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ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭТЭЦ
НЕ ВЫРАБОТАЛО ПОЛОВИНЫ СВОЕГО РЕСУРСА

В связи с обращением, заявленным как письмо работников Экибастузской ТЭЦ в СМИ и органы местной власти,
4 февраля 2019 года состоялись осмотр ТЭЦ и пресс-конференция с участием руководства ТОО «Экибастузтеплоэнерго»
и теплоэлектроцентрали. На пресс-конференции освещены вопросы по охране труда и технике безопасности, условиям
труда, инвестиционной программе по модернизации оборудования на ТЭЦ. Также на мероприятии объявлено, что в СМИ
и социальных сетях были распространены видеоролики от имени сотрудников Экибастузской ТЭЦ, записанные в 20122013 годах, которые сейчас не соответствуют действительности. Кроме того, в распространенных анонимках сообщена
информация о состоянии оборудования и травматизма на станции, которая является откровенной ложью.
В последние годы на Экибастузской ТЭЦ проводится обширная программа реконструкции оборудования и ведется
серьезная работа по организации безопасного производства работ. На встрече присутствовали первый заместитель
акима Павлодарской области Ерлан Жазылбек, руководители управления энергетики, ЖКХ Павлодарской области,
руководство и сотрудники акимата города Экибастуза, а также экибастузская общественность.
88,5% до 90%, а также уменьшить колиЭкибастузская ТЭЦ стабильно обечество выбросов оксидов азота. Общая
спечивает город теплом. Уровень насумма проекта 1,3 млрд тенге;
дежности энергетического оборудования
плектованность штата 90%. Сокращение
- 2015 г. - капитальный ремонт котлов штата с 2013 года не проводилось и не
определяется количеством отказов
№№ 9, 13, 15, расширенный текущий планируется.
первой степени. Таких отказов на станремонт котла № 8.
ции не было с 2014 года. На предприятии
В компании действует система доплат
На сегодня физический износ котло- и надбавок к заработной плате рабочего
ведется планомерная работа в области
агрегатов – 45,6%. Физический износ персонала: за профмастерство, за
безопасности и охраны труда. С 2015
турбоагрегата – 32,2%. Физический расширение зоны обслуживания, за совгода уровень травматизма сокращен на
износ основного оборудования станции мещение исполнения обязанностей, за
50%. С сентября 2016 года смертельных
случаев в группе компаний допущено не
– 43,7%. Таким образом, основное обо- руководство бригадой, за работу в сверхбыло.
обязаны сообщать в исполнительные рудование станции не выработало даже урочное время и в выходные дни. ОсуНесчастный случай, произошедший органы по месту нахождения объекта».
половину своего разрешенного ресурса.
ществление всех выплат строго контро26 января 2019 года, в настоящее время
В инвестиционные планы ТОО «Эки- лируется. Среднегодовой коэффициент
На ЭТЭЦ регулярно проводится
расследуется комиссией. В качестве экс- работа по проверке состояния рабо- бастузтеплоэнерго» по ЭТЭЦ включены: текучести персонала ТЭЦ составляет
пертов в нее вошли главный специалист чих мест (аудиты), ремонт площадок модернизация котлов №№ 5, 7, 8 и 9 с 9,1% (по крупным промышленным предпо государственному надзору в области обслуживания оборудования, работы увеличением паропроизводительности приятиям допустимый уровень текучести
промышленной безопасности ДКИР по освещению рабочих мест, работа с до 90 т/ч; монтаж турбоагрегата №2 с персонала составляет 15%).
ПБ МИР РК по Павлодарской области персоналом (обучение, инструктажи), установленной электрической мощноЭкибастузская ТЭЦ, несмотря на
и руководитель отдела департамента работы по восстановлению диспетчер- стью 30 МВт.
то, что справила свое 60-летие, поэнергетического надзора и контроля по ских наименований энергетического обоИнвестиционная программа будет прежнему стабильно несет заданную
Павлодарской области.
выполняться
при получении средств от нагрузку и работает в штатном режиме.
рудования, приведение в соответствие
По факту самого несчастного случая с правилами. Не менее чем раз в 5 лет рынка мощности или инвестиционного Вопросы, поднятые в видео и письменпервичная информация размещена проводится аттестация рабочих мест. кредита при положительной ликвидности ном обращении, направленные якобы
на сайте АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В соответствии с результатами послед- предприятия.
от имени сотрудников станции, утратили
Более широко комментировать ситуацию ней аттестации состояние условий, в
свою актуальность несколько лет назад.
ПОЛИТИКА
УПРАВЛЕНИЯ
компания не вправе до окончания рас- которых выполняется производственная
На станции проводят капитальные и
ПЕРСОНАЛОМ
следования и получения официального деятельность, а также оценка безопасрасширенные ремонты оборудования,
На данный момент списочная чис- необходимые для обеспечения стабильзаключения. Это же подтвердили и пред- ности на конкретных местах работы - в
ленность по «Экибастузтеплоэнерго» ной работы ТЭЦ. По мере возможности
ставители государственной комиссии по пределах допустимых норм.
составляет 712 человек, в том числе по будет осуществляться и модернизация
расследованию несчастного случая.
Экибастузской ТЭЦ – 418 человек. Уком- станционного оборудования.
Были заслушаны вопросы и комСОСТОЯНИЕ
ментарии со стороны родственников
ОБОРУДОВАНИЯ ЭТЭЦ
сотрудника, погибшего в результате
В рамках выполнения инвестиционной
несчастного случая 26 января. Директор программы Экибастузской ТЭЦ в период
ЭТЭЦ Виктор Вебер и генеральный 2009-2018 годов выполнены такие крупдиректор «Экибастузтеплоэнерго» ные мероприятия:
Александр Захарьян подробно осветили
- 2009 г. - монтаж турбины №1 – 800
все затронутые моменты по теме про- млн. тенге;
изводства, оплаты труда, соблюдения
- 2010-2012 г. - реконструкция золоуправил техники безопасности. Также лавливающих устройств с монтажом бажурналистам предоставлена информа- тарейных эмульгаторов котлов №№ 5, 6,
Сотрудники Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» встретились с
ция об оказании материальной помощи 7, 8, 9 – 190 млн тенге. Ввод ЗУУ нового
руководителем управления труда Павлодарской области Аскаром Капановым
семье погибшего.
поколения позволил увеличить степень и председателем территориального объединения профсоюзов Павлодарской
ОХРАНА ТРУДА
очистки дымовых газов с 96 % до 99,6 %; области Динарой Айтжановой. Поводом для их приезда послужил трагический
И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
- 2010 г. - реконструкция дымовой несчастный случай, произошедший на ТЭЦ 26 января, а также опубликованные
«Мы категорически отвергаем заявле- трубы № 3 – 138 млн тенге. Важно отме- в СМИ анонимные обращения якобы от имени работников станции, содержание, что на предприятии замалчиваются тить, что реконструкция такого масштаба щие недостоверную информацию относительно условий труда и состояния
случаи травматизма, - говорит Алек- на дымовых трубах Экибастузской ТЭЦ станционного оборудования. На встрече также присутствовали секретарь
сандр Захарьян, генеральный директор была проведена впервые;
экибастузского маслихата Булат Куспеков, заместитель акима Экибастуза На- 2010 г. - на Экибастузской ТЭЦ талья Нефедова, депутаты городского маслихата, представители городского
ТОО «Экибастузтеплоэнерго». - Это
введена
в
промышленную
эксплуатацию
стратегический объект. Помимо охраны
филиала партии «Нур Отан» и журналисты.
«Кузет», на станции круглосуточно нахо- автоматическая система коммерческого
Аскар Капанов напомнил присутствуРазговор между сотрудниками стандятся представители полиции. Вывезти учета электроэнергии;
- с 2012 г. выполняется строительство ции и приехавшими гостями прошел ющим их права в рамках трудового заили ввезти травмированного работника
без присутствия руководства компании, конодательства. В случае их нарушения
или организовать въезд автомобиля 2-й очереди золоотвала ЭТЭЦ;
- 2014 г. - завершена глубокая ре- которое по собственной инициативе рекомендовал обращаться в управление
«Скорой помощи» невозможно без их
участия, а согласно своим обязанностям, конструкции котла № 6, что позволило покинуло зал после представления труда области. При этом отметил, что
о каждом случае, аварии или несчастном увеличить его производительность до 90 спикеров для создания условий более по анонимным обращениям проверки
случае сотрудники полиции немедленно тонн пара в час, повысить КПД котла с открытого диалога.
Окончание на стр. 2
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ÍÎÂÎÑÒÈ
В марте Казахстан начнет экспорт нефтепродуктов
Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в
ходе отчетной встречи с общественным советом при Министерстве
энергетики РК.
«В первом квартале текущего года у нас будет избыток по
бензину, мазуту, авиакеросину. Мы предполагаем экспорт наших
нефтепродуктов в страны Центральной Азии. Долгие годы Казахстан был нетто-импортером по нефтепродуктам, несмотря на то,
что мы нефтедобывающая страна. Но в результате проведенной
модернизации НПЗ у нас, во-первых, расширилась линейка, вовторых, изменилась глубина переработки, в-третьих, качество
нефтепродуктов перешло на совершенно другой уровень, на стандарты К4 и К5. Это дало возможность говорить о том, что в этом
году мы начнем экспортировать нашим коллегам. Завершаются
переговоры с кыргызскими партнерами, будет рассмотрена ратификация соглашения с Российской Федерацией, что откроет дорогу
для наших нефтепродуктов. В марте мы начнем экспорт», - сказал
Канат Бозумбаев.
Министр отметил, что в течение 2018 года снижалась цена на
бензин АИ-92, и одновременно шел рост цен на дизельное топливо.
Удорожание дизельного топлива был связано с сезонным ростом
потребления сельхозпроизводителями и сезонным увеличением
транзитных перевозок. Кроме того, в прошлом году сохранялась
небольшая импортозависимость. В целях недопущения роста цен
на дизельное топливо и снижения риска образования его дефицита
прорабатываются меры по введению временного запрета на вывоз
дизтоплива. Это обусловлено тем, что в соседних странах сложились более высокие цены на дизтопливо, что может привести к
теневому оттоку дизтоплива из Казахстана.
В 2019 году в РК будут запущены 16 объектов возобновляемой энергии
«Рынок возобновляемой энергии растет с каждым годом. В
2018 году было выработано 1,3 млрд кВтч «зеленой» энергии, это
составило 118% к показателю 2017 года. В 2018 году введены в
эксплуатацию 5 объектов ВИЭ в Мангыстауской, Жамбылской, Алматинской и Карагандинской области», - сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в ходе отчетной встречи с общественным
советом при Министерстве энергетики РК.
В течение 2018 года была проведена работа по привлечению
инвестиций в сектор ВИЭ путем подписания ряда соглашений и
меморандумов на сумму порядка 100 млрд тенге или 283 млн долларов. В 2018 году были проведены первые международные аукционные торги для проектов ВИЭ, которые продемонстрировали
большой интерес местных и международных участников. В торгах
приняли участие 113 компаний из 9 стран - Казахстана, Китая,
России, Турции, Франции, Болгарии, Италии, ОАЭ, Нидерландов.
По итогам аукционных торгов 30 компаний имеют возможность
подписать контракты с единым закупщиком электроэнергии ВИЭ на
15 лет на суммарную мощность 857,93 МВт. В целом, суммарный
объем заявок, поступивших от участников аукционных торгов, составил 3422 МВт, т.е. объем спроса превысил объем предложения
в 3,4 раза.
В результате проведения аукционных торгов произошло снижение тарифов для ветровых электростанций на 12,2%, малых ГЭС
- на 12,12%, солнечных электростанций - на 35,71%.
В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов
ВИЭ суммарной мощностью 629,35 МВт и выработать 2,3 млрд кВтч
электроэнергии ВИЭ. На текущий момент в республике имеется 67
действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 531 МВт
Европейские государства инвестируют 23,9 млрд долларов
на автоматизацию электрических подстанций
В течение следующего десятилетия европейские энергораспределительные компании инвестируют 23,9 млрд долларов в
автоматизацию электрических подстанций и мониторинг их работы.
Ожидается, что предприятия, занимающиеся поставками
электроэнергии во Франции, Италии и Испании, будут возглавлять
рейтинг крупнейших инвесторов.
Факторы, побуждающие энергокомпании вкладывать средства в
такие технологии, включают: использование «интеллектуальных»
счетчиков конечными пользователями, растущую потребность в
мониторинге данных и контроле использования электроэнергии
ввиду увеличения количества объектов распределенной генерации
и распространения электромобилей.
Развитие распределенной энергетики побуждает энергокомпании
инвестировать в модернизацию оборудования и инфраструктуры.
Ожидается, что ежегодно будет выделяться около 2-2,5 млрд
долларов на создание таких сетей, автоматизацию и мониторинг
оборудования, а также коммуникационные услуги.
Чистая энергетика стоит втрое дешевле, чем субсидии на
ископаемое топливо
Согласно отчету климатологов, опубликованному в конце 2018
года, человечеству необходимо удержать рост глобальных температур на уровне 1,5ºС. Это единственный шанс избежать многих
катастрофических последствий изменений климата - например,
исчезновения коралловых рифов и сильного роста уровня моря.
Тем не менее, многие политики считают борьбу с изменениями
климата экономически невыгодной, а бизнес тем временем планирует заработать на грядущих катастрофах.
Новое исследование, получившее финансовую поддержку
Фонда Леонардо Ди Каприо, доказывает, что такая оценка ошибочна. Специалисты утверждают, что остановить глобальное потепление будет дешевле, чем поддерживать индустрию ископаемого
топлива.
Авторы работы подробно изучили энергетику 72 регионов
мира, смоделировав ее развитие до 2050 года. По итогам они
представили три сценария. Согласно первому, люди продолжат полагаться на ископаемое топливо, что приведет к росту температур
на катастрофические 5ºС. Два других сценария предполагают, что
глобальное потепление удастся удержать на уровнях 2ºС или 1,5ºС
соответственно.
Чтобы планета не нагрелась более чем на 1,5ºС, человечеству
нужно уже к 2050 году отказаться от ископаемого топлива, утверждают исследователи. Транспорт и отопление должны работать за
счет чистой энергии.
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И УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА
Окончание. Начало на стр. 1
не проводятся. Если сотрудники боятся, что
их могут наказать за это, они могут направить
информацию через уволившихся или вышедших
на пенсию коллег, которые ранее работали на
станции.
В профсоюзном центре помощь могут оказать и
конфиденциально, напомнила Динара Айтжанова.

Аскар Капанов сообщил, что на ЭТЭЦ за
последнее время официально зафиксировано
два несчастных случая. Один из них произошел
в июле 2016 года, второй – в октябре 2017, оба
без летального исхода. Что касается обращений
в управление труда, за последние три года от
работников Экибастузской ТЭЦ их поступило три:
две жалобы в 2017 году и одна - в апреле 2018
года. При этом в последнем случае обратившийся пожаловался на отказ в трудоустройстве
на станцию. Других обращений не поступало, как
и не было обращений по поводу якобы сокращений на Экибастузской ТЭЦ.
Что касается сокрытия несчастных случаев,
то подобные факты невозможны, подчеркнул
руководитель управления труда. Даже если с момента несчастного случая прошел определенный
период времени, его можно доказать с помощью
проверки или через суд и наказать работодателя
в административном порядке.
Сотрудники станции, не называя своих фамилий, высказали имеющиеся замечания. В первую
очередь теплоэнергетики поинтересовались,
будет ли действительно произведена остановка
ТЭЦ на летний период и как сложится ситуация
с их заработными платами и рабочими местами
на этот период. Аскар Капанов заявил, что даже
если какие-то участки и объекты ТЭЦ будут

останавливаться и людей освободят от работы,
им обязаны выплачивать не менее 50 % от
заработной платы, но при условии, что они не
будут писать заявление на отпуск без сохранения
заработной платы.
Одна из сотрудниц подняла проблему городских маршрутов, заявив, что утром автобус
приходится слишком долго ждать, и в итоге он
приходит переполненный. Наталья Нефедова
взяла на контроль этот вопрос и пообещала, что
он будет отработан с отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автодорог.
Другие сотрудницы пожаловались на отсутствие линолеума и низкую температуру воздуха
на щите управления. Был затронут вопрос и о
возможном сокращении выплат за вредность условий труда. Аскар Капанов сообщил, что размер
выплат определяется по результатам аттестации
рабочих мест, которая проводится раз в пять
лет независимой компанией. На Экибастузской
ТЭЦ очередная аттестация будет проходить в
текущем году. Она учитывает бытовые условия
и определяет уровень вредности условий труда.
Еще один вопрос сотрудников касался разницы
в окладах у работников с одинаковым разрядом.
Здесь ситуация зависит от того, на основном
или вспомогательном производстве трудится
работник.

После встречи гости побывали на самой станции. В частности, осмотрели котлоагрегаты № 7,
8 и 15, а также познакомились с условиями на
бытовых объектах.
По итогам осмотра ТЭЦ Аскар Капанов заявил,
что визуально при осмотре территории станции
нарушений по охране труда, указанных в анонимном обращении, обнаружено не было.

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
Уважаемые читатели! В новой рубрике газеты «Энергетик» «Городские подробности»
мы публикуем новости из жизни города и региона от нашего информационного партнера ИА Рavlodarnews.kz

ПРИЧИНЫ НЕДОГРЕВА
В ДОМАХ ПАВЛОДАРЦЕВ
ВЫЯСНИЛ АКИМ ГОРОДА

Как рассказали в городском акимате, с начала отопительного сезона от павлодарцев поступило около 500 жалоб на недогрев. Аким города Ануар Кумпекеев решил лично проверить
обоснованность обращений. Градоначальник посетил пять объектов, среди них детский сад
и гостиница «Иртыш». Недогрев подтвердился в двух жилых домах по улице Ткачева, 17 и
Каирбаева, 104.
догрева - несвоевременная промывка систем отопления. Ануарбек Аманов также порекомендовал
жильцам самостоятельно следить за этим вопросом. Жалобы на холод в квартирах приходили и
от жильцов дома по улице Торайгырова, 36, причем страдают собственники квартир на верхних
этажах. «Замерзаем мы. Тут или с подачей что-то
не то, или магазин «Океан» что-то забирает. А
счета приходят такие, будто мы тут в раю живем,
а комфорта нет, - жалуется житель шестого этажа
Анатолий Фокин. - Утром у соседки температура
14 градусов, до 10 доходит. У себя я не замерял».
В результате проверки выяснилось, что часть
тепла забирают магазины и ресторан, расположенные в этом же доме. По словам руководителя
ИП «Али-Имран» Анзора Абубакирова, решением
«По улице Ткачева, 17 недостаточный па- проблемы станет выдача техусловий субподряраметр от центрального теплового пункта. По дам на отдельное подключение к тепловой сети.
улице Каирбаева, 104 нарушен гидравлический «Есть возможность переподключить абонентов,
режим. Сейчас будут проводить наладку по будем в летнее время заниматься», - заключил
восстановлению нормальных параметров тепло- аким города. На теплый период запланирован и
снабжения, - рассказал руководитель городской ремонт в детском саду № 33. Как рассказали в
жилищной инспекции Ануарбек Аманов. - Когда учреждении, температура в здании в пределах
выезжаем, оказывается, что многие проблемы нормы, но часть тепла теряется из-за окон. На
возникают на внутренних тепловых системах. Это замену однокамерных стеклопакетов необходимо
реконструкции собственниками без согласований 19 миллионов 800 тысяч тенге. Аким города также
- переделка внутренней системы, увеличение поручил выявить общее количество социальных
количества секций, радиаторов». По словам объектов в городе, имеющих проблемы с отоплеруководителя жилинспекции, одна из причин не- нием, и выяснить причины.

ЭНЕРГЕТИК
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СЕКРЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА
АО «Павлодарская РЭК» - одно из крупнейших подразделений в группе компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Бесперебойное и качественное снабжение потребителей региона электрической энергией - дело непростое и ответственное. Благодаря слаженному взаимодействию большого коллектива, который на сегодня насчитывает более двух тысяч человек,
предприятие успешно работает, развивается, внося свой вклад в процветание Павлодарской области. Среди тех, кто
пишет историю предприятия, и сотрудники финансово-экономического сектора.
С самого начала знак омства заместитель директора по экономике и
финансам АО «ПРЭК» Галина Татарь
производит приятное впечатление. Искренняя улыбка, доброжелательность в
голосе - неотъемлемые черты Галины
Владимировны. О своей работе она рассказывает с большим удовольствием, от
чего сразу становится понятно: человек
отлично знает и любит свое дело.

Галина Татарь
«В «Павлодарской РЭК» я работаю
11 лет, - рассказывает Галина Татарь.
- Экономическая сфера - широкая область деятельности, которая включает
в себя формирование бюджета, анализ
результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, расчеты и
обоснование тарифов. Мы ведем качественный учет согласно международным
финансовым стандартам. Эти задачи выполняют работники планово-экономического отдела под руководством молодого
специалиста Анны Морозовой.
Есть большая служба - бухгалтерия,
в состав которой входит финансовый
отдел, занимающийся управлением
денежными потоками. Это расчеты с
поставщиками, потребителями, перечисление налогов и зарплаты, работа
с казахстанскими и международными
банками».
Сегодня в трудовой книжке Галины
Владимировны значатся записи трех
мест ее работы: Павлодарский НПЗ,
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «Павлодарская РЭК». А начиналось все в далеком городе Кок-Янгаке Ошской области
Киргизской ССР. Именно там родилась
Галина Татарь. После школы поступила
в Алматинский экономический институт
народного хозяйства. В те времена
выпускникам вузов дипломы отдавали
на руки только после отработки по распределению в течение трех лет после
окончания института. Галине документ
привезли после года работы на ПНПЗ.
За это время предприятие впечатлило
мол одого специалиста масштабом
производства, работа понравилась,
поэтом у девушк а решила остаться
здесь. Потом были должности ведущего
экономиста, заместителя начальника
отдела, а затем и начальника плановоэкономического отдела ПНПЗ. В 2002
году Галина Владимировна перешла в
планово-экономический департамент
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Руководящая работа не мешает ей
быть хорошей хозяйкой, заботливой
мамой и женой, которая все успевает: и
шить, и вязать, и вкусно готовить. С мужем вырастили и воспитали двоих детей.
Сын Сергей закончил в Павлодаре казахско-турецкий лицей, затем университет
им. Сулеймана Демиреля в Алматы,
остался жить в южной столице. Прекрасно владеет несколькими языками,
в том числе и казахским. Дочь Татьяна
пять лет назад переехала с семьей в
Омск. У нее двое сыновей. Старший

Данил учится в шестом классе и радует
родных заметными достижениями в
спорте, младший Святослав пока еще
совсем маленький. Галина Владимировна во внуках души не чает. Старается
раз в месяц съездить к ним в гости.
Вместе они катаются на велосипедах,
собирают конструкторы, ходят в бассейн.
Беседуя с главным бухгалтером «Павлодарской РЭК» Ириной Холкиной,
сразу отмечаешь ее удивительную
скромность, сочетающуюся с твердым
характером. Ирина Владимировна родилась в Павлодаре. Её родители приехали
сюда в 50-х годах по комсомольской путевке на ударную стройку Павлодарского
тракторного завода. Папа Владимир
Федорович и мама Нина Ивановна обладали такими чертами характера, как
трудолюбие, доброта, отзывчивость.
Ирина, закончив школу, выбрала профессию бухгалтера и поступила в Павлодарский политехнический техникум. По
окончании добросовестно отработала
положенные три года в городе Сарань
Карагандинской области. Вернувшись в
Павлодар в 1981 году, устроилась в районное управление «Павлодарэнерго».
«Меня принимал на работу главный
бухгалтер Гутенко Григорий Павлович, вспоминает Ирина Владимировна. - Он
был участником Великой Отечественной войны, с таким строгим стальным
характером. После моими учителями
в профессии стали Полянская Тамара
Владимировна, Филонова Мария Михайловна, Бармина Римма Ивановна,
Киселева Вера Сергеевна. Потом произошла реструктуризация предприятия, в
1998 году было образовано АО «ПРЭК».
Главным бухгалтером назначили Чалгимбаеву Калию Жапашевну, а я стала
её заместителем, в 2004 году сменив
Калию Жапашевну на руководящей
должности».

Под ее контролем проходят все финансовые операции, платежи, поступления
денежных средств, планирование текущих платежей. Специфика работы
бухгалтера-кассира Турсунгалиевой
Макпал Ешмухамбетовны связана с необходимостью работы и в выходные дни,
но это воспринимается ею совершенно
спокойно.
У нас сложился сплоченный стабильный коллектив, и если люди уходят со
службы, то, в основном, по достижении
пенсионного возраста. Им на замену
приходит молодежь, которая радует
меня своей целеустремленностью и образованностью. Среди них Юлия Зыкина,
Наталья Гейт, Евгения Татаркина, Диана
Федорова».
Ирина Владимировна - мама взрослого сына. Дмитрий и его супруга Олеся,
которая тоже трудится бухгалтером в
«Павлодарской РЭК», подарили двух
замечательных внучек - Алену и Софию.
Бабушка с большим интересом наблюдает, как они растут. После выхода на заслуженный отдых Ирина Владимировна
планирует больше времени посвящать
общению с внучками, которое приносит
ей невероятную радость.
Трудовые будни ведущего бухгалтера
по расчетам заработной платы Натальи
Харитоновой проходят в постоянном
общении с людьми, потому как подразделения АО «ПРЭК» расположены по всей
области. Своим мягким, вежливым голосом она не устает отвечать на множество
вопросов, с которыми обращаются к ней
сотрудники предприятия.
«У меня порой весь день состоит из
телефонных разговоров, - с улыбкой
на лице говорит Наталья Леонидовна.
- Люди звонят, спрашивают, каждому
надо все разъяснить. Бывает, домой
приходишь, и нет сил разговаривать. Но
я люблю свою профессию и коллектив, в
котором работаю».
Малая родина Натальи Леонидовны Качирский район Павлодарской области.
Двое братьев и сестра уже давно живут
в Германии. А вот она решила не покидать родных мест, где много друзей и
знакомых, любимая работа. Наталья Леонидовна училась в Павлодарском политехническом техникуме, а по окончании
учебы устроилась работать бухгалтером
на предприятие «Средазэнерготеплоизоляция». После этого несколько лет
трудилась в «Севказэнергоремонте». А
затем её пригласили в «ПРЭК». С того
момента прошло уже почти 20 лет. В
1998 году Наталья Харитонова поступила в Карагандинский государственный
технический университет. Окончила вуз
уже в Павлодаре, где к тому времени
был организован филиал Алматинского
института экономики и статистики.

Ирина Холкина
Коллектив бухгалтерии, возглавляемый Ириной Холкиной, состоит из 19
сотрудников. В их ведении документы,
касающиеся учета, регистрации хозяйственных операций, осуществляемых на
предприятии, первичная документация,
финансовая отчетность.
«Бухгалтерский учет делится на
участки, - рассказывает Ирина Владимировна. - Один из них - по учету основных
средств - уже много лет возглавляет
Цыбульская Ирина Юрьевна, вслед за
родителями продолжающая династию
энергетиков. Семичева Марина Павловна пришла на должность заместителя
главного бухгалтера уже опытным сотрудником. А вот служебный рост моей
молодой коллеги Алены Махрачевой наглядный пример того, как при упорном
труде можно приобрести необходимые
профессиональные навыки. Сейчас она
воглавляет отвественный участок учета
налогов.
В нашей службе отдельно существует
финансовый сектор, возглавляемый
Абилхасимовой Анной Шабиденовной.

Наталья Харитонова
«Сейчас все вокруг так быстро развивается и меняется, - говорит Наталья Леонидовна. - Поэтому постоянно
приходится изучать новые зак оны,
постановления, правила, методические

рекомендации. Помогают всевозможные
семинары, курсы, вебинары. Недавно
прослушали 10-часовой курс лекций
преподавателей из Алматы и получили
сертификаты. Программное обеспечение
тоже постоянно обновляется. Сначала
мы работали в программе «Нортон», потом с большими опасениями переходили
на «Лука-про», а с 2016 года внедрили
1С бухгалтерию».
Супруг Натальи Харитоновой Александр работает на железной дороге
машинистом, водит пассажирские поезда. Вместе они часто бывают в театре, посещают концерты, а еще много
времени проводят на даче. С недавних
пор Наталья Леонидовна увлеклась
скандинавской ходьбой.
Ведущий бухгалтер материального
сектора Рауфа Мишина любит, чтобы
все было упорядочено: и на работе, и
в семье. Тогда на все хватит времени,
уверена она. Родилась Рауфа Ясавиевна
в селе Веселоярск Алтайского края.
«У нас в селе не было школы, - рассказывает женщина о своем детстве. - И нам
приходилось жить и учиться в интернате,
вдали от родителей. Когда я училась в
пятом классе, родители переехали в Павлодар. В районе Затона была 13 школа,
куда меня и зачислили. Папа работал
сварщиком, мама поваром. Они у меня
были неутомимыми тружениками. После
8 класса я поступила в политехнический
техникум на технолога молочной промышленности, после окончания учебы
вышла замуж, поэтому распределения
избежала».

Рауфа Мишина
Первым местом работы Рауфы Мишиной стало «Горжилуправление», где она
начинала счетоводом, потом освоила
работу бухгалтера, заочно обучаясь в
техникуме. Вуз окончила в 47 лет на
«отлично».
«Учиться мне безумно нравилось,
- продолжает беседу Рауфа Ясавиевна. Все сама выполняла, сдавала экзамены,
писала дипломную работу. В образовании, на мой взгляд, одни только плюсы,
которые очень помогают и в жизни, и
в профессии. Компьютер я осваивала
в свое время самостоятельно, сидела
ночами. А сейчас с ним на «ты».
Коллеги отмечают общительный и
неунывающий характер Рауфы Ясавиевны. Вместе с супругом Александром
Алексеевичем вырастили двоих детей.
Сын Ринат работает главным инженером
ТОО «Альтаир», дочь Римма трудится
инженером в лаборатории АО «ПРЭК».
Внучке Арише 13 лет, внуку Алиму - 6.
Семья у Мишиных многонациональная,
дружная. Зять Борис балкарец, но отлично знает казахский язык, а бабушка
у него была украинкой. В семье есть и
татары, и русские, казахи, белорусы. Все
поколения часто собираются за красиво
накрытым дастарханом, а всеобщее
любимое блюдо - бешпармак. Большая
дача в 10 соток тоже является любимым
местом всей семьи. От работы никто
не отлынивает, а после все любят попариться в собственной бане. Рауфа
Ясавиевна тоже увлечена скандинавской
ходьбой, на которую отводит отдельное
время.
Активный образ жизни, гармония в
семьях, комфортные отношения в коллективе, несомненно, являются залогом
профессионального и личного успеха.
Сотрудники «Павлодарской РЭК» - тому
подтверждение.
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ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 80-летием Нину Анатольевну
Парахнич и с 65-летием Наталью Николаевну Сорочинскую.
Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений!

Коллек тив ПТУ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
поздравляет с днем рождения Новикова Юрия Васильевича. Покорения любых вершин, достижения
поставленных целей, счастья!
Шпанскую Анастасию Сергеевну с юбилеем
поздравляют сотрудники канцелярии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Теплоты и нежности, добра и
счастья, гармонии во всём!
Коллектив службы производственного контроля
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с днем
рождения Силкину Елену Владимировну. Здоровья,
удачи в делах, достатка и семейного благополучия!
Сотрудники управления информационных
технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют
юбиляра Койшибаева Кемаля Баянгалиевича. Здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

А НУ-КА, БАБУШКИ!
Все мы очень любим наших бабушек! Они всегда окружают нас заботой и теплом, радуются, когда мы приходим в гости, и во всём стараются угодить.
Дорогие читатели, предлагаем вам рассказать о ваших любимых бабушках.
Газета «Энергетик» объявляет конкурс «А ну-ка, бабушки!»
Для участия в конкурсе нужно прислать до 1 марта 2019 года на электронный адрес:
pr@pavlodarenergo.kz фотографию, где изображены вы и ваша бабушка, и небольшой
рассказ о ней. Не забывайте указывать фамилию, имя и место работы, а также номер
контактного телефона. Ваши рассказы попадут на страницы газеты, а победители получат
замечательные подарки.

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

МОЯ СЕМЬЯ - МОЯ КРЕПОСТЬ

Очередное заседание клуба «Дружба» открыла Нина Кузьминична Мироненко, оповестив всех о теме предстоящей встречи. По убранству комнаты
нетрудно было догадаться, что нас ожидает что-то необычное: левый угол нарядно украшен, на столе, устланном белой скатертью, горят свечи в красивых
канделябрах, на стенах - яркие воздушные шары. Все было приготовлено для
чествования четырех супружеских пар, которые 30-50 лет назад создали свои
семейные союзы на наших предприятиях энергетики. Нина Кузьминична огласила тему встречи - «Моя семья - моя крепость» - и представила виновников
торжества - Громовы, Гольцовы, Боин и Михеевы.
Как показало время, эти пары до- особый смысл своей жизни - они нужны
стойны восхищения и уважения. Что детям, внукам, для которых семейное
примечательно, все они познакомились счастье родителей как воздух, как спокойи поженились на энергопредприятиях и ствие и надежность их личной жизни.
Настал черед поздравить чету Гольбыли верны не только своей профессии,
цовых - Галину и Анатолия. А вот эта
но и друг другу.
пара повстречалась на проходной ТЭЦ-3.
Почти как в песне, «…та заводская проходная, что в люди вывела меня». Наших
героев она привела в ЗАГС. Анатолий
оказался смелым и решительным и предложил руку и сердце любимой Галине.
Нелегко жилось молодой семье, были
сложности с жильем, но это их не останавливало, семья жила и развивалась.
Первой родилась дочь Ольга, а вот
сына Алексея Галина подарила мужу на
День энергетика - 22 декабря. Настал
и на их улице праздник - по программе
«Жилье-91» семья получила собственное
жилье. У Гольцовых уже было двое детей,
Раиса и Анатолий Громовы
и потому получение квартиры принесло
много радости.
Первыми поздравляли Раису и Анатолия Громовых. Родина их союза - ТЭЦ-2,
и вместе они почти 50 лет. Это не только
красивая дата, золотой юбилей. Это большая, интересная и трогательная жизнь
двух людей. Не трудно представить их
чувства и влюбленность, когда в 17-летнем возрасте они приняли решение
пожениться. Никаких преград для них
тогда не существовало, только любовь и
желание быть вместе всю жизнь.
За все годы, что Раиса и Анатолий
вместе, разлучались они лишь на время
службы Анатолия в армии.
Удалось ли им быть счастливыми?
Галина и Анатолий Гольцовы
Глядя на улыбающихся, притягательно
добродушных людей, не появляется ни
малейшего сомнения - они были созданы
Как все любящие и ответственные
друг для друга. Жизнь идет своим чере- родители, Гольцовы позаботились о
дом, что-то меняется, что-то остается высшем образовании своих детей. Они
главным и нерушимым - это бережное, считают, что если дети имеют хорошую
чуткое и доверительное отношение друг специальность, твердо стоят на ногах, то и
к другу. Этим и сильна семья Громовых.
родителям спокойно живется. Сын окончил
Четыре дочери-красавицы - Наташа, Павлодарский индустриальный институт
Лена, Таня, Люда - гордость родителей. по специальности «тепловые электроБаловали, лелеяли, воспитывали и станции» - как обязывает дата рождения
учили их так, как могли, и хотели только - и тоже работает энергетиком, дочь стала
одного, чтобы дети были счастливы. И преподавателем. А сегодня их радуют трое
вот теперь, когда они стали взрослыми и внуков, все родные и золотые.
подрастает молодое поколение Громовых
Двум присутствующим парам были
(четыре внука и маленькая внучка), вручены под громкие аплодисменты
можно сказать, Анатолий и Раиса увидели сертификаты нерушимого семейного

Поздравляем!

союза двух любящих сердец, медали и
чудесные подарки - настенные часы с
фото, где они молоды и счастливы!
К большом у с ожалению, не все
смогли прийти на встречу, на то есть
объективные причины.
Для Надежды и Сергея Боин декабрь
прошлого года и январь нынешнего выдались знаменательными - они отметили
35-летие совместной жизни, коралловую
свадьбу, и 60-летний юбилей Надежды.
Семейная пара Боин сложилась на
ТЭЦ-3. Всегда вместе - утром на развозку, вечером - домой, где все заботы
делили пополам. Три дочери - Татьяна,
Наталья и Александра - радовали своими
успехами в школе, целеустремленностью и ответственностью. Как говорится,
оправдали ожидания родителей. Четыре
внука теперь восполнили полноту чувств,
которые могут ощущать счастливые
бабушка и дедушка.
Семья Михеевых тоже сложилась на
производстве, где Светлана и Юрий работали, - это ТЭЦ-2. В декабре прошлого
года исполнилось 35 лет, как они вместе.
Свой 60-летний юбилей Светлана отметила в конце года. По её словам, о таком
муже, как Юрий, мечтает всякая женщина. И она на протяжении совместной
жизни чувствует его доброту, заботу и
уважение. Никогда и никого он не обидел
ни словом, ни делом. Естественно,
она старается соответствовать сложившемуся укладу жизни в их семье.
Жить в гармонии и согласии - основной принцип их семейного благополучия. Главным событием в этом году
станет рождение третьей внучки. Этой
радости подчинено все, что занимает
сердца Светланы и Юрия.
На заседании клуба друзья-коллеги
по сложившейся традиции поздравили
именинников Надежду Боин, Евгения
Мартынова и Юрия Качаева, пожелали
всего хорошего и вручили подарки.
За долгую и безукоризненную работу в клубе «Дружба» Анне Александровне Безверхней подарили сертификат со словами благодарности и
пожеланиями здоровья и всех благ.
Ряды клуба пополнили двое новеньких - сотрудницы ТЭЦ-3 Нурия Гарифуллина и Екатерина Егоренко, им вручили
кружки для чаепития, которые тут же
пустили в дело, выпив горячего чая и за
крепкие семейные узы, и за здоровье
именинников, и за удачное вливание в
дружный коллектив.
Светлана Волкова,
член Совета ветеранов
Ольга Жолондз,
ветеран АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 поздравляет
с днем рождения Сергеева Ивана Константиновича и Хамитова Азамата Галакайдаровича.
Финансового благополучия, больше позитивных
моментов в жизни!
Юбиляров Шухаева Нурлана Болташевича
и Кохно Бориса Михайловича поздравляют
сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2. Богатырского здоровья,
стабильного дохода, интересного отдыха!
Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 шлет поздравление с днем рождения Тугайбаеву Талгату
Танатовичу. Пусть во всём сопутствует удача,
рядом будут дорогие сердцу люди, дом согревают
улыбки близких!
Кенжетаева Куаныша Муратовича с юбилеем
поздравляют работники электроцеха ТЭЦ-2.
Радостных дней, согласия и понимания в семье,
верных друзей!
Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 поздравляет с днем рождения Смирнову Татьяну
Леонидовну. Благополучия, любви, уверенности в
завтрашнем дне!
Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 чествует
своих юбиляров Овчинникова Александра Валентиновича и Шехирева Василия Николаевича.
Пусть жизнь радует счастливыми моментами,
окружающие ценят и любят!
Васильцу Виктору Петровичу коллектив
строительного цеха ТЭЦ-3 в день юбилея желает
здоровья и долгих лет жизни, радости, уважения
окружающих!
Сотрудники электроцеха ТЭЦ-3 с днем рождения
поздравляют Шкирю Николая Александровича.
Удачи в реализации идей, пусть мечты исполняются!
Марга Александра Николаевича с юбилеем поздравляет коллектив Железинских РЭС. Радостных
и незабываемых событий, прекрасного настроения!
Сотрудники Павлодарских РЭС поздравляют
юбиляра Пфафенрота Николая Кондратьевича.
Успехов, удачи, везения, в семье - тепла и уюта!
Шикло Сергею Васильевичу шлет поздравление с днем рождения коллектив Успенских РЭС.
Пусть каждый день приносит самые яркие позитивные впечатления!
Сотрудники канцелярии АО «ПРЭК» поздравляют с днем рождения секретаря Гуноеву Илону
Равилевну. Необъятного счастья, крепкого
здоровья, красоты, любви, прекрасного настроения!
Коллектив управления ремонтов АО «Павлодарская РЭК» поздравляет с днем рождения
Гура Анатолия Николаевича и Вакпаеву Елену
Константиновну. Пусть сбываются мечты, дома
царят мир и покой, работа приносит радость!
Баймагамбетова Серика Кабдоллиновича с
юбилеем поздравляют сотрудники ГПВЭС. Пусть
в жизни будет больше радости и веселья, теплых
улыбок и приятных подарков!
Коллектив Майских РЭС с днем рождения поздравляет Елубаева Серика Калихановича. Пусть
солнце всегда улыбается, приносит радость и
хорошие новости!
Сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт»
чествуют своих именинников Нургалиеву Светажамал Толепбергеновну и Абсибаеву Бахит Шахмановну. Пусть жизнь дарит много счастливых
возможностей, и каждая из них будет использована
на все сто!
Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые
сети» поздравляет с юбилеем Абдрахманову
Надежду Владимировну, Сидоркину Надежду
Александровну, Шарипова Аблайхана Куанышевича. Жизненной мудрости, человеческой доброты,
щедрости фортуны!
Янгучиной Альфие Салимовне поздравление
с днем рождения шлют сотрудники планово-экономического отдела ТОО «Экибастузтеплоэнерго».
Море радости, океан позитива, везения и удачи!
Коллектив котло-турбинного цеха ЭТЭЦ ТОО
«Экибастузтеплоэнерго» поздравляет с юбилеем
Токареву Анну Алексеевну, Сыздыкова Мурата
Слямгалиевича, Мукушова Ералы Мухтаровича.
Пусть все дни будут безоблачны, наполнены только
приятными делами!
Именинников Реина Артема Владимировича и
Жусупбаева Кайрата Рамазановича поздравляют
сотрудники ТТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Уюта в доме, любви, уважения в коллективе!
Коллектив диспетчерской службы ЭТС ТОО
«Экибастузтеплоэнерго» поздравляет с днем
рождения Штенке Евгению Васильевну и Фараджова Алескера Филман-оглы. Пусть жизнь
дарит безграничные возможности для достижения
поставленных целей!
Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» поздравляют
юбиляров Науменко Виктора Васильевича и Киблера Виктора Виллиевича. Здоровья, бодрости,
сил, удачи
ачи и радости!
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