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преСС-ТурЫ по ИнвеСТоБъеКТам

«Мы имеем право знать, какие результаты до-
стигнуты на те средства, которые заплатили в рамках 
тарифа потребители, - отметил Тимур Амирханов, 
руководитель департамента Комитета по регулиро-
ванию естественных монополий, защите конкурен-
ции и прав потребителей МНЭ РК по Павлодарской 
области. – По результатам двух пресс-туров можно 
сказать, что инвестиционная программа выполняется в 
соответствии с намеченными планами, показатели, ко-
торые были согласованы с уполномоченным органом, 
достигаются».

Павлодарская ТЭЦ-3
Одним из наиболее значимых проектов последнего 

времени стала установка на ТЭЦ-3 станционного 
координатора. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вложило в его 
реализацию порядка 211 млн тенге.

«Станционный координатор внедрен для поддер-
жания в автоматизированном режиме электрической 
и тепловой нагрузки всей станции. Он связывает 
между собой локальные системы управления пяти 
котлоагрегатов и пяти турбоагрегатов ТЭЦ-3 в единую 
цепь. Цель координатора - найти баланс между на-
грузкой турбогенераторов и потребителями тепловой 
энергии. Например, при увеличении расхода пара 
нужно увеличить нагрузку котлоагрегатов. Или наобо-
рот, при изменении потребления в меньшую сторону, 
котел необходимо разгрузить. Станционный коорди-
натор в автоматическом режиме обеспечивает баланс 
давления пара в главном паропроводе и нагрузки 
турбогенераторов. Тем самым снижается риск возник-
новения аварийной ситуации и внеплановой остановки 
оборудования», - рассказал в ходе пресс-тура Вадим 
Лесин, заместитель генерального директора АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Кроме того, в условиях рынка электрической мощ-
ности станционный координатор позволяет выполнять 
команды системного оператора «Kegoc» максимально 
оперативно и точно, обеспечивая равномерную ско-
рость снижения и набора нагрузки, а также поддержа-
ние установленной мощности.

В рамках инвестиционной программы на станции 
внедрен новый проект автоматизации, система про-
гностики и удаленного мониторинга «ПРАНА». 
Стоимость системы 195 млн 387 тысяч тенге Она 
позволяет упреждать развитие неполадок и аварий 
на турбоагрегате, обеспечивает безотказность работы 
энергетических установок и сокращает внеплановые 
простои. Система сравнивает текущие данные о со-
стоянии оборудования с математическими моделями 
и в автоматическом режиме выявляет зарождающиеся 
неисправности. За одну секунду «ПРАНА» обрабаты-
вает 2500 параметров работающего энергоблока. А 
акустические датчики способны фиксировать пере-
мещение, вибрацию или деформацию фундаментной 
плиты турбогенератора, изменять и регистрировать 
параметры целостности и эксплуатации оборудования. 
«ПРАНА» проводит диагностику систем за секунды, 
тогда как специалисту необходимо для такой работы от 
нескольких часов до нескольких дней.

В число крупных инвестиционных 
проектов ТЭЦ-3 входит и наращива-
ние первой очереди золоотвала. 
Дополнительная емкость объемом  
2 820 тысяч м3 необходима для скла-
дирования золошлаковых отходов, по-
скольку действующая емкость второй 
очереди золоотвала себя уже исчер-
пала. Кроме того, нужен запас времени 
для строительства третьей очереди 
золоотвала ТЭЦ-3. Наращивание 
первой очереди позволит обеспечить 
складирование золошлаков ТЭЦ-3 в 
течение чуть более двух лет.

Затраты, запланированные на реа-
лизацию проекта, составляют 188 млн 
тенге.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заклю-
чило договор с ТОО «СЕВКАЗЭНЕР-
ГОПРОМ» на разработку проекта 
строительства железобетонной ды-
мовой трубы №2 на ТЭЦ-3. Данное 
строительство позволит снять ограни-
чения по тяге котлоагрегатов станции и 

даст возможность подключить к трубе котлы №7 и №8, 
строительство которых планируется в перспективе.

Также «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» занимается раз-
работкой проекта АСУ ТП котлоагрегата №6 ТЭЦ-3. 
Его основная цель - полная автоматизация процессов 
горения, обеспечение руководства и специалистов 
станции оперативной, достоверной и бесперебойной 
информацией о состоянии технологического процесса, 
повышения эффективности и безопасности работы 
котлоагрегата и эффективности управления техноло-
гическим процессом работы котла, экономия расхода 
угля. Сумма работ - 6 млн тенге.

Кроме того, на ТЭЦ-3 реализуется второй этап ре-
конструкции растопочных коллекторов котлоагрегатов 
№№1-6; реконструкция конденсатора турбоагрегата 
№5; реконструкция кубов воздухоподогревателей 
котлоагрегата №3; реконструкция железнодорожных 
путей; разработка рабочего проекта по реконструкции 
водоподготовительной установки станции в связи с 
перспективой роста внешнего потребления продукции 
(пара и воды) после ввода объектов в СЭЗ «Павлодар», 
ТОО «ПавлодарСОДА». Названные мероприятия на-
правлены на повышение качества и бесперебойности 
работы общестанционного оборудования ТЭЦ-3.

оСеннИе вСТречИ
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С 16 по 23 сентября состоялись пресс-туры по 
объектам инвестиционных программ АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Павлодарские тепловые 
сети». В мероприятиях приняли участие пред-
ставители ДКРЕМ по Павлодарской области, не-
правительственных организаций, региональных и 
республиканских СМИ.

Общая сумма, запланированная в 2020 году на 
реализацию инвестиционных программ павло-
дарских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, составляет 1 млрд 428 млн 
тенге. На претворение в жизнь инвестпроектов 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» направлено 
776 млн тенге.

внИманИе, дороЖнЫе 
раБоТЫ!
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Министр энергетики Казахстана выступил на 
генеральной конференции МАГАТЭ

Как сообщила пресс-служба МЭ РК, в ходе своего 
обращения Нурлан Ногаев отметил, что система 
гарантий Агентства является наиболее эффективным 
инструментом обеспечения режима нераспространения 
ядерного оружия.

– Республика Казахстан является участником всех 
фундаментальных международных договоров в сфере 
ядерного разоружения, нераспространения и мирного 
использования атомной энергии, – подчеркнул Нурлан 
Ногаев. – В прошлом году Казахстан ратифицировал 
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), 
став 26-м государством в мире. 14 мая текущего года 
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон 
по вопросам гражданско-правовой ответственности 
операторов за ядерный ущерб в целях имплементации 
положений Венской Конвенции.

По словам Ногаева, Казахстан в рамках режима не-
распространения и обеспечения ядерной безопасности 
проводит работы по конверсии исследовательских 
реакторов и утилизации высокообогащенного урана.

Республика Казахстан стала 121-м членом Между-
народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)14 
февраля 1994 г. 26 июля 1994 г. в Алматы было под-
писано Соглашение между Республикой Казахстан и 
МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором 
о нераспространении ядерного оружия, ратифици-
рованное Указом Президента Республики Казахстан 
№ 2344 от 19 июня 1995 г. Министерство энергетики 
Республики Казахстан осуществляет взаимодействие 
с Международным агентством по атомной энергии в 
сфере использования атомной энергии.

69,8 млн. тонн угля добыли в Казахстане с начала 
года

По оперативным данным угледобывающими компа-
ниями за 8 месяцев 2020 года добыто 69,8 млн. тонн 
угля, что на 1% больше по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года.

В настоящее время энергопроизводящим предпри-
ятиям отгружено 37,0 млн. тонн угля, что на 2% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 
промышленным предприятиям 4,0 млн. тонн, на ком-
мунально-бытовые нужды и населению отгружено 4,6 
млн.тонн угля. При этом экспорт угля составил порядка 
19,0 млн. тонн угля или 104%.

В настоящий момент обеспеченность запасами угля 
по отношению к общему плану в коммунально-бытовом 
секторе составила 65%, населения 50,3%.

В Павлодарской области эти цифры выглядят таким 
образом: КБН – 73,1%, население – 47,9%.

Напомним, что согласно сформированного Плана 
потребности угольной продукции для коммунально-
бытовых нужд и населению на период 2020-2021 годы, 
объем потребления составил порядка 10 млн. тонн, 
из-них на коммунально-бытовой сектор около 2,8 млн. 
тонн, население – 7,2 млн. тонн.

От каких энергетических проектов в Казахстане 
отказались инвесторы

В течение года инвесторы отказались от реализации 
семи проектов, два из которых относились к энергети-
ческой отрасли.

Казахстанская компания передумала строить 
комплекс по получению сжиженных углеводородных 
газов и полимеров в Павлодарской области. Объем ин-
вестиций должен был составить около 130 млрд тенге. 
Мощность комплекса – 100 тыс. тонн полипропилена и 
70 тыс. тонн полистирола в год. Проект планировали 
реализовать до 2024 года.

В Актюбинской области так и не появится комплекс 
по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) за 33 
млрд тенге. Напомним, что в прошлом году СПК “Актобе” 
подписал меморандум с компанией Creative Energy, в 
рамках которого в Актобе хотели реализовать проект 
“Энерготехнологический комплекс по переработке ТБО.

В Туле открыт первый в России мемориал энер-
гетикам – героям Великой Отечественной войны

Строительство мемориала началось в 2019 году в 
рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. 
Проект архитектурного решения выбрали работники 
электросетевого комплекса – в онлайн-голосовании 
приняли участие 16 467 человек.

Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площа-
док, посвященных каждому году войны. Центральная 
аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной 
линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 
м – столько же дней длилась война. Перед обелиском 
расположен Вечный огонь, частицу которого доставили 
из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

Монумент увенчан изображением Ордена Победы – 
высшей награды Великой Отечественной войны. С двух 
сторон от него расположены тематические сюжетные 
барельефы и гранитные стелы с именами 72 энергети-
ков–героев.

Энергетики группы компаний «Россети» и ранее 
увековечивали память своих героев – участников 
Великой Отечечтсвенной войны. Так, в мае 2015 года 
в Ростове-на-Дону на здании филиала «Россети Юг» 
была торжественно открыта мемориальная доска 
памяти воинов-энергетиков Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла. Памятный знак носит название 
«Слава и память энергетикам Великой Отечественной 
войны». Автор памятника – скульптор Игорь Генна-
дьевич Белов. Верные своему долгу перед Родиной, 
ростовские энергетики под бомбами и артобстрелами 
оставались на своем посту, обеспечивая бесперебой-
ное энергоснабжение военных объектов, предприятий 
оборонной промышленности Ростовской области. В 
боях за освобождение донской столицы от немецко-
фашистских захватчиков было немало донских энерге-
тиков, которые мужественно защищали родной город, а 
после его освобождения самоотверженно восстанавли-
вали энергосистему Ростовской области.

преСС-ТурЫ по ИнвеСТоБъеКТам
НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Как пояснили в городском трамвайном управлении, в Павлодаре приступили к ремонту очередного трамвайного 
переезда. Благодаря этому данный перекресток станет бесшумным для проезда транспорта.

- Предварительный срок проведения ремонта составит около двух недель, - отметили в управлении.
Отметим, на сегодняшний день уже завершены такие работы на пересечении улиц Машхур Жусупа с улицами 

Едыге би (бывшая Крупской), Естая, Чокина и Ломова, а также на перекрестке проспекта Нурсултана Назарбаева 
и улицы Толстого.

внИманИе, дороЖнЫе раБоТЫ!
С 24 сентября в Павлодаре перекресток Камзина-Ломова будет закрыт для автомобилистов. Причиной 

стали ремонтные работы на трамвайных путях.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

уважаемые читатели! в рубрике «городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – Иа рavlodarnews.kz

Павлодарская ТЭЦ-2
Ведущим инвестиционным про-

ектом ТЭЦ-2 в 2020 году стало 
наращивание второй очереди зо-
лоотвала ТЭЦ-2. Дополнительная 
емкость объемом 2,069 млн м3 тре-
буется для складирования золошла-
ковых отходов, так как действующая 
емкость золоотвала второй очереди 
в ближайшее время исчерпает 
свой ресурс. Дополнительная ем-
кость обеспечит складирование 
золошлаков ТЭЦ-2 в течение шести 
лет. Затраты, необходимые для 
реализации проекта, составляют 
190 млн тенге. Завершить работы 
планируется летом 2021 года.

Кроме того, на станции прове-
дена реконструкция кубов возду-
хоподогревателей котлоагрегата №1, позволяющая 
обеспечить уменьшение золового износа; а также ре-
конструкция конденсатора турбоагрегата №2, повысив-
шая надежность работы конденсационной установки 
турбоагрегата в целом.

«Павлодарские тепловые сети»
Масштабные работы в 2020 году тепловики осу-

ществляют в рамках реконструкции тепловой ма-
гистрали №37 от наземного павильона (НП) №15 до 
НП №18 в Северной промзоне. Цель данного проекта 
- обеспечение надежного и качественного теплоснаб-
жения потребителей, запитанных от павлодарской 
ТЭЦ-3, за счет увеличения диаметра существующего 
участка тепломагистрали с 800 мм до 1000 мм. Приме-
нение новых труб с индустриальной теплоизоляцией 
из пенополиуретана позволит значительно снизить 
тепловые потери.

«Работы по реконструкции тепло-
магистрали №37 начаты в 2018 году. 
Их завершение запланировано на 
2024 год, - рассказал Дмитрий Траут, 
заместитель главного инженера 
Т О О  « П а в л о д а р с к и е  т е п л о в ы е 
сети».  -  Общая протяженность ре-
конструируемого участка составляет  
2 449 метров. На сегодня работы вы-
полнены на участке протяженностью 
665 метров».

Стоимость проекта после госэкспер-
тизы составляет 2 млрд 285 млн тенге.

Продолжается реконструкция насо-
сной станции №3 с переоборудованием 
ее в ЦТП для теплоснабжения микро-
района Лесозавод. Данный проект, 
направленный на регулировку гидравли-
ческого режима подачи теплоносителя, 
позволит повысить качество тепло-
снабжения потребителей Лесозавода и 
Радиозавода. Он также создаст возмож-

ность подключения новых потребителей. Работы по 
реконструкции насосной станции начаты в 2019 году, 
их окончание и ввод ЦТП в эксплуатацию запланиро-
ваны на 2022 год.

Общая стоимость проекта после госэкспертизы 
составляет 1 млрд 418 млн тенге. В 2019-2020 годах 

реконструкция реализована на 
сумму 616 млн тенге.

В 2019 году тепловики по -
строили и ввели в эксплуатацию 
участок протяженностью 188 
метров тепловой магистрали 
№31 - от тепловой камеры (ТК) 
№309 до ТК №839. Данный проект 
обеспечил улучшение качества 
теплоснабжения в границах улиц 
Кривенко – проспект Назарбаева 
– Машхур Жусупа – Естая. Также 
он предоставил возможность 
перераспределения тепловых 
потоков по районам города при 
аварийных ситуациях в отопи-
тельный период.

Стоимость проекта составила 
237 млн 582 тыс. тенге.

Кроме того ,  осуществлена 
реконструкция теплосети по  
ул. М. Горького от ТК №221/10 
д о  Т К  № 2 2 1 / 8  п р о т я ж е н -
ностью 230  метров ,  а  также 
участка  сети от  ТК №137 до 
ТК №137/2 в районе улиц Ак. 

М а р г у л а н а  -  Л у н а ч а р с к о г о  п р о т я ж е н н о с т ь ю  
208 метров. В рамках реализации данных инвести-
ционных проектов выполнено увеличение диаметра 
тепловых сетей для улучшения гидравлического 
режима. Кроме того, трубопроводы проложены 
в индустриальной ППУ-изоляции, а применение 
современных материалов позволяет снизить тем-
пературные и гидравлические потери, уменьшить 
коррозийность трубопроводов, а также уменьшить 
расходы на обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Стоимость проектов 96 млн 359 тыс. тенге и 92 млн 
861 тыс. тенге соответственно.

окончание. Начало на стр. 1
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – 55!

Возглавляет секретариат Елена 
Бирюкова. В компанию «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» выпускница кафедры ино-
странной филологии Инновационного 
Евразийского университета пришла ра-
ботать в 2012 году на должность секре-
таря Председателя Правления.  В 2016 
году Елена Ринатовна, зарекомендовав-
шая себя как надежный и ответственный 
сотрудник, была назначена на долж-
ность начальника секретариата. Первый 

год на посту начальника оказался волну-
ющим временем, так как на этот период 
пришлись значительные перемены не 
только в карьере, но и в личной жизни: 
замужество и материнство. Спустя два 
с половиной года декретного отпуска 
Елена Ринатовна вновь вернулась к 
любимой работе. 

«Сейчас сынишке Матвею три года 
и это очень интересное время: с ним 
уже можно обсуждать прочитанные 
книги и просмотренные мультфильмы. 
Я хорошо владею английским, стараюсь 
и сына учить этому языку: мы с ним 
читаем книги, учим цифры, поем песни.
Для меня, конечно, важна и вторая моя 
семья - это мой коллектив. Мы работаем 
слаженно, всегда стараемся помогать и 
поддерживать друг друга. В нашем ве-
дении ежедневный документооборот со 
всеми дочерними предприятиями группы 
компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
а также обеспечение бесперебойной 
передачи и приема документации от под-
рядных организаций».

Улыбчивая и приветливая Елена Би-
рюкова всегда настраивает себя и свою 
команду на позитивный лад. Считает, что 
когда человеку в коллективе комфортно, 
то и на работу он идет с удовольствием. 
И такой подход, как показала 
жизнь, оказывается наиболее 
эффективным.

Татьяна Лемешева - старший 
делопроизводитель. В ее обя-
занности, прежде всего, входит 
регистрация корреспонденции: 
приказов, распоряжений, служеб-
ных записок, ознакомление со-
трудников компании с приказами 
руководства.

«Нужно быть предельно внима-
тельной и контролировать сроки 
исполнения документов, - говорит  
Татьяна. - Коллектив у нас друж-
ный, и я считаю, что это имеет 
важное значение для успешной 
работы. Ведь отношения строятся 
на принципе взаимоуважения и 
взаимовыручки. Здесь мы все при 
необходимости готовы заменить 
друг друга».  

Дома Татьяна Лемешева - неж-
ная и заботливая мама 11-летнего Мат-
вея. Татьяна рассказывает, что в этом 
году в школе у сына появилось много но-
вых предметов. Несмотря на сложности 
дистанционного обучения, мальчик уже 
начал привыкать к  самостоятельности. 
А в ближайшем будущем планирует за-
няться плаванием, в то время как мама 
решила учиться у профессионального 
педагога искусству живописи.

  
Переводчик Зауреш Нурмаганбетова, 

дипломированный учитель казахского 
языка и литературы, начинала свою про-
фессиональную деятельность в средней 

школе села Спартак. После двухлетней 
работы в школе №7 Павлодара занялась 
просветительской деятельностью в музее 
литературы и искусства им. Бухар Жырау. 
В течение 13 лет Зауреш Сартаевна 
знакомила павлодарцев с лучшими 
образцами казахской литературы, рас-
сказывала о репрессированных казахских 
писателях и поэтах. Есть в трудовой 
биографии Зауреш Нурмаганбетовой и 
опыт работы в орготделе аппарата акима 

города Павлодара. 
«То, чем я занима-

юсь сегодня в «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», для 
меня тоже очень ин-
тересно, - говорит За-
уреш Сартаевна. – Это 
перевод официальных 
документов самой раз-
ной направленности, 
договоров, тендерной 
документации, писем. 
А  п о м и м о  р а б о т ы 
есть  у  меня мечта 
объездить все уголки 
родного Казахстана. 
В первую очередь, по-
сетить святые места, 
которые помогают по-
лучить заряд энергии и 
вдохновение».

Старший архивариус Лидия Мату-
хова принимает документы на хранение, 
обрабатывает их, систематизирует, 
проверяет, чтобы все было оформлено 
в соответствии с действующими стан-
дартами. В архиве,  расположенном в 
цокольной части здания на Кривенко, 
27, документы аккуратно систематизиро-
ваны на стеллажах, и при необходимости 
каждый из них легко найти. «Ввиду того, 
что документы нашей организации отне-
сены к составу Национального архивного 
фонда РК, мы ведем работу с Государ-
ственным архивом Павлодарской обла-
сти», - поясняет Лидия Матухова.

Начинала работу в «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» Лидия с должности экспедитора 
в 2017 году, а немного погодя освоила 
работу архивариуса. 

Вместе с мужем Юрием, который 
трудится слесарем на ТЭЦ-2, молодая 
женщина воспитывает 15-летнюю дочь. 
Даша – девочка активная, успешную 
учебу в школе совмещает с занятиями 
в танцевальной студии. Мама и дочь 
любят в свободное время вместе по-
смотреть интересный фильм, обсудить 
сюжет и поступки героев. Часто семья в 
полном составе совершает пешие про-
гулки по Павлодару. 

В приемной компании посетителей 
встречают обаятельные и улыбчивые 
помощницы первого руководителя. 
Дарья Арнгольдт имеет 10-летний стаж 
работы секретарем, из них пять лет - в 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

В течение дня Дарья отвечает на 
множество телефонных звонков, занима-
ется обработкой входящей и исходящей 
документации. Подготовка различных 
деловых встреч, важных совещаний 
также в зоне ответственности секретаря. 

После активного рабочего дня дома 
Дашу радостно встречает любимый 
мопс Риччи. Он требует к себе особого 

внимания. В шесть часов утра уже ждет 
свою хозяйку у дверей, предвкушая 
удовольствие от прогулки на свежем воз-
духе. Часть свободного времени Дарьи 
занимают встречи с друзьями, всегда 
наполненные  интересным общением 
и позитивом. С друзьями же связано и 
еще одно хобби девушки – организация 
для них небольших праздников и худо-
жественное оформление подарков. А 
обязательной составляющей ухода за 
собой для Дарьи являются регулярные 
занятия плаванием.

 
Напарница Дарьи Жанна Абенова 

до прихода в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ра-
ботала секретарем в фирме «АТП «Ин-
вест». Но там произошло сокращение 
штата, и судьба преподнесла возмож-
ность стать частью коллектива большой 
энергетической компании. «Тогда мне 
стал понятен смысл поговорки «Все, 
что ни делается, - к лучшему», - рас-
сказывает Жанна. – Прежде, чем стать 
секретарем первого руководителя, я 
прошла пять туров собеседования. Мы 
являемся лицом компании, поэтому 
очень много требований, которым нужно 
соответствовать». 

С детства девушка мечтала стать 
журналистом и окончила с красным 
дипломом школу «Казмедиа». Знания, 
полученные там, помогают и в нынешней 
работе.  Поддерживать хорошую физи-
ческую форму позволяют занятия йогой, 
бег по утрам, езда на велосипеде. При 
этом Жанна - заботливая жена и любя-
щая мама 11-летнего Рахата и 7-летнего 
Ислама. Старший сын занимается вело-
спортом, младший – спортивной гимна-
стикой. Успевать по всем направлениям 
Жанне, по ее признанию, помогают само-
дисциплина и организованность.

Прежде чем прийти архивариусом 
на ТЭЦ-3, Елена Сычёва 31 год про-
работала воспитателем в общежитии 
бизнес-колледжа Павлодара и по со-
вместительству вела архив этого учеб-
ного заведения. «На ТЭЦ-3 для меня 
поначалу все было новым, - признается 
Елена Николаевна. - Пришлось изучать 
технологический процесс, вникать в про-
изводственные термины, в специфику 
предприятия. Месяца два входила в 
колею. Очень помог коллектив, люди у 
нас очень грамотные, профессиональ-
ные, всегда чувствуешь коллективную  
солидарность». 

Все чертежи, проекты, исполненные 
специалистами, сначала сканируются, 
регистрируются в архиве, потом под 
роспись выдаются сотрудникам в цеха. 

Документы, проекты, чертежи 
хранятся не только в бумажном, 
но и в электронном виде.  

«Цифровой архив – это очень 
удобно, - говорит Елена Никола-
евна. – У нас есть  чертежи даже 
1969 года. Кроме того, в архиве 
имеется солидная техническая 
библиотека, которой специалисты 
очень часто пользуются». 

Большой поддержкой для 
Елены Сычёвой всегда была и 
остается ее семья: дочь Ирина, 
а также сын Евгений со снохой 
Лидой, которые тоже работают в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». А самую 
большую радость дарит бабушке 
общение с внуком Димой. 

Анастасия Шпанская, до того, 
как стать делопроизводителем 
канцелярии, трудилась в фи-
нансовой сфере. Но работа не 
приносила особого удовлетворе-

ния. Однажды Анастасия увидела объ-
явление о вакансии делопроизводителя 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и решила 
попробовать. В результате обрела ту 
профессию, которая ей по душе. 

Анастасия, в числе прочего, регистри-
рует входящую и исходящую корреспон-
денцию из госучреждений, коммерческие 
предложения от контрагентов, другие 
документы. На каждом этапе работы 
необходимо быть предельно вниматель-
ной, ведь для любого документа есть 
свои сроки исполнения. 

У Анастасии Шпанской небольшая, но 
дружная семья. Дочь Виолетта учится 

во втором классе. С мамой они по-
настоящему близки, с удовольствием 
интересуются увлечениями друг друга. 
Например, Виолетта любит танцевать, а 
Анастасия - читать фантастику и книги по 
психологии. 

Екатерина Наривончик - делопроиз-
водитель на павлодарской ТЭЦ-3. Свою 
нынешнюю работу Екатерина освоила, 
пройдя стажировку на рабочем месте. 
В данный момент совмещает работу с 
учебой в университете, где получает 
специальность «техник-энергетик». 

Девушка искренне признается, что на 
работу ходит с огромным удовольствием. 
Ежедневный круг обязанностей Екате-
рины – регистрация писем, служебных 
записок, заявок, заявлений в программе 
«Тезис» и на бумажных носителях. 

В свободное время Екатерина играет 
в баскетбол. Очень мечтает попутеше-
ствовать по родному Казахстану. А силы 
и вдохновение ей дарит любимая семья 
– папа, мама и мадшая сестренка. 

Елена Салминова устроилась де-
лопроизводителем на ТЭЦ-2 сравни-
тельно недавно. Объявление о вакансии 
увидела на одном из интернет-сайтов. 
Говорит, всегда мечтала работать на 
большом предприятии, потому что это 
– гарантия надежности и стабильности. 
Прежде чем приступить к своим обязан-
ностям, Елена прошла стажировку с 
еще несколькими девушками, однако 
приняли на работу именно ее. Елена 
признается, что ей очень повезло, 
поскольку далеко не всегда  удается по-
пасть в такой дружный коллектив, чуткий 
и доброжелательный. 

Примерно в одно время с Еленой 
в канцелярию «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
пришла работать экспедитором и Ирина 
Слинько. 

«Я пришла на собеседование и меня 
сразу покорила своей приветливо-
стью руководитель секретариата Елена 
Ринатовна, - делится Ирина своими 
впечатлениями. - Я успешно прошла 
испытательный срок и освоила основную 
работу. Два раза в день я выезжаю с 
корреспонденцией на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
в «САЭМ», «Павлодарские тепловые 
сети», «ПРЭК». Работа подвижная, раз-
нообразная, мне это очень нравится».

И дома без дела Ирина тоже не сидит. 
Вместе с мужем воспитывают сына 
Дениса и дочь Арину. Частенько вместе 
любят съездить на природу, за грибами 
и ягодами, а после делать из собранного 
вкусные заготовки на зиму.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Энергичный и дружный коллектив секретариата АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» состоит из одиннадцати сотрудниц. Секре-
тари, делопроизводители, архивариусы, экспедиторы и  переводчик ежедневно обрабатывают огромное количество 
различных документов и информации. Ответственность, внимательность, оперативность – главные составляющие 
успешной команды профессионалов. А секрет заключается в том, что каждый из них по-настоящему любит свое дело. 

Когда раБоТа в радоСТь

Лидия Матухова, Елена Бирюкова, 
Зауреш Нурмаганбетова, Татьяна Лемешева

Жанна Абенова и Дарья Арнгольдт

Екатерина Наривончик, 
Анастасия Шпанская, 
Елена Сычёва

Елена Салминова
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Сотрудники управления закупок АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с днем рожде-
ния рустемханову елену сергеевну. Всего 
самого доброго, прекрасного и лучистого!

Сотрудники управления финансов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют именин-
ницу березанцеву ольгу александровну. 
Пусть каждый новый день приносит только 
радость и счастье!

джексембекову асель бекетовну с 
днем рождения поздравляют сотрудники 
службы управления проектами АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Много добрых улыбок и ярких, 
солнечных дней!

Коллектив химического цеха ТЭЦ-2 че-
ствует своих юбиляров Колегова игоря 
владимировича, каратецкую евгению 
игоревну, Целищеву татьяну владими-
ровну. Пусть в каждом доме царят мир, 
покой и уют!

Коллектив электрического цеха ТЭЦ-2 
поздравляет с днем рождения квиташ 
анжелику алексеевну. Неземных благ, всего 
светлого и прекрасного!

елишеву светлану сергеевну с днем 
рождения поздравляет коллектив котель-
ного цеха ТЭЦ-3. Пусть все мечты сбыва-
ются!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 
шлет поздравление с днем рождения и самые 
искренние пожелания здоровья и успехов 
рубежному алексею леонидовичу!

Работники химического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем ибраева виктора 
калижановича. Пусть удача всегда шагает 
рядом!

Именинника головача дениса петро-
вича поздравляет коллектив цеха тепловой 
автоматики и измерений ТЭЦ-3. Уважения 
окружающих и любви родных!

Сотрудники ВПЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем гукка александра алек-
сандровича. Пусть на душе всегда будет 
светло и радостно!

голобокову светлану борисовну с 
юбилеем поздравляет коллектив Железин-
ского РЭС АО «ПРЭК». Нежности, доброты и 
исполнения желаний!

Сотрудники Павлодарского РЭС АО 
«ПРЭК» шлют поздравление юбиляру жуа-
нышеву дулату какеновичу. Пусть удача 
сопутствует во всех делах!

Юбиляров сокол людмилу сергеевну 
и румянцева игоря всеволодовича по-
здравляет коллектив Успенского РЭС АО 
«ПРЭК». Всегда хорошего настроения и море 
позитива!

Сотрудники управления ремонтов АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем Юрко Нико-
лая ефимовича. Пусть в доме всегда царят 
уют и счастье!

дошматова марата бейсембаевича с 
юбилеем поздравляют сотрудники Майского 
РЭС АО «ПРЭК». Всегда хороших новостей, 
бодрости и энергии!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
чествует своих юбиляров мотову любовь 
Николаевну, яценко любовь владими-
ровну, Худяшову екатерину викторовну. 
Пусть жизненная чаша будет полна любо-
вью, добротой и нежностью!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляет своих юбиляров дедкова 
антона владимировича, казанину Юлию 
сергеевну, павлюка владимира павло-
вича, алимбаеву айман адылхановну, 
васильева алексея васильевича. Матери-
ального благополучия и неизменной удачи!

кукатову рабигу оразалиевну с днем 
рождения поздравляют сотрудники ТОО 
"Экибастузтеплоэнерго". Пусть сбудется 
все, что еще не сбылось!

Коллектив котлотурбинного цеха Эки-
бастузской ТЭЦ поздравляет с юбилеем 
маркову Наталью геннадьевну. Побольше 
ярких, солнечных дней в жизни!

Работники ремонтно-механического цеха 
Экибастузской ТЭЦ поздравляют с юбилеем 
абжанова зияду борамбаевича. Бодрости, 
оптимизма, неиссякаемой радости!

Юбиляра дробота василия василье-
вича поздравляет коллектив ремонтно-
строительного участка Экибастузской 
ТЭЦ. Пусть жизнь будет наполнена теплом, 
заботой, уютом!

Сотрудники Экибастузских тепловых се-
тей чествуют своих именинников Хамиева 
зейноллу абуовича и сидорова сергея 
вячеславовича. Новых побед и только 
хороших новостей!

Коллектив ПФ ТОО "АТП-Инвест" по-
здравляет юбиляра закарина каната ша-
иховича. Пусть каждое мгновение в жизни 
приносит незабываемые впечатления!

Поздравляем!

ИзУчАЕМ КАзАхСКИй языК

ҚАЗАҚ ТіЛіН үйРЕНЕйіК!
Сағат – часы

Орындық – стул

үстел - стол

Қайшы – ножницы

Қалам – ручка

Терезе – окно

Есік – дверь

Қағаз, парақ – бумага

Алу – взять

Ал – возьми

Жазу – писать

Жаз – пиши

Нанды жерге тастама. – Не бросай хлеб на землю

Еңбегің жемісті болсын! – Наслаждайся плодами 
                                                своего труда!

Коллеги поздравляют с днем рождения экспедитора канцелярии секретари-
ата АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ирину Слинько!

Пускай в твоей жизни присутствует только нежность, тепло, вдохновение, 
море позитива и любви. Желаем сиять здоровьем, радоваться новым дости-
жениям и наслаждаться жизнью. Будь счастлива!

с искренними пожеланиями, 
коллектив секретариата ао «павлодарэНерго»

НАшИ юБИЛяРы

НАшИ ВЕТЕРАНы

оСеннИе вСТречИ
В начале сентября, ранним осен-

ним утром, ветераны «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» собрались возле родного 
предприятия, чтобы отправиться в 
Мичурино, в дом отдыха «Энергетик» 
на долгожданную встречу с друзьями, 
природой, Иртышом. Состоялась 
эта встреча благодаря администра-
ции компании, которая, невзирая на 
сложные условия сегодняшнего дня, 
не оставляет без внимания своих 
пенсионеров.

Эти встречи – каждый раз как глоток 
свежего воздуха. Ведь мы их так ждем! 
Общение с ровесниками, бывшими кол-
легами дорогого стоят, они как бальзам 
на душу. Поэтому все ветераны были 
так рады, что собрались - в полном 
здравии, в полном составе, чтобы про-
водить лето и встретить золотую осень.

Погода стояла замечательная, будто 
великодушная осень специально под-
готовила для нас этот день. Проводили лето летними же за-

бавами, весело катаясь по Иртышу 
на лодках и катамаранах. Получили 
от нашей реки море позитива. Осень 
же встретили песнями, загадками, за 
каждый ответ на которые полагался ма-
ленький сладкий приз. Самой сложной 
оказалась загадка про зонт: «С виду – 
клин, раскроешь – блин».

Здесь же, под куполом осеннего 
неба, поздравили16 именинников, 
родившихся весной и летом, вручили 
им обязательные подарки. С азартом 
играли в волейбол, танцевали, весело 
жарили шашлык, раздували настоящий 
самовар, обжигаясь, пили горячий чай, 
любовались природой. Так незаметно 
пролетели пять часов золотого времени 
общения, завершившегося коллек-
тивным фото на память и песнями на 
обратном пути, вкупе с мечтами о новой 
встрече.

член совета ветеранов
ао «павлодарэНерго»
ольга ивановна жолондз


