
ГОТОВИМ СЕТИ ЛЕТОМ
Для всех сотрудников АО «ПРЭК» 

и его структурных подразделений 
подготовка к отопительному сезону 
– мероприятие первостепенной зна-
чимости. Каждый год, в сезон теплой 
погоды, энергетики выполняют боль-
шой объем работ по реконструкции 
и восстановлению электрических 
сетей и оборудования. 

В соответствии с требованиями 
«Правил технической эксплуатации» 
в АО «ПРЭК» разработан многолет-
ний план ремонтов с нормативным 
сроком периодичности исполнения. 
На его основании каждое структур-
ное подразделение реализовывает 
свой план проведения капитальных 
ремонтов и в 2020 году. Это еже-
годная практика, благодаря которой 
компании удаётся обеспечивать бес-
перебойную работу электросетей, 
сводя к минимуму число порывов и 
повреждений.

«В рамках ремонтной кампании 
в Павлодарском регионе в 
2020 году произведён капи-
тальный ремонт 49 электри-
ческих подстанций 35-220 кВ. 
Отремонтировано более 458 
км воздушных линий 35 кВ, 
568,7 км линий 110 кВ, 447,3 
км линий 10 кВ, более 693 км 
линий 0,4 кВ. Помимо этого, 
выполнен ремонт кабельных 
линий 10 кВ - 16,1 км, 0,4 
кВ - 7,1 км. В течение летнего 
периода проведены ремонт-
ные работы оборудования 
605 трансформаторных и 

комплектных трансформаторных 
подстанций напряжением 6-10/0,4 
кВ», - рассказал о проведенной 
работе и.о. заместителя генераль-
ного директора по производству АО 
«ПРЭК» Алексей Толстых. 

В связи с вводом карантинных 
мер в Павлодарской области в раз-
гар пандемии вируса COVID-19 не 
обошлось в этом году без переноса 
ряда запланированных работ на 
более поздние сроки. Это, например, 
капитальный ремонт фидера №11 
воздушной линии 10 кВ подстанции 
«Баянаул» протяжённостью 11,8 
км, работы по ремонту распреде-
лительной подстанции №2 и №3 10 
кВ в Аксу, ремонт воздушной линии 
110 кВ протяжённостью 72,8 км Фё-
доровка-1 - Церковное и Церковное 
– Энбекши. 

Однако, несмотря на изменение 
сроков, данные объемы работ вы-
полнены в течение года и к началу 
осенне-зимнего периода ремонтная 
кампания «Павлодарской РЭК» осу-
ществлена в полном объёме.

ИСПЫТАНИЕ СТИХИЯМИ
Обеспечение работоспособности 

электропередающего оборудова-
ния – одна из основных задач АО 
«ПРЭК», которую предприятие осу-
ществляет ежедневно, 24 часа в 
сутки. Осенне-зимний период для 
специалистов компании – пора 
усиленной работы и внимания, ведь 
именно в это время сети подверга-
ются наиболее сильной нагрузке. В 

областном центре это ответствен-
ность Городского предприятия элек-
трических сетей.

«Ежегодно одной из наиболее 
распространенных причин порывов 
электрических сетей являются не-
благоприятные погодные условия, 
- рассказывает и.о. заместителя лав-
ного инженера Городского предпри-
ятия электрических сетей Владимир 
Медведев. – Осенью в Павлодаре 
скорость ветра достигает 25-30 ме-
тров в секунду. Такая скорость явля-
ется критической для электросетей. 
Также зачастую причиной обрывов 
воздушных линий становятся упав-
шие деревья, вырванные с корнями 
из-за шквальных порывов ветра». 

Однако не только ветер испыты-
вает электросетевое оборудование. 
С приходом зимы и наступлением 
холодов показатель потребления 
электричества бытовыми пользова-
телями резко возрастает. Из-за этого 
идет повышенная нагрузка на линии 
электропередачи и подстанции. У 
данного явления существует кон-
кретное название – период осенне-
зимнего максимума нагрузок. 

«Осенью и зимой световой день 
сокращается, внутридомовое и улич-
ное освещение включаются раньше 
обычного, - объясняет Владимир 
Медведев. – Не стоит при этом 
забывать, что в Павлодаре часть 
многоэтажек была спроектирована 
для газоснабжения, а после ликви-
дации данной системы увеличилась 
нагрузка на внутридомовые и вну-
триквартальные  сети, изначально 
не предназначенные для подобного 
объема использования». 

В любое время года в кругло-
суточном режиме работает опе-
ративно-диспетчерская служба 
«Павлодарской РЭК» с 17 опера-
тивно–выездными бригадами, в обя-
занности которых входит оператив-

ное определение причин возможных 
нарушений в схеме электроснаб-
жения города и районных центров, 
устранение дефектов, организация 
ремонтных работ силами аварийных 
бригад соответствующих подразде-
лений предприятия. Для выполнения 
этих задач «Павлодарская РЭК» 
по мере необходимости арендует 
спецтехнику.  

ЕСЛИ ПРОПАЛА ЭНЕРГИЯ 
Руководство АО «ПРЭК» в оче-

редной раз обращает внимание 
потребителей и представителей 
обслуживающих организаций (КСК, 
ОСИ, общедомовые комитеты) о 
том, что информация о плановых 
отключениях электрической энергии 
с указанием адресов и сроков отклю-
чения еженедельно размещается 
на сайте АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
www.pavlodarenergo.kz. Перейдя 
во вкладку «Плановые отключения» 
на главной странице ресурса, можно 
ознакомиться с информацией о 
предстоящих работах на сетях и 
оборудовании. 

Внеплановые отключения подачи 
электроэнергии связаны с аварий-
ными ситуациями. В этом случае 
потребитель может обратиться 
за разъяснениями по телефонам 
общегородской аварийной службы 
109, либо в Call-центр компании по 
номеру 903-309. 

В случае повреждений на вну-
тридомовых сетях потребителю 
следует позвонить по телефонам 
диспетчерских служб соответствую-
щих обслуживающих организаций, 
информацией о которых распола-
гают КСК. 

Владельцам домов частного сек-
тора при возникновении аварийной 
ситуации нужно обращаться по 
номерам 610-606 и 613-838. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ
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Важную роль в энергоснабжении нашего региона играют 
мероприятия АО «Павлодарская Распределительная Электро-
сетевая Компания» по реконструкции и ремонту электрических 
сетей, поддержанию оборудования в рабочем состоянии. 
Специалисты предприятия рассказали о выполненном объёме 
ремонтных работ, а также в очередной раз напомнили о важ-
ности подготовки к осенне-зимнему периоду.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОЛОГИИ

СТР. 2
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Нурлан Ногаев ознакомился с планами по модер-
низации Алматинской ТЭЦ-2

В ходе рабочей поездки в город Алматы министр 
энергетики РК Нурлан Ногаев ознакомился с работой 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, сообщает МИА «Казинформ» со ссыл-
кой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Основной производственной деятельностью ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3 АО «АлЭС» является производство электриче-
ской и тепловой энергии. Предприятия вырабатывает 
тепло-, электроэнергию для бытовых и производствен-
ных нужд города Алматы. Установленная мощность 
ТЭЦ-2 – 510 МВ, ТЭЦ-3 - 173 МВТ.

Основным топливом для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 является 
уголь экибастузского месторождения. В качестве рас-
топочного топлива используется мазут. В настоящее 
время разработано технико-экономическое обосно-
вание проекта по переводу ТЭЦ-2 города Алматы на 
газ. Проект планируется реализовать поэтапно к концу 
2025 года. Помимо этого, как доложили министру пред-
ставители «Самрук-Энерго», в данный момент идут 
внутрикорпоративные процедуры по одобрению раз-
работки ТЭО перевода ТЭЦ-3 Алматы на газ между АО 
«Самрук-Энерго» и АО «Самрук-Қазына»

Toshiba закрывает подразделение по строитель-
ству угольных электростанций

Японский холдинг Toshiba Group объявил о масштаб-
ной диверсификации подразделения Energy Systems 
& Solutions. Компания завершит строительство 10 уже 
одобренных электростанций по переработке угля в энер-
гию и тепло, а затем прекратит принимать новые заказы. 
Toshiba сдвигает приоритет в сторону возобновляемых 
источников энергии и инвестирует до $1,52 млрд. в раз-
витие зеленых источников в течение двух лет.

Как сообщает Asia Nikkei, Toshiba занимает 11% 
мирового рынка тепловой энергии, если не учитывать 
китайскую промышленность. Японская компания не 
только строит электростанции, но и производит ком-
плектующие для сторонних производителей, а также 
отвечает за обслуживание существующих предприятий. 
Согласно данным компании, подразделение Energy 
Systems & Solutions принесло Toshiba Group более $5,4 
млрд. чистого дохода. Однако падение спроса на ис-
копаемые источники энергии и новая политика Японии 
подтолкнули Toshiba к радикальным переменам.

Ожидается, что японские компании и правительство 
инвестируют в возобновляемые источники энергии более 
$760 млрд. в течение следующего десятилетия. Цель 
компании — увеличить годовой объем продаж возоб-
новляемой энергии до $6,1 млрд. к марту 2031 года и со-
кратить выбросы CO2 на 50%. Как и вся Япония, Toshiba 
планирует стать углеродно нейтральной к 2050 году.

Производство водорода микроволнами может 
стать прорывом в энергетике

Команда ученых из Испании открыла новый метод 
превращения электричества в водород или химические 
продукты только с помощью микроволн, без проводов 
и электродов. Эта технология может стать прорывом 
в области энергетики и транспорта, а также ключевым 
элементом процесса декарбонизации промышленности.

Технология, разработанная и запатентованная 
специалистами из Политехнического университета 
Валенсии и Высшего совета по научным исследова-
ниям Испании, основана на феномене микроволнового 
восстановления твердых материалов. Этот метод 
позволяет осуществлять электрохимические процессы 
напрямую, без электродов, что упрощает и значительно 
снижает расходы на производство, пишет EurekAlert.

Ученые обнаружили, что, если обработать ионные 
материалы микроволнами, их свойства — особенно 
электрическая проводимость — меняются. В случае 
обычного нагревания такого не происходит. Для того 
чтобы понять, в чем тут дело, исследователи разрабо-
тали новые эксперименты, микроволновые реакторы и 
применили другие аналитические методы.

В ходе экспериментов было подтверждено, что 
микроволны взаимодействуют с этими материалами, 
«ускоряя электроны и запуская выработку молекул 
кислорода из их структуры (что также называют восста-
новлением). Этот процесс становится заметен, когда 
проводимость при относительно низкой температуре 
(около 300 ºC) начинает внезапно меняться.

Платформа энергетических исследований БРИКС 
подготовила доклады на перспективу до 2040 года

Об этом сообщил Президент России Владимир 
Путин в ходе встречи глав государств и правительств 
стран-участниц БРИКС.

По словам российского Президента, интенсивные 
контакты налажены между академическими и научными 
центрами. Тематический охват впечатляет – от иссле-
дований океанических и полярных зон до астрономии и 
искусственного интеллекта. Совместные исследования 
проводятся экспертами стран «пятерки» в области 
энергетики: подготовлены доклады по вопросам раз-
вития топливно-энергетического комплекса в государ-
ствах БРИКС, причем на перспективу до 2040 года.

Председатель Китайской Народной Республики Си 
Цзиньпин в своем выступлении также поддержал запущен-
ную по российской инициативе Платформу энергетических 
исследований БРИКС и отметил, что совместная работа в 
рамках Энергоплатформы может внести вклад в обеспече-
ние энергетической стабильности и безопасности.

В 2020 году в рамках пятой встречи Министров 
энергетики стран «пятерки» главами делегаций были 
одобрены первые исследования «Обзор энергетиче-
ских секторов стран БРИКС» и «Приоритеты технологи-
ческого развития ТЭК стран БРИКС».

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЭКОЛОГИИ

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ЖИТЕЛЕЙ ПАВЛОДАРА 
СТАЛО БОЛЬШЕ

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

За девять месяцев 
2020 года АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» выработано 2 
659,150 млн кВт*ч элек-
троэнергии и 1 865,768 
тыс. Гкал тепловой энер-
гии. При таких объемах 
генерации мероприятия 
экологической политики 
играют для компании 
ведущую роль. Эти и 
другие темы обсудили в 
ходе проведения онлайн-
брифинга по итогам эко-
логических показателей 
за 1-3 квартал 2020 года.

Приоритетными направ-
лениями природоохранной 
деятельности АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» являются сни-
жение выбросов в атмосферу 
загрязняющих веществ, сни-
жение негативного воздей-
ствия от размещения произ-
водственных отходов, рациональное использование 
водных ресурсов. Сегодня компания продолжает 
реализацию проектов 2020 года, направленных на 
сокращение объемов эмиссий в окружающую среду. В 
рамках этого на Павлодарских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 поведен 
ремонт батарейных эмульгаторов и золоулавливающих 
установок в период капитальных ремонтов котлов, а 
также ремонт действующих аспирационных установок. 
Контроль работ по обслуживанию и ремонту золоулав-
ливающих установок котлоагрегатов станций осущест-
вляется постоянно, его цель - поддержание степени 
золоулавливания на проектном уровне 99,5%. 

Объем эмиссий за минувшие девять месяцев этого 
года на 10% ниже показателей аналогичного прошло-
годнего периода: 23 216,41 тонн в 2020 году против 25 
833,892 тонн в 2019 году. 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приступило к реали-
зации проектов «Наращивание дамб первой секции 
золоотвала ТЭЦ-3» и «Строительство третьей очереди 
золоотвала Павлодарской ТЭЦ-3», вложив за отчетный 
период в проведение работ 151 млн тенге и 431 млн 
тенге соответственно. Однако, в связи с недостатком 
финансовых средств, обусловленным вводом каран-
тинных мер на территории Казахстана и снижением 
платежеспособности населения, данный проект вре-
менно приостановлен.

Неотъемлемая часть процесса производства тепло-
вой и электрической энергий - рациональное исполь-
зование водных ресурсов. Вода применяется, прежде 

всего, в системах охлаждения, гидрозолоудаления и 
в водоподготовительных установках. Согласно про-
грамме производственного экологического контроля, 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ведет наблюдение за 
уровнем и качеством подземных вод по сети наблю-
дательных скважин, предоставляя ежеквартальные 
отчеты в департамент экологии Павлодарской области. 
На реализацию данных мероприятий за девять месяцев 
текущего года освоено более 1 млн тенге. 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» планирует проекты по 
охране земельных ресурсов, в первую очередь, это 
рекультивация второй очереди золоотвала ТЭЦ-3. 
Кроме того, на постоянной основе ведется работа по 
передаче производственных отходов на утилизацию 
и переработку, для чего за отчетный период освоено 
более 14 млн тенге.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» одним из первых в Казах-
стане получило сертификат на соответствие междуна-
родным экологическим стандартам серии ISO 14001. 

Наличие разработанной, успешно функционирую-
щей и сертифицированной на соответствие стандартам 
серии ISO 14001 системы экологического менеджмента 
является важнейшим показателем системной, эф-
фективной работы в области охраны окружающей 
среды, что способствует росту конкурентоспособности 
компания, повышению рыночной стоимости акций, 
формированию положительного имиджа в отношениях 
с внешними заинтересованными сторонами.

За девять месяцев 2020 года затраты АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» на мероприятия по охране окружа-
ющей среды составили более 631 млн тенге. До 
завершения 2020 года планируется реализация 
таких природоохранных мероприятий, как раз-
работка проекта установки автоматизированной 
системы мониторинга эмиссий в окружающую 
среду на станциях компании, модернизация, по-
верка, наладка и ремонт систем автоматического 
контроля за составом дымовых газов на станциях 
компании, изучение и проработка рынка сбыта 
золошлаковых отходов в виде сырья. Продол-
жится ведение лабораторного контроля за со-
стоянием атмосферного наблюдения на границе 
санитарно-защитной зоны (пыль угольная, окислы 
серы, азота и углерода), а также контроль за 
состоянием атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны в период неблагопри-
ятных метеоусловий.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

О демографической ситуации в регионе 
рассказали в областном департаменте 
статистики.

По данным ведомства, численность на-
селения Павлодарской области на 1 октября 
2020 года составила 751 212 человек. Из них 
в городах проживает 530 тыс. человек (70,6%), 
остальные – в сельских населенных пунктах. 

«По сравнению с 1 октября 2019 года 
численность населения уменьшилась на 1862 
человека, или на 0,2%», – отмечается в со-
общении.

Зато за рассматриваемый период коли-
чество жителей Павлодара выросло на 806 
человек.



всегда хотели видеть в своих детях и 
смогли воспитать их. Елена Андреевна 
признается, что хотелось бы еще внуков, 
но всему свое время. 

  
Специфика работы на энергогенери-

рующей станции требует от работников 
жесткой дисциплины, добросовестного 
и ответственного отношения к своим 
обязанностям, уверен мастер цеха по 
ремонту Евгений Плесовских. Он соб-
ственным примером стремится воспиты-
вать это в молодых сотрудниках, только 
начинающих осваивать премудрости 

профессии. Евгению Петровичу 39 лет, в 
химический цех ТЭЦ-2 он пришел не так 
давно, но уже успел снискать уважение и 
авторитет среди коллег. В цехе отзыва-
ются о нем, как о грамотном специалисте 
и просто хорошем человеке, на которого 
всегда и во всем можно положиться. 

Таким Евгения воспитали родители, 
научив уважать труд, быть честным и 
порядочным. Выпускник машинострои-
тельного колледжа успел до призыва в 
армию поработать в сталелитейном цехе 
тракторного завода, после демобилиза-
ции 12 лет трудился в гидрометаллурги-
ческом цехе алюминиевого завода. Его 
целеустремленность помогла окончить за 
это время заочно Павлодарский государ-
ственный университет им. С.Торайгырова 
по специальности «металлургия цветных 
металлов», получив квалификацию ин-
женера. 

С ТЭЦ-2 судьба связала Евгения 
Петровича в 2017 году. Здесь он начинал 
обходчиком 4 группы в котельном цехе. 
И вот около двух лет работает мастером 
химического цеха по ремонту оборудова-
ния. Скромный, немногословный мужчина 
дело свое знает хорошо.

«Наша задача - поддерживать обо-
рудование в работоспособном состоянии, 
- говорит Евгений Плесовских. - На любом 
производстве ведь как, совсем без поло-

мок не бывает. Стараемся в таких 
случаях быстро все исправить. У 
нас производство непрерывное, 
поэтому и резерв всегда должен 
быть предусмотрен. Я ребятам 
своим не устаю объяснять, какое 
это трудное и вместе с тем от-
ветственное, важное дело – энер-
гетика. Тепло и свет всегда нужны 
людям, а следовательно, и наша 
профессия не теряет свою значи-
мость в любые времена». 

Силы и вдохновение Евгению 
Петровичу дарят дети, которых он 
обожает. Старшему сыну Алексею 
с удовольствием помогает делать 
уроки – за исключением языков. 
Когда настает черед английского 
и казахского, на помощь приходит 
жена Елена. С младшим сыном, 
полуторогодовалым Анатолием, 
папа играет в прятки и догонялки. 
В теплое время года вся семья 

много времени проводит на даче. Здесь 
и детям полезно подышать свежим воз-
духом, и взрослые с охотой работают на 
грядках, а потом, затопив баньку, отды-
хают в кругу любимых людей. 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – 55!

Надежда Куклина в должности началь-
ника химического цеха работает с ноября 
2017 года, однако и предыдущая часть ее 
жизни связана именно с ТЭЦ-2. Будучи 
молодой девушкой окончила в Павлодаре 

профессионально-техническое училище 
по специальности «лаборант химического 
анализа», а первым местом работы стал 
алюминиевый завод. Вскоре Надежда 
Михайловна вышла замуж. Сергей, дома 
заботливый и любящий супруг, на работе 
к тому времени уже зарекомендовал себя 
сварщиком высокой квалификации – он 
даже устанавливал на изделиях 
свое именное клеймо. 

В конце 80-ых супружеская 
пара решила отправиться на 
крайний север, в город Уренгой.

«Видимо на это нас сподвигли 
какие-то высшие небесные силы, 
- с улыбкой говорит Надежда Ми-
хайловна. – Потому что именно 
там у нас с мужем родился долго-
жданный ребенок – сын Сережа. 
Сейчас, когда супруга не стало, 
сын - моя главная опора в жизни. 

В 1992 году мы вернулись 
обратно в Павлодар. Здесь я 
поначалу работала в ведомствен-
ном детском саду энергетиков 
«Колокольчик». А когда в 1997 
году учреждение прекратило свое 
существование, мне предложили 
перейти лаборантом химконтроля 
на павлодарскую ТЭЦ-2».

Постигая новую профессию, 
Надежда Куклина приобрела ко-
лоссальный опыт, который позже 
позволил стать ей технологом. 
Однако будучи уверенной, что необхо-
димо и дальше пополнять свои знания, 
Надежда Михайловна поступила в хи-
мико-механический колледж и окончила 
его с красным дипломом. Говорит, что 
иногда даже спорила с преподавателями 
по профессиональным вопросам, но это 
не помешало сохранить с ними добрые 
отношения. Сегодня студенты колледжа 
часто приходят к ней в цех на практику. 

«В 2017 году работавшая в то время 
начальником цеха Антонида Сергеевна 
Дундукова вышла на заслуженный отдых, 
и я с позиции начальника лаборатории 
была переведена сначала исполняющим 
обязанности, а затем руководителем 
цеха, - продолжает разговор Надежда 
Куклина. - Наше подразделение выпол-
няет важную работу в производственной 
цепочке предприятия. Главная задача 
химцеха - обеспечивать котлы чистой, 
мягкой, обессоленной водой. Это нужно 
для того, чтобы все основное оборудова-
ние станции работало безупречно, а на 
поверхностях нагрева не образовывалась 
накипь, которая снижает КПД котлов, а 
то и вовсе может вывести агрегаты из 
строя».

В семье Куклиных к энергетике особое 
отношение. Ставший серьезным взрос-
лым мужчиной сын Сергей трудится с 
мамой на одной станции начальником 
смены электроцеха.  Она с улыбкой 
вспоминает, что он еще в три года, когда 
спрашивали: «Кем ты будешь, когда вы-
растешь?», отвечал – начальником.

Ко всему прочему, Наталья Куклина 
еще является председателем партийной 
организации и профоргом ТЭЦ-2. Обще-
ственная работа, безусловно, требует 

немало времени, но когда выдаются 
моменты отдыха, она с удовольствием 
занимается творчеством. Пишет картины 
маслом, создает различные поделки из 
подручных материалов. На конкурсе АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
под названием «Отхо-
дам – вторую жизнь», по-
священном Всемирному 
дню охраны окружающей 
среды, работы Надежды 
Михайловны заняли вто-
рое место.

В химическом цехе не-
мало сотрудников, посвя-
тивших несколько десят-
ков лет  энергетической 
отрасли. Среди них на-
чальник смены Марина 
Одияк .  Поддерживая 
беседу, она не упускает 
из поля зрения все, что 
происходит в этот мо-
мент в цехе. Спокойный, 
уравновешенный харак-
тер помогает ей ладить 
с людьми и создавать на 
рабочем месте необхо-
димую для продуктивной 
работы атмосферу. 

Впервые Марина Ми-
хайловна переступила порог химцеха 
павлодарской ТЭЦ-2 почти 30 лет назад. 
Все началось с того, что познакомилась 
с парнем по имени Валерий, который 
оказался из династии энергетиков и сам 
до армии работал на станции КИПовцем. 
После Марина  вышла за него замуж. 
Признается, что на выбор места работы 

повлияли свекор Владимир Васильевич и 
сестра мужа Татьяна, которые трудились 
на станции и много рассказывали о ТЭЦ-
2. Начинала работником техперсонала, 
постепенно, наблюдая и обучаясь на 
практике, приобрела навыки аппаратчика 
по приготовлению реагентов, немного по-
годя перевелась аппаратчиком в цех. Уже 
имея за плечами солидный опыт, 
без отрыва от производства 
окончила химико-механический 
колледж в Павлодаре. Новые 
знания позволили впоследствии 
переместиться по карьерной 
лестнице и стать начальником 
смены. 

«Мне моя работа очень нра-
вится. Верите, за все эти годы у 
меня никогда не было ни тени со-
мнения или сожаления по поводу 
выбранной стези, - признается 
Марина Михайловна.  -   Мое 
первое впечатление от станции, 
которое основывалось в первую 
очередь на сильном  интересе, 
переросло в сознательную от-
ветственность за увлекательное 
дело, которым занимаешься». 

Марина Михайловна из сво-
его опыта знает, что сплоче-
ние коллектива происходит не 
только за работой, но и во время 
совместного отдыха. Когда на 
предприятии организовывались 
коллективные выезды на природу, она 
с удовольствием участвовала в них. 
Дышали свежим воздухом, общались, 
соревновались, кто быстрее наполнит лу-
кошко собранными грибами или ягодами. 
А несколько лет назад Марина Одияк на-

шла новое увлечение - плавание, которое 
из занятий для релаксации переросло в 
регулярные тренировки.

«У нас с мужем двое детей. Старший 
Артем тоже работал здесь в турбинном 
цехе, некоторое время назад с семьей 
переехал жить в  Россию.  Младший 
Владимир тоже последовал за братом, - 
рассказывает Марина Михайловна. - И я 
как-то сильно затосковала, особенно по 
внуку Андрюше, которому сейчас 10 лет. 
И вот тогда стала ходить на плавание. 
Эффект потрясающий. Улучшилось на-
строение, физически себя ощущаешь бо-
дрой и энергичной. Карантин, вводимый 
в регионе из-за коронавируса, огорчает 
своими ограничениями, 
но, надеюсь, скоро все 
уладится, и мы вернемся 
к привычной нормальной 
жизни».

Когда есть возмож -
ность ,  супруги  Одияк 
ездят в гости к  детям 
в Бердск,  что в Ново -
сибирской области. Там 
вместе с внуком катаются 
на велосипеде, ходят в 
кино, гуляют на природе. 

Лаборант химического 
контроля Елена Плак-
сина  обладает удиви-
тельным складом харак-
тера. Жизнерадостная 
и неунывающая, она на 
такой же позитивный лад 
старается настраивать и 
всех окружающих, охотно 
делясь с ними хорошим 
настроением. Ее девиз: 
«Жизнь прекрасна, нужно 
только не поддаваться унынию и за-
острять внимание только на добром 
и хорошем».  В этом, наверное, и за-
ключается секрет того, что в свои 61 она 
выглядит бодрой и подтянутой, а синие 

улыбающиеся глаза светятся 
молодым задором.

«Я с десятого класса хотела 
работать именно на ТЭЦ, - улы-
баясь, расказывает Елена Андре-
евна. - У меня мама Маргарита 
Агафангеловна была лаборантом, 
только в сфере медицины. А я, 
окончив после школы химучи-
лище, стала работать в лабора-
тории на производстве. Сначала 
это была ТЭЦ-1, потом ТЭЦ-3, 
и вот сегодня ТЭЦ-2. Здесь пре-
красный коллектив. Всякий раз, 
заступая на смену, не перестаю 
радоваться мысли, что все мы тут 
занимаемся большим, важным де-
лом, обеспечивая людей теплом 
и светом, создавая уют в каждом 
доме. У меня и муж Александр 
Васильевич – энергетик. Многие 
годы трудился на ТЭЦ-1».   

Елена Андреевна с супругом 
вырастили двух дочерей. Стар-
шая Юля вот уже 15 лет трудится 
на алюминиевом заводе, вос-

питывает с мужем сына Андрея, который 
учится в седьмом классе. По словам 
бабушки,  она очень много времени 
проводила с внуком, пока тот был ма-
леньким, помогая дочери. Сейчас под-
росток предпочитает больше общаться со 
сверстниками, но это нормально, говорит 

Елена Андреевна, ребенок взрослеет. 
Младшая дочь Светлана оканчивает в 
Омске медицинский университет. После 
ординатуры будет врачом-стоматологом. 
Целеустремленность и трудолюбие - это 
те качества, которые супруги Плаксины 

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Павлодарской ТЭЦ-2, первой станции областного центра, в начале 
следующего года исполнится уже 60 лет. Все это время одной из глав-
ных ценностей предприятия были и остаются люди, верные выбранной 
профессии. Объединяет их то, что каждый трудится достойно, храня и 
оберегая добрую славу станции.

СТАНЦИЯ, ОБЪЕДИНИВШАЯ СУДЬБЫ

Надежда Куклина

Марина Одияк

Евгений Плесовских

Елена Плаксина



Коллектив АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и члены Совета ветеранов компании 
от всей души поздравляют с 80-летним юбилеем председателя Совета вете-
ранов Нину Кузьминичну Мироненко! Искренне желаем оставаться такой 
же жизнерадостной, красивой, уверенной и позитивной женщиной. Здоровья, 
удачи, успехов, пусть жизнь дарит Вам приятные минуты общения с друзьями, 
будет щедра и благосклонна, несет уверенность и внутреннюю гармонию!
 
Восемьдесят лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью, печалями богата,
Словно за волной бежит волна!
С юбилеем славным поздравляем,
Будьте привлекательной всегда!
Женственности, радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!
Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Близкие все люди любят Вас,
А душа цветет, не унывает,
Любит жизнь, как будто в первый раз!
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Сотрудники бухгалтерии АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» поздравляют с днем рождения 
Гембух Елену Александровну. Прекрасного 
настроения, радостных событий, приятных 
сюрпризов!

Кондратюк Анастасию Васильевну 
с днем рождения поздравляют сотрудники 
отдела топливообеспечения и реализации 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пусть в жизни 
сбудутся все самые смелые мечты!

Сотрудники службы управления про-
ектами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» шлют по-
здравление с днем рождения Сулеймбекову 
Әділ Әнуарұлы. Широкой дороги, здоровья 
и успеха!

С днем рождения Абилова Рапагата На-
жмиденовича поздравляют сотрудники управ-
ления ремонтов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Пусть каждый день дарит много нового и 
незабываемого!

Коллектив цеха ТАИ ТЭЦ-2 поздравляет с 
днем рождения Левкутина Дмитрия Серге-
евича. Верных друзей, правильных решений 
в жизни!

Абилхасимову Анну Шабидиновну с 
юбилеем поздравляют сотрудники бухгалте-
рии АО «ПРЭК». Пусть в семье царят мир, 
согласие, достаток!

Коллектив ВПЭС АО «ПРЭК» шлет по-
здравление юбиляру Кузнецову Владимиру 
Витальевичу и самые добрые пожелания 
здоровья, радости, успехов!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествует именинников Загре-
бельного Константина Владимировича, 
Жаманбаеву Батакоз Канкашовну, Ерину 
Ольгу Александровну, Мустафина Марса 
Тлеубековича. Пусть фортуна будет 
щедрой и дарит тысячи прекрасных шансов!

Своих юбиляров Нурбаеву Алтынбике 
Жусуповну, Бунченко Оксану Вячесла-
вовну, Соболевскую Виталию Анато-
льевну от души чествует коллектив ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». Безоблачного неба 
над головой, благополучия и счастья!

Рычкова Бориса Константиновича по-
здравляет с днем рождения коллектив ЦОО 
Экибастузской ТЭЦ. Неиссякаемых возмож-
ностей, здоровья и удачи!

Коллектив цеха ТАИ Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет юбиляра Петрова Александра 
Юрьевича. Пусть все надежды оправда-
ются, а жизнь радует свежими красками!

Сотрудники ОМТС Экибастузской ТЭЦ по-
здравляют с днем рождения Шеина Максима 
Викторовича. Удачи во всех начинаниях, 
гармонии и здоровья!

Коллектив КТЦ Экибастузской ТЭЦ шлет 
поздравление с юбилеем Бубновой Ирине 
Юрьевне и пожелания душевной красоты, 
энергии и молодости!

Муканову Екатерину Викторовну с 
юбилеем поздравляет коллектив ТТЦ Экиба-
стузской ТЭЦ. Пусть самые красивые цветы 
и приятные улыбки украшают Ваш праздник! 

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» че-
ствует своих именинников Майснера Вик-
тора Ивановича, Овчинникова Владимира 
Геннадьевича, Рэдэуцэ Любовь Федо-
ровну, Еленич Светлану Вячеславовну, 
Досмакова Ержана Каиржановича. Мира, 
тепла и благоденствия! 

Поздравляем!

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Коллектив аналитического отдела ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздравляет 
начальника сектора Тургумбаеву Жулдуз Толеутаевну с Днем рождения! 

Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каж-
дой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, лю-
бить и быть любимой! Оставайтесь всегда такой же молодой, светлой, доброй, 
веселой и улыбчивой! Пусть в Вашем доме всегда царят покой, уют и гармония!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЕЛЬДАР ТЕНИЗБАЕВ:

Вы вступили в должность Предсе-
дателя Правления в январе 2020 года. 
С какими результатами банк встречает 
свой 14 год рождения?

За 14 лет существования Сбербанк 
Казахстан пережил не один кризис. По-
нятно, что нынешний кризис особенный, 
ведь его природа не экономического 
характера, однако мы справились и, во 
многом, благодаря культуре гибкости и 
быстроте реакции. Нельзя не отметить 
большую роль государства, а также регу-
лятора в вопросах поддержки населения, 
МСБ, а также финансового сектора. Ос-
новным драйвером роста кредитования 
в Сбербанке является розничный бизнес: 
увеличение с начала года на 31%, а также 
кредитование МСБ – 12%.  

В итоге к своему 14-му дню рождения 
банк опережает темпы роста сектора по 
всем ключевым показателям, и продол-
жает увеличивать свои рыночные доли в 

результате внедрения новых продуктов и 
сервисов (в том числе онлайн), а также за 
счет эффективной работы по кредитова-
нию и привлечению. 

Одним из главных событий ны-
нешнего года в банковской сфере 
стало объявление о трансформации 
Сбербанка в экосистему. Как будет 
проходить этот процесс в Казахстане? 

В России Сбербанк стал не просто дру-
гим банком, он проник и в другие сферы, 
тем самым увеличив свое присутствие в 
жизни людей. Мы тоже активно работаем 
в этом направлении в Казахстане, соз-
давая удобные качественные сервисы, 
удовлетворяющие потребностям клиен-
тов. И уже сегодня получаем большое 
количество положительных откликов на 
продукты, которые внедрили в рамках 
трансформации. 

В ноябре ПАО Сбербанк исполняется 179 лет, а Сбербанк Казахстан 
отмечает 14-летие. По этому случаю журнал Forbes опубликовал интер-
вью Председателя Правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдара Тенизбаева. 
Речь в нем идет о стратегических решениях финансового института и 
о том, как в столь сложное время удается не только сохранить лидер-
ские позиции банка, но и усилить их, запустив процесс трансформации.

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания № 13842-Г выдано 28.08.2013 г. Министерством культуры и информации РК

Судя по всему, трансформация – до-
вольно кропотливый и емкий процесс, 
и по большей части связан с работой 
в онлайн. Как вы с ним справляетесь? 
Привлекаете сторонние организации?

М ы  з а п у с т и л и  в  б а н к е  A g i l e -
трансформацию, которая предполагает 
гибкие методы управления. Начав этот 
процесс, мы столкнулись с тем, что на 
рынке острый дефицит специалистов в 
сфере разработки программного обе-
спечения и аналитики данных. И решили 
сами взращивать их. Мы открываем 
школы в пяти самых перспективных 
направлениях: работа с большими дан-
ными, гибкий адаптивный процесс созда-
ния продукта, разработка программного 
обеспечения, исследование клиентского 
пути и управление продуктом. Банк начал 
переходить к insource-разработке наших 
продуктов, то есть доверил разработку 
собственным кадрам. И это дает позитив-
ные результаты. 

Сбербанк известен своим техноло-
гичным подходом к традиционным 
вещам. Чем порадуете клиентов?

Для дистанционного подписания всех 
кредитных документов с корпоративными 
клиентами банк развернул систему 
электронного документооборота. В авгу-
сте для клиентов микро- и малого бизнеса 
мы запустили сервисы, позволяющие 
получить решение о финансировании 
на сайте банка на основе собственных 
скоринговых технологий. Мы одними из 
первых в Казахстане запустили техноло-
гию по приему платежей через смартфон 
– SberPOS, которая превращает телефон 
в бесконтактный POS-терминал. Наша 
особая гордость – запуск Р2Р-переводов 
с Россией по номеру телефона (причем 
мы реализовали это решение первыми 
в Казахстане), а также трансграничных 
платежей в Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан. 

Интервью полностью https://forbes.
kz/finances/finance/eldar_tenizbaev_

krizis_vremya_stanovitsya_silnee/

«КРИЗИС – ВРЕМЯ СТАНОВИТЬСЯ СИЛЬНЕЕ»


