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СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

с

20-летием
АСТАНЫ!

Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем Вас с 20-летием столицы Республики Казахстан – Астаны!
Астана – это символ независимости, суверенитета и стабильности страны, гордость
всех казахстанцев! Огромный вклад в развитие инфраструктуры города вносит и наша
Группа компаний, модернизируя теплоэлектроцентрали, снабжающие Астану теплом и
электричеством.
В этот праздничный день желаем Вам мира, добра, благополучия и новых свершений на
благо нашей Родины!
Редакция газеты «Вестник САЭМ»
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ВЫСТАВКА

ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
26-27 апреля в городе Астане одновременно
прошли три выставки: «Энергетика, Электротехника и
Энергетическое машиностроение» – Powerexpo Astana,

«Неразрушающий контроль и Техническая диагностика» – NDT Kazakhstan и «Машиностроение, Станкостроение и Автоматизация» – MachExpo Kazakhstan.
В выставке участвовали предприятия из Казахстана,
России, Узбекистана, Турции, Чехии, Польши, Кореи и
Германии. В объединенной экспозиции участники презентовали приборы, оборудование и услуги в области
энергетики, электротехники, машиностроения, неразрушающего контроля, методик обследования объектов в
системе промышленной безопасности.
АО «Трест Средазэнергомонтаж» приняло участие в
выставке во второй раз. Компанию представляли Учебно-курсовой комбинат и Испытательная лаборатория.
В ходе выставки ОЮЛ «Казахстанский Регистр» организовало для специалистов, занятых в области неразрушающего контроля конференцию на тему использования международных стандартов по неразрушающему
контролю и технической диагностике.
«Участие в подобных выставках помогает наладить
контакты с будущими партнерами и клиентами», – отметил директор Учебно-курсового комбината Бокенбай
Хайруллин.

ПРОИЗВОДСТВО

НАЧАТ ДЕМОНТАЖ ТУРБИНЫ В
ПАВЛОДАРЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОНТАЖ
ТУРБИНЫ В АСТАНЕ

Согласно бизнес-плану ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» на 2018 год запланирован ввод в эксплуатацию турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст.№6
Павлодарской ТЭЦ-3 после реконструкции. С целью
исполнения данного плана на теплоэлектроцентрали
осуществлен вывод в останов турбоагрегата и начаты
работы по его демонтажу.

Управление тепломонтажных работ АО «Трест
САЭМ» и специалисты АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» продолжают работы по монтажу турбоагрегата
Т-120/130-130-8МО ст.№6 Астанинской ТЭЦ-2, который также планируется запустить в этом году.

В рамках работы по реконструкции турбоагрегата
планируется произвести замену турбоагрегата и трубопроводов, выполнить тепломеханические, электрические и контрольно-измерительные работы.
Если установленная электрическая мощность старой турбины составляла 100 МВт, то после ее реконструкции, ожидается повышение мощности турбины
до 120 МВт. Ввод в эксплуатацию турбоагрегата ст.№6
планируется в четвертом квартале текущего года.

В данное время ведутся работы по монтажу трубопроводов ПДУ, технологических станционных трубопроводов высокого давления и другие. Также ведутся
изоляционные работы, а паропроводы подготавливаются к продувкам. После ввода в эксплуатацию установленная мощность турбоагрегата составит 120 МВт.
Монтажные работы проводятся и на котлоагрегате
ст.№8 Астанинской ТЭЦ-2. В частности, осуществляется монтаж каркаса котла, кубов воздухоподогревателей, ведутся работы по строительной части электрофильтров котлоагрегата.

НАРАЩИВАЮТСЯ ДАМБЫ ЗОЛООТВАЛА В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
В ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» приступили к работам по наращиванию дамб секции №3
золоотвала №2 на Петропавловской ТЭЦ-2.
Цель данного мероприятия – обеспечение непрерывности технологического цикла станции и складирование золошлаковых отходов до 25 лет. При стро-

ительстве золоотвала используется инновационный
материал – канадская полисинтетическая геомембрана,
которая предотвращает попадание вредных веществ в
почву.
Работы по наращиванию дамб будут проводиться до
конца 2018 года.

ЖИЗНЬ ТРЕСТА
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9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЭТОТ ДЕНЬ ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ
73 года прошло с того дня, когда на небе прогремел салют Победы. Хоть с каждым годом этот святой
праздник отдаляется от нас, но героизм, мужество и
слава ветеранов войны никогда и никем не будут забыты. Так в преддверии 73-й годовщины Победы АО
«Трест Средазэнергомонтаж» по традиции поздравило своих ветеранов Великой Отечественной Войны.

Анну Михайловну Герасимову поздравили всем
коллективом в головном офисе Компании. Сотрудники всегда рады визиту своего ветарана. А в этот раз
есть особый повод. От имени коллектива ветерана
поздравил Председатель Совета директоров Компании Леонид Леонидович Янушко. В свою очередь Анна
Михайловна прочитала стихи в знак благодарности

коллективу Компании. Памятное фото, цветы и подарки прибавили еще больше радости к праздничному
мероприятию.

Елену Васильевну Пигареву сотрудники Треста поздравили небольшой группой в Доме ветеранов. Она
очень обрадовалась такому неожиданному визиту. Ей
тоже подарили цветы, поздравительную открытку и
подарки. Глядя на изображения на открытке, она тихонько вспомнила годы войны и свое родное предприятие. Правда, многих своих коллег она уже не помнит.
«С годами все забывается, но картина войны до сих пор
стоит перед глазами», – делится она. Прослезившись
от радости и воспоминаний, Елена Васильевна передала слова благодарности всему коллективу АО «Трест
САЭМ» и пожелала процветания, долголетия и вечного
мирного неба.

ЗЕЛЕНАЯ АКЦИЯ

В 2017 году в преддверии 75-летия Компании АО
«Трест Средазэнергомонтаж» в городе Алмате была
запущена акция по сбору макулатуры для дальнейшей переработки. В течение 9 месяцев сотрудники
собрали почти полтонны использованной бумаги.

САЭМ ЗА СПАСЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ
Компания сдала собранную макулатуру ТОО «Карина Трэйд», которая займется ее дальнейшей переработкой. Из макулатуры компания изготавливает салфетки
и туалетные бумаги.
Стоит отметить, что пилотную акцию в Алмате
подхватили дочерние и зависимые организации, также
подразделения Компании в регионах. Во всех офисных
помещениях расположены зеленые урны для сбора
только бумажных отходов.
Цель такой акции – привлечение внимания сотрудников к раздельному сбору офисного мусора. Также
это повышает культуру экономичности во избежание
чрезмерного расходования бумаги, также экологичности путем вовлечения сотрудников к бережному отношению к природным ресурсам.

АО «ТРЕСТ САЭМ» СДАЛО
ПОЛТОННЫ МАКУЛАТУРЫ

0,5 тн
и спасло:

5 деревьев

10 000 литров воды

500 кВт.ч электроэнергии
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АО «ЦКЭМ» — 15 ЛЕТ!
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ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляем АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» с Днем рождения! За плечами сложный
путь становления и развития, усердия и профессионализма. Много прекрасных работников и руководителей, чьи имена навсегда останутся в истории развития
и жизни Компании, в памяти коллег.
Всем желаем крепко стоять на ногах, безупречной
репутации и новых значимых для Казахстана проектов!
Расширения границ сотрудничества! Удачи и успехов!
Давайте вспомним решающий час,
Когда мы готовились всем объявить:
«Идея созрела, Компании быть!»

Наш путь становления был труден, тернист,
Но мы не сдавались и шли только ввысь.
Добились уже результатов высоких,
Желаем нам вскорости их приумножить.
Пусть прибыль растет не по дням — по часам,
И Трест, ДЗО помогают в том нам.
Всем роста, развития и процветания,
Благополучия всем начинаниям.
Пусть совершенству не будет предела,
Успехов всем нам в нашем значимом деле!
Редакция газеты «Вестник САЭМ»

СПОРТ ДЛЯ ЖИЗНИ
Руководство и коллектив АО «ЦКЭМ» выражает
огромную благодарность за прекрасные поздравления и пожелания, прозвучавшие в адрес компании.
Особую благодарность выражаем АО «Трест Средазэнергомонтаж», ТОО «САЭМ Петропавловск», ТОО
«САЭМ Павлодар» за подарки, благодаря которым мы
приблизились на шаг к мечте и открыли в общежитии
спортивную комнату для рабочих.

Открытие прошло в лучших традициях! С разрезанием красной ленты золотыми ножницами, поднесенными на красной празднично украшенной подушечке.
Спортивная комната была украшена шарами, а в завершении было угощение в виде праздничного торта
– большого и очень вкусного!
Почетный процесс разрезания ленты был предоставлен Генеральному директору АО «ЦКЭМ» Ринату
Талгатовичу Тайкпанову и сотруднику, стоявшему у
истоков становления компании – начальнику Юридического управления АО «ЦКЭМ» Шолпан Газизовне Такияновой. С поздравительной речью и вручением офи-

циального письма от руководства и коллектива Группы
компаний выступила начальник Управления по работе
с персоналом АО «Трест САЭМ» Светлана Владимировна Холина. В завершение торжественной части Ринат Талгатович и Шолпан Газизовна разыграли первую
партию настольного тенниса.
«Спорт играет очень важную роль в жизни всех людей. Уверен, что наши сотрудники будут очень рады
такому совеобразному подарку в честь юбилея компании. Мы благодарим всех, кто поддержал идею подарков и принял активное участие в ее осуществлении»,
– отметил Генеральный директор АО «ЦКЭМ» Ринат
Талгатович Тайкпанов.
Два теннисных стола, шведские стенки, силовой
тренажер – это лишь начало! В планах компании открыть просторный спортивный зал с тренажерами
и матами, а близ общежития построить футбольное
поле.
Уже сейчас, после смены, рабочие с удовольствием
проводят досуг в стенах спортивной комнаты и каждый раз выражают слова благодарности за проявленную заботу и внимание!
Олеся ТЕНЦЕР,
ведущий специалист отдела по работе с персоналом
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
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АО «ЦКЭМ» — 15 ЛЕТ!

РЕЙТИНГ

АО «ЦКЭМ»
В СЕМЕРКЕ ЛУЧШИХ
По версии журнала ForbesKazakhstan АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» в составе материнской компании – АО «Трест Средазэнергомонтаж» попало в
рейтинг семи крупных частных компаний, занятых в
электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.
Стоит отметить, что в этом списке АО «ЦКЭМ»
является самым молодым предприятием. Компания
основана в 2003 году как ТОО «ЕртісПавлодарТабыс» и в 2004 году реорганизована в АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ». C момента основания в течение
15 лет компания реализует проекты по строительству
топливно-энергетических комплексов и монтажно-ремонтным работам на энергетических объектах в столице Республики. Сейчас она является одним из крупных
игроков на рынке и входит в рейтинг топовых компаний. АО «ЦКЭМ» не раз попадало в рейтинг «Эксперт-200-Казахстан». Это свидетельствует о том, что
за короткое время компанией накоплен достаточный
опыт в сфере тепло- и электроэнергетики.

ВЕСТНИК

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ –
НАШ ГЛАВНЫЙ ЛЕЙТМОТИВ
Совсем немного ЦКЭМ до юбилея!
15 лет – наш главный лейтмотив,
Чтобы столице было потеплее,
Трудился наш сплоченный коллектив.
15 лет не зря с тобой прошли,
15 лет командою прожиты.
Чтоб Астана всегда была с теплом
Проекты важные от ЦКЭМ закрыты.
Нам не страшны морозы и метели,
И ветры Астаны нам нипочем.
Сошли снега иль листья облетели,
Мы знаем точно: нужно сдать объем.
Нам в ЦКЭМ судьба была сложиться,
Нас всех благая цель сюда свела.
Чтоб в каждом доме молодой столицы,
Царил уют от света, от тепла!
Желаю всем со званием «монтажник»,
«Строитель», «энергетик», «инженер»,
Проектов и больших, и пилотажных
Чтоб ЦКЭМ был для других в пример!
А семьям вашим, вашим самым близким,
Родным, что ждут вас с вахты, после смен,
За вас, таких трудяг, поклон им низкий,
Успехов всем и добрых перемен!
Аягоз ЖАМАНБАЕВА,
бывшая сотрудница
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
Проект №1: Расширение и реконструкция тепловых
и электросетевых объектов СП ТЭЦ-2 г. Астаны
Основные объекты строительства: котлоагрегат
ст.№6, установка турбины ст.№4, строительство золоотвала №2.
Реализация проекта ведется с 2003 года по настоящее время.
Проект №2: Расширение и реконструкция ТЭЦ-2
с установкой котлоагрегатов ст.№7,8, турбоагрегатов
ст.№5,6 и водогрейной котельной в г. Астане
Основные объекты строительства: строительство
водогрейной котельной, установка водогрейных котлов ст.№1-4, котлоагрегаты ст.№7,8, турбоагрегаты
ст.№5,6.
Реализация проекта велась в период с 2006 по 2011 г.
Проект №3: Реконструкция ТЭЦ-1 в г. Астане
Основные объекты строительства: котлоагрегаты
ст.№5,6,7, паровая турбина ст.№2.
Реализация проекта ведется с 2010 года по настоящее время.

Проект №4: Расширение и реконструкция ТЭЦ-2
(насосная 1-го подъема с коллекторной, баками и трубопроводами на площадке)
Основные объекты строительства: насосная 1-го
подъема с коллекторной, баками и трубопроводами.
Реализация проекта велась в период с 2009 по 2011 г.
Проект №5: Расширение и реконструкция ТЭЦ-2
с установкой котлоагрегата ст.№7,8, турбоагрегата
ст.№5,6 и водогрейной котельной в г. Астане (продолжение проекта №2)
Основные объекты строительства: расширение
водогрейной котельной, установка водогрейных котлов ст.№5,6, котлоагрегаты ст.№7,8, турбоагрегаты
ст.№5,6.
Реализация проекта ведется с 2011 года по настоящее время.
Проект №6: Строительство ТЭЦ-3 в г. Астане
Проект предусматривает строительство первой очереди новой ТЭЦ. Запуск объекта ожидается в 2019 году.
Реализация проекта ведется с 2010 года по настоящее время.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня – Международный день защиты детей.
Праздник был учрежден в ноябре 1949 года в
Париже решением конгресса Международной
демократической федерации женщин и с тех пор
каждый год напоминает всем взрослым мира о
необходимости соблюдать права детей на жизнь,
образование и отдых, на защиту от насилия и
эксплуатации. В Казахстане ежегодно проводятся
масштабные мероприятия в рамках празднования

детского праздника, и Группа компаний АО «Трест
Средазэнергомонтаж» не остается в стороне. В
этом году в Группе провели благотворительную
акцию по сбору помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в городах
Астане и Петропавловске. Активное участие в акции
приняли сотрудники ТОО «Средазэнергомонтаж
Петропавловск», ТОО «СУ «Энергострой» и АО
«ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ».

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Коллективы ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» и ТОО «СУ «Энергострой» по итогам благотворительной акции собрали более десяти пакетов с
подарками. Там одежда, игрушки, канцелярия, наборы
для творчества, настольные игры и многое другое.
Все подарки представители двух предприятий отвезли в КГУ «Детская деревня семейного типа» в городе Петропавловске. Здесь проживают дети школьноКоллектив АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» провел две акции по сбору средств для оказания помощи
нуждающимся. Благотоврительная помощь оказана
Качирскому детскому дому в селе Теренколь Павлодарской области, также многодетным семьям сотрудников.
Работники компании своими силами собрали немаленькую денежную сумму, на что было принято решение приобрести детям развивающие игры. Стоит
отметить, что это уже вторая помощь, оказанная Качирскому детскому дому в этом году. Ранее, на День
благодарности сотрудники компании собрали и передали детскому дому продукты питания, бытовую химию, игрушки и другие детские вещи.
В рамках второй акции собраны социальные пакеты
с продуктами питания и бытовой химией многодетным
семьям сотрудников. Особое внимание уделили семье,
в которой воспитывается четверо детей. Один из них
страдает детским церебральным параличом. В помощь
больному ребенку в Национальном центре детской реабилитации был приобретен сертификат на сумму 50

го возраста, оставшиеся без попечения родителей. В
честь праздника они организовали концерт и провели
экскурсию по детской деревне. Сотрудники познакомились с маленькими жителями деревни, узнали о
быте и условиях их проживания.
Радостные дети поблагодарили за красивые и нужные подарки и передали спасибо всем сотрудникам,
участвовавшим в акции.

000 тенге, чтобы мама могла заказать подвижный ортез для отведения бедра SWASH. Это – специальный
ортопедический аппарат для тазобедренных суставов
для стояния, ходьбы и сидения больного ребенка.
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ОХРАНА ТРУДА

ВЕСТНИК

КОНКУРС

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В Группе компаний АО «Трест Средазэнергомонтаж» проведен конкурс «Мое безопасное рабочее
место», посвященный Всемирному дню охраны труда. Цель мероприятия – повышение эффективности
контроля за соблюдением требований охраны труда
на рабочих местах персонала и ответственности каждого работника за нарушение требований охраны и
безопасности труда.
По условиям конкурса участники должны были организовать или усовершенствовать свое рабочее место в области охраны труда и техники безопасности.
К сожалению, работники Группы компаний проявили
слабую активность и на конкурс поступили только две
работы и обе от ТОО «САЭМ Петропавловск».
В команду по усовершенствованию рабочего места
слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов при ремонте арматуры вошли
слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Канат Альжанов, подсобный
рабочий Административно-хозяйственного отдела
Олег Калугин и мастер Распределительного центра
№1 Василий Тихненко. А над усовершенствованием
рабочего места слесаря ремонтника станочного парка
при ремонте узлов оборудования во второй команде
трудились слесари по ремонту оборудования Денис
Духов и Александр Москаленко.

«Не всегда и не в каждой области деятельности
найдутся такие инициативные предложения, работы,
а самое главное – люди. Работы участников конкурса
хороший пример профилактики несчастных случаев и
производственного травматизма. Если все работники
Компании по их примеру усовершенствуют свои рабочие места, это будет большим достижением. Мы планируем провести подобный конкурс и в следующем
году. Надеюсь на более активное участие сотрудников
Группы компаний в конкурсе», – отметил Даурен Кудабаев, организатор конкурса и начальник Управления
безопасности и охраны труда АО «Трест Средазэнергомонтаж».
Все участники конкурса награждены дипломами и
памятными подарками.

Рабочее место слесаря ремонтника станочного парка
при ремонте узлов оборудования в производственной мастерской
До

Виды выполненных работ:
- Уборка рабочего места;
- Покраска стен, рабочих
столов, шкафов;
- Побелка стен;
- Ремонт электрической
проводки, ламп освещения;
- Установка наглядной
агитации по охране труда.

После

Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
при ремонте арматуры в производственной мастерской
До

Виды выполненных работ:
- Уборка рабочего места;
- Покраска стен, рабочих
столов, шкафов для
хранения инструментов и
приспособлений;
- Побелка стен;
- Ремонт электрической
проводки, ламп освещения;
- Установка наглядной
агитации по охране труда.

После

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ВЕСТНИК
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ
Завершился детский конкурс «Вторая жизнь
ненужных вещей», посвященный Дню защиты детей
и Дню эколога. Конкурс проводился по всей Группе
компаний АО «Трест Средазэнергомонтаж» и собрал
более восьмидесяти творческих работ.
Запасы природных ресурсов, имеющихся на Земле,
не безграничны. Важно расходовать ресурсы экономно, одновременно подыскивая альтернативу и вторичную переработку уже использованного сырья для изготовления изделий, которые могут служить в новом
качестве. Используя ненужные вещи для оригинальных поделок, можно сохранить чистоту окружающей
среды, также способствовать развитию творческих
способностей. Такую цель преследовали и наши юные
участники в возрасте от 5-ти до 18 лет. Так как одно из
основных требований было – применение утильсырья,
мусора и других вещей, которые не могут быть использованы по первоначальному назначению. В основном,
участники использовали пластиковые бутылки и посуды, газеты и другие бумажные отходы, обертки для
конфет, старую обувь, использованные диски и полиэтиленовые пакеты.

«В рамках корпоративного развития в Компании
ежегодно проводятся конкурсы среди детей. Если в
прошлом году детский конкурс был посвящен 75-летию АО «Трест Средазэнергомонтаж», то в этом году
мы решили связять конкурс с экологической тематикой. Компания проводит разные природоохранные мероприятия и активно участвует в сторонних экоакциях.
Думаю, проведением творческого конкурса «Вторая
жизнь ненужных вещей» мы сможем привить детям
наших сотрудников любовь к природе и окружающей
среде», – отметила Наталья Валерьевна Тигай, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Трест Средазэнергомонтаж».

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ

Александра Пархоменко, «ТЭЦ-3»

Андрей Мартынов, «Органайзер для карандашей»

Еремей Клевакин, «Логотип САЭМ»

Владлен Марчук, «Золотая рыбка»

Ксения Лемешко, «Светлячок»

Алтынай Тауекел, «Бумажные зверушки»

Юлия Кекк, «Веер-феерия»

Аяла Оразгазы, «Салфетка»

Павел Москов, «Мир Майнкрафт»
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Анастасия Сазонова, «Вазочка»

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Софья Семененко, «Ваза с цветами»

ВЕСТНИК

Каусар Жакаим, «Дерево счастья»

Айдана Маукенова, «Садовый горшок»

Ислана Дарханкызы, «Панда»

Александр Бирюков, «Подснежники»

Адия Унайбекова, «Пенал»

Даниил Кочкуркин, «Самолет»

Роман Байтеев, «Ваза»

Демид Гапоненко, «Трансформер»

Анастасия Иванова, «Подставка»

Азат Аязбек, «Пингвиненок»

Аяулым Муканова, «Ожерелье»

Малика Казбекова, «Органайзер»

Жасен Жанашев, «Домовенок Няшка»

Аяна Боранбай, «Шкатулка»

Егор Желеховский, «Веер»

Жансая Амангельды, «Хрупкая природа»

Танзиля Гарипова, «Лукошко»

Вероника Слипко, «Органайзер»

Полина Петрова, «Лебедь на озере»

Ярослав Кирьяченко, «Самолет»

Лера Дарова, «Композиция»

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ВЕСТНИК

Ангелина Мартынова, «Интерьерные бабочки»

Галия Раимжан, «Құрақ көрпе»
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Софья Чукуева, «Водоворот»

Никита Тарабин, «Свинка Пеппе»

Милина Чекоданова, «Набор»

Максим и Саша Щадрины, «Игогошка»

Амина Тулепова, «Открытка»

Назгуль Балтабай, «Органайзер»

Яна Жукова, «Букет с Марса»

Карина Юрченко, «Кухонный органайзер»

Богдат Стегура, «Самолетик»

Томерис Маукенова,
«Домик садового гномика»

Донат Гарипов, «Юлий»

Ангелина Жукова, «Коврик»

Илья Прокипчук, «Декор»

Ерлан Нурмагамбетов, «Помощник Санты»

Рамазан Есжанов, «Цветочное дерево»

София Ткач, «Котик на полянке»

Эмилия Мартиросян, «Мир без границ»

Эвелина Жук, «Веселые миньоны»

Ярослава Новичкова, «Теплый вечер»
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СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
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ИЗ ВЕКА В ВЕК

Суммарный стаж династии Подровановых в сфере энергетики
составляет 92 года, почти целый век. Из них 30 лет в Группе компаний
АО «Трест Средазэнергомонтаж».

ВЕК В ЭНЕРГЕТИКЕ

В

о дворе у Виктора Ивановича Подрованова
всегда порядок. Хоть и нет особого шика, но
дорожки, хозяйственные постройки выполнены добротно, продуманно. Тут же яркие
цветочные клумбы – это уже женские руки. Широкие
ступеньки крыльца, застланные самодельными ковриками, так и располагают посидеть во дворе, на свежем
воздухе.
Виктор Иванович любит посидеть на крылечке с
кружкой кофе, вспоминая свои трудовые годы. Он 36
лет отработал на одном из очень вредных производственных участков – в теплоизоляции – в бригаде, выполнявшей футеровку газоходов и наносившей разные
виды химического покрытия на оборудование. В среде
энергетиков такую бригаду упрощенно называют «бригадой химзащиты».
Понятно, что столько лет проработать со всякого
рода химическими веществами – дело очень не простое. Супруга Виктора Ивановича Надежда Васильевна тоже трудилась в бригаде футеровщиков и отработала в ремонтных организациях на Петропавловской
ТЭЦ-2 немногим меньше своего мужа. Энергетическая
отрасль связала супружескую пару: еще в 1979-м они
вместе ездили на учебу в Караганду на курсы кислотоупорщиков-футеровщиков.
Дети стали продолжателями династии энергетиков.
Сын Василий – заслуженный энергетик Казахстана. А
начинал трудовую карьеру в группе арматурщиков, в
подрядной организации на Петропавловской ТЭЦ-2
вскоре после окончания техникума. Несмотря на все
трудности, он смог совместить работу с учебой и получить высшее образование. Василий сейчас работает
начальником самого крупного цеха в ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск», в составе которого трудятся
около 150 человек.

«Энергетика для меня – это на всю жизнь. Профессия трудная, но интересная и стабильная, – делится Василий. – Иногда оглядываясь на проделанную работу,
невольно возникает мысль: «Неужели все это мы сделали?». А ведь практически полностью поменяли четыре котла и три трубины. Сколько технических вопросов
приходилось решать по ходу работ. Интересный был
период».
Сестра Василия – Людмила в 2005 году работала
мотористом в топливно-транспортном цеху в течение
года. А ее супруг Валерий более 3-х лет работал в бригаде арматурщиков.
Младший сын семьи Иван работает мастером участка теплоизоляции в ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск». Он за 12 лет работы на ремонте энергетического оборудования на Петропавловской ТЭЦ-2
трудился во всех подразделениях участка изоляции и
сейчас является опытным специалистом. «Как же он не
будет специалистом, если я его, неродившегося, носила
по газоходам и скрубберам», – улыбается мать, Надежда Васильевна.
И Василий, и Иван – котельщики в одном и том же
предприятии. Производственные дела ежедневно пересекаются и практически не бывает ни дня, чтобы они
не пообщались. Но в непроизводственном общении
они стараются не говорить о работе. Лучше порыбачить
или у родителей во дворе дорожку плиткой выложить.
Кстати стоит отметить, что все хозяйственные постройки ребята построили сами своими руками. «Так вот всем
семейством помогая друг-другу живем», – говорит Виктор Иванович.
Александр РАДЧЕНКО,
инженер по подготовке кадров
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»

ВЕСТНИК
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РЕТРО ИНТЕРВЬЮ

3 апреля 2018 года на семидесятом году жизни
скончался Владимир Александрович Строев,
заслуженный энергетик Казахстана. Он всю
свою трудовую жизнь посвятил становлению
и развитию энергетической отрасли. Из
них почти сорок лет работал в структуре
Треста «Средазэнергомонтаж». Участвовал в
строительстве крупных теплоэнергетических
станций - Ермаковской ГРЭС, Сырдарьинской
ГРЭС, Павлодарской ТЭЦ-3, Ново-Ангренской
ГРЭС, Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2.
Год назад, в преддверии 75-летнего юбилея Треста
«Средазэнергомонтаж», Владимир Александрович
поделился с нами своими воспоминаниями о
трудовых годах в энергетике и в САЭМ.

Строев Владимир Александрович:

ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ СВЯЗАНА С ЭНЕРГЕТИКОЙ

Я

начал свою трудовую деятельность в 1966
году, сразу после окончания школы. Семнадцатилетним парнишкой приехал в город
Ермак, у которого сейчас новое название
Аксу. Хоть и возведение Ермаковской ГРЭС началось
в 1960 году, первый энергоблок мощностью 300 МВт
введен в эксплуатацию 17 декабря 1968 года. Поэтому
можно сказать, что я попал в очень хорошую школу и в
самое время. Тем более Ермаковская ГРЭС была одной
из первых крупных электростанций Советского Союза
с котлами сверхкритического давления. Так на станции
я участвовал и набирался опыта в монтаже всех восьми
энергоблоков до 1975 года. За 9 лет вырос со слесаря
третьего разряда до мастера турбинного отделения. В
перерывах между вводами энергоблоков, работал на
еще одной крупной станции – Сырдарьинской ГРЭС.
Совмещая учебу с работой, окончил Павлодарский индустриальный институт.
В 1975-1976 годах мне посчастливилось участвовать в строительно-монтажных работах на атомной
станции Ловииса в Финляндии. В то время многие
специалисты Треста были командированы в зарубежные страны для оказания технического содействия в
строительстве и эксплуатации энергетических объектов.
После возвращения из Финляндии недолгое время
проработав на Ново-Ангренской ГРЭС, к концу 1976
года перебрался в город Экибастуз. Здесь в то время
начиналось крупномасштабное строительство Экибастузской ГРЭС-1. Наряду с нашим Трестом «Средазэнергомонтаж», в работе участвовали тресты «Сибэнергомонтаж» и «Уралэнергомонтаж». В этот период
я работал прорабом, старшим прорабом, начальником
цеха, а в 1985 году я уже стал главным инженером
Управления теплоэнергомонтажа.
Всем известно, что энергоблоки Экибастузской
ГРЭС-1 сдавались в эксплуатацию рекордными темпа-

ми, некоторые даже по два в год. Таким же темпом мы
начали монтаж первого блока Экибастузской ГРЭС-2.
Однако в это время начался распад Советского Союза,
что отразился и в работе Треста, и во всей экономике.
Трудовые узы, которые связывали меня с САЭМ, разорвались в 1995 году и меня назначили директором
предприятия «Экибастузэнергоремонт». Компания оказывала услуги по ремонту энергетического оборудования трем станциям в городе – Экибастузским ГРЭС-1,
ГРЭС-2 и ТЭЦ. В этот тяжелый период времени многие опытные специалисты ушли из отрасли. Энергетика Казахстана пережила не только экономический
кризис, но также потеряла своих бесценных кадров.
20 октября 2004 меня назначили директором
астанинского филиала АО «Центрказэнергомонтаж».
В предприятии я проработал до выхода на пенсию в
2014 году. Я считаю, что за десять лет несмотря на
все трудности в экономике, мы сделали для развития
молодой столицы республики очень многое. А ведь
поднимали предприятие «с нуля». В 2004 году у нас
не было ни производственных площадок, ни бригады
опытных специалистов, ни парка специализированной
техники. Могу с гордостью сказать, что мы создали
все условия для работы и для работников. Наладили
систему непрерывного обучения рабочего персонала,
внедрили новые технологии, построили уютные общежития, обеспечили безопасное производство работ. В
2012 году мы своевременно и качественно запустили
водогрейную котельную на Астанинской ТЭЦ-2 при
участии Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
Меня радует, что руководство страны уделяет особое внимание развитию энергетической отрасли. Это
вселяет оптимизм и надежду на то, что та огромная
работа, проделанная нами, будет продолжена. Желаю
всем энергетикам высоких достижений и побед на
благо нашей страны!
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действий. Не все жители Афганистана нас считали врагами, многие в нас видели спасателей и героев, – говорит Танат Жумажанович.
Мой собеседник во время разговора достал небольшой альбом с армейскими фотографиями. Правда, фотографий не так много – на это был строжайщий
запрет. Замечаю, что на погонах солдатов нет лычек.
Хотя после учебной подготовки Танату Жумажановичу
было присвоено звание младшего сержанта. «В Афганистане мы все были рядовыми, независимо от званий,
и только у себя в части обращались согласно уставу»,
– объясняет Танат Жумажанович.
В Афганистане служили ребята со всего Союза. Но
не всем выпало счастье вернуться домой живыми и невредимыми. За 22 месяца службы в Кандагаре Танат

ТАМ НЕ БЫЛО ЛИНИИ ФРОНТА
В канун Дня Победы в ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» чествовали ветеранов трудового
фронта. Их у нас двое – Полипов Геннадий Сергеевич
и Брюхов Анатолий Иванович. Они в детском возрасте в полной мере познали тяготы войны и наравне
со взрослыми работали для фронта. При их участии
в 1961 году в Северном Казахстане начала работать
ТЭЦ-2. На протяжении многих лет они были в первых
рядах ремонтников электростанции. Но сегодня хочется рассказать о представителе другого поколения
энергетиков – поколения послевоенного, благополучного детства, однако в свои двадцать лет познавшие
другую войну – войну в Афганистане!
Алипаев Танат Жумажанович родился и вырос в
небольшом поселке Каракога, что на самой границе с
Омской областью. После школы учился в Сельскохозяйственном техникуме. В 1983 году поступил в ряды
Советской Армии. Впервые в жизни ему пришлось уехать далеко от дома в Ашхабад. Сельскому парню, с
детства привыкшему к труду и простому укладу жизни, были не в тягость армейские будни «учебки», но
жара за 30 градусов даже в ноябре – это для человека
северянина было не просто.
– О том, что нас готовили для боевых действий в
Афганистане, никто не говорил, но мы уже догадывались. Это было видно и по жесткой дисциплине, и
по интенсивности занятий и тренировок, – вспоминает
Танат Жумажанивич.
Через два месяца напряженной подготовки новобранцы приняли присягу и были отправлены в город Кандагар на транспортном самолете. В тот период
времени этот город был одной из главных точек базирования советских войск. Здесь в артиллерийской разведке Танат Жумажанович служил почти два года. А
занимаются разведчики корректировкой огня батареи
по кишлаку или ущелью, где укрепились душманы.
– На войне выбирать работу не приходится. Занимались почти всем – сопровождали караваны с военной техникой, продуктами и медикаментами, также и
с мирными жителями, эвакуированными из зон боевых

Жумажанович один раз получил контузию, когда его
команда попала на мину при рекогносцировке местности. Солдат раскидало от взрыва, и Танат Жумажанович несколько минут пролежал без сознания. Но слава
богу, жизненно опасных ранений не получил.
– Никогда не забуду свой день рождения, когда мне
исполнилось 20 лет. 24 марта в 20:00 мы слушали советские радиостанции в роте связистов. По «Маяку»
шла музыкальная программа, как вдруг услышал голос
своей сестры Шолпан. Она поздравляла меня с днём
рождения. Не знаю, что она говорила, это я уже не
слышал, а плакал, – вспоминает Танат Жумажанович.
Наш герой не любит хвастаться своими наградами
как другие. «Нас Родина отправила служить и мы выполняли свой долг», – коротко отвечает он. Среди других наград он удостоился ордена «Дружбы народов» от
имени правительства Афганистана.
После армии Танат Жумажанович два года работал
механизатором в родном поселке, а затем переехал в
Петропавловск. Женился, получил профессию крановщика и вот уже тридцатый год работает машинистом
мостового крана на ремонте оборудования Петропавловской ТЭЦ-2. Дети выросли и стали предпринимателями. В жизни все благополучно. Осталась только не
проходящая боль от тех уже далеких военных лет.
Александр РАДЧЕНКО,
инженер по подготовке кадров
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 мая 2018 года
ветерану энергетики
Карельскому Александру Николаевичу
исполнилось 80 лет.
Больше полувека
своей жизни он
посвятил развитию
энергетической отрасли и Треста «Средазэнергомонтаж».

Казахского политехнического института, тем самым
получив высшее образование.
Александр Николаевич работал на многих энергетических объектах по всей Средней Азии, участвовал
в монтаже ТЭЦ городов Унги и Тукган в Корейской Народной Республике и ТЭЦ в Монгольской Народной
Республике. В 1982 году он был назначен Заместителем Управляющего Трестом по общим вопросам.
Глубокое знание своего дела и добросовестное отношение к труду Александра Николаевича не остались
не замеченными. Он удостоен Ордена государственного знамени ІІІ степени, знака «Отличник энергетики
и электрификации СССР», Почетной грамоты Министерства энергетики и электрификации СССР, Почет-

ЭНЕРГЕТИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Биография Александра Николаевича очень насыщенная и интересная. Родился он в 1938 году в Советском Союзе – в селе Лопатино Лунинского района
Пензенской области. Но в связи со службой отца в
рядах оккупационных войск в Германии, учиться начал
в городе Дрездене. Однако окончил 9 классов уже в
Узбекской ССР – в совхозе №8 Избаскентского района
Андижанской области. А в 1954 году поступил в Ростовский электромеханический техникум, где получил
специальность техника-электромеханика.
Судьба привела Александра Николаевича в энергетику в августе 1961 года, когда он начал свою трудовую
деятельность инженером отдела оборудования Треста
«Средазэнергострой» на строительстве тепловых электростанций Средней Азии. Молодой специалист быстро поднимался по карьерной лестнице и уже через
четыре года Александр Николаевич работал в должности заместителя начальника участка. В 1970 году
окончил факультет «Тепловые электрические станции»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ного звания «Ветеран Энергетик». Как общественно
активный человек он долгое время был Председателем участковой избирательной комиссии, возглавлял
народную добровольную дружину.
В 1999 году было организовано ТОО «САЭМ-Техкомплект», директором которого назначили руководителя с большим опытом – Александра Николаевича.
Он смог поднять новое предприятие на ноги в очень
сложных условиях рыночной экономики.
Сейчас Александр Николаевич на заслуженном отдыхе, живет со своей супругой Александрой Алексеевной в Алматы. У них на участке расположен огромный
плодовый сад. Благодаря правильному уходу за фруктовыми и ягодными деревьями, не было ни одного не
урожайного года. Супруги с любовью относятся к уходу за садом.
От имени коллектива Группы компаний АО «Трест
Средазэнергомонтаж» поздравляем юбиляра с 80-летием и желаем здоровья и долгой счастливой жизни!
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ

ПРИУМНОЖАЯ ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД
В группе компаний «Трест Средазэнергомонтаж»
возродили старую добрую традицию приурочивания
праздничных мероприятий к экологическим акциям.
Алматинский коллектив Компании посадил деревья
и цветы на клумбах на территории производственной
базы предприятия в южной столице в рамках весенних
праздников. Сотрудниками посажены плодовые деревья: яблони, груши, сливы, алыча и другие фруктовые
саженцы. А среди цветов были вьющиеся красные розы,
петунии, бархатцы, белые и голубые сальвии, также ромашки и астры. Ухаживать за ними будут сами сотрудники. Также Компанией был организован субботник и
сильная половина коллектива очистила производственные площадки и территорию, прилегающую к базе, от
разного вида мусора.
Вслед за головной компанией, субботники организовали дочерние и зависимые организации в регионах.
В городе Астане на субботник вышли практически все
сотрудники АО «ЦКЭМ». Если инженерно-технические
работники предприятия убирались на производственных объектах, то остальные сотрудники очистили территорию, прилегающую к офису.
Вдохновившись общей идеей, работники структурных подразделений САЭМ в городе Астане также при-

няли участие в субботнике. Им досталась территория,
прилегающая к ТЭЦ-3. Работники очистили территорию
от высохших листьев и бытовых отходов. Теперь здесь
не просто чисто, но и красиво: сотрудники побелили деревья и посадили цветы на клумбах. Также работники
своими силами установили беседку на территории.

В городе Павлодаре сотрудники ТОО «САЭМ Павлодар» организовали субботники две недели подряд.
С участием более семидесяти работников предприятия
очищена территория, прилегающая к Заводу металлоконструкций. Высохшие ветки и листья, также разные
бытовые отходы вывозили на специальных грузовых
машинах.
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