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важная профилактика

Как известно, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-19, в
нашем регионе, как и в других областях Казахстана,
усилены карантинные меры. В связи с этим значительная часть сотрудников группы компаний
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» переведена на удаленный
режим работы. Однако немало работников, которые
продолжают нести вахту на стратегически важных
объектах, поддерживая стабильность непрерывного процесса энергоснабжения региона.

Помимо этого проводилась профилактическая работа и с подрядными организациями, привлекаемыми
для ремонта оборудования станций. По линии БиОТ,
экологии и пожарной безопасности за 1 полугодие 2020
года выявлено 325 нарушений.
Специалистами управления безопасности и охраны
труда продолжается работа по расследованию микротравм и иных инцидентов, подготовке информационных
материалов (бюллетеней, баннеров и т.д.), проведению
проверок и выдаче рекомендаций.
Большая работа проведена в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции среди
сотрудников компании и подрядных организаций в
период первого карантина. Закуплены и выданы защитные маски и перчатки, антисептики, термометры,
заведены журналы по учету ежедневной температуры у
работников, проводилась регулярная санитарная обработка помещений с применением специализированных
дезинфицирующих средств.

в очередной раз напоминают об элементарных правилах, которых следует придерживаться всегда, особенно
в разгар пандемии.
- Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. Если на
поверхности рук присутствует вирус, то обработка рук
убьет его.
- Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк
и повышенная температура. Вирус передается
в основном воздушно-капельным путем, поэтому
соблюдение дистанции значительно снижает риск
инфицирования.

Измерим температуру всем

Чтобы не было травм
Пандемия коронавирусной инфекции внесла
большие корректировки в работу многих организаций,
однако на промышленных предприятиях одной из
первостепенных задач была и остается профилактика
травматизма и предупреждение несчастных случаев.
Управление безопасности и охраны труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в первом полугодии 2020 года провела
ряд обязательных мероприятий и проверок.
Так, в марте совместно с ТОО «Мерей-А» в структурных подразделениях АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» проведен аудит на соответствие требованиям санитарноэпидемиологических норм. По его итогам получен
сертификат соответствия. Сотрудниками УБиОТ проведено 47 целевых и шесть внеплановых проверок по
структурным подразделениям «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,
в результате которых выявлено 432 нарушения. Проведено пять Дней безопасности с привлечением к
работе цеховых комиссий работников служб и отделов,
базирующихся на территории станции, предложено
более 250 мероприятий.

Одним из наиболее распространенных симптомов
коронавирусной инфекции является повышение температуры тела заболевшего. Измерение температуры у
каждого сотрудника предприятия с помощью ртутных и
даже электронных термометров занимает немало времени, для непрерывного производственного процесса
это недопустимо. Поэтому для измерения температуры
людей в потоке в качестве пробного образца компанией приобретен автоматизированный тепловизор.
Устройство установлено на КПП павлодарской ТЭЦ-3.
Принцип работы тепловизора прост: датчик, фиксирующий температуру тела человека, установлен на
раме металлоискателя. Данные в реальном времени
отображаются на экране монитора, что позволяет
сотрудникам охраны моментально фиксировать повышенную температуру и останавливать сотрудников с
целью прохождения дополнительной проверки.
Устройство показало успешные результаты на ТЭЦ3, в ближайшее время подобный тепловизор планируется установить на ТЭЦ-2.

Вторая волна
Несмотря на реализацию профилактических мер,
главная ответственность за сохранность здоровья
своего и своих близких ложится на самих сотрудников.
Специалисты управления безопасности и охраны труда

- По возможности не трогайте руками глаза, нос
и рот. Руки касаются многих поверхностей, на которых
может присутствовать вирус. Прикасаясь руками к
глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук
в организм.
- Соблюдайте масочный режим. Прикрывание
рта и носа позволяет как предотвратить распространение вируса, так и снизить риск заражения. Если же
при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой,
микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
- При повышении температуры, появлении кашля
и затрудненного дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью. Медикам
легче диагностировать коронавирус и оказать помощь
на ранней стадии, также это снижает риск возможных
осложнений.

Пора подумать о зиме

Хозяева жилых домов частного сектора Экибастуза не готовятся к отопительному сезону. Тепловики обеспокоены данной ситуацией, поскольку она
повторяется, тем самым усугубляя проблемы системы централизованного
отопления. Изношенный более чем на 84 процента трубопровод получает повреждения намного чаще, потому что неподготовленные дома препятствуют
регулировке и нормальной работе всей теплосистемы города.

Уже середина лета. Из потребителей серьезно готовятся к грядущей зиме, в первую очередь, социальные объекты. На сегодня акты готовности имеют одиннадцать
школ и 20 детских садов.
Многоэтажные жилые дома актов пока не получали, но ответственные КСК проводят промывку и гидравлические испытания, приводят систему в надлежащее
состояние. Из 679 многоэтажек на данный момент выполнили мероприятия - 151 дом.
Подключаются объекты соцкультбыта и здравоохранения, несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку.
Что касается владельцев домов частного сектора, то они, как и в прошлые годы,
вновь пренебрегают подготовительными мероприятиями. Из 5 595 жилых домов

частного сектора акты готовности имеют только два. Это дома, расположенные по
ул. Шорманова, 4 и Королева, 58Г. Хозяева еще 20 частных домов на данный момент
проводят подготовительные мероприятия. Неудивительно, что именно владельцы
частных домов в первую очередь обращаются зимой к тепловикам с проблемами
теплоснабжения.
- Как правило, это дома, не имеющие актов готовности, или те, которые страдают
от неподготовленности соседей, - отмечает генеральный директор ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Александр Захарьян. – Люди начинают писать свои претензии в
социальные сети, в акимат, в СМИ, обвинять во всем ТЭЦ и Тепловые сети. При
этом они умалчивают о том, что по несколько лет не промывают систему отопления
в своем доме, не проводят других обязательных мероприятий. А это грубое нарушение «Правил пользования тепловой энергией». Потребители не выполняют своих
прямых обязанностей, это влечет за собой нарушение гидравлического режима. Мы
вновь напоминаем: подготовку внутридомовой теплосистемы вы должны проводить
для вашего же блага. Ведь вода идет по пути наименьшего сопротивления. А когда
система забита, ни о каких параметрах и речи быть не может.
Начало. Продолжение на стр. 2
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НОВОСТИ
В Казахстане произошла корректировка предельных тарифов энергопроизводящих организаций
Пересмотр предельных тарифов на электрическую
энергию позволит сохранить порядка 27 тысяч рабочих мест, отметил директор департамента развития
электроэнергетики МЭ РК Айдос Дарибаев.
По его словам, в 2020 году увеличились расходы
энергопроизводящих организаций по независящим от
них причинам (затраты на приобретение топлива, объемы покупки ВИЭ, платежи в бюджет и услуг системного
оператора). Между тем уровень износа станций из года
в год увеличивается и в настоящее время составляет
порядка 60%. В связи с чем, ставится под угрозу качество электроснабжения.
Данная ситуация вынуждает Казахстанских потребителей закупать услуги по регулировке электрических
мощностей у соседних стран на сумму более 8 млрд.
тенге в год, которая также сказывается на конечной
цене электрической энергии. В связи с чем, энергопроизводящие организации Казахстана в апреле месяце
подали заявки на корректировку предельных тарифов
по группам. При их рассмотрении Министерством
был применен индивидуальный подход по каждому
случаю.
Из 44 энергопроизводящих организаций Казахстана
тариф был увеличен у 34, у 9 сохранен на прежнем
уровне, а у одной снижен.
Своевременная корректировка предельных тарифов
у электрических станций позволит начать работу по их
модернизации, ремонтным компаниям для успешного
прохождения предстоящего осенне-зимнего периода
и снижения аварийных ситуаций, начиная с текущего
года.
В Узбекистане спрогнозировали удвоение энергопотребления к концу десятилетия
По прогнозу Минэнерго республики, до 2030 года
ежегодный рост потребления электроэнергии будет составлять 6-7%. Если в 2020 году Узбекистан произведет
68,7 млрд Квт/ч, а освоит 57,1 млрд Квт/ч, то к 2030 году
производство электроэнергии будет около 120,8 млрд
Квт/ч, а потребление 106,9 млрд Квт/ч.
При этом республика всегда будет производить
электроэнергии больше, чем необходимо для внутреннего потребления, что будет оставлять возможности
для экспорта энергии в сопредельные страны.
Напомним, в 2028 году планируется запуск строящейся Росатомом АЭС в Джизакской области. Первоначально планируется, что на АЭС будет работать два
реактора поколения «3+» ВВЭР-1200, по 1,2 Гвт/ч.
Участники нефтяного рынка готовятся к решению
стран ОПЕК+
В начале недели нефть подешевела более чем на
1%. Тот факт, что Brent не смогла вернуться к росту,
не удивляет, поскольку участники рынка готовятся к
решению стран ОПЕК+ по условиям сделки, фиксируя
прибыль на случай реализации негативного сценария.
Многие участники рынка опасаются, что в августе
производство «черного золота» будет увеличено, и
экспортеры будут сокращать добычу не на 9,7 млн.
баррелей, а на 7,7 млн. баррелей. Такую инициативу
на сегодня поддерживают лидеры альянса в лице Саудовской Аравии и России, что негативно для рынка»,
- комментирует Арсений Дадашев, директор «Академии
управления финансами и инвестициями».
Причем, продолжает эксперт, несмотря на то, что
подобное решение уже частично учтено в ценах и не
станет шоком для игроков, при таком вердикте Brent
способна заметно подешеветь как минимум в рамках
первоначальной реакции.
Арсений Дадашев полагает, что если экспортеры
оставят объемы производства нефти без изменений в
предстоящем месяце, это станет тем самым катализатором, которого рынку так не хватает после прорыва за
пределы уровня $40 и пробуксовки над отметкой $43.
Япония остановит работу 100 угольных ТЭС
Правительство страны решило закрыть 100 устаревших угольных ТЭС, построенных до 90-х годов, а
вместо них построить экологически чистые электростанции, работающие на этом же топливе. Рокировка
должна пройти до 2030 года. Об этом написала газета
Yomiuri, ссылаясь на свои источники в правительстве.
Впрочем, скорей всего эта информация соответствует
действительности.
Японию очень часто критикуют за наличие большого
количества угольных ТЭС. В начале года страна объявила о строительстве 45 новых угольных электростанций. При этом планируется строить самые современные и экологически чистые ТЭС, какие только можно
построить с использованием новейших технологий.
Например, использовать технологию газификации угля
с последующей комбинированной парогазовой генераций или сжигание угольной пыли при сверхкритическом
давлении.
Ожидается, что ТЭС заменят не только АЭС, но и
старые угольные электростанции, которые предполагается постепенно закрывать. До 2030 года планируется
построить 45 угольных ТЭС с общей установленной
мощность в 20 ГВт.
Отмечается, что до катастрофы на Фукусиме угольная энергетика занимала 23% в японском энергобалансе. Уже к 2015 году этот показатель возрос до 31%,
но к 2030 году его вновь планируется понизить до 26%.
Уголь же придется импортировать из Австралии, так как
Япония почти 20 лет не добывает это топливо.

Пора подумать о зиме

Окончание. Начало на стр. 1
Для проведения подготовительных мероприятий
можно вызвать специалистов по объявлению в газете
или в интернете. Такие услуги стоят от 15 до 25 тысяч
тенге. Сумма, конечно, не маленькая. Как более выгодный вариант, хозяевам частных домов объединиться
и приобрести необходимое оборудование, чтобы
проводить гидравлические испытания и промывку
самостоятельно.
- Для проведения гидравлических испытаний
нужен ручной гидропресс, оснащённый манометром.
Его стоимость сегодня от 50 тысяч тенге и выше, поясняет главный инженер Тепловых сетей Евгений
Банченко. – Такой гидропресс прослужит ни один год
и поможет сэкономить средства потребителям, ведь
опрессовку необходимо проводить ежегодно.
Промывка теплосистемы проводится один раз в
два года. Её также можно осуществлять самостоятельно при помощи электрического компрессора с
манометром. Такой компрессор стоит порядка 100
тысяч тенге.
Также необходим дренажный вентиль, вваренный
в сеть, и среда для промывки, это может быть обыкновенная водопроводная вода или сетевая.
Таким образом, потратив один раз около 150
тысяч, жители объединившихся домов оправдают
вложенные средства за один год и смогут в дальнейшем самостоятельно бесплатно готовить свои
дома при помощи этого оборудования. Лицензия на
проведение данных работ не требуется. Необходимо
только пригласить контролёра Тепловых сетей, чтобы
он заактировал процесс.
Кроме того, тепловики напоминают, что наладочные работы внутридомовой теплосистемы проводятся по мере необходимости. Ограничительное
устройство может прослужить несколько лет. Главное, чтобы диаметр его соответствовал расчетным
показателям.
Но если вернуться к числу частных домов, хозяева
которых готовятся к отопительному сезону, то этот
удручающе низкий показатель говорит о том, что
грядущий отопительный сезон будет более напряженный, чем прошлый. Ведь изношенность тепловых

сетей в Экибастузе составляет более 84%, а отсутствие
отлаженных теплосистем частных домов лишь усугубляет ситуацию.
При необходимости по всем вопросам, касающимся
подготовки к отопительному сезону, потребители могут
обращаться в тепловую инспекцию Экибастузских
тепловых сетей по номеру 28 07 37.
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Стабилизационный лекарственный
фонд создан в Павлодарской области
Благодаря этому местные аптеки будут обеспечены месячным запасом 37 видов лекарств, в
числе которых антибиотики, а также жаропонижающие и противовирусные препараты.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, по поручению Абылкаира Скакова СПК «Павлодар» и одна
из крупных казахстанских фармацевтических компаний
заключили договор, согласно которому аптеки региона,
помимо регулярных поставок, на постоянной основе
дополнительно будут снабжаться жаропонижающими,
противовирусными препаратами, а также антибиотиками и антикоагулянтами – всего 37 наименований.
Для выполнения этого условия фармкомпании
предоставлен оборотный заем в размере 220 миллионов тенге на условиях его возвратности и целевого использования. Первая поставка медикаментов в рамках
договора ожидается уже в начале следующей недели.
- Таким образом, аптеки Павлодарской области
постоянно будут обеспечены как минимум месячным
запасом указанных медикаментов, - отмечается в сообщении.

На фоне заключения данного договора меморандум
о недопущении дефицита лекарственных средств заключили управление предпринимательства и торговли,
ДККБТУ и Ассоциация врачей, провизоров и фармацевтов Павлодарской области «Казмедфарм».
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«павлодарэнерго» – 55!

Верность любимому делу

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» с его структурными подразделениями Экибастузские тепловые сети и Экибастузская ТЭЦ было создано в октябре 2018
года. Большой коллектив предприятия выполняет важную задачу – бесперебойно обеспечивает теплом жилые дома и учреждения города.
Экибастузская ТЭЦ – единственный чак и оптимист. Неудивительно, что хаисточник тепла для Экибастуза, по- рактер помогает ему легко справляться с
этому априори в этой системе не могут разными трудностями.
работать люди случайные. Здесь кажМалая родина Ермека Кабдыловича
дый человек, выбравший профессию - село Устьянка Бурлинского района
энергетика, душой болеет за свое дело и Алтайского края. Он был старшим сыном
относится к нему с большой ответствен- в семье, где росло шестеро детей. В
ностью. В их числе - начальник участка 74-ом, когда Ермек закончил 6-ой класс,
по ремонту оборудования котельных и родители переехали в Казахстан. Обопылеприготовительных цехов Сергей сновались в колхозе им. Тельмана. Папа
Басов. Под его началом работают Кабдыл Манапкасенович всю жизнь
три бригады, занимающиеся ремон- директорствовал в школе, а мама Раиса
том тягодутевых машин и насосного Николаевна была учителем начальных
оборудования, оборудования систем классов. В своих детях они воспитали
топливоподачи, а также пылесистемы и доброжелательное отношение к людям и
золоулавливающих установок.
любовь к труду.
Окончив в селе 10 классов, Ермек
поступил в Павлодарский монтажный
техникум, затем год работал по распределению в Чимкенте. Вернувшись назад,
устроился в электроцех Павлодарского
химзавода, вскоре встретил и свою вторую половинку.
«В 84-ом году мы с супругой Карлыгаш
решили поехать в Экибастуз. Здесь было
много работы и реальные перспективы
обзавестись жильем. Меня одним из
первых приняли на работу в только что
образованное производственно-ремонтное предприятие, которое обслуживало
ГРЭС-1. И через год мы с женой уже
справляли новоселье».

Сергей Басов
Вся жизнь Сергея Николаевича связана с Павлодарской областью. Его
отец Николай Васильевич был механизатором широкого профиля, поэтому
семье во времена освоения целины
часто приходилось переезжать с одного
места на другое. Родился Сергей Николаевич в Краснокутском районе, школу
заканчивал уже в совхозе им. Гагарина
Ермаковского района. После получения
диплома Экибастузского горно-строительного техникума юноша был призван
в ряды Вооруженных Сил СССР. Сегодня он, умудренный жизнью мужчина,
с удовольствием вспоминает армейские
годы, которые научили ценить дружбу и
взаимовыручку, воспитали чувство долга
и ответственности.
«Я служил в Казахстане, в воинской
части близ города Отар механиком-водителем военных установок 1 класса,
- вспоминает Сергей Николаевич. - За
время службы удалось побывать во многих уголках Советского Союза. Помню,
как ездили с командирами в Москву
за новобранцами, в Нальчик за новым
оборудованием для воинской части, на
кирпичный завод в Бишкеке. В общем,
поколесил по стране. Все было новое,
интересное. После демобилизации думал устроиться работать на Кальчинское
месторождение в Тюменской области.
Поехал осмотреться, но как-то вдруг заскучал по родным местам и захотелось
вернуться домой».
В Экибастузе Сергей Басов устроился мастером на участок по ремонту
вентиляции на ГРЭС-1. Через некоторое
время его назначили старшим мастером,
а затем заместителем начальника по ремонту в топливно-транспортном цехе. На
этом предприятии Сергей Николаевич в
общей сложности проработал ни много
ни мало 30 лет. В 2012 году перешел на
Экибастузскую ТЭЦ. Начинал слесарем
5 разряда по ремонту топливоподачи,
через год стал мастером, а в 2016 году
был назначен на нынешнюю должность.
Семья и дом для мужчины – надежная
гавань, где он получает любовь и понимание. С супругой Верой Владимировной вырастили двоих детей. К великой
скорби четы, сына рано не стало. А дочь
Марина живет и трудится в Павлодаре,
часто навещает родителей. Свободное
от работы время Сергей Николаевич посвящает рыбалке; есть у него и еще одно
хобби – ремонт техники.
Начальник участка текущего ремонта
электрооборудования Ермек Игисенов
настоящий добряк, неутомимый весель-

Ермек Игисенов
На Экибастузской ТЭЦ Ермек Игисенов трудится без перерыва вот уже
34 года. Начинал электрослесарем по
ремонту, потом стал мастером, позже начальником участка.
Дом и семья питают Ермека Игисенова необходимой энергией. С Карлыгаш Абуталаповной они вырастили
двоих детей. 35-летний Ербол свою
трудовую биографию тоже начинал на
Экибастузской ТЭЦ, сейчас работает
на горно-обогатительном комбинате.
Вместе с женой они подарили родителям
внука Ислама, которому сейчас 15 лет. А
дочь Гульмира живет и работает в НурСултане. Ее 8-летний сын Руслан часто
гостит у дедушки с бабушкой.
Сейчас, когда весь мир охватила
коварная эпидемия и все вынуждены
следовать карантинным мерам, хлебосольному и гостеприимному Ермеку Кабдыловичу не хватает живого общения с
родными, близкими и друзьями. Но он
настроен оптимистично и верит, что все
трудности будут преодолены, и жизнь
вернется в прежнее русло.
Среди тех, кто многие годы остается
верным Экибастузской ТЭЦ, - дежурный электрослесарь по обслуживанию
контрольно-измерительных приборов
цеха тепловой автоматики и измерений
Татьяна Иванова.
Экибастуз – ее родной город. Татьяна
Викторовна помнит то время, когда он
состоял из разрозненных микрорайонов,
и на учебу приходилось ходить через
большие степные пространства. Окончив
школу, девушка поступила в Павлодарский индустриальный институт, однако
завершить обучение не получилось.
«Я вышла замуж за своего любимого
человека, у нас родился первенец, - с
улыбкой объясняет Татьяна Викторовна.
– Оставив учебу, я с головой погрузилась

в счастье материнства. Позднее я всетаки получила диплом, поступив в Экибастузский энергетический техникум».
Татьяна работает на ЭТЭЦ с марта
1987 года. Сначала прошла обучение
в учебном центре предприятия, постепенно повышала квалификацию и
достигла 5 разряда.

Экибастуза, хотя родилась и выросла
в городе Ермаке, ныне Аксу. Начало
жизни проходило как у многих советских
ребят: учеба в школе, затем в профессионально-техническом училище.
Как-то подруга пригласила 20-летнюю
Таню к себе в гости, в Экибастуз.
Город понравился, и девушка решила

Татьяна Иванова с мужем и внуками
Работа посменная: день-ночь по 12
часов и 48 часов отдыха. Говорит, к
такому режиму несложно привыкнуть,
поэтому не испытывает каких-либо неудобств.
Татьяна с мужем Александром построили дом своими руками, вырастили
двоих детей. 36-летний сын Евгений
сейчас живет и работает в Новосибирске. В дни каникул внуки Богдан и София
с удовольствием приезжают в гости к
бабушке с дедушкой. А дочери Светлане
исполнилось 27 лет, недавно она стала
мамой маленькой Ксюши.
Аппаратчик химического цеха Мензифа Султан тоже старожил предприятия. На ТЭЦ она работает больше 22
лет. Родители Мензифы Гавриловны
переехали в Экибастуз из Качирского
района. Отец Гаврил Семенович был
мастером на все руки и дом для своей
семьи построил сам. Теперь в нем живет Мензифа, бережно храня память о
родителях.
Вся семья была трудолюбивая, поэтому и Мензифа после школьной скамьи
сразу пошла работать на крупнейшее в
регионе предприятие – ГРЭС-1. А позже
надолго связала свою судьбу с Экибастузской ТЭЦ.
«Весь коллектив нашего предприятия
работает для того, чтобы в домах экибастузцев всегда было тепло. Когда ловишь себя на мысли, что к этому общему
делу и ты причастна, на душе становится
светло и радостно, - признается Мензифа
Гавриловна. - В нашем цехе очень много
молодых девчат, работящих, никогда не
унывающих. Человек пять трудится еще
из нашей старой гвардии. Но постепенно
происходит смена поколений. Вот и у
меня не за горами пенсионный возраст».
Мензифа Гавриловна осталась вместо мамы для троих племянников, детей
рано ушедшей сестры. Старшая Фатима
сейчас живет в Омске, у нее две дочки
- Майя и Алина. Там же поселился и
племянник Рафаэль, воспитывающий
вместе с супругой двух девочек. А
младшая Найля уже давно переехала в
Новосибирск и растит дочь Жанию. Они
всегда с нетерпением ждут в гости свою
тетю, ставшую для них второй мамой.
Надо отметить, семья у Мензифы Гавриловны интернациональная. В ней есть
татары, русские, казахи, представители
других национальностей.
Мензифа Султан – человек очень
общительный, доброжелательный и
энергичный. Любит встречаться с друзьями и подругами, активно отдыхать
на природе. «Я обожаю бывать в нашем
Баянауле, - говорит она. - Мне там все
нравится. Летом купаться в Жасыбае,
зимой кататься на лыжах, санках. Чистый
воздух, красивая природа щедро питает
новой энергией и бодростью».
Машинист котла Татьяна Петина
называет себя истинным патриотом

здесь остаться. И работа нашлась устроилась на завод ЖБИ, сначала
контролером, потом стала мастером. В
1985 году Татьяна Ивановна перешла
работать обходчиком на Экибастузскую
ТЭЦ. Профиль деятельности поменялся, поэтому пришлось пару месяцев
провести в учебном комбинате. И после
еще некоторое время поработать под
присмотром опытных профессионалов,
которые посвятили новую сотрудницу во
все тонкости сложной работы.
«На первых порах было тяжеловато,
- признается Татьяна Петина. – Все
было для меня новым. Сменный график
особенно трудно давался. Но ко всему
привыкаешь. В таком графике работаю
по сей день, теперь он для меня самый
удобный. Многие, кто трудился в те годы
со мной, уже вышли на заслуженный
отдых. Молодых сейчас у нас много.
Мне нравится, что они воспитанные,
активные, многим интересуются, закрепляются на производстве».

Татьяна Петина
Татьяна Ивановна мама двоих сыновей. Старший - 32-летний Евгений
- работает сварщиком на одном из
предприятий Экибастуза. А младший
Данил получил специальность электрика. Сейчас проходит службу в рядах
вооруженных сил республики. Тихими
уютными вечерами Татьяна Ивановна
любит посидеть перед телевизором. С
детства занимается вязанием, которое
хорошо успокаивает, упорядочивает
мысли, да и практическая польза в виде
обновок для себя и сыновей тоже имеет
значение.
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скорбим...
14 июля сего года перестало биться сердце Морозова Павла Николаевича,
работавшего главным инженером Городского предприятия внутридомовых
электрических сетей АО «ПРЭК» с 2007 по 2016 год. Страшная инфекция 21-го
века забрала этого замечательного человека на семидесятом году жизни. Павел
Николаевич коренной павлодарец, всю свою жизнь посвятил служению родному
городу и области. Много времени проработал в строительно-монтажной отрасли,
принимая непосредственное участие в строительстве промышленных предприятий города.
В 2007 году Павел Николаевич был назначен на должность главного инженера
ГПВЭС, где с присущей ему энергией занялся налаживанием ремонтных работ и
непрерывным обучением персонала. При всей важности занимаемой должности,
Павел Николаевич всегда оставался предельно вежливым и добрым человеком.
На предприятии до сих пор работают его ученики, получившие путевку в жизнь
благодаря его обучению. Светлый образ Павла Николаевича навсегда останется
в сердцах всех, кто знал и работал с ним, а его переданные знания и опыт уже
сейчас являются основой производственной культуры Городского предприятия
внутридомовых электрических сетей.
Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким нашего дорогого товарища. Всей душой скорбим вместе с вами.
Коллектив ГПВЭС АО «ПРЭК»

спорт, спорт, спорт

Турнир в формате онлайн
Шахматные турниры среди работников энергосистемы уже стали доброй
традицией не только в Павлодаре, но и во всем Казахстане. Однако пандемия
коронавирусной инфекции заставила изменить правила проведения как культурных массовых мероприятий, так и спортивных состязаний, и в этом году
турнир по настольной логической игре впервые прошел в онлайн-формате.

Шахматный онлайн-турнир среди
работников электроэнергетической отрасли «PavEnergyCHESS» был приурочен к празднованию Дня Столицы и стал
первым крупным спортивным мероприятием среди энергетиков, перешедшим в
новый дистанционный формат. Для того
чтобы подать заявку на участие, желающие должны были с помощью электрон-

ной почты зарегистрироваться на сайте
chess.com и вступить в шахматный клуб
PavEnergyCHESS.
Турнир проходил в три этапа, игры
проводились 1 июня, 15 июня и 4 июля.
Количество туров в каждом этапе определялось в зависимости от общего числа
участников.
К подготовке мероприятия организаторы подошли со всей серьезностью.
Шахматные баталии проводились по
швейцарской и круговой системе, контроль времени на партию составлял
пять минут. За каждой игрой наблюдала
судейская коллегия под председательством главного судьи Амангельды
Жарылгазинова.
Игрокам, чьи действия вызвали бы
подозрения у судейской комиссии, могли
совершить видеозвонок в мессенджер
WhatsApp и, в случае обнаружения
читерских программ или помощи со
стороны, снять его с турнира. Однако все
игры турнира прошли честно и открыто.
По итогам первого онлайн-турнира по
шахматам среди работников электро-

энергетической отрасли первое место
среди мужчин досталось Роману Гуде
(Ульбинский металлургический завод),
вторым стал сотрудник АО «ПРЭК» Диас
Матенов, третье место занял Мурат
Муллаходжаев (Жамбылская ГРЭС им.
Т. Батурова). Лучшим игроком среди
женщин признана Жанар Мухамедкалиева (Ульбинский металлургический
завод), серебряным призером стала
Юлия Сахно (Костанайская теплоэнергетическая компания), бронза досталась
Адеме Калменовой (АО «Актобе ТЭЦ»).
«Я периодически играю в онлайн-шахматы, поэтому лично для меня подобный
формат не в новинку - рассказывает
серебряный призер, сотрудник «Павлодарской РЭК» Диас Матенов. – Несмотря
на то, что игры проводились удаленно,
уровень адреналина подскакивал во
время каждой игры, ведь блиц-партия
– вещь непредсказуемая. Я считаю, что
онлайн-формат турнира имеет свои
плюсы: экономия средств на проезд,
специалист имеет возможность участвовать в соревновании, не отрываясь от
работы. Я только добавил бы видеосвязь
между игроками, ведь интересно же наблюдать за тем, с кем играешь, видеть
эмоции соперника».
Участники шахматного турнира в
целом по достоинству оценили новый
формат проведения, поэтому организаторы уверены: онлайн-состязания могут
стать традиционными.

АКТУАЛЬНО

Один дома: как эффективнее работать на удаленке
Удаленная работа ― это все те же
сложные и срочные задачи, встречи
и разговоры, но в дистанционном
формате. Рассказываем, как перейти
на удаленную работу так, чтобы оставаться продуктивным.

мог даже дистанционно контролировать
вашу нагрузку.
Старайтесь выполнять самые важные
дела в первой половине дня, пока вы
максимально сконцентрированы на
работе.

Соблюдайте режим

Общайтесь с коллегами

Скорее всего, в офис вы приходили
примерно в одно и то же время. Продолжайте в том же духе. Ставьте будильник
на определенный час, готовьте кашу,
пейте кофе, делайте зарядку, гуляйте с
собакой. В общем, делайте все, чем вы
обычно занимаетесь перед работой. Так
вам будет проще перестроиться и начать
заниматься дома делами, а не отдыхать.
Но от чтения новостных лент за завтраком советуем временно отказаться. Это
спасет вас от тревоги. Следите только
за самыми основными событиями и следуйте семи советам, которые помогут не
утонуть в информационном потоке.
Ведите список задач
Начинайте день на удаленке правильно. Каждое утро записывайте список
дел на день, а вечером сверяйтесь с
ним и отмечайте, что удалось успеть.
Во-первых, это поможет вам оставаться
организованным. Во-вторых, вы можете
показывать этот список руководителю,
чтобы он знал, чем вы занимаетесь, и

Даже если вы законченный интроверт,
через какое-то время вы начнете скучать
по людям. Не уходите в подполье: пишите в общих чатах, созванивайтесь по
телефону, устраивайте видеотрансляции, присылайте друг другу приколы, в
конце концов. Это очень хороший повод
потренировать свои навыки деловой
переписки, потому что в офисе мы часто
решаем все вопросы где-то в коридоре, а
сейчас придется писать. Важно, чтобы у
вас был хороший Интернет, и вы всегда
были доступны для своей команды.
Отвечайте на все звонки и сообщения
максимально оперативно. Лучше писать,
чем записывать голосовое сообщение.
Если нужно принять конкретное решение
по какому-то вопросу, созвонитесь с
коллегами. Устраивайте также общие
созвоны для всей команды, чтобы сохранять рабочую атмосферу.
Питайтесь правильно
Соблюдать режим питания важно
минимум по двум причинам: во-первых,

сейчас вам нужен крепкий иммунитет,
во-вторых, за время карантина можно
набрать вес и испортить желудок, если
питаться одними бутербродами. Сейчас
у вас есть время готовить домашнюю
еду и не обедать на бегу. Закупайтесь
продуктами и делайте себе полезный
завтрак, обед и ужин. Только не увлекайтесь доставкой фастфуда: потратите
деньги и заработаете гастрит.
Не пытайтесь совмещать
и обманывать
Вы не в школе, и это не каникулы.
Мы не убеждаем вас, что надо работать
24 часа в сутки, просто не отлынивайте от задач. Делайте ровно столько,
сколько делали бы в офисе, или немного
больше, если хотите помочь своей компании. Если чувствуете, что вам сложно
работать удаленно или вы просто не
успеваете выполнить свои задачи, сообщите об этом руководителю. Главное
― не отмалчивайтесь. Сейчас вашему
начальнику сложно контролировать
работу команды, поэтому несделанные
задачи или сгоревшие сроки могут обнаружиться слишком поздно, если вы сами
не признаетесь, что вам нужна помощь.
Покажите, что даже в такой ситуации вам
можно доверять.

Поздравляем!
Сотрудники службы производственного
контроля АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с днем рождения Головченко Артёма Владимировича. Смелых начинаний,
весомых успехов, постоянной удачи!
Именинника Кононова Ивана Сергеевича поздравляют сотрудники службы
управления проектами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пусть фортуна всегда благоволит и дарит тысячу уникальных шансов!
Коллек тив турбинного цеха ТЭЦ-2
шлет поздравление с днем рождения Марковскому Ярославу Андреевичу и самые
искренние пожелания счастливой жизни под
мирным безоблачным небом!
Коллектив электроцеха ТЭЦ-2 поздравляет с днем рождения именинников Халеппо Антона Викторовича и Лисицу
Сергея Юрьевича. Пусть все доброе, лучшее в жизни будет неизменным спутником,
здоровья и удачи!
Работники котельного цеха ТЭЦ-3
поздравляют с юбилеем Карауша Павла
Валерьевича. Пусть каждый день приносит
радость, удачу, улыбки друзей и близких!
Пашенцеву Галину Борисовну с днем
рождения спешат поздравить работники
строительного цеха ТЭЦ-3. Приятных
моментов и постоянного круговорота позитивных событий!
Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 чествует своих
юбиляров Бойко Ольгу Олеговну, Останина Евгения Ивановича, С адыкова
Марата Алибековича, Хайретдинова
Роберта Ахкямовича, Барцева Олега
Борисовича, Сапожникова Георгия Николаевича. Пусть солнечный свет согревает
в любую погоду, а желания исполняются
сразу и на сто процентов!
Акказенова Даурена Сериковича с днем
рождения поздравляет коллектив электроцеха ТЭЦ-3. Пусть в жизни открываются
все двери, мечты воплощаются в реальность!
Коллектив Восточного ПЭС АО «ПРЭК»
шлет поздравление юбиляру Угаеву Виктору Васильевичу и самые искренние
пожелания солнца, добра и света!
Сотрудники Железинского РЭС АО
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем Торопова
Александра. Пусть во всем сопутствует
успех и везение!
Юбиляра Сейткулова Камиля Гакивовича поздравляет коллектив Лебяжинского
РЭС АО «ПРЭК». Бодрости, энергии и
оптимизма!
Сотрудники Успенского РЭС АО «ПРЭК»
с юбилеем поздравляет Овечкину Марину
Витальевну. Массу поводов для радости и
крепкого здоровья!
Сотрудники управления телекоммуникаций АО «ПРЭК» шлют поздравления с
днем рождения Лоц Ирине Александровне.
Пусть каждое утро будет счастливым и
солнечным!
Селютина Игоря Николаевича с юбилеем поздравляют сотрудники управления
ремонтов АО «ПРЭК». Как можно больше
светлых моментов в жизни и здоровья!
Коллектив ГПВЭС АО «ПРЭК» поздравляет именинника Квиткова Андрея Николаевича! Пусть удача будет неизменным
спутником, здоровья и радости!
Юбиляра Балпекова Сергея Кабылгазиновича поздравляют сотрудники
Иртышских РЭС. Здоровья, благополучия и
долгих лет!
Ахметову Айгуль Тумарбековну поздравляет коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт». Радости, улыбок и приятных
сюрпризов!
Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые сети» чествует своих юбиляров
Шаихова Даулета Наурызбаевича, Потехина Валерия Борисовича, Гордеева
Виталия Валерьевича, Калюжного Дмитрия Сергеевича, Мукажанова Аманжола
Темирхановича. Пусть удача станет неотъемлемым спутником, а всем начинаниям
всегда сопутствует успех!
Коллек тив ПФ ТОО «АТП-Инвест»
поздравляет юбиляров Чемериса Сергея
Андреевича и Павлова Владимира Владимировича. Мира, благоденствия, процветания, здоровья!
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