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ЗИМА БЫЛА ТЕПЛОЙ ДЛЯ ВСЕХ 
Павлодар разделен на три зоны по 

снабжению теплом - ТЭЦ-1 АО «Алю-
миний Казахстана», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» соответственно. 
Ежегодно теплоэлектроцентраль №2 
обеспечивает  полную  готовность  к 
работе в зимний период. Сегодня на 
станции готовы к работе пять котлов и 
три турбины, однако в зимний период, в 
зависимости от погодных условий, для 
обогрева части Павлодара достаточно 
четырех котлов и трех турбин. 

«В уже завершающийся отопитель-
ный сезон 2019-2020 аварий или недо-
гревов сетевой воды по вине станции 
зарегистрировано не было, - расска-
зывает директор павлодарской ТЭЦ-2 
Владимир Шевцов. – Для обеспечения 
качественной работы станции произве-
дены ремонтные работы. Техническое 
состояние оборудования поддержива-
ется за счет капитальных, расширенных 
и текущих ремонтов котлов, турбин, а 

также ремонта вспомогательного обо-
рудования».

Погода, от которой так сильно зависит 
работа энергетиков, в этом году была 
благосклонна – средняя температура 
воздуха не опускалась ниже критических 
отметок. Так что к окончанию отопи-
тельного сезона станция идет уверенно, 
не забывая о подготовке к следующей 
зиме – в рамках ремонтной кампании уже 
запланированы расширенный и текущий 
ремонты котлов №4 и №5, а также капи-
тальный ремонт турбины №3. 

ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
Большое внимание руководство АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» уделяет и вопро-
сам охраны окружающей среды. За годы 
работы на ТЭЦ-2 произведена крупная 
модернизация оборудования станции, в 
частности на золоулавливающих уста-
новках, где установлены эмульгаторы 
второго поколения. Их коэффициент 
очистки вредных веществ составляет 

99,5%, такие эмульгаторы установлены 
на всех котлах. 

Еще одним из крупных инвестицион-
ных проектов стало строительство и вве-
дение в эксплуатацию в 2013 году нового 
золоотвала. Однако на этом работа не 
останавливается, в 2020 году планиру-
ется наращивание дамбы золоотвала. 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО – 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

У представителей общественности 
в последнее время возникает вопрос 
целесообразности продолжения работы 
угольных ТЭЦ. В качестве альтернативы 
общественники предлагают использо-
вать нетрадиционные источники энергии, 
прежде всего, ветер и солнце. Владимир 
Шевцов считает, что нетрадиционные 
источники энергии пока не могут конку-
рировать с привычными: «Те возобнов-
ляемые источники энергии, которые уже 
функционируют в Казахстане, предна-
значены для получения электрической 
энергии за счет энергии ветра, солнца. 
Однако их мощность сравнительно не-
большая. Поэтому на сегодняшний день 
в Казахстане нет таких мощных разрабо-
ток по части новых технологий, ветровых 
генераторов, солнечных батарей».

Директор ТЭЦ-2 не исключает воз-
можность перехода станций на газовое 

сырье, коего в стране достаточно. Од-
нако и здесь необходимо учитывать тот 
фактор, что для использования природ-
ного газа в качестве топлива необходимо 
строительство новых электростанций, 
что в перспективе займет немало вре-
мени и средств. Ведь каждая станция 
изначально проектировалась только под 
определенный вид топлива. Если же ис-
пользовать другой вид, то это потребует 
серьезную реконструкцию и модерниза-
цию станции.

«Подобная практика существует еще 
со времен СССР. Тот же самый Экибастуз 
поставляет уголь в соседнюю Россию, 
несмотря на то, что у них вполне хватает 
своих разрезов. Станции, изначально по-
строенные для работы на экибастузском 
угле, и будут работать только на нём», – 
объясняет Владимир Шевцов. 

***
Несмотря на почтенный возраст, 

Павлодарская ТЭЦ-2 в полном объеме 
обеспечивает павлодарцев тепловой 
и электрической энергией согласно 
заявленным объемам. В следующем 
году станция отметит юбилей – 60 лет 
с момента пуска. А в нынешнем встре-
чает 55-летие «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
вместе с другими предприятиями группы 
компаний.

ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ ПАВЛОДАРА
Павлодарская ТЭЦ-2 – первая теплоэлектроцентраль, построенная в городе. 

С 1961 года станция продуктивно работает, обеспечивая павлодарцев светом 
и теплом. И несмотря на то, что предприятию в этом году исполнилось 59 лет, 
ТЭЦ-2 продолжает доказывать, что возраст показателям не помеха.
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Казахстан продлевает запрет на вывоз бензина автотранспортом
Минэнерго Казахстана, чтобы исключить дефицит ГСМ, продле-

вает запрет на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана авто-
транспортом. «Запрет будет снова продлен на 6 месяцев», – сообщил 
на расширенного заседания коллегии Минэнерго Казахстана министр 
энергетики Нурлан Ногаев, поручив уполномоченным лицам принять 
необходимые меры по продлению сроков приказа.

Объем переработки нефти в Казахстане в 2019 году увеличился по 
сравнению с 2018 годом на 4,4% – до 17,2 млн тонн. При этом, объем 
производства основных видов нефтепродуктов — авиакеросина, 
дизтоплива, бензина, мазута – вырос в 2019 году по сравнению с 
2018 годом на 9,5%. План на 2020 год, который рассчитан исходя из 
внутреннего потребления нефтепродуктов, составляет 12,5 млн тонн.

Благодаря завершенной модернизации казахстанских нефтепе-
рерабатывающих заводов (НПЗ), потребность внутреннего рынка 
полностью обеспечивается за счет собственного производства.

По итогам 2019 года обеспеченность внутреннего рынка бензином, 
дизтопливом и авиакеросином достигла 100%. Более того, профиль-
ные министерства прогнозировали профицит на рынке топлива страны.

В Казахстане вырос объем произведенной «зеленой» энергии 
почти в 2,4 млрд киловатт-часов

В прошлом году в Казахстане вырос объем произведенной «зе-
леной» энергии почти на 80%. При этом Доля ВИЭ в общем объеме 
производства электроэнергии составила 2,3%. Ожидается, что в этом 
году она увеличится до 3%. По словам представителей минэнергетики, 
для этого в этом году в стране будут запущены 18 новых ВИЭ-про-
ектов. В их числе – две крупных ветроэнергетических станции с общей 
мощностью в 200-мегаватт, которые расположатся близ столицы и в 
Жамбылской области. В целом, в отрасль ВИЭ в этом году планируется 
привлечь порядка 600 млн долларов частных инвестиций.

- Путем реализации проектов возобновляемой энергетики, Ка-
захстан может выполнять свои международные обязательства по 
снижению выбросов парниковых газов. Хотелось бы напомнить о 
том, что Казахстан присоединился к Парижскому климатическому 
соглашению. До этого мы были участниками Киотского протокола, и, 
соответственно, Казахстан обязан на международном уровне снижать 
СО2. И парниковые газы, и объекты возобновляемой энергетики – 
одни из самых эффективных инструментов снижения СО2. Казахстан 
находится в тренде, и мы внимательно отслеживаем, что делается 
у соседей, в частности, допустим, в Узбекистане. Наш опыт также 
перенимают, – отметила директор Департамента по возобновляемым 
источникам энергии Министерства энергетики РК Айнур Соспанова. 

Третьему энергоблоку на Экибастузской ГРЭС-2 быть
Советом директоров Экибастузской ГРЭС-2 принято решение 

одобрить дальнейшую реализацию проекта по строительству на стан-
ции энергоблока № 3. Об этом заявил Председатель Правления АО 
«Самрук-Энерго» Бакитжан Жуламанов в ходе своего выступления 
на заседании Комитета экономической политики, инновационного 
развития и предпринимательства Сената Парламента РК. По словам 
руководителя крупнейшего казахстанского электроэнергетического 
холдинга, в 2020 году предполагается завершить корректировку про-
ектно-сметной документации проекта по расширению и реконструкции 
Экибастузской ГРЭС-2.

Строительство нового энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2 по-
зволит увеличить ее установленную мощность на 636 МВт.

«Самрук-Энерго» в 2021 году планирует подать заявку в Совет 
рынка на получение индивидуального тарифа на мощность, начиная 
с 2025 года, в рамках рынка мощности для обеспечения окупаемости 
проекта.

Напомним, что в декабре 2019 года АО «Самрук-Казына» осуще-
ствило выкуп 50-процентной доли акций станции у российской ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС» и на сегодняшний день Фонд на паритетной 
основе владеет АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» совместно с АО 
«Самрук-Энерго».

Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,1%
Министерство энергетики Соединенных Штатов в среду сообщило 

о росте запасов нефти в стране на пятьсот тысяч баррелей за не-
делю. По оценкам ведомства, к 21 февраля в США скопилось 443,3 
миллиона бочек «черного золота». Рост составил 0,1%. Министерство 
при этом не учитывает стратегический резерв, посчитывая лишь 
коммерческие запасы. 

Однако опрошенные агентством Reuters эксперты прогнозировали 
увеличение запасов на два миллиона баррелей.

Нефтедобыча в США за указанный период не изменилась и сохра-
нилась на отметке в 13 миллионов баррелей в сутки.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» 
мы публикуем новости из жизни города и региона от нашего 
информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Глава региона Абылкаир Скаков провел заседание комиссии 
по ЧС, посвященное противопаводкой работе. Он отметил, что 
необходимо мобилизовать силы на вывоз снега и уделить осо-
бое внимание районам. 

Как сообщили в пресс-службе акима области, открывая встречу, 
Абылкаир Скаков отметил, что у служб ЧС и акиматов осталось 
немного времени, чтобы мобилизовать свои ресурсы и определить 
участки, наиболее уязвимые для подтопления.

О ситуации в регионе доложил начальник департамента по ЧС Ер-
нур Утегенов. Этой зимой в регионе уже выпало осадков выше нормы 
на 25%. Примерно так же было в 2017 году, когда талыми водами 
подтопило 7 жилых домов и 27 дворов, на железной дороге произо-
шел один перелив, а на автомобильных дорогах – 38. На сегодня, по 
данным спасателей и акиматов, опасности подтопления подвержено 
31 село.

Абылкаир Скаков потребовал, чтобы службы ЧС уже были в 
полной готовности к весеннему паводку, а акимы городов и районов 
ускорились в работе по вывозу снега из селитебной зоны. Кроме того, 
глава региона поручил организовать единый канал коммуникации с 
населением для оперативного реагирования и оповещения в случае 
возникновения паводковой ситуации.

В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОТОВЯТСЯ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

- Сколько в среднем человек в месяц при-
ходят на соискание вакансий?

А.П.: Очень сложно назвать даже примерную 
цифру. В какой-то степени, это зависит от се-
зонности. Например, летом, с мая по октябрь, 
зачастую тишина - кто-то идет работать до-
рожными рабочими, открываются подрядные 
организации. Уже начиная с октября идет поток 
соискателей к нам. В этом году можно отметить, 
что количество соискателей снизилось. Но все 
равно зачастую с самого утра, особенно по 
пятницам, в часы приема кабинет просто забит, 
полно людей. 

- Кто чаще всего приходит: студенты, не 
имеющие опыта, или все же люди со стажем?

А.П.: В этом случае выявить закономер-
ность несложно: заканчивается учебный год – в 
течение месяца-двух приходят, прежде всего, 
выпускники. 

- Какие вакансии наиболее востребованы 
на предприятиях АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 
сегодняшний день?

А.П.: Теплоэнергетики, электроэнергетики, 
специалисты КИПиА - в основном, все рабочие 
специальности. 

- Есть ли определенный рейтинг наиболее 
или наименее востребованных профессий 
организации?

А .П .:  Мы  сейчас  подали  объявление  в 
HeadHunter – почему-то все хотят быть снаб-
женцами. Откликаются все, кому ни лень, без 
оглядки на образование и опыт работы. При 
разговоре с соискателями, мы спрашиваем, чем 
привлекает эта профессия, - порой они даже 
сами не могут аргументировать.

И.К.: Да, к каждой вакансии существуют опре-
деленные требования. К слову, есть у нас один 
кандидат, который откликается на все вакансии. 
Выставишь объявление на HeadHunter – обяза-
тельно нам напишет. 
А.П.: Люди все разные, но большинство стре-

мится устроиться к нам, даже если вакансия не 
соответствует их специальности. 

- Вы работаете с Центром занятости? Как 
часто соискатели приходят оттуда?

А.П.: Обязательно. Мы ежемесячно предо-
ставляем им информацию о наличии вакансий. 
Однако соискатели оттуда приходят очень 
редко, и то, зачастую, просят поставить отметку, 
что не будут у нас работать, и все. Им ведь 
приходят определенные отчисления от Центра 
занятости, а работать хотят далеко не все. 

И.К.: Я знаю, что от Центра занятости у нас 
работает женщина, она трудится уборщиком 
служебных и производственных помещений на 
ТЭЦ. А вообще не всех соискателей устраивает 
удаленность от города. 

А.П.: Те же уборщицы – они работают на 
предприятиях с 8 утра до 5 вечера, полный 
рабочий день. А в городе можно где-то помыть, 
потом уйти домой. Поэтому соглашаются не все. 
Можно сказать, что уборщики на ТЭЦ в числе 
самых проблемных вакансий. 

- Вы ведете мониторинг того, откуда со-
искатели узнают о вакансиях? Откуда чаще 
приходят? 

А.П.: При приеме на работу кандидаты за-
полняют анкету, в которой есть пункт «способ 
получения информации о данной вакансии». 

Наиболее часто узнают через сеть личных 
контактов. На втором месте – сайт HeadHunter. 
Мы также размещаем информацию на ТВ и 
в общественном транспорте, однако в ходе 
беседы выясняется, что ни один соискатель 
не обратился к нам благодаря бегущей строке 
или рекламе в автобусах. Сарафанное радио – 
самый действенный способ распространения 
информации.

- Есть ли определенная разница в пакете 
документов, в зависимости от вакансии?

А.П.: Перечень необходимых документов 
един и прописан в Трудовом Кодексе РК.

И.К.: Стандартный пакет – удостоверение 
личности, трудовая книжка, диплом об образова-
нии, квалификационные корочки, фотографии. 
На определенные должности приветствуется на-
личие характеристик, рекомендательных писем.

- Как происходит процесс работы с дан-
ными соискателей, начиная от обращения, 
и заканчивая приемом на работу? Кто рас-
сматривает анкеты и по каким критериям 
оценивают степень профпригодности?

А.П.: В первую очередь соискатель обраща-
ется со своим резюме к нам, в отдел по работе с 
персоналом. Наши специалисты проводят оценку 
потенциального сотрудника в соответствии с его 
квалификацией. И далее кандидатуру рассматри-
вает непосредственный начальник структурного 
подразделения. Срок рассмотрения занимает 
два-три дня для должностей, не требующих до-
полнительного согласования.

- Можете ли вы отказать соискателю на 
самой ранней стадии при обращении? 

А.П.: Да, мы можем отказать, в случае несо-
ответствия соискателя требованиям вакантной 
должности. Также мы можем отказать по при-
чине элементарного отсутствия запрашиваемой 
вакансии. 

- Поиск работы – процесс непростой и 
зачастую, волнительный для соискателя. 
Бывает, что соискатели теряются при со-
беседовании или совершают ошибки. Какие 
курьезные моменты или случаи вы можете 
вспомнить?

И.К.: Соискатель от радости может оставить 
все свои документы. Зачастую, забывают вещи, 
телефоны. Не обходимся мы и без комплимен-
тов со стороны кандидатов - мужчины зачастую 
интересуются, специально ли в наш отдел на-
бирают таких привлекательных сотрудниц.

- Какие вопросы чаще всего задают вам 
соискатели?

А.П.: Самый распространенный вопрос, 
конечно, о зарплате. Однако мы сразу уточняем, 
что эти моменты обговариваются с начальни-
ками подразделений.

- Напоследок давайте еще раз напомним, 
как соискатели могут найти вакансии?

А.П.: Мы подаем объявления на сайты 
pavlodarenergo.kz, headhunter.kz, enbek.kz, в 
газеты «Городская неделя», “Газету бесплатных 
объявлений”, наиболее актуальные вакансии 
рекламируем посредством бегущих строк. Ну, и 
куда же без сети личных контактов. 

И.К.: Задача нашего отдела – подбор и прием 
качественных квалифицированных кадров, и мы 
всегда рады видеть активных профессионалов в 
рядах наших сотрудников.

НАДЕЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Уровень профессионализма и подготовки кадров – одна из неотъемлемых составляющих 
успешной работы любого предприятия. В столь серьезной сфере, как энергетика, необходимо 
учитывать все – образование, опыт работы, инициативность и, что немаловажно, – желание 
самого сотрудника работать на благо общего дела. И первыми, кто встречает потенциальных 
сотрудников компании, являются специалисты управления по работе с персоналом. О том, 
кто стремится работать в компании, что волнует соискателей и как устроиться работать в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», рассказывают исполняющая обязанности начальника отдела по работе 
с персоналом Анна Прокофьева и ведущий специалист по персоналу Ирина Кондурова.
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Задача управления охраны окружаю-
щей среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – 
обеспечение соблюдения в группе ком-
паний требований природоохранного 
законодательства Республики Казахстан, 
формирование более высокого уровня 
экологической информированности и от-
ветственности руководителей и работни-
ков предприятия, разработка внутренней 
нормативной экологической документа-
ции, получение соответствующих разре-
шений в области природопользования, а 
также сведение к минимуму воздействия 
производственных процессов на окру-
жающую среду и здоровье человека. 
Руководитель подразделения Елена 
Богачонок в этой сфере имеет большой 
опыт работы. Свою трудовую деятель-
ность в энергосистеме Павлодара она 
начала в 1994 году.

«Тогда у нас было всего несколько 
законодательных документов, основной – 
Закон об охране атмосферного воздуха 
РК, – вспоминает Елена Витальевна. – 
Затем, с введением в Казахстане в 2007 
году Экологического Кодекса РК, он был 
отменен. С тех пор законодательство 
постоянно пополняется новыми нор-
мативными документами. Сегодня это 
огромный пакет различных положений 
и регламентов, о которых специалисты-
экологи в обязательном порядке должны 
знать и применять их в своей работе. К 
слову, с прошлого года идет активное 
обсуждение проекта нового Экологи-
ческого Кодекса РК, где требования к 
предприятиям станут еще жестче. Все мы 
прекрасно понимаем, что без промыш-
ленных производств не обойтись. Значит, 
надо стремиться к безопасной производ-
ственной деятельности. Сократить или 
вовсе исключить отходы, разрабатывая и 
применяя технологии для вторичного ис-
пользования; сократить объем выбросов 
в атмосферу; рационально использовать 
все виды природных ресурсов. В новом 
Экологическом Кодексе РК для предпри-
ятий 1 категории будет предусмотрено 
обязательное получение комплексного 
экологического разрешения с условием 
реализации программы повышения эко-
логической эффективности по внедрению 
наилучших доступных технологий. Под 
наилучшими понимаются наиболее дей-
ственные технологии в достижении высо-
кого уровня защиты окружающей среды 
как единого целого. Их применение будет 
направлено на комплексное предотвра-
щение или минимизацию негативного 
антропогенного воздействия предприятия 
на окружающую среду».

Компания  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
вопросами экологии занимается давно 
и системно, финансируя реализацию 
целенаправленных мероприятий в своих 
инвестиционных программах. На ТЭЦ с 
2008 года проведена работа по модер-
низации золоулавливающих установок с 
установкой батарейных эмульгаторов II 
поколения системы Панарина. Эффектив-
ность очистки дымовых газов от твердых 
веществ составляет сегодня 99,5%. В 
топливно-транспортном цехе ТЭЦ-3 на 
тракте топливо-подачи установлены со-
временные аспирационные установки с 
рукавными фильтрами с эффективностью 
работы 99,9%: вся улавливаемая пыль 
методом стряхивания с рукавов возвра-
щается на топливоподачу для дальней-
шего сжигания.

«Сейчас идет реализация проекта 
«Строительство третьей очереди золо-
отвала ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Рабочим проектом предусмотрено устрой-

ЭКОЛОГИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ
ство противофильтрационного экрана в 
чаше золоотвала из геомембраны тол-
щиной 1,5 мм. Геомембрана позволяет 
исключить попадание производственных 
вод в подземные воды, – продолжает 
разговор Елена Богачонок. – Надо от-
метить, в 2019 году наше управление 
провело большую работу по подготовке 
новых нормативных документов, таких как 
проект ПДВ и НРО для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, 
на  которые  комитет  экологического 
регулирования и контроля Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов 
РК выдал положительные заключения. 
Разработаны и согласованы планы ме-
роприятий по охране окружающей среды 
на 2019-2028 годы. В октябре прошлого 
года получены разрешения на эмиссии 
в окружающую среду сроком на 10 лет 
для каждой ТЭЦ. Всё это - колоссальная 
работа, материалы собирались в течение 
полутора лет. Пакет материалов для 
получения заключения включает в себя 
огромное количество отчетов, обосно-
ваний, документов по производственно-
экологическому контролю, плановые 
мероприятия по охране окружающей 
среды и многого другого».

Работы в управлении всегда много. 
В настоящий момент сотрудники с го-
ловой погружены в подготовку отчетов 
за прошедший год, а затем надо будет 
приступить к еще одному ответственному 
делу – разработке индивидуальных норм 
водопотребления на единицу отпускаемой 
продукции для двух энергогенерирующих 
станций, после чего документ отправят на 
утверждение в профильное министерство. 
Срок прежних нормативов, установленных 
на пять лет, истекает в 2021 году.

Коллектив управления охраны окру-
жающей среды в последнее время зна-
чительно изменился, пополнив свои 
ряды выпускниками павлодарских вузов. 
Конечно, ребята только начали приоб-
ретать ценный опыт, но и у них можно 
многому поучиться, например, креатив-
ному мышлению, с улыбкой замечает 
Елена Витальевна.

Есть, конечно, и сотрудники со стажем. 
Главного специалиста Асель Нуракову 
начальник управления называет своим 
надежным помощником. В штат «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» она принята в прошлом 
году, но за плечами имеет пятнадцати-
летний опыт работы в сфере охраны 
окружающей среды.

Асель родом из Усть-Каменогорска, 
там она окончила Восточно-Казахстанский 
государственный университет по специ-
альности «эколог». А первым предпри-
ятием, куда была направлена молодая 
выпускница вуза, стал Жайремский горно-
обогатительный комбинат в Караганде.

«Меня сразу взяли ведущим специали-
стом. Предприятие поразило меня своими 
масштабами, – вспоминает Асель. – Но 
теория и практика на деле оказались со-
вершенно разными вещами, хотя работа 
была очень интересной, динамичной 
в плане приобретения новых знаний и 
необходимой информации. Нормативная 
документация, стандарты в сфере охраны 
окружающей среды на предприятиях 
постоянно меняются, дополняются. Это 
стимулирует нас к тому, чтобы все время 
держать руку на пульсе».

Однажды в предновогодние праздники 
Асель проездом оказалась в Павлодаре. 
Восхищенная красотой города, девушка 
подумала: «Вот бы переехать сюда жить». 
Не зря говорят, что мысли материальны. 
Вскоре на Жайремском ГОКЕ она позна-
комилась с парнем по имени Алибек, тоже 
молодым специалистом, приехавшим в 
Караганду из Павлодара. Молодая пара, 

сыграв свадьбу, осталась здесь жить. В 
2010 году Асель устроилась экологом на 
Казахстанский электролизный завод, где 
проработала пять лет.

«На электролизном у меня были во-
просы, связанные с мониторингом отхо-
дов, а здесь, в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», мы 
занимаемся всем. Этим мне моя работа 
и интересна, – признается Асель Батыр-
кановна. – А еще мне нравится, что здесь 
дружелюбная атмосфера, сплоченная 
команда, для которой слово «взаимо-
выручка» не пустой звук. Наша служба 
работает в тесном взаимодействии с 
государственными уполномоченными 
органами. Как говорит Елена Витальевна, 
мы являемся своеобразным буфером 
между государственными органами и 
предприятием».

Дома Асель Нуракова – счастливая 
жена и мама троих сыновей. Жизнь на-
сыщенная, полная ежедневных забот, но 
надежное плечо супруга всегда рядом. 
Да и старший сын, 13-летний Алдияр, уже 
вполне самостоятельный – учится в лицее 
для одаренных детей, играет на домбре. 
Средний Абулхаир тоже старается ра-
довать успехами в школе, занимается 
спортом, а пятилетний Алинур пока еще 
ходит в садик. Родители воспитывают 
детей сообща, поддерживают их во всех 
начинаниях, а выходные дни вся семья 
посвящает подвижным играм на свежем 
воздухе вне зависимости от времени года.

Инженер по охране окружающей среды 
Марина Чепуштанова пришла на пред-
приятие сразу после получения диплома 
ИнЕУ. Старательная, дисциплинирован-
ная, грамотная девушка приглянулась 
коллективу управления еще во время 
прохождения  практики ,  поэтому  во-
проса с трудоустройством после учебы 
у выпускницы не возникло. Да и тема 
дипломной работы, посвященная пробле-
мам переработки отходов производства 
ТЭС, напрямую связана с ее нынешней 
деятельностью. 

«Я больше года здесь работаю в друж-
ной, теплой, замечательной атмосфере, 
каждый день пополняя копилку своих про-
фессиональных знаний ценнейшим опы-
том, – рассказывает молодой инженер. – 
Когда после школы думала над тем, куда 
идти учиться, экология рассматривалась 
как приоритетное направление. И я рада, 
что выбрала именно эту профессию». 

В прошедшем году Марина побывала 
на обучающем семинаре в Караганде, где 
почерпнула для себя много полезного, 
а по приезде поделилась полученной 
информацией с коллегами. 

«Ко Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды, который во всем мире отмеча-
ется 5 июня, наше управление совместно 
с профсоюзной организацией проводило 
конкурс детских рисунков, и я принимала 
участие в его подготовке, – говорит 
Марина Чепуштанова. – Меня удивила ак-
тивность ребят, их серьезное отношение 
к теме. Рисунки на конкурс передавали 
даже из отдаленных районов области. 
Запомнились также общественные слу-
шания по проекту наращивания первой 
очереди золоотвала ТЭЦ-3. Моя часть 
работы заключалась в подготовке мате-
риалов для этого важного мероприятия. 
Ведь, согласно требованиям Экологиче-
ского Кодекса РК, общественное мнение 
при принятии таких решений обязательно 
должно учитываться. Перед началом 
слушаний любой житель имел возмож-
ность предварительно ознакомиться с 

На основе принципа приоритетности в деятельности компании строится экологическая стратегия и политика АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Её основные постулаты отражают осознание ответственности за сохранение благоприятной 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Решением этих важнейших задач занимаются 
специалисты, обладающие не только профессиональными знаниями, но и особым экологическим мировоззрением.

этим материалами проекта в управлении 
недропользования, окружающей среды и 
водных ресурсов Павлодарской области, 
куда мы его предоставили за 20 рабочих 
дней до слушаний». 

Несмотря на молодой возраст, Марина 
снискала доверие коллектива как надеж-
ный, добросовестный сотрудник. Девушка 
считает, что все самое лучшее в ней 
воспитали ее родители Сергей Павлович 
и Татьяна Леонидовна, а также старший 
брат Александр. Семья всегда ее под-
держивает и во всем помогает. 

Инженеру по охране окружающей 
среды ТЭЦ-3 Роману Шкире в эти дни 
исполняется 25 лет. Роман и его брат, 
который тоже работает на ТЭЦ-3 в элек-
трическом цехе, надеются стать основа-
телями семейной династии энергетиков. 
Как отмечает руководитель управления, 
Рома обладает гуманитарным складом 
ума, доброжелательным, спокойным ха-
рактером, а также высокой способностью 
учиться новому. 

Роман окончил сельскую школу в Ак-
тогайском районе Павлодарской области 
и, сдав ЕНТ, поступил в Инновационный 
Евразийский университет на специаль-
ность «экология, безопасность жизнедея-
тельности и защита окружающей среды». 
В пока еще не очень богатом жизненном 
багаже молодого человека имеется год 
службы в воздушно-десантных войсках 
республики, куда он был призван после 
окончания вуза. Безусловно, служба в 
армии помогла сформировать парню 
твердый настойчивый характер и умение 
не пасовать перед трудностями. После 
армии молодой инженер влился в ряды 
сотрудников компании АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». 

«Когда впервые попал на ТЭЦ-3, было 
немного страшновато, вначале даже 
одолевали сомнения. Ведь предприятие 
большое, объем работ немаленький, – 
рассказывает Рома о первых впечатле-
ниях. – Но по прошествии месяца стал 
постепенно привыкать. Ежедневный круг 
вопросов, которыми я занимаюсь, связан 
с подготовкой документации, отчетов, 
работой с начальниками цехов, участков, 
контролем за тем, чтобы не смешивались 
отходы, так как законодательством это 
запрещено. Раз в месяц необходимо про-
изводить замеры концентраций загряз-
няющих веществ в отходящих дымовых 
газах после очистки, контролировать 
объемы водопотребления станции».

Как отмечает Елена Богачонок, если 
она свои знания накапливала постепенно, 
вместе с изменениями природоохранного 
законодательства РК, то сегодняшним 
специалистам по охране окружающей 
среды нужно поглощать и запоминать 
огромный объем информации, обладать 
многими знаниями и умениями уже на 
старте профессиональной деятельности. 
В наши дни инженеры-экологи работают 
в тесном взаимодействии с техноло-
гами предприятий, тщательно изучая 
особенности производственного цикла, 
анализируя данные, когда нужно выяс-
нить причины превышения тех или иных 
показателей, отклонения от принятых 
нормативов и донести выводы, сделан-
ные при помощи логических заключений, 
до производственников. 

Экологи АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
ставят своей задачей сделать произ-
водственные отношения более эффек-
тивными, и всегда готовы оказывать 
грамотную методическую и практическую 
помощь.

Ведь, собственно, цель у всех едина – 
с помощью внедрения надежных пере-
довых технологий, обеспечения про-
цесса непрерывного совершенствования 
природоохранных мер, воспитания в 
сознании людей всеобщей экологической 
культуры обезопасить окружающую среду 
от негативного воздействия и сделать ее 
благоприятной.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Елена БогачонокЕлена Богачонок

Асель НураковаАсель Нуракова

Марина ЧепуштановаМарина Чепуштанова

Роман ШкиряРоман Шкиря
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Сотрудники управления закупок АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с 
днем рождения Бегимбетову Викторию 
Викторовну. Здоровья, радости, се-
мейного счастья, путешествий и новых 
открытий!

Коллектив СПК АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» поздравляет с днем рождения 
Мазепа Елену Андреевну. Пусть все 
мечты сбываются, а окружающие люди 
будут искренними и доброжелательными! 

Ибраева Дархана Ильяшевича с днем 
рождения поздравляет коллектив ТТЦ 
ТЭЦ-2. Успехов во всех начинаниях, радо-
сти, здоровья, позитива!

Сотрудники УООС АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» поздравляют именинника Шкирю 
Романа Александровича. Интересных 
идей, блестящих побед, запоминающихся 
событий! 

Падалко Татьяну Юрьевну с юби-
леем поздравляет коллектив хозучастка 
ТЭЦ-2. Пусть в душе никогда не иссякает 
доброта, а рядом буду родные и близкие 
люди! 

Работники железнодорожного цеха 
ТЭЦ-3 шлют поздравления с юбилеем 
Миннибаеву Фариту Фагимовичу и 
самые искренние пожелания здоровья, 
радости, долгих лет жизни!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с днем рождения Кинсфатор 
Динару Сейтымбетовну. Пусть все в 
жизни складывается так, как задумано, и 
удача всегда шагает рядом!

Поздравление  с  днем  рождения  и 
пожелания весны, любви и отличного на-
строения шлет Вейц Наталье Юрьевне 
коллектив цеха ТАИ ТЭЦ-3! 

Сотрудники Актогайских РЭС АО 
«ПРЭК» с юбилеем поздравляют Зайбель 
Нэллю Давыдовну. Пусть жизнь будета 
наполнена добром, заботой и вниманием! 

Коллектив ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляет своих юбиляров Байга-
лиеву Жаныл Какеновну и Нуртазинову 
Тамару Ивановну. Прекрасных солнечных 
дней, здоровья, радости и добра!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляет с юбилейными 
датами Ермагамбетова Тусупбека Ка-
лижановича и Емельянову Лидию Вла-
димировну. Пусть любое дело спорится 
в руках, а домашний очаг согревает своим 
теплом!

Именинницу Абенову Жаннур Са-
гынбековну поздравляют сотрудники 
ОППР ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Любви, красоты, счастья и удачи во всех 
начинаниях! 

Работники КТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго» чествуют своих име-
нинников Манна Сергея Викторовича 
и Бурину Аллу Анатольевну. Пусть 
жизнь, как яркая мозаика, складывается 
только из светлых красок радости!

Коллектив ТТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго» поздравляет своих 
юбиляров Яковлеву Елену Владими-
ровну и Ильина Александра Влади-
мировича. Неиссякаемого оптимизма, 
здоровья и благополучия!

Лисоволика Валерия Идрисовича с 
юбилеем поздравляет коллектив цеха 
ТАИ  ЭТЭЦ  ТОО  «Экибастузтеплоэ-
нерго». Пусть каждое мгновение в жизни 
будет весомым и незабываемым, а все 
желания исполняются!

Коллектив РМЦ ЭТЭЦ ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго» поздравляет с юби-
леем Алимбаева Булата Абылкасовича. 
Здоровья, долгих лет жизни, финансового 
благополучия!

Сотрудники Экибастузских тепловых 
сетей ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляют именинника Пахомова Сергея 
Анатольевича. Пусть фортуна всегда 
будет благосклонной и щедрой!

Коллектив ТОО «АТП Инвест» по-
здравляет Гаркушина Юрия Никола-
евича с днем рождения и выходом на 
заслуженный отдых. Пусть дом будет 
полон счастья, достатка и благополучия!

Поздравляем!Поздравляем!ÑÊÎÐÁÈÌ...

13 февраля 2020 года, на 92-ом году жизни, скончался Александр Никола-
евич Зырянов. 
Александр Николаевич Зырянов родился в селе Мироново Свердловской 

области. После окончания Великой Отечественной войны поступил учиться 
в Уральский политехнический институт, на энергетический факультет. В 1950 
году получил направление в поселок Холбон, где работал на ГРЭС дежурным 
инженером-энергетиком, затем начальником ПТО.
В Казахстан Александр Николаевич с семьей переехал в 1959 году. Работал 

на ТЭЦ Карагандинского металлургического завода. Через год Зыряновы пере-
ехали в Павлодар, где Александр Николаевич был назначен начальником ПТО 
павлодарской ТЭЦ-2. С 1972 по 1988 годы Александр Николаевич Зырянов 
являлся бессменным директором станции. 
Руководство АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и коллектив Совета ветеранов при-

носят искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича.

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Соревнования по зимней рыбной ловле среди сотруд-
ников группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошли в 
минувшие выходные на Иртыше в Мичурино. Побороться 
за звание лучшего рыбака вызвались 50 участников. По-
бедителей определяли путем взвешивания улова.

Зимняя рыбалка требует качественной подготовки и пра-
вильной экипировки, так как участники нескольких часов на-
ходятся на морозе, практически не двигаясь. Условия суровые, 
поэтому, как правило, этот вид спорта предпочитают мужчины. 
Однако принимают участие в соревнованиях и женщины. Три 
этапа состязания по 45 минут каждый дают возможность пой-
мать удачу, рыбу и отличные впечатления.

- Мне нравится рыбачить. Можно сказать, что все навыки 
рыбной ловли мне привил папа, мы с ним часто ходим вместе 
на рыбалку, - рассказывает электрик по эксплуатации электро-
счетчика АО «ПРЭК» Элоиза Копылова. – В этот раз мне по-
везло поймать две рыбки, ерша и окуня.

Каждый рыбак знает особенности ловли и применяет свою 
технику, однако важно также правильно выбрать место. Ор-
ганизаторы поставили участников в равные условия, каждый 
имел возможность поменять место ловли три раза. 

Первое место среди команд заняла сборная АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»: Григорьев Олег Олегович, Григорьев Олег Анато-
льевич, Квачанов Николай Иванович. За три часа им удалось 
поймать 702 грамма рыбы.

На втором месте – команда АО «ПРЭК»: Хасенов Дулат 
Жексенбаевич, Копылова Элоиза Вячеславовна, Галкин Алек-
сандр Андреевич с общим уловом весом 237 грамм. 

Третье место заняла еще одна команда «Павлодарской 
РЭК»: Сарымов Аблай Арыстамбекович, Смакотин Артем 
Александрович, Кармацкий Михаил Дмитриевич. Их улов со-
ставил 200 грамм.

В личном первенстве победителем стал Григорьев Олег 
Олегович («ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), который поймал самую 
большую рыбу весом 572 грамма. На втором месте Хасенов 
Дулат Жексенбаевич («Павлодарская РЭК») – вес рыбы со-
ставил 114 грамм. На третьем месте Сухоносов Анатолий 
Николаевич (санаторий-профилакторий «Энергетик») – вес 
рыбы 110 грамм.

Также  присуждены  награды  в  номинациях  «Первая 
рыбка» – Галкин Александр Андреевич («ПРЭК»); «Большая 
рыбка» – Григорьев Олег Олегович («ПАВЛОДАРЭНЕРГО»); 
«Маленькая рыбка» - Кулумбенова Айнагуль Абаевна («Пав-
лодарэнергосбыт»); «Старший рыбак» - Нургожин Оралбек 
Кусаинович («ПАВЛОДАРЭНЕРГО»); «Младший рыбак» – Со-
вет Арман Амангельдіұлы («ПРЭК»); «Рыбак-женщина» – Ко-
пылова Элоиза Вячеславовна («ПРЭК»).

Все победители награждены призами и грамотами. По окон-
чании соревнований участников и болельщиков ждал горячий 
чай с угощениями. Расходиться никому не хотелось – дру-
жеская атмосфера, яркое зимнее солнце и морозный воздух 
оставили теплые впечатления у каждого участника.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА


