
«Электросварщик ручной сварки 
– одна из самых востребованных 
специальностей на наших предпри-
ятиях, - отмечает начальник учеб-
ного центра «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Наталья Семенова. – В этом году в 
конкурсе приняли участие 16 чело-
век, по трое-шестеро сотрудников от 
каждого дочернего предприятия». 

Конкурс проводился в три этапа. 
Сначала участникам предстояло от-
ветить на теоретические вопросы по 
правилам техники безопасности. За-
тем соревнование продолжилось на 
учебном полигоне ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети», где сварщики 
сменили ручки и бумагу на более 
привычный инвентарь. 

«В список практических зада-
ний вошла демонстрация горизон-
тальной, вертикальной сварки и 
сварки под углом 45 градусов. Жюри 
оценивало не только скорость и 
качество выполнения работы, но 
и аккуратность готового изделия. 
Дефектоскописты осуществляли 
итоговый ультразвуковой контроль, 
а судейская комиссия проводила 
визуальный осмотр», - рассказывает 
Наталья Семенова. 

После выполнения практического 
задания участники снова вернулись 
в учебный центр, где компетентное 
жюри оценивало теоретические зна-
ния электросварщиков по профессии 
как в целом, так и на примере вы-
полненных работ. 

Организаторы соревнования не 
ограничивали возраст и стаж участ-
ников, чтобы предоставить возмож-
ность всем желающим проявить себя 
в конкурсе. Одним из самых опытных 
претендентов на звание лучшего по 
профессии стал электросварщик руч-

ной сварки 6 разряда павлодарской 
ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Юрий Ященко. Общий стаж Юрия 
Викторовича составляет 41 год. Со-
лидный возраст не помешал участ-
нику мастерски выполнить постав-
ленные задачи и первым завершить 
сварочные работы. 

«Конкурсы подобного рода обя-
зательно нужны, это интересно и 
полезно не только для молодежи, но 
и для опытных сотрудников, - отме-
чает Юрий Ященко. – Каждый ста-
рается продемонстрировать свои 
возможности, а соревновательный 
момент порой просто необходим в 
любом деле».

Однако сегодня к статусу свар-
щика, по мнению Юрия Викторовича, 
многие относятся с долей скепти-
цизма, отмечая ряд минусов этой 
специальности. 

«Я в свое время выбрал профес-
сию сварщика потому, что в период 
моей молодости она считалась ува-

жаемой и предполагала ряд льгот, 
в том числе более ранний выход на 
пенсию, - объясняет Юрий Ященко. 
- Однако сейчас все изменилось. 
Сегодняшняя молодежь редко стре-
мится освоить эту специальность, в 
основном все идут туда, где можно 
больше заработать. Их можно по-
нять. Но мне бы хотелось пере-
давать свои знания тем, кому это 
действительно нужно и интересно. 
Конечно, такие ребята у нас есть, на 
них вся надежда». 

Высоко оценил организацию кон-
курса молодой электрогазосварщик 
6 разряда химического цеха ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Андрей 
Булычев. 
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В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» среди сотрудников группы компаний 
прошел традиционный конкурс «Лучший по профессии». В этом 
году за звание победителя соревновались электросварщики 
ручной сварки, демонстрируя свое мастерство и знания при 
выполнении теоретических и практических заданий. 

ОПЕРАТИВНАЯ
РАБОТА

СТР. 2

«Я работаю на этом предпри-
ятии три года, общий стаж работы 
– девять лет. Считаю, что молодежи 
полезно участвовать в конкурсах вме-
сте с мастерами - профессионалами 
своего дела. Это заставляет стре-
миться к новым горизонтам в работе, 
позволяет перенять ценный опыт. 
Благо, все участники понимают, что 
делают одно общее дело, и охотно 
готовы делиться знаниями», - говорит 
Андрей Булычев. 

В состав судейской комиссии 
вошли руководители цехов, предста-
вители учебного центра, управления 
безопасности и охраны труда ком-
пании и, конечно, опытные электро-
сварщики, ветераны производства. 

По итогам конкурса «Лучший по 
профессии» определены шесть по-
бедителей, по два на 
каждое призовое место. 
Лучшими из лучших 
признаны Александр 
Солодовник («ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО») и 
Юрий Бирюков («Пав-
лодарские тепловые 
сети»). 

Второе место за -
н я л и  А л е к с а н д р 
Мартынов («ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО») и Вик-
тор  Гаус  («Экиба -
стузтеплоэнерго»). 

Бронзовыми призерами стали 
Нурбулат Жексенов («Павлодар-
ские тепловые сети») и Аслан 
Тагиев («Экибастузтеплоэнерго»). 

«Я благодарен организаторам 
мероприятия за предоставленную 
возможность продемонстрировать 
свои силы и перенять опыт коллег. 
Борьба шла напряженная и сложно 
было предугадать победителей, но в 
целом конкурс прошел в атмосфере 
дружбы и сплоченности. Хочется, 
чтобы такие соревнования проводи-
лись как можно чаще», - поделился 
Юрий Бирюков. 

Все участники конкурса получили 
дипломы, победители — грамоты и 
денежные призы.
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Казахстан намерен проложить газопровод из 
российского Барнаула в Усть-Каменогорск

По словам министра энергетики Республики Казах-
стан Нурлана Ногаева, создана рабочая группа между 
АО «КазТрансГаз» и ПАО «Газпром», вопрос прораба-
тывается с российской стороной. 

Как сообщил министр, помимо северных регионов, 
также негазифицированной остается восточная часть 
Казахстана.

Оптимальным вариантом газификации представ-
ляется, по мнению главы Минэнерго, строительство 
газопровода из Российской Федерации по маршруту: 
Барнаул – Рубцовск – Семей – Усть-Каменогорск. При 
этом, предполагается отвод в сторону Павлодарской 
области, в районе Семея.

«Строительство газопровода по указанному марш-
руту позволит газифицировать население данных 
регионов, численностью 2,1 млн человек», – считает 
Ногаев.

Объем потребления оценен, по его данным, на 
уровне 2,3 млрд кубометров в год.

Министр энергетики РК ознакомился с системой 
энергоснабжения Кызылординской области

Министр энергетики РК Нурлан Ногаев и аким Кызы-
лординской области Гульшара Абдыкаликова посетили 
ряд объектов энергоснабжения в Кызылординской об-
ласти, сообщает пресс-служба МЭ РК.

Первым объектом посещения стало АО «Кызылор-
динские электрические распределительные сети». 
Затем министр и аким посетили  Кызылординскую ТЭЦ, 
обеспечивающую центральным отоплением областной 
центр. Общая протяженность тепловых сетей города, 
относящихся к области, составляет 186,8 км.

Аким региона Гульшара Абдыкаликова представила 
министру энергетики Нурлану Ногаеву предложения по 
модернизации двух объектов. 

В канун Дня Первого Президента Республики 
Казахстан в рамках государственной  программы «Раз-
витие регионов» в Кармакшинском районе завершилась 
работа по 3 проектам  реконструкции электросетей и 
подстанций, в  том числе по одному проекту – модерни-
зация электросетей электростанции «Жосалы» ПС-220-
35/10 кВ.  в п.Жосалы. В ходе реализации проекта будут 
установлены трансформаторы мощностью 25 МВА 
220/35/10 кВ  и  6,3 МВА 35/10 кВ, распределительные 
устройства мощностью 220 кВ и 35 кВ. Вместе с тем 
планируется также строительство открытых распреде-
лительных устройств для наружных установок.

Построена ЛЭП для освоения крупного золото-
рудного месторождения

В Магаданской области построена линия электро-
передач для освоения Наталкинского золоторудного 
месторождения, одного из крупнейших в мире. Об этом 
сообщает пресс-служба аппарата полпреда РФ в Даль-
невосточном федеральном округе. 

Строительство линии электропередачи "Усть-Омчуг - 
Омчак Новая" с распределительным пунктом и подстан-
цией - важное событие для всего Дальнего Востока. 
Одним из основных препятствий в развитии Дальнего 
Востока является низкая плотность инфраструктуры. 
Для каждого инвестиционного проекта необходимы до-
роги, линии электропередач, водоснабжение. 

В целях создания условий для их реализации за три 
года построено более 120 км линий электропередач, 
и построено в сложнейших природно-климатических 
условиях. Новая ЛЭП создаст условия не только для 
энергоснабжения Наталкинского ГОКа, но и проектов 
на месторождениях Дегдеканское, Игуменовское, Ро-
дионовское, Павлик-2 и Тарын-2. Магаданская область 
- сложный регион. Температуры зимой опускаются ниже 
50 градусов. Людям жить непросто. Поэтому развитие 
экономики в Магаданской области имеет принципиаль-
ное значение.

NASA решила построить на Луне атомную 
электростанцию

Национальное управление по аэронавтике и ис-
следованию космического пространства США (NASA) 
разрабатывает систему запуска Артемис, которая уже в 
2024 году снова позволит человеку вернуться на Луну. 
Кроме того, к 2026 году американские власти планируют 
начать другой долговременный проект — подготовить к 
запуску миссию по возведению на поверхности Луны 
атомной станции. Об этом сообщает пресс-службе На-
ционального космическое агентства США.

Так, первый полет Артемиса планируется провести 
уже в 2021 году, однако он будет беспилотным. А через 
три года по плану, на спутник Земли полетят люди — 
впервые за почти 40 лет.

Также в планах NASA в 2026 году начать другой 
долговременный проект — подготовить к запуску части 
проекта по возведению на поверхности Луны атомной 
станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, 
а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция 
вырабатывала энергию для поддержания работы 
исследовательского пункта. В связи с этим, NASA и 
Министерство энергетики США уже объявило конкурс 
для поиска производителей, которые воплотят проект 
в жизнь.

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

ПРАВИЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В ПАВЛОДАРЕ СМОГУТ ПРОВОДИТЬ 
БОЛЬШЕ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЙ

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

Вечером 27 ноября на тепловой сети, которая расположена на территории ТЭЦ-1 АО «Алюми-
ний Казахстана», произошел порыв. В связи с этим стало холодно в 440 домах, расположенных 
в южной сетевой зоне Павлодара. 

«Павлодарские тепловые сети», при содей-
ствии служб ТЭЦ-1 в организации работ, сразу 
приступили к ремонтно-восстановительным 
мероприятиям по замене дефектного участка. 
Кроме этого одной из главных задач тепловиков 
стало сохранение циркуляции теплоносителя 
в сети, чтобы не допустить размораживания 
теплосистемы города. Это удалось благодаря 
переподключению домов южного сетевого рай-
она к ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Утром 28 ноября повреждение было устра-
нено. Вечером того же дня тепловики вы-
полнили все необходимые мероприятия и 
восстановили гидравлический режим системы 
теплоснабжения Павлодара. Далее на ТЭЦ-1 
продолжили наладку оборудования, восста-
новление параметров подачи теплоносителя 
и температурного режима, завершив данный 
процесс в 16:45 29 ноября. 

Причины произошедшего предстоит устано-
вить специально созданной комиссии.

В связи с порывом на тепловой сети, потреби-
телям, проживающим в южной части Павлодара, 
будет сделан перерасчет за ноябрь. Жителям 
домов, где не установлены приборы учета тепла, 
будет начислена плата за 28 дней. Для жителей 
домов, где установлены приборы учета тепла, 
данные с 19:00 27 ноября по 19:00 29 ноября при 
начислении оплаты учитываться не будут.

Важность правильного обращения с отхо-
дами производства и потребления обсуждали 
сотрудники павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в 
ходе проведения тематического тренинга. 
Управлением по охране окружающей среды 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» регулярно организо-
вываются встречи подобного характера, ведь 
тема своей актуальности не теряет. 

Одной из приоритетных задач АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» была и остается экологическая безопасность. 
В этой связи управлением по охране окружающей 
среды компании регулярно организуются семинары и 
обучение сотрудников предприятий для информиро-

вания о важных экологических аспектах в ходе произ-
водственного процесса. 

«К примеру, на ТЭЦ-2 образуется 32 вида отходов, 
из них зеленого списка – 21 вид, янтарного – 11 видов, - 
рассказывает ведущий инженер по охране окружающей 
среды предприятия Наталья Макаренко. - Для станций 
разработан проект нормативов образования и раз-
мещения отходов производства и потребления (НРО). 
Также  имеются паспорта опасных отходов для каждого 
вида отходов, которые зарегистрированы в департа-
менте экологии по Павлодарской области. Проект НРО 
прошел государственную экологическую экспертизу, 
утвержден и согласован на 2019-2028 годы». 

Присутствующим на тренинге представителям цехов 
станций рассказали об основных 
правилах хранения и утилизации от-
ходов потребления, таких как ртуть-
содержащие отходы, отработанные 
масла, габаритные и мелкокусковые 
металлические, древесные отходы 
и т.д. 

Во всех цехах предприятий АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» размещены 
памятки по обращению с отходами 
производства и потребления с под-
робным указанием правил, норм и 
обязанностей ответственных лиц. 
Специалисты УООС напоминают: 
начальники цехов, руководители 
структурных подразделений, на 
территории которых выполняются 
работы и размещены бытовые по-
мещения подрядных организаций, 
не должны подписывать акт выпол-
ненных работ, пока место выполне-
ния работ не будет очищено от от-
ходов производства и потребления. 

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

В ноябре в регионе заработали три дополнитель-
ные лаборатории.

В Павлодарской области увеличили количество 
ПЦР-исследований, которые местные лаборатории мо-
гут проводить за сутки. Об этом сообщил руководитель 
управления здравоохранения Айдар Ситказинов. 

По данным УЗО, в регионе действуют шесть ПЦР-
лабораторий. В сутки сотрудники могут проводить 2950 
исследований: в Национальном центре экспертизы 
– 400, на базе тубдиспансера в областном центре 
«Олимп» – тысячу человек, «Invivo» – 400.

Увеличить количество ПЦР-исследований в ре-
гионе удалось после запуска двух дополнительных 
лабораторий. Со 2 ноября в Экибастузе мазок берут в 
СПИД-центре, в сутки могут принять до 400 человек. С 

16 ноября ПЦР-лаборатория заработала на базе карди-
оцентра, мощность – тысяча исследований. Ещё одна 
вирусологическая лаборатория открылась 30 ноября в 
областной больнице имени Султанова.

Напомним, в марте единственная лаборатория, где 
жителей региона тестировали на коронавирус, была в 
Национальном центре экспертиз. Тогда сотрудникам 
пришлось перейти на круглосуточный режим работы, 
который сохраняется до сих пор.

Полимеразная цепная реакция, или ПЦР, остаётся 
основным методом, по которому у людей выявляют 
коронавирусную инфекцию. Мазок у пациентов берут 
из носо- и ротоглотки. Точность исследования доходит 
до 99%.



Сейчас Елена Груберт уже сама обу-
чает молодых специалистов тонкостям 
любимой работы. Но иногда ей все же 
снится школьная доска, ученики, сидя-
щие за партами. От этих воспоминаний 
на душе светло и приятно. 

Как бывший педагог и как мама 
Елена Николаевна очень серьезно от-
носится к вопросам воспитания детей. 
Гордится сыном Игорем, который к 
своим 14 годам добился больших 
результатов в спорте, поддерживает 
мама и его увлечение робототехникой. 
А вот шестилетняя дочь Лиана – лич-
ность творческая: танцует, рисует, ле-
пит. Елену Груберт радует, что у детей 
сейчас появилось много возможностей, 
но больше всего ей хотелось бы, чтобы 
они много читали и выросли умными, 
добрыми людьми. 

  
Наталья Пинькова, возглавляя от-

дел договоров и организации тендеров 
управления закупок, все время на-
ходится на страже интересов компании 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», строго соблю-
дая требования законодательства.

До прихода в энергокомпанию На-
талья Юрьевна 15 лет трудилась на 
одном из павлодарских промышленных 
предприятий в должности сначала 
юрисконсульта, затем руководителя 
отдела контрольной и исковой работы 
юридического депрартамента. Спец-
ифика работы и взаимодействие с 
государственными органами закалили 
характер, научили быстро анализи-
ровать ситуацию и принимать взве-
шенные решения, работать в режиме 
многозадачности. 

«Легче предусмотреть риски, нежели 
потом исправлять ошибки, - считает На-
талья Пинькова. - Юрист-хозяйствен-
ник - чаще всего универсал, которому 
приходится разбираться в различных 
сферах права, чтобы максимально 
сократить споры при заключении и 
исполнении договора, исключить до-

говорные отношения с ненадлежащими 
и недобросовестными  контрагентами, 
проверить лицензии, сертификаты, 
учесть все нюансы законодательства 
не только казахстанского, но и зако-
нодательства потенциального контр-
агента».

Пройти путь к профессии мечты де-
вушке помогли ее настойчивость, упор-
ство и терпение в достижении целей. 
Вероятно, сказались гены мамы Ольги 
Владимировны, руководившей подраз-
делением ЧС и ГО на павлодарском 
промпредприятии, отца Юрия Алек-
сандровича, возглавлявшего службы 
снабжения и сбыта химического завода 
Павлодара, и деда-фронтовика  – Вла-
димира Всеволодовича Ермолаева, 
командира эскадрильи бомбардиров-
щиков. 

Свою мечту Наталья Юрьевна осу-
ществляла поэтапно. Сначала окон-
чила на «отлично» колледж транспорта 
и коммуникаций, затем юридический 
факультет института в Москве. Как 
отличнице, в вузе ей разрешили одно-
временно окончить и экономический 
факультет. 

На работе Наталья Юрьевна со-
бранна и деловита, а дома она заботли-
вая жена и ласковая мама. В разумных 
пределах позволяет демократичность 
в воспитании 13-летней дочери Насти 
и пятилетнего сына Владимира. Лю-
бимое занятие семьи Пиньковых – на-
блюдение за птицами Павлодара. Они 
знают, какие пернатые где обитают, их 
повадки, голоса. Глава семейства, су-
пруг Натальи Юрьевны, даже приобрел 
специальную камеру для фотоохоты. 
Например, нынешним августом и в 
сентябре семья наблюдала за отлетом 
коршунов в теплые края. С приходом 
зимы также все вместе подкармливают 
своих любимцев: снегирей, свиристе-
лей, синиц. 

Эффективная деятельность крупного 
энергетического производства зависит 
от многих факторов, в том числе и от 
бесперебойных поставок качественных 
материалов, товаров и услуг. Если 
раньше этими вопросами занимались 
отделы материально-технического 
снабжения на каждом предприятии 
самостоятельно, то теперь процесс за-
купа и заключения договоров в группе 
компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
консолидирован, все отделы объеди-
нены - и ведает этим управление за-
купок. С июня 2018 года подразделение 
возглавляет Равиль Жакупов.  

«Когда материал приобретается 
крупными партиями, тогда и цена 
меньше, - отмечает Равиль Акылбе-
кович. - Ведь все затраты учтены в 
тарифе, и мы не имеем права их превы-
шать. Наши специалисты отслеживают 
поставки каждого конкретного предпри-
ятия, решают оперативные вопросы, 
возникающие в процессе работы».

Равиль Жакупов родом из Усть-
Каменогорска. Окончил лицей, где 
углубленно изучались физика, матема-
тика, информатика, а при поступлении 
в Восточно-Казахстанский технический 
университет выбрал специальность 
«теплоэнергетика». Практику постигал 
с азов, работая слесарем-обходчиком 
тепловых сетей, затем в котельной 
машинистом котлов.  

«Знание компьютерных программ 
помогло мне стать инженером по 
расчетам технико-экономических по-
казателей, - делится воспоминаниями 
Равиль Акылбекович. – И я решил 
получить второе высшее образование 
в Алматинском институте экономики и 
статистики. Ведь дополнительные зна-
ния не бывают лишними и обязательно 
пригодятся в жизни». 

Так оно и произошло. Когда в Усть-
Каменогорске началась реализация 
проекта по объединению убыточных 
котельных, и нужно было закольце-
вать систему теплоснабжения города 
так, чтобы иметь резерв тепловой 
энергии, Равиль Жакупов, благодаря 
своим знаниям и опыту, смог принять 
в проекте самое активное участие. 
После была не менее интересная 
работа по сбытовому направлению в 
планово-экономическом отделе ТЭЦ; 
руководство отделом снабжения и 
внедрение там современной модели 
закупочного процесса. Затем Равиль 
Жакупов руководил предприятием, 
занимавшимся розничной и оптовой 
продажей электрической энергии, воз-
главлял управление снабжения в одной 
из энергетических компаний Астаны. 

Когда обстоятельства привели Ра-
виля Акылбековича в Павлодар, город 
сразу ему понравился, как и люди, 
живущие здесь, - открытые, добро-
желательные. Полюбила Павлодар и 
супруга Лаура, которая тоже нашла 
здесь работу по душе, став перевод-
чиком с английского языка на одном из 
крупных предприятий города. Старший 
сын Жакуповых, 16-летний Даниял, как 
мама, увлекается изучением языков, 
а также дружит со спортом. 12-летняя 
Малика, как папа, обладает математи-
ческим складом ума. Младший Жангир 
вобрал в себя черты обоих родителей 
и с удовольствием готовится к посту-
плению в первый класс, посещая раз-
личные развивающие детские центры. 
В этом важном деле Жангиру помогает 
бабушка Гаданья Нурмуханбетовна, 
в прошлом работник энергосистемы с 
35-летним стажем.

Начальник отдела закупок и услуг 
Арман Ахметов рассказывает, что весь 
трудовой стаж его отца Кабылбека Ахме-
диевича прошел на Ермаковской ГРЭС в 
цехе централизованного ремонта. 

«Как-то раз папа привел меня к своим 
коллегам на пульт диспетчерского управ-
ления, - вспоминает Арман Ахметов. 
- Переливающиеся огоньки, серьезные, 
сосредоточенные люди, управляющие 
волшебными приборами, произвели на 
меня неизгладимое впечатление. Оно 
переросло в мечту стать машинистом 
энергоблока. После окончания восьмого 
класса я поступил в Ермаковский энер-
гетический техникум на теплотехника. 
Окончил его с отличием, мне даже на-
правление в Москву предлагали для про-
должения обучения. Но времена были 
неспокойные, разгар 90-ых. По совету 
родителей я поступил в Павлодарский 
индустриальный институт на инженера 
тепловых электростанций».   

По окончании вуза, в 1999 году, мо-
лодой человек пришел устраиваться на 
работу на павлодарскую ТЭЦ-2. Однако 
должности по полученной в институте 
специальности на тот момент не на-
шлось, и ему предложили поработать 
в отделе снабжения. Тогда Арман 
Ахтельбергенович еще не знал, что это 
станет не только его профессией, но и 
призванием. Он посчитал  необходи-
мым приобрести второе высшее обра-
зование по специальности «экономика 
и менеджмент». Системные знания 
помогли успешно справляться с зада-

чами на должности начальника отдела 
экспертизы цен. А в настоящее время 
Арман Ахтельбергенович руководит 
отделом закупа работ и услуг.    

«Были ли сожаления по поводу 
неосуществленной мечты управлять 
диспетчерским пультом? Возможно, - с 
улыбкой признается Арман Ахметов. 
– Но мой отец всю жизнь трудился на 
одном предприятии и был уверен в том, 
что любое дело, которым занимаешься, 
нужно изучить до конца и стать крепким 
профессионалом. Я с отцом абсолютно 
согласен».  

Хобби Армана Ахметова связано с 
экономической аналитикой. Он вни-
мательно следит за новостями вну-
тренней и внешней политики страны, 
экономическими и политическими 
процессами в мире, курсом валют – и 
делает прогнозы. А затем с интересом 
сравнивает, насколько его прогнозы 
совпали с реальной ситуацией. 

 
Ведущий инженер отдела мате -

риально-технического  снабжения 
управления закупок Ирина Благова в 
системе закупок работает уже 15 лет. 
В коллектив же «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Ирина вошла два года назад. 

«Мы занимаемся закупками для 
ремонта и эксплуатационных нужд 
наших станций, - рассказывает Ирина 
Анатольевна. - Проводим мониторинг 
рынка, отрабатываем заявки, ищем 
материалы, анализируем, формируем 
и заключаем договоры. Наша главная 
цель -  чтобы ТЭЦ «ПАВЛОДАРЭ -
НЕРГО» работали бесперебойно». 

Выпускница Павлодарского госу-
дарственного университета, решив-
шая сразу после получения диплома 
экономиста-юриста уехать на Крайний 
Север, нашла успешное применение 
своим знаниям в городе Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
где у Ирины жила старшая сестра. Не-
смотря на суровый климат, люди там 

обладают очень приветливым нравом, 
говорит Ирина Анатольевна. И хотя 
через некоторое время девушка вновь 
вернулась в родной Павлодар, Север 
до сих пор вспоминает с теплом. 

«В нынешнем коллективе я чувствую 
себя так же легко и комфортно, потому 
что люди везде одинаковые, и всегда 
можно найти общий язык. Это показы-
вает мой жизненный опыт, - с улыбкой 
признается Ирина Анатольевна. – Меня 
радует интересная работа,  обще -
ние с коллегами, с семьей. Правда, 
динамичный ритм жизни порой утом-
ляет, потому что понимаешь: живем в 
ускоренном темпе, многое пропускаем 
мимо, откладываем на потом какие-то 
важные вещи».   

Каждую минутку своего свободного 
времени Ирина Анатольевна посвя-
щает 8-летней дочери Александре, 
помогая ей учиться и развиваться. 
Перед глазами пример родителей, 
которые старались устраивать своим 
детям познавательные поездки, пу-
тешествия.  Ирина Анатольевна с 
супругом Леонидом тоже мечтают  по-
казать своей дочери мир. Вырастить ее 
свободномыслящим, самодостаточным 
человеком. А еще у Ирины есть мечта 
вспомнить навыки игры на фортепиано, 
которая дарит несравнимое ни с чем 
чувство радости и гармонии. 

Елена Груберт после окончания фи-
лологического факультета Павлодар-
ского государственного университета с 
удовольствием приступила к работе в 
школе. Молодая учительница русского 
языка, литературы и немецкого языка 
досрочно получила категорию за вы-
сокие результаты ее учеников на ЕНТ. 
Но стремление к новому, характерное 
для девушки, привело к тому, что одно-
временно с преподаванием в школе 
Елена поступила на заочное отделение 
юридического факультета астанинской 
академии. И после получения диплома 
решила сменить сферу деятельности. 
Однажды увидела объявление о том, 
что в энергокомпанию требуется де-
лопроизводитель. С тех пор судьба ее 
прочно связана с АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО».

«Я очень благодарна Татьяне Алек-
сандровне Коваль, которая, узнав, что 
я юрист, поверила в меня и пригласила 
к себе в юридическое управление, 
- делится воспоминаниями Елена Ни-
колаевна. - Я многому там научилась. 
После расформирования юридического 

управления я перешла в только что 
созданный  отдел договоров и органи-
зации тендеров. Занималась подготов-
кой проектов договоров, проведением 
тендеров. После изменения структуры 
управления закупок стала главным 
специалистом по анализу закупочной 
деятельности. Работа новая, интерес-
ная. Я всегда стремлюсь развиваться и 
пробовать себя в новых сферах. Пока в 
жизни мне это удается».
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Снабжение - одно из знаковых звеньев, обеспечивающих стабильную 
работу любого крупного предприятия. С этим согласны и специали-
сты управления закупок АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - именно так после 
реорганизаций сегодня именуется служба снабжения, в рядах которой 
трудятся почти восемьдесят человек. Каждый сотрудник здесь привык 
выполнять свою работу скрупулезно и ответственно, обладает ценным 
опытом, имеет сложившийся взгляд на жизнь и профессию. 

СНАБЖЕНИЕ – ДЕЛО ВАЖНОЕ

Елена Груберт

Наталья Пинькова

Арман Ахметов

Равиль Жакупов

Ирина Благова
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Сотрудники службы производственного 
контроля АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляют с днем рождения Ногтева Сергея 
Николаевича. Удачных дней, наполненных 
радостью и светом!

Гайсину Римму Атласовну с юбилеем 
поздравляют сотрудники управления закупок 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пусть в душе 
всегда живут надежда, вера и любовь!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-2 
поздравляет именинника Ильясова Ильяса 
Койшибаевича. Везения во всем, хороших 
друзей и смелых решений!

Кащееву Веронику Олеговну с днем рож-
дения поздравляет коллектив железнодорож-
ного цеха ТЭЦ-3. Пусть всегда сбываются 
все прекрасные мечты! 

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 
поздравляет именинника Ферет Павла Пав-
ловича. Здоровья, успехов, радости! 

Шигабееву Анастасию Олеговну с днем 
рождения поздравляет коллектив турбин-
ного цеха ТЭЦ-3. Пусть в жизни ждут лишь 
счастливые события!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 
шлют поздравления с юбилеем Малининой 
Наталье Юрьевне и пожелания, тепла, 
любви и нежности! 

Коллектив электрического цеха ТЭЦ-3 
поздравляет именинников Марцынкевича 
Дмитрия Сергеевича и Жуманиязова Ана-
толия Мейрамовича. Пусть все в руках спо-
рится, труды приносят достойную прибыль!

Семешкину Наталью Викторовну с 
юбилеем поздравляет коллектив АО «ПРЭК». 
Красоты, энергии, исполнения всех желаний!

Сотрудники Аксуских электрических 
сетей ЗПЭС поздравляют юбиляра Амирха-
нова Бакытжана Куанышбаевича. Пусть 
каждый день приходит с добром и хорошими 
новостями!

Боштаева Садуакаса Айткеновича с 
юбилеем поздравляет коллектив Майского 
РЭС ЗПЭС. Неиссякаемой жизненной энергии, 
достатка и благополучия в семье! 

Коллектив ТОО "Павлодарэнергосбыт" 
поздравляет юбиляров Дауренбекову Сауле 
Мухаметжановну и Байдалина Ерболата 
Куандыковича. Пусть в окна всегда светит 
ласковое солнце и греет своим теплом!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих именинников Танскую 
Елену Викторовну, Удод Валерия Петро-
вича, Гниденко Владимира Владимиро-
вича, Брыкалину Светлану Григорьевну, 
Маршелюк Виталия Сергеевича. Всегда 
приподнятого настроения, искренних улыбок 
и приятных встреч!

Фучижи Татьяну Ивановну  с днем 
рождения поздравляет коллектив котло-
турбинного цеха Экибастузской ТЭЦ. Всегда 
сияющих глаз, счастья и любви! 

Коллектив электрического цеха Экиба-
стузской ТЭЦ шлет поздравление с днем 
рождения Бекбаеву Олжасу Бейбитовичу и 
пожелания мира, благополучия и добра!

Коллектив ПФ ТОО "АТП-Инвест" че-
ствует юбиляров Быкодарова Евгения Ни-
колаевича, Жамбаева Кайрата Шамшиде-
новича, Добренко Анатолия, Дроздецкого 
Андрея Владимировича. Пусть в каждом 
доме живет счастье и радостный смех! 

Поздравляем!

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

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Адам – человек
Бас – голова
Шаш – волос
Тіл – язык
Көз – глаз
Тіс – зуб

Қол – рука
Аяқ – нога
Құлақ – ухо
Мұрын – нос
Бет – лицо, страница
Қас – бровь

Ас дәмді болсын! – 
Приятного аппетита!
Дастарқаның 
майлы болсын – 
Богатого дастархана

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

Экибастузские ветераны энергетики 
с гордостью вспоминают о том, что на 
протяжении десяти лет станцией ру-
ководил советский государственный и 
партийный деятель Георгий Маленков, 
о чем свидетельствует и мемориаль-
ная доска, установленная на здании 
щита управления станции. 

Экибастузская ТЭЦ - единственная в 
мире, работавшая поначалу на привоз-
ной воде. Станция и сегодня является 
важнейшим энергетическим объектом, 
оставаясь единственным источником 
тепла в Экибастузе. 

Установленная тепловая мощность 
ЭТЭЦ составляет 782 Гкал/час. Рас-
полагаемая тепловая мощность - 750 
Гкал/час. Установленная электриче-
ская мощность – 12 МВт. В составе 
основного оборудования - пять водо-
грейных котлов суммарной мощностью 
500 Гкал/час, четыре паровых котла 
суммарной мощностью 192 Гкал/час, 
один паровой котёл мощностью 58 
Гкал/час и турбогенератор мощностью 
12 МВт.

4 декабря исполняется 64 года со дня ввода в эксплуатацию 
Экибастузской ТЭЦ. Это самая первая теплоэлектростанция в 
Павлодарской области. В её строительстве принимал участие по-
литзаключённый Александр Солженицын. Об этой стройке он рас-
сказал в своей повести «Один день Ивана Денисовича», принёсшей 
писателю мировую известность. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТАНЦИЯ!


