
отопительный сезон рискуют 
остаться без тепла: каждый ме-
сяц списки неплательщиков пе-
редаются на отключение в ТОО 
«Павлодарские тепловые сети». 
Чтобы этого не произошло, ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» прово-
дит разъяснительную работу, 
дабы избежать не только пре-
кращения подачи теплоэнергии, 
но и судебных разбирательств. 

При востребовании задол-
женности в судебном порядке  
потребитель должен быть готов 
к  неблагоприятным  послед-
ствиям, связанным с дополни-

тельными денеж-
ными затратами по 
оплате  судебных 
расходов. Это го-
спошлина  в  раз -
мере 1,5% от суммы 
долга, расходы по 
оплате услуг пред-
ставителя  -  10% 
от  суммы  долга , 
а также исполни-
тельская санкция 
-  25% от  суммы 
исполнительного 
документа.

В целях воздей-
ствия  на 
злостных 
д о л ж н и -
к ов  ТОО 
«Павлодарэнер го -
сбыт» проводит работу 
по прекращению по-
дачи тепловой энер-
гии на отопление по 
стоякам потребителей, 
проживающих в много-
этажных жилых домах 
и имеющих задолжен-
ность. В дальнейшем, 
в  случае  неоплаты , 
стояки не будут  под-
ключены  к  системе 
теплоснабжения  в 
отопительный сезон 

Накануне отопительного 
сезона все усилия персонала 
Экибастузской ТЭЦ и про-
изводственного комплекса 
«Экибастузские  тепловые 
сети» направлены на полное 
и качественное выполнение 
намеченных  ремонтов  ос-
новного и вспомогательного 
оборудования.

 «Производственная и ре-
монтная деятельность предпри-
ятий теплоснабжения напрямую 
зависит от средств, которые по-
ступают от потребителей», - на-
поминает Егор Краснов, началь-
ник диспетчерской 
службы ПК «ЭТС» 
ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». 

Н а  1  а в г у с т а 
сумма  просрочен-
ной задолженности 
потребителей Эки-
бастуза перед ТОО 
«Павлодарэнерго-
сбыт» за тепловую 
энергию составила 
более  миллиарда 
тенге (если быть точ-
ными - 1 037 138 тыс. 
тенге). Должники, не 
оплатившие  отпу-
щенную им тепловую 
энергию ,  в  новый 
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НОВОСТИ

2015-2016. Обратное подклю-
чение будет возможно только 
при полном погашении долга 
и оплате расходов, связанных 
с отключением/подключением. 
Сумма этих расходов - до 70 703 
тенге (подключение - 37 600,32 
тенге; отключение - 33 102,41 
тенге).

21 августа ТОО «Павлодар-
энергосбыт» совместно с ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» 
провели работы по прекраще-
нию подачи тепловой энергии на 
отопление. В результате были 
отключены потребители в го-

ПЛАТИ ЗА ТЕПЛО ВОВРЕМЯПЛАТИ ЗА ТЕПЛО ВОВРЕМЯ
роде Экибастузе по адресам:

- улица  Московская ,  73 
(квартиры №№105, 108, 111, 
114, 117; долг - 372 тыс. тенге);

- улица Строительная, 26А 
(квартиры №№1, 5, 9, 13; долг 
- 400 тыс. тенге).

«Все были предупреждены 
об отключении. Раз долг не 
погашен, мы вынуждены от-
ключить должников от си-
стемы теплоснабжения до тех 
пор, пока они не оплатят свои 
долги, а также расходы, свя-
занные с отключением/под-
ключением», - комментирует 
Татьяна Забелина, начальник 
участка сбыта тепловой энер-
гии в Экибастузе.

ТОО  «Павлодарэнерго- 
сбыт» в рамках акции «Шаг 
навстречу» предлагает всем, 
кто имеет долги за тепловую 
энергию, составить график по-
гашения задолженности в рас-
срочку. Для этого необходимо 
обратиться в участок сбыта 
тепловой энергии со следую-
щими документами (оригиналы 
и копии): домовая книга, удосто-
верение личности, ИИН, квитан-
ция об оплате определенного 
на участке процента от суммы 
долга за потребленную тепло-
вую энергию.

Алёна Коношонок, 7 лет

«ПРИУМНОЖАЯ ЭНЕРГИЮ
ПОКОЛЕНИЙ»
        СТР.4        СТР.4
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переход на новое программное обеспечение 1С 
УПП. В данный момент опытная эксплуатация 
программы идет в «Севказэнерго», в следующем 
году – наша очередь. В связи со всеми нововве-
дениями проведена работа по унификации долж-
ностей и всей структуры управления персоналом 
в целом, в том числе на дочерних предприятиях. 
Этими направлениями модернизация не огра-
ничивается – с 2015 года мы перешли на новую, 
более совершенную систему премирования 
сотрудников. Если раньше существовал единый 
критерий премирования по всей компании, то сей-
час разработаны свои критерии результативности 
для каждого подразделения, с учетом специфики 
работы и производительности. Сначала новая 
система была внедрена в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
позже – на всех дочерних предприятиях. Должна 
отметить, что такая большая работа была про-
делана не зря, и результаты полностью оправды-
вают затраченные время и усилия».

Все нововведения и внедрение новых тех-
нологий требуют от коллектива управления по 
работе с персоналом регулярного повышения 
квалификации. Самообразованием занимаются 
все  специалисты подразделения, более того, 
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Людмила СмирноваЛюдмила Смирнова

ÍÎÂÎÑÒÈ

В национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» начались 
массовые сокращения. Первыми своих мест лишились не-
сколько топ-менеджеров. 

Тотальная чистка началась во всех подразделениях «Астана 
ЭКСПО». Очевидно, что карт-бланш на это новому руководителю 
компании Ахметжану Есимову дал президент страны. Причем 
одними лишь увольнениями дело не обошлось - два департамента 
из-за неэффективной работы и вовсе ликвидировали, а сотрудни-
ков распустили. Экономить в нацкомпании решили и на жаловании. 
Годовой фонд заработной платы урезали сразу на сто пятьдесят 
миллионов тенге. Напомним, реформы в структуре, которая от-
вечает за важнейший проект государства, начались после громкого 
коррупционного скандала. Под следствием сейчас находятся сразу 
несколько бывших топ-менеджеров «Астана ЭКСПО», в том числе 
экс-председатель Талгат Ермегияев. Его вместе с подчиненными 
подозревают в хищении сотен миллионов тенге.

Учащиеся Павлодарского колледжа учат роботов танцевать. 
Видеоролик с танцующим роботом разместил в «Youtube» 
пользователь Дима Павлов. Видео сопровождается записью, 
что робот танцует под музыку "Imagine Dragons – Radioactive", 
изменяя высоту клиренса.

Механический танцор искусно двигается в такт музыки, вы-
полняя различные па, а после танца под аплодисменты зрителей 
раздает поклоны. Сообщается, что робот был собран студентами 
первого курса павлодарского бизнес-колледжа. Также отмечается, 
что это второй танец, исполняемый чудо-машиной. Ранее автор 
видео выложил в сеть ролик с этим же роботом, танцующим "Кара 
жорга".

Казахстанские изобретатели создали персональный 
трекер – устройство слежения, позволяющее определить 
передвижения детей в онлайн-режиме. Главное преимущество 
изобретения казахстанцев – полная независимость устрой-
ства от спутниковой системы, позволяющая ему работать 
даже в труднодоступных местах. Кроме того, отмечается, что 
"Мангуст", именно так называется трекер, может работать без 
подзарядки в течение 20 дней.

"Мы сделали очень маленькое устройство, оно меньше пачки 
жевательной резинки и призвано помочь родителям определить, 
где находятся их дети. Оно очень прочное, его практически нельзя 
разбить. Основное преимущество в том, что используются про-
двинутые алгоритмы экономии электроэнергии. Понятно, что тех-
нологического прорыва не произошло в мире по батареям, но у нас 
есть собственный уникальный алгоритм, который позволяет очень 
сильно экономить электроэнергию", - объясняет исполнительный 
директор проекта Евгений Щербатов.

На разработку системы "Мангуст" потребовалось три года на-
учных исследований. По словам авторов, их технология не имеет 
аналогов. Поэтому они уверены, что казахстанское ноу-хау взорвет 
мировые рынки. Сообщается, что изобретатели уже получили 
около 500 заявок. Разработчики пообещали, что стоимость трекера 
будет демократичной и приобрести его сможет каждый родитель.

В павлодарском управлении недропользования, окружаю-
щей среды и природных ресурсов пояснили, что министер-
ство энергетики Казахстана отказалось от идеи строительства 
завода по уничтожению опасных отходов в Павлодаре. 

Ведомство решило пересмотреть вопрос после того, как жители 
Павлодарской области высказались против появления в регионе 
небезопасного завода. Свое решение павлодарцы выразили 10 
июня этого года на общественных слушаниях. Тогда жители об-
ласти собрали более 100 тысяч подписей.

Впервые о строительстве завода по утилизации опасных от-
ходов стало известно в октябре прошлого года. Инициаторами 
проекта стоимостью сто миллионов долларов выступили мин-
энерго и Всемирный банк. На заводе планировалось уничтожать 
все промышленные отходы, в том числе нефтешламы, а также 
зараженную почву. Новое производство позволило бы уничтожать 
опасные отходы, накопленные не только в Павлодарской области, 
но и в других регионах. Сами павлодарцы были категорически про-
тив соседства с опасным производством.

Первый вице-премьер Бакытжан Сагинтаев рассказал о 
поддержке целых секторов экономики.  Помощь получат си-
стемообразующие и экспортоориентированные предприятия.

Вслед за плавающим курсом тенге правительством был раз-
работан план оперативных мер по реагированию на сложившуюся 
ситуацию. Это список шагов, которые кабинет министров должен 
предпринять в ближайшее время. «Дорожная карта» будущих 
действий правительства представляет собой достаточно объемный 
документ, тезисно о нем рассказал Бакытжан Сагинтаев.

Совместно с ассоциацией Kazenergy в настоящее время про-
веден анализ 57 добывающих компаний. По его итогам отобрано 
39 низкорентабельных предприятий. В отношении них до 1 октября 
2015 года планируется снижение налога на добычу полезных ис-
копаемых. В денежном выражении это поможет выиграть им до 46 
млрд тенге.

Также, по словам Бакытжана Сагинтаева, к правительству об-
ратились нефтяные компании с тем, чтобы им дали разрешение 
на дополнительное сжигание попутного газа. Эта мера приведет 
к двойному эффекту. С одной стороны, эти компании увеличат 
добычу до 480 тыс. тонн. С другой стороны, бюджет получит до-
полнительно 19 млрд тенге.

В рамках поддержки экспортноориентированной промышлен-
ности в начале 2015 года было принято решение о помощи пред-
приятиям, активно действующим на внешних рынках. На эти цели 
было выделено 35 млрд тенге. По словам Бакытжана Сагинтаева, 
это привело к тому, что сейчас некоторые виды казахстанской 
продукции реализуются в разных странах мира. В пример он по-
ставил кондитерские изделия и трубную продукцию, которой мы не 
только обеспечиваем себя, но и экспортируем за рубеж. По мнению 
первого вице-премьера, эта программа доказала свою эффектив-
ность, поэтому было принято решение дополнительно выделить 
50 млрд тенге на поддержку отечественных экспортеров. В общей 
сложности, объемы экспортной продукции благодаря поддержке 
правительства составят 176 млрд тенге по итогам 2015 года.

Управление персоналом - тонкая и от-
ветственная работа, требующая гибкого 
подхода и опыта. Это не просто обеспечение 
предприятия заинтересованными  квалифици-
рованными кадрами, но еще и максимальное 
использование способностей и мастерства со-
трудников, поиск эффективных способов по-
вышения их квалификации и своевременное 
продвижение по службе. Эти важные задачи 
решает управление по работе с персоналом 
(УРП) АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В состав управления входит отдел труда и 
заработной платы (ОТиЗ), собственно отдел по 
работе с персоналом и учебный центр. В коллек-
тиве сорок пять сотрудников под руководством 
Людмилы Смирновой. 

Людмила Анатольевна в свое время получила 
педагогическое образование и пятнадцать лет 
работала в школе: сначала учителем, потом 
– заместителем директора. Когда однажды пред-
ложили поменять сферу деятельности, ей стало 
интересно попробовать себя в ином профессио-
нальном качестве. Хотя, если вдуматься,  функ-
циональные обязанности заместителя директора 
в школе не что иное, как управление персоналом. 
«Только масштабы несколько отличаются от 
крупного завода», - рассуждала Людмила Смир-
нова, начиная новый профессиональный этап. 
Масштабы действительно стали иными, но, как 
говорила героиня известного фильма, после того, 
как научишься управлять тремя сотрудниками, 
количество уже не имеет значения. В 2013 году 
Людмилу Анатольевну пригласили в АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», с тех пор она возглавляет управ-
ление, которое было реорганизовано и в своем 
нынешнем виде, с такой структурой, существует  
не так давно.

«Работать сейчас очень интересно, потому что 
ломаются старые стереотипы, создается новая 
система управления персоналом,  - рассказывает 
Людмила Смирнова. – Правда, отношение к на-
шему подразделению меняется не так быстро, как 
хотелось бы.  УРП сейчас еще многими восприни-
мается как отдел кадров, в задачу которого входит 
принять на работу, сделать соответствующую 
запись в трудовой книжке или оформить уволь-
нение. На самом деле сегодня мы работаем с 
персоналом в самых разных направлениях и уже 
давно вышли за рамки старых форм. 

В этом году мы ведем работу по переходу на 
единую систему оплаты труда по всему холдингу 
(ЦАЭК). Нужно отметить, что для «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» это не простой шаг, идет апробация 
новшества. В скором времени будет осуществлен 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: 
ГРАМОТНО И СОВРЕМЕННО

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
В ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
В ТОО «Павлодарские тепловые сети» воз-

рождают традиции – впервые за долгое время 
в рамках празднования 50-летия «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» там прошел конкурс «Лучший по 
профессии».

В соревнованиях участвовали 12 слесарей по 
ремонту и обслуживанию оборудования  тепловых 
сетей из Павлодара и Экибастуза. Конкурсантам 
предлагалось ответить на два теоретических 
вопроса: по безопасности и охране труда и по 
ремонтным работам теплосетей. В состав ком-
петентного жюри, которому предстояло оценить 
знания участников, вошли: заместитель главного 
инженера ТОО «ПТС» по эксплуатации Сергей 
Дузь, начальник участка южного сетевого района 
Александр Журавлев, начальник службы безопас-
ности и охраны труда Майя Беспаева, начальник 
диспетчерской службы ПК «ЭТС» Егор Краснов,  
ведущий инженер по технике безопасности ПК 
«ЭТС» Марат Нигматуллин и ведущий инженер по 
техническому надзору ПК «ЭТС»  Николай Туцкий. 
Арбитры  были приятно удивлены качеством 
знаний сотрудников, хотя имело место и волнение 

участников конкурса. Первым среди лучших об-
щим решением был признан Григорий Михеенко, 
слесарь шестого разряда из Экибастуза. Вторым 
стал Асхат Камшибаев, слесарь пятого разряда 
северного сетевого района. Замкнул тройку 
лидеров Даулет Шаихов, слесарь пятого разряда 
южного сетевого района. Все участники  были на-
граждены дипломами, а победители, кроме этого, 
получат и денежные премии.



пришел в нашу компанию в 2006 году, и 
уже почти 10 лет неразрывно связан с 
ней.

У многих других сотрудников ОРП 
стаж работы – от двух лет и менее. Со-
всем недавно пришла Ирина Кондурова. 
Но есть и те, кто в коллективе уже 
достаточно долго. Не так давно вышли 
из декретов Ольга Логвиненко, старший 
инспектор по персоналу, и лидер по 
длительности стажа среди специалистов  
ОРП Анна Прокофьева.

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Анна пришла 
в 2005 году, после окончания Алматин-
ской академии экономики и статистики. 
«Опыта у меня тогда еще не было, и 
поначалу было сложно, - вспоминает 
Аня. – Учила меня Светлана Михай-
ловна Киливник, во многом благодаря 
ей в специфике работы я разобралась 
довольно быстро. Была сначала табель-
щиком, затем старшим табельщиком. 
А когда наша Марина Сарычева воз-
главила ОРП в ТОО «Павлодарские 
тепловые сети», мне предложили место 
специалиста по кадрам. Сейчас моя 
должность – специалист по персоналу. 
Отвечаю за прием на работу и пере-
воды, провожу собеседования со всеми 
кандидатами. Плюс отчетность по своим 
направлениям деятельности. За послед-
нее время подход к работе у нас сильно 
изменился, постоянно появляется что-то 
новое, только успевай осваивать. После 
выхода из декрета мне было непросто 
сразу перестроиться, но и здесь меня 
опять поддержала Светлана Киливник, 
помогая и подсказывая». 

Чтобы проводить собеседование, 
нужно хорошо разбираться в людях. По 
признанию Ани, у нее это получается, 
многолетний опыт помогает сразу по-
нять, действительно ли человек хочет 

работать, будет от кандидата толк или 
нет. Наверное, немалую роль играет и 
то, что для самой Ани энергетика очень 
интересна. «В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
я чувствую себя комфортно, на своем 
месте, – говорит Анна. – Вот два года 
была в декрете, вернулась – и словно 
вовсе не уходила, хотя коллектив сильно 
обновился». 

Другое подразделение управления по 
работе с персоналом, известный всем 
ОТиЗ, за последнее время тоже заметно 
обновил состав. Сегодня во главе отдела 
стоит Елена Черная. Елена Анатольевна 
пришла  два  года  назад  с  предпри-
ятия, где занимала такую же должность. 
«Окончив институт, я начала работать 
экономистом в отделе труда и зарплаты 
на одном из металлургических предпри-
ятий, – вспоминает Елена Анатольевна. 
– Когда пришла в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
основной спецификой стало, конечно, 
производство. Знакомство со станциями, 
цехами, с каждым рабочим местом было 
важным моментом, без которого не 
пойдешь дальше. Понимание тонкостей 
производственного процесса ко мне 
приходит во многом благодаря знаниям 
и многолетнему опыту в области энер-
гетики ведущего экономиста Ильгизара 
Хасанова». 

ОТиЗ занимается, в первую очередь, 
заработной платой – ее планированием, 
начислением и анализом.  Неотъем-
лемой частью работы отдела является 
расчет нормативной численности пред-
приятия, контроль за штатной дис-
циплиной, подготовка документации по 
аттестации рабочих мест по условиям 

труда, оказание методической помощи 
при разработке положений о структурных 
подразделениях и должностных инструк-
ций персонала. Словом, объем работ не-
малый, обязанности среди сотрудников 
распределены четко.

«Мне нравится работать в коллективе, 
где каждый знает тонкости своего дела, 
– говорит Елена Черная. – Ведущий эко-
номист по труду Галина Молосаева уже 
более десятка лет отвечает за большой 
фронт работы в области труда по Экиба-
стузской ТЭЦ. Инженеры по организации 
и нормированию труда Лилия Ким и 
Галина Колесникова, проработавшие в 
отделе более четырех лет, а также Олеся 
Балина, пришедшая к нам в 2013 году из 
ОРП, где проработала больше двух лет 
будучи на хорошем счету у руководства, 
– все они квалифицированно консульти-
руют персонал предприятия по вопросам 
труда и заработной платы и отлично 
справляются со своими обязанностями. 

Мы работаем слаженно и дружно с 
ОРП и учебным центром. Такой подход 
не только сплачивает коллективы, но и 
помогает разобраться в деятельности 
друг друга. В этом большая заслуга 
нашего руководителя Людмилы Анато-
льевны Смирновой. Как и коллегам, мне 
моя работа очень нравится: интересно, 
разнообразно, познавательно. И от-
ветственно, конечно. Свои дальнейшие 
планы в трудовой деятельности я свя-
зываю с «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Меня 
здесь устраивает все: и атмосфера в 
коллективе, и отношение к работникам. 
Большое значение имеет то, что наше 
предприятие – с богатой историей, с 
устоявшимися традициями. К примеру, 
мой ребенок раньше не знал, что из себя 
представляло место, где я работала. 
А в здесь он уже второй год подряд 
участвует в мероприятиях, посвященных  
Дню защиты детей. И знает – мама ра-
ботает именно в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
То есть положительные эмоции, теплое 
отношение к компании есть не только у 
меня, но и у моей семьи».

Не менее теплые отношения связы-
вают с предприятием и Лилию Ким. В 
компании она уже пять лет. Инженер 
по образованию, Лиля называет себя и 
инженером по жизни: «Мне интересно 
все, где можно приложить инженерную 
мысль, где надо что-либо придумать, 
усовершенствовать, отремонтировать. 
Мне это по душе, потому, придя в «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», я с удовольствием 
знакомилась с цехами и станциями, 
узнавала, где кто работает, в каких усло-
виях». Лилия долгое время трудилась на 
тракторном заводе в отделе нормирова-
ния. В кризисные времена освоила про-
фессию бухгалтера. Когда устраивалась 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», пригодились 
все знания. «Мой бывший начальник 
Валентина Федоровна Кузьмина учила 
меня: мы работаем для людей, – говорит 
Лилия Ким. – Мы должны вести работу  
для улучшения условий труда и способ-
ствовать тому, чтобы труд работников 
предприятия был полностью оплачен. По 
такому принципу мы работали раньше, 
работаем и сегодня». 

Более двух тысяч человек обслужи-
вает ОТиЗ. У каждого сотрудника, в сред-
нем, по десять цехов. Очень помогло 
внедрение компьютерных программ: 
там консолидируется вся информация. 
Прежние же условия работы закалили не 
одну смену специалистов, среди которых 

устраиваются своеобразные семинары.  
Каждый сотрудник получает конкретное 
задание, досконально изучает вопрос, 
а потом разъясняет его коллегам. Такое 
взаимообучение давно зарекомендовало 
себя как быстрое и эффективное. 

Повышение  профессионального 
уровня не ограничивается рамками 
коллектива. К примеру, в прошлом году 
сотрудники управления участвовали в 
семинаре московской бизнес-школы «За-
дачи и технологии современного HR». 

В этом году Институтом директоров 
было  организовано  корпоративное 
обучение более широкого масштаба: 
для руководителей среднего и высшего 
звена компании. По мнению Людмилы 
Анатольевны, подобные курсы весьма 
полезны. Прежде всего тем, что помо-
гают понять необходимость и наладить 
взаимодействие между управлением по 
работе с персоналом и руководителями 
всех подразделений компании, поскольку 
лишь так можно решить задачи эффек-
тивного использования каждого работ-
ника «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». На 2016 год 
запланирована Школа мастеров, в кото-
рую также пригласят менеджеров выс-
шего и среднего звена. Такие тренинги 
и семинары отнюдь не пустая трата 
времени, если брать новые знания на 
вооружение и применять их на практике. 
Постоянное самосовершенствование 
– залог успеха, считает Людмила Анато-
льевна. Это стало своеобразным деви-
зом работы всего управления и в первую 
очередь – отдела по работе с персона-
лом (ОРП). Его возглавляет Светлана 
Киливник, самый опытный сотрудник 
ОРП. Придя в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
2003 году, Светлана Михайловна прошла 
путь от табельщика до нынешней своей 
должности. «Работа в нашей компании 

привлекает меня стабильностью и воз-
можностью развиваться как професси-
оналу и как личности. Наш труд – это, 
прежде всего, общение, где необходимы 
гибкость, умение найти общий язык 
с каждым, - рассказывает Светлана. 
– Кроме того, важны усидчивость, вы-
держка, внимательность. И, повторюсь, 
умение разбираться в людях. Ведь 
именно с ними напрямую связан весь 
фронт основной нашей работы: поиск 
и подбор персонала, трудоустройство, 
переводы, увольнения, командировки, 
отпуска, награждения, трудовая дисци-
плина, контроль посетителей централь-
ного офиса, табельный учет – то есть 
учет рабочего времени сотрудников».

Сотрудники ОРП знают практически 
каждого в нашем большом коллективе. 
Даже помнят наизусть табельные но-
мера многих. Контролируя трудовую дис-
циплину, специалисты ОРП совместно со 
специалистами ОТиЗа постоянно выез-
жают на станции, поэтому не понаслышке 
знают, что такое производство тепло- и 
электроэнергии. «Мы связаны не только 
с цифрами и бумагами, деятельность от-
дела довольно многогранна, - объясняет 
Светлана Киливник. – Сегодня мы тесно 
сотрудничаем с ОТиЗом, у нас идет по-
стоянный обмен информацией».

Сегодня в ОРП трудятся девять че-
ловек. Особое место в отделе занимает 
офис-менеджер Сергей Бронер. Он 
– первый, кто встречает каждого со-
трудника и гостя центрального офиса 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Его приветливое 
«Доброе утро!» способно задать хоро-
шее настроение на весь день. Сергей 

328 àâãóñòà· 2015 ãîäà · ¹ 16 (2495)

«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: ГРАМОТНО И СОВРЕМЕННО

Коллектив отдела труда и заработной платыКоллектив отдела труда и заработной платы
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и  Валентина  Кузьмина ,  сменившая 
сегодня место жительства, и Валентина 
Сахаджи, вышедшая на пенсию.

 «Валентина Георгиевна – многопро-
фильный человек, - вспоминает Лилия 
Ким. - Она занималась должностными 
инструкциями,  микронормированием, 
знала законы и отлично разбиралась 
в вопросах организации труда. Когда 
я устраивалась на работу, именно она 
меня тестировала, а потом помогала во-
йти в курс дела. 

Много лет в отделе трудится Ильгизар 
Хасанов – он не только специалист в 
нашем деле, но и отличный  производ-
ственник, с которым многие советуются. 

Юля Котелкина сейчас в декретном 
отпуске – во время работы она всегда 
помогала мне с компьютерными про-
граммами. 

Я могу сказать, что нашла себя в 
профессии. Сегодня способна ответить 
на любой вопрос по труду и заработной 
плате. К тому же мы постоянно узнаем 
новое, это очень интересно. Надо четко 
знать, зачем ты ходишь на работу, чем 
ты занимаешься в жизни. Иначе зачем 
все это?».

Третья составляющая УРП – учебный 
центр «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Его пре-
подаватели всегда готовы поделиться с 
сотрудниками предприятия своими зна-
ниями и опытом. За последние несколько 
лет количество обучающихся здесь 
значительно увеличилось. В прошлом 
году повысили свою квалификацию 85 
сотрудников компании, прошли обучение 
для включения в резерв на замещение 
руководителей и высококвалифициро-
ванных специалистов 63 человека, по-
высили свою квалификацию в сторонних 
учебных заведениях на семинарах и 
тренингах 23 человека.  Аттестованы 54 
сварщика, поскольку  АО  «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» - единственное предприятие, 
аттестующее сварщиков  на собственной 
учебной базе.

Так вышло, что подготовка статьи об 
УРП совпала с днем рождения руководи-
теля управления Людмилы Смирновой. 
Коллектив решил поздравить свою на-
чальницу не только лично, но и на стра-
ницах нашей газеты. Сотрудники желают 
Людмиле Анатольевне самого светлого 
и доброго, а также приготовили для неё 
такие теплые строки:

Начальницей не просто быть:
Не просто всем руководить,
Работать много, тратить силы,
При этом быть такой красивой.
И в день рождения для Вас
Мы сочинили пару фраз:
Здоровья, счастья и терпенья
Пусть принесет Вам день рожденья!
Чтоб на работе все вокруг
Работали не покладая рук.
Успехов Вам во всех делах,
Любви, сияния в глазах!



В годовщину празднования 70-летия Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди сотрудников 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» был проведен конкурс «Спасибо деду за Победу!». Конкурс был организован в трех номина-
циях: художественная, литературная и тематическое фото. 

Сохранить память о подвиге солдат Победы для своих детей и внуков – эта цель оказалась близка многим энергетикам. Душев-
ной искренностью и гордостью, теплом и болью за близких, прошедших испытание войной, наполнены конкурсные работы. Благо-
даря им видно, как трепетно сегодня во многих семьях хранится память о предках. Именно на таком бережном и уважительном 
отношении к прошлому своего рода и своей страны вырастает достойное будущее.

Представляем вашему вниманию имена победителей конкурса.

Номинация «Литературная»:
1 место – Сергей Коляда, ТОО АТП «Инвест»;
2 место – Наталья Ярось, Экибастузская ТЭЦ;
3 место – Дмитрий Мунтян, АО «ПРЭК».

Номинация «Художественная»:
1 место – Анастасия Рыбаченко, 14 лет;
2 место – Вероника Игловская, 9 лет;
3 место – Илья Задорожный, 8 лет.

Номинация «Тематическое фото и видео»:
1 место – семья Ольховских, ТОО «Павлодарэнергосбыт»;
2 место – Диана и Евгений Вакулины, АО «ПРЭК»;
3 место – Светлана Тагизова, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Ценные призы ждут победителей! Подробная информация – в редакции газеты «Энергетик». Телефон: 39-98-70. 
Все материалы конкурса можно увидеть на сайте нашей компании: pavlodarenergo.kz
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÄÓ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Коллектив Качирских РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляет с юби-
леем Виктора Геннадьевича 
Пахандрина.  Пусть через по-
рог Вашего дома переступает 
только радость, а тревоги 
всегда остаются за дверью! 
Здоровья и энергии на много 
лет вперед!   
 
Сотрудники  Лебяжинских 

РЭС АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилейной датой Гульнар 
Закирьяновну Мамаржанову 
и желают имениннице креп-
кого здоровья, положительных 
эмоций и ярких впечатлений на 
долгие годы!

Коллектив управления ре-
монтами АО «ПРЭК» поздрав-
ляет  с  юбилеем  Светлану 
Геннадьевну Яроцкую и  Дау-
летбека Кабылбековича Сыз-
дыкова. Пусть этот праздник 
подарит красивые поздравле-
ния, самые теплые пожелания, 
солнечное настроение и самое 
душевное общение! Здоровья, 
долголетия, счастья и благо-
получия!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляют с юбилеем Ирину 
Владимировну  Сандакову . 
Примите от коллег искренние 
и сердечные пожелания добра! 
Пусть дом Ваш будет полной 
чашей, а судьба всегда обере-
гает от невзгод!

Коллектив   Актогайских 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилейной датой Николая 
Васильевича Кобца. Пусть 
жизнь течет под знаком сча-
стья и любви, и будет согрета 
добром, нежностью, благопо-
лучием, а рядом всегда будут 
близкие и друзья!

Сотрудники Иртышских РЭС 
АО  «ПРЭК» поздравляют  с 
юбилеем Сергея Викторовича 
Немцова. Пусть исполняются 
в ваш праздник все желания! И 
пусть все они оставят только 
приятные воспоминания! Здо-
ровья, счастья и благополучия!

 
Коллектив  ТОО «Павлодар- 

энергосбыт» поздравляет с 
юбилеем Амантай Барлыба-
евну Жампеисову и Татьяну 
Владимировну  Дереберю . 
Пусть в жизни  будет больше 
радости и веселья, пусть про-
блемы решаются легко, словно 
по мановению волшебной па-
лочки, пусть все беды обходят 
стороной!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети»  по-
здравляют своих юбиляров: 
Наталью  Васильевну  По-
пову,  Александра Николае-
вича Петухова и Койбагара 
Абсаматовича Кельдибекова. 
Бодрости, мудрости и благо-
получия! Пусть здоровье не 
дает сбоев, пусть настроение 
всегда будет отличным! 

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Сотрудники химического цеха и 
коллектив Экибастузской ТЭЦ по-
здравляют с юбилеем аппаратчика 
Ольгу Борисовну Кутихину!

Сегодня день так праздничен и светел,
Что на душе становится светлей, 
И в каждом взгляде,
В каждом комплименте – 
Вниманье дорогих для вас людей.
Пускай судьба исполнит все желанья
И радостью украсит ваши дни!
Пусть будет жизнь полна очарованья
Безоблачного счастья и любви!

Завершился конкурс детского рисунка и поделки «ПРИУМНОЖАЯ ЭНЕРГИЮ ПОКОЛЕНИЙ!», посвященный 50-летнему 
юбилею «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Организаторы благодарят всех участников за присланные работы. Вот имена победителей. 

В возрастной категории от 5 до 7 лет первое место присуждено Алене Коношонок. Второе – Ильнуру Рамазанову. Третье 
занял Матвей Живетьев. 

В возрастной категории от 8 до 11 лет места распределились следующим образом: первое – Дарья Богомолова, второе – 
Айдана Рашидова, третье – Екатерина Чебердак.

Поощрительными призами решено наградить юных художников Дарью Инину, Владиславу Ярось, Адель Ахметову, Ангелину 
Полянцеву, Анель Габбасову. А также мастеров на все руки, создавших интересные поделки на тему конкурса: Дарину и Ми-
лену Брижан, Илью Багрова, Надежду Гвоздеву и Джангира Ибрагимова. 

Айдана Рашидова, 9 летАйдана Рашидова, 9 лет

Дарина и Милена Брижан, Дарина и Милена Брижан, 
5 и 10 лет5 и 10 лет

Дарья Богомолова, 10 летДарья Богомолова, 10 лет

Джангир Ибрагимов,Джангир Ибрагимов,
11 лет11 лет

Екатерина Чебердак, 11 летЕкатерина Чебердак, 11 лет

Ильнур Рамазанов, 7 летИльнур Рамазанов, 7 летИлья Багров, 11 летИлья Багров, 11 лет

Матвей Живетьев, 7 летМатвей Живетьев, 7 лет
Надежда Гвоздева, Надежда Гвоздева, 
7 лет7 лет

Коллектив Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет с юбилеем слесаря 
ЦОО Александра Дмитриевича 
Бричалова! 

Почётна эта дата и прекрасна, 
И жизнь не прожита напрасно!
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими же, Дмитрич, поздравленья
И пожеланья долго жить!


