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СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА
И НОВЫМ ГОДОМ!

ВВЕДЕННЫЕ
МОЩНОСТИ
(с 2005 года)

862 МВт

общая мощность
турбоагрегатов

940 Гкал/ч

общая производительность
водогрейных котлов

2 720 тп/ч

общая производительность
паровых котлов
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
– строительно-монтажная
компания, специализирующаяся
на производственных объектах,
также осуществляющая функции
управления компаниями топливноэнергетического сектора в области
строительства ТЭЦ, монтажа,
ремонта и реконструкции
теплоэнергетического оборудования.
Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем всех с профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, постоянного прогресса и достижения всех поставленных целей.
Редакция газеты «Вестник САЭМ»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА

Дорогие коллеги и партнеры!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом!
АО «Трест Средазэнергомонтаж» постоянно
развивается, участвуя в масштабных программах
модернизации электроэнергетических объектов. Растет профессионализм команды САЭМ, а значит, растет
доверие и интерес к компании со стороны заказчиков.
В уходящем году компания отметила свое 75-летие.
Опыт, приобретенный за эти годы вселяет уверенность,
что у Компании большое будущее и будет много интересных значимых проектов, которые будут реализованы
на благо экономики Казахстана. Профессиональная команда готова продолжить начатые проекты по модернизации энергетической системы республики.
Желаю большому коллективу группы компаний
слаженной работы, экономической стабильности и
интересных проектов! Пусть в семье каждого сотрудника царит счастье и благополучие.

Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам группы компаний
АО «Трест Средазэнергомонтаж» за неустанный труд. От личного вклада каждого из вас зависит процветание, успех и будущее компании.
Благодаря высокой квалификации, профессионализму и трудолюбию коллектива предприятия, мы с
оптимизмом смотрим в будущее и готовы к решению
современных задач, способствующих развитию энергетики в Республике Казахстан. САЭМ на сегодняшний
день занимает лидирующее положение на рынке строительства и монтажа энергетического оборудования и я
уверен, что в новом году компания продолжит укрепление своих позиций.
В связи с наступающими праздниками, хочу поздравить с Днем энергетика и Новым 2018 годом! Желаю
взаимопонимания и поддержки в коллективе. Уверен, что мы успешно и своевременно справимся с
реализацией всех намеченных планов.

Леонид Леонидович Янушко,
Председатель Совета директоров
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Сергей Миронович Хван,
Генеральный директор
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

ПООЩРЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

УЧРЕЖДЕНА
КНИГА ПОЧЕТА
В честь 75-летнего юбилея АО «Трест
Средазэнергомонтаж»
в компании учреждена
Книга Почета в целях
сохранения и передачи
традиций, поощрения
работников, внесших
особый вклад в развитие предприятия, в
соответствии с Положением о наградах и
званиях.
Книга Почета заведена и в дочерних и зависимых предприятиях
АО «Трест Средазэнергомонтаж». Запись о
занесении в Книгу Почета вносится в личное дело каждого работника и вручается свидетельство о занесении
в Книгу Почета.
Книга Почета будет храниться на предприятии и для
всеобщего обозрения выставляться в День энергетика,
День строителя, День основания компании и в другие
торжественные и праздничные дни.

СЕМИНАР

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
В период с 10 по 13 октября на базе ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» проведен корпоративный
семинар по курсу «Менеджер/Внутренний аудитор
интегрированной системы (ИСМ) управления по ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007».
В семинаре приняли участие 28 человек, это – руководители предприятия и представители всех структурных подразделений. В течение 4 дней участники
семинара изучали требования международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, методологии
разработки, построения и внедрения интегрированных
систем управления, осваивали методики проведения
внутреннего аудита ИСМ.
Всем участникам выданы сертификаты о прохождении обучения сроком действия на 3 года.
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ОБУЧЕНИЕ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА МЕНЕДЖМЕНТА
В целях повышения квалификации руководителей и
подготовки кадрового резерва в группе компаний АО
«Трест Средазэнергомонтаж» проводится серия корпоративных тренингов по теме «Практический менеджмент или навыки эффективного управления».
На тренингах участвуют не только топ-менеджеры
предприятий, но и руководители среднего звена и резервисты на должности руководителей. Обучение ведет
тренер Института директоров Сергей Филин. Данное
обучение помогает руководителям понять и систематизировать уже имеющийся у них опыт управленческой
деятельности. Также способствует совершенствованию
навыков и умений, необходимых для эффективного руководства коллективом.
Согласно плану обучения на текущий год, по всей
группе компаний обучение пройдут более 150-ти сотрудников.
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
«В ходе семинара я получил новые знания по управлению персоналом. Самым важным для меня стало
осознание необходимости получения теоретических
знаний о системе управления в целом».
Арман Сыздыков,
инженер монтажного участка № 3
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

«Спасибо огромное за обучение. Вы помогли посмотреть на некоторые вопросы, а также на свою практику
в работе, касаемые руководства отделом, под другим
углом, задуматься, что возможно что-то выполнить по
другому, встряхнуть мировоззрение».
Анна Бирюкова,
главный специалист
Управления по работе с персоналом
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
«Семинар организован на высоком уровне. Освещены вопросы управления производством и персоналом,
взаимодействия между подразделениями».
Адильжан Сериков,
начальник ОМТО АО «Кокше»
«Информации было много, но я думаю, что ее значимость будет раскрываться постепенно, в течение некоторого времени. Часть полученных знаний удалось
применить в первые же дни после обучения, что позволило убедиться в огромной пользе от посещения
этого семинара».
Юлия Минина,
ведущий инженер-сметчик
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

ОБУЧАЯ, СНИЖАЕМ РИСКИ
С 2016 года в целях повышения эффективности
деятельности, доверия акционеров, заказчиков и других заинтересованных сторон, в группе компаний АО
«Трест Средазэнергомонтаж» внедряется система
управления рисками.
Руководство и работники любого предприятия в
своей работе ежедневно сталкиваются с задачами, выполнение которых зачастую сопряжено с проявлением
угроз, способных помешать их реализации. Такие негативные события принято называть рисками. Задача
Управления риск-менеджмента (УРМ) АО «Трест САЭМ»
заключается в обучении персонала подходам к выполнению оценки рисков и определению потенциальных
угроз.
В течение года в рамках выполнения работ по внедрению риск-ориентированных подходов в Тресте, УРМ
проведено внутреннее обучение более 70 руководителей и ключевых специалистов в ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск», а также персонала управлений АО «Трест
Средазэнергомонтаж». В процессе обучения рассмотрены вопросы по взаимодействию подразделений в рамках системы управления рисками и системы внутренне-

го контроля для своевременного и заблаговременного
обнаружения потенциальных рисковых событий и разработки мероприятий по их предотвращению.
На основании проведенной работы сформирована карта рисков и перечень всех возможных рисков
АО «Трест САЭМ», дочерних и зависимых компаний.
Карта рисков поможет в принятии актуальных управленческих решений, а дальнейшие шаги Компании по
снижению рисков в целом будут способствовать повышению эффективности деятельности Треста.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
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Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ»
Юрков Виктор Дмитриевич,

Шамин Константин Витальевич,

ветеран АО «Трест Средазэнергомонтаж»

ветеран ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

Трудовой путь Виктора Дмитриевича в Тресте «Средазэнергомонтаж»
начинается
с
1985 года, когда его назначили
начальником в Экибастузское
монтажное управление № 2. С
тех пор более тридцати лет своей жизни он посвятил родному
предприятию.
Виктор Дмитриевич принимал участие в строительстве и
сдаче в эксплуатацию многих
электростанций в регионе, в том числе с энергоблоками
200, 300 и 500 МВт, крупные из которых Экибастузские
ГРЭС-1 и 2, Павлодарские ТЭЦ и Аксуская ГРЭС.
В структуре Треста он работал на разных должностях, был председателем правления АО «Трест САЭМ»,
генеральным директором ТОО «Средазэнергомонтаж
Инжиниринг», заместителем генерального директора и
всегда курировал производственный блок по всей группе компаний.
Виктор Дмитриевич – мудрый руководитель и высококвалифицированный специалист, умеющий расставлять приоритеты и принимать верные решения в сложных и нестандартных ситуациях. За период трудовой
деятельности подготовил не один десяток руководителей, которые сегодня успешно возглавляют производственные предприятия по всей республике.

Трудовая деятельность Константина Витальевича связана с
энергетикой с 2000 года. Именно в этом году он начал работать
на Павлодарской ТЭЦ-3 начальником управления ремонтов.
Затем на базе управления ремонтов и отдельных цехов было
создано новое предприятие АО
«Центрказэнергомонтаж»,
которое в качестве генерального
подрядчика приступило к работе по расширению и реконструкции ТЭЦ-2 города
Астаны, где Константин Витальевич работал в качестве
вице-президента. Под его руководством были введены
в эксплуатацию ряд крупных теплоэнергетических объектов.
С 2009 по 2016 год Константин Витальевич руководил деятельностью предприятия ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар».
Он будучи квалифицированым и технически грамотным специалистом, обладающим богатым производственным опытом, щедро передавал свой опыт подчиненному персоналу.
В данное время Константин Витальевич находится на
заслуженном отдыхе. За плодотворную, долголетнюю
работу, добросовестное отношение к труду он награжден Почетным званием «Заслуженный энергетик СНГ».

Благодарственное письмо Министерства энергетики РК

Почетная грамота Электроэнергетического совета СНГ

Габбасов Ренат Рафаилович,

Ковалев Василий Федосеевич,

начальник Отдела сварки и термообработки
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

начальник Строительного управления
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

Ренат Рафаилович работает
в структуре АО «Трест Средазэнергомонтаж» с 2004 года и вырос с простого электросварщика
до начальника отдела сварки и
термообработки.
Он постоянно стремится к освоению новых знаний и активно
участвует в мероприятиях, направленных на повышение квалификации.
Ренат Рафаилович легко находит общий язык с сотрудниками, всегда готов оказать
помощь. Он всегда грамотно и в срок исполняет всю
поручаемую ему работу, успел зарекомендовать себя в
организации настоящим профессионалом, преданным и
любящим свое дело.
Ренат Рафаилович является инициатором и организатором традиционного конкурса сварщиков, который
проходит в Тресте ежегодно с 2014 года.

Василий Федосеевич начал
трудовую деятельность в 1982
году формовщиком на Павлодарском заводе железобетонных
изделий. С 2004 года работал в
АО «Центрказэнергомонтаж» в
должностях прораба, начальника
участка, принимал активное участие в строительстве и реконструкции ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 города
Астаны.
С 2009 года работает в ТОО
«Средазэнергомонтаж Павлодар», является начальником Строительного управления. Под его руководством
коллектив успешно выполнил ряд производственных
задач по реконструкции строительной части оборудования котельного и турбинного цехов.
Василий Федосеевич в данное время руководит работами по реконструкции тепловых сетей города Экибастуза.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
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Звание «Заслуженный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации»

Чебодаев Михаил Егорович,

Голубничий Алексей Михайлович,

Шевчик Николай Петрович,

главный инженер участка №6 Управления
тепломонтажных работ АО «Трест
Средазэнергомонтаж»

прораб Монтажного управления
Павлодарского представительства
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

мастер участка Управления текущих
ремонтов котельного оборудования
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

Стаж работы в структуре Треста
составляет 37 лет. Михаил Егорович – высококвалифицированный
специалист с богатым опытом работы в области монтажа тепломеханического оборудования ТЭС.

Стаж работы в отрасли составляет 13 лет. С 2004 года принимает участие в реализации проекта
по расширению Астанинской ТЭЦ-2,
где проявил высокий профессионализм, трудолюбие и ответственность к работе.

Стаж работы в отрасли составляет 33 года. Участок под его
руководством выполняет сдачу в
эксплуатацию котлоагрегатов после
ремонта на высококачественном
уровне.

Звание «Почетный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации»
Куркуреев Ибадилла Исматиллаевич,

Ремизов Александр Сергеевич,

монтажник технологического оборудования и связанных с ним
конструкций 6-го разряда монтажного участка № 6 Управления
тепломонтажных работ АО «Трест Средазэнергомонтаж»

начальник участка № 1
Управления электромонтажных работ
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Стаж работы в отрасли составляет 39 лет. Ибадилла
Исматиллаевич начал трудовую
деятельность слесарем-монтажником 3-го разряда в Джамбульском монтажном управлении
Треста «Средазэнергомонтаж».
Благодаря богатому опыту он с
успехом выполняет все сложные
работы при монтаже энергооборудования и трубопроводов.

Александр Сергеевич работает в энергетической отрасли
с 1998 года, а в компании – с
2012 года. Прошел путь от электромонтажника до начальника
участка. Возглавляя участок, умело координирует работу подчиненных сотрудников и мастеров
участка. Является примерным,
исполнительным и трудолюбивым работником.

Жабиев Али Азирбаевич,

Солдатенко Ольга Александровна,

главный энергетик АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

менеджер Управления строительства ТЭЦ-2
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

Стаж работы в отрасли составляет 29 лет. Принимает активное участие в реализации
проекта по расширению и реконструкции теплоэлектроцентралей в части организации бесперебойного энергоснабжения,
ремонтов электрооборудования,
спецтехники и грузоподъёмных
механизмов на объектах строительства.

Ольга Александровна более
36 лет трудового стажа посвятила работе на ТЭЦ. Своим добросовестным трудом дает пример высокой исполнительности,
трудолюбия и ответственности.
Ее заслуги в области энергетики высоко ценятся – она не раз
отмечалась руководством компании за профессионализм и личностные качества.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
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Звание «Почетный энергетик Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации»

Мулярчик Леонид Леонидович,

Жавраев Валерий Вениаминович,

Радченко Александр Петрович,

слесарь 5-го разряда Управления текущих
ремонтов котельного оборудования
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

электросварщик 5-го разряда
Монтажного управления
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

инженер по подготовке кадров
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»

Трудовую деятельность начал в
1979 году, а в ТОО «САЭМ Павлодар» работает с 2013 года. Неоднократно награждался грамотами
и благодарственными письмами от
руководства за высокие показатели
в работе.

Трудовую деятельность в системе энергетики начал в 1998 году, а с
2009 года работает в ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар». Является
наставником для молодых специалистов, делится накопленным опытом.

Стаж работы в отрасли составляет 47 лет. За время работы
на предприятии воспитал не одно
поколение специалистов в области
энергетики. За рационализаторские
предложения неоднократно награждался Почетными грамотами.

Почетная грамота Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации

Орлов Евгений Викторович,

Пчелинцев Андрей Геннадьевич,

Сулаймонов Бактибой Одатбоевич,

начальник монтажного участка № 3
Управления электромонтажных работ
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

старший производитель работ монтажного
участка № 6 Управления тепломонтажных
работ АО «Трест Средазэнергомонтаж»

начальник Монтажного управления
Павлодарского представительства
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

Безверхов Андрей Геннадьевич,

Смельский Владимир Валентинович,

Атрашкевич Андрей Егорович,

слесарь по ремонту парогазотурбинного
оборудования 6-го разряда Управления
ремонтов турбинного оборудования
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

начальник цеха по изготовлению
нестандартного оборудования
Завода металлоконструкций
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

слесарь по ремонту парогазотурбинного
оборудования ремонтного цеха № 2
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»
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Почетная грамота Председателя Совета директоров АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Науменко Александр Антонович,

Кухарев Сергей Юрьевич,

заместитель генерального директора по производству
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

начальник Пусконаладочного управления электротехнического
оборудования и систем автоматизации АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Благодаря
своему
труду,
упорству, тяге к знаниям и поставленным целям Александр
Антонович с простого рабочего
вырос до руководителя высшего
звена.
Профессиональный
стаж
Александра Антоновича, его бережливое отношение к производству и персоналу помогают
команде под его руководством
достигать больших результатов
и сдавать объекты с соблюдением сроков строительства и наилучшего качества.

Сергей Юрьевич начал трудовую деятельность в Пусконаладочном управлении АО «Трест
Средазэнергомонтаж» в 2007
году. Прошел путь от ведущего
инженера до начальника Управления наладки электрооборудования и систем автоматизации.
Обладает высокими организаторскими и мотивирующими
способностями. Под его руководством персоналом ПНУЭОиСА было введено в строй множество объектов энергетики в городах Астана, Павлодар и Петропавловск.

Почетное звание «Ардагер энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық қауымдастығы»
Авдиенко Александр Иванович,
ветеран АО «Трест Средазэнергомонтаж»:
– Я уверен, что у Треста светлое будущее, так как на предприятии работают сотрудники с высоким потенциалом. В компании сложилось так, что одно поколение передает
свой опыт и знание следующему. Следуя такой доброй традиции, мы дали путевку в
будущее молодым сотрудникам, которым хочу пожелать побольше интересных проектов.
Высокой квалификацией и знанием они уже обладают. Профессиональными кадрами обеспечивает Учебно-курсовой комбинат и программа наставничества, реализуемая в компании.
Анисимов Олег Владимирович,
главный специалист Управления безопасности и охраны труда
АО «Трест Средазэнергомонтаж»:
– Про коллектив Треста всегда говорили: «САЭМ сказал – САЭМ сделал». Это означало,
что специалисты Треста с любыми задачами справляются в срок и на высоком уровне.
Коллектив умел работать слаженно, дружно, но в то же время требуя друг от друга усердия
и ответственности. Я надеюсь, что эту традицию продолжит и молодое поколение, которое
будет работать во имя бренда «САЭМ».
Буравлев Валерий Александрович,
ветеран АО «Трест Средазэнергомонтаж»:
– Желаю всем молодым специалистам, познающим азы нашей непростой профессии,
успехов в развитии и совершенствовании своих навыков. Здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых перспективных проектов и дальнейшего развития. Желаю всем
уверенности в завтрашнем дне, вдохновения и возможности поменять что-то к лучшему.
Пусть свет и тепло всегда согревают ваш дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья.
Евсеев Игорь Александрович,
начальник Управления наладки теплотехнического оборудования
АО «Трест Средазэнергомонтаж»:
– В Казахстане не так много компаний, которые могут гордиться такой богатой историей, как у САЭМ. Компания пережила и спады, и подъемы, успешно освоилась в рыночной экономике и сейчас открывает для себя новые перспективы, расширяя географию
деятельности. Все это – в первую очередь, заслуга сплоченного коллектива компании, который постоянно развивает свои профессиональные навыки.
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Лавров Николай Генрихович,
ветеран АО «Трест Средазэнергомонтаж»:
– Трест «Средазэнергомонтаж» развивается, растет и расширяется благодаря
профессионализму и самоотдаче его коллектива. Так как компания не является
фондоемкой, кадры – самая главная ее ценность. Так было и в годы становления
Треста, так есть и сейчас. Поэтому, компании хочу пожелать побольше
высококвалифицированных специалистов, умеющих и любящих свое дело. Ведь
энергетика для многих не просто профессия, но и призвание.
Тулепбаев Жумабек Усенович,
мастер Монтажного управления Павлодарского представительства
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»:
– Взялись за работу – относитесь серьезно к ее исполнению!
Добросовестность, ответственность, честность, соблюдение трудовой дисциплины –
вот основные принципы, которых нужно придерживаться в работе.
А еще, конечно, стремление к профессиональному росту. Развивайтесь, повышайте
квалификацию, стремитесь к профессиональному росту и усовершенствованию своих
навыков.
Слободян Александр Петрович,
огнеупорщик 4-го разряда Управления изоляции и антикоррозийной защиты
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»:
– За годы работы в сфере энергетики я прошел путь от простого рабочего до мастера участка, и с удовольствием вспоминаю свой трудовой путь. Мне посчастливилось
участвовать в великой стройке – в расширении ТЭЦ-2 в столице нашей республики
– городе Астане. Мы возвели котельный, турбинный цеха и другие энергетические
объекты. Я горд, что работаю в этой компании, и что частица моего труда в ней есть.
С теплотой вспоминаю и наших ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, а
молодым работникам хочу сказать, чтобы любили свое дело и продолжали славные традиции предприятия.
Морозов Сергей Степанович,
ветеран ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»:
– Вся моя профессиональная деятельность связана с энергетикой. Я начал свою
трудовую карьеру в структуре Треста «Средазэнергомонтаж» в 1980 году в качестве
слесаря 3-го разряда. Благодаря приобретенному опыту в компании я принимал
активное участие в восстановлении и техническом оснащении цехов Завода
металлоконструкций. У меня никогда в жизни не было сожаления в выбранной
профессии и молодым специалистам хочу пожелать того же. Энергия – это стержень
любой работы, любой производственной деятельности. Без нее практически нет жизни
и развития экономики. Поэтому нужно гордиться выбранной профессией и стремиться
совершенствовать свои знания и навыки.
Кирсанов Николай Георгиевич,
ведущий инженер-геодезист Строительного управления
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»:
– Я уверен, что творческий подход, сплоченность и слаженность работников
группы компаний помогут воплотить в жизнь новые проекты и впредь послужат
надежной гарантией процветания. Ведь главная заслуга во всех достижениях
предприятия принадлежит высокопрофессиональным и квалифицированным
специалистам, ориентированным на максимальную отдачу и отличный результат.
Выражаю слова признательности за энтузиазм, стремление мастерски справляться
с задачами любой сложности. Желаю всегда быть дружной командой, никогда не
останавливаться на достигнутом и с новыми творческими силами идти навстречу успехам!
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Ищенко Юрий Михайлович,
ветеран ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»:
– Я считаю себя счастливым человеком, потому что я попал в дружный коллектив,
где работает много высокообразованных людей, эрудированных в вопросах, связанных
с ремонтом не только турбинного цеха, но и всей теплоэнергетической станции.
Молодым специалистам хочу отметить, что энергетика – это наше будущее, а также
прибыльная и престижная профессия. Представители данной профессии всегда и везде
будут востребованы.

Морев Виктор Ефимович,
ветеран ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»:
– Всем токарям, фрезеровщикам, сверловщикам, расточникам или, как принято называть, «станочникам» всех уровней желаю постоянства. Оно вам очень необходимо в
вашей работе. Так как в отличие от ремонтников и монтажников, рабочее место у станочников одно, это – станок. Опыт и знания приходят со временем и на одном рабочем
месте. Знать им надо очень многое. Потому что каждый заказ индивидуален, не часто
бывает, чтобы вы делали одну и ту же деталь. Мало знать геометрические размеры,
надо представлять, как и при каких температурах она работает. Для этого необходимо
постоянно совершенствовать свое мастерство.
Подрованов Виктор Иванович,
ветеран ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»:
– Огромное значение в нашей работе имеет доверие. Если к твоей работе и к тебе
самому есть доверие, тогда и работается легко. Но оно строится не из каких-либо
внешних симпатий, а из качественной, своевременно выполняемой работы. Вот об этом
я хочу сказать молодым специалистам нашей группы компаний. Делайте своё дело без
брака и в согласованные сроки, тогда появится доверие к вам как к профессионалу своего
дела, и в заработной плате вы также будете иметь выигрыш.
Проскурин Владимир Борисович,
начальник службы безопасности и охраны труда
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»:
– Хочу обратить внимание руководителей среднего звена, мастеров, начальников цехов, что надо готовить молодых рабочих к самостоятельной работе. К сожалению, профессиональное образование сейчас не на высшем уровне и молодые специалисты вступают в должность слабо подготовленными. Поэтому производственникам адаптации и
подготовке начинающих кадров необходимо уделять серьёзное внимание. Не нужно спешить допускать их к самостоятельной работе, а сначала нужно помочь освоить безопасные
методы работы. Несколько дополнительных дней подготовки в работе подразделения ничего
не изменят, зато молодые рабочие потом принесут больше пользы общему делу.
Тюренков Владимир Васильвеич,
ветеран ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»:
– Я хочу пожелать молодым рабочим в нашем коллективе и всем работающим в
компании профессионализма. Всегда и везде ценятся специалисты, умеющие выполнять
все ремонтные и монтажные операции. Для этого сейчас есть все возможности.
Через курсовое обучение можно получить смежные профессии стропальщика,
резчика, сварщика, термиста. Но надо не просто изучить эти профессии, а реально
совершенствовать. Многим операциям, которые приходится выполнять, не научит ни
один учебный комбинат. Поэтому к любой работе надо подходить творчески и с высоким
профессионализмом. Тогда она будет приносить плоды и удовлетворение.

НАГРАДЫ
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НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ К 75-ЛЕТНЕМУ
ЮБИЛЕЮ АО «ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
И КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА!
Почетная грамота
Генерального директора
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Дмитриев Александр Владимирович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Коробова Ирина Владимировна
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Дунаев Александр Владимирович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Габбасов Рафаил Муратжанович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Сейткалиев Валиахмет Жаниманович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Сазонова Татьяна Владимировна
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Шеин Михаил Леонидович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Алижанов Азамат Болатович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Слипко Михаил Владимирович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Когут Андрей Николаевич

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Седельников Виктор Викторович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Нурмаганбетов Алмаз Серикович
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

Загупаров Ернур Кабиденович

ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

Лукьянов Евгений Андреевич

ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»

Вахитов Ренат Фаритович
АО «Кокше»

Благодарственное письмо Генерального директора
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Олейников Александр Александрович

АО «Кокше»

Ли Владимир Дмитриевич

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Жунусова Арман Байжумартовна
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Мадияров Алтынбек Муратулы
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Евсеев Александр Игоревич

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Календарев Тимур Ахатович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Рыспаев Марат Артурович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Жеребило Андрей Николаевич
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Абиев Мейрбек Бактыбайулы
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Натенов Тимур Касымбекович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Копа Игорь Валентинович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Куркуреев Наметтлла Исматиллаевич
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Капустин Сергей Игоревич

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Зубков Сергей Юрьевич

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Кондратов Виктор Иванович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Каиров Дархан Канатович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Темиров Рашид Кокешович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Асан-оглы Жалил Сулейманович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Караосманов Рустам Хусеинович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Боровской Дмитрий Леонидович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Холопов Станислав Олегович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Котляров Евгений Иванович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Набухотный Александр Никитович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Азатов Ильнур Фатыхович

АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Байсеитов Жангельдин Тастыбекович
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почетная грамота
Генерального директора
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
Бисембаев Талгат Ашимбекович
Конарбаев Галымжан Маханбетиярович
Нургалиев Бахтияр Калелович
Ахметов Салават Ибраймович
Благодарственное письмо
Генерального директора
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
Фогель Александр Александрович
Ганзиев Владимир Сергеевич
Жандаулетов Жумагельды Блялович
Ижанов Дарханбек Турсынбекович
Тенцер Олеся Анатольевна
Почетная грамота
акима Павлодарской области
Корсунов Александр Викторович
Благодарственное письмо
акима Павлодарской области
Игиликов Медет Каринкеевич
Щукин Виктор Егорович
Почетная грамота Генерального директора
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»
Кучеренко Николай Петрович
Фаткулина Алина Александровна
Кубасов Александр Сергеевич
Аугалиев Бейсембай Балкенович
Христовский Дмитрий Викторович
Жуков Александр Николаевич
Алимов Жанболат Каиргельдинович
Сарсикеева Анель Касеновна
Кривошеева Наталья Геннадьевна
Недугов Сергей Викторович
Величко Надежда Александровна
Айкенов Канат Кайненденович
Благодарственное письмо
Генерального директора
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»
Томащук Евгений Петрович
Степанковский Виктор Борисович
Агафонов Максим Александрович
Тлеулесов Бауржан Каримжанович
Сальников Валерий Владимирович
Кривошеев Николай Александрович
Суббота Эдуард Леонидович
Андронов Владислав Валерьевич
Удочкин Виктор Иванович
Пичугин Василий Сергеевич

Петров Сергей Борисович
Меньшиков Виктор Николаевич
Гарифуллин Александр Наилевич
Магауин Кайрат Токанович
Вихлей Александр Андреевич
Пачкин Виктор Владимирович
Михейчик Александр Александрович
Степанец Александр Сергеевич
Пушкар Станислав Анатольевич
Александров Александр Валентинович
Милянцевич Сергей Ростиславович
Артюхова Валентина Васильевна
Валиев Кабидолла Зейнолаевич
Бакиров Нурсултан Аскарович
Халин Денис Игоревич
Почетная грамота
акима Северо-Казахстанской области
Ванюшин Александр Алексеевич
Благодарственное письмо
акима Северо-Казахстанской области
Колосов Виталий Викторович
Почетная грамота
Генерального директора
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»
Гайнутдинов Ришат Рашитович
Степанов Юрий Анатольевич
Благодарственное письмо
Генерального директора
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»
Беляев Владимир Николаевич
Боршняк Александр Андреевич
Вагнер Игорь Александрович
Мерк Михаил Валерьевич
Николайцев Леонид Петрович
Омаров Марат Дулатович
Панков Виктор Николаевич
Почетная грамота
Генерального директора АО «Кокше»
Каркенов Ермек Амирханович
Благодарственное письмо
Генерального директора АО «Кокше»
Чиж Александр Николаевич
Пышмынцев Владимир Викторович
Решетило Евгений Викторович
Сумский Василий Васильевич

КОНКУРС
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ТВОРЧЕСТВО

РАСКРЫВАЕМ ТАЛАНТЫ
Подведены итоги творческого
конкурса среди работников, приуроченного к 75-летию Треста.
На конкурс представлены творческие работы на разные темы. Победители определены по четырем
номинациям:
Фотография
І место: Илья Лелюк,
ТОО «САЭМ Петропавловск»;
ІІ место: Альфия Гарипова,
ТОО «САЭМ Петропавловск».
Рисунок
І место: Ольга Кекк,
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ».

Литературное творчество
І место: Семен Ткач,
ТОО «САЭМ Петропавловск».
Декоративно-прикладное
искусство
І место: Ольга Клевакина,
АО «Трест Средазэнергомонтаж»;
ІІ место: Лариса Баранова,
ТОО «САЭМ Петропавловск».
Поощрительные призы:
Амангельды Абельманов,
ТОО «САЭМ Петропавловск»;
Дмитрий Боровской,
АО «Трест Средазэнергомонтаж».

СТРАТЕГИЯ САЭМ ИДТИ ВПЕРЕД!!!
Хочу рассказать про наш САЭМ,
Увековечив золотым пером.
Пусть известно будет всем,
Создан Трест в сорок втором.
Несёт он знамя гордое с тех пор,
В дома дает тепло, уют и свет.
Турбин не иссякающий мотор,
Грохочет подтверждающе в ответ.
Присутствует тончайшая черта,
Ведём монтаж всегда мы с
огоньком.
Стальных конструкций мощь и
высота
Является для Треста маяком.

Ольга КЛЕВАКИНА,
заместитель
главного бухгалтера
АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Илья ЛЕЛЮК,
слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных
цехов ТОО «САЭМ Петропавловск»

Объекты вводим мы с оценкой
«пять»,
Работая всегда на результат.
Мы в лидерах отрасли опять,
Не боимся никаких преград.
Но самый дорогой наш капитал –
Те люди, что работают у нас.
За качество, кто авангардом стал,
Всегда надежный наш рабочий
класс.
Дорогу к совершенству молодым,
Вчера рабочий – завтра инженер.
Мы ветеранам кланяемся седым,
И трудовых династий есть
пример.
Девиз Компании всегда один,
Прогресс к вершинам будущим
зовёт.
Наш Трест в своей позиции един,
Стратегия одна – идти вперёд!!!

Ольга КЕКК,
инженер производственно-технического отдела
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

Семен ТКАЧ,
начальник
планово-экономического отдела
ТОО «САЭМ Петропавловск»

СОБСТВЕННИК: АО «ТРЕСТ СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
Контакты:
e-mail: pr@saem.kz
тел.: 8/727/ 273-45-08
Адрес редакции:
факс: 8/727/ 273-34-72
050004, г. Алматы, пр. Абылай хана, 56

