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НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО

НОВОСТИ К ЮБИЛЕЮ

Один из самых надежных партне-
ров нашей компании – ТОО «САЭМ-
Павлодар», возглавляемое Констан-
тином Шаминым.

Константин Витальевич родом из Ярос-
лавля. Там он окончил политехнический 
институт и там же должен был начать тру-
довую деятельность – по распределению 
молодого человека направили на мест-
ный нефтеперерабатывающий завод. Но 
тут, как часто бывает, вмешался случай. 
В это время в Ярославле оказался пред-
ставитель Павлодарского химзавода, 
он и сагитировал Шамина, а с ним еще 
11 выпускников, кардинально изменить 
жизнь. «Так хорошо расписывал: новое 
производство, город хороший, красивый, 
река, рыбы полно. А я люблю рыбалку, 
да и вообще хотелось мир посмотреть, – 
вспоминает Константин Витальевич. – И 
Павлодар не разочаровал, я полюбил 
город всем сердцем. И сейчас помню тот 
день, 4 августа 1975 года, когда впервые 
увидел его».

Так началась новая жизнь. На химза-
воде Константин Шамин от простого сле-
саря вырос до заместителя начальника 
цеха по ремонту, а потом - до главного ме-
ханика завода. В этой должности прорабо-
тал семь лет, приобретя бесценный опыт 
в ремонте промышленного оборудования. 
В 1998 году Константина Витальевича 
пригласили на нефтеперерабатывающий 
завод, где в течение двух лет он руководил 
ремонтной службой предприятия.

В 2000 году вместе с группой специ-
алистов перешел на ТЭЦ-3. Тогда же 
было создано управление ремонта, кото-
рое Шамин и возглавил вместе с Юрием 
Калининым и Николаем Ляховым.

«Это было время, когда потребность 
в электроэнергии и ресурсах значи-
тельно упала, не хватало средств для 
приобретения материалов и запасных 
частей. Восстанавливали ранее демон-
тированные узлы, запорную арматуру 
и вновь использовали. Продлилось это, 
к счастью, не очень долго, постепенно 
ситуация выровнялась», – рассказывает 
Константин Витальевич. Увеличивались 
объёмы работ не только на ТЭЦ-З, но 
и на ТЭЦ-2, павлодарских тепловых 
сетях. В 2003 году на базе управления 
ремонта и отдельных цехов было соз-
дано новое структурное подразделение 
АО «Центрказэнергомонтаж» («ЦКЭМ»), 
которое в качестве генерального под-
рядчика приступило к работе по рас-
ширению и реконструкции ТЭЦ-2 города 
Астаны.

Скоро на стройке сложился работо-
способный коллектив, и АО «ЦКЭМ» 
возглавили профессионалы-энергостро-
ители Леонид Янушко и Виктор Юрков. А 
Константин Шамин с 2009 года руководит 
созданным дочерним предприятием АО 
«Трест «САЭМ» – ТОО «САЭМ-Павлодар».

Что представляет собой ТОО «САЭМ-
Павлодар» сегодня? Это пять управ-
лений: текущих ремонтов котельного 
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оборудования, монтажное, строитель-
ное, управление ремонта турбинного 
оборудования, изоляции и антикоррози-
онной защиты – всего около 800 человек. 
Характер деятельности управлений 
соответствует их названиям. За прошед-
шие годы стабилизировался коллектив 
предприятия, сотрудниками руководят 
специалисты, большую часть своей тру-
довой деятельности проработавшие в 
энергетике. Трудно назвать все объекты, 
на которых ТОО «САЭМ-Павлодар» 
выступало в качестве генерального под-
рядчика, но в их числе – строительство 
хлорощелочного  производства  АО 
«Каустик»; тепловые магистрали №3 
(«Шанырак» – «Баянаул») по улице Ку-
тузова, а также №22, 22А; строительство 
градирен №4 и №5 ТЭЦ-3, №2 ТЭЦ-2; ре-
конструкция градирен №2 и №3 ТЭЦ-З; 
реконструкция и капитальные ремонты 
котлоагрегатов и турбоагрегатов станций 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В  юбилей  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Константин Шамин от имени ТОО «Сре-
дазэнергомонтаж-Павлодар» и от себя 
лично поздравляет коллектив компа-
нии-партнера: «Вы по праву занимаете 
достойное место среди ведущих энерге-
тических предприятий Казахстана. 

Приоритетом вашей деятельности, 
которая охватывает обширную терри-
торию, было и остаётся стабильное 
обеспечение теплом и светом потре-
бителей Павлодарского региона.

Именно вы, мастера своего дела, 
серьёзно и основательно выполняете 
непростую, но такую нужную работу, 
где каждый специалист играет значи-
мую роль, вкладывая знания, опыт, идеи 
в большое общее дело, в развитие род-
ного предприятия и отрасли в целом.

Уважаемые  энергетики !  В  день 
юбилейного торжества примите по-
желания крепкого здоровья, достиже-
ния новых профессиональных высот, 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
эта праздничная дата станет ярким, 
запоминающимся  событием  и  по-
служит импульсом для дальнейшей 
созидательной работы на благо энер-
гетической отрасли региона!».

Одним из источников финансирования инвестиционных проектов ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» являются амортизационные отчисления утверж-
денной тарифной сметы затрат на транспортирование тепловой энергии. В 
рамках именно этой статьи затрат были выделены средства на реконструкцию 
квартальной тепловой сети по улице Толстого в Павлодаре.

Проект реализуется с применением трубопроводов в пенополиуретановой изо-
ляции c увеличением диаметров: от ТК-336/4 до ТК-336/16 – с диаметра 219 мм на 
диаметр 325 мм, протяженностью 328,5 м, и от ТК-336/16 до Восточной трибуны 
Центрального стадиона – с диаметра 219 мм на диаметр 273 мм, протяженностью 
375,7 м. Строительно-монтажные работы на объекте начались в августе. Оконча-
тельный срок сдачи запланирован на 1 ноября этого года. 

Применение изолированных стальных труб в пенополиуретановой изоляции, со-
временная запорная арматура и новые материалы антикоррозионной защиты – всё 
это позволит значительно снизить температурные и тепловые потери и уменьшить 
расходы на содержание тепловых сетей. К тому же увеличивается срок службы трубо-
проводов до 30 и более лет.

В ближайшее время на Павлодарской ТЭЦ-3 после реконструкции будет 
введена в строй новая бойлерная установка. Она относится к турбоагрегатам 
№№1 и 2. Работы на ней велись в течение 2015 года, параллельно с рекон-
струкцией второго турбоагрегата.

Объем выполненных работ включил в себя, прежде всего, установку нового обору-
дования основных и пиковых подогревателей сетевой воды ПСВ-500, четырех сетевых 
насосов СЭ-1250-140 и системы управления технологическим процессом АСУ ТП. Это 
позволило изменить схему работы бойлерной: вместо действующих двух основных 
подогревателей и одного пикового на каждой турбине теперь в работу включатся три 
основных на турбоагрегате №2 и два пиковых на турбине №1, что позволит улучшить 
гидравлический режим теплосети для обеспечения города теплом. Плюс к этому 
увеличится объем используемого пара из теплофикационного отбора турбин №1, 2.

В целях улучшения сервисного обслуживания населения города Павлодара 
энергоснабжающая компания «Павлодарэнергосбыт» внедрила новое подраз-
деление – контакт-центр.

903-309 – это номер много-
канального телефона контакт-цен-
тра, позвонив по которому можно 
получить справочную информа-
цию по вопросам энергоснабже-
ния, пожаловаться на ухудшение 
качества подачи тепла или элек-
тричества, передать показания 
приборов учета горячей воды и 
электрической энергии и т.д.

Режим работы контакт-центра – 
с 8 до 24 часов, без выходных и 
перерывов на обед. В новом под-
разделении ТОО «Павлодарэнер-

госбыт» работают 17 сотрудников, в том числе 14 операторов, два старших оператора 
и руководитель.

Работа контакт-центра основана на платформе современного программно-
аппаратного комплекса, который допускает расширение функций. Так, система 
голосового ответа IVR позволяет жителям нашего города прослушать информацию 
о действующих тарифах, расположении и времени работы сервисных центров и 
пунктов приема платежей, либо соединиться напрямую с оператором и решить 
интересующие вопросы. В последнюю декаду месяца, в период снятия показаний 
приборов учета электроэнергии и расходомеров горячей воды, потребители при 
звонке на номер 903-309 будут сразу соединяться с операторами контакт-центра, 
без использования IVR, которая будет отключаться в целях экономии времени 
абонентов. 

В планах ТОО «Павлодарэнергосбыт» после перехода на новую CRM-систему (но-
вый «Билинг») – обработка обращений по электронной почте, через SMS-сообщения, 
разработка личного кабинета для более качественного обслуживания абонентов.

«Старый диспетчерский 
щит физически и морально 
устарел, – объясняет началь-
ник управления диспетче-
ризации Павлодарской РЭК 
Алексей  Сакрюкин .  – Его 
технические возможности не 
позволяли в полном объеме 
отображать объекты энерго-
узла и их состояние, соответ-
ственно, это ограничивало 
возможности оперативного 
управления. Новая видео-
стена эти возможности зна-
чительно расширяет. При 
оперативных переключениях 
в реальном времени будет передаваться 
изменение состояния оборудования, 
что позволит обеспечить безопасность 
эксплуатации, а при аварийных отключе-
ниях покажет, на каком участке и объекте 
произошло отключение. Это значительно 
сократит время на ликвидацию аварий. 
Ввод в работу видеостены позволит на 
более высоком уровне выполнять нашу 
основную задачу – обеспечивать надеж-
ность и бесперебойность энергоснабже-
ния потребителей».

Начальник управления телекомму-
никаций АО «ПРЭК» Анатолий Челаков 

рассказывает о том, что визуально пред-
ставляет собой новая видеостена: «Это 
стена размерами 2,8х5 метров, состоит 
из 16 жидкокристаллических мониторов. 

Готово к работе и другое современное 
оборудование – стойки, на которых ин-
формация собирается и преобразуется 
в соответствующие сигналы для подачи 
на стену. Для управления видеостеной в 
диспетчерской установлен дополнитель-
ный сервер».

Сегодня на стену заведена инфор-
мация с семи подстанций, работающих 
на телемеханике, чье оборудование 
начнет обновляться уже в следующем 
году. Всего телемеханизации подлежат 
172 подстанции. Тогда же, в 2016 году, 
планируется увеличить размеры видео-
стены еще на восемь мониторов. 

Кроме нового центрального диспетчер-
ского пункта в ходе ремонтных работ пол-
ностью отремонтированы все помещения 
центральной диспетчерской службы.

Старый щит управленияСтарый щит управления

К 50-летнему юбилею «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Павлодарская РЭК вводит 
в работу полностью обновленный центральный диспетчерский пункт. Его 
принципиальное новшество – видеостена, которая будет использоваться для 
отображения работы всей энергосистемы Павлодарской области. Ее основные 
узлы – электростанции, подстанции, линии электропередачи с перетоками элек-
трической мощности, то есть полная схема производства, передачи и потребле-
ния электроэнергии Павлодарского Прииртышья в режиме реального времени.

Новый центральный диспетчерский пунктНовый центральный диспетчерский пункт
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Когда я пришла в энергетику, был 
1996 год, а осенью 1999 года я начала ра-
ботать в «Павлодарских тепловых сетях». 

В декабре, по традиции, отмечали День 
энергетика – для меня это был первый 
профессиональный праздник в составе 
коллектива «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Он 
проходил в Городском дворце культуры и 
поразил своим масштабом: числом при-
глашенных, награждаемых, чествуемых. 
Причем были все сотрудники – и наших 
ТЭЦ, и «Тепловых сетей», и ПРЭКа. Я 
смотрела на людей в фойе, на сцене, в 
зале и в какой-то момент почувствовала, 
какая это мощь – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Вот люди, которые дарят тепло и свет 
целому региону, причем делают это высо-
копрофессионально, заслуженно получая 
награды за свой труд.

С тех пор понятие «корпоративный 
дух» для меня всегда наполнено чувством 
причастности к важному и ответственному 
процессу работы нашей компании. 

Возможно, за всю карьеру у меня не 
было большего повода для гордости, 
чем похвала моей дочери. Меня как раз 
назначили заместителем генерального 
директора по экономике и финансам ТОО 
«Павлодарские тепловые сети». Придя 
домой, я, конечно, поделилась с семьей 
этой новостью. И старшая дочь сказала: 
«Мама, я тобой так горжусь!». Для меня 
это была самая значимая похвала. Когда 
ты сам оцениваешь свои достижения, - это 
одно, а когда результаты видят и ценят 
твои дети – это, кроме всего прочего, 
показатель настоящего с ними общения, 
тесной связи и взаимной поддержки. Для 
меня это – основа основ.

Я привыкла работать так, чтобы 
каждый день завершался с абсолютной 
уверенностью, что ты сделал максимум из 
того, что мог.

Я бы не хотела быть тем человеком, 
который в конце своего жизненного пути 
будет сожалеть об упущенном времени, о 
неиспользованных возможностях и неза-
вершенных делах.

Мне кажется, что сегодня всех нас 
ждут серьезные испытания во всех сфе-
рах жизни и деятельности, но наступит 
завтра, и мы снова попробуем жить по-
новому, принося пользу обществу и радуя 
себя и окружающих.

Счастье – это очень просто, сча-
стье – это спокойствие. Когда рядом 
близкий и родной тебе человек, когда 
у взрослых детей успехи, младшие не 
болеют, родители живы. Когда с удоволь-
ствием утром идешь на работу и с не 
меньшим удовольствием возвращаешься 
домой, где тебя ждут любящие и любимые 
тобой люди – твоя семья!

Когда я пришла в энергетику, это 
было самое начало моего трудового 
пути. Несмотря на молодость, у меня 
было  огромное  желание  узнать  как 
можно больше о деятельности компании, 
в которую устроилась. При приеме на 
работу предъявляли высокие требова-
ния к знаниям и умениям, и это сразу 
настраивало на ответственный подход. 
У меня практически с самого начала 
возникло ощущение сопричастности к 
общему делу, большому и серьезному 
– и это чувство сохранилось до сих пор. 
Мне всегда было очень интересно то, 
чем я занимаюсь, интересно выполнять 
задания, справляясь даже с самыми 
сложными из них. Это помогает реализо-
вывать творческий и деловой потенциал, 
а также те возможности, которые порой 
скрыты от нас самих. Большой коллектив, 
разнообразие деятельности, возмож-
ность реализоваться – все это дали мне 
энергетика и «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Возможно, за всю карьеру у меня не 
было большего повода для гордости, 

чем осознание того, что я смогла за 18 лет 
работы в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вырасти 
до своего нынешнего положения. Тру-
диться в такой компании, как наша, - для 
меня особый повод для гордости. Главное 
- не сворачивать с выбранного пути, не 
останавливаться, не бояться. У меня это 
получается, наверное, поэтому я люблю 
свою работу, это практически мой второй 
дом. И, конечно, на сегодняшний день я 
горда, что реализовалась еще в одном 
качестве, важном для каждой женщины: я 
стала мамой замечательного сына.

Я привыкла работать так: на резуль-
тат, на совесть, чтобы не было стыдно 
за сделанное. Всегда стараюсь решения 
принимать без поспешности, дабы не 
подвести свою команду. Ведь отношения 
в коллективе, считаю, необходимо строить 
на доверии, дружелюбии, взаимопони-
мании. В работе руководителя особенно 
важны доступность и скорость принятия 
решений, поэтому со мной всегда легко 
связаться по электронной почте, мобиль-
ному или рабочему телефонам. 

Я бы не хотела быть тем человеком, 
который не умеет отвечать за свои по-
ступки, не уверен в себе, перекладывает 
обязанности и прячется за других людей 
при принятии решений.

Мне кажется, что сегодня я живу на-
сыщенной жизнью, наполненной яркими 
положительными событиями. Среди них 
– и подготовка к юбилею нашей компании, 
ответственный, но очень интересный мо-
мент. Сегодня время такое – мы думаем 
быстро, так же быстро реализуем заду-
манное, работаем и живем на скорости. 
Это дает возможность сделать много и в 
то же время заставляет делать это осо-
бенно тщательно и хорошо.

Счастье – это просто, я абсолютно со-
гласна. На сегодня для меня счастье – это 
детский смех и теплые детские ручки, ко-
торые обнимают меня дома. По большому 
счету, быть счастливым или нет – это выбор 
каждого из нас. Говорят, что счастье легче 
найти, чем удержать, поэтому, думаю, 
важно уметь его вовремя увидеть и оценить. 
На сегодняшний момент я счастлива.

Когда я пришел в энергетику, еще ра-
ботали те специалисты, которые стояли 
у истоков развития отрасли. Они закла-
дывали традиции, основывали правила 

и методы, которыми мы пользуемся по 
сей день. Это были отличные учителя, и 
я до сих пор применяю на практике полу-
ченные у них знания и опыт.

Возможно, за всю карьеру у меня 
не было большего повода для гордо-
сти, чем запуск первой в современной 
истории Экибастузской станции турбины. 
Проект долго планировался, в резуль-
тате его реализация стала поводом для 
гордости каждого работника предпри-
ятия. Освещение этого события оформ-
лено отдельным стендом в музее ЭТЭЦ 
как важная веха в истории станции.

Я привык работать так: качествен-
ная работа - это залог успеха любого 
дела. Каждый сотрудник коллектива 
должен  знать  и  понимать  важность 
своего вклада в поддержание рабо-
тоспособности оборудования и раз-
вития предприятия. Мы можем порой 
не  сходиться  во  мнении ,  но  только 
постоянный конструктивный диалог и 
взаимодействие между всеми звеньями 
сложного процесса выработки тепло- и 
электроэнергии позволяют принимать 

правильные решения и двигаться по 
пути постоянных улучшений.

Я бы не хотел быть тем челове-
ком, который по каким-либо причинам 
считает, что все возможное в жизни уже 
достигнуто. Только ставя перед собой 
новые цели, можно продолжать дальше 
развиваться, получая новые знания и 
приобретая опыт.

Мне кажется, что сегодня настало 
то время, когда энергетика постепенно 
переходит  на  новый  уровень  после 
многолетнего застоя. Начинают разраба-
тываться и внедряться новые, в первую 
очередь, энергосберегающие технологии. 
Это не может не радовать, ведь прогресс 
– движение вперед, что всегда приводит 
к улучшению уровня жизни общества. Но 
при этом не стоит забывать об экологии, о 
пространстве, в котором мы живем.

Счастье – это очень просто, это 
значит жить в гармонии с собой и с окру-
жающими людьми. В любой, даже самой 
сложной жизненной ситуации, находить 
то, что позволит почувствовать себя 
счастливым.

22 октября «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» исполнилось 50 лет. В юбилейном номере «Энергетика» мы попросили топ-менеджеров 
нашей компании немного рассказать о себе, продолжив предложенные нами фразы.

И ЭНЕРГЕТИКА, И ЖИЗНЬ, И СОЗИДАНИЕ

БаянБаян КУРМАНБАЕВА КУРМАНБАЕВА,,
заместитель генерального директоразаместитель генерального директора

по управлению персоналом по управлению персоналом 
и социальным вопросами социальным вопросам

АО «АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПАВЛОДАРЭНЕРГО»»

Альбина Альбина АХМЕТОВААХМЕТОВА,,
и.о. заместителя генеральногои.о. заместителя генерального

директора по экономике и финансам директора по экономике и финансам 
АО «АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПАВЛОДАРЭНЕРГО»»

Когда я пришел в энергетику, на 
Павлодарскую ТЭЦ-3, в 1989 году сразу 
после окончания Павлодарского инду-
стриального института, то был потрясен 
существовавшими масштабами энерго-
производства и весьма обрадован воз-
можностью не просто увидеть изнутри, а 
прочувствовать на себе и принять самое 
непосредственное участие в процессе 
производства электроэнергии и тепла.

Возможно, за всю карьеру у меня не 
было большего повода для гордости, 
чем  осознавать ,  что  наша  электро-
станция обретает свое второе рождение 
в процессе реконструкции и модерни-
зации, строительства новых объектов. 
Благодаря инвестициям и работе тру-
дового коллектива с полной самоот-
дачей, установленная мощность станции 
возросла до 540 МВт. С внедрением 
достижений современных технологий 
растет производительность, надежность 
и безопасность работы энергетического 
оборудования , улучшаются условия 
труда персонала.

Я привык работать так, чтобы после 
успешно сделанной работы приятно было 
возвращаться домой, а придя утром на 
работу, ощущать себя неотъемлемой 
частью коллектива. Каждый день должен 
быть наполнен важными производствен-
ными событиями, решением поставлен-
ных задач, общением с разными людьми.

Я бы не хотел быть тем человеком, 
который равнодушен, отстраняется от 
общей цели, не желает двигаться вперед. 
С дружным коллективом и стремлением 
работать можно достичь высоких резуль-
татов.

Мне кажется, что сегодня знания 
приобретают первостепенное значение, 
а опыт наших старших товарищей помог 
нам и поможет молодым специалистам 
стать достойными энергетиками и гор-
диться своей профессией.

Счастье – это очень просто, ведь 
энергетики призваны дарить людям свет 
и тепло, нести добро в каждый дом, и мы 
счастливы, что делаем это.

Игорь Игорь ГРИНЁВГРИНЁВ,,
директор Павлодарской ТЭЦ-3директор Павлодарской ТЭЦ-3

Когда я пришел в энергетику в 1976 
году, я начал свою трудовую деятель-
ность дежурным электромонтером на 
ТЭЦ-3. Тогда меня больше всего пораз-
ило то, что электростанция со всеми ее 
механизмами и коллектив, управляющий 
ими, представляют единый сложный 
живой организм, перед которым по-
ставлена конкретная задача, и сбой в 
работе любого механизма приведет к 
её невыполнению. На электростанциях 
всегда была полувоенная дисциплина, 
иначе нельзя, слишком дорого обходятся 
разгильдяйство, халатность и недисци-
плинированность, поэтому и коллектив 
здесь складывается особый, как единая 
дружная семья. Вот за это все я и полю-
бил энергетику на всю жизнь.

Возможно, за всю карьеру у меня 
не было большего повода для гор-
дости, чем причастность к возрождению 
энергетики в наше время. Например, 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за короткий 
период проведена громаднейшая рекон-
струкция, модернизация и монтаж нового 

оборудования  на  ТЭЦ .  Этим  можно 
гордиться.

Я привык работать так: если перед 
тобой стоит конкретная задача, то не надо 
искать причины и ныть, что она невыпол-
нима, а надо приложить все свои знания, 
профессионализм, опыт и выполнить эту 
задачу в установленный срок.

Я бы не хотел быть тем человеком, 
который ко всему относится равнодушно, 
ведь равнодушие, по моему мнению, это 
самый страшный порок, с безразличным 
человеком в разведку не пойдешь.

Мне кажется, что сегодня, когда по 
всему миру ведутся братоубийственные 
войны, когда над человечеством на-
висла угроза третьей мировой войны, мы 
все-таки живем в интересное время и в 
спокойной стране, а разум – он все равно 
восторжествует. 

Счастье – это очень просто. Это крат-
кое и в тоже время очень ёмкое слово, в 
которое можно вместить всю человеческую 
жизнь, от рождения до последнего вздоха.

Владимир Владимир ШЕВЦОВШЕВЦОВ,,
директор Павлодарской ТЭЦ-2директор Павлодарской ТЭЦ-2

Виктор Виктор ВЕБЕРВЕБЕР,,
директор Экибастузской ТЭЦдиректор Экибастузской ТЭЦ
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Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Коллектив Восточного 
предприятия электричес-
ких сетей поздравляет с 
юбилеем  Жумабека  Са -
тыбалдиновича Зайниде-
нова. Отличного здоровья, 
оптимизма во всем, уют-
ного теплого дома, полного 
друзей!

Сотрудники управления 
ремонтов АО «ПРЭК» по-
здравляют  с  юбилейной 
датой Канапию Аубаки-
ровича Агжанова. Успехов 
на работе, отличного здо-
ровья и много приятных 
сюрпризов от жизни!

Коллектив  Западного 
предприятия электриче-
ских сетей АО «ПРЭК» по-
здравляет с юбилеем Елену 
Викторовну  Федорову . 
Всего самого наилучшего, 
здоровья крепкого, жизни 
долгой и счастливой, удачи 
во всех делах и исполнения 
всех желаний!

Сотрудники  Аксуских 
электрических сетей по-
здравляют с юбилеем Люд-
милу Павловну Бзишвили. 
Коллеги желают именин-
нице благополучия и долгих 
лет жизни, полной радост-
ных минут! Удачи, радости, 
достатка  и  душевного 
тепла!

Коллектив  ТОО  «АТП-
Инвест» чествует своих 
юбиляров: Бауыржана Жу-
нусбековича  Асанаева , 
Якова Яковлевича Аксё-
нова, Ерлана Токтамы-
совича Айдаргазина, То-
лепбергена Тукановича 
Скипидарова ,  Каната 
Кабыкеновича Кульсари-
нова и Болата Отеуба-
евича Абсагиева. Пусть 
в трудные минуты рядом 
окажутся ваши родные и 
друзья, пусть всегда будут 
вблизи те, с кем хочется 
поделиться радостью! Здо-
ровья и долгих лет жизни!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляют  юбиляров : 
Сергея  Дмитриевича 
Малородова, Марата Ка-
ирбековича  Булатова , 
Рашита Каирбергеновича 
Макенова ,  Юрия  Федо -
ровича Шихова, Серика 
Казезовича Ахметжанова. 
Коллеги желают именин-
никам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

ÍÀØÈ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

И ШОРОХ ЛИСТЬЕВ 
ОСЕННИХ…

Коллектив совета ветеранов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от 
души поздравляет руководство 
и трудовой коллектив с 50-лет-
ним юбилеем предприятия! 
Энергетика  по  праву  счи-

тается стратегически важной 
отраслью экономики, от которой 
в большой степени зависит жиз-
необеспечение Павлодарского 
Прииртышья и других регионов 
нашей страны. От ежедневного 
труда энергетиков зависят не 
только свет и тепло в домах, 
но  и  энергоснабжение  про -
мышленного производства и 
транспорта.
С благодарностью мы оце-

ниваем  заботу  предприятия 
о  своих  ветеранах ,  которые 
внесли значительный вклад в 
развитие и становление боль-
шой энергетики Павлодара.
Успехов вам, коллеги, новых 

побед и достижений! Желаем 
всем энергетикам добра, мира, 
здоровья, благополучия, эф-
фективной  работы  на  благо 
народа нашей страны!

Нынешние  герои  рубрики  тоже 
родились 22 октября, в день, когда 50 
лет назад постановлением Совета ми-
нистров Казахской ССР было образо-
вано производственное объединение 
«Павлодарэнерго».

Ляззат Аитова – из тех людей, которые 
выбирают профессию раз и навсегда и 
потом постоянно повышают мастерство 
и самосовершенствуются. 

Ляззат Кокенбаевна родом из Тал-
дыкоргана. Поступая в Алматинский 
политехнический институт, она оста-
новила свой выбор на специальности, 
считавшейся тогда новой и оттого очень 
интересной – инженер-системотехник. 
Вместе с дипломом об окончании вуза в 
1987 году Ляззат получила и направле-
ние на павлодарский химзавод. Тогда, по 
правилам, молодой специалист обязан 
был отработать по месту распределения 
три года. Но и по истечении этого срока 
девушка не вернулась в Талдыкорган – 
Павлодар ей понравился и постепенно 
стал родным городом. Даже морозы, 
которые поначалу удивляли, теперь 
привычны. 

На химзаводе Ляззат Аитова про-
работала до 1998 года. Потом при-
шла в управление информационных 
технологий  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
инженером-программистом и с тех пор 
работу не меняла. Менялось название 
подразделения, место его дислокации, 
но суть работы Ляззат Кокенбаевны 

оставалась неизменной. За это время 
Ляззат  Аитова  получила  еще  одно 
высшее образование – экономическое. 
По долгу службы ей приходится вникать 
в тонкости бухгалтерского дела, и ре-
шение поступить на заочное отделение 
института экономики и статистики было 
вполне логичным и обоснованным.

Сейчас Ляззат Кокенбаевна - ве-
душий инженер-программист отдела 
программного обеспечения управления 
информационных технологий, специ-
алист высокого уровня, пользующийся 
уважением коллег за профессионализм 
и замечательный характер. 

После окончания рабочего дня на-
ступает время увлечений. Любимое 
увлечение Ляззат Аитовой – занятия со 
своей собакой. Мопс по имени Антонио 
Бандерас, или по-домашнему Тоша, 
стал полноправным членом семьи и 
всеобщим любимцем три года назад. 
Приятное событие – тоже повод для 
саморазвития: пришлось изучить не-
мало литературы о содержании и вос-
питании собак этой чудесной породы, 
тем более что раньше никакого опыта 
собаководства у Ляззат не было. Зато 
сколько радости доставляет Антонио 
своей хозяйке!

Отметил  свой  день  рождения  22 
октября и старший машинист котельного 
цеха ТЭЦ-2 Сергей Зелени. Он – тоже че-
ловек увлеченный и целеустремленный, 
убежден, что каждый может изменить 
свою жизнь к лучшему, главное – иметь 
на то желание.

Отец Сергея во времена освоения 
целины приехал в Павлодар с Алтая и 
работал на ТЭЦ-2. Потом решил сменить 
сферу деятельности и стал строителем. 
У Сергея Николаевича получилось на-
оборот. Решив пойти по стопам отца, 
в 1993 году он окончил Павлодарский 
индустриальный институт по специаль-
ности «инженер-строитель». Работать 
пошел всё на ту же ТЭЦ-2, но не стро-
ителем. Устроился в котельный цех 
обходчиком. Через год окончил курсы 
в учебном центре и стал машинистом 
котла. Сегодня он – старший машинист 
с почти двадцатилетним стажем на стан-
ции. Свою работу Сергей Николаевич 
считает очень интересной – за то, что не 
бывает скучно, за возможность решать 
нестандартные задачи. 

Вне работы жизнь Зеленина тоже 
насыщенна и интересна. Летом много 

времени они с женой проводят на даче, 
раньше часто ездили с друзьями и 
коллегами на рыбалку, а не так давно 
появилось новое увлечение, в которое 
Сергей Николаевич погрузился с голо-
вой. Спортивное метание ножей у нас в 
стране еще не сильно распространено, 
но, найдя на просторах интернета при-
верженцев необычного занятия, Сергей 
Зеленин, что называется, заболел им. 
Оказывается, в России уже достаточно 
давно проводятся чемпионаты по этому 
виду спорта, создаются сообщества и 
клубы. Сергею же пришлось осваивать 
науку метания ножей самостоятельно, 
скрупулезно  собирая  информацию 
в сети, просматривая видеоуроки и 
мастер-классы. Однако желание на-
учиться искусству было так велико, 
что  никакие  сложности  остановить 
его не могли. Кстати, как утверждают 
специалисты, это занятие весьма по-
лезно: в процессе тренировок метатель 
приобретает повышенную остроту зри-
тельного восприятия, тонкую мышеч-
ную и тактильную чувствительность, 
быстроту и точность реакции. Новое 
увлечение потребовало еще одного 
умения – изготавливать метательные 
ножи. Сумел Сергей Николаевич на-
учиться и этому. Помощником снова 
послужил интернет, дающий возмож-
ность общаться с единомышленниками 
и брать дистанционные уроки. Круг 
общения Зеленина значительно рас-
ширился благодаря новому хобби – он 
активно общается с такими же увлечен-
ными людьми из Германии, Мексики, 
Америки.

РОДИЛИСЬ В ОДИН ДЕНЬ

Ах, осень, осень… Старенькое лето, 
как любим мы тебя за твое цветное 
очарование, тихую грусть, готовность 
к обновлению. 

Очередное заседание клуба по инте-
ресам «Дружба» ветеранов АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» прошло в живописном 
месте на берегу реки Усолки. 
Мы собрались, чтобы ещё раз 
вдохнуть запах осени, поде-
литься впечатлениями о про-
шедшем лете, об удавшемся 
в этот сезон богатом урожае. 
И не только. Многие наши 
ветераны ездили за пределы 
Казахстана, и интересных рас-
сказов было предостаточно, 
каждому хотелось поделиться. 
Жамал Омаровой – о поездке 
в Турцию, Константину Оле-
ковичу – о посещении Греции. 
Места, где солнце, море и 
интересные экскурсии. А мне 
хотелось рассказать о путеше-
ствии по горному Алтаю. Там 
тоже осень и сказочные горы, покрытые 
хвойным лесом, с белоснежными от 
первого снега вершинами. Горные шум-
ные реки. Все это очень впечатлило. Я 
видела поля, засеянные лекарственными 
травами, из которых изготавливаются 
медикаменты...

Делиться впечатлениями было инте-
ресно и познавательно. А потом мы пели 
песни, гуляли, шурша разноцветными 
желто-зелеными листьями. И немного 
было грустно, что ушло лето. Зато очаро-
вание осени вселяет надежду, что придет 
новое время, время обновления. Зимой 

мы вновь придем сюда – покормить птиц, 
полюбоваться снежным убранством леса 
и вспомнить яркие краски осени.

Нина Мироненко,
председатель совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 


