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Накануне  праздника  весеннего 
равноденствия  на  Павлодарской 
ТЭЦ-3 прошел конкурс «Самый вкус-
ный баурсак», который по традиции 
уже в шестой раз организует и прово-
дит профсоюзный комитет станции 
под  эгидой  локального  профсо -
юза работников энергосистемы АО 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО».

В конкурсе могли принять участие 
все желающие, условие одно - соб-
ственноручно приготовить по своему 
оригинальному рецепту одно из самых 
любимых национальных угощений, не-
пременный атрибут любого праздника 
- баурсаки.

В состязании на лучшего кулинара 
приняли участие 22 человека. Их из-
делия были выставлены в столовой на 
специально накрытых для такого случая 
столах - к баурсакам предлагались чай, 
сахар, конфеты. Оценить угощение 
могли все желающие - напротив каждой 
чаши с баурсаками стоял специальный 
стаканчик, куда посетители опускали 
жетоны за пришедшийся по вкусу ба-
урсак. Таким образом, путем подсчета 

жетонов определилась тройка победи-
телей.

Первое место и приз - сковорода-
гриль - по праву достались Зумаре 
Кулькимбаевой, ее баурсаки пришлись 
по вкусу наибольшему количеству по-
сетителей конкурса. На втором месте 
Гульжан Омарбекова, ей вручили со-

тейник, на третьем месте 
- Тукушева Жулдуз, полу-
чившая  в  подарок  фир-
менную сковороду. Всех 
участников конкурса на-
градили поощрительными 
призами.

В АО «ПРЭК» в честь 
Наурыза провели конкурсы 
среди подразделений. Ко-
манды представили празд-
ничные блюда Наурыза, 
национальные  костюмы 
разных народов, проде-
монстрировали  сценки , 
показали обряды и тра-
диции казахского народа, 
исполняли песни, стихи, 
танцевали. 

Праздник прошел очень 
весело. За подготовку и 
активное участие коман-

дам присудили призовые 
места. Первое место заво-
евал коллектив Городского 
предприятия  электрических  сетей , 
второе место разделили Западное и 
Восточное предприятия электрических 
сетей, на третьем месте - Городское 

предприятие внутридомовых электриче-
ских сетей.

Все победители получили призы, а 
зрители унесли с собой праздничное 
весеннее настроение.

САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ НАУРЫЗ, САМЫЙ ВКУСНЫЙ БАУРСАК 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

В рамках проведения Всемирного дня охраны труда объявляется конкурс детского 
творчества «Охрана труда глазами ребенка».
В конкурсе могут принять участие дети и внуки сотрудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 

возрасте от 6 до 12 лет.
Творческие работы – рисунки, поделки, стихи – должны быть посвящены вопросам безо-

пасности и охраны труда на рабочем месте родителей.
Работы необходимо сдать до 20 апреля 2018 года в управление безопасности и охраны 

труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Справки по телефону: 39-93-04.

Победителей конкурса ждут призы и подарки!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
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В Абу-Даби подписаны документы по сотрудничеству в неф-
техимической отрасли.

В рамках официального визита Президента РК Нурсултана Назар-
баева в Объединенные Арабские Эмираты Министром энергетики 
Канатом Бозумбаевым подписаны два важных документа по сотруд-
ничеству в реализации газохимических проектов в Казахстане.

Министерство энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына», австрий-
ская компания Borealis подписали Соглашение об основных усло-
виях сотрудничества по проекту производства полиэтилена (1,250 
млн тонн в год) в Атырауской области.

Подписанное соглашение закрепляет пакет мер государственной 
поддержки и обуславливает переход на стадию проектирования. 

Второй документ – Меморандум о взаимопонимании относи-
тельно сотрудничества по проекту производства полипропилена в 
Атырауской области – также был подписан между Министерством 
энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына» и компанией Borealis.

Согласно меморандуму, Borealis проведет технико-экономиче-
ский анализ и юридическую экспертизу проекта.

Стоимость этого проекта составляет 2,6 млрд долларов США, 
мощность завода составит 500 000 тонн полипропилена в год.

Проект по производству полипропилена в настоящее время ре-
ализуется ФНБ «Самрук-Казына», определен ЕРС подрядчик, при-
влечено заемное финансирование, начаты строительные работы. 
Срок завершения строительства – 2021 год.

Полипропилен и полиэтилен являются самыми востребован-
ными полимерами, на долю которых приходится 60% от всей миро-
вой потребности.

Если говорить о мультипликативном эффекте, каждый доллар, 
вложенный в нефтегазохимию, дает 2-3 доллара прироста в эконо-
мике, и каждое новое рабочее место способствует созданию до 7 
новых рабочих мест в смежных отраслях.

Минэнерго Казахстана не видит предпосылок для резкого 
скачка цен на ГСМ.

Вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев за-
явил, что весомых оснований для значительного роста цен на ГСМ 
его ведомство в настоящий момент не видит.

«Что касается возможности скачка цен, то мы цены на ГСМ не 
регулируем, соответственно, цены у нас формируются на уровне 
спроса и предложения. При этом на сегодняшний день в нашем 
понимании весомых предпосылок для значительных колебаний цен 
не наблюдается», – сказал М. Мирзагалиев.

В феврале этого года в Казахстане подорожали и бензин, и ди-
зельное топливо: цены на АИ-92 выросли на 2-4 тенге, а на солярку 
- на 2-8 тенге. Стоимость изменилась практически на всех крупных 
сетевых АЗС, единственным исключением оказался Helios. Они 
продолжают отпускать 92-й по 162, а дизель по 160 тенге.

На заправках «КазМунайГаза» АИ-92 подорожал на 4 тенге. 
Теперь его продают по 163 тенге. Настолько же выросла цена и у 
Sinooil. Литр стал стоит 162 вместо 158 тенге. На АЗС Royal Petrol 
92-й продают по 162 тенге вместо 160. На «Газпроме» ценники 
остались прежними - 163 тг/л.

Дизельное топливо также выросло в цене. Меньше всего при-
бавили «Газпром» и Sinooil. Плюс 2 тенге к январским показателям. 
Сейчас за литр придётся отдать 160 и 159 тенге соответственно. 
Royal Petrol накинул 4 тенге и отпускает солярку по 159 тенге. Са-
мое дорогое топливо теперь у «КазМунайГаза» – 165 тенге. 

ВИЭ могут обеспечить 80-85% потребностей США.
Возобновляемая энергетика может обеспечить 80-85% потреб-

ностей США в энергетике. Между тем для полного перехода на ВИЭ 
стране придется модернизировать энергетическую отрасль.

Ученые из Калифорнийского института провели анализ мете-
орологической ситуации за последние 35 лет и пришли к выводу, 
что количества солнечных и ветряных дней достаточно для обе-
спечения страны электричеством на 80-85%. Остается понять, как 
обеспечивать страну энергией в остальное время.

Перейти на возобновляемую энергетику США могли бы и сегодня, 
говорят специалисты. Однако пока нерешенным остается вопрос о 
том, как обеспечивать экономику и потребителей в пасмурные и без-
ветренные дни. Для этого необходимо будет разработать и постро-
ить эффективные хранилища энергии, которые будут заполняться 
излишками в солнечные и ветреные дни, и раздавать недостающие 
объемы, когда выработки будет не хватать. Другой вариант - все 
штаты и населенные пункты должны быть связаны центральной 
линией электропередач, чтобы штаты с излишками энергии могли 
перебрасывать объемы в местность, где наблюдается дефицит.

Казахстанская делегация приняла участие в работе мировой 
энергетической конференции «IHS CERAWeek» в Хьюстоне.

Казахстанская делегация во главе с первым вице-министром 
энергетики РК Махамбетом Досмухамбетовым приняла участие в 
работе конференции «IHS CERAWeek 2018» в Хьюстоне (США).

В этом году форум принял свыше 3400 участников из 60 стран 
мира, включая министров в сфере энергетики, руководителей 
международных организаций и энергетических корпораций.

В ходе конференции казахстанская делегация приняла участие 
в обсуждении наиболее актуальных вопросов глобальной энергети-
ческой повестки дня.

М. Досмухамбетов выступил на панельной сессии «Диалог мини-
стров энергетики», посвященной мировым трендам в нефтегазовой 
сфере, факторам ценообразования на мировом рынке нефти.

В своем выступлении он проинформировал коллег и участников 
о текущей ситуации в нефтегазовой сфере Казахстана, проводимых 
реформах и дальнейших планах по модернизации отрасли, вклю-
чая строительство 4-го НПЗ и реализацию некоторых нефтегазохи-
мических проектов.

Кроме того, в рамках визита казахстанская делегация, в которую 
также вошли представители АО НК «КазМунайГаз», ТОО «Объ-
единенная химическая компания» и Посольства РК в США, провела 
встречи с глобальными энергетическими руководителями, а также 
с ведущими членами промышленных и технических секторов и 
институциональными инвесторами. 

Форум «IHS CERAWeek» является престижным ежегодным со-
вещанием мировой энергетической отрасли и имеет большое вли-
яние на глобальную энергетическую повестку дня. Он входит в топ 
пяти общих конференций в мире, в качестве собрания глобальных 
энергетических руководителей и ведущих членов политических, 
финансовых, промышленных и технических сообществ, а также ин-
ституциональных инвесторов. Крупнейшие игроки энергетического 
бизнеса обсуждают новые идеи, взгляды, а также решают проблем-
ные вопросы, стоящие перед мировой энергетикой.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Работа службы безопасности и охраны 
труда АО «ПРЭК» включает в себя разные на-
правления – от контроля до помощи.

О состоянии дел в СБиОТ «Павлодарской 
РЭК» рассказал Игорь Заскальный, возглавляю-
щий службу. Он отметил, что прямой задачей его 
сотрудников является проведение комплексных 
обследований предприятий, РЭСов, управлений, 
служб, отделов АО «ПРЭК» на предмет выявле-
ния нарушений техники безопасности, пожарной 
безопасности и эксплуатационных норм. Так, за 
прошедший 2017 год выдано 48 указаний и вы-
явлено 1429 нарушений. Все они своевременно 
устранены. К нарушителям применены меры 
дисциплинарного воздействия.

По сравнению с 2016 годом в отчетный период 
число замечаний уменьшилось на 21 %. В числе 
прочего этому способствуют регулярно прово-
димые Дни техники безопасности: в 2017 году их 
прошло 52.

«Важным моментом в профилактике нару-
шений является и наше тесное сотрудничество 
с учебным центром «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», – 
говорит Игорь Васильевич. – Это позволяет нам 
без проблем организовать обучение работников 
АО «ПРЭК» по промышленной безопасности и 
по вопросам БиОТ на качественном уровне. В 
прошлом году для 85 работников АО «ПРЭК» 
было проведено курсовое обучение по вопросам 
безопасности и охраны труда. Почти 400 со-
трудников прошли переаттестацию по промыш-
ленной безопасности, среди них крановщики, 
стропальщики, ремонтники».

Для минимизации числа ситуаций с несчаст-
ными случаями в 2017 году с июня по август про-
ведено внеплановое обучение всех инженерно-
технических работников «Павлодарской РЭК», 
включая районные центры и сельские округа. 
Здесь также энергетики действовали совместно 
с учебным центром. О необходимости постоянно 
учить и актуализировать, а главное – правильно 
выполнять все требования техники безопасности 
при проведении работ напоминает и генеральный 
директор АО «ПРЭК» Фёдор Бодрухин.

В рамках повышения уровня квалификации 
персонала АО «ПРЭК» ежегодно, с октября по 
март, в головных предприятиях электрических 

сетей проводятся занятия с мастерами, опера-
тивным и дежурным персоналом по изучению 
новых законодательных документов, углубление 
знаний правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, промышленной санитарии и мето-
дов оказания первой медицинской помощи. Также 
каждый сотрудник предприятия проходит обуче-
ние на манекене-тренажере. Цель - прочно закре-
пить умение своевременно и квалифицированно 
оказать при необходимости первую доврачебную 
медицинскую помощь. 

В настоящее время в АО «ПРЭК» функцио-
нируют два медицинских пункта, в Павлодаре 
и Аксу. В обязанности медработников входит 
проведение предсменных, выборочных, внепла-
новых и ситуационных медицинских освидетель-
ствований, а также, в случае необходимости, 
оказание первой медицинской помощи. 

Обязательным для всех сотрудников яв-
ляется ежегодный профессиональный меди-
цинский осмотр. Много лет он проводится в 
одном и том же медицинском учреждении, что 
позволяет проследить тенденцию заболева-
емости на предприятии в целом и состояние 
здоровья каждого работника в отдельности. По 
результатам заключительных актов медосмотра 
проводится работа по составлению плана са-
нитарно-профилактических и оздоровительных 
мероприятий с последующим направлением тех, 
кому это необходимо, на лечение как по месту 
жительства, так и в санаторий-профилакторий 
«Энергетик». Забота о здоровье сотрудников 
- это и мероприятия по обязательному страхо-
ванию, и обеспечение персонала спецодеждой 
и спецсредствами, и, конечно, контроль того, как 
соблюдаются правила ТБ. 

«Мы постоянно контролируем рабочие места 
для выявления нарушений техники безопасности, 
если таковые имеются, - рассказывает Игорь За-
скальный. - Проводим внезапные проверки, уста-
навливаем сроки для устранения выявленных 
нарушений. Кроме того, в 2017 году в АО «ПРЭК» 
была разработана методика организации дея-
тельности рабочих групп («Быстрые победы»), на 
основании которой проведена работа по паспор-
тизации 190 рабочих мест. А в целях повышения 
эффективности работы по предотвращению 
травматизма, для контроля исполнения норм и 

правил, касающихся орга-
низации безопасной работы 
на производстве, на пред-
приятии каждый четверг 
проводится День техники 
безопасности».

В заключение еще раз 
напоминаем всем работ-
никам: неукоснительное и 
беспрекословное соблюде-
ние требований инструкций 
по безопасности и охране 
труда, правил техники без-
опасности в конечном счете 
сохранит вашу жизнь и ваше 
здоровье.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В марте этого года ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» направило павлодарцам, 
проживающим в частном секторе, исковые 
документы на сумму 295 тысяч тенге. При-
чина возникновения долга – самовольное 
подключение потребителей к системе цен-
трализованного теплоснабжения, то есть без 
заключения договора энергоснабжения с ТОО 
«Павлодар энергосбыт».

Период отопительного сезона позволяет на-
глядно увидеть, кто из потребителей готовился 
к приходу холодов, а кто вновь не обратил 
внимания на опрессовку/промывку/наладку 
внутренней системы теплоснабжения своего 
дома. Как показывают данные по обращениям в 
тепловую инспекцию «Павлодарских тепловых 
сетей», первая из названных категорий жителей 
сложностей с теплом практически не имеет, а 
при возникновении вопросов решает их быстро, в 
рабочем порядке.

Вторые же отапливаются через неотрегули-
рованную систему тепла, что множит проблемы 
с отоплением. Также среди них встречаются 
потребители, которые пытаются самовольно 
подключиться к теплосети и пользоваться тепло-
энергией бесплатно.

В феврале при обследовании частного сектора 
по вопросу выявления бездоговорного потре-
бления тепловой энергии тепловики обнаружили 
самовольное подключение к теплосети жилых 
домов, расположенных по ул. Челябинской, 57, 58, 
59, 62, 61, 63, 64, а также Курской, 59. Представи-
телями тепловой инспекции ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» были составлены акты обследо-
вания, которые подписали и собственники выше-
указанных домов. Через несколько дней данные 
жилые дома были отключены от теплоснабжения с 
видимым разрывом по подающему трубопроводу.

На сегодняшний день потребители долг не 
оплатили. Энергетики готовятся обратиться в 
судебные органы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАКОННЫМ
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Официальной датой создания фи-
лиала считается 1 марта 2008 года, 
именно этим числом датирован приказ. 
Так 10 лет назад появился участок, 
который сегодня по праву называют 
передовым. Все эти годы подразделение 
достойно выполняет важную функцию по 
обслуживанию потребителей. ГПВЭС в 
миниатюре - так его называет директор 
предприятия Олег Клочков. 

Подробно о том, как все начиналось, 
какие результаты достигнуты, насколько 
удалось справиться с возложенными 
обязанностями, а они предполагали 
обслуживание и приведение в порядок 
внутридомовых электрических сетей, и о 
многом другом рассказала начальник Ак-
суского участка Светлана Юнусходжаева.

Как оказалось, подготовка для откры-
тия Аксуского участка ГПВЭС началась 
еще в 2006 году. «В первую очередь это 
подготовка всей документации, работа 
с  потенциальными  потребителями . 
Раньше работу по обслуживанию ОДС 
выполнял КСК, но они не справлялись 
с возложенными на них обязанностями 
по многим причинам. Первая из них - от-
сутствие квалифицированных кадров», 
– рассказывает Светлана Валентиновна. 
Тогда Светлана Валентиновна работала 
диспетчером ОДС в ГПВЭС в Павло-
даре. Когда открылся участок в Аксу, 
перешла диспетчером туда. В 
2011 году ей было доверено 
возглавить отдел. За годы ее 
руководства удалось нала-
дить работу и повысить про-
цент потребителей. Светлана 
Валентиновна по образова-
нию инженер-электрик. В 1984 
году окончила Павлодарский 
индустриальный институт. 
Родители Светланы Валенти-
новны трудились на Аксуской 
ГРЭС (ныне Евроазиатская 
энергетическая корпорация), 
поэтому энергетическую от-
расль она выбрала не слу-
чайно. По распределению 
Светлану Юнусходжаеву на-
правили на работу в город 
Аркалык Костанайской обла-
сти. Тогда у Светланы Вален-
тиновны уже была своя семья. Супруг 
Мадияр тоже энергетик. Здесь молодую 
чету Юнусходжаевых трудоустроили 
на предприятие Южных электрических 
сетей. Сначала Светлана работала 
на подстанции инженером релейной 
защиты, потом инженером службы под-
станции, а затем экономистом по труду в 
планово-экономическом отделе. В Арка-
лыке семья Юнусходжаевых прожила 17 
лет. «В 2000 году нам пришлось оставить 
работу, жилье и вернуться в Аксу, потому 
что после перестройки в этом городе 
сов сем сложно стало жить. И мы с мужем 
решили вернуться в родные края ради 
будущего детей, а у нас три сына», – го-
ворит Светлана Валентиновна. 
И, как оказалось, не зря, за это 
сыновья отблагодарили роди-
телей своими достижениями. 
Старший Руслан работает эко-
номистом-аналитиком в крупной 
частной фирме в Павлодаре. 
Средний  Данияр  - бригадир 
на предприятии по производ-
ству шлакоблоков. Младший 
Максим ,  единственный ,  кто 
пошел по стопам родителей, 
работает инженером в службе 
связи Западного предприятия 
электрических сетей города 
Аксу. Но вернувшись в родные 
пенаты, специалисты со стажем 
супруги Юнусходжаевы долго не 
могли найти работу по специальности. 
Светлане Валентиновне только через 
три года удалось устроиться в Павло-
дарэнергосбыт сначала контролером, 
затем ее перевели в электромонтеры по 
трехфазным счетчикам, после уже она 
перешла в ГПВЭС. Своими наставни-
ками в работе Светлана Юнусходжаева 
называет Олега Клочкова и главного 
инженера Павла Морозова. «Именно они 
помогли мне освоить навыки в работе 
над оперативной документацией, когда 
я начинала работать диспетчером, и 

многое другое», – говорит Светлана 
Валентиновна. 

Сегодня участок обслуживает 239 
жилых пяти- и девятиэтажных аксуских 
домов или более 17 тысяч потребителей. 
Это 98% всего жилого фонда города. 
Такого показателя за годы работы было 
непросто добиться. При официальном 
открытии участка 1 марта 2008 года на 
обслуживании было всего 60 жилых 

многоэтажных домов, или 5 тысяч по-
требителей. Под обслуживанием под-
разумеваются ремонты магистральных 
сетей отводного распределительного 
устройства, придомового шкафа, подъ-
ездных этажных щитов до клемной 
распределительной колодки расчетного 
прибора учета (электросчетчика). 

В Аксуском подразделении сейчас 
трудятся 19 человек, из них восемь – 
инженерно-технические работники, это 
диспетчеры оперативно-диспетчерской 
службы, техник ОДС, инженер группы 
производственной подготовки. 11 чело-
век работают электромонтерами в двух 
бригадах.

В бригаде цеха ремонта оборудова-
ния трудятся пять человек. Они проводят 
текущие и средние ремонты по ежегод-
ному плану работы. В основном это за-
мена магистральных линий, пакетников, 
автоматов, исправление дефектов в 
подвалах, водных и электрощитах. Также 
в их обязанности входит протяжка нуле-
вых и контактных соединений, очистка 
щитов от мусора, грязи, пыли, чтобы не 
было причин для возгорания. 

С момента открытия Аксуского участка 
здесь работает Риф Мухаметкулов. 

Он окончил техническое училище еще 
в 1975 году. С этого момента начал 
работать в монтажном управлении №1 
города Аксу вплоть до его ликвидации 
в 2008 году. «Работа у нас стабильная, 
для меня не сложная, я всю жизнь 
работаю электромонтером», – говорит 
Риф Мухаметкулов. Не удивительно, что 
три его сына Тимур, Фарид и Александр 
пошли по стопам отца и работают по 
специальности на крупных предприятиях 
Павлодарской области. До пенсии Рифу 
Мухаметкалиеву осталось чуть больше 
года, на заслуженном отдыхе он мечтает 
заниматься любимыми внуками. 

Мурат Мамынжанов в бригаде с 2011 
года. Он тоже после окончания техни-
ческого училища много лет работал 
электриком в совхозе «Ермаковский». 
Живет он в 20-ти километрах от Аксу в 
селе имени М. Омарова, но даже рас-
стояние не мешает ему каждый день не 
опаздывать на любимую работу. Также 
в бригаде цеха ремонта оборудования 
работают Жанат Амиргазинов, Болат 
Закиров, а замыкает пятерку в этой 
бригаде самый молодой электромонтер 
Нурсултан Дюсенбинов. 

Шесть электромонтеров входят в 
оперативно-выездную бригаду. Они 
отрабатывают поступающие от потреби-
телей заявки и поэтому им приходится 
работать без выходных и праздников. 
А поток идет немалый. К примеру, за 
2017 год оперативно-выездная бригада 
выполнила 5780 заявок. В основном это 
по линии общедомовых нужд: отсутствие 
и мигание света, отсутствие освещения в 
подъездах, на лестничных пролетах. 

Марат Бердыбаев в этой 
бригаде с 2016 года, до этого 
пять лет трудился в цехе 
ремонта оборудования. В 
электроэнергетике с 1996 
года, после окончания Ер-
маковского энергетического 
техникума работал в разных 
частных  фирмах ,  с  2004 
года - в ТОО «Павлодар-
энергосбыт». Его коллега 
по цеху Касен Токтасынов, 
как и многие с момента ос-
нования Аксуского участка, 
работает здесь электромон-
тером. Сюда он переехал 
из села Акшиман Майского 
района, где долгие годы 
работал электромонтером 
ПЭС ЛПО совхоза «Акши-
ман». Имея немалый стаж 

работы, Касен Сапиевич для многих 
молодых ребят стал наставником - для 
Дениса Самойленко, Асета Рамазанова, 
Болатхана Адамжанова и Акылбека 
Ахмедеева. 

Пять диспетчеров ОДС работают по-
сменно. В их обязанности входит принять 
заявку от потребителя, определить род и 
характер аварийной ситуации. Поэтому 
здесь диспетчерами работают только 
люди с соответствующим энергетиче-
ским образованием, они ежегодно сдают 
экзамен в ГПВЭС города Павлодара на 
знание квалификационных требований. 
Бригада, получив задание от диспет-
чера, выезжает на вызов, на месте, 

определив характер повреж-
дения, они обязаны доложить 
диспетчеру о выполнении за-
явки. Также диспетчеры от по-
требителей принимают заявки 
по уличному, подвальному 
и лестничному освещению. 
Кроме того, аварийные за-
явки на отсутствие и мигание 
света, запах изоляции, воз-
горание электропроводки. Все 
заявки отрабатываются неза-
медлительно, независимо от 
времени суток. 

С момента открытия Ак-
суского участка диспетчером 
ОДС работает Вера Сакова. 
Она прошла обучение на базе 

ГПВЭС в Павлодаре, получила высшее 
образование по специальности «инже-
нер-электрик». Вера Александровна 
одна из тех, кто вел подготовительную 
работу для открытия участка, в том 
числе  работала  с  потенциальными 
потребителями. Александр Катырбаев 
диспетчером ОДС работает с 2010 года, 
он окончил индустриальный институт 
по специальности «электроснабжение 
промышленных предприятий». В раз-
ные годы работал электромонтером, 
мастером ремонтной бригады цеха 

ремонта оборудования. «Работа мне 
очень нравится, интересная, я нашел 
работу по душе и выполняю ее с удо-
вольствием», – делится Александр Дми-
триевич. Еще диспетчерами работают 
Татьяна Савельева, Римма Корниенко 
и Сергей Демичев. Сложность работы 

заключается только в одном, говорят 
диспетчеры ОДС, – тяжело в общении 
с потребителями. «Приходится многое 
объяснять, успокаивать их, но все равно 
остаются недовольные», – говорит Вера 
Александровна. 

Техником ОДС с самого основания 
Аксуского участка работает Айгуль Сар-
сембекова. Она занимается обсчетом 
всех актов по материалам технической 
документации по диспетчерской службе, 
а также табелированием работников, 
отчетностью. 

Инженером группы подготовки произ-
водства работает Екатерина Штыкова. 
По образованию она электроэнергетик, 
в этой сфере работает с 2005 года. Ее 
должность очень ответственна, так как 
требует точности и внимательности. 
Она занимается корректировкой до-
кументации всего участка, подготовкой 
всей необходимой технической до-
кументации, составлением графиков, 
инструктажей, подготовкой годовых и 
многолетних отчетов о проделанной 
работе, составлением плана работы на 
выявление дефектов магистральных 
линий жилых домов. 

Ежегодно команда Аксуского участка 
принимает участие в соревнованиях 
по профессиональному мастерству, 
которые проходят на базе ГПВЭС. Также 
неоднократно сотрудники Аксуского 
участка ГПВЭС за добросовестный 
труд удостаивались почетных грамот и 
благодарственных писем от руководства 
предприятия. В канун празднования Дня 
энергетика грамотами были награждены 
Риф Мухаметкалиев, Татьяна Савельева 
и Жанат Амиргазинов. Благодарствен-
ными письмами - Марат Бердыбаев и 
Касен Токтасынов. Как говорит Светлана 
Юнусходжаева, на их участке работают 
только профессиональные кадры.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Для Аксуского участка городского предприятия внутридомовых электри-
ческих сетей АО «Павлодарская РЭК» 2018 год стал юбилейным. В марте 
филиалу исполнилось 10 лет со дня основания. С момента своего становления 
предприятие исправно занимается обслуживанием и текущим ремонтом обще-
домовых электрических сетей (ОДЭС) многоэтажных домов города Аксу, тем 
самым обеспечивая надежное, качественное и доступное электроснабжение 
потребителей для комфортной и безопасной жизнедеятельности. 

В ОСНОВЕ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАДРЫ
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Администрация и Совет ветеранов АО «ПРЭК» выражают искреннее соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной бывшего начальника диспетчерской службы Восточного предприятия электрических сетей

Юрия Павловича ЧЕРНЯВСКОГО.
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 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 631
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
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Коллектив управления по работе с 
персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
от души поздравляет с юбилеем Канды-
баеву Светлану Михайловну. Пусть в 
жизни сопутствует удача и успех, пусть 
вас окружают близкие по духу люди, а каж-
дый ваш день сияет новыми радужными 
красками!

Сотрудники управления ремонта АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с 
днем рождения Халел Назиру Бахыт-
беккызы и желают крепкого здоровья, 
финансовой стабильности, гармонии 
во всем, любви во всех ее проявлениях, 
мирного неба над головой!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 
чествует юбиляра Лаврищеву Евгению 
Юрьевну. Пусть в этот день настроение 
будет безмятежным и солнечным, как 
теплый весенний день! А проблемы и 
неприятности навсегда уйдут с жизнен-
ного пути!

Сумину Ольгу Васильевну с днем 
рождения поздравляют сотрудники ко-
тельного цеха ТЭЦ-3 и желают, чтобы 
в честь светлого праздника осуществи-
лись самые сокровенные желания! 

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 
чествует юбиляров Завялову Светлану 
Николаевну и Логвиненко Станислава 
Сергеевича. Прекрасной и удивитель-
ной жизни, бесконечного счастливого 
времени, только крепкого здоровья и 
отличного настроения!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-3 поз-
дравляют  с  днем  рождения  Рыкова 
Вячеслава Николаевича. Пускай здоро-
вье только крепнет, красота души не 
увядает, а жизнь преподносит чудесные 
подарки!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 с 
юбилеем поздравляет Тлеубаева Дау-
летхана Алпысовича. Веселья, вкуса к 
жизни, приятных мелочей, ярких момен-
тов, исполнения желаний, успеха в делах и 
начинаниях, удачи во всем!

Тайлакову Умут Кабкеновну с днем 
рождения поздравляют сотрудники хоз-
участка Экибастузской ТЭЦ. Искренне 
желают самых лучших дней, приносящих 
с собой радужное настроение, удачу, 
любовь и счастье!

Коллектив ремонтно-механического 
цеха ЭТЭЦ чествует юбиляра Комбарову 
Елену Борисовну. В этот чудный и 
красочный день желаем здоровья, веселья, 
чтоб беды прошли, отступили ненастья, 
а в дом вошло огромное счастье!

Сотрудники цеха обслуживания обо-
рудования ЭТЭЦ поздравляют именинника 
Кенжекеева Жаната Тасболатовича и 
желают удачи в делах, успехов в работе, 
благополучия, отличного настроения!

Калинина Андрея Юрьевича с юби-
леем поздравляет коллектив электро-
цеха ЭТЭЦ. Улыбок вам, радости, успеха, 
вдохновения, взлетов без падений и 
исполнения желаний!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» поздравляют с днем рождения 
Филиппову Аллу Владимировну и Апа-
насюк Валентину Анатольевну. Пусть 
солнце греет своими лучами, а счастье 
никогда не покидает вас. Пусть родные 
всегда будут рядом, а благополучие и 
достаток поселятся навсегда в ваших 
уютных домах.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
чествует  своих  юбиляров  Саттар 
Таншолпан Бахытжанкызы, Трима-
сова Анатолия Юрьевича, Сизикова 
Владимира Михайловича, Билялову 
Бакыттыбалу Темировну, Соколова 
Анатолия Юрьевича, Дюсембекова 
Ермурата Каиргельдиновича, Исмагам-
бетову Наталью Андреевну, Ержанова 
Хамита Медетбаевича, Дюсенбаева 
Даулета Социаловича, Нетета Юрия 
Андреевича, Жалилова Рамиля Тагиро-
вича. Пусть прекрасным будет каждое 
мгновение. А еще щедрого тепла, изо-
билия во всём! 

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поз-
дравляет с днем рождения Пешеходова 
Александра Юрьевича и Каирова Га-
лыма Иманбековича. Прибыль, радость 
и везение пусть идут рядом с вами день за 
днем! Желаем, чтоб мечты исполнялись! 

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÍÀ ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Коллектив АХО управления делами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с днем рождения Мельник Ольгу Ивановну.

Есть люди, которые куда бы не 
пришли трудиться, сразу же удостаи-
ваются уважительного статуса – душа 
коллектива. Именно таким человеком 
стала Мария Васильевна Семашко 
за годы работы в АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Сегодня коллеги с почетом и 
чувством безграничной благодарности 
провожают ее на заслуженный отдых.

Мария Васильевна Семашко пришла 
работать экономистом в тендерный 
отдел  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
2005 году. В 2013 году была назначена 
ведущим экономистом-логистиком от-
дела договоров и организации тендеров 
управления материально-технического 
обеспечения. Деятельность этого под-
разделения требует внимательного и 
ответственного отношения к решению 
задач, обеспечивающих четкую, сла-
женную  работу  единого  механизма 
огромного предприятия. В день спе-
циалист отдела может провести 3-4 
тендера. Это сложный и напряженный 
труд, который до сих пор осуществлялся 
под чутким, грамотным руководством 
Марии Васильевны Семашко. И хотя на 
заслуженный отдых она могла выйти 
еще в 2016 году, осталась работать в 
отделе. Ценные советы и наставления 
опытного учителя молодые сотрудники 
бережно складывали в копилку профес-
сиональных знаний и сегодня успешно 
используют полученные навыки. 

Коллеги восхищаются Марией Васи-
льевной не только как отличным знато-
ком своего дела, но и как эффектной, 
обаятельной, энергичной женщиной. 

Нариман Багдатов, начальник от-
дела договоров и организации тен-
деров: «Работаю вместе с Марией 
Васильевной с июля 2017 года. Очень 
добрый, отзывчивый человек, всегда 
готова прийти на помощь молодым 
сотрудникам».

Сауле Доскулова, ведущий специ-
алист по договорной деятельности: 

«Я знаю ее больше пяти лет. Она очень 
общительная, коммуникабельная, так-
тичная, всегда готова помочь и словом, 
и делом». 

Гульмира Жумабаева, специалист 
по договорной деятельности: «Я при-
шла в отдел в марте прошлого года. Ма-
рия Васильевна восхитила меня своей 
чуткостью, терпением, внимательным 
отношением к людям».

Бакыт Куватова, экономист-логи-
стик: «Когда я устроилась сюда в 2015 
году, она помогла мне сразу влиться 
в коллектив, поддержала, доброжела-
тельно улыбнулась и сказала, что из 
меня получится хороший специалист».

Гульдана Агумбаева, экономист-
логистик: «При всей своей внешней 
хрупкости и нежности, это очень волевой 
человек с сильным характером». 

И в семье у Марии Васильевны полный 
порядок. Она воспитала двух замеча-
тельных детей. Сын и дочь, имея перед 
собой в лице мамы прекрасный пример 
гармоничного отношения к жизни и к про-
фессии, тоже добились определенных 
успехов. Пока подарили маме только 
одного внука, но Мария Васильевна 
мечтает о звонком детском многоголосье 
в своем доме. С коллективом расстается 
с долей сожаления и грусти, но на буду-
щее запланировала много приятных дел, 
для которых раньше просто не хватало 
времени: попутешествовать, заняться 
танцами, йогой. Коллеги желают дорогой 
Марие Васильевне смелых идей, новых 
впечатлений, ярких эмоций, долгих лет 
жизни, крепкого здоровья.

С ПОЧЕТОМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!

Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время словно в сказке
И любимой всеми быть!

Очередное заседание клуба 
по интересам «Дружба» было 
посвящено Международному 
женскому дню. 

Нарядные, вдохновленные 
теплым весенним солнышком и 
вниманием со стороны коллег-
мужчин, своих родных и близ-
ких, женщины были в этот день 
неотразимы, их глаза сияли 
особым блеском.

С теплыми словами поздравле-
ний и благодарности обратилась 
к  членам  клуба  председатель 
Совета ветеранов АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Нина Мироненко. В 
своем выступлении она коснулась 
самой главной сущности женщины 
- умения быть нужной и незаменимой. За 
примером не надо ходить далеко. Благо-
даря участию и помощи женщин работа 
клуба «Дружба» налажена на самом 
высоком уровне. Количество желающих 
посещать его занятия с каждым разом 
увеличивается. Такую популярность 
придают клубу старательность и личная 
инициатива женщин. 

К весеннему празднику был объ-
явлен конкурс на лучшее кондитерское 

изделие .  Удивительное 
лакомство с лиричным на-
званием  «С  милым  рай 
в шалаше» приготовила 
Ольга Жолондз. Даже в 
названии своего угощения 
она отразила весеннее, 
наполненное любовью на-
строение.

Джамал Омарова принимает активное 
участие буквально во всех конкурсах и 
удивляет своим мастерством. Чудесная 

корзина с розами из песочного 
теста поразила своей похоже-
стью на живые цветы.

По признанию Нины Арсен-
тьевой, свое кулинарное блюдо 
она приготовила буквально за 
считанные минуты по рецепту, 
увиденному по ТВ. Простое в 
изготовлении, оно пришлось по 
вкусу многим из гостей. Нине 
Арсентьевой был присужден 
поощрительный приз.

Большой интерес и желание 
участвовать в конкурсе «Самые 
обаятельные и привлекатель-
ные» проявили все женщины 
клуба. Они принесли свои 
фотографии и разместили 
на красочных плакатах. Кра-
сивые, очаровательные, не-
отразимые, милые и добрые 
– такое мнение выразили 
большие ценители женской 
красоты – мужчины.

Веселье и приятное обще-
ние было долгим и непри-
нужденным, поздравления 

и пожелания совмещались с чаепи-
тием, песнями и танцами. Праздник 
по-настоящему удался.

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ


