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Энергетики нашей компании отлично 
справились с задачами учения. Это 
подчеркнул и генеральный директор АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов 
поблагодарив всех участников учений 
за слаженность действий и 
ответственное отношение 
к мероприятию. Он отме-
тил, что все полученные 
знания и на навыки очень 
важны. Но добавил пожела-
ние сталкиваться с чрезвы-
чайными ситуациями всем 
только на учениях.

Такие учения проводятся 
регулярно, каждую весну 
и осень. Цель – проверка 
готовности и систем взаи-
модействия соответству-
ющих служб к нештатным 
ситуациям: паводкам, сне-
гопадам, техногенным ава-
риям и тому подобному. «В Павлодаре 
в учениях приняли участие сотрудники 
коммунальных служб, государственных 
органов, промышленных предприятий, – 
рассказал начальник управления по ЧС 
города Павлодара Ринат Валишанов. 
– Город представил 80 единиц техники 
и более 150 человек личного состава». 

Смотр ОЭР принимали первый за-
меститель акима Павлодарской области 

Дуйсенбай Турганов, заместитель 
председателя КЧС МВД РК Марат 
Кульдиков, начальник департа-
мента по ЧС Алибек 
Длимов.

Кайрат Хамитов, 
специалист по ГО и 
ЧС ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети: 
«Для нынешних уче-
ний «Тепловые сети» 
п о д г о т о в и л и  к о -
манду из 19 человек 
(сварщики, мастера, 

слесари) и семи единиц 
техники. Свой участок – 
ликвидацию аварии на 
теплосетях – мы в любой 
момент готовы были отработать полно-

стью». 
Во  время  учений  на 

ТЭЦ-3 службы экстренного 
реагирования вместе с 
аварийно-спасательными 

формирова-
ниями пред-
приятий группы «ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО» 
также на практике показали свою готов-
ность противостоять чрезвычайным 
ситуациям в зимний период.

Теоретическая часть и подготовка к 
разного рода чрезвычайным ситуациям 
заняли первый день учений. Во вто-
рой день шла отработка практических 

мероприятий. Чрезвы-
чайная ситуация была 
условная, а вот условия 
ее проведения, как и 
действия персонала, 
вполне реальными. И 
мороз, и безостановоч-
ная работа станции, и 
серьезное отношение 
сотрудников к постав-

ленной задаче.
По сценарию учений, 

на ТЭЦ-3 в зимний пе-
риод произошел пожар. 
Согласно замыслу, мазут 
из мазутобака № 2 вы-
лился и загорелся. «Про-
гремел» взрыв на втором 
баке хранения мазута 
с переходом в пожар. 
Площадь условного воз-
горания составила 100 
квадратных метров.

Локализовать и ликви-
дировать чрезвычайную 
ситуацию необходимо в 

кратчайшие сроки: станция – предприя-
тие стратегического характера. Также на 
объекте трудится много людей. Обезопа-
сить их и не допустить распространения 
огня – основная задача. Поэтому в сце-

нарий был включен 
пункт с эвакуацией и 
оказанием помощи 

четверым постра-
давшим.

Дежурный мазу-
тонасосной станции сообщил о взрыве 
мазута с переходом в пожар начальнику 
смены котельного цеха, затем прекратил 
перекачку мазута и все технологические 

операции в резервуарном парке. Было 
оповещено руководство предприятия, 
единая диспетчерская дежурная служба, 
формирования гражданской защиты 
ТЭЦ-3. Диспетчерская служба включает 
сирену, звучит сигнал «Внимание всем!» 
и следует оповещение о пожаре.

Павлодарский филиал ТОО «Кузет» 
оцепил территорию масломазутного 
хозяйства. А команда охраны обще-
ственного порядка обозначила границы 
«опасной зоны».

В ликвидации условной аварий при-
няли участие пожарные аварийно-спа-
сательных частей по охране объектов 
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
формирования гражданской защиты 
предприятия - в общей сложности 80 
человек. От территориального органа 
по ЧС были задействованы 8 единиц 
техники  и  24 человека  личного  со-
става.

Руководитель штаба учений пол-
ковник  гражданской  защиты  Марат 
Кульдиков и начальник департамента 

по ЧС по Павлодарской 
области Алибек Длимов 
отметили  слаженность 
действий  участников  и 
высокую готовность сил и 
средств. Персонал ТЭЦ-3 
выполнил все действия 
со гласно  инструкции , 
ор г ани з овав  в з аимо -
действие  всех  служб , 
принимавших участие в 
ликвидации  аварийной 
ситуации. Пожарно-такти-
ческие учения показали 
готовность станции к ор-

ганизации деятельности в экстремаль-
ных условиях.

21 ноября, в 22:04, в результате 
аварийного отключения фидера на под-
станции «Центральная городская», была 
временно прекращена подача электро-

энергии в южной части Павлодара (79 
юридических и 2301 физических лиц). В 
течение двух часов аварийные бригады 
АО «ПРЭК» провели восстановительные 
работы.

Параллельно было выявлено по-
вреждение высоковольтного кабеля 10 
кВ, питающего трансформаторную под-
станцию № 443. Данный кабель и данная 
подстанция не принадлежат АО «ПРЭК». 
Их владельцем является Федоров А.Н. 
(ТОО «Трансэнерго»), который отказался 
проводить ремонтные работы. Поэтому 
утром 22 ноября без электроэнергии 
оставались семь объектов: многоэтаж-

ные жилые дома по ул. Пахомова, 33, 
Гагарина, 63/1, а также двухэтажные 
дома по ул. Гагарина, 59/1, 61/1, 65/1; 

детский сад № 34, пожарная часть № 2 
(Гагарина, 65). 

Во избежание социальной напряжен-
ности среди павлодарцев АО «ПРЭК» 
взяло на себя проведение экстренных 
ремонтных работ. В ночь с 21 на 22 но-
ября силами сотрудников Павлодарской 
РЭК началось устранение повреждения 
кабеля. На месте аварии работали три 
бригады, электротехническая лаборато-
рия, парогенераторная установка, другая 
специальная техника. 

В 16:50 22 ноября электроснабжение 
всех семи объектов было полностью 
восстановлено. 

ПРЭК: В РЕЖИМЕ ОПЕРАТИВНОСТИ

СЕРЬЕЗНЫЕ УЧЕНИЯ
В Павлодаре провели масштабные мероприятия в рамках республиканских 

командно-штабных учений «Қыс-2016». Среди этапов - проведение тактико-
специального учения по ликвидации аварии на крупном объекте жизнеобеспе-
чения областного центра. Одним из таких объектов стала Павлодарская ТЭЦ-3. 
Также отряды экстренного реагирования (ОЭР) АО «Павлодарская РЭК» и ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» приняли участие в смотре ОЭР аварийно-спа-
сательных служб и коммунальных предприятий областного центра.
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Минэнерго РК собирается предложить правительству 
увеличивать тарифы на электроэнергию, вырабатываемую 
возобновляемыми источниками электроэнергии (ВИЭ), опере-
жающими по сравнению с ростом доллара темпами, сообщил 
вице-министр Бакытжан Джаксалиев.

Поправки в законодательные нормы, стимулирующие развитие 
возобновляемой энергетики, будут вынесены на рассмотрение пра-
вительства в декабре 2016 года. Напомним, в РК законодательно 
утверждена гарантированная закупка электроэнергии от ВИЭ на 
протяжении 15 лет - для этого организован расчетно-финансовый 
центр, который скупает энергию по фиксированным тарифам. 
Тарифы были утверждены в 2014 году в тенговом эквиваленте, и, 
как объясняет заместитель директора департамента по ВИЭ Минэ-
нерго РК Алма Жукенова, после девальвации тенге они перестали 
быть интересными для инвесторов.

Аким Павлодарской области поручил руководителям нести 
личную ответственность за отсутствие тепла на объектах 
соцкультбыта.

- Если в каком-то детском саду или больнице холодно, руково-
дитель должен «жить» на этом объекте, - заявил глава региона во 
время аппаратного совещания по отопительному сезону. – Если в 
помещениях холодно, это значит, объект просто не подготовили!

В целом, как стало известно из доклада руководителя управ-
ления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ермурата 
Нурханова, отопительный сезон в Павлодарской области проходит 
в штатном режиме. Как сказал аким области, тепло этой зимой 
должно быть не только горожанам, но и сельчанам. Поэтому он 
поручил проанализировать вопрос обеспечения углем всех, в том 
числе самых отдаленных населенных пунктов.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал справедли-
вую стоимость бензина марки АИ-92. 

«Я не верю в то, что произошел резкий скачок цен. В ноябре 
цена на бензин АИ-92 была 127 тенге, а сейчас составляет 130 
тенге. На некоторых мелких заправках цены доходят до 135 тенге, 
на Гелиосе - 129 тенге, на КазмунайГазе по 128 тенге продается 
этот бензин. Поэтому, безусловно, мы не говорим, что цены будут 
сохраняться на прежнем уровне, потому что мы живем в рыночных 
экономических условиях», - сказал Канат Бозумбаев, отвечая на 
вопросы депутатов, в ходе правительственного часа в Мажилисе 
Парламента РК.

«По нефтепродуктам - бензину, дизельному топливу, авиаци-
онному топливу - импортозависимость составляет у нас 30%. По 
бензину - импортозависимость 30%, дизельному топливу - 15-20%, 
авиационному топливу - 70%. Поэтому российские цены, безус-
ловно, оказывают свое влияние, это надо понимать. В России в те-
чение последних 10-15 лет оптовая цена за одну тонну составляла 
360 долларов, сейчас она составляет 415 долларов. Ожидается, 
что она будет подниматься и дальше. Если мы будем в Астану 
привозить бензин и реализовывать на заправках, у нас должна 
быть цена - 140 тенге (за бензин марки АИ-92), но у нас есть свой 
бензин. Справедливая цена составляет 135-140 тенге. В ноябре 
цена продержится на уровне 130 тенге на бензин марки АИ-92. 
Если будет резкий скачок, если цена достигнет 170, 200 или 300 
тенге, мы оперативно проведем проверку и вернем ее на место», - 
подчеркнул Канат Бозумбаев.

В Казахстане энергопередающим организациям могут раз-
решить пересматривать предельные тарифы при расширении 
электросетей. Разработанный законопроект предполагает 
внесение изменений и дополнений в 2 Кодекса и 3 закона 
Республики Казахстан.

Это Налоговый Кодекс, Кодекс об административных правонару-
шениях, закон об электроэнергетике, о естественных монополиях 
и регулируемых рынках и о государственном имуществе. Вопросы 
укрупнения энергопередающих организаций рассматриваются в 
проекте закона по 5 основным механизмам.

«Это освобождение их от корпоративного подоходного налога 
и налога на имущество при принятии бесхозяйных электрических 
сетей, снятие запретов для энергопередающих организаций, 
предусмотренных законодательством о естественных монопо-
лиях, возможность пересматривать предельные уровни тарифов 
энергопередающих организаций при расширении электрических 
сетей, передачу электрических сетей, находящихся на балансе 
государственного предприятия, постепенное введение требований 
к деятельности энергопередающих организаций», - добавил Канат 
Бозумбаев.

Члены правительства одобрили данный законопроект, который 
теперь должен быть представлен в парламент.

Также был представлен законопроект о передаче на баланс 
энергопередающих организаций на льготных условиях бесхозных 
сетей. Таких в стране выявлено более 4 580 километров.

Казахстанцы смогут узнать свой углеродный след. Запуска-
емое новое мобильное приложение «Узнай свой углеродный 
след» нацелено на контроль рационального использования 
природных ресурсов и защиты окружающей среды.

«В Казахстане реализуется много новых проектов в этом направ-
лении при поддержке ПРООН, сейчас реализуется большой проект, 
который называется «Устойчивые города для низкого углеродного 
развития». Это, прежде всего рациональное сочетание развития 
экономики города, социальной сферы и вклада в охрану окружаю-
щей среды. Если наши города не будут устойчиво развиваться, то 
мы не получим тех выгод для населения, которые там есть. Это ка-
чественный транспорт, качественное жилье, качественные услуги», 
— сообщил менеджер проектов ПРООН, ГЭФ и правительства РК 
по энергоэффективности Александр Белый.

Новшество позволит ответить на вопрос: «Насколько каждый 
человек вносит вклад в климат, как он влияет негативно?». Вели-
чину этого влияния можно рассчитать в программе, доступной в 
Google Play и App Store. Разработчики говорят, что каждый человек 
сможет скачать эту программу и посчитать свой углеродный след и 
свое влияние на климат. По словам специалистов, данный продукт 
адресуется, в первую очередь, рядовому потребителю, особенно 
молодежи.

Также в приложении предусмотрены рекомендации, то есть 
каждый человек получает сертификат своего следа через принтер, 
где даются определенные рекомендации для сокращения своего 
углеродного следа. Кроме того, разработчиками прорабатывается 
бонусная система для поощрения активных пользователей.

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Сектор коммерческих облигаций предна-
значен для краткосрочных облигаций компаний, 
которые уже имеют опыт листинга на KASE, и 
ценные бумаги которых находятся в ее офи-
циальном списке. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
стало одной из первых компаний, выпустивших 
облигации в рамках данного сектора», - про-
комментировал Кайрат Турмагамбетов, член 
правления KASE, управляющий директор по 
развитию бизнеса.

Представители АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поделились планами по дальнейшему развитию 
компаний, представили динамику показателей 
деятельности организаций, информацию о теку-
щих проектах и прогнозных показателях. 

Как отметил генеральный директор АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов, с 2009 года 
компания реализует инвестиционную программу 
для повышения надежности работы энергетиче-
ского оборудования, предоставления качествен-
ных услуг для потребителей. «В период действия 
государственной программы предельных та-
рифов с 2009 по 2015 годы, мы инвестировали 
47,4 млрд тенге в модернизацию и обновление 

морально устаревшего и физически изношенного 
оборудования и улучшение экологических стан-
дартов производства. Благодаря реализации 
проектов установленная электрическая мощ-
ность станций к 2018 году повысится с нынешних 
662 МВт до 677 МВт», - сказал на брифинге Олег 
Перфилов. 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО», другая дочерняя компания АО «Цен-
трально-Азиатская Электроэнергетическая Кор-
порация», также реализуют проекты в секторе 
теплоснабжения. Так, в рамках подписанного 
в октябре 2016 года трехстороннего договора 
между Европейским Банком Реконструкции 
и Развития, Министерством национальной 
экономики Республики Казахстан и компаниями 
по программе «Нұрлы Жол», на модернизацию 
тепловых сетей Петропавловска, Павлодара и 
Экибастуза будет направлено почти 26 млрд 
тенге, что позволит к концу 2020 года полностью 
ликвидировать сверхнормативные потери при 
передаче теплоэнергии.

Специализированные торги состоятся на 
бирже 30 ноября.

ВЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ СТАБИЛЬНОСТИ

Серьезные учения

21 ноября АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) провела брифинг, темой которого 
стал выпуск первого инструмента в новом секторе биржи – краткосрочных (коммерческих) об-
лигаций. В брифинге приняли участие представители АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – как эмитента 
данного инструмента.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
СКЛАДЫВАЮТСЯ ИЗ ЗАРПЛАТЫ
1. От чего зависит размер пенсионных вы-

плат из ЕНПФ?
Размер пенсионных выплат из ЕНПФ на-

прямую зависит от величины, частоты, длитель-
ности и полноты своевременно перечисленных 
пенсионных взносов в ЕНПФ. В этой связи 
ЕНПФ рекомендует вкладчикам на регулярной 
основе самостоятельно контролировать своев-
ременность и полноту перечисления агентами по 
уплате обязательных пенсионных взносов, обяза-
тельных профессиональных пенсионных взносов 
в ЕНПФ. Проверить свои пенсионные накопления 
вы можете, обратившись в любое отделение 
ЕНПФ, либо выбрав интернет-информирование.

2. Кто может являться агентом по уплате 
пенсионных взносов? 

Агентом может являться физическое или 
юридическое лицо, включая иностранное юри-
дическое лицо, осуществляющее деятельность 
в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение, филиалы, представительства 
иностранных юридических лиц, исчисляющие, 
удерживающие (начисляющие) и перечисляющие 
обязательные пенсионные взносы, обязательные 
профессиональные пенсионные взносы в ЕНПФ 
в порядке, определяемом законодательством 
Республики Казахстан. Другими словами, агентом 
является ваш работодатель. 

3. Какие обязанности у агента, и какую ответ-
ственность он несет в случае их нарушения?

Согласно пункту 10 статьи 39 Закона Респу-
блики Казахстан «О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан» (далее – Закон) агент 
обязан своевременно исчислять, удерживать 
(начислять) и уплачивать обязательные пенсион-
ные взносы и обязательные профессиональные 
пенсионные взносы в ЕНПФ.

При этом в случае нарушения данной нормы 
Закона, своевременно не удержанные (не на-
численные) и (или) не перечисленные агентом 
суммы обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов при условии фактической выплаты и 
получения работником дохода, взыскиваются 
органами государственных доходов или подле-
жат перечислению агентами в пользу вкладчиков 
обязательных пенсионных взносов, работников, 
в пользу которых уплачиваются обязательные 
профессиональные пенсионные взносы с начис-
ленной пеней в размере 2,5-кратной официаль-
ной ставки рефинансирования, установленной 
уполномоченным органом, на каждый день про-
срочки (включая день оплаты в Государственную 
корпорацию) (п.1 статьи 28 Закона). 

Кроме того, в соответствии с положениями ста-
тьи 29 Закона агенты обязаны вести первичный 
учет исчисленных, удержанных (начисленных) 
и перечисленных обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов по каждому работнику в 
соответствии с порядком, установленным зако-
нодательством Республики Казахстан и обязаны 
ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представлять вкладчикам 
обязательных пенсионных взносов и работникам, 
в пользу которых уплачиваются обязательные 
профессиональные пенсионные взносы, сведе-
ния об исчисленных, удержанных (начисленных) 
и перечисленных обязательных пенсионных 
взносах, обязательных профессиональных пен-
сионных взносах.

4. Что делать тем, у кого отсутствуют пен-
сионные накопления либо их недостаточно? 

Для тех лиц, у которых отсутствуют пенси-
онные накопления в ЕНПФ либо пенсионные 
взносы перечисляются нерегулярно, а также тех, 
кто хотел бы трудоустроиться либо получить до-
полнительную работу, сообщаем, что Министер-
ством здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан разработан стандарт 
государственной услуги «Выдача направлений 
лицам на участие в активных формах содействия 
занятости» (далее – государственная услуга), ко-
торая оказывается местными исполнительными 
органами городов Астаны и Алматы, районов и 
городов областного значения, в том числе Управ-
лениями координации занятости и социальных 
программ областей и Управлений занятости и 
социальных программ городов Астаны и Алматы 
бесплатно. 

5. Что делать для получения данной ус-
луги?

Для получения государственной услуги не-
обходимо обратиться в местные исполнитель-
ные органы (адреса и контактные телефоны 
прилагаем) либо на веб-портал «электронного 
правительства»:  www.egov.kz.

Конечной целью оказания данной государ-
ственной услуги является трудоустройство об-
ратившихся лиц.

Надеемся, что данная информация окажется 
для вас полезной и посодействует в увеличении 
ваших пенсионных накоплений в ЕНПФ, в том 
числе посредством трудоустройства, следова-
тельно, в увеличении размера вашей будущей 
пенсии из ЕНПФ.

Контакт-центр ЕНПФ 14-18 (звонок по Казах-
стану бесплатный). Сайт: www.enpf.kz

- Аварийно-спасательные формирования 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сработали очень сла-
женно и верно, - сообщил после учений началь-
ник штаба ГО АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Шайму-
ран Шаймарданов. – Несмотря на то, что условия 
проведения учений были максимально прибли-
жены к боевым. Дополнительную роль сыграли 
и погодные условия - мороз, ветер, снег. Кроме 
того, во время учений все люди на предприятии 

не оставляли производство, но, несмотря на 
это, добросовестно приняли участие. Отмечу 
хорошую работу по спасению пострадавших, по 
принятию первоначальных мер. Что касается 
важности такого рода учений именно на предпри-
ятии: можно прочитать множество инструкций 
и сделать множество конспектов, но высшая 
форма обучения – именно практика. Один раз 
показать – и люди запомнят, как эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Окончание. Начало на стр. 1
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ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: «ÝÒÝÖ» - 60!

Совсем немного осталось до дня, 
когда Экибастузской ТЭЦ исполнится 
60 лет. Мы продолжаем публиковать 
очерки о людях, которые сегодня яв-
ляются гордостью станции. Многие из 
них отдали ТЭЦ большую часть своей 
жизни, найдя здесь свое призвание и 
сумев в нем реализоваться.

Олег Кажаев, заместитель началь-
ника производственно-технического 
отдела.

Олег Леонтьевич как молодой специ-
алист был направлен в Экибастуз по 
распределению ,  по -
сле  окончания  усть -
каменогорского энер-
гетического техникума 
(специальность  «па-
рогенераторные уста-
новки»). Признается, 
что выбор профессии 
был спонтанным: «Моя 
мама  работала  всю 
жизнь в школе, долгое 
время была завучем. 
Я мечтал тоже стать 
учителем .  Но  мама 
предложила  попро -
бовать энергетику. И 
оказалась права. Хотя 
поначалу осознанности 
особой у меня не было. 
А вот когда на практике 
полгода поработал на 
ТЭЦ  в  Целинограде , 
тогда -то  и  появился 
настоящий интерес к выбранной от-
расли. Когда воочию увидел, как теория 
претворяется в практику, захотелось 
узнать об этом как можно больше. 

На Экибастузскую ТЭЦ приехал в 
апреле 1989 года. Станция встретила 
меня широкой улыбкой в лице Николая 
Ивановича Данильчука, который был 
тогда начальником котло-турбинного 
цеха. Он спросил меня: «Пойдешь стар-
шим машинистом турбины?». Пойду, ре-
шил я, почему нет. Сложностей я никогда 
не боялся, к труду с малых лет приучен. 
А главное -  даже после учебы и практики 
я до конца еще не понимал, какая это ве-
ликая ответственность. Осознал, только 
когда начал работать. 

Стажировал меня Дмитрий Мазов 
– участник войны, энергетик старой 
закалки, он уже тогда был на пенсии. 
Вроде недолго вместе проработали, а 
запомнил его науку на всю жизнь. Он 
учил крепко: передавая весь свой опыт 
полностью, не скрывая ничего и не от-
делываясь формальностью». 

После пяти лет в котло-турбинном 
цехе Олег Кажаев с 1994 по 2006 годы 
работал начальником смены станции. 
Затем  пришел  в  производственно-
технический отдел. Кроме любимой 
работы  самой  большой  гордостью 
Олега Леонтьевича являются его дети. 
Старшая дочь, подарившая уже внучку. 
Младшая, которая учится во втором 
классе .  И  сын  Данил ,  трудящийся 
здесь же, на станции. Начинал парень 
с обходчика котло-турбинного цеха, 
сейчас там же старшим машинистом. 
Выбрал профессию 
вслед  за  отцом ,  а 
вместе  с  профес -
сией – стабильность, 
призвание и родной 
коллектив.

Олег Кажаев уве-
рен: если отношение 
к работе правильное, 
есть знания и стрем-
ление  расти  –  на 
станции обязательно 
найдешь себя. И пер-
спективы, и зарплата 
здесь очень неплохие. 

Анна  Семакина , 
машинист  паровых 
турбин котло-турбин-
ного цеха.

 Родилась в Куста-
нае. В город горняков 
приехала в 1996 году к сестре – с твер-
дым намерением остаться здесь и найти 
работу. 

«На одной площадке с моей сестрой 
жила Лариса Макарова, - вспоминает 
Анна Геннадьевна. – Она уже работала 
на Экибастузской ТЭЦ и позвала меня 
на станцию, мол, приди, посмотри, 
попробуй. Я пошла – и, как видите, до 

сих пор здесь. Мне с самого начала все 
было интересно и ничуть не страшно. За 
своими наставниками бегала неотвязно, 
все спрашивала, узнавала, рассматри-
вала. Одна из них – Галина Симбир-
цева, которая потом уехала и которую 
я вспоминаю добрым словом до сих 
пор – объяснила мне азы. Другие тоже 
всегда помогали советом, пояснением, 
даже ремонтники, когда интересовалась 
их мастерством».

Работа до сих пор для Анны Семаки-
ной не потеряла свою притягательность, 
несмотря на то, что многие считают: ма-

шинист или обходчик – не 
женские профессии. На-
чинала Анна Геннадьевна 
как раз обходчиком, затем 
ей предложили стать ма-
шинистом турбины. 

«Моя  работа  –  по -
настоящему моя, - с улыб-
кой говорит Анна Сема-
кина. – И город Экибастуз, 
и станция давно стали 
неотъемлемой  частью 
меня. Даже когда в гости к 
родным в Кустанай еду, в 
поезде начинаю за домом 
скучать, который навсегда 
уже для меня здесь». 

Константин Рейзвих, 
начальник участка цеха 
обслуживания оборудова-
ния. В 2013 году награж-
ден Почетной грамотой 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Коренной экибастузец, Константин 

после окончания школы поступил в 
колледж на теплотехника. В 2007 году, 
после окончания суза, устроился на 
ЭТЭЦ. И сразу же поступил заочно в Еки-
бастузский институт, на ту же специаль-
ность. На ТЭЦ Рейзвиха взяли слесарем 
4 разряда. Через полгода он получил 
5 разряд, еще через 
полгода его поставили 
бригадиром, а через 
следующие  полгода 
– мастером. Семь лет 
отработал мастером, 
и вот уже полгода как 
переведен начальни-
ком участка в ЦОО.

«Когда я поступал в 
колледж, изначально 
планировал выбрать 
железнодорожную спе-
циальность, - рассказы-
вает Константин Ива-
нович. – Но в приемной 
комиссии мне  сказали, 
что в плане дальней-
шего трудоустройства 
более перспективны те-
плоэнергетика и авто-
мобилестроение. Я вы-
брал теплоэнергетику. 
Ни капли не пожалел 
до сих пор. Первый интерес появился 
на практике, в 2005 году. Я проходил ее 
в «Экибастузских тепловых сетях», где 
на тот момент работал слесарем. Пока 
мои однокурсники постигали начальные 

азы, я уже полноценно 
работал, вникал во все 
тонкости. После окончания 
колледжа выбрал ТЭЦ, а 
не тепловые сети, потому 
что на станции гораздо 
больше  оборудования . 
Наставником моим стал 
Дружинин Виктор Юрье-
вич .  Он  мне  объяснял , 
показывал, давал читать 
специальную литературу 
– потом спрашивал, что 
и как я понял, обсуждал 
со мной прочитанное. Я 
считаю, самообразование 
– необходимая составля-
ющая профессионального 
роста. Проблем с практи-
ческими навыками у меня 
никогда не было, дается 
мне все легко, вникаю бы-

стро - наверное, потому что, что работу 
свою люблю».

Цель в жизни у Константина Рейзвиха 
вроде простая: жить дальше, разви-
ваться, заботиться о семье, воспитывать 
двоих детей. Но зная, как этот человек 
привык все делать на сто процентов, 
можно не сомневаться: он живет и будет 
жить по-настоящему, в полную силу.

В  свободное  время 
Константин занимается 
спортом. Его сердце в 
этом плане отдано ба-
скетболу, в который он 
не только любит, но и 
умеет играть вполне про-
фессионально: в свое 
время команда, где играл 
Рейзвих, выступала за 
Экибастуз и даже ста-
новилась   чемпионом 
Казахстана. 

Константину Рейзвиху 
30 лет. Многие его ро-
весники, говорит Костя, 
не стремятся к росту в 
профессии, желая все и сразу: большие 
оклады, хорошие должности и, по воз-
можности, небольшой объем обязан-
ностей. А работать над собой не хотят. 
С этим сложно спорить. Поэтому именно 
такие, как Константин Рейзвих, были и 
будут истинными энергетиками. 

Андрей Чевела, токарь 6 разряда, 
ремонтно-механический 
цех. В 2013 году награж-
ден Почетной грамотой АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Экибастузская школа, 
затем профтехучилище и 
работа на угольном раз-
резе – первые ступени в 
жизни молодого Андрея 
Чевелы .  За т ем  была 
служба в армии, в погра-
ничных войсках. Вернув-
шись после исполнения 
воинского долга, Андрей 
Владимирович пришел на 
ЭТЭЦ  токарем. С первого 
дня влился в трудовой кол-
лектив - с тех пор и оста-
ется здесь своим. Будучи 
уже опытным професси-

оналом, Ан-
дрей Чевела 
сам стал на-
ставником для многих мо-
лодых коллег. «Сегодня в 
своей профессии я умею 
практически все, - говорит 
Андрей Владимирович, 
- и мне интересно опыт 
передавать .  Не  жалко , 
наоборот, это важно. Но я 
сразу вижу, будет человек 
дальше работать или нет, 
а если нет - объяснять 
что-то ему бессмысленно. 
Если же я вижу, что уче-
ник  старается ,  понять 
хочет, разобраться – рас-
скажу и поделюсь всем, 
что знаю».

Виктор Дружинин, на-
чальник участка ремонтно-
механического  цеха .  В 

2001 году награжден Почетной грамотой  
Экибастузской ТЭЦ и Почетной грамотой 
секретаря маслихата города Экибастуза. 
В 2008 году – Почетной грамотой Казах-
станской Электроэнергетической Кор-
порации. В 2010-м – Почетной грамотой 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В 2011 году – 
званием «Заслуженный энергетик КЭА».

Родом Виктор Юрьевич из Талдыкор-
ганской области. Школу 
окончил в поселке Руд-
ничный. Мама его всю 
жизнь проработала пе-
дагогом, отец - электри-
ком по ремонту горного 
оборудования на шахте. 

В 1971 году Виктор 
Дружинин поступил в 
алма-атинское училище 
на специальность «по-
мощник машиниста». В 
1972-1974 годах служил 
в армии по той же спе-
циальности - машинист 
тепловоза. После воз-
вращения начал рабо-
тать слесарем в локо-
мотивном депо города 
Фрунзе .  В  1975 году 
женился, через год ро-
дилась дочь. Молодые, 
полные энтузиазма, подумывали ехать 
на БАМ – надо было зарабатывать 
на собственное жилье. Однако волею 
судьбы оказались на строительстве 
ЭТЭК. 

Виктор  Юрьевич  вспоминает :  «В 
1979 году я пришел на Экибастузскую 
ТЭЦ, где директором был Геннадий 
Захарьев, в котельный цех машини-

стом котла. Жена тоже 
устроилась на станцию 
в электроцех дежурным 
монтером.

В  т о  в р емя  шло 
расширение станции, 
монтировалась вторая 
очередь котлов. Было 
очень  интересно: но-
вая профессия, новое 
оборудование .  Из -
учал все непрерывно. 
Вскоре меня перевели 
на должность старшего 
машиниста. Через год 
стал старшим масте-
ром по ремонту обо-
рудования  на топли-

воподаче. Постигать профессию мне 
помогали начальники смен Юрий Кубря-
ков и Геннадий Терентьев, заместитель 
начальника  котло-турбинного  цеха 
Николай Данильчук. В первую очередь 
- освоение оборудования, изучение 
технологических схем. И, конечно, от-
ношение к труду нас объединяло. Не-
смотря на то, что молодой был, я всегда 

стремился свою работу 
делать  качественно , 
честно, добросовестно. 
Это дело чести».

Супр у г а  Ви к т о ра 
Дружинина Любовь Его-
ровна 25 лет отработала 
на станции в должности 
электромонтера .  Се-
годня уже на пенсии. А 
на станции работают 
брат и племянник Вик-
тора Юрьевича. Брат 
– начальник цеха ТАИ 
Михаил Дружинин, пле-
мянник Сергей - в  этом 
же цехе инженером.

Саулен Айменова, 
машинист топливопо-
дачи 4 группы. В 1983 
году была награждена 
Почетной грамотой Эки-

бастузской ТЭЦ. В 2009, 2012 годах 
– Почетной грамотой АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО».

Саулен родилась в поселке Калка-
ман, там же и училась. В Экибастуз 
приехала в мае 1982 года, в возрасте 22 
лет. Узнав, что есть вакансии на стан-
ции, пришла попробовать себя в энер-
гетике. «Мне знакомая предложила, она 
здесь работала, - делится воспоминани-
ями Саулен Хамзиновна. – Я пришла на 
топливоподачу машинистом, увидела, 
как идет процесс, сказала себе: все, 
остаюсь. С тех пор место работы и не 
меняла. Помню старую топливоподачу, 
на которой отработала три года. Было 
непросто, но мы, молодые, сложностей 
тогда вовсе не замечали. Настрой был 
простой: работать - так работать. Много 
значило и то, что работа помогала 
нам быть самостоятельными в мате-
риальном плане. У меня родители уже 
тогда были пожилыми, им нужно было 
помогать». 

Особо отмечает Саулен Айменова 
коллектив, который на станции всегда 
был особенный. Алла Кулеш, Зина-
ида Токарева, Фрида Шандер – эти 
женщины приняли молодую девушку 
Саулен как родную дочь, делясь с ней 

всеми своими знаниями 
и  умениями .  Видя  от-
ветственность, старание 
молодой смены, ей от-
вечали уважением и при-
знанием в коллективе.

На  станции  Саулен 
Хамзиновна встретила 
и своего будущего мужа. 
Он в котло-турбинном 
цехе работал слесарем 
по  ремонту  котлов .  В 
1 9 8 9  г о д у  сы г р а л и 
свадьбу, потом дочь ро-
дилась. Супруг Саулен 
Айменовой сегодня ра-
ботает на другом пред-
приятии. А она остается 
на  станции .  «Я  здесь 
душой приросла, - при-
знается Саулен Хамзи-
новна. – Никуда уйти со 

станции не смогу – и не хочу. Наверное, 
когда через год выйду на пенсию, стан-
ция, как и многим другим, будет мне 
сниться. Ведь вся моя жизнь - именно 
здесь».

СЛАВНЫЕ ИМЕНА

Виктор ДружининВиктор Дружинин

Саулен АйменоваСаулен Айменова

Константин РейзвихКонстантин Рейзвих

Анна СемакинаАнна Семакина

Олег КажаевОлег Кажаев

Андрей ЧевелаАндрей Чевела
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Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет 
с  юбилеем  Алму  Шайдул-
линовну Бейсембекову. В 
самый чудесный день – самые 
чудесные пожелания: счастья, 
нежности, исполненных жела-
ний, и всегда замечательного 
настроения!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» по-
здравляют своих юбиляров: 
Руслана  Лотфорохмано-
вича Сафиулина, Валентину 
Владимировну Отмахову, 
Владимира  Васильевича 
Павлюченко, Сабита Абды-
галымовича Ибраева. Удачи 
и радости, счастья и любви! 
Пусть тепло сердечных слов 
и самых искренних пожеланий 
надолго сохранит в сердце 
ощущение праздника!

Коллектив  Городского 
предприятие электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Кабидоллу 
Тайлакова и Карлыгу Аб-
драхманову. Пусть сбудутся 
ваши сокровенные желания 
и устремления! Пусть со-
хранится все хорошее, что 
есть в вашей жизни, и преум-
ножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма!

Сотрудники Восточного 
предприятия электрических 
сетей поздравляют с днём 
рождения Александра Ми-
хайловича Семёнова. И же-
лают незабываемых встреч, 
верных друзей, праздничного 
настроения, исполнения за-
ветных желаний и творческих 
свершений!

Коллектив Западного пред-
приятия электрических сетей 
чествует своих юбиляров: 
Сергея  Ивановича  Голу -
бенко, Кайрата Калиевича 
Сакенова и Владимира Алек-
сеевича Симонова. Пусть 
удача, успех и вдохновение 
будут верными спутниками 
во всех ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни!

Сотрудники  ТОО  «АТП -
Инвест» поздравляют с юби-
леем своих коллег: Алексея 
Сергеевича Петухова, Ра-
шида Махметовича Аман-
таева ,  Бориса  Кузьмича 
Басалаева, Жанболата Ка-
зезовича  Букаева  и  Али-
бека  Толепбергеновича 
Скыпидарова. Здоровья и 
хорошего настроения, всех 
благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего 
уюта, любви и человеческого 
счастья! А также теплоты 
в отношениях, уважения и 
доверия в коллективе, долгих 
радостных лет жизни!
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От всей души поздравляем обаятельную женщину, прекрасного специалиста Людмилу Ни-
колаевну Литвинову, инженера-энергетика группы технического учета и энергобаланса 
производственно-технического управления ЭТЭЦ с 50-летним юбилеем!

Коллектив Павлодарского фи-
лиала  ТОО  «АТП-Инвест» по-
здравляют с юбилеем директора 
Мурата Танкеевича Сеитова. 24 
ноября ему исполнилось 50 лет.
Мурат  Сеитов  в  системе  АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» работает 
с 25 декабря 2003 года. Трудовой 
путь в этой сфере он начал меха-
ником колонны грузоподъемных 

механизмов в цехе №14 ОАО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». В мае 2004 года 
был принят переводом в ТОО АТП 
«Энергетик».
С  2 0 0 5  по  2 0 1 1  г од  рабо -

тал в ТОО АТП «Тасу-РV», ТОО 
«Энергоинвест-ПВ». В 2012-м при-
нят в ТОО «АТП-Инвест». В 2013 
году назначен главным инженером, 
с 25 января 2016 года – директор 
ТОО «АТП-Инвест».
Сотрудники отзываются о Мурате 

Сеитове, как о человеке, своим тру-
дом добившемся успеха.

«Это честный человек, знающий 
свое дело. Поэтому в работе он 
успешно поднимается по карьерной 
лестнице. У нас был мастером, на-
чальником участка автокранового 
хозяйства ,  потом  инженером  и 
директором – самостоятельно про-
шел все ступени трудового пути», - 
говорит о юбиляре главный инженер 
ПФ ТОО «АТП-Инвест» Александр 
Лысенко.

Все коллеги отмечают: Мурат 
Сеитов - принципиальный, знающий 
свое дело профессионал. Коллектив 
доверяет своему руководителю и с 
пониманием относится к поставлен-
ным целям.

«Директор – прежде всего, гра-
мотный инженер. Он досконально 
разбирается в нашей работе, - рас-
сказывает начальник транспортного 
цеха № 2 Владимир Петрушин. - Ра-
бота у него непростая, и мы его под-
держиваем, стараемся не подводить 
своих клиентов и выполняем задачи, 
которые он перед нами ставит. Все 
его уважают: он такой человек – без 
зазнайства, сам ко всем относится с 
уважением, вникает в нужды сотруд-
ников. Если по-простому, по-мужски 
сказать – золотой мужик!».
Коллектив поздравляет Мурата 

Танкеевича с юбилеем. И желает 
крепкого здоровья, успехов в работе, 
семейного благополучия. Счастья, 
достатка и всех земных благ!

ЧЕЛОВЕК, ЗНАЮЩИЙ СВОЁ ДЕЛО

Коллектив поздравляет с днём рождения маляра 5 
разряда строительного цеха №15 Павлодарской 
ТЭЦ-3 Лидию Карловну Максимову.

Уважаемая Лидия Карловна!
В этот праздничный день примите 

слова искренней благодарности за 
Ваш труд, за высокие профессио-
нальные качества. Работа в нашей 
отрасли заставляла Вас быть более 
мужественной, но Вы сумели при 
этом остаться такой женственной. 
Желаем Вам мира, благополучия, 
домашнего уюта, душевной гармо-
нии! Радуйтесь каждому мгновению 
своей жизни, будьте здоровы, кра-
сивы и любимы!
Заместитель начальника по строительству

управления ремонтов Василий Легейда,
начальник цеха №15 Сергей Лямин,

заместитель начальника цеха
№15 Юрий Плешков,

прорабы, мастера и кладовщики

Дорогая Лидия Карловна,
с днём рождения!

Часть жизни Вашей пролетела,
как мгновенье.

Вы – гордость и пример
для молодого поколенья.

Своим трудом, и знаньем, и уменьем
Не раз смогли развеять все сомненья.
Спасибо Вам!
Мы благодарны Вам за всё –
За чистоту, открытость и доверье!

Бригада маляров,
бетонщиков и плотников

Дорогую и уважаемую Валентину Николаевну Товста, бухгалтера финансового 
управления ТОО «Павлодарэнергосбыт», поздравляем с  прекрасным юбилеем! 

Пусть каждый день
Принесет лишь хорошее:
Новые планы, 
Стабильность, уверенность,
Воздух бодрящий
И утро погожее,
Свежие силы, здоровье, 
Размеренность!
Станет реальностью

Рог изобилия,
Счастье подарит,
Как в сказке, идиллию!
Внешность всегда
Привлекает внимание
И исполняются пусть все желания!

С самыми наилучшими пожеланиями,
коллектив бухгалтерии

ТОО «Павлодарэнергосбыт»

 Желаем долгих лет и крепкого здоровья, 
 Удачи большой-пребольшой, 
 Чтобы в доме всегда было счастье, 
 А горе обходило стороной! 
Пусть светом радостным наполняется тот мир, в кото-

ром Вы живете!
Коллектив Экибастузской ТЭЦ


