одного работающего. В ут-
вержденном тарифе средняя 
зарплата  составила  88 386 
тенге на одного человека. Со-
гласно статистическим данным, 
в 2015 году средняя зарплата 
по промышленным предпри-
ятиям Павлодарской области 
составила 138 733 тенге. Для 
предотвращения  текучести 
кадров и сохранения уровня за-
работной платы «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» вынуждено  нести 
затраты по заработной плате 
выше учтенных в тарифной 
смете.

Амортизация. Перерасход 
- 5 220 тыс. тенге, в результате 
проведенной переоценки акти-
вов предприятия по состоянию 
на 31 декабря 2014 года. 

Затраты на ремонт основ-
ных средств. В утвержденной 
тарифной смете - 252 007 тыс. 
тенге, по факту - 256 609 тыс. 
тенге. Отклонение 2 %, в преде-
лах норм. На ремонт котлоагре-
гатов затрачено 166 680 тыс. 
тенге, на ремонт вспомогатель-
ного и общестанционного обо-
рудования – 89 929 тыс. тенге.

Расходы периода. Перерас-
ход - 16 519 тыс. тенге, в том 
числе по общим администра-
тивным расходам 16 017 тыс. 
тенге, по расходам по реализа-
ции – 502 тыс. тенге.

Другие расходы. Перерас-
ход - 3 652 тыс. тенге, в связи 
с ростом цен на материалы, на 
эксплуатацию и канцелярские 
товары.

В перспективе развития де-
ятельности АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»:

• модернизация оборудова-
ния с целью повышения техни-
ческого уровня производства, 
снижения рисков аварийности и 
исключения простоев;

• минимизация  удельных 
расходов на производство еди-
ницы тепловой и электрической 
энергии;

•  усиление  требований  к 
охране здоровья персонала, 
промышленной безопасности и 
снижению травматизма;

• непрерывное обучение с 
целью повышения профессио-
нального уровня сотрудников;

• предотвращение загрязне-
ния окружающей среды. 

ИСПОЛНЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Реализация тепловой энергии по "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 2015 год

Наименование Ед.
изм.

Предусмотрено 
в утвержденной 
тарифной смете 

на 2015 год

Фактически 
сложившиеся 
показатели 

тарифной сметы 
за 2015г. 

отклонение

тыс.
Гкал %

АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», в том числе: тыс. Гкал 4 988,456 4 412,076 -576 -12%

Пар 16 ата -//- 890,008 663,809 -226 -25%
Пар 40 ата -//- 155,000 137,737 -17 -11%
Горячая вода -//- 3 943,448 3 610,530 -333 -8%
ТЭЦ-3, в том числе: тыс. Гкал 2 492,080 2 085,960 -406 -16%
Пар 16 ата -//- 790,396 623,130 -167 -21%
Пар 40 ата -//- 155,000 137,737 -17 -11%
Горячая вода -//- 1 546,684 1 325,093 -222 -14%
ТЭЦ-2, в том числе: тыс. Гкал 927,099 856,260 -71 -8%
Пар 16 ата -//- 99,612 40,679 -59 -59%
Горячая вода -//- 827,487 815,581 -12 -1%
ЭТЭЦ, в том числе: тыс. Гкал 1 569,277 1 469,856 -99 -6%
Горячая вода -//- 1 569,277 1 469,856 -99 -6%
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Министерством энергетики РК ведется работа по утвержде-
нию нормативных значений показателей надежности электро-
снабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будут утверждены нормативные значения показателей на-
дежности электроснабжения, а также порядок их определения, в 
соответствии с которым энергопередающие организации будут 
рассчитывать свои показатели. В качестве таких показателей, 
используемых для оценки надежности услуг электроснабжения, 
в Казахстане будут применяться средний показатель количества 
отключений на одного потребителя за один календарный год 
(SAIFI) и показатель средней продолжительности отключений на 
одного потребителя за один календарный год (SAIDI)», – поясняют 
в минэнерго.

Как отмечено в сообщении, дополнительно для энергопередающих 
организаций установлена ответственность за превышение утверж-
денных показателей надежности электроснабжения в виде наложе-
ния штрафа на руководителей энергопередающих организаций.

«Программа развития Организации Объединенных Наций» 
и министерство по инвестициям и развитию РК создадут фонд 
по энергосбережению, который будет заниматься финансиро-
ванием различных проектов в сфере государственно-частного 
партнерства.

Об этом на совместном семинаре-совещании «Проблемы и воз-
можности внедрения государственно-частного партнерства в сфере 
управления городскими отходами» заявил менеджер проектов 
ПРООН-ГЭФ и правительства РК Александр Белый. «Мы работаем 
с министерством по инвестициям и развитию над созданием особого 
финансового инструмента – фонда по энергосбережению, который, 
условно говоря, финансировал бы различные проекты. Проекты по 
отходам также будут находиться в поле зрения фонда», – отметил он.

По словам Белого, рассматриваются несколько видов инстру-
ментов поддержки проектов ГЧП, в числе которых субсидирование 
процентной ставки и предоставление гарантий по кредиту. «К концу 
года мы сформируем данные механизмы и в следующем году 
выйдем на создание данного фонда. Мы работаем со Всемирным 
банком сейчас и в тесном сотрудничестве с министерством по ин-
вестициям и развитию. В свою очередь Глобальный экологический 
фонд предоставил средства на реализацию этого проекта», – по-
яснил Александр Белый.

Казахстан намерен наполовину перейти на «зеленую эконо-
мику» к 2050 году. Об этом заявил министр иностранных дел 
страны Ерлан Идрисов.

«При том, что наша страна хорошо известна обильными за-
пасами традиционных энергетических ресурсов, мы намерены 
развивать «зеленую экономику». Мы поставили амбициозную 
цель – вырабатывать 50 % электроэнергии не из ископаемых видов 
топлива к 2050 году», – заявил глава МИД Казахстана и заверил, 
что страна ратифицирует Парижское соглашение по климату до 
конца текущего года. В середине декабря представители 196 
сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (195 стран 
и Евросоюз) заключили в Париже первое всеобщее обязательное 
соглашение по климату. Правительство РФ одобрило документ 14 
апреля.

Этот документ определит после 2020 года объемы выбросов 
парниковых газов и меры по предотвращению климатических 
изменений. Парижское соглашение по климату не предполагает 
отказ от ископаемого топлива, общемировые выбросы двуокиси 
углерода (CO2) не ограничиваются. Однако все без исключения 
страны должны определить свои цели по снижению выбросов, 
технологическому перевооружению и адаптации к климатическим 
изменениям.

В Германии потребители энергии начали получать деньги 
за использованное электричество. 8 мая благодаря солнечной 
и одновременно ветреной погоде совокупное производство 
энергии солнечными, ветро-, гидро- и биоэнергостанциями 
составило около 55 ГВт. Всего же в стране в этот день было 
потреблено 63 ГВт энергии. На несколько часов цены ушли в 
минус, что означает выплаты потребителям энергии.

Цены на рынке энергии в Европе формируются по типу аукциона. 
Производители запрашивают свою цену, а покупатели предлагают 
собственные варианты. И если энергии слишком много, оптовые 
поставщики энергии начинают демпинговать, причем цены иногда 
уходят в минус. При этом производители «зеленой» энергии оказы-
ваются в плюсе даже при минусовых ценах благодаря субсидиям 
на производство чистой энергии.

Проблема состоит в том, что зачастую излишки энергии девать 
некуда – «экспортные» линии могут оказаться слишком «узкими», 
а отправлять энергию куда-то нужно. Поэтому производители энер-
гии рады избавиться от излишков даже с учетом доплаты.

За год тарифы на электроэнергию для населения Казах-
стана выросли: на 3,8 % для пользователей электроплит и на 
4,2 % для тех, у кого их нет.

Самая дорогая электроэнергия по Казахстану в Алматы – 2164 
тг за 100 кВт•час (плюс 3,5 % за год). В тройку наиболее дорогих 
городов по тарифной сетке для второго уровня также вошли Коста-
най (2110 тг за 100 кВт•час, плюс 7,5 % за год) и Кокшетау – хотя 
в этом городе зафиксировано небольшое снижение тарифов к 
февралю 2015 года (1847 тг за 100 кВт•час, минус 0,4 %). Самые 
низкие тарифы в Атырау (713 тг за 100 кВт•час) и Актобе (1472 тг 
за 100 кВт•час).

Цены на продовольственные товары в апреле 2016 года 
в Казахстане по сравнению с апрелем 2015 года выросли на 
13,1 %, сообщил комитет по статистике министерства нацио-
нальной экономики.

По данным ведомства, в апреле 2016 года по сравнению с соот-
ветствующим месяцем 2015 года цены на сахар выросли на 45,1 %, 
кофе, чай и какао – на 27,3 %, масла и жиры – на 26,3 %, крупы – на 
24,4 %, хлеб – на 22,4 %, рыбу и морепродукты – на 21,2 %, кон-
дитерские изделия – на 19,5 %, булочные и мучные изделия – на 
16,8 %, макаронные изделия – на 14,3 %, фрукты и овощи – на 12,3 
%, алкогольные напитки – на 10,9 %, муку – на 9,2 %, молочные 
продукты – на 7,5 %.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период со-
ставил 5 %. Уровень цен на колбасные изделия, мясо птицы стал 
выше на 9,5 %, говядину – на 3,3 %, свинину – на 1,7 %, баранину 
– на 1,5 %, конину – на 0,5 %.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В соответствии с инвестиционной программой 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» планирует 
в 2016 году выполнить ряд мероприятий, реко-
мендованных разработанным ранее технико-
экономическим обоснованием «Реконструкция 
и модернизация тепловых сетей города Экиба-
стуза». Одним из таких мероприятий является 
строительство блочных тепловых пунктов на 
реконструируемых квартальных тепловых сетях 
Экибастуза. Сегодня готовится к прохождению 
государственной экспертизы проектно-сметная 
документация.

Строительство 12 блочных пунктов повысит 
надежность и эффективность работы тепловых 
сетей, снизит тепловые потери и поможет улуч-
шить качество теплоснабжения потребителей. 

Подсоединение квартальных сетей предусма-
тривается по независимой схеме через пластин-
чатые теплообменники. Запланирована регули-
ровка температуры в подающем трубопроводе в 
зависимости от наружной температуры. Автома-
тизация систем будет производиться с помощью 
современного электронного оборудования.

Реализация мероприятия намечена на начало 
лета, при условии, что в конце мая проект будет 
одобрен и профинансирован инвесторами.

Также в рамках договора финансового лизинга 
между Фондом развития ЖКХ, ТОО «Авентис 
Групп» и ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
ведется работа по оснащению потребителей 
приборами учета тепловой энергии. Данным 
договором в 2016-2017 годах в Павлодаре и 
Экибастузе предусмотрена установка приборов 
учета во всех многоэтажных жилых домах, в 
данное время их не имеющих. 

Установка приборов учета тепловой энергии 
является актуальной задачей улучшения про-
цесса теплоснабжения, так как предприятие 
несет значительные убытки, связанные со сверх-
нормативными потерями. При этом имеет место 
несоответствие фактического потребления жи-
лым фондом и нормой расхода тепловой энергии 
на отопление.

Установка общедомовых приборов учета 
тепла позволяет определять количество посту-
пившего в дом тепла, контролировать объемы 
потребления, параметры качества отопления 
(давление, температуру и др.), выявлять утечки 
в системах теплоснабжения жилого дома. При-
нятые меры направлены на достижение более 
высокого уровня потребления энергии, ее авто-
матизации и экономии.

«Павлодарские тепловые 
сети»: планы на лето

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Запоминающаяся, очень торжественная 
встреча ветеранов энергетики состоялась в 
канун празднования Дня Победы. Руководство 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с большим уважением 
относится к своим бывшим коллегам, проявляет 
заботу о ветеранах. Чествование тружеников 
тыла и юбиляров стало доброй традицией.

Искренние слова поздравлений и поже-
лания присутствующим от имени руковод-

ства  выразила  заместитель  генерального 
директора  по  управлению  персоналом  и 
социальным вопросам Баян Курманбаева, 
ответственные работники энергопредприятий 
и профсоюза.

Теплое общение и праздничная концертная 
программа пришлись по душе ветеранам. Заряд 
бодрости и доброй энергии сохранится в них 
надолго. 

РАДЫ КАЖДОЙ ВСТРЕЧЕ
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По велению души
ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: ÒÝÖ-2 – 55!

Юрий Михайлович Соболев считает 
себя человеком обычным. Все, как у 
всех: родился, учился, женился, рабо-
тал, вышел на заслуженный отдых… 
А между тем судьба у именитого энер-
гетика Павлодарской области особая, 
поскольку он в числе тех, кто творил 
историю зарождающейся отрасли.

Юрий Соболев родился в Западном 
Казахстане, окончил школу в Уральске 
и поступил в Троицкий энергетический 
техникум .  Выбор  профессии  Юрий 
Михайлович объясняет просто: «Мне 
всегда было интересно, как рождается 
электричество, да и вообще все, что с 
ним связано». 

Получив диплом по специальности 
«котельные и паротурбинные уста-
новки», Соболев по распределению 
уехал работать в Оренбургскую область, 
на Ириклинскую ГРЭС. В 1978 году Юрий 
Михайлович решил круто изменить 
жизнь и вместе с семьей перебрался в 
Экибастуз. «Хотел попробовать себя на 
новом месте, на новой станции – тогда 

строилась Экибастузская ГРЭС-1. Объ-
явленная всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой, она привлекала 
многих специалистов, - рассказывает 
Юрий Михайлович. – Тогда ведь это 
было проще – ездили из одного конца 
страны в другой. В Экибастуз вот со мной 
приехали человек восемь. Участвовали в 
пуске первого энергоблока. Работать на 
такой крупной станции было интересно, 
особенно поначалу, когда все вокруг 
было новым, и предстояло многое из-
учить». Через год Соболев окончил 
Всесоюзный заочный политехнический 
институт, поскольку не привык останав-
ливаться на достигнутом и стремился 
повышать  свой  профессиональный 
уровень.

На ГРЭС Юрий Соболев проработал 
до 1996 года, пока его не пригласили 
возглавить котельный цех Павлодарской 
ТЭЦ-2. Он согласился - и не пожалел 
об очередном повороте судьбы. «В 
Павлодаре оказалось, конечно, труднее. 
Во-первых, 90-е годы были нелегкими 

Реализация договоров о социаль-
ном партнерстве между АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» и учебными заве-
дениями региона набирает обороты. 
Павлодарский ИнЕУ проводит ряд 
презентаций на теплоэлектроцентра-
лях компании.

13 мая сотрудники Инновационного 
Евразийского университета и одного из 
его колледжей представили работникам 
Павлодарской ТЭЦ-3 информацию, в ко-
торой рассказали об учебном конгломе-
рате ИнЕУ, о том, какие специальности 
предлагает он абитуриентам и какими 
возможностями располагает для повы-
шения профессионального уровня уже 
действующих специалистов.

«В ИнЕУ можно получать непрерыв-
ное образование, от школы до доктор-

антуры. Наш колледж – крупнейший 
в области. Мы первыми в республике 
прошли аккредитацию, в 2015 году за-
няли первое место среди 160 многопро-
фильных колледжей Казахстана, - гово-
рит директор колледжа ИнЕУ Шалкарбай 
Таженов. – Мы предлагаем «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» уже в школе выбирать 
будущих сотрудников, помогать им с 
определением специальности и обуче-
нием, то есть готовить кадры конкретно 
для вашей компании. Для удобства уже 
работающих специалистов с этого года 
наш колледж вводит дистанционное 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР В ДЕЙСТВИИ
обучение. Мы считаем, 
что будущее именно за 
таким способом повы-
шения уровня образо-
вания – без отрыва от 
производства, но при 
постоянном общении с 
преподавателями через 
электронные средства 
связи».

 - В рамках заклю-
ченных договоров идет 
активная  работа  по 
налаживанию  связей 
между работодателями 
и учебными заведени-
ями ,  -  подтверждает 
директор департамента 
«Энергетика, металлургия и информа-

ционные технологии» 
ИнЕУ  Акмарал  Кен -
жебекова. – Первый 
этап мы планируем как 
согласование образо-
вательных программ, 
а  второй  как работу 
по повышению обра-
зовательного уровня 
сотрудников «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». 

Продекан по науке 
и инновациям Марат 
Омаров  предлагает 
широкий спектр спосо-

бов взаимодействия 
компании и вуза: «Мы 
следим за обновле-
нием знаний в разных 
отраслях и готовы де-
литься новинками со 
специалистами «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО » . 
Ученые  ИнЕУ  еже-
годно  выигрывают 
гранты – можно при-
влекать к этим проек-

там ваших ведущих энергетиков, 
я уверен, что теория и практика 
всегда должны быть вместе. 
Результативным было бы соз-
дание филиала университета на 
территории ТЭЦ, чтобы ваши со-

трудники, обучающиеся у нас, могли, не 
выезжая со станции, 
прослушать курсы 
лекций наших пре-
подавателей. Ну и, 
конечно, дуальное 
обучение – отлич-
ный способ сочетать 
теорию и практику. 
Энергетики могут не 
просто определить, 
какие дисциплины 
необходимо изучить 
будущим  профес-
сионалам, но и под-
готовить  рабочие 
программы изучения 
предметов, препо-
давать  их  нашим 

студентам. Разумеется, на каждом 
этапе мы готовы помочь. Я уверен, 
что профильная подготовка должна 
быть точечная. То есть ваша компа-
ния планирует двоих специалистов 
нужной отрасли – а мы их готовим, 
конкретно для каждого рабочего 
места».

В тот же день в ИнЕУ состоя-
лась ярмарка вакансий, в которой 
приняли участие более 50 пред-
приятий павлодарского региона. 
«Во время ярмарки сотрудники 

управления  по  работе 
с персоналом «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» приняли 
от  студентов  ИнЭУ  20 
резюме. Из них по спе-
циальности  «электро -
энергетика» –  девять 
человек, «теплоэнерге-
тика» –  четыре человека 
и шесть претендентов на 
вакансии по другим спе-
циальностям  (экологи , 
IT, менеджеры). Вопрос 
предоставления рабочих 
мест мы будем рассма-
тривать после получения 
выпускниками диплома 

об образовании, конечно, при наличии 
к тому времени вакансий на предпри-
ятии  и  по  итогам  собеседования», 
-  рассказала  Людмила  Смирнова , 
начальник  управления  по работе  с 
персоналом «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

для всей страны, и ТЭЦ не стала исклю-
чением. Оборудование уже изношенное 
и долгое время не обновлялось, прихо-
дилось работать в непростых условиях. 
Во-вторых, оказалось непросто стать 
своим для коллектива, в котором люди 
работали десятилетиями. Но постепенно 
влился, сработались, да и в целом ситу-
ация наладилась, началась модерниза-
ция», - рассказывает бывший начальник 
котельного цеха. С этой должности он в 
2013 году вышел на заслуженный отдых, 
но фамилия Соболевых в энергетике 
осталась – сын Юрия Михайловича 
Владислав выбрал ту же профессию. 
«Он еще в школе учился в специали-
зированном энергетическом классе, - с 
отцовской гордостью говорит Соболев. 
– А потом весь их класс дружно поступил 
в Алматинский энергетический институт. 
После получения диплома Владислав 
вернулся в Экибастуз и сейчас работает 
старшим машинистом цеха на ГРЭС». 

Сам же Юрий Михайлович, будучи на 
заслуженном отдыхе, ездит на рыбалку, 

на дачу к сыну и шутит: «Настоящая 
жизнь начинается с выходом на пен-
сию». И уже серьезно добавляет: «Но 
мне всегда нравилась моя работа и ни 
разу я не пожалел о выборе профессии».

Презентация ИнЕУ на ТЭЦ-3Презентация ИнЕУ на ТЭЦ-3
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Коллектив  Лебяжинских 
РЭС поздравляет с юбилеем 
Людмилу Николаевну Аста-
хову. Юбилей – это круглая 
дата и большое торжество 
в жизни каждого. Пусть он 
будет искренним и добрым! 
Желаем претворить в жизнь 
все свои планы и смело идти 
вперед!

Сотрудники  Восточного 
предприятия электрических 
сетей поздравляют с юбилей-
ной датой Сагымбая Тойба-
заровича Смаилова. Пусть 
этот праздник принесет ра-
дость от встречи с друзьями, 
от теплых слов, сказанных 
искренне и от души, от подар-
ков и цветов! Пусть он сулит 
перемены к лучшему, удачу и 
благополучие!

Коллектив управления ре-
монтами АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилеем Анатолия 
Андреевича Зыкова и Алек-
сандра Александровича Зи-
новьева. Процветания, добра, 
энергии и душевного равно-
весия! Пусть на вашем пути 
никогда не возникнет никаких 
серьезных преград!

Сотрудники  Городского 
предприятия  электриче -
ских сетей поздравляют с 
праздничной датой Наталью 
Ильиничну Мелехову. Пусть 
жизнь дарит лишь радостные 
мгновения, пусть солнце осве-
щает путь, а удача ведет за 
руку к новым победам! Здоро-
вья, счастья, везения!

Коллектив  Актогайских 
РЭС поздравляет с юбилеем 
Григория  Григорьевича 
Дымова. Крепкого здоровья, 
реализации всех задуманных 
планов, удачи в жизни, яр-
ких впечатлений, надежных 
друзей и еще много юбилеев 
впереди! 

Сотрудники ТОО «АТП «Ин-
вест»» поздравляют с юби-
леем Николая Николаевича 
Дюженко, Владимира Григо-
рьевича Ревякина, Федора 
Михайловича Симоненко и 
Юрия Владимировича Зуева. 
Хорошего настроения, удачи 
в делах, крепкого здоровья, 
взаимопонимания с коллегами 
и родными и верной дружбы!

Коллектив  ТОО  «Павло-
дарские  тепловые  сети» 
чествует своих юбиляров: 
Виталия Васильевича Ма-
тяша, Геннадия Прокофье-
вича Королёва и Тулегена 
Жумабаевича  Абилова . 
Пусть жизнь играет самыми 
яркими красками и с каждым 
годом прибавляет мудрости и 
опыта, но не убавляет здоро-
вья и сил! 

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÝÕÎ ÂÎÉÍÛ

Этой зимой нашему ата Каиргельды 
Джусупову, ветерану Великой Отече-
ственной войны, исполнилось бы 100 лет. 
Он родился 4 февраля 1916 года в селе 
Енбекши Железинского района. Рано 
осиротев, был усыновлен и воспитан род-
ственниками Батимой апай и Жиенбаем 
ата. Не имея собственных детей, они 
воспитали шестерых ребят своей родни. 

До войны дед работал в Омской области. 
На фронт был призван в 1942 году. Окончив 
Омское училище зенитной артиллерии, 
получил звание сержанта. Боевое креще-
ние принял на Сталинградском фронте, 
в составе восьмой воздушной армии, 459 
зенитно-артиллерийского полка. В 1943 году 
Каиргельды ата был награжден медалью 
«За отвагу». В наградном листе указано: 
«Командира орудия второй батареи сер-
жанта Джусупова К. представить к награде 
за то, что его орудие всегда первое откры-
вало огонь по атакующей авиации против-
ника, в результате чего в боях под Ростовом 
метким огнем его орудия сбит фашисткий 
самолет Ме-110 и еще один подбит».

Победу дедушка встретил на Втором 
Украинском фронте, участником Венской, 

Бухарестской и Будапештской наступа-
тельных операций. Помимо медали «За 
отвагу» имел медали «За оборону Сталин-
града», «За освобождение Бухареста», 
«За освобождение Будапашета», «За 
победу над Германией».

Демобилизовался ата в 1947 году. 
Вернувшись домой, работал председа-
телем сельпо села Прииртышска. Позже 
стал главным бухгалтером маслозавода в 
Железинке.

Супруга деда, Жумина Сагила, как и 
миллионы советских женщин, тоже по-
знала все тяготы военного лихолетья, 
но их семья всегда была дружной. Мои 
ата и апа вырастили шестерых детей. И 
наверняка не считали свою жизнь под-
вигом, как и всё поколение тех суровых 
лет. Они отдали Победе всё, что могли, 
и даже больше. И в мирное время также 
добросовестно трудились - до конца своих 
дней. Дедушка умер в 1984 году. Для всех 
сельчан он был примером и во многом 
опорой. Многие до сих пор вспоминают о 
нем с теплотой и уважением.

Азамат Джусупов, 
сотрудник АО «Павлодарская РЭК»

Горжусь своим дедом

Директора производственно-ремонтного предприятия АО «Павло-
дарская РЭК» Виктора Григорьевича Голушко с 55-летием от души 
поздравляют близкие, друзья и коллеги.

55 – отличный светлый праздник,
55 – прекрасный юбилей!
Пусть этот день торжественный украсят
Улыбки добрые всех близких и друзей.
Вы, как всегда, мужчина очень видный,
Прекрасный муж, заботливый отец.
Пусть вашу жизнь минуют все обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец!
Желаем вам добра и процветания,
Пускай судьба от горя бережет.
Мы дарим вам сто лучших пожеланий,
А юбилей пусть счастье принесет!

Тяжелые испытания легли на плечи 
тех, кто боролся с врагом на полях сра-
жений в годы Великой Отечественной 
войны, восстанавливал разрушенные 
города и села, познал лишения нелег-
кого послевоенного времени. Живы в 
памяти военные годы и у детей, кото-
рые рано взрослели, трудились ради 
Победы наравне со взрослыми. 

Василий Федорович Цапенко – наш кол-
лега, энергетик. За его плечами большой 
трудовой путь. Он один из 
тех, кто участвовал в ста-
новлении и развитии энер-
гетической отрасли Пав-
лодара. А его школьные 
годы как раз пришлись на 
военную пору.

Родственники Василия 
Федоровича  -  пересе -
ленцы с Украины дорево-
люционного времени. Ос-
новательно обустроилась 
семья в поселке Чалдай в 
надежде наладить здесь 
натуральное хозяйство, 
вырастить детишек и пу-
стить крепкие корни. 

Тем же устоям следо-
вали и родители Цапенко 
– отец Федор Васильевич 
и мать Анастасия Никифоровна. Они обо-
сновались в селе Галкино Павлодарской 
области. Работали от рассвета до заката, 
растили детей, вели домашнее хозяйство. 
Одним словом, трудились не покладая рук.

Война… В самом ее начале отец Васи-
лия Федоровича ушел на фронт. Пятеро 
ребятишек остались на руках матери. В ту 
пору Василию исполнилось всего десять 
лет. И он, как самый старший из детей, 
чувствовал ответственность за мужскую 
работу по дому. С младшим братом, кото-
рому только-только исполнилось семь лет, 
они возили дрова из леса, чтобы было, 
чем топить печь зимой, да и летом еду 
готовили на печи. Брал на себя Василий 
и полив огорода. Накачать воды и полить 
все грядки - дело важное и серьезное, как 
говорят в народе – летний день год кор-
мит. Если не вырастить урожай овощей, 

зима будет голодной для всей семьи. 
Этого нельзя было допустить. 

Необычайно снежными были в то время 
зимы, жилые дома заносило по самую 
крышу, и в холодное время года раннее 
утро для Василия начиналось с уборки 
снега. А еще помнит Василий Федорович, 
как рано утром выбегали на улицу и смо-
трели, в какой избе уже топят печь и дым 
из трубы идет - туда и бежали за углями, 
чтобы свою печь растопить. Спички были 

большим дефицитом.
- Каждая семья в селе 

занималась домашним хо-
зяйством, в военное время 
за год надо было сдать 
государству какое-то коли-
чество мяса, масла, яиц, 
- вспоминает Василий Фе-
дорович. - Себе лишнего не 
позволяли, только самое 
необходимое питание. 

Прошло два года с на-
чала войны, когда подросток 
Василий начал работать 
со взрослыми: стал делать 
деревянную тару для снаря-
дов. За свой труд он получал 
18 килограммов муки. Это 
было большой помощью 
для многодетной семьи. 

Конечно, детям очень хотелось по-
бегать, поиграть, поплескаться в озере. 
Но так получалось, что сначала они за-
нимались работой, а уж потом - играми 
и развлечениями. В их поселке были 
пилорама, лесозавод, куда ребята прихо-
дили после школы и помогали взрослым. 
Девочки, к примеру, кололи чурочки для 
газогенератора. Собственно, не было в 
то время ни одного человека, который не 
стремился бы своим трудом приближать 
долгожданную Победу. 

По своей натуре Василий Цапенко 
был ребенком ответственным и добросо-
вестным, до всего было ему дело. Когда 
случился большой пожар в лесу, мальчик 
не уходил домой три дня, помогал тушить. 

Отец Цапенко, Федор Васильевич, по-
гиб в одном из тяжелых боев ровно через 
год после призыва в действующую армию. 

Память всегда жива
На запросы Василия Федоровича пришло 
извещение, что похоронен он в Новгород-
ской области, в деревне Туганово Демьян-
ского района. Волею судьбы побывать 
на месте захоронения сыну не удалось, 
но память об отце живет в его сердце. В 
Книгу памяти погибших во время Великой 
Отечественной войны занесено и имя 
Федора Васильевича Цапенко.

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
От автора. Так устроен человек, что 

память хранит многие воспоминания. 
Вспомнились и мне рассказы моей мамы, 
Александры Семеновны, о ее детстве. 
Оно действительно было нелегким, можно 
даже сказать, совсем не детским. Сегодня 
ее уже нет с нами, но все воспоминания 
живы в нашей памяти. 

Вот что она рассказывала: «Отец ушел 
на фронт в самом начале войны, как и мно-
гие тогда сельчане, и вся тяжелая мужская 
работа легла на женские плечи. Работы в 
колхозе было много, мать уходила рано, и 
потому вся забота о доме и хозяйстве ложи-
лась на нас, детей. Ничего, справлялись. И 
с огородом, и со скотиной. Надо было еще 
сходить собрать колоски в поле, где хлеб 
уже убрали, навеять зерно, растереть в 
ступке и испечь к приходу матери лепешек. 
А особенно было тяжело ранней весной. 
Трактора в то время были без фонарей. 
Бригадир ранним утром стучал в окно, и 
ты бежал с фонарем впереди трактора по 
вспаханной колее. Обуви не было, так что 
бежали босиком по еще только-только от-
таявшей земле. А от голода многих в годы 
войны спасли семечки. Вечером молодежь 
собиралась дома у кого-нибудь из своих 
сверстников, вязали варежки и носки на 
фронт и щелкали семечки. А потом только 
воду пили - и были сыты.

На отца, Семена Ищенко, вскоре при-
шло извещение о том, что он числится в 
списке без вести пропавших. Жаль, что 
ничего так и не удалось узнать о нем. Но 
помню, каким он был крепким и сильным. 
Я всегда гордилась своим отцом, вашим 
дедом».
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