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22 октября 1965 года поста-
новлением Совета министров 
Казахской ССР №688 районное 
управление энергетического 
хозяйства было преобразовано 
в производственное объедине-
ние «Павлодарэнерго». 
За прошедшие десятиле-
тия многое изменилось 
в компании, но остались 
на высоте прежние прин-
ципы профессионализма, 
постоянного роста и кор-
поративного единства. 
Отве т с т веннос т ь  з а 
обеспечение теплом и 
электроэнергией целого 
региона всегда делала 
деятельность компании 
неотъемлемой частью 
жизни  павлодарского 
Прииртышья. Современ-
ный этап развития пред-
приятия ознаменовался 
мощным витком обновления 
оборудования станций, вне-
дрения  новых  технологий  и 
совершенствования  эколо -
гической политики «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО».  Ярким  при -
мером тому стали два новых 
серьезных проекта, введенных 
в строй в рамках праздничных 
мероприятий. Это центральный 
диспетчерский пункт управле-
ния энергосистемой Павлодар-
ской области и современный 
дата-центр АО «ЦАЭК». В за-
пуске обоих объектов принял 
участие аким Павлодарской 
области Канат Бозумбаев.

«Новый  диспет-
черский  пункт  по-
зволит  на  ранних 
стадиях предупреж-
да т ь  во зможные 
аварийные  ситуа -
ции, – пояснил гене-
ральный директор 
АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» Олег Пер-
филов. – В случаях 
же ,  когда  аварий-
н о е  о т к лю ч е н и е 
произошло, время 
на поиск причин и 
устранение наруше-
ний сократится до 
минимума».

Второй объект, центр обра-
ботки данных (ЦОД), обеспечит 
бесперебойную работу всех 
современных информационных 

систем на предприятиях группы 
АО «ЦАЭК». Это Павлодар-
ская, Северо-Казахстанская и 
Акмолинская области, а также 
города Астана и Алматы. На-
дежность работы базируется 

на внедрении современных 
технологий: облачных храни-
лищ данных и виртуальных 
серверов. На серверах ЦОД 
установлено программное 
обеспечение Ellipse, явля-
ющееся  EAM-решением 
(EnterpriseAssetManagement). 
Эта  информационная  си-
стема призвана управлять 
основными фондами пред-
приятия  –  от  процессов 
планирования  закупок  до 
автоматизированного пла-
нирования процессов тех-
нического обслуживания и 
ремонтов  всех  производ-

ственных активов группы. Авто-
матизированная система Ellipse 
с такой функциональностью и 
в таком масштабе внедрена в 
Казахстане впервые.

Введенные в строй мощно-
сти ЦОД с системой резервного 
питания рассчитаны на 12-15 
лет работы без модернизации 
объекта. Также ЦОД консолиди-
рует управление автоматизиро-

ванными системами АСКУЭ, 
АСУ ТП энергопроизводя-
щих и энергопередающих 
предприятий, биллинговыми 
системами  энергосбыто-
вых компаний, прикладными 
программами  бухгалтер-
ского учета и управления 
персоналом в компаниях 
АО «ЦАЭК». Уже в ноябре 
текущего года запланирован 
перевод  в  павлодарский 
ЦОД таких онлайн-серви-

сов ,  как  единый  пла-
тежный документ ТОО 
«Астанаэнергосбыт» по 
коммунальным услугам 
Астаны.

Не  менее  важным 
моментом является и 
то, что в 2015 году АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
завершило объедине-
ние  всех  «дочерних» 
компаний  в  единую 
информационную сеть 
посредством волоконно-
оптических линий связи. 
Внедрение современ-
но г о  про г р аммно г о 

обеспечения и использование 
унифицированного сетевого 
оборудования в конечном итоге 
повысят качество оказываемых 
населению услуг.

ЦОД и ЦДУ – далеко не един-
ственные новые объекты пред-
приятия. О современном этапе 
развития «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
и масштабных преобразованиях 
в компании говорилось немало 
во время юбилейного торжества 

30 октября. В первую 
очередь ,  об  этом 
рассказывал фильм, 
посвященный 50-ле-
тию  предприятия . 
Это же отмечали и 
выступающие, ко-
торые приготовили 
много теплых и до-
брых слов в адрес 
компании-юбиляра. 
«Се г одня  «Цен -
трально-Азиатская 
Электроэнергетиче-
ская Корпорация» 
является  крупной 
частной энергети-
ческой компанией 
Казахстана, и я с гордостью 
могу сказать, что именно «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» занимает осо-
бое место в нашей истории, 

– подчеркнул Еркын Амирханов, 
президент АО «ЦАЭК». – «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» – легендарное 
предприятие, которое прошло 
все этапы становления, сумев 
найти свой собственный путь ре-
ализации технических решений. 
И сегодня жители Павлодарской 
области являются свидетелями 
новых преобразований, направ-
ленных на увеличение генери-
рующих мощностей «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». По результатам 
реализации инвестиционной 
программы общая обновленная 
генерирующая мощность со-
ставляет 41,27%».

Особые слова благодарно-
сти ветеранам «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» выразил Александр 
Клебанов, председатель совета 
директоров АО «ЦАЭК»: «Ваш 
огромный созидательный труд 
стал залогом успешного и устой-
чивого развития предприятия 
и региона в целом. Вы прошли 
трудности становления, слож-
ности переходных периодов и по 

праву сегодня разделяете с нами 
новые победы и достижения».

30 октября компания «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отметила свое 50-летие. Торжественное меро-
приятие, посвященное полувековому юбилею, собрало множество сотрудников и ветеранов 
предприятия, руководителей АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», 
предприятий группы компаний «ЦАЭК», а также гостей, приехавших поздравить коллег и друзей 
со знаменательной датой.

Татьяна Кандыбаева с подарком от акционеров для санатория-Татьяна Кандыбаева с подарком от акционеров для санатория-
профилактория «Энергетик»профилактория «Энергетик»

На торжественном запуске нового центрального диспетчерского На торжественном запуске нового центрального диспетчерского 
пункта: Олег Перфилов, Канат Бозумбаев, Александр Клебанов, пункта: Олег Перфилов, Канат Бозумбаев, Александр Клебанов, 
Еркын АмирхановЕркын Амирханов

Награждение лучших сотрудников компанииНаграждение лучших сотрудников компании
на ТЭЦ-3: Олег Перфилов вручает грамоту и ценный на ТЭЦ-3: Олег Перфилов вручает грамоту и ценный 
подарок Клименту Ульмаскуловуподарок Клименту Ульмаскулову

Игорю Гринёву вручает наградуИгорю Гринёву вручает награду
Бакытжан Джаксалиев,Бакытжан Джаксалиев,
заместитель министра энергетики РКзаместитель министра энергетики РК
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ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ, ВЛАДЕТЬ СИТУАЦИЕЙ
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» как ак-

тивно развивающаяся компания идет 
в ногу со временем, а потому в его 
структуре успешно функционирует 
управление риск-менеджмента под 
руководством Ирины Мызовской.

Управление это еще молодое: оно 
было создано решением совета директо-
ров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в октябре 
2011 года и имеет своей стратегической 
целью построение на предприятиях 
группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» системы 
эффективного управления рисками и их 
вероятными последствиями, а также по-
стоянное совершенствование процедур 
и методов управления рисками.

«Нужно отметить, что за четыре года 
мы достигли хороших результатов в 
своей работе, а 2015 год стал самым про-
дуктивным: сейчас виден более осознан-
ный подход к развитию риск-культуры. 

Производственно-техническое 
управление. По напряженности его 
работу можно сравнить с ритмом 
диспетчерской службы. По ответ-
ственности за достоверность дан-
ных – с бухгалтерской точностью. А 
значимость деятельности управления 
и вовсе сложно переоценить, ведь 
здесь консолидируют, обрабатывают 
и анализируют все сведения о дея-
тельности теплоэлектроцентралей 
нашей компании. 

Возглавляет управление Александр 
Скворцов. С 1998 года он работает в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», за это время 
направление деятельности не менял ни 
разу. «Лишь объемы и ответственность 
возрастают», – улыбается Александр 
Витальевич. 

Выбор профессии для него опреде-
лился интересом к отрасли, поэтому 
учеба в Павлодарском индустриальном 
институте оказалась в радость. После 
вуза работал в «Казэнергоналадке», 
затем пришел на ТЭЦ-3. «Я занимаюсь 
тем, что мне нравится, в чем я разбира-
юсь. И люди у нас хорошие собрались в 
коллективе. Не задерживаются те, кому 
не по пути или не по плечу, поэтому 
работаем слаженно. Не могу сказать, что 
все удобно, гладко и ладно, ведь все мы 
разные. Однако есть главное: я могу до-
верять своей команде, так как без этого 
вообще никакую работу не построишь», 
- уверен Александр Витальевич. 

Сегодня структура ПТУ – это четыре 
отдела, где работают более 30 человек. 
В коллективе управления есть и очень 
опытные сотрудники, и начинающие 
специалисты. К первым относятся Вла-
димир  Дианов ,  Анатолий  Горелов , 
Елена Гончарова, Гульжан Омарбекова, 
Ирина Чернова, Ирина Березская, Олег 
Кажаев. А вот Вадим Елохин – пред-
ставитель как раз того возраста, который 
называют «средним», «золотым» и ценят 
особенно: у таких специалистов больше 
всего и энергии, и опыта.

Первое из четырех подразделений 
ПТУ – это группа учета. Занимаются 

здесь, в соответствии с названием, уче-
том всего: от поступающего на станции 
угля до отпуска электро- и теплоэнергии 
потребителям. Глава технического от-
дела, а, соответственно, и группы учета, 
– Елена Гончарова. К слову, в марте 
нынешнего года исполнилось 20 лет с 
тех пор, как Елена Николаевна пришла 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Выбор профес-
сии был логичен: интерес к точным рас-
четам и скрупулезной работе переборол 
остальное: и стремление к медицине, и 
желание изучать торговое дело. 

«После окончания института я уехала 
отрабатывать диплом в Тараз. Там мы с 
семьей прожили восемь лет, – вспоми-
нает Елена Николаевна. – Производство 
познавала с самых азов. А когда мы вер-
нулись в Павлодар, через год устроилась 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Начинала Елена Николаевна инжене-
ром в группе учета на ТЭЦ-3. Специфика 
работы, по ее признанию, здесь была 
совсем иная: масштабность, тематика, 
технология – все намного мощнее, 
серьезнее и объемнее. Получалось бла-
годаря имеющимся знаниям и хорошим 
учителям: Татьяне Сосниной и Тамаре 
Яловской. Компьютеры только начинали 
входить в повседневную работу учетчи-
ков, поэтому все делали вручную. В это 
время Елена Гончарова уже перешла в 
группу учета по обсчету ведомостей по 
электроэнергии. Небалансы, собствен-
ные нужды, хознужды, качество угля 
– эти и многие другие показатели на-
полняли каждый рабочий день. А с 2002 
года, после отъезда Татьяны Сосниной в 
Россию, Гончарова стала ведущим инже-
нером ПТУ. Сегодня её работа – это свод 
всех технико-экономических показателей 
трех станций «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
расхода угля, выработки энергии. При-
ходится все время быть очень внима-
тельной и проверять обрабатываемые 
данные – ошибка может сказаться на 
работе всей компании. 

Под этим термином подразумевается 
внутренняя среда, при которой и руко-
водство, и работники принимают реше-
ния и осуществляют свою операционную 
и иную деятельность на основе риск-
ориентированного подхода, – расска-
зывает Ирина Александровна. – Многие 
структурные подразделения уже видят 
в нас своих союзников, есть общая цель 
и задачи, которые начинают решаться 
совместно. Ключевые специалисты, с 
которыми мы контактируем, активно ис-
пользуют свой производственный опыт 
и знания для анализа, качественной 
оценки потенциальных рисков и разра-
ботки мероприятий по управлению этими 
рисками. Такие результаты достигаются, 
в том числе, благодаря и тому, что на на-
ших предприятиях ежегодно проводится 
обучение по повышению знаний в об-
ласти управления рисками. К примеру, в 
этом году оно было организовано в рам-
ках круглого стола на тему: «Управление 
процессом выдачи технических условий 
на подключение тепловой и электриче-
ской энергий». Мы сами тоже ежегодно 
повышаем свою квалификацию, уча-
ствуя в семинарах, которые организует 
департамент риск-менеджмента АО 
«ЦАЭК». Руководствуемся внешними 
нормативными документами и пере-
нимаем опыт других предприятий в этом 
направлении. 

На сегодняшний день мы провели 
анализ шестидесяти двух бизнес-про-
цессов на всех предприятиях «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». В частности, в этом году 
был сделан анализ управления техни-
ческим обслуживанием и ремонтами на 
трех предприятиях (АО «ПРЭК», ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» и АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО») и управления 
процессом выдачи технических условий 
на подключение потребителей к тепло-
вой и электрической энергиям («ПТС» 

и «ПРЭК»). Сейчас ведутся работы по 
анализу бизнес-процесса управления 
охраной окружающей среды.

Анализируя деятельность в каждом 
направлении, мы ищем не столько не-
достатки и ошибки, сколько потенциал 
для улучшения эффективности работы 
и даем соответствующие рекоменда-
ции. В этой связи наше управление 
включено в согласование внутренних 
нормативных документов, что для нас 
также очень важно».

Хороших результатов немало, и они 
не были бы возможны без слаженной 
работы начальника и риск-менеджера. 
Об атмосфере в этом маленьком тру-
довом коллективе хочется говорить 
только самые теплые слова. Даже с 
первого взгляда становится понятно, 
что здесь царят профессионализм, 

взаимопонимание, взаимоуважение и 
доброжелательность.

Риск-менеджер Индира Тюлькубаева 
– прекрасный пример современного мо-
лодого специалиста, который не просто 
качественно выполняет свою работу, но 
которому очень интересно его дело, а 
отсюда – и стремление повышать про-
фессионализм. Ирина Александровна 
характеризует коллегу как человека 
творческого, нестандартно мыслящего и 
всегда готового помочь.

Индира родом из Экибастуза. Ее 
папа – инженер на железной дороге, и 
первое высшее образование девушка 
получила в Казахской академии транс-
порта и коммуникаций в Алматы по спе-
циальности «инженер-механик». Вто-
рое образование стало экономическим,  
как мечталось с детства. Некоторое 
время ИндираТюлькубаева работала 
экономистом на Экибастузском заводе 
электрических машин, а потом подала 
резюме в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».«С 
самого начала мне показалось инте-
ресным работать в этой сфере. Мы 
ведь, по сути, первооткрыватели риск-
менеджмента в нашей стране, – говорит 
Индира. – Многое делается впервые, 
приходится перерабатывать огромное 
количество информации, учиться, но 
я ни разу не пожалела, что поменяла 
специализацию. Здесь гораздо больше 
масштабы, шире поле деятельности. 
Есть  возможность  вникнуть  в  осо-
бенности самых разных структурных 
частей большой компании. Кроме того, 
мне очень повезло с руководителем. У 
каждого молодого специалиста в ра-
боте должен быть грамотный, мудрый 
наставник, который введет в профес-
сию, заинтересует и поможет стать 
самостоятельным. Моим наставником 
стала Ирина Александровна. Работать 
вместе с ней большая удача».

Со словами приветствия и признания 
больших заслуг ветеранов к собравшим 
обратился генеральный директор АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов. 
Он рассказал о современных дости-
жениях павлодарской энергетики, пер-
спективах развития предприятия, тепло 
поздравил бывших коллег 
с 50-летним юбилеем ком-
пании. А также поделился 
приятной новостью: работа 
энергетиков  Павлодара 
высоко оценена премьер-
министром  Республики 
Казахстан, получено его 
поздравление с юбилеем. 

По настроению зала чув-
ствовалось, что ветераны 
нисколько  не  отделяют 
себя от производства, они 
еще живут жизнью пред-
приятия и всегда в курсе 
се годняшних  событий 
энергетики. Многие из на-
гражденных и присутствующих на празд-
нике еще вчера были начальниками 
цехов, мастерами производства, от-
ветственными инженерно-техническими 
работниками. И не удивительно, что 
каждому хотелось рассказать об этом 
важном времени. 

Работники Экибастузской ТЭЦ Люд-
мила Глазкова и Николай Серяков тепло 
поздравили коллег с праздником. И, в 
свою очередь, рассказали, что Экиба-
стузская ТЭЦ в следующем году будет 
отмечать 60-летний юбилей.

Бывший начальник цеха №6 ТЭЦ-3 
Владимир Круглов вспомнил тех, с кем 
довелось ему работать на ТЭЦ-3, и кого 
сегодня нет с нами. Он выразил благо-
дарность людям, которые трудились 

самоотверженно и были преданны энер-
гетике всю свою жизнь.

Бывший начальник турбинного цеха 
ТЭЦ-2 Александр Бабин рассказал о 
первых годах энергопредприятия, ру-
ководителях станции и их отношении к 
коллективу.

Очень эмоциональным и тёплым 
оказалось выступление бывшего на-
чальника ПТО АО «ПРЭК» Людмилы 
Варкентин. Она отметила важность 
всех подразделений предприятия в 
достижении высоких производственных 
показателей.

В честь 50-летнего юбилея АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» бывший начальник 
котельного цеха ТЭЦ-2 Юрий Соболев 
награжден подарочным сертификатом 
на  приобретение  бытовой техники. 
Другие ветераны получили именные по-
дарки и юбилейную книгу «Приумножая 
энергию поколений».

Светлана Волкова,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

50-летняя история предприятия вместила в себя не только многочисленные 
события энергетической отрасли, но и стала основой жизни многих людей, 
которые создавали большую энергетику павлодарского Прииртышья. И 30 
октября ветераны энергосистемы с большой радостью отмечали этот славный 
юбилей. Их заслуги и весомый вклад были достойно оценены руководством 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: четырнадцать ветеранов награждены знаком «Арда-
гер-энергетик» и поощрены денежными премиями. 

Окончание на стр. 3



36 íîÿáðÿ· 2015 ãîäà · ¹ 21 (2500)

«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

Окончание. Начало на стр. 2

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
«У нас довольно объемная переписка, 

ведь все запросы и ответы на них для 
госучреждений идут через наш отдел, – 
говорит Елена Николаевна. – Поэтому 
у меня на столе лежат так называемые 
«контрольки» – листы с датами, когда от 
кого документ получен, и когда на него 
нужно предоставить ответ. Несмотря на 
постоянный быстрый темп и высокую 
ответственность, моя работа мне очень 
нравится. Тем более с нашим надежным 
коллективом».

Группа учета на ТЭЦ-2 – это опытный 
профессионал Ирина Чернова, Наталья 
Кудинская и Евгения Вострикова. На 
ТЭЦ-3 – грамотная Гульжан Омарбекова, 
ведущий инженер. Она пришла на стан-
цию сразу после института, 20 августа 
1986 года. «Я даже преддипломную 
практику именно на ТЭЦ-3 проходила. 
А  потом  меня  тогдашний  директор 
станции Яков Чепелюк заметил на за-
щите диплома, – вспоминает Гульжан 
Шариповна. – Начинала работать обход-
чиком вспомогательного оборудования, 
первый год было очень трудно. Но по-
степенно пришла любовь к станции. С 
тех пор эта ТЭЦ и стала моей судьбой. 
Ведь работа – наша вторая жизнь, здесь 
нет мелочей. Важно даже то, как органи-
зовано твоё рабочее место и во сколько 
ты приходишь на станцию».

Помогают Гульжан Шариповне пер-
спективные Тамара Борисенко, Анна 
Антухевич, Татьяна Хайретдинова.

«А мне в нашем отделе очень помо-
гают Анна Перегуда и Анна Саламова, 
которая стала буквально моей правой 
рукой», – говорит Елена Гончарова.

Анна Саламова работает в нашей 
компании с 2008 года, придя сюда сразу 
после окончания ПГУ им. С. Торайгы-
рова. Инженер-электрик по профессии, 
Аня всегда интересовалась физикой, 
математикой, поэтому работа в ПТУ 
ей по душе: цифры, показатели, 
планы ,  учет .  Аня  знает  спец-
ифику ТЭЦ, так как начинала, по 
традиции, на ТЭЦ-3 – это очень 
помогает  при  общем  анализе 
работы трех станций. «Своими 
учителями я могу назвать Ирину 
Чернову и Елену Гончарову, – 
признается Анна. – Они настоя-
щие наставники, благодаря кото-
рым я знаю то, что знаю. Ирина 
Александровна вообще все умеет 
объяснять  просто  и  понятно : 
сказывается колоссальный опыт».

Это действительно так: Ирина 
Чернова на предприятии с 1976 
года. Она помнит даже день: 13 ав-
густа, когда, будучи выпускницей 
Павлодарского индустриального 
института ,  пришла  на  ТЭЦ-2. 
«Приняли меня очень хорошо, 
– вспоминает Ирина Алексан-
дровна. – Мария Гаргула, Николай 
Казарин очень много помогали 
поначалу. Они учили, в первую 
очередь, ответственности за за 
то, что делаешь, взаимозаменя-
емости – чтобы мы всегда могли 
подменить друг друга в отделе. Сейчас 
я сама учу молодых тому же. Считаем 
технико-эконономические показатели 
станции, потом эти данные передаем в 
ПТУ на Кривенко, там делают сводный 
анализ. Таким образом, от достовер-
ности наших цифр зависит правильная 
работа станции. Работа сложная, ответ-
ственная, но не надоедает, потому что я 
на самом деле ее люблю». 

Чуть позже Ирины Черновой пришла в 
энергетику Ирина Березская. С 1981 года 
она на Экибастузской ТЭЦ. Поначалу 
заочно училась в индустриальном ин-
ституте Павлодара и посменно работала 
машинистом-обходчиком турбинного 
отделения. В 1985-м перешла инжене-
ром по учету в ПТО. «Для меня самое 
главное – ответственность за свою 
работу, - признается Ирина Петровна. 
– Если ты эксплуатационный персонал, 
то должен иметь выдержку и уметь ори-
ентироваться в разных ситуациях, быть 
собранным, крепким духом, принимать 
верные решения. В ПТО – уметь ана-
лизировать деятельность предприятия, 
замечать нюансы, вовремя устранять их. 
Необходимо к любой работе подходить 
серьезно – это и есть мой главный 
принцип».

До учебы в вузе Ирина Березская 
увлекалась литературой, историей. Од-
нако, попав на ЭТЭЦ, с первого дня за-
интересовалась производством энергии, 
возможностью управлять такой мощной 
техникой. После ее интересом стала 
работа с цифрами, привлекательная 
тем, что проводимый анализ напрямую 
связан с работой других цехов. Деятель-
ность у Березской организована четко, 
даже среди молодых специалистов. 
«Молодым я стараюсь помогать, так 
как помню, как помогали в свое время 
мне, – говорит Ирина Петровна. – Таким 
образом я хочу отблагодарить своих 
наставников. А они у меня были чудес-

ными: Анатолий Раскотов, тогдашний 
начальник ПТО, что называется, дал мне 
путевку в жизнь. Наш бывший главный 

инженер Николай Веселов. Мы всегда 
могли подойти к ним с любым вопросом, 
и они буквально на пальцах объясняли 
нам азы энергетики. Может, отчасти 
этим и сформировали у нас любовь к 
отрасли. И мне теперь хочется так же 
увлечь молодых, чтобы они остались в 
энергетике, не поменяли профессию и 
тоже с удовольствием работали».

Старшая дочь Ирины Петровны тру-
дится рядом с мамой, занимается кон-
тролем наладки оборудования. Евгения 
пришла на ЭТЭЦ в сложные 1990-е и в 
итоге так заинтересовалась работой, что 
на другую ее менять уже не захотела. 
Даже получила образование в профиль-
ном вузе. Помимо Ирины Петровны, Ев-
гении в самом начале помогал Геннадий 
Бельков. Он большой специалист своего 
дела, даже выйдя на пенсию еще семь 
лет работал в наладке.

Сегодня коллектив ПТО Экибастуз-
ской ТЭЦ состоит из пяти человек, среди 
которых и инженеры Людмила Литви-
нова и Наталья Раскотова. Коллектив 
– почти  весь женский, за исключением 
заместителя начальника отдела Олега 
Кажаева. И если Ирина Березская за-
ложила трудовую династию вместе со 
своей дочерью, то Олег Леонтьевич 

тоже основал династию, со своим сыном. 
Данил Кажаев работает на станции, 
параллельно заканчивая учебу в техни-
куме. В течение уже полутора лет парень 
трудится на ЭТЭЦ и доволен выбранной 
профессией .  Его  наставница  – на-
чальник смены котлотурбинного цеха 
Татьяна Шадловская, женщина строгая, 
но справедливая. 

Сам же Олег Леонтьевич пришел 
на станцию в 1989 году, сразу после 
службы в армии. Выбрать специаль-
ность ему помогли родители, посовето-
вав энергетику как самую стабильную 
отрасль. Ни разу Олег Леонтьевич о 
сделанном выборе не пожалел. «Энер-
гетика – она же вечная, – улыбается 
он. – И динамичная очень. Здесь важно 
стремиться познать как можно больше. 
Не  станешь  ты  энергетиком ,  если 
будешь  заниматься  чем-то  одним . 
Развиваться надо всесторонне, знать 
всю станцию. В этом – самый большой 
интерес, на мой взгляд». Такому под-
ходу Олег Кажаев во многом научился у 
своих учителей – Анатолия Нюхалова и 
Владимира Дементьева, которые знали 
на ЭТЭЦ буквально каждый винтик.

Производственный отдел ПТУ ведает 
режимной наладкой и контролем ава-
рийности. Анатолий Горелов и Вадим 
Елохин контролируют состояние котлов, 
устраняют  дефекты  на  них .  Вадим 
Юрьевич в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 
2002 года. Когда поступал в ПГУ им. 
С.Торайгырова, выбрал теплоэнергетику 
по совету родителей. Сфера оказалась 
интересной, учиться Вадиму понра-
вилось сразу. И когда пришел в нашу 
компанию, работать начал именно по 
своей специальности, это было важно 
молодому специалисту. «Я чувствую, что 
выбранная дорога в профессии – моя, – 
говорит Вадим Елохин. – Мне близко и по 
душе то, чем занимаюсь. Мы фиксируем 
данные по аварийности, оцениваем, на-
сколько качественно сделан ремонт, про-

водим испытания, наладку техничес-кого 
оборудования, отслеживаем параметры 
по экономичности, по надежности, вно-
сим свои корректировки».

Владимир Дианов, заместитель Алек-
сандра Скворцова, отвечает за участок 
работы, связанный с планированием 
и реализацией инвестиционной про-
граммы компании. 

Свою трудовую биографию Владимир 
Ильич начинал на ТЭЦ-2, куда пришел 
дежурным слесарем в котельный цех в 
1973 году, предварительно оставив маш-
фак Павлодарского индустриального ин-
ститута после года учебы. «Неинтересно 
стало», – улыбается Владимир Ильич. 
Вскоре последовала служба в рядах во-
оруженных сил, после чего Дианов вос-
становился в институте, но уже на энер-
гетическом факультете. Параллельно 
работал машинистом-обходчиком по 
вспомогательному оборудованию ТЭЦ-2. 
Перевелся дежурным КиПовцем в цех 
тепловой автоматики и измерений, за-
тем стал мастером в группе автоматики, 
старшим мастером, начальником цеха… 
На каждом этапе карьеры Владимиру 
Ильичу помогали коллеги – в первую 
очередь, своим единомыслием. «Люди 

на ТЭЦ-2 недаром славятся добро-
желательностью, готовностью помочь, – 
говорит Владимир Дианов. – Там всегда 
были отличные наставники. Для меня 
ими стали Юрий Николаев, Николай Ка-
зарин, Евгений Шульженко, при котором 
я и пришел в ТАИ. Мы все в то время 
увлекались электроникой, выписывали 
журналы, занимались моделированием, 
собирали схемы всевозможных усилите-
лей. Под влиянием этого интереса я по-
лучил еще одно образование, связанное 
с электроникой. Примерно в то же время 
меня увлекла система автоматизации 
технологических процессов». 

Владимир Дианов был главным ин-
женером, а затем и директором ТЭЦ-2. 
Его главный принцип, особенно на руко-
водящих должностях, всегда оставался 
неизменным – это внимание к персоналу 
станции, забота о профессионализме и 
безопасности коллектива. От этого за-
висит и качественная работа всей ТЭЦ.

«Самыми надежными соратниками 
для меня стали Владимир Луб, Виктор 
Целищев, Андрей Зенков, Оразалы 
Кайруллин. Это мои друзья, с которыми я 
до сих пор поддерживаю отношения», – с 
гордостью говорит Владимир Дианов. 

У Владимира Ильича в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» работает практически вся 
семья: сын Сергей и его супруга, дочь 
Екатерина с мужем – все они принад-
лежат к славной династии павлодарских 
энергетиков. 

Четвертое подразделение ПТУ – от-
дел топливообеспечения и реализации, 
вошедший в состав управления два года 
назад. Татьяна Кочнева и Валентина 
Морозова – сотрудницы с большим 
стажем и бесценным опытом работы в 
своей сфере.

Татьяна Петровна в энергетике с 2002 
года. В нашу компанию пришла из анти-
монопольного комитета. Признается, что 
производство ей ближе, чем государствен-
ная служба: здесь работа более «живая» и 

всегда чувствуется отдача.
«Деятельность нашего отдела 

очень разнообразна, – рассказы-
вает Татьяна Петровна. – У нас 
– поставки угля на все три ТЭЦ 
компании. Полностью расчеты 
по объемам поставок, договоры. 
Каждый день отслеживаем фак-
тическую доставку, узнаем о не-
поладках, ведем весь свод по 
оплате. Текущая информация по 
углю каждый день. А еще ведем 
реализацию  тепловой  и  элек-
трической энергии – опять же, 
по всем трем станциям, каждый 
день. Участвуем в составлении 
бюджета, запрашиваем объемы 
потребления энергии, на основа-
нии которых технический отдел 
готовит технико-экономические 
показатели станций. Работаем с 
нашими крупными потребителями, 
промышленными предприятиями, 
если возникают задолженности с 
их стороны по оплате полученной 
энергии. Словом, работа у нас и 
экономическая, и техническая, и с 
потребителями, и планирование». 

«Самая горячая пора в нашем от-
деле – это утро, – добавляет Валентина 
Морозова. – Мы готовим оперативные 
сводки для руководства, формируем 
графики работы всех трех станций на по-
следующие сутки - на основании заявок 
от потребителей и писем от станций, 
чтобы желания потребителей совпадали 
с возможностями ТЭЦ».

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Валентина 
Федоровна, инженер-электрик по об-
разованию, пришла в 1997 году. До этого 
были Аксуская ГРЭС, химический завод – 
но везде работа Морозовой неразрывно 
оказывалась связана с энергетикой. 

Ирина Бескровных работает в отделе 
реализации всего несколько месяцев, но 
очень рада, что оказалась на этом месте. 
«Здесь интересно, и я стараюсь, - гово-
рит Ирина. – Чувствуешь себя нужной, 
каждый день пролетает незаметно, так 
работа захватывает». 

Главные черты, объединяющие кол-
лектив отдела – это внимательность и 
скрупулезность, а еще взаимопонимание 
и поддержка друг друга. Впрочем, эти же 
качества свойственны всем сотрудникам 
производственно-технического управле-
ния. Ведь в их работе иначе нельзя. 

Вадим ЕлохинВадим Елохин

Рабочее совещание в разгаре. Слева направо: Татьяна Кочнева, Анна Саламова, Рабочее совещание в разгаре. Слева направо: Татьяна Кочнева, Анна Саламова, 
Валентина Морозова, Елена Гончарова, Анна Перегуда, Ирина БескровныхВалентина Морозова, Елена Гончарова, Анна Перегуда, Ирина Бескровных
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ÂÀÆÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

Коллектив Успенских 
РЭС  АО  «ПРЭК»  по -
здравляет  с  юбилеем 
Владимира Ивановича 
Щербаня. Пусть жизнь 
течет  в  своем  спо -
койном ,  размеренном 
русле ,  пусть  впереди 
ожидают лишь радост-
ные мгновения, пусть 
солнце освещает путь, 
а  удача  ведет  вас  за 
руку к новым победам и 
достижениям! Здоровья, 
счастья, везения!

Сотрудники производ-
ственно-технической 
службы АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилейной 
датой Валентину Алек-
сандровну Ярощук. Здо-
ровья, любви, незабывае-
мых впечатлений! Пусть 
жизнь играет самыми 
яркими красками и с каж-
дым годом прибавляет 
мудрости и опыта, но не 
убавляет здоровья и сил!

Коллектив ТОО «Пав-
лодарские  тепловые 
сети» поздравляет юби-
ляров: Кульжан Сове-
товну Таканову, Сергея 
Владимировича Галова 
и Теимураза Илушевича 
Джангавадзе. Пусть сбу-
дется все то, что еще 
не сбылось, пусть жизнь 
преподносит сюрпризы, 
пусть грозы никогда не 
гремят над вами, пусть 
солнце освещает теп-
лом и светом ваши се-
мьи, близких и любимых!

Сотрудники ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт» по-
здравляют с юбилеем 
Лидию Александровну 
Верещагину  и  Свет-
л а н у  Гр и го р ь е в н у 
Зиганшину .  Коллеги 
желают именинницам 
только везения и сча-
стья, хорошей погоды в 
доме! Пусть все неудачи 
и беды обходят вас сто-
роной! Здоровья до ста 
лет, бодрости и крепо-
сти духа, не сдаваться 
в любых ситуациях, ло-
вить удачу за хвост и не 
отпускать!

Множеством наград, премий, подарков 
и приятных сюрпризов оказался наполнен 
день юбилея. Во время праздничных 
мероприятий на предприятиях группы 
компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
были награждены и отмечены 95 лучших 
сотрудников и ветеранов. 

На самом торжестве знак 
«За заслуги перед областью» 
вручен Виктору Дорошенко, 
заместителю  начальника 
электроцеха ТЭЦ-3 по эксплу-
атации.

Четыре работника награж-
дены почетными грамотами 
акима Павлодарской области: 
Дамир Ибрагимов, начальник 
смены ТЭЦ-3, Валерий Скот-
ских, старший мастер службы 
кабельных линий Городского 
предприятия электрических 
сетей ,  Сергей  Свиридов , 
слесарь шестого разряда по 
ремонту и обслуживанию обо-
рудования тепловых сетей, Ка-
нат Акпергенов, заместитель 
начальника управления сбыта.

Благодарственные письма 
акима Павлодарской области 
получили: Сергей Дубинец, началь-
ник смены станции ТЭЦ-2, Балтабек 
Толеубаев, начальник управления рас-
пределения и контроля электроэнергии, 
Тирсинхан Ташимов, слесарь пятого 
разряда по ремонту и обслуживанию 
оборудования тепловых сетей, Галина 
Ганцева, контролер участка №1 «Павло-
дарэнергосбыта».

Почетное  звание  «Заслуженный 
энергетик Содружества независимых 
государств» присвоено: Игорю Гринёву, 
директору ТЭЦ-3, Игорю Соколову, 
начальнику управления ремонтов, Ва-
силию Шехиреву, начальнику смены 
котельного цеха ТЭЦ-3.

Почетную грамоту Электроэнерге-
тического Совета Содружества неза-
висимых государств получила Тамара 

Калинина, начальник химического 
цеха ТЭЦ-3.

Званием «Заслуженный энергетик 
Казахстанской электроэнергетической 
ассоциации» награждены: Сергей Бого-
молов, заместитель главного инженера 
ТЭЦ-3, Мейрам Уалиев, заместитель 
начальника управления ремонтов по 
турбинному оборудованию, Дмитрий 

Барукин, заместитель началь-
ника управления ремонтов по 
котельному оборудованию.

Звание «Почетный энергетик 
Казахстанской электроэнер-
гетической ассоциации» при-
суждено Ермухану Туртулову, 
начальнику смены электроцеха 
ТЭЦ-2.

Почетная грамота Казахстан-
ской  электроэнергетической 
ассоциации вручена Алексею 
Сакрюкину, начальнику управ-
ления диспетчеризации, Джу-
макулу Абсаттарову, слесарю 
пятого разряда по ремонту и 
обслуживанию оборудования 
тепловых сетей.

Ключи от автомоби-
лей получили Ермухан 
Туртулов ,  начальник 
смены  электроцеха 
ТЭЦ-2, Владимир Па-
щенко, заместитель на-
чальника  котельного 
цеха  ТЭЦ -3  по  экс -
плуатации ,  Николай 
Нелепинский инженер 
электроцеха ТЭЦ-3. 

Сертификат на об-
новление оборудования 
физиотерапевтического 
блока вручен директору 
санатория-профилак-
тория «Энергетик» Та-
тьяне Кандыбаевой.

Настоящим  украшением  вечера 
стал конкурс музыкальных групп «Ре-
тро-фестиваль». Для участия в нем 
было  подано  более  60  заявок  от 
музыкально одаренных сотрудников 
группы  предприятий  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО». После кастинга в финал 
вышли 25 человек. Чтобы выступить 
на юбилейном торжестве, они всего за 

семь недель прошли об-
учение вокалу и игре на 
бас-гитаре, клавишных и 
ударных инструментах. 
Для  выступлений  вы -
брали песни разных лет. 
Жюри, возглавляемому 
Гульнарой  Артамбае -
вой ,  президентом  АО 
«Центрально-Азиатская 
топливно -энергетиче -
ская  компания», было 
непросто решить, кому 
же  достанется  первое 
место, так как выступали 
все  участники  талант-
ливо и душевно. Все же 
итог  был  подведен ,  и 
лучшими назвали твор-
ческую  команду  ТОО 
«Павлодарские  тепло-
вые сети».

50 ЛЕТ ВМЕСТЕ50 ЛЕТ ВМЕСТЕ
Окончание. Начало на стр. 1

Александр Замотин, Василий Легейда иАлександр Замотин, Василий Легейда и
Анатолий Шевченко перед началомАнатолий Шевченко перед началом
торжественного мероприятияторжественного мероприятия

Поддержка зала – половина успеха для артистовПоддержка зала – половина успеха для артистов

И вновь поёт АО «И вновь поёт АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПАВЛОДАРЭНЕРГО»» ТОО «Павлодарэнергосбыт» зажигаетТОО «Павлодарэнергосбыт» зажигает
Лиричная группаЛиричная группа
АО «АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПАВЛОДАРЭНЕРГО»»

Дружный коллектив ТЭЦ-2Дружный коллектив ТЭЦ-2

Победители «Ретро-фестиваля» – музыкальная группа Победители «Ретро-фестиваля» – музыкальная группа 
ТОО «Павлодарские тепловые сети»ТОО «Павлодарские тепловые сети»

Поздравить юбиляров пришло немало знамени-Поздравить юбиляров пришло немало знамени-
тых ветеранов энергетикитых ветеранов энергетики

Золотые голоса Павлодарской РЭКЗолотые голоса Павлодарской РЭК


