
В группе компаний «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» прошло 
заседание региональной 
комиссии по вопросам та-
рифообразования в Пав-
лодарской области. Пред-
ставители департамента 
Комитета по регулирова-
нию естественных монопо-
лий, акимата и обществен-
ных объединений посетили 
дочерние предприятия 
группы компаний, ознако-
мились с предоставлен-
ными отчетами и обсудили 
возникшие вопросы. 

С 13 июля департамент 
Комитета по регулированию 
естественных монополий в 
составе Совета по тариф-
ной политике провели заседание ре-
гиональной комиссии по вопросам 
тарифообразования в группе компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В ходе заседа-
ния первые руководители предприятий 
предоставили отчеты об исполнении 
утвержденных тарифных смет, об испол-
нении утвержденных инвестиционных 
программ, о соблюдении показателей 
качества, надежности регулируемых 
услуг, и достижении показателей эффек-
тивности деятельности за 2021 год.

В персональный состав Региональной 
комиссии по вопросам тарифообразова-
ния в сферах естественных монополий 
при Совете по тарифной политике по 
Павлодарской области вошли: Ибрагим 
Тангиев, руководитель Департамента 
Комитета по регулированию естествен-
ных монополий по Павлодарской об-
ласти; Олег Крук, первый заместитель 
акима Павлодарской области; Камилла 
Байгожанова, заместитель руководителя 
Департамента Комитета по регули-
рованию естественных монополий по 

Павлодарской области; Асхат 
Жакупов, заместитель руково-
дителя Управления энергетики 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Павлодарской области; 
Нурлан Набиев, председатель 
Совета по защите прав предпри-
нимателей и противодействию 
коррупции Палаты предпри-
нимателей Атамекен Павлодар-
ской области; Нурлан Рашитов, 
руководитель ГУ «Отдел жилищ-
ной инспекции города Павло-
дара»; Альбина Ахметова, заме-
ститель Генерального директора 
по экономике и финансам АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Вла-
дислав Окишев, председатель 
общественного объединения 
«Консультативно-информацион-
ный центр»; Юрий Павленко, на-
чальник отдела общественного 

объединения «Союз предпринимателей 
Павлодарской области». 

В ходе заседаний комиссии Совет 
по тарифной политике посетил как АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», так и все до-
черние предприятия группы компаний. 
В том числе: АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; 
АО «Павлодарская Распределитель-
ная Электросетевая Компания»; ТОО 
«Павлодарские тепловые сети»; ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»: ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго». В ходе заседания пер-

вые руководители предприятий озвучили 
отчет об исполнении тарифных смет 
и инвестиционных программ за 2021 
год, после чего председатель и члены 
комиссии могли задать интересующие 
их вопросы и внести предложения. Во-
просы коснулись зарплат энергетиков, 
ценообразования на закуп и транспор-
тировку топлива, сетей, не находящихся 
на балансе энергетической компании 
и кадрового дефицита. Руководителем 
группы компаний и дочерних организа-
ций были даны исчерпывающие ответы 
на каждый из озвученных вопросов, 
члены комиссии также могли запросить 
дополнительную информацию о дея-
тельности предприятий. 

«В целом, мы видим исполнение 
тарифной сметы и инвестиционной про-
граммы в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», воз-
никшие у нас вопросы мы дополнительно 
отработаем, однако исполнительская 
дисциплина тарифной сметы и инвести-
ционной программы у группы компаний 
на хорошем уровне», - подытожил 
цикл заседаний комиссии в Павлодаре 
Ибрагим Тангиев, руководитель Депар-
тамента Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства 
национальной экономики Республики 
Казахстан по Павлодарской области, 
председатель региональной комиссии.
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ЗАСЕДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с рабочим визитом 
посетил председатель комитета энергетики при 
партии «AMANAT», депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Дюсенбай Турганов.

Исполняющий обязанности Генерального директора 
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Вадим Лесин и директор 
станции Игорь Гринёв ознакомили мажилисмена с 
нынешними показателями ТЭЦ-3, а также продемон-
стрировали ход реализации масштабного проекта – 
строительства второй дымовой трубы.

Кроме того, была возможность побеседовать 
с депутатом и у рабочего персонала станции. 
Энергетики задали мажилисмену интересующие 
их вопросы, а также сообщили об основной про-
блеме отрасли – невысоких зарплатах. 

«Это очень серьезный и актуальный вопрос, 
который пока не нашел своего решения, именно 
по этой причине происходит массовый отток 
кадров из энергетической отрасли, над ним мы 
обязательно будем продолжать работу», - заявил 

Дюсенбай Турганов. 
После станции мажилисмен посетил офис-

ное здание АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», где 
также выслушал сотрудников энергетических 
предприятий города. Председатель ОО «Ло-
кальный профсоюз работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балтабек Толеубаев обо-
значил и другие, не менее важные проблемы 
работников сферы, а именно: отсутствие соц.пакета 
и пенсионный возраст. 

«Снижение пенсионного возраста для энерге-
тиков, также очень важный вопрос, особенно для 
женщин и тех, кто занят тяжелым физическим 
трудом. Сейчас в правительстве идет разработка 
социального кодекса, согласно которому может быть 
внесен ряд изменений, я думаю, это повлечет жар-
кие дебаты, поэтому нам стоит серьезно заняться 
этой работой в интересах энергетиков», - подытожил 
мажилисмен.

В тот же день прошло первое заседание Комитета по 
энергетике в здании Павлодарского филиала Аманат. 
На заседаний присутствовали и.о генерального дирек-
тора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Вадим Лесин, первые 
руководители АО «ПРЭК» и ТОО «ПЭС» Александр 
Глотов и Талгат Аргинов, председатель профсоюза 
Павлодарэнерго Балтабек Толеубаев.

На заседании обсуждали проблемы экологии в про-
изводстве, вопросы энергетиков по зарплате и другие 
вопросы.

По предложению профсоюза для представления ин-
тересов работников энергосистемы в состав комитета 
включен председатель отраслевого Казэнергопрофсо-
юза Оразбек Бекбас.

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
ЭНЕРГЕТИКИ В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»



22 июля состоялась встреча руководителя Де-
партамента комитета по регулированию естествен-
ных монополий по Павлодарской области Ибрагима 
Тангиева, заместителя руководителя Байгожиной 
Камилла и председателя ОО «Локальный профсоюз 
работников энергосистемы «Павлодарэнерго» Бал-
табека Толеубаева.

Балтабек Толеубаев от имени работников-энерге-
тиков субъектов естественных монополий на примере 
группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» рассказал о 
проблемах энергетиков.

«Наши энергопредприятия являются субъектами 
естественных монополии и ограничены в возможностях 
Законом об естественных монополиях и Правилами 
формирования тарифов. Низкая заработная плата, от-
сутствие социальных льгот на оздоровление, лечение, 
и других видов социальной поддержки не привлекает 
на предприятие молодых специалистов. Работа энерге-

тиков трудоемкая и ответственная, требующая специ-
альных знаний и высокой квалификации, а зарплата, 
по сравнению с другими производствами региона, до-
вольно низкая. В результате сложилась ситуация с мас-
совым оттоком специалистов из отрасли и большому 
количеству вакансий на предприятиях энергетики. Если 
и приходит молодой специалист к нам на работу, то он 

задерживается только на время, пока 
наберется опыта, затем начинает ис-
кать работу с более привлекательными 
условиями. Например, сегодня нехватка 
работников в некоторых подразделениях 
АО «Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания» достигает 
до 30%», - говорит от лица энергетиков 
Балтабек Толеубаев. 

Также профсоюзный лидер отметил, 
что работники сферы энергетики-субъек-
тов естественных монополии оказались 
в дискриминационном положении по 
социальной поддержке. Данная ситуация 
не только в Павлодарской области, но и 
во всех регионах Казахстана, и в целом 
сфера энергетики как «артерия жизне-
деятельности» находится в опасности 
и есть угроза энергетической безопас-
ности страны.

Доводы и предложения по внесению 
изменений в действующее законода-
тельство о естественных монополиях 
для создания возможности получения 

социального пакета, а также повышения заработной 
платы на уровне средней заработной платы региона 
работников предприятий переданы официальным пись-
мом в Департамент.

«Департамент руководствуется исключительно За-
коном об естественных монополиях и Правила форми-
рования тарифов, и для того чтобы решить проблемы 
заработной платы, социального пакета необходимо 
изменить вышеуказанные НПА. Предложения будут 
изучены и переданы в министерство Национальной 
экономики», - ответил руководитель Департамента 
Ибрагим Тангиев.

ДОВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Павлодарская ТЭЦ-3 - самая крупная в регионе, 
имеет самую большую мощность среди станций 
компании, за последние 10 лет на станции прове-
дена масштабная модернизация оборудования. 

2011-2012 года – Смонтирован новый турбоагрегат 
№1, который увеличил установленную электрическую 
мощность станции с 440 до 505 МВт. 

2012 год – Введен в работу после замены котлоа-
грегат №1 с установкой автоматизированной системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП) и 
системы снижения выбросов оксидов азота.

2014 год – Введен в эксплуатацию турбоагрегат 
№5, что позволило увеличить установленную электри-
ческую мощность на 15 МВт – с 505 до 520 МВт; За-
вершена модернизация котлоагрегата №3 с установкой 
АСУ ТП и системы снижения выбросов оксидов азота.

2015 год – Проведены работы по оснащению котло-
агрегата №2 АСУ ТП; Введены в 
эксплуатацию новый турбоагрегат 
№2 и турбоагрегат №4, что позво-
лило увеличить установленную 
электрическую мощность с 520 до 
540 МВт. Летом 2015 года введена 
в эксплуатацию новая градирня 
№5. 

2016 год – На станции при-
ступили к реализации проекта мо-
дернизации турбоагрегата №6 с 
увеличением установленной элек-
трической мощности на 15МВт; 
Проведены работы по оснащению 
котлоагрегата №5 АСУ ТП. 

2017 год – Проведены работы 
по оснащению котлоагрегата №4 
АСУ ТП.

2018 год – Выполнена мо-
дернизация турбоагрегата №6 с 
заменой цилиндров высокого и 
среднего давления, а также гене-
ратора; На турбине №6 внедрена 
новая электрогидравлическая 
система регулирования защиты, 
осуществленной на основе микро-

процессорных контроллеров; Выполнена реализация 
проекта модернизация турбоагрегата №6 с увеличе-
нием установленной электрической мощности на 15 
МВт (до 125 МВт). Впервые на территории СНГ приме-
нена технология фундамента на основе стальной рамы 
с виброизоляторами. 

2019 год – Внедрен новый проект автоматизации 
– система прогностики и удаленного мониторинга 
«ПРАНА». 

2021 год – Ввод в эксплуатацию золоотвала 3 
очереди; Сдача в эксплуатацию наращивание дамб 2-й 
очереди золоотвала ТЭЦ-3; Запуск первого пускового 
комплекса 3-й очереди золоотвала ТЭЦ-3. 

ТЭЦ-3 продолжает развиваться и набирать мощ-
ность, в настоящее время на станции осуществляется 
проект по строительству второй дымовой трубы, кото-
рая позволит выйти на дополнительную нагрузку.
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60-е заседание Электроэнергетического Совета 
СНГ состоялось в Нур-Султане

Обсуждались актуальные вопросы развития 
устойчивой, низкоуглеродной электроэнергетики, со-
трудничества стран СНГ в области возобновляемой 
энергетики с учетом поддержания национальной и ре-
гиональной энергетической безопасности, а также рас-
смотрены ряд документов, внесенных Координационным 
советом при электроэнергетическом Совете СНГ.

Производство электрической энергии в Казахстане 
осуществляют 190 электрических станций, общая 
установленная мощность которых составляет 23,9 
ГВт, располагаемая – 19 ГВт. По итогам 2021 года из 
114,4 млрд. кВтч выработанной электрической энергии, 
доля угольных станций составила 69% (78,9 млрд. 
кВтч), газовых – 20% (22,9 млрд. кВтч), ГЭС – 7,4% (8,5 
млрд. кВтч), ВИЭ – 3,6% (4,1 млрд. кВтч). В этом году 
разработан проект Концепции Smart Grid до 2030 года, 
где определены общие направления цифровизации 
отрасли.

 
Камбаратинская ГЭС-1 позволит укрепить энер-

гобезопасность стран ЦА
Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал 

усилить взаимодействие стран Центральной Азии в 
рамках Международного фонда спасения Арала. Казах-
стан придает особое значение реализации совместных 
гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгод-
ного использования водных ресурсов трансграничных 
рек.

В данном контексте активно обсуждается проект 
строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. 
Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетиче-
скую безопасность стран Центральной Азии, улучшить 
условия для расширения сельскохозяйственного произ-
водства. Мы также призываем усилить взаимодействие 
стран в рамках Международного фонда спасения 
Арала», - отметил президент

В Казахстане планируется воздушная прокладка 
оптико-волоконных сетей связи на опорах энер-
гетической инфраструктуры. Уже составляются 
планы первых проектов

«Данный вопрос мы отрабатывали с Министерством 
энергетики, операторами энергетической инфраструк-
туры. Пока речь идет только о магистральных каналах. 
Прежде, чем дать разрешение на использование 
энергетической инфраструктуры для оптиковолокна, 
будет проведена техническая оценка ее состояния. На 
негодную инфраструктуру, которая еле тянет собствен-
ные энергетические каналы, дополнительная нагрузка 
даваться не будет», - заверила депутат Мажилиса 
Парламента РК Екатерина Смышляева.

Проблему энергодефицита нужно решать, это 
вопрос тарифообразования и износа, считают экс-
перты

В качестве первоочередных мер необходимо уве-
личить предельный тариф на услугу по поддержанию 
готовности электрической мощности с нынешних 590 
тыс. тенге за 1 МВт до 900 тыс. – 1 млн тенге. Это по-
зволит привлечь инвестиции на рынке мощности свыше 
100 млрд тенге. За счет этого в энергетику удастся 
привлечь инвесторов. Острая проблема существует 
и в рамках исполнения требований Экологического 
кодекса. Согласно нему, энергопроизводящим органи-
зациям (ЭПО), входящим в I категорию, необходимо 
внедрять НДТ (наилучшие доступные технологии) и 
автоматизированные системы мониторинга в рамках 
получения комплексных экологических разрешений. В 
противном случае, с 2025 года для данных ЭПО кратно 
увеличиваются экологические платежи. НДТ – это 
дорогостоящие технологии. Для примера только по ком-
паниям, входящих в «Самрук-Энерго» (Экибастузская 
ГРЭС-1, Станция Экибастузская ГРЭС-2, Алматинские 
электрические станции) составит порядка 300 млрд 
тенге. При этом действующим законодательством не 
предусмотрен механизм возврата данных инвестиций. 

В Туркестанской области планируют реализо-
вать проект за почти 723 млрд тенге

В области ожидается появление каскада гидроэлек-
тростанций на реке Угам. Ориентировочная стоимость 
проекта – 722,8 млрд тенге. Из них частные инвестиции 
достигнут 293,3 млрд тенге. Ожидается, что объекты 
будут построены в 2024-2026 годах.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

С первого по шестое августа ТОО "Павлодарские 
тепловые сети" будет проводить гидравлические ис-
пытания тепловых сетей на плотность после ремонта, 
запитанных от ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана». 

В связи с этим с 01 по 06 августа 2022г. в жилых 
домах  г. Павлодара будет отсутствовать горячее водо-
снабжение  в границах улиц:

Южная часть:  29 Ноября –  Естая – Абая - Кривенко 
–  Малайсары батыра -  Камзина,  2 Павлодар, Вос-

точный микрорайон, пос. Зеленстрой,   микрорайоны: 
Усольский, Дачный, Достык, Сарыарка.  

Просьба в указанный период проявлять осто-
рожность в местах прохождения тепловых сетей.

По всем выявленным замечаниям и нарушениям 
звонить по тел. 57-07-51 (диспетчерская служба ТОО 
«ПТС»); тел. 57-01-13 (эксплуатационный район).  

НАЧАЛО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ

МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ТЭЦ-3



Котельный цех – один из 
важнейших на ТЭЦ. Здесь 
вырабатывается пар, кото-
рый приводит в движение 
турбины и запускает процесс 
создания электричества. 
Котельный цех – главная 
топка станции, здесь не ла-
бораторные условия труда. 
Впрочем, это не является 
препятствием для добро-
совестного труда по выра-
ботке пара. Основной состав 
коллектива, а это более 70 
человек, люди возрастные. 
Молодежь, сегодня, не очень 
стремится осваивать рабо-
чие и инженерные профес-
сии. К тому же любое произ-
водство – это дисциплина. 
По-другому не бывает. И 
тем не менее, молодежь 
приходит, в основном, по 
принципу семейности.

УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
Когда от тебя зависит работа всего 

предприятия, учишься нести ответ-
ственность за каждое свое действие, 
за каждое принятое решение. Сегодня 

этот груз ответственности в цехе несет 
Михаил Сергеевич Сидоренков, в долж-
ности начальника цеха он недавно, но в 
энергетике всю жизнь.

Жажда новых ощущений – главная 
движущая сила Михаила Сергеевича 
– начальника котельного цеха ТЭЦ-3. 
Он из тех людей, которые познают мир 
через собственный опыт. 

В энергетике Михаил Сидоренков 
с 1985 года. Работал сварщиком на 
нынешней Аксуской ТЭС, есть в его 
трудовой книжке и запись, что трудился 
на ТЭЦ-1, в турбинном цехе по ремонту 
основного оборудования. Был замести-
телем главного инженера по авторскому 

надзору, вел ряд проектов на предпри-
ятиях области, в том числе, строитель-
ство золоотвала на Аксуской станции. 
Новое для Михаила Сергеевича всегда 
как вызов и это его стихия. 

В 36 лет Михаил Сидоренков решил 
получить высшее образование. Мало кто 
в этом возрасте вновь захочет засесть 
за учебники. Но именно жажда познать 
новое и толкнула на этот шаг.

«Если человек долго сидит на одном 
месте, да, он набирается опыта, но это 
уже переходит в автоматизм. У меня 
был личный план: до 30 лет заработать 
шестой разряд, встать на ноги, т.е. 
квартира-машина, затем захотелось 
вырваться из привычной обыденности», 
– такова жизненная философия Михаила 
Сергеевича. 

Чтобы не «зависнуть» на одном месте, 
с периодичностью шесть-восемь лет 
он меняет место работы. Но оста-
ется верен профессии энергетика. 
Поэтому в трудовой книжке много 
записей и каждая – это практический 
опыт, а это дорогого стоит. 

«Работа должна удовлетворять. 
Если ты проснулся и тебе не хочется 
идти на работу, значит ее надо 
менять, потому что отдачи на этом 
месте от тебя уже не будет», – счи-
тает Михаил Сидоренков. 

По словам начальника цеха – кол-
лектив ему достался спаянным, что 
очень важно. 

НА ТАКИХ И ДЕРЖИТСЯ 
ЭНЕРГЕТИКА СТРАНЫ

Родоначальником династии Ки-
рилловых на ТЭЦ-3 стал Владимир 
Васильевич. Родом он из Щербактин-
ского района, село Александровка. 
Когда в Союзе начинала активно 
развиваться промышленность, он, 
среди многих других сельских жи-
телей, решил перебраться в город, 
выбрав для себя, и как оказалось для 
семьи, направление – энергетика. 
Окончил техникум по специальности 
теплоэнергетика. Затем была армия, 
в Выборге служил, в артиллерии. 
Трудовой путь по специальности ведет 
с ТЭЦ-1, когда начали строить ТЭЦ-3, то 
целой командой пришли на новый объ-
ект. Новое всегда интересно и перспек-
тивно. Как и большинство в энергетике 
начинал с низов – зольщиком, доработал 
до начальника цеха котельного цеха. 

Трудился здесь уже 
и  после пенсии, 
пока здоровье по-
зволяло. 

Его сын Юрий 
Кириллов по окон-
чанию восьмого 
класса, поступил 
в  с т р о и т е л ь н о е 
училище, получил 
с п е ц и а л ь н о с т ь 
э л е к т р о м о н т а ж -
ника. Об энергетике 
тогда не помыш-
лял. Когда пришло 
время исполнить 
гражданский долг 
отправился на во-
енную службу, ко-
торая проходила на 
советско-китайской 
границе.  Уходил 

служить из Советского Союза, а вер-
нулся – уже в суверенный Казахстан. 

«Тогда отец мне и посоветовал идти 
в энергетику, на ТЭЦ. При всех пери-
петиях, энергетика будет нужна всегда. 

Устроился сначала машинистом-обход-
чиком – растопка, опрессовка, вывод в 
ремонт и многое другое», – рассказывает 
Юрий Кириллов.

К слову, это одна из востребованных 
профессий на станции хотя бы потому, 
что автоматика не может полностью 
заменить человека, способного вовремя 
заметить и сообщить о малейшем откло-
нении в работе оборудования. 

Уже десять лет, как Юрий Владими-
рович Кириллов трудится начальником 
смены, пройдя все производственные 
ступени, пропустив все через свои руки. 
Поэтому он уже по звуку работы обо-

рудования может определить все ли 
в норме. Этот навык вырабатывается 
годами.

« К о г д а  п р и -
ступаешь к про-
изводству, при-
ходится учиться 
не «глазами» как 
за партой, а «ру-
ками», - говорит 
Кириллов.

Сегодня в его 
обязанности вхо-
дит выполнение 
заданного дис -
п е т ч е р о м  г р а -
фика. День начи-
нается с приема 
смены,  обхода 
оборудования и 
несения нагрузки. 
Должность эта от-
ветственная, на 
его плечах целая 
смена, контакты с 
другими цехами. 
Быть руководи-
телем, значит от-
вечать за все, что происходит в цехе. 
Он убежден – пока не почувствуешь 
себя частью этого огромного механизма, 
которая не может подвести все предпри-
ятие, профессионалом не станешь. Об 

этом постоянно напоминает и молодым 
коллегам. Например, своему племяннику 
Игорю Кириллову, который начинал с 
обходчика и сегодня работает старшим 
машинистом. Можно сказать – это уже 
проторенная дорога на станцию. 

«Я ему и подсказать могу, если надо. 
Всегда говорю племяннику и другим 
молодым ребятам: лучше спросите, чем 
потом отвечать за последствия, ведь от-
вечать будут все. У нас все за одного: и 
помогают, и отвечают», – говорит Юрий 
Владимирович. 

Условия работы в цехе не простые, 
ответственность большая, но коллектив 
дружный и толковых людей принимает 
сразу. Здесь царит особая семейная 
атмосфера.
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29
ИЮЛЯ

1954 — публикация первой 
части трилогии Дж. Р. Р. Тол-
кина «Властелин колец».

1963 — первый полёт опыт-
ного самолёта ТУ-124А — 
прототипа пассажирского 
самолёта Ту-134.

1981 —  в  Лондоне со -
стоялась свадьба наслед-
ника британского престола 
принца Чарльза и леди Ди-
аны Спенсер.

2000 — взорвана послед-
няя штольня Семипалатин-
ского ядерного полигона

Родились: 
1914  —  Марсель  Бич , 

французский изобретатель, 
основатель и соучредитель 
компании Bic.

1922 —  Михаил Минин, 
у ч а с т н и к  В е л и к о й  О т -
ечественной войны, одним из 
первых водрузивший Красное 
Знамя на здание Рейхстага в 
Берлине.

1954 — Игорь Крутой, со-
ветский и российский ком-
позитор, народный артист 
России.

1955 — Жан-Юг Англад, 
французский актёр, лауреат 
премии «Сезар».

ГЛАВНАЯ ТОПКА СТАНЦИИ

Михаил Сидоренков

Юрий Кириллов



Конкурс видеороликов на тему 
«Экологическая деятельность в цеху» 
прошел среди сотрудников станций 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».  Выбрать 
победителей среди огромного числа 
участников оказалось не просто. Ор-
ганизаторы конкурса, Управление по 
охране окружающей среды, отметили  
креативность  и оригинальность каж-
дого проекта.  

Конкурс видеороликов   посвящен 
Всемирному дню охраны окружающей 
среды. 

Специалисты управления заранее 
ознакомили участников и с обязатель-
ными критериями: каждый ролик должен 
полностью раскрывать тему, хрономе-
траж не более 5 минут, быть креативным 
и оригинальным.

- Конкурсы  по охране окружающей 
среды мы проводим  ежегодно. В этом 
году решили провести конкурс виде-
ороликов и  сами не ожидали, что от-
кликнется так много желающих, -   рас-
сказывает Асель Нуракова, главный 
специалист УООС, председатель кон-
курсной комиссии.  – Участникам не про-
сто нужно было снять короткий фильм, а 
сделать его действительно интересным 
и оригинальным.  И каждый участник 
справился с заданием.

По итогам конкурса среди цехов ТЭЦ-
3  первое  место занял химический цех, 
второе место – цех тепловой автоматики 
и измерений, третье место разделили 
цех водоснабжения и канализации и же-
лезнодорожный цех. На   ТЭЦ-2 только 
первое место и его по праву присвоили 
котельному цеху. Несмотря на то, что 

станция остановлена на капитальный 
ремонт дымовой трубы и ведется мас-
штабная ремонтная кампания, они все 
же приняли участие в конкурсе. 

Цехам-победителям вручили грамоты 
и сертификаты за высокую экологиче-
скую сознательность и ответственность 
при создании видеоролика.

Двенадцатая  ярмарка вакансий   
прошла в центре молодежных иници-
атив. Соискателям было предложено 
более 400 вакансий. Участвовали в 
ярмарке и представители предпри-
ятий «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Ярмарки вакансий проводятся регу-
лярно на площадках учебных заведений, 
в Центре занятости населения, в Центре 
Молодежных инициатив.  Такие ярмарки, 
как правило, целевые, в них участвуют 
определенные социальные 
группы.   

Специалисты управления 
и отделов по работе с пер-
соналом группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» при-
нимают обязательное участие 
в ярмарках, поскольку спрос 
на профессионалов в сфере 
энергетики по-прежнему высок. 

- В течение года мы прово-
дили много ярмарок вакансий 
для целевых групп. Эта яр-
марка  в Центре молодежных 
инициатив  общая, в ней может 
принять участие каждый жела-
ющий, - рассказывает    Лариса 
Кузьменкова, заместитель ру-
ководителя ГУ «Отдел занято-
сти и социальных программ г. 
Павлодара». – Обусловлено 
это тем, что, как правило, в лет-

ний период предприятия испытывают 
наибольшую потребность в кадрах и 
вместе с тем у выпускников, еще не 
определившихся с трудоустройством, 
есть возможность устроиться на 
работу. Кроме того, ярмарка  вакан-
сий позволяет гражданам узнать 
больше о мерах государственной под-
держки, которые есть как для моло-
дого, так и  для взрослого поколения. 

В отличие от электронной биржи 
труда, ярмарка вакансий дает возмож-
ность работникам сориентироваться на 
рынке труда, напрямую пообщаться с 
представителями работодателя. Здесь 
каждый соискатель может подобрать 
работу, соответствующую его приорите-
там: удобный график, заработная плата, 
стабильность.

- В этом году я закончила обучение  и 
пришла на ярмарку, чтоб найти наиболее 
подходящую работу для себя,  - говорит 
соискатель Оразгуль.  

- Мне кажется, это 
очень удобно, что 
можно все подробно 
узнать о вакансиях, 
оставить резюме.

К слову, одним из 
направлений кадро-
вой политики «ПАВ-
Л О Д А Р Э Н Е Р Г О » 
является развитие 
партнёрских взаимо-
отношений с учеб-
ными заведениями, 
подготавливающими 
специалистов  по 
ключевым для ком-
пании профессиям.              

Осуществляется 
это, прежде всего, 
в рамках проекта 
PROFENERGY. Се-
годня данный проект 

хорошо известен среди студентов Пав-
лодара и Экибастуза, многие охотно уча-
ствуют в нем по разным направлениям.

Многие вчерашние студенты, уча-
ствовавшие в проекте PROFENERGY, 
сегодня уже являются специалистами 
группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
А специалисты со стажем, которые на-
ходятся в поисках стабильной работы с 
перспективой карьерного роста, могут 
подробно узнать о вакансиях как на 
ярмарках, так и на сайте компании https://
pavlodarenergo.kz.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4

Ñобстâенниê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"
Телефон редакции: 8 (7182) 39-98-70
Адрес редакции:
140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27

29 июля 2022 года  • ¹ 14 (2661)

 • Газета сверстана и отпечатана в ТОО «Дом печати»,
   г. Павлодар, ул. Астана, 143
 • Объем 1 п. л. Заказ № 1202
 • Тираж 1500 экземпляров
 • Выходит по пятницам, 2 раза в месяц

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

Главный редактор: 
Роман Гончаренко

E-mail: pr@pavlodarenergo.kz

Восточное предприятие электросетей 
АО «ПРЭК» поздравляют юбиляра Свет-
лану Викторовну Бугай и Геннадия 
Андреевича Устименко! Желают им 
отличного настроения, здоровья и больше 
поводов для улыбок! 

Коллеги Актогайской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Темиртая Ши-
дербаевича Жакаева! Пусть работа 
будет в радость, здоровья и отличного 
настроения, пусть жизнь будет в удоволь-
ствие!

Коллектив Западного предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем Раушанию Раисовну Кагабаеву!  
Здоровья, бодрости духа, отличного на-
строения и мирного неба!

Майский РЭС АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилеем Руслана Ныгметовича Биль-
таева! Желают оптимизма, позитива, 
интересных событий в жизни, приятного 
общения!

Управление диспетчеризации АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем Елену 
Александровну Прозорову! Здоровья и 
пусть удача сопутствует вам. Пусть в 
жизни все будет только «хорошо» и «за-
мечательно»!

Персонал ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют свою юбиляров: 
Владимира Владимировича Мартина, 
Мадияра Талғатұлы Олжатая, Асель 
Муратбековну Мухамеджанову, Ан-
дрея Евгеньевича Цупикова, Наталью 
Викторовну Карпенко, Хакиму Мухо-
метовну Кацаеву и Нуржайнат Аман-
гельдиновну Садыкову! Пусть работа 
приносит радость и хороший доход! 
Пусть всегда окружают хорошие люди, а 
жизнь дарит новые яркие возможности, 
перспективы и успехи!

Бригада приборов давления и расходов 
ТЭЦ-3 поздравляют юбиляра Зумару Наи-
ловну Кулькимбаеву! Здоровья, человече-
ского счастья и всего самого наилучшего!

Секретариат АО «ПАВЛОДАРЭ -
НЕРГО» поздравляют с юбилеем Зере Му-
ратовну Оразалинову! Успехов в работе, 
удачи в начинаниях, личного счастья!

Коллектив хозяйственного участка 
ТЭЦ-3 поздравляют с юбилеем Свет-
лану Григорьевну Алексееву! Здоровья, 
долгих счастливых дней и отличного 
настроения желают ей!

Коллеги ТТЦ ТЭЦ-3 чествуют с юби-
леем Ильдара Вагабулловича Абдул-
жалимова! Здоровья, только приятных 
сюрпризов на работе, благополучия и 
новых достижений!

Коллектив химлаборатории ТЭЦ-2 с 
юбилеем поздравляют Любовь Леони-
довну Борисенко! Отличного настро-
ения, здоровья, душевного равновесия и 
спокойствия! 

Коллеги электроцеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют с юбилеем Константина Владими-
ровича Зайкова! Желают ему отличного 
здоровья, производственного роста, 
спокойствия, душевного равновесия и 
благополучия!

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
поздравляет своих юбиляров: Тамару 
Валентиновну Коновалову, Светлану 
Викторовну Малик, Марину Валериевну 
Евстифееву, Андрея Александровича 
Павчинского, Ольгу Евгеньевну Замя-
тину! Карьерного роста, задора, удачи во 
всех начинаниях и отличного настроения! 
Чтобы жизнь была светлой и яркой!

Коллектив «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляет юбиляров: Людмилу Владими-
ровну Тамошину и Марину Николаевну 
Залату! Желают им отличного летнего 
настроение, внимание со стороны близ-
ких, крепкого здоровья, бодрости духа и 
всех земных благ!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Ауа - воздух                                
Орман – лес                                          
Өсімдік – растение                                                                                 
Саңырауқұлақ –грибы                         
Су – вода
Жанартау – вулкан

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

КРЕАТИВНО О ПРИРОДЕ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Найзағай – молния 
Жаңбыр - дождь

Біз орманда саңырауқұлақ 
тердік.
Таза ауа – чистый воздух.

Жаңбыр жауып тұр – идет дождь.
Найзағай  жарқ етті – 
Cверкнула молния.
Чилиде жанартау атқылады – 
В Чили произошло извержение вулкана.
Су ішкім келіп тұр – Хочу попить воды.                                                 


