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10 марта в 11:00 в доме отдыха «Энергетик» начнется 
праздничное гулянье для всех, кто рад наступающей 
весне!

Берите с собой семью, друзей, родных - мы ждем и 
рады каждому гостю! 

Автобусы до «Энергетика» отходят со стоянки 
областного акимата на Кривенко 10 марта в 10:00.

В программе: праздничный концерт, сжигание чучела 
Масленицы, веселые масленичные конкурсы, баня, 
лыжи, снегоходы, катание на лошадях. 

Главный приз победителю состязаний - телевизор! 
Приятные и полезные подарки ждут и других участников 
праздника.

А свежий воздух, блины и шашлык в любой момент 
помогут вам восстановить силы! 

В точках питания, представленных домом отдыха 
«Энергетик», ТОО  «Кейтеринбург-Казахстан» и 
санаторием-профилакторием «Энергетик», можно 
пообедать под зарплату. А тех, кто не захочет уезжать, 
будут ждать теплые, уютные номера - и, конечно, 
наша отменная парилка с бассейном! 

Приезжайте, проводим зиму и Масленицу весело!

В канун Международного женского дня мы задали вопрос мужчинам нашей компании. Спрашивали о 
связи женщины и профессии энергетика, насколько эта связь, на их взгляд, имеет место быть. Главное 
из ответов: женщины-энергетики – настоящие герои и первоклассные специалисты, их грамотность и 
женское очарование – вне сомнений и вне конкуренции.

Вадим ЛЕСИН, первый заместитель генерального директора по производству 
– главный инженер АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- Считаю, мне повезло: я не понаслышке знаю женские коллективы, трудящиеся на 
производстве, и тех, кто работает в офисах с документацией. И в том, и в другом случае 
могу сказать: женское общество – это особый мир. Очень часто от мужчин их выигрышно 
отличает более активная жизненная позиция, большая ответственность на рабочем 
месте, качественное выполнение поставленных задач. Профессионализм сотрудниц 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» очень высок. Если женщина посвящает себя энергетике, то 
делает это самоотверженно и всей душой, приходя в отрасль всерьез и надолго. Ярким 
примером для меня в этом плане стала Инна Андреевна Ризен. Грамотный, опытней-
ший финансист, профессионал своего дела, ни на минуту не останавливающийся в 
саморазвитии и, конечно, очаровательная женщина. 

Всех наших женщин поздравляю с наступающим праздником весны и желаю цвести 
всегда, вне зависимости от погоды, времени года и сложностей в работе!

Александр СКВОРЦОВ, начальник производственно-технического управления 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- Женщина в энергетике – это более чем логично. У мужчин достаточно преимуществ 
в этой сфере, на мой взгляд, разве лишь в работе с техникой и при выполнении тяжелых 
работ. Но что касается деятельности производственно-технического управления, то 
у нас целое направление, с которым однозначно лучше справляются женщины: всё, 
что находится в ведении технического отдела. Обсчитывать показатели, заполнять 
журналы, ведомости, выполнять расчеты – я не представляю, чтобы мужчина каждый 
день мог все это делать без участия прекрасной половины человечества. Наша работа 
выполняется грамотно и в срок благодаря таким женским качествам, как усидчивость, 
добросовестность, понимание большой степени ответственности. Это непросто, по-
этому те, кто работает у нас давно, я считаю, настоящие героини: Елена Гончарова, 
Гульжан Шарипова. Молодая смена приходит – у них есть заинтересованность, обу-
чаются, стараются. 

Управлять женским коллективом – тонкое умение. Важно, чтобы работа выполня-
лась, каждый делал свое. При этом необходима взаимная поддержка: если человек 

видит, что он задание выполнил, а у кого-то еще много не сделанного – нужно предложить помочь. Ведь делаем 
все общее дело. И я рад, что коллектив нашего управления состоит из сотрудниц, относящихся к работе именно 
таким образом. 

Желаю всем женщинам в канун 8 Марта благополучия, здоровья и, конечно, любви!

ПРЕКРАСНЫ, КАК САМА ВЕСНА

СТР. 4СТР. 4

СЛОВО МУЖЧИНАМ МАСЛЕНИЦА!

Дорогие женщины!Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас наступающим весенним Сердечно поздравляю вас наступающим весенним 

праздником, Международным женским днем!праздником, Международным женским днем!
Вы являетесь олицетворением всего прекрасного на Вы являетесь олицетворением всего прекрасного на 

Земле, создаете заботливыми руками уют домашнего Земле, создаете заботливыми руками уют домашнего 
очага, окружаете близких заботой и вниманием, уверенно очага, окружаете близких заботой и вниманием, уверенно 
справляясь и с профессиональными задачами.справляясь и с профессиональными задачами.
Хочу выразить признательность и благодарность за ваш Хочу выразить признательность и благодарность за ваш 

каждодневный труд и самоотдачу.каждодневный труд и самоотдачу.
Желаю, чтобы вам удалось достичь всех поставленных Желаю, чтобы вам удалось достичь всех поставленных 

целей, чтобы близкие радовали вас своими успехами и целей, чтобы близкие радовали вас своими успехами и 
достижениями. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, достижениями. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
взаимопонимание и благополучие!взаимопонимание и благополучие!

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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ÍÎÂÎÑÒÈ
До 750 тысяч тенге можно будет получить за утилиза-

цию транспорта в Казахстане
Министерство энергетики РК утвердило размер квоты на 

прием вышедших из эксплуатации транспортных средств 
(ВЭТС) в 2019 году. Пунктами сбора в этом году может быть 
принято по программе скидочных сертификатов 25 тысяч 
единиц легкового и коммерческого транспорта и еще 25 тысяч 
легковых автомобилей в рамках программы по выкупу старых 
автомобилей. Кроме того, профильное министерство согласо-
вало увеличение размера скидочного сертификата при сдаче 
на утилизацию грузового и пассажирского транспорта.

С 20 февраля 2019 года при сдаче вышедшего из экс-
плуатации транспортного средства владелец получает 
сертификат размером 550 и 750 тысяч тенге, в зависимости 
от категории ВЭТС. Размер скидочного сертификата за сдачу 
старого легкового автомобиля на утилизацию остается преж-
ним - 315 тысяч тенге.

На утилизацию принимаются старые легковые автомобили 
категории М1, а также пассажирский и грузовой транспорт. 
Взамен сданных автовладельцы получают скидочный серти-
фикат на покупку нового экологически чистого транспортного 
средства казахстанского производства.

Энергоресурсы Каспия и Центральной Азии обсудили 
в Тбилиси

Третий международный конгресс «Гидроэнергетика. 
Каспий и Центральная Азия» прошел в Тбилиси. Это профес-
сиональная площадка для диалога, обмена опытом, поиска 
решений и консолидации усилий представителей власти и 
бизнеса для эффективной реализации целого ряда проектов 
строительства и реконструкции гидроэлектростанций региона 
(Грузия, Азербайджан, Иран, Армения, Россия, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан).

Большая часть задействованных гидроэнергетических 
производственных активов в странах Кавказа, Каспия и Цен-
тральной Азии была введена в эксплуатацию еще в советские 
годы и нуждается в серьезном обновлении. Поэтому, помимо 
освоения существующего потенциала гидроресурсов, каждая 
из стран региона ставит перед собой и вопрос модернизации 
имеющихся мощностей, что позволит обеспечить энергети-
ческую, а значит и экономическую, безопасность и независи-
мость стран Каспийского региона и Центральной Азии.

Спрос на электроэнергию в мире вырастет на треть к 
2040 году

Спрос на энергетические носители во всем мире покажет 
уверенный рост к 2040 году из-за повышения общего уровня 
жизни преимущественно в Индии и КНР, а также на террито-
риях некоторых стран в азиатском регионе.

Благодаря возобновляемым энергетическим источникам 
(ВИЭ) и природному газу к указанному году будет обеспечено 
до 85-ти процентов прироста в поставках энергетических 
носителей. До 2040-го ВИЭ однозначно станут основным ис-
точником выпуска электроэнергии на нашей планете.

Спрос на «черное золото» покажет весьма уверенный рост 
в течение первой половины периода, после чего он стабили-
зируется. Что касается уровня потребления угля, то в целом 
он будет сохраняться на протяжении следующих 20 лет на 
своем нынешнем значении. 

Каких прорывов ждать от солнечной энергетики в 2019 
году

В 2019 году рынок солнечной энергетики ожидает новая 
волна роста. Около 90 стран продолжат внедрять модули и 
строить электростанции, наращивая показатели. В 9 регионах 
общая мощность солнечных установок вырастет на 500 МВт 
по сравнению с прошлым годом. 

Главным драйвером роста станет удешевление оборудо-
вания. За последние два года цены на модули упали на 32%, 
а инверторы подешевели на 18%.

Тенденция сохранится, и многие компании начнут осваи-
вать новые отрасли. Они будут не только обслуживать уста-
новки, но также выпускать комплектующие и самостоятельно 
заниматься монтажом.

Рынок переживет бум, как в пиковый период развития сол-
нечной энергетики. Первой эффект ощутит на себе Европа. 
Спрос на фотоэлементы в регионе достигнет в этом году 
максимума с 2012 года.

«Солнечный ренессанс» повлечет обновление устаревшей 
инфраструктуры - модули подвергнут массовой модерни-
зации. Реновации затронут Германию, Италию, Испанию и 
Францию.

Однако задавать тренды будет не Европа, а Китай - миро-
вой лидер в солнечной энергетике. Темпы установки новых 
панелей продолжат расти, и именно КНР окажет решающее 
влияние на итоговые показатели 2019 года.

Премия «Глобальная энергия» будет вручаться по 
трем номинациям

С 2019 года международная энергетическая премия 
«Глобальная энергия» будет вручаться по 3 номинациям: тра-
диционная энергетика, нетрадиционная энергетика и новые 
направления в применении энергии. Имена новых лауреатов 
будут объявлены в конце мая 2019 года.

Заявки по номинации традиционная энергетика при-
нимаются по таким направлениям, как электроэнергетика, 
разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-
энергетических ресурсов, теплоэнергетика и ядерная энер-
гетика. К номинации нетрадиционная энергетика относятся 
работы, посвященные темам возобновляемых источников 
энергии, биоэнергетики, топливных элементов и водородной 
энергетики. В третьей номинации новые способы применения 
энергии рассматриваются разработки и исследования, пред-
лагающие решения по новым материалам, применяемым в 
энергетике, эффективному использованию энергии, эффек-
тивному хранению энергии, транспорту энергии.

Лауреатами премии «Глобальная энергия» могут стать 
ученые из любой страны мира, авторы выдающихся научных 
исследований и разработок, чьи открытия и технологические 
новации помогают решать самые острые энергетических 
проблемы.

СЛОВО МУЖЧИНАМ

ÏÐÎÔÑÎÞÇ

В прошлом году ОО «Локальный профсоюз 
работников энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
запустил новую дисконтную программу для всех 
членов профсоюза. Программа «Профсоюзный» 
- это масштабная система скидок. Благодаря до-
говорам, заключённым с социальными партнёрами, 
члены профсоюза имеют дисконтные скидки в круп-
ных торговых точках Павлодара, а также в фирмах, 
оказывающих различные виды услуг. К имеющимся 
с начала года 10 наименованиям добавились сто-
матологическая клиника «STOMLINE», областная 
стоматология, медицинский диагностический центр 
«Веснет», магазин «Сайга».

К примеру, в стоматологии «STOMLINE» члены 
профсоюза группы компаний «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 
могут получить дисконтную скидку до 10% на все 
виды стоматологических услуг, в областной стомато-
логии - до 15%. Все виды обследований и диагностику 
в «Веснете» можно пройти со скидкой до 20%. Кроме 
того, вашей дисконтной скидкой могут воспользо-
ваться все члены семьи, а также родственники.

По словам председателя профсоюза Балтабека 
Толеубаева, сейчас на стадии заключения договор 
с магазином бытовой техники и электроники. Здесь 
члены профсоюза смогут покупать товары со скид-
кой до 25%.

«Самыми популярными на сегодняшний день 
оказались сеть магазинов GREENWICH, «Дом 
оптики» и строительный магазин «12 месяцев». В 
двух последних 10-процентная скидка действует 
на членов семьи и родственников. GREENWICH 
предоставляет энергетикам 5% бонуса», - говорит 
Балтабек Кобетаевич. 

По информации руководства гипермаркета 
GREENWICH, одной из постоянных покупательниц 
является инженер службы кабельных линий ГПЭС 
АО «Павлодарская РЭК» Надежда Мороз. «В город-
ском предприятии электрических сетей я работаю 
шесть лет, и все это время состою в профсоюзе. 
Очень обрадовалась, когда появились бонусы в 
GREENWICH. Мне нравится этот гипермаркет тем, 

ВСЁ БОЛЬШЕ БОНУСОВ
Приятная новость для прекрасной половины группы компаний «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО»: в пред-

дверии праздника весны – Международного женского дня – ОО «Локальный профсоюз работников 
энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключил договор с магазином парфюмерии и косметики 
«Mon Amie». Здесь прекрасные женщины, а также мужчины могут приобрести качественную косме-
тику и ароматы мировых брендов до 8 марта со скидкой 40%, после праздника – с 20% скидкой, но 
воспользоваться ею могут только члены профсоюза. 

что здесь можно купить почти все необходимые 
продукты, овощи, фрукты. Один из магазинов нахо-
дится недалеко от моего дома. Также пользуюсь 7% 
скидкой в магазине канцелярских товаров ABDI», - 
рассказывает Надежда. 

Одним из первых 10-процентной скидкой в 
«Доме оптики» воспользовался диспетчер ГПЭС АО 
«Павлодарская РЭК» Серик Раисов. Также Серик ак-
тивный пользователь бонусной системы 5% бонуса в 
гипермаркете GREENWICH.

«Был очень приятно удивлен скидке в «Доме 
оптики», также воспользовался скидкой на лечение 
в санатории-профилактории «Энергетик». Еще в 
планах пройти лечение в стоматологии, возможно, 
даже всей семьей. Очень приятно, что благодаря 
профсоюзной организации есть такие ощутимые 
скидки на необходимые нужды», - говорит он. 

Также скидку на изготовление очков в «Доме 
оптики» одним из первых получил электромонтер 
оперативно-выездной бригады Аксуского ГПВЭС АО 
«ПРЭК» Сергей Тихий.

Кроме того, актуальными остаются скидки в ме-
бельном салоне «Жанұя». Детские вещи и игрушки 
в торговом доме «Детский мир» можно приобрести 
со скидкой 10%. Пластиковые окна фирмы «Выбор» 
можно установить с 5% скидкой. Дисконтами могут 
пользоваться все члены профсоюза, в том числе 
работающие в районах и селах.

Как  отмечают  в  профсоюзе  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО», это еще не предел. Сейчас идут пере-
говоры с торговыми домами и продуктовыми 
магазинами в Аксу, Экибастузе и районах области. В 
дальнейших планах - подписать договоры на скидки 
и бонусы с крупными аптеками, АЗС и СТО. 

Еще с 1 марта увеличивается благотворительная 
помощь от 25% до 70%. 

8 Марта - самый красивый и нежный праздник в 
году. ОО «Локальный профсоюз работников энерго-
системы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет милых 
женщин и желает красоты и обаяния, новых успехов, 
крепкого здоровья, настоящего счастья!

Сергей ПАНИХИН, заме-
ститель генерального 
директора по производ-
ству – главный инженер 
ТОО  «Павлодарские 
тепловые сети»:

- В тепловой энерге-
тике я не делю работ-
ников на мужчин и жен-
щин. Мы все – коллеги, 
выполняющие  общую 
задачу ,  непростую  и 
очень важную. Зачастую 
приходится принимать 
безошибочные решения, 
брать на себя немалую 

ответственность. Поэтому в «Тепловых сетях» 
могут работать только крепкие, сильные личности. 
И обязательно разбирающиеся в своем деле, любя-
щие его. Все сотрудницы «Павлодарских тепловых 
сетей» именно такие, справляются со своей работой 
с блеском. Настоящие профессионалы. И вместе с 
тем они необыкновенные, сочетающие в характерах 
силу и нежность, всегда остающиеся трогательными 
и женственными. За это мы их и ценим.

В преддверии Международного женского дня 
желаю каждой из работниц группы компаний «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» счастья, весны в душе и большой 
любви!

Канат АКПЕРГЕНОВ, за-
меститель начальника 
управления сбыта ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»:

- Женщины, работаю-
щие в «Павлодарэнерго-
сбыте», в первую очередь, 
большие психологи. Они 
способны найти ключик, 
установить общение с лю-
бым потребителем даже 
в непростой ситуации. В 
этом специфика работы 
сбытовой компании, по-
этому я уверен, что без 

женщин нам здесь пришлось бы непросто. Но раз-
бираться в людях и не разбираться в энергетике 
невозможно для нашей команды. Неудивительно, 
что каждая из сотрудниц является еще и значимым 
профессионалом своего дела.

Накануне весеннего праздника 8 Марта я желаю 
всем женщинам, чтобы в домах, в семьях и в душе у 
них всегда царили свет, уют и тепло!

Денис  АНДРИЯНОВ , 
директор «Экибастуз-
ских тепловых сетей» 
ТОО «Экибастузтепло-
энерго»:

- Женщины-энергетики 
ни в чем не уступают муж-
чинам. У нас все зависит 
от силы характера и ка-
чества знаний, опыта. Я 
могу привести целый ряд 
примеров женщин-про-
фессионалов, которые 
не только успешно управ-
ляли коллективом, но и 

полностью владели ситуацией в городе, уверенно 
держа под контролем, например, подготовку к ото-
пительному сезону.

Наши сотрудницы – это Женщины с большой 
буквы. Им подвластны и тепловая энергия, и в целом 
энергия созидания, на которой они строят семьи, рас-
тят детей и делают счастливыми нас, мужчин.

В канун 8 Марта, этого праздника весны и кра-
соты, я желаю женщинам любить и быть любимыми, 
и никогда не забывать о том, что вы – прекрасная 
половина человечества!

Геннадий СОКУРЕНКО, 
з ам е с т и т е ль  г е н е -
рального  директора 
по распределению АО 
«ПРЭК»:

- Женщина и энерге-
тика – это единое явление. 
Даже само слово «энерге-
тика» – женского рода. И 
нашим прекрасным кол-
легам в этой профессии 
– всегда быть, вместе с 
мужчинами. Женщины-
энергетики, на мой взгляд, 
даже более выдающиеся 
личности среди других, 

поскольку наша отрасль не приемлет отсутствия или 
недостаточности знаний, ответственности, стрессо-
устойчивости. Наши женщины – самые-самые. Мы 
благодарны им – тем, кто трудится с нами рядом 
сегодня; тем, кто закладывал основы павлодарской 
энергетики в прошлом; тем, кто еще только придет 
в эту непростую, но такую увлекательную сферу 
деятельности – энергетику.

Поздравляю с наступающим праздником 8 Марта 
всех женщин и желаю, чтобы их мужчины всегда их 
понимали, ценили и носили на руках!

Окончание. Начало на стр. 1
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Наступление марта ознаменовано не только встречей календарной весны, 
но и предвкушением первого весеннего праздника, посвященного прекрасной 
половине человечества. Современные женщины - это не только хранитель-
ницы домашнего очага. Большинство из них успешно совмещают эти обязан-
ности с профессиональной деятельностью, нисколько не уступая мужчинам 
в решении самых сложных вопросов. В более чем двухтысячном коллективе 
АО «Павлодарская РЭК» таких примеров немало. 

Производственно-технической служ-
бой (ПТС) АО «ПРЭК» руководит Елена 
Евтушенко. Специалисты пяти секторов 
службы ежедневно выполняют большую 
ответственную работу. 

«Мы трудимся под непосредственным 
руководством главного инженера. За-
дача нашей службы связана с вопросами 
подготовки ,  организации ,  контроля 
работ в рамках ремонтной кампании, 
эксплуатации оборудования, реализации 
инвестиционной программы, - расска-
зывает Елена Анатольевна. - Три года 
назад на предприятии внедрена ав-
томатизированнная система «Ellips». 
Наши специалисты обеспечивают ее 
поддержку и сопровождение, консуль-
тируют пользователей. Недавно у нас 
появился сектор оформления земель-
ных отношений, в функции которого 
входит множество вопросов, начиная 
от оформления земельного участка под 
определенный объект и до регистрации 
ввода в эксплуатацию. Сотрудники на-
шей службы также участвуют в работе по 
подготовке закупа товаров, работ и услуг 
методом проведения тендеров, изучают 
предложения, чтобы в дальнейшем 
предоставить эту информацию в УМТО 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Большая часть документооборота 
осуществляется в электронном вари-
анте, но многое еще выполняется ста-
рым проверенным способом - на бумаге.

«В 2018 году вложено около трех мил-
лиардов тенге инвестиций на развитие 
производства. Все подтверждающие 
документы - договоры, проектно-сметная 
документация, счета-фактуры, акты вы-
полненных работ - в уполномоченные и 
контролирующие органы мы сдаем на 
бумаге. Также и по ремонту. Документы 
на получение паспорта готовности к 
осенне-зимнему периоду производствен-
ный сектор распечатывает и подшивает 
в отдельные регистры, которые затем 
направляет в головной офис в Астане.
Только сам паспорт мы получаем в 
электронном виде», - объясняет Елена 
Евтушенко. 

Елена Анатольевна из тех людей, кто 
требователен и к себе, и к подчиненным. 
Эти качества привиты еще с комсомоль-
ской юности, да и строгие родители-пе-
дагоги не давали спуску ни Лене, ни двум 
ее сестрам. Отец Анатолий Сергеевич в 
60-х годах приехал на освоение целины, 
а мама Александра Дмитриевна из здеш-
них мест. Семья жила в поселке Баянаул. 
Там Елена в 1989 году закончила школу 
и сразу же поступила в Павлодарский 
индустриальный институт на специаль-
ность «электроснабжение промышлен-
ных предприятий». По окончании вуза 
девушка, следуя примеру отца и матери, 
учительствовала в родной школе, вела 
физику, но понимала, что это совсем не 
то, чем бы ей хотелось заниматься. Че-
рез три года директор Баянаульских РЭС 
предложил работу по специальности. 
Работа в службе подготовки производ-
ства сразу же пришлась по душе. В 2008 
году, перебравшись в областной центр, 
пришла работать инженером в ПТС 
АО «ПРЭК». С будущим мужем Елена 
Анатольевна  познакомилась еще  в 
институте, свадьбу сыграли в 1994 году. 
Леонид Александрович трудится в долж-
ности главного инженера в ГПВЭС, а их 

единственная дочь Татьяна выбрала 
профессию машиностроителя. Закончив 
бакалавриат  и магистратуру  в  ПГУ 
им. С. Торайгырова, осталась препо-
давать на кафедре. Обещает подарить 
родителям не менее четырех внуков. К 
8 Марта и мама, и дочка по традиции 
будут принимать приятные подарки от 
главы семейства. Впрочем, так уж вы-
шло, что и в сугубо мужской праздник, 23 
февраля, виновником торжества в доме 
становится Елена Анатольевна, потому 
что именно в этот день она родилась. 

Елена Евтушенко с улыбкой призна-
ется, что очень любит свою профессию, 
потому что она интересная и разносто-
ронняя. Однако сетует на то, что служба 
в данный момент переживает кадровый 
голод. На сегодняшний день имеется 
семь вакансий, есть надежда, что в этом 
году их займут выпускники павлодарских 
вузов. А пока работу успешно выполняют 
проверенные сотрудники, уже зареко-
мендовавшие себя в профессии.

Начальник проектно-конструкторского 
сектора (ПКС) Марина Абрамова с ее 
хрупкой внешностью вполне могла бы 
стать фотомоделью. Однако решила 
продолжить трудовую династию - по 
совету мамы, ветерана энергетики РК 
Надежды Алексеевны Копейкиной, про-
работавшей в ПРЭКе около 40 лет инже-
нером релейной защиты и автоматики. 

«Во время учебы я и мои однокурс-
ники с большим интересом проходили 
практику на этом предприятии. Потом, 
после окончания вуза, почти все пришли 
сюда работать, - делится Марина Ива-
новна воспоминаниями. - Помню, как 
перед защитой дипломов к нам приезжал 
директор Правобережного предприятия 
электросетей Василий Иванович Лень-
ков. Сейчас это Восточное предприятие. 
Он разговаривал с нами о работе пред-
приятия, отвечал на интересующие нас 
вопросы».

Сектор  ПКС ,  которым  руководит 
Марина Абрамова, проектирует линии 
электропередачи, трансформаторные 
подстанции по всей Павлодарской об-
ласти и в Павлодаре, согласно законо-
дательству, предварительно утверждая 
все проекты на портале государственной 
ведомственной экспертизы.

Коллеги знают Марину Ивановну как 
разностороннюю личность, которая в 
работе всегда готова прийти на помощь. 
Молодая женщина успевает уделять 
достаточно времени и семье, при этом 
старается всегда хорошо выглядеть. 
Муж гордится ею – и по праву. 

У супругов трое детей. Сыну Влади-
славу 16 лет, он учится в гимназии № 3 
для одаренных детей, мечтает о профес-
сии врача или юриста. Близнецы Алиса и 
Каролина учатся в 1 классе. Марина Ива-
новна с супругом, который трудится на 
ПНХЗ, планируют отпуск таким образом, 
чтобы весело и с пользой для здоровья 
отдохнуть всей семьей. 

Приветливая улыбка, доброжелатель-
ный взгляд Елены Андреевой сразу же 
настраивают на приятное общение. Эта 

Елена ЕвтушенкоЕлена Евтушенко

Марина АбрамоваМарина Абрамова

ТРУЖЕНИЦЫ И ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ОЧАГАТРУЖЕНИЦЫ И ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ОЧАГА

обаятельная женщина является ведущим 
инженером сектора инвестиций и пер-
спективного развития с июня 2016 года.

«Я занимаюсь выдачей техусловий 
для подключения потребителей к элек-
трическим сетям АО «ПРЭК», - зна-
комит со своей деятельностью Елена 
Евгеньевна. - Также к нам обращаются 
за дубликатами технических условий, 
просят проконсультировать. Работаем в 
тесном взаимодействии с государствен-
ными органами. В нашем деле необхо-
димы ответственность и своевременное 
выполнение обязанностей. Согласно 
законодательным нормам, мы должны 
соблюдать все сроки при выдаче каких-
либо документов. Конечно, приходится 
быть требовательными и в отношении 
потребителей. 

В 2018 году у нас введена в промыш-
ленную эксплуатацию автоматизиро-
ванная система управления процессом 
технологического  присоединения  к 
электрическим сетям АО «ПРЭК» (АСУ 
ПТП). Сам процесс внедрения системы 
оказался очень интересным, так как 
при  этом  мы  взаимодействовали  с 
Акмолинской РЭК, Петропавловской 
РЭК, разработчиками программы. АСУ 
ПТП упростила работу со структурными 
подразделениями в части выдачи техус-
ловий, а также с потребителями».

Елена Евгеньевна родом из Качир-
ского района Павлодарской области. 
Когда ей было три года, семья переехала 
в Экибастуз. Папа Евгений Алексан-
дрович Сергеев работал энергетиком 
в KEGOC и часто брал дочь с собой в 
степь, когда ездил осматривать высоко-
вольтные линии. С тех пор девочка, 
можно сказать, и полюбила профессию 
энергетика. Став постарше, помогала 
отцу чертить разные схемы. Однако, 
когда после окончания школы пришло 
время выбирать профессию, поступила 
сначала на экономический факульет. Но 
через год уже поняла, что все-таки энер-
гетика ей гораздо интереснее и, вновь 
сдав вступительные экзамены, пошла 
учиться по специальности «энергоснаб-
жение по отраслям» в Павлодарский 
университет. Дипломную работу девушка 
посвятила производственным вопросам 
Экибастузской подстанции. После за-
вершения учебы в вузе, Елену приняли в 
ТОО «Энергоуправление» города горня-
ков. Потом год девушка работала в долж-
ности диспетчера. Это был колоссальный 
опыт для молодого специалиста, который 
оказался востребованным и в Павлодар-
ских РЭС, куда Елена Андреева пришла 
работать после переезда в областной 
центр. Несколько лет трудовой биогра-
фии были посвящены службе безопас-
ности и охраны труда АО «ПРЭК».

День 8 Марта для Елены связан с са-
мыми добрыми и трогательными воспо-
минаниями детства. Отец, пока был жив, 

всегда старался в этот день устроить для 
любимой супруги Людмилы Леонидовны 
и троих обожаемых дочерей настоящий 
праздник с цветами, тортом, подарками. 
Сам готовил завтрак, обед и ужин. Папы 
часто не бывало дома, его работа была 
связана с постоянными командировками, 
поэтому минуты общения с ним были 
особенно ценны. 

Должность Натальи Пономаревой 
- ведущий инженер по ремонту произ-
водственно-технической службы АО 
«ПРЭК». За ее плечами стаж работы в 
Горсети, ГПВЭС. По складу характера 
она человек добрый и общительный, но 
на производстве ее ценят еще и за от-
ветственное отношение к делу. Вместе 
с другими коллегами Наталья Юрьевна 
обеспечивает поддержку и сопрово-
ждение программного обеспечения 
«Ellips», внедренного на предприятии в 
2015 году. 

«Это автоматизированная система 
управления производственными фон-
дами и активами, работающая на основе 
модулей, таких как «реестр оборудова-
ния», «рабочие задания», «проектирова-
ние», «планирование» - объясняет Ната-
лья Пономарева. - В «Ellips» необходимо 
прописывать все шаги, этапы работы. 
Должны быть проставлены сроки выпол-
нения - начало и конец, кто работает на 
участке, какие материалы используются. 
По завершении ремонта «рабочее за-
дание» закрывается, распечатывается 
акт о выполненной работе и сдается в 
бухгалтерию». 

Для того, чтобы обучить сотрудников 
из всех структурных подразделений ра-
боте в программе «Ellips», руководство 
предприятия пригласило специалистов в 
Павлодар. Наталья Юрьевна без особых 
трудностей освоила новую систему и 
сейчас ежедневно по телефону обучает 
и консультирует вновь присоединяю-
щихся пользователей, разъясняя поша-
говые действия, исправляя ошибки. 

Когда в 1999 году Наталья Понома-
рева и ее подруга пришли в ПГУ им. 
С. Торайгырова подавать документы для 
поступления, обе выбрали специаль-
ность «элеткроэнергетические системы 
и сети». Окончив университет с красным 
дипломом, Наталья активно применяет 
полученные знания на практике, а под-
руга осталась на кафедре преподавать 
теорию. 

Все свое свободное время Наталья 
Юрьевна посвящает 11-летнему сыну 
Владимиру, который серьезно увлечен 
шахматами. Сама она тоже знакома с 
азами интеллектуальной игры, раньше 
часто участвовала в соревнованиях 
по шашкам среди работников энерго-
системы. Самые ценные подарки для 
Натальи Пономаревой, полученные к 8 
Марта, - это поделки, собственноручно 
изготовленные сыном. Все они бережно 
хранятся дома, на специально отведен-
ной полочке.

Елена АндрееваЕлена Андреева

Наталья ПономареваНаталья Пономарева
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Сотрудники бухгалтерии АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с днем рождения По-
лякову Ольгу Александровну. Радости, счастья 
и любви!

Кондращенко Сергея Анатольевича с юби-
леем поздравляет коллектив управления инфор-
мационных технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Яркой жизни, успеха и процветания!

Коллектив ПТУ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Кудербекова Еркина 
Еламановича. Исполнения желаний и семейного 
благополучия!

Сотрудники  службы производственного 
контроля АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
с днем рождения Дудко Виктора Михайловича. 
Пусть все задуманное исполнится!

Коллектив химцеха ТЭЦ-2 с юбилеем поздрав-
ляет Ляхову Елену Николаевну. Благополучия, 
уюта, домашнего тепла!

С днем рождения Кузнецова Владимира 
Петровича поздравляют сотрудники цеха ТАИ 
ТЭЦ-2. Крепкого здоровья, радостных дней, до-
брых людей в окружении!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 шлет 
поздравление юбиляру Будникову Владиславу 
Анатольевичу. Здоровья, успехов и огромного 
человеческого счастья!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляют с днем 
рождения Ибраева Нурбулата Ербулатовича. 
Мира и счастья, гармонии и уюта, радости!

Зиновьеву Юлию Владимировну поздрав-
ляют с днем рождения сотрудники УМТО ТЭЦ-3. 
Женского счастья, любви, радости и везения!

Коллектив управления реконструкции и 
модернизации ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем Мар-
ченко Людмилу Николаевну. Высоких достиже-
ний, приятных сюрпризов и радостных событий!

Сотрудники управления ремонтов ТЭЦ-3 с 
днем рождения поздравляют Быстрову Надежду 
Дмитриевну. Счастливых глаз, благополучия и 
достатка! 

С юбилеем Литвина Игоря Александровича 
поздравляет коллектив Восточного ПЭС. Здоро-
вья и вдохновения, бодрости и энергии!

Сотрудники Железинских РЭС чествуют 
своих юбиляров Абдильманова Бакытжана 
Бекболатовича и Абулкасова Мергали Кузен-
баевича. Пусть каждый день приносит много 
радости!

Коллектив Лебяжинских РЭС поздравляет с 
днем рождения Капсалямова Туяка Оразовича. 
Семейного счастья и благополучия, пусть дом 
будет полной чашей!

Шваюнова Олега Евгеньевича с юбилеем по-
здравляют сотрудники Павлодарских РЭС. Удачи, 
везения, всегда хорошего настроения!

Коллектив Западного ПЭС поздравляет с 
днем рождения Горбачёва Андрея Леонидовича. 
Великолепного здоровья и неиссякаемой энергии!

Казбан  Людмилу  Адамовну  с  юбилеем 
поздравляют сотрудники ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт». Пусть жизнь сверкает яркими красками, и 
все задуманное сбывается!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих именинников Шушурову 
Наталью Николаевну, Боярских Нину Бори-
совну, Шаклеина Александра Дмитриевича, 
Умашева Ильяса Набиевича, Гордеева Алексея 
Алексеевича. Великолепного здоровья, удачи и 
счастья на пути!

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» поздравляют 
с днем рождения Абишева Нурлыбека Манапо-
вича, Кораблёва Анатолия Валерьевича, Васи-
ленко Виктора Александровича, Султумбаева 
Мухтара Дмитриевича, Шарапова Геннадия 
Ивановича. Пусть жизнь будет до краев напол-
нена радостью и счастьем, любовью и добротой!

Анисимова Артема Витальевича с юби-
леем поздравляет коллектив ТТЦ ЭТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго». Пусть жизнь дарит 
невероятные, приключения, любовь и понимание!

Сотрудники химцеха ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» поздравляют с днем рождения 
Ахантаеву Гаухар Советовну. Отличного на-
строения, светлых улыбок и веселых гостей!

Ахтаева  Кайроллу  Кабдрашидовича  с 
юбилеем поздравляет коллектив цеха обслу-
живания оборудования ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго». Вдохновения и успеха, удачи и 
процветания!

С днем рождения Гончарова Валерия Ва-
сильевича поздравляет коллектив цеха ТАИ 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Большого 
человеческого счастья, удачи, доброго здоровья!

Киму Андрею Владимировичу поздравление 
с юбилеем шлют сотрудники электроцеха ЭТЭЦ 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Пусть сбудется 
то, о чем так долго мечталось!

Нурпеисову Карлыгаш Каиргельдиновну 
с днем рождения поздравляет коллектив РМЦ 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Пусть в 
день рождения на душе будет тепло и радостно 
от добрых пожеланий!

Сотрудники ЭТС ТОО «Экибастузтепло- 

энерго» чествуют своих именинников Абил-
хакова Галымбека Рашитовича, Сидоренко 
Наталью Борисовну, Таратынова Виталия Вла-
димировича. Ярких дней, прекрасных мгновений, 
счастливых и радостных встреч!

Поздравляем!Поздравляем!

р

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Коллектив квартального участка №1 ТОО «Павлодарскиетепловые-
сети» поздравляет с 50-летием Александра Дмитриевича Шаклеина.

Мы спешим тебя поздравить,
Наш коллега дорогой,
В этот праздник юбилейный
Прибежали всей толпой.
Ты являешься примером,
Ты сотрудник золотой,
И себе не представляешь,
Как нам повезло с тобой.

В своем деле – суперпрофи,
Дисциплины образец,
И любимец коллектива,
Одним словом, молодец.
Крепких сил тебе желаем,
Много, как всегда, трудись,
И пусть лестница карьеры
Устремится только ввысь!

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 80-летием 
Константина Алековича Чахалова и Алексея Федоровича Могиль-
нова, с 70-летием Александра Сергеевича Целищева. 

Ваши годы – возраст драгоценный,
Самый замечательный, просто несравненный!
Это время мудрого и простого счастья,
Пусть же вас минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди
Рядом с вами в жизни постоянно будут!

Прекрасны,
как сама веснакак сама весна

Светлана Попова, Светлана Попова, 
инженер по контролю за металлом службы инженер по контролю за металлом службы 
производственного контроля ТЭЦ-2производственного контроля ТЭЦ-2

Елена Чайкина, машинист насосных Елена Чайкина, машинист насосных 
установок Северного сетевого района установок Северного сетевого района 
ТОО «Павлодарские тепловые сети»ТОО «Павлодарские тепловые сети»

Надежда Куклина, начальник Надежда Куклина, начальник 
химического цеха ТЭЦ-2химического цеха ТЭЦ-2

Оксана Бурыкина, фельдшер Оксана Бурыкина, фельдшер 
службы безопасностислужбы безопасности
и охраны труда АО «ПРЭК»и охраны труда АО «ПРЭК»

Елена Танская, машинист насосных Елена Танская, машинист насосных 
установок Северного сетевого районаустановок Северного сетевого района
ТОО «Павлодарские тепловые сети»ТОО «Павлодарские тепловые сети»

Анна Кирилова, кабельщик-спайщик Анна Кирилова, кабельщик-спайщик 
центральной службысредств диспетчерского центральной службысредств диспетчерского 
и технологического управления управления и технологического управления управления 
телекоммуникаций АО «ПРЭК»телекоммуникаций АО «ПРЭК»

Екатерина Миненко, Екатерина Миненко, 
кладовщик турбинного цеха ТЭЦ-3кладовщик турбинного цеха ТЭЦ-3

Ольга Заблоцкая, начальникОльга Заблоцкая, начальник
водной лаборатории химического цеха ТЭЦ-3водной лаборатории химического цеха ТЭЦ-3

Анель Шегирова, бухгалтерАнель Шегирова, бухгалтер
по учету оплаты трудапо учету оплаты труда
ТОО «Павлодарэнергосбыт»ТОО «Павлодарэнергосбыт»

Назира Абенова, начальник Назира Абенова, начальник 
сектора физических лиц ОРЭЭсектора физических лиц ОРЭЭ
ТОО «Павлодарэнергосбыт»ТОО «Павлодарэнергосбыт»

Назира Халел, Назира Халел, 
и.о. начальника и.о. начальника 
отдела по подготовке отдела по подготовке 
к ремонтам ТЭЦ-3к ремонтам ТЭЦ-3

Любовь Березина, электромонтер Любовь Березина, электромонтер 
центральной службы средств диспетчерского центральной службы средств диспетчерского 
и технологического управления упра вления и технологического управления упра вления 
телекоммуникаций АО «ПРЭК»телекоммуникаций АО «ПРЭК»


