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Кабинет казахского языка Экибас-
тузской ТЭЦ вошел в пятерку лучших 
в городе горняков. Филиал учебного 
центра  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
получил диплом в номинации смотра-
конкурса кабинетов государственного 
языка учреждений, производствен-
ных  предприятий  и  организаций 
Экибастуза.

Руководитель учебного центра АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Наталья Семё-
нова отметила, что кабинет казахского 
языка на Экибастузской ТЭЦ был от-
лично оснащен в этом году. Обновлены 
стенды, наглядные пособия, вся не-
обходимая для занятий литература. 
В учебном классе имеется телевизор, 
магнитофон, проектор с обучающими ма-
териалами. Государственный язык здесь 
познают без отрыва от производства. 

Преподаватель, инженер по подго-
товке кадров Экибастузской ТЭЦ Гуль-

нара Есетова рассказала, что организа-
торы конкурса учитывали и оценивали 
оснащение кабинета и учебно-методи-
ческой базы: «Наш кабинет вошел в пя-
терку лучших в Экибастузе - он оказался 
на почетном четвертом месте».

Сейчас казахский язык в учебном цен-
тре Экибастузской ТЭЦ изучают шесть 
групп. Заявки желающих совершенство-

вать знания госязыка подают руко-
водители цехов. По этим спискам 
формируются группы, которые по-
том и приходят на занятия. Каждое 
из них длится как обычный урок - 45 
минут. Курс ведется с октября по 
июнь, затем - зачеты и экзамены. 
Раньше кабинет был на третьем 
этаже административного корпуса 
станции. Сегодня весь учебный 
центр  Экибастузской  ТЭЦ  рас-
положен на первом этаже здания. 
Гульнара Сериковна пояснила, что 
такой формат учебы очень удобен: в 
течение рабочего дня по вторникам 
и пятницам работники приходят на 
занятия из любого цеха. 

В работе по повышению уровня 
знаний казахского языка в филиале 
учебного центра на Экибастузской 
ТЭЦ придерживаются гибкого и взвешен-
ного подхода. В случае, когда рабочий 
процесс не позволяет сотруднику прийти 
на урок, занятие переносят на дру-
гое, удобное время. Гульнара Есетова 
давно работает на станции и препо-

дает государственный язык, используя 
инновационные методики, разработки и 
программы. Благодаря такому современ-
ному подходу и грамотной организации 
учебного процесса количество желаю-
щих освоить государственный язык на 
предприятии постоянно растет.

О том, как работают специалисты, 
отвечающие на наших предприятиях 
за соблюдение техники безопасности 
и охрану труда, рассказал Канат Таже-
нов, начальник управления БиОТ АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Напомним, само управление компа-
нии было создано 1 марта 2017 года, 
ранее это структурное подразделение 
именовалось службой. 

- Канат Батырбаевич, каковы цели 
и задачи управления безопасности и 
охраны труда?

- Это, прежде всего, разработка и 
осуществление комплекса правовых, 
социально-экономических, организаци-
онно-технических, санитарно-эпидеми-
ологических, лечебно-профилакти-
ческих, превентивных мероприятий 
по созданию и обеспечению без-
опасных и здоровых условий труда 
на производстве и предупреждение 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

А также организация и координи-
рование работы по безопасности и 
охране труда в структурных подраз-
делениях группы компаний «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» и осуществление 
внутреннего и внешнего контроля за 
соблюдением работниками требова-
ний нормативных правовых актов по 
безопасности и охране труда, проведение 
обучения, инструктирования.

- Какие плюсы появились в работе 
в связи с реорганизацией?

- Положительный момент в том, что 
управление БиОТ осуществляет контроль 
не только в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», но и в 
его дочерних предприятиях – АО «ПРЭК», 
ТОО «Павлодарские тепловые сети», 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». От всех 
предприятий общий свод о деятельности 
поступает к нам, и мы отчитываемся в 
управляющую компанию АО «ЦАЭК».

Происходят изменения в сфере нор-
мативной базы – занимаемся разра-

боткой и внедрением регламентов и 
документов, действующих в АО «ЦАЭК», 
применительно к своим условиям. Так, в 
настоящее время внедряем регламент 
по порядку проведения обучения и 
регламент по расследованию происше-
ствий в группе компаний «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО», пересматриваем нормы по вы-
даче спецодежды работникам. В стадии 
переработки более двухсот инструкций 
по безопасности и охране труда. По-
степенно переходим на единую систему 
ведения документации, которая пред-
усматривает единую форму для всех 
журналов, сводок, отчетов. Подчерк-
ну, что все документы разрабатываются 
в целях улучшения условий труда. 

- Канат Батырбаевич, расскажите о 
работе, проделанной вашим управле-
нием с момента его создания.

- На сегодняшний день сотрудники 
нашего управления провели внеоче-
редное обучение и проверку знаний по 
безопасности и охране труда при работе 
с грузоподъемными механизмами, в том 
числе вблизи линий электропередачи, 
при проведении земляных работ, при 
работе на высоте, а также по нарядно-
допускной системе. 

Мы организовали обучение и проверку 
знаний работников «Тепловых сетей» 
в Павлодаре и Экибастузе, в подраз-

делениях АО «ПРЭК», с 
выездом во все районы 
Павлодарской области и 
охватом всех РЭС.

Нашим управлением 
утвержден график пла-
новых проверок и ау-
дитов по безопасности 
и охране труда. Про-
ведено обследование 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 - посе-
щены все цеха, рабочие 
места; проверили Эки-
бастузскую ТЭЦ, по ре-
зультатам выданы акты для устранения 
несоответствий. Также осуществлена 
плановая проверка АО «ПРЭК», четырех 

основных РЭСов.
Введено новшество – взаимный 

аудит, нацеленный на то, чтобы 
сотрудники управления безопасно-
сти и охраны труда смогли посетить 
другие предприятия, входящие 
в группу компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», посмотреть, как там 
ведется работа. Так, первый аудит 
прошел в АО «ПРЭК». Мы выехали 
туда  с  представителями  ТОО 
«Павлодарские тепловые сети», 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Делали обходы по 
рабочим местам, смотрели, какая 
у них ведется документация, как 

осуществляются вводные инструктажи, 
совещания. Следующий аудит прошел 
в ТОО «Павлодарские тепловые сети». 
В ближайшее время аналогичные вза-
имные аудиты запланированы на ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3.

Кроме того, согласно ранее утверж-
дённому  графику  АО  «ЦАЭК»,  мы 
приняли  участие  в  двух  взаимных 
аудитах, которые прошли в апреле 
в Петропавловске на предприятиях 
«СЕВКАЗЭНЕРГО», и в октябре этого 
года в Астане. 

Если говорить о повседневной работе, 
то ежедневно мы участвуем в производ-

ственных совещаниях, где начальники 
цехов озвучивают, какие работы будут 
проводиться, после чего специалисты 
БиОТ проводят обход по рабочим местам 
для проверки соблюдения безопасного 
проведения работ. Участвуем в сове-
щаниях по ремонтам, где присутствуют 
руководители подрядных организаций, 
озвучиваем выявленные нарушения 
для принятия мер по их устранению и 
недопущению. Ежедневно при ремонтах 
котлов, турбин находимся в местах, где 
подрядными организациями проводятся 
работы, и выявляем нарушения в работе. 

- Какое значение, по вашему мне-
нию, имеет для предприятия правиль-
ная организация работы по охране 
труда?

- Это очень важный вопрос. От гра-
мотной организации работы по безопас-
ности и охране труда зависит здоровье 
и жизнь работников. Важно, чтобы со-
трудники выполняли работу безопасно, 
без производственного травматизма. Мы 
проводим комплекс профилактических 
мероприятий – проверки, совещания, 
обучение, инструктажи – пытаемся 
свести к минимуму производственный 
травматизм. Такова наша основная за-
дача. Но важно, чтобы и работники сами 
ответственно относились к соблюдению 
правил безопасности. Ведь это касается 
каждого из нас.

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ

НАША ЦЕЛЬ – РАБОТАТЬ БЕЗОПАСНО
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Министр энергетики Бозумбаев о бензине: «В 18-й раз 
скажу – в конце ноября ожидаем коррекцию цены». 

Глава Минэнерго Канат Бозумбаев объяснил, что процесс за-
мещения импортного бензина местным займет время. На вопрос 
о том, когда казахстанцы ощутят эффект от запуска модернизи-
рованных нефтеперерабатывающих заводов, Бозумбаев ответил, 
что этот процесс займет не один день. 

«Давайте в 18-й раз скажу – в конце ноября мы ожидаем коррек-
цию цены. Потому что завезено, отправлено на сегодня порядка 
95 тысяч тонн российского бензина в Казахстан. Он дорогой. Его 
должны продать. Постепенно его доля будет уменьшаться, в 
ноябре мы предполагаем, что снизится его доля до 25-30 %. Меха-
ническая модернизация Павлодарского НПЗ завершена. Я думаю, 
в этом году мы объявим о том, что он модернизирован. И все клю-
чевые показатели «КазМунайГаз» по моему поручению будет вам 
обязательно в открытом режиме показывать», - сказал министр. 

По его словам, говорить о полном замещении импортного бен-
зина казахстанским пока рано. «Мы все эти годы, с 2013-го, импор-
тировали российский бензин. Был рост потребления в Казахстане, 
к сожалению, на него адекватного реагирования в те годы не было. 
С 2013-2014 года наши заводы перестали стопроцентно выполнять 
потребности растущей экономики, тогда было принято решение о 
модернизации этих заводов. Да, она затянулась, но осталось бук-
вально пару месяцев по Павлодару и Атырау и где-то полгода по 
Шымкенту. В следующем году ближе к 100 % мы будем выполнять 
потребности по бензину», - заверил Бозумбаев. 

Министр отметил, что сегодня во всех крупных сетях бензин 
АИ-92 продается без ограничений. Это касается «КазМунайГаз», 
«Газпром Нефть», Sinooil. На них цена на бензин составляет 160-
161 тенге. «Цена складывается из цены российского бензина. Если 
продавать в Астане его чисто, то цена 175-180 тенге должна быть 
на АИ-92. Потому что он дорогой. В России он стоит 220 тенге. По-
этому соотношение бензина в октябре было: российского - 40 % на 
рынке, казахстанского - 60 %. Поэтому, исходя из микса цены, полу-
чается цена 160-161, чтобы безубыточной получилась реализация 
бензина. Да, на маленьких заправках, которые прямо привозят 
российский бензин и которые не купили казахстанский, цена может 
быть выше», – добавил он.

Казахстан провел первый пуск реактора с топливом низкого 
обогащения.

В казахском национальном ядерном центре с успехом проведен 
пуск реактора ИВГ.1М с топливом низкого обогащения в составе 
активной зоны. Первый пуск состоялся в рамках программы 
конверсии реактора ИВГ.1М. При этом реактор был выведен на 
уровень мощности 6 МВт и отработал на ней в течение 5 часов 
35 минут. Таким образом, начат новый важный этап – ресурсные 
внутриреакторные испытания экспериментальных образцов водо-
охлаждаемых технологических каналов (ВОТК) реактора ИВГ.1М с 
перспективным топливом низкого обогащения по урану-235 (менее 
20 %). Все системы отработали в штатном режиме. В связи с этим, 
реактор ИВГ.1М готов для проведения серии пусков комплексных 
испытаний ВОТК-НОУ казахстанских ученых.

В середине 1970-х годов на территории Семипалатинского испы-
тательного полигона был создан стендовый комплекс «Байкал-1». 
Одной из основных экспериментальных установок в его составе 
стал исследовательский реактор ИВГ.1. Этот реактор является 
первым наземным прототипом ядерного ракетного двигателя. На 
таких двигателях в СССР планировали совершать длительные 
космические экспедиции к планетам Солнечной системы. 

Позднее была начата модернизация реактора. На сегодняшний 
день ИВГ.1М – уникальный действующий исследовательский 
ядерный реактор, на котором можно проводить различные экспе-
риментальные исследования. Главная задача установки – обкатка 
различных типов тепловыделяющих сборок для атомных электро-
станций. За последние несколько лет на ИВГ.1М было проведено 
более 150 экспериментов. В последнее время здесь ведутся 
работы по замене высокообогащенного на низкообогащенное 
топливо.

Строительство АЭС в Казахстане обойдется в 5 миллиар-
дов долларов США. В настоящее время НК «Казатомпром» 
делает технико-экономическое обоснование. 

Этот документ является основой для принятия решения Прави-
тельством о строительстве АЭС. «Сколько будет стоить реактор, 
какой нужен реактор, где лучше построить, какую технологию 
выбрать, какой способ инвестиции выбрать, и т.д. В среднем цена 
одного реактора составляет 5 миллиардов долларов», – сказал 
главный научный сотрудник Национального ядерного центра Шай-
ахмет Шиганаков.

Он также сообщил, что должны быть разработаны отдельные 
ТЭО на строительство АЭС на площадках близ городов Курчатов 
или Актау, или близ Балхаша. Если эта работа будет в этом году 
выполнена, то на основе результатов ТЭО министерство и другие 
заинтересованные органы разработают проект постановления 
правительства о сооружении АЭС. Этот проект должен быть пред-
ставлен в конце 2018 года. При этом Шиганаков отметил, что после 
строительства АЭС населению Казахстана можно будет ожидать 
снижения цены на электроэнергию.

Говоря о самой оптимальной площадке для атомной электро-
станции, Шиганаков пояснил, что для строительства большого 
реактора в 1000 мегаватт и более идеально подходит территория 
близ Балхаша, тогда как для строительства станции средней мощ-
ности (500-600 мегаватт) лучше подходит площадка близ города 
Курчатова.

Не менее важным в строительстве АЭС является решение про-
блемы радиофобии. Атомная отрасль – одна из перспективных 
и динамично развивающихся отраслей глобальной экономики. А 
Казахстан является первым по добыче урана, имеет 13 % всех 
мировых запасов урана.

Чистый доход АО «KEGOC» составил 18 миллиардов тенге. 
70% чистого дохода за первое полугодие 2017 года будет рас-
пределено между всеми держателями простых акций Обще-
ства.

Согласно промежуточной финансовой отчетности за первое 
полугодие 2017 года консолидированный чистый доход АО 
«KEGOC» составил 18 миллиардов тенге. Таким образом, общая 
сумма дивидендов к выплате составит 12,6 миллиардов тенге на 
всех держателей простых акций Общества, что в расчете на одну 
простую акцию составит 48,40 тенге.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской 
области разработало и направило поставщикам 
коммунальных услуг Алгоритм действий по 
снижению просроченной задолженности по 
коммунальным предприятиям, утвержденный 
первым заместителем акима Павлодарской об-
ласти Дуйсенбаем Тургановым. В рамках этого 
документа акиматы городов и районов будут ока-
зывать коммунальщикам содействие в вопросах 
погашения задолженности.

Согласно  Алгоритму, акиматам, а также 
руководителям  бюджетных  организаций  и 
государственных казенных пред-
приятий необходимо закрепить 
ответственных лиц по работе с 
должниками, с управлением энер-
гетики и ЖКХ и с поставщиками 
коммунальных услуг. Совместно с 
полицией административной вла-
сти предписывается привлекать 
должников к ответственности, 
предусмотренной законодатель-
ством РК за неисполнение всту-
пившего в законную силу решения 
суда о погашении задолженности. 
Также обеспечивать доступ к 
этажным электрощитовым, на-
ходящимся в местах общего поль-
зования, для прекращения подачи 
электроэнергии потребителям.

Акимам городов – обновлять 
и предоставлять поставщикам 
комуслуг полный список квартир 
государственного  жилищного 
фонда, предоставлять оператив-
ную информацию о переселяемых собственниках 
квартир в жилых домах, планируемых к сносу, и 
сведения о дальнейших их переселениях в рам-
ках жилищной программы. 

Коммунальщики предосталяют в УЭиЖКХ 
списки организаций и их работников, имеющих 
дебиторскую задолженность, проводят инвента-
ризацию реестра должников, усиливают претен-
зионно-исковую работу с должниками и частными 
судебными исполнителями.

В соответствии с Алгоритмом юристы ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» в октябре проводят 
месячник по исполнению судебных решений в 
отношении должников и отключению потребите-
лей с задолженностью от 
электроснабжения. Меро-
приятие осуществляется 
совместно  с  частными 
судебными  исполните -
лями, представителями 
АО «ПРЭК», ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
и  ТОО  «Павлодарэнер-
госбыт». В день обходят 
15-17 адресов.

Кроме того, сбытовой 
организацией направлена 
руководителям предпри-
ятий информация о про-
сроченной задолженности 
работников: в 340 бюд-
жетных организаций и в 
30 крупных предприятий 
области. 

Общая сумма просро-
ченной задолженности на 
1 октября 2017 года соста-
вила 1 млрд 681 млн 937 
тысяч тенге. Более 65 процентов неоплаченных 
счетов приходится на бытового потребителя. 

Помимо работы в рамках Алгоритма ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» реализует свой еже-
годный План снижения дебиторской задолжен-
ности, в котором задействованы предприятия 
группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В рамках этого 
плана за девять месяцев 2017 года было сде-
лано следующее:

- в городе Экибастузе вручено 313 уведомле-
ний по квартирам должников, расположенных 
на «стояках» в многоэтажных домах, об отклю-
чении 61 стояка отопления (по истечении срока 
уведомления отключен 1 стояк на 5 квартир, не 
оплативших долги);

- в городе Павлодаре через контакт-центр 
«Oktell» осуществляется автоматический обзвон 
должников - бытовых потребителей;

- освещены в СМИ 16 статей/сюжетов о меро-
приятиях по работе с должниками.

Совместно с судебными исполнителями ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» накладывает арест на 
имущество злостных неплательщиков, ограничи-
вает их выезд за пределы страны. 

Так, долг хозяев двухкомнатной квартиры в 
доме по улице Рылеева в Павлодаре на начало 
2017 года составил более 678 450 тенге. С 
октября 2003 года по октябрь 2015 года активно 
велась претензионно-исковая работа по дан-
ному адресу: вынесено девять судебных актов 
Павлодарского городского суда о взыскании 
задолженности и судебных расходов. После 
вступления в законную силу исполнительные 
документы направлялись на принудительное 
исполнение судебным исполнителям Павло-
дарского областного исполнительного округа. 

В октябре 2016 года «Павлодарэнергосбыт» 
подал заявление в Павлодарский горсуд об 
изменении способа исполнения судебных актов 
путем обращения взыскания на недвижимое 
имущество должников. Суд заявление удовлет-
ворил. Специалистом по оценке арестованного 
имущества стоимость квартиры оценена в 4 700 
000 тенге. В феврале 2017 года арестованное 
имущество было передано на реализацию и по-
дана заявка в ТОО «AuctionOne» на проведение 
электронных торгов. Они состоялись в марте, в 
итоге квартира должника была продана методом 
понижения цены лота за 3 008 000 тенге. В конце 
месяца денежные средства поступили на счет 

ТОО «Павлодарэнергосбыт».
Также частными судебными ис-

полнителями через электронный 
аукцион были реализованы два гру-
зовых автомобиля «Mercedes Benz» 
и легковой автомобиль «Фольксва-
ген». Один грузовой «Mercedes 
Benz» продан за 1 036 160 тенге, 
второй – за 621 180 тенге. «Фоль-
ксваген» – за 667 420 тенге. 

Подобным  образом  ситуация 
сложилась у еще двух крупных не-
плательщиков - владельцев павло-
дарских квартир: трехкомнатной по 
улице Кирпичной и однокомнатной 
по улице Катаева. Долг первых 
составил 1 384 560 тенге, вторые 
задолжали  сбытовой  компании 
717 604 тенге. 

Рыночная стоимость объекта 
на Кирпичной составила 12 917 
000 тенге. Однако торги не состоя-
лись из-за того, что для участия в 
аукционе было подано менее двух 

заявок. Вскоре потребитель обратился в ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» для составления графика 
рассрочки, который и был составлен на период с 
декабря 2016-го по апрель 2020 года.

Квартира на Катаева была оценена в 3 236 000 
тенге. На сегодня она готовится к выставлению на 
электронные торги.

Сбытовая компания подчеркивает: описанные 
выше меры – крайние, «Павлодарэнергосбыт» 
прибегает к ним, если должник не реагирует 
на призывы погасить долг. В других случаях 
сбытовики идут навстречу потребителю: предо-
ставляют возможность заключить соглашение о 
погашении долга в рассрочку (как это получилось 
у владельцев квартиры по улице Кирпичной). 
Для оформления рассрочки нужно обратиться с 
письменным заявлением в сервисный центр ТОО 
«Павлодарэнергосбыт».

Энергетики вновь и вновь призывают всех 
жителей Павлодара и региона своевременно 
оплачивать счета за потребленные электриче-
ство и тепло. У потребителей не будет долгов, а 
станциям и магистралям это поможет функциони-
ровать в режиме повышенной надежности.

Задолженность перед сбытовой компанией имеет каждый четвертый павлодарец из 
числа обслуживающихся в ТОО «Павлодарэнергосбыт»; каждый второй экибастузец и 
каждый третий житель Аксу, являющиеся абонентами компании; а также каждый второй жи-
тель районов Павлодарской области. И вот недавно в работе с потребителями-должниками 
начался новый этап.

ДОЛЖНИКИ РИСКУЮТ 
ЛИШИТЬСЯ СВОИХ КВАРТИР



33 íîÿáðÿ · 2017 ãîäà · ¹ 21 (2548)ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ТАМАРА СКИБИНА:
«ПО ОТЦОВСКИМ СТОПАМ»

Тамара Васильевна Скибина родом 
из Чановского района Новосибирской 
области. Когда ей было два года, семья 
уехала на рыбные промыслы Камчатки. 
Спустя три года они вернулись в Чаны 
и купили дом. Но затем по приглашению 
родни отправились в Павлодар. Город 
главе семьи Скибиных понравился, и 
вместе с хозяйством семейство пере-
бралось из Сибири в Прииртышье. Здесь 
справили новоселье. 

Тамара Васильевна рассказывает о 
своем отце: ветеран энергосистемы Ва-
силий Александрович Лушник в апреле 
1962 года пришел в ремонтный цех 
ТЭЦ-2 плотником, в 1964 году переведен 
мастером ремонтно-строительного цеха. 
С пуском ТЭЦ-3 переведен в 1973 году 
мастером по ремонту зданий и соору-
жений в РСЦ, проработал на станции до 
выхода на пенсию в 1984 году. Ушел из 
жизни в 1986 году.

«Отец много чего мог делать - и дом 
построил, и столярничал, и плотником 
был, - вспоминает Скибина. - Директор 
ТЭЦ-2 Кириллов, когда переходил на 
ТЭЦ-3 - она тогда уже построилась, 
начинался запуск - пригласил его и 
других специалистов. Я окончила меха-
нико-технологический факультет 
индустриального института. На 
последнем курсе вуза вышла за-
муж за Михаила Скибина. Тогда 
была обязательная отработка 
по распределению: мы могли 
поехать в Алма-Ату, откуда при-
был муж, но мои родители на-
стояли, чтобы единственная дочь 
осталась в Павлодаре . И мы 
в 1974 году пошли работать в 
подразделение тракторного за-
вода – инструментальный завод. 
Супруг был технологом в цехе, я 
конструктором в бюро». 

В  1977 году  Тамара  Васи-
льевна была переведена на Пав-
лодарскую ТЭЦ-3, где работал ее 
отец. Трудилась в ПТО конструк-
тором, а при организации ОППР 
(отдел планово-предупредитель-
ных ремонтов) – инженером 1-й 
категории. 

«Тогда по всему Советскому 
Союзу была реконструкция струк-
туры и стали выделять отделы по 
ремонтам. До выхода на пенсию 
я была ведущим инженером от-
дела. Работала с подрядными 
организациями, службами РУ 
«Павлодарэнерго». Выезжала в коман-
дировки на Барнаульский котельный 
завод, в Минэнерго защищала планы 
ремонтов, финансовые и экономические 
показатели. Обучалась в Межотрасле-
вом институте повышения квалификации 
кадров по новым направлениям развития 
техники и технологии при Киевском поли-
техническом институте, в Алма-Атинском 
институте повышения квалификации 
энергетиков», – рассказывает Скибина.

А в 2001 году, получив высшее образо-
вание по специальности инженер-тепло-
техник, на станцию пришла работать ее 
дочь Елена. Она работала в договорном 
отделе ТОО «Теплоцентр-Юг», группе 
учета  ПТО  ТЭЦ-3, сметном  отделе 
управления ремонтов АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». 

«Мы раньше на субботники на стан-
цию приходили с семьями. И я показы-
вала своим детям, где работаю я, где 
работает дедушка - как он наверх, на 
градирню поднимается. Прошли годы. И 
теперь я могу сказать, что на Павлодар-
ской ТЭЦ-3 работали мой отец, я и моя 
дочь», - говорит о трудовой династии 
Тамара Скибина.

ЛЮБОВЬ МИЛЛЕРСКОВСКАЯ:
«ОТ ПУСКА ДО МОДЕРНИЗАЦИИ»
Любовь Алексеевна Миллерсковская 

родилась на Северном Кавказе, в Став-
ропольском крае. Из Невинномысска 
после окончания химико-механического 
техникума, будучи уже электромехани-
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ком, по распределению попала в Джам-
бул на суперфосфатный завод. После 
семья перебралась в Павлодар. И почти 
сразу, в 1972 году, Любовь Миллер-
сковская вместе с мужем Александром 
Викторовичем  пришли  работать  на 
Павлодарскую ТЭЦ-3. 

«Котел и турбина в 1972 году были го-
товы. И я попала как раз на ввод первого 
котла, - вспоминает Любовь Миллерсков-
ская. - В тот день был митинг. Момент 
был очень важный - первый запуск, это 
так красиво и торжественно. Присут-
ствовали шефы-инженеры из Чехии, 
потому что первая и вторая турбины 
были чешского производства. Пока-
зался дым - запустили оборудование! 
Я была на комплектации электрообору-
дования и КИПовской части, работала 
инженером в отделе капитального 
строительства. Вела переписки и пере-
говоры, составляла договоры. А супруг 
трудился в цехе тепловой автоматики 
и измерений - сначала слесарем, затем 
мастером». 

За время трудовой деятельности 
на станции Миллерсковской пришлось 
освоить разные специализации, и об 
этом большом опыте она не жалеет. 
После окончания строительства за-
нималась подготовкой кадров, затем 
зданиями и сооружениями. А в 1979 

году даже на время подменяла на рабо-
чем месте по ремонтам оборудования 
подругу Тамару Скибину, пока та была 
в декретном отпуске. Много было не-
знакомого, нового, но все освоила. Если 
желание есть, всему можно научиться, 
говорит Миллерсковская. Потом она раз-
бирала вопросы поставки запчастей для 
ремонтов. А после было объединение 
ОППР и отдела запчастей.

«Интересно, что начинала я свой 
трудовой путь комплектацией обору-
дования и завершила карьеру этой же 
деятельностью. Началась модернизация 
и реконструкция тех самых котлов, 
которые мы непосредственно запускали 
в свое время. Пускала первую турбину, 
а более тридцати лет спустя рекон-
струировала ее, зная до мелочей все 
тонкости оборудования. В феврале 2016 
года инженером ушла на засуженный 
отдых. На пенсию мы, кстати, вышли 
одновременно с Тамарой Васильевной», 
- говорит Любовь Алексеевна.

В 1995 году на станцию пришел рабо-
тать сын Любови Миллерсковской Игорь. 
Времена были тяжелые. Даже после 
окончания вуза и службы в армии найти 
работу тогда молодому специалисту 
было непросто. Начинал на ТЭЦ-3 сле-
сарем, стал мастером, был переведен 
на ТЭЦ-2 заместителем начальника 
ремонтного цеха, потом работал за-
местителем начальника управления в 
«САЭМ». Также на станции в сметном 
отделе работала ее племянница. 

СЕРДЕЧНАЯ ДРУЖБА,
ПОДАРЕННАЯ СУДЬБОЙ

О своей совместной работе и дружбе, 
проверенной десятилетиями, подруги 
рассказывают, дополняя друг друга. 
Этот диалог выстраивается в один 
емкий рассказ об общем деле, о залоге 
нормальной рабочей атмосферы. И рас-
крывает основной принцип человеческих 
отношений.

Любовь Миллерсковская говорит, что 
познакомились они со Скибиной сразу, 
как только та устроилась на работу. 
«Сразу заговорили - идите, посмотрите, 
какая шустрая, знающая девочка в мини-
юбочке. Оказалось, хоть и молоденькая, 
а уже и с образованием, и с опытом 
в работе. И замужем, и ребенок есть. 
Приглядывались поначалу, а она такая 
смелая была, - говорит Миллерсковская. 
- И знаете, у нас ведь тогда изначально 
не было зависти. И людей в коллективе 

хорошо принимали, поддер-
живали».

«А я была просто в шоке - 
раньше работала на заводе, 
мы в конструкторском бюро 
инструменты разрабатывали. 
А сюда пришла - тут и по стро-
ительству, и по канализации, 
и по электрической части, 
запчасти! - объясняет Тамара 
Скибина. - Когда невозможно 
принести деталь, переодева-
лись, шли в цех, там, на ме-
сте, и делали эскизы. Не-
большие детали приносили 
в  отдел ,  потом  по  нашим 
эскизам в механическом цехе 
их изготавливали». 

О коллективе – только хо-
рошие воспоминания. На всех 
субботниках ,  подготовках 

подшефных пионерских лагерей были 
все вместе. Как и работников других це-
хов, «контору, управление» отправляли 
на разные виды работ, и конторские 
работники, как и все, красили, чистили, 
убирали. И такие дела по-настоящему 
могут сплотить людей. 

Строчка  из  стихотворения  Агнии 
Барто «Мы с Тамарой ходим парой» 
- это как раз про них. Если Тамара 
Васильевна куда-то сбирается - хоть в 
те годы, хоть сейчас, она обязательно 
спросит: «А Любовь Алексеевна при-
дет?» И наоборот. «Я помню, что мне в 
Любови Алексеевне всегда нравилось –
красиво уложенная прическа, необычная 
одежда. Она сама шила и вышивала. 
Мне кажется, тянутся друг к другу люди 
со схожими интересами, близкие по духу. 
Так и сдружились», - говорит Скибина.

Вместе отмечали праздники, юбилеи 
и дни рождения. Но, говоря о том, что 
в целом объединяет сотрудников в 
коллективе, открывается важная истина: 
сближают не только общие праздники, 
но и трудности. Обе они – и Скибина, и 
Миллерсковская – вспомнили об аварии 
31 декабря, произошедшей на станции в 
советское время в 80-х годах. 

Рассказывает Скибина: «Авария была 
серьезная, пострадали люди. Нам по-
звонили 1 января и спросили, сможем 
ли мы прийти помочь по ликвидации 
последствий, помогать в столовой и т.д. 
Мы дружно все откликнулись. Или был 
другой случай в 90-х годах: от сильных 

В год юбилея Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» мы продолжаем 
цикл публикаций о людях, навсегда вписавших свое имя в историю предпри-
ятия. О своем трудовом пути - от первого рабочего дня до выхода на заслужен-
ный отдых – рассказывают Тамара Скибина и Любовь Миллерсковская. Они не 
просто сотрудницы и коллеги, но и близкие подруги. Ведь трудовые отношения 
– это не только прописанные в должностных формулярах функции работника. 
Это еще и живое человеческое общение, создание и сохранение традиций. А в 
некоторых случаях – и семейные истории династий на производстве.

морозов весь турбинный цех был по-
гружен в пар. От разницы температур 
невозможно было работать – оборудова-
ния не было видно! Мы оставались после 
работы, женщины шили из мешковины 
завесы на окна, а мужчины их крепили. 
Тяжелые, сложные ситуации тоже могут 
сплотить коллектив, показать истинное 
отношение людей. Когда были сильные 
морозы, на станцию не ходил транспорт, 
а из-за гололеда не мог перебраться на 
мост: сотрудники шли пешком. Бывало и 
так, что не приезжали за нами автобусы. 
И мы при вьюге сами добирались, мо-
крые насквозь».

Любовь Миллерсковская продолжила 
тему: «А сколько мы работали на рас-
шлаковке котла! При зашлаковке котла 
нужно быстро его расшлаковать и за-
пустить. Время терять нельзя. Особенно 
когда директором станции стал Яков 
Чепелюк, у нас не было разделения– 

конторские, мол, или нет. 
Помогали все». Чепелюк, как 
только пришел, отказался 
бесконечно  отодвигать  и 
продлевать сроки ремонтов: 
к дате окончания ремонта 
должны быть мобилизованы 
все силы, и точка. Следовало 
распоряжение: пять чело-
век из конторы идут сегодня 
на изоляцию - и инженеры 
помогали на изоляционных 
работах таскать ведра с рас-
твором. С того периода сохра-
нилась фотография о суббот-
нике в котло-турбинном цехе. 
На ней улыбчивые молодые 
инженеры с черными от ко-
поти носами - тяжелой работы 
никто тогда не чурался.

«Сейчас уже другое время. 
А тогда мы были молоды, но 
довольствовались тем, что 
есть, - поясняет Тамара Ски-
бина. - Мы «выкручивались» в 
90-е годы, но не отчаивались. 
Помню ,  дачные  участки  в 

горкоме «выбивал» директор станции 
Чепелюк. Мы все вышли на этот бывший 
участок свалки, убирали, выкорчевывали 
пни. И потом всем желающим сотрудни-
кам станции были выделены участки в 
этом садоводстве. Нас это сплотило». 

Рассказывая о сложностях пере-
ходного периода 90-х, когда рушились 
предприятия, закрывались институты и 
организации, Любовь Миллерсковская 
отмечает, что руководство тогда сде-
лало все возможное, чтобы сохранить 
предприятие и коллектив, поддержать 
людей. «Зарплату тогда не платили, - 
говорит она. – Но у нас на станции были 
купоны – «чепелючки», и в счет заработ-
ной платы можно было отовариться в 
буфете. На станцию привозили мебель, 
продукты, одежду. В столовой люди по-
купали за эти купоны по несколько булок 
хлеба - накормить семью. Требовали не 
больше двух буханок в одни руки, чтоб 
всем хватило. Было очень печально 
видеть, как мужчины брали на обед гар-
нир, а котлету уносили с собой - домой, 
детям. Да, в те времена было и такое. 
Общая тревожность нагнеталась еще и 
тем, что повсеместно наступил период 
реорганизаций предприятий, и даже те, 
у кого была работа, жили в постоянном 
напряжении. Мы выкладывались полно-
стью, чтобы остаться на этом месте. Да 
по-другому и не могли работать. Сейчас 
многим молодым людям это странно 
понимать». 

Наработать опыт, уважение коллег, 
высокую оценку в профессии очень 
важно для молодого специалиста. И 
самое главное - всегда учиться новому.

«Мы  старались  вникать  в  новые 
технологии. Помню, нам впервые на 
сметный отдел и отдел по ремонту уста-
новили компьютер, – говорит Любовь 
Миллерсковская. – Каждый из коллек-
тива любую минуту использовал, рвался 
к новой технике, чтобы освоить. Это 
ведь конкурентоспособность и полезные 
навыки! Мы учились у грамотной моло-
дежи. И с удовольствием делились тем 
опытом, что наработали сами - не было 
мысли, что кто-то метит на место дру-
гого: только взаимовыручка и поддержка. 
И наставничество для молодежи. Я 
после достижения пенсионного возраста 
отработала еще 10 лет. И подготовили 
достойных преемников. Значит, трудо-
вые традиции и дружная атмосфера в 
коллективе сохраняются».

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ И ВЕРНАЯ ДРУЖБА
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Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем Найлю Абдулха-
новну Валиеву, Владимира Михайловича 
Иванова, Алтын Калиевну Елюбаеву. Сил, 
терпения, бодрости, уважения и отличного 
настроения!

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляют с юбилейной датой 
Булата  Альжановича  Айтимбетова , 
Нуржана Турсуновича Алиакбарова, Ольгу 
Петровну Быковскую, Фёдора Евсеевича 
Сороку, Каирбека Канатбековича Тюте-
нова, Жанаргуль Серикбаевну Шарипову. 
Здоровья, счастья и достатка!

Коллектив Восточного предприятия 
электрических сетей Железинских РЭС поз-
дравляет Есемкана Тналеевича Жингулова 
и Александра Яковлевича Коха с юбилеем. 
Пусть впереди ожидают самые успешные и 
удачные достижения.

Сотрудники производственной службы 
управления ремонтов АО «Павлодарская 
РЭК» поздравляют с юбилеем Александра 
Алексеевича Малыгу и Тлека Сагындыко-
вича Абдрахманова. Хорошего настроения, 
вдохновения, и уверенности в себе!

Коллектив Западного предприятия элек-
трических сетей Иртышских РЭС поздрав-
ляет с юбилеем Каната Туксамбаевича 
Нургаламова. Пусть каждый шаг по тропе 
жизни приносит успех и удачу! 

Сотрудники управления информационных 
технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляют Дмитрия Павловича Барчука с 
юбилейной датой. Высоких результатов в лю-
бом деле, блестящих успехов и отличных идей!

Коллектив управления экономики и фи-
нансов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляет с юбилеем Гульмиру Ромазановну 
Нургалиеву .  Интересных  знакомств  и 
хороших вестей, счастья, здоровья и удачи!

Коллектив управления материально-
технического обеспечения АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет Марию Васильевну 
Семашко с юбилеем. Здоровья, успехов, 
отличного настроения и везения!

Сотрудники цеха тепловой автоматики 
и измерений ТЭЦ-3 поздравляют Андрея Пе-
тровича Гаранина, Ернара Ризахметовича 
Кусманова, Дмитрия Сергеевича Редько 
и Илью Викторовича Левина с юбилеем. 
Пусть трудовые будни всегда будут легки, 
насыщенны высокими результатами и про-
ходят в дружеской атмосфере!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Александра Ми-
хайловича Окунева, Максима Георгиевича 
Апанасенко, Валерия Александровича 
Кема. Пусть всегда удаётся добиваться 
всех целей!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 поз-
дравляют с юбилеем Ольгу Робертовну 
Голубеву. Пусть каждый день приносит 
массу впечатлений и приятных сюрпризов!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет Юрия Владимировича Ряписова 
с юбилеем. Больших успехов, отличного на-
строения и только лучшего в жизни!

Сотрудники топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-2 поздравляют с юбилеем Юрия 
Михайловича Бабина. Здоровой и активной 
жизненной позиции, счастья и благополучия!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-2 поз-
дравляет с юбилеем Владимира Ивановича 
Тысленко. Пусть с каждым разом любая цель 
достигается легче и быстрее!

Сотрудники хозяйственного участка 
ТЭЦ-2 поздравляют с юбилеем Елену Серге-
евну Зинковскую. В доме достатка, уюта, 
тепла, семейного счастья, любви и добра.

Коллектив цеха обслуживания оборудова-
ния ЭТЭЦ поздравляет с юбилеем Жасулана 
Арыстанбековича Хайзуллаева и Галию 
Жаксылыковну Айтбенбетову. Здоровья, 
счастья, богатства, удачи и семейного 
благополучия!

Сотрудники электрического цеха ЭТЭЦ 
поздравляют Ляззат Маданиевну Рахимову 
с юбилейной датой. Энергичности, призна-
ния и воплощения в жизнь всех идей!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляет Серика Карипбаевича Баканова, Баг-
дата Сахипзадаевича Биболова, Андрея 
Владимировича Дёмушкина, Александра 
Григорьевича Дымова, Смагула Кантае-
вича Иманкулова, Габидена Сейтеновича 
Капашева, Дениса Юрьевича Кемпе, Вик-
тора Ивановича Майснера с юбилеем. Без-
граничных возможностей в жизни и успехов 
в работе. 

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ Поздравляем!Поздравляем!

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

ÝÍÅÐÃÈß ÒÐÀÄÈÖÈÉ

15 участников, среди которых были и 
те, кто состязались впервые, и опытные 
мастера, показали отличные результаты 
и волю к победе. Любители выступили в 
нескольких весовых категориях. По ито-
гам соревнований судейская коллегия 
определила лучших силачей в личных и 
групповых зачетах.

В командном зачете в состязаниях 
по гиревому спорту победу одержали 

сотрудники ТОО «Павлодарэнер-
госбыт». А в групповом зачете 
по армрестлингу лидирует АО 
«Каустик», на втором месте – ТОО 
«Павлодарэнергосбыт».

В личном зачете гиревиков в 
весовой категории 70 кг первое 
место  у  Акпергенова  Каната  (ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»). На второй сту-
пени пьедестала почета - Молдакасов 

Гумар  (ТОО  «Павлодар-
энергосбыт»), третьим стал 
Кабыш Абыз (АО «ПРЭК»). 
В весовой категории 80 кг 
в лидеры вышел Смагулов 
Азат (АО «Каустик»), второе 
место завоевал Ахметов 
Алихан (АО «Каустик»), на 
третьем месте Пак Владлен 
(ТОО  «Павлодарэнерго -
сбыт»). В категории свыше 
80 кг первым стал Еремин 
Андрей (АО «ПРЭК»), за 
ним  следует  Акимочкин 
Кирилл (АО «Каустик»), за-

мыкает тройку лидеров Петлин Виталий 
(АО «ПРЭК»). 

Стоит отметить, что победители-гире-
вики хорошо показали себя и в состяза-
ниях по армрестлингу. В личном зачете 
в весовой категории 70 кг первое место 
у Сапиева Сырыма (АО «Каустик»). На 
втором – Красноперов Сергей (ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»), 3-е место – Ка-
бышев Абыз (АО «ПРЭК»). В весе 80 кг 
победу одержал Смагулов Азат (АО «Ка-
устик»), 2-е место занял Ахметов Алихан 
(АО «Каустик»), на третьем месте – Бай-
далин Ерболат (ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт»). И в весовой категории свыше 80 
кг лучшие результаты у Еремина Андрея 
(АО «ПРЭК»), на втором месте Акимоч-
кин Кирилл (АО «Каустик»), третье место 
у Петлина Виталия (АО «ПРЭК»).

ЭНЕРГИЯ И СИЛА

Коллектив бухгалтерии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет ведущего 
бухгалтера расчетной группы Ларису Владимировну Гриневу
с юбилеем!

В Греции прошел чемпионат мира по гиревому спорту, с которого пав-
лодарские спортсмены вернулись золотыми медалистами. В это время 
в Павлодаре среди сотрудников компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
провели аналогичный турнир по двоеборью – соревнования по армрест-
лингу и гиревому спорту. Организатором состязаний выступило ОО «Ло-
кальный профсоюз работников энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

С юбилеем поздравляем, 
Всего лучшего желаем! 
Пусть карьера вверх растет,
И удача пусть придет.

Много-много будет счастья, 
И здоровья, и любви,
Мимо пусть пройдут ненастья, 
Пусть сбываются мечты!

В октябре отдел физической культуры и спорта Павлодара провел городской турнир по 
мини-футболу среди школьников 11-12 лет. Соревнование было посвящено памяти ветерана 
павлодарского футбола Александра Клопкова.

Александр Александрович Клопков запомнился павлодарцам как организатор и первый тренер футбольного клуба «Энерге-
тик». Команда под его руководством участвовала в первенстве области, прошла во вторую лигу казахстанского футбола и вышла 
в первую лигу. Поэтому ежегодно, по доброй традиции, ОО «Локальный профсоюз работников энергосистемы «ПАВЛОДАР–
ЭНЕРГО» поддерживает проведение турнира, выступая учредителем какой-либо номинации. 

В этом году приз в номинации «Лучший игрок турнира» был вручен ученику средней школы № 25 Дуйсенбеку Шынгысу. 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПАМЯТИ КЛОПКОВА

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
В рамках программы АО «Фонд развития ЖКХ» на возвратной основе в многоэтажных жилых домах установлены обще-

домовые приборы учета тепловой энергии (ОПУ). Возврат заемных средств осуществляется каждым квартировладельцем 
и собственником помещений, в зависимости от занимаемой площади, после чего ОПУ переходит в собственность объекта 
кондоминиума.

Стоимость ОПУ согласована с РГУ Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конку-
ренции МНЭ РК по Павлодарской области и включает затраты на проектирование, строительно-монтажные работы, в том 
числе расходы на реконструкцию теплового узла, антивандальные мероприятия, сервисное обслуживание (4 года), перво-
начальную поверку ОПУ, а также на расходы по обработке платежей. Детализация оборудования и материалов отражена в 
рабочем проекте на узел учета тепловой энергии, который будет передан вместе с паспортами на элементы узла учета по-
сле полного возмещения стоимости ОПУ представителям объектов кондоминиума, на техническом обслуживании которого 
находятся данные жилые дома.

По факту принятия ОПУ на коммерческий учет ТОО «Павлодарские тепловые сети» сумма по возмещению стоимости и 
установки ОПУ будет предъявляться потребителю ежемесячно в счете-квитанции через единый расчетный центр на базе 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». Период рассрочки будет устанавливаться с момента принятия ОПУ на коммерческий учет до 
10 октября 2020 года.

ТОО «Павлодарэнергосбыт»


