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СТРОИМ БУДУЩЕЕ, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ЗАВЕРШАЕТСЯ МОНТАЖ ТУРБИНЫ В ПАВЛОДАРЕ
В Павлодаре завершается проект по
реконструкции турбоагрегата Т-100/120130-3 ст.№6 с заменой цилиндров высокого
и среднего давления, а также генератора.
Ввод в эксплуатацию турбоагрегата
запланирован на ноябрь текущего года.
В данное время завершаются монтажные
работы, в частности выполняются
тепломеханические, электрические и
контрольно-измерительные работы.

Выполнение работ превысило 80% полного объема проекта.
Произведен монтаж на виброизоляторы несущей стальной
рамы турбоагрегата, установлен новый генератор с воздушным
охлаждением, смонтировано новое электрооборудование на ОРУ
(открытом распределительном устройстве) 110 кВ, продолжается
монтаж кабельных линий АСУ ТП. Полным ходом идет монтаж
трубопроводов и сборка насосного оборудования.
Ожидается, что после запуска турбоагрегата ст. №6 в
производство, его установленная электрическая мощность
повысится на 20 МВт и составит 120 МВт.
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ВОЗВЕДЕН ФУНДАМЕНТ
ДЫМОВОЙ ТРУБЫ №2
На Павлодарской ТЭЦ-3 ведется строительство новой дымовой трубы №2.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В этом году в группе компаний АО «Трест
Средазэнергомонтаж» инициирована благотворительная акция «Соберем детей в школу», в рамках
которой коллективы всех предприятий группы
предоставили помощь воспитанникам детских
учреждений в республике. Акция приурочена ко
Дню знаний и в основном нацелена на сбор канцелярских принадлежностей, необходимых для
обучения в школе.

СОБРАЛИ ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ
В настоящее время завершен подготовительный этап
работ для возведения фундамента трубы, в частности
земляные работы, устройство системы водоотведения,
щебеночная подготовка с проливкой горячим битумом,
асфальтовое покрытие уплотненного основания, также
выполнены сборка арматурных каркасов фундамента,
монтаж опалубки сложной конфигурации. Произведено заполнение опалубки высококачественной бетонной
смесью объемом 1 847 м3. Осуществляется уход за бетоном, поскольку прочность железобетонной конструкции зависит не только от качества смеси и правильного
выполнения работ по укладке, но и от того, в каких условиях происходит твердение бетона.
В следующем году планируется монтаж железобетонного ствола дымовой трубы высотой 180 метров.
В 2020 году — монтаж газоходов и стеклофаолитового
внутреннего ствола трубы, а в 2021 году — полное завершение монтажных и электротехнических работ.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
На ТЭЦ-2 Астаны продолжается монтаж котлоагрегата ст.№8. В настоящее время монтаж каркаса котлоагрегата завершен на 95%. На котле смонтированы
куба воздухоподогревателя, завершена укрупнительная
сборка панелей топки и сейчас ведутся работы по монтажу панелей непосредственно на самом котлоагрегате. Практически закончен тракт напорного воздуха.
***
На ТЭЦ-2 Астаны также продолжается работа по
монтажу турбоагрегата Т-120/130-130-8МО ст.№6,
в данное время осуществляется тепломеханическая и
электрическая наладка оборудования.

В Алматы к акции АО «Трест САЭМ» подключились
не только сотрудники, но и партнеры-арендаторы. Так
общими силами собраны разные подарки в нескольких
огромных «добрых ящиках». Там были не только канцелярские принадлежности, но и игрушки, одежда и
обувь. Разложенные в пакетах подарки представители
компании отвезли в семейный детский дом «Нур» в городе Талгар.
Стоит отметить, это уже вторая помощь, которую
компания оказывает данному детскому дому. 1 марта
— в день благодарности сотрудниками был организован
первый благотворительный визит.
В детском доме количество воспитанников составляет около 50-ти детей и большинство из них ходит в
школу. По словам мамы детей, руководителя детского
дома Ескожиной Туяк Казкеновны, в этом году много
первоклассников и очень сильно чувствуется нехватка
школьных принадлежностей. Поэтому подаркам в виде
канцелярских принадлежностей обрадовались и дети, и
воспитатели. Они передали искренние слова благодарности всем, кто принял активное участие в благотворительной акции.
В этом году детский дом «Нур» отмечает свое 20-летие, в связи с чем идет активная подготовка к праздничным мероприятиям. В качестве почетных гостей приглашение получили и сотрудники нашей компании.

ЖИЗНЬ ТРЕСТА
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ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ
В рамках благотворительной инициативы
«Соберем детей в школу», астанинский коллектив головной компании АО «Трест САЭМ»
также
организовал
сбор канцелярских и
других
необходимых
принадлежностей для
школьников.
Все
собранные
вещи
представители
коллектива
отвезли
воспитанникам психоневрологического детского учреждения КГУ «Центр
социального обслуживания «Нұрлы жүрек». На попечительстве центра находится 120 детей инвалидов от 3
до 18 лет. Ребята находятся в группах по ступеням развития: двигательная абилитация, социальная адаптация,
социально-бытовая ориентация и социально-бытовое
обучение. Все они очень обрадовались нежданным подаркам, ведь для получения полезных знаний им необходимы хорошие школьные принадлежности, что и
привезли сотрудники САЭМ.

От имени воспитанников и учителей центра благодарим всех коллег, принявших участие в благотворительной акции, за отзывчивость и вклад, внесенный в
благое дело.

ПОД ОПЕКОЙ
От участия в акции не остался в стороне и коллектив
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ». Сотрудники предприятия уже несколько лет подряд оказывают помощь
Качирскому детскому дому в селе Теренколь Павлодарской области. И это стало уже третьим благотворительным визитом в учреждение с начала текущего года.
Ранее АО «ЦКЭМ» оказывало помощь ко Дню благодарности и Дню защиты детей.

В Качирском детском доме живут и воспитываются
более пятидесяти детей. Учреждение славится достижениями своих воспитанников. Только в прошлом учебном году одаренные ученики заняли несколько зачетных мест на областных и республиканских конкурсах. А
самое главное достижение — гран-при по хореографии
на международном конкурсе-фестивале «Mega жұлдыз».
Сотрудники АО «ЦКЭМ» оказывают всестороннюю
поддержку детям и радуются их каждой победе. Ведь
неспроста они взяли под опеку такой талантливый и
одаренный детский коллектив.

УЧЕНИЕ - СВЕТ

В преддверии Дня знаний сотрудники ТОО «САЭМ
Петропавловск» посетили детскую деревню, где живут
и воспитываются дети школьного возраста, оставшиеся
без попечения родителей и сироты.
Совместными силами сотрудников были закуплены
школьные принадлежности, наборы для творчества и
другие необходимые вещи и аксессуары, которые были
переданы воспитанникам деревни лично.
Дети очень радушно встретили представителей
компании, пригласили в свой дом, рассказали о себе и
своей жизни в деревне, поделились достижениями. На
память сделаны совместные фотографии и с пожеланиями успехов в новом учебном году сотрудники предприятия попрощались с ребятами до новых встреч.

ВЕСТНИК

ТОО «САЭМ Петропавловск» — 15 ЛЕТ!
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ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»
в 2018 году исполнилось 15 лет со дня его
основания. Окидывая взором весь период
производственной деятельности, можно сказать
— для предприятия это уже серьёзный возраст.

Марат Жабатов и Саят Самигуллин помогают Сергею Гаврилову
освоить технический процесс ремонта дымососа

Меня зовут Гаврилов Сергей Владиславович, мне
19 лет. В ТОО «САЭМ Петропавловск» я работаю с 16
апреля 2018 года в качестве слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
3 разряда ремонтного цеха №1.
Выбор места работы для меня был очевиден, так
как пришел я в компанию ещё будучи студентом последнего курса Петропавловского колледжа желез-

ТОО «САЭМ Петропавловск» — 15 ЛЕТ!

ВЕСТНИК

ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПУТЬ
К УСПЕХУ

ЭНЕРГОРЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Появилось предприятие после целого ряда реорганизаций ремонтной структуры на Петропавловской
ТЭЦ-2 конца 90-х и начала 2000 годов, когда ремонтные службы то входили в состав электростанции, то
выводились в самостоятельные организации на правах
подрядчиков. В июне 2003 года было создано специализированное ТОО «Петропавловское энергоремонтное предприятие» с численностью в 230 человек.
Надо отметить, что случайных людей в организации
практически не было. Квалифицированный персонал,
занятый на ремонте оборудования электростанции, был
всегда. Необходимо было из имеющихся специалистов
сформировать и организовать работоспособные подразделения. Задача перед вновь сформированным коллективом была не простая. Ремонтный сезон в разгаре,
надлежало с первых дней, не имея права на всякие периоды адаптации провести комплексный план ремонта
тепломеханического оборудования Петропавловской
ТЭЦ-2, подготовить станцию к несению осенне-зимнего
максимума нагрузок. Эта задача была выполнена. В октябре 2003 года Петропавловская ТЭЦ-2 получила «Паспорт готовности» и здесь была немалая заслуга вновь
сформированного ремонтного предприятия.
В последующие годы отлаживались взаимоотношения с заказчиком. В меру технической оснащенности
расширялся круг ремонтных услуг. Одной из серьёзных
видов работ было изготовление поверхностей нагрева.
За предыдущие годы на станции накопились объёмы по
необходимости замены на котлах элементов поверхностей нагрева. Был организован участок по изготовлению
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ЗОЛОТОЙ ФОНД
предприятия, и они с этой задачей успешно справлялись, при том, что общая ситуация в регионе была далеко не стабильной. По мере укрепления коллектива,
нарабатывался и его авторитет как надежного предприятия, имеющего постоянные объёмы работы.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

2003 год. Инженерно-техничекий персонал
ТОО «Петропавловское энергоремонтное предприятие»

поверхностей нагрева. За ремонтный сезон изготавливалось и производилась замена до 200 тонн поверхностей нагрева.
Весь комплекс ремонта оборудования паротурбинных установок был также за ТОО «ПЭРП», но за всеми
делами всегда стоят конкретные люди. Главный инженер Юхимчук Михаил Степанович, начальники цехов Алеев Александр Фаритович, Ванюшин Александр
Алексеевич — это те организаторы производства, которые своим отношением к делу, своей энергией и
опытом наращивали объёмы работ по ремонту оборудования на Петропавловской ТЭЦ-2. На первый взгляд
малозаметная, но повседневная, кропотливая работа
экономических служб предприятия возглавлялась главным бухгалтером Хреновой Ольгой Валерьевной. От их
грамотной работы зависело экономическое состояние
нодорожного транспорта, где получил квалификацию
техника-теплотехника по специальности «Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения».
С первых дней работы я понял насколько интересна и сложна эта работа: чтобы во всём разобраться
нужно много времени. Мне нравится разбираться в
сложном оборудовании. Большую помощь оказывают
более опытные коллеги. Особенно хотелось бы выделить двух человек — это Жабатов Марат Сейфуллинович, он как старейшина бригады тягодутьевых
механизмов, очень много знает и делится своим опытом. А второй — Самигуллин Саят Мэлсович, он показал мне на деле, как ремонтируется оборудование и
научил меня газовой резке. Главная особенность этих
людей — то, что им в радость делиться своим опытом
и видеть, как я добиваюсь определенных результатов.
Я же со своей стороны стараюсь впитать этот опыт,
чтобы стать профессионалом своего дела.
Сегодня моя мотивация — это желание узнать, как
работает котельное оборудование, как его ремонтировать и освоить смежные профессии.

В январе 2008 года из числа подрядных организаций,
занятых на объёмах Петропавловской ТЭЦ-2, коллективы ТОО «Энерготеплоизоляция» и ТОО «Севказэнергосервис» всем составом вошли в структуру ТОО «Петропавловское энергоремонтное предприятие», тем самым
увеличив общую численность до 300 человек. 2008
год знаменателен ещё и тем, что предприятие вошло в
структуру АО «Трест Средазэнергомонтаж» и стало называться ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск». В
2009 году при активном содействии руководства Треста
началась реконструкция производственного здания на
территории ПТЭЦ-2 для создания цеха по изготовлению металлоконструкций, необходимых для планируемой модернизации.
В период модернизации Петропавловской ТЭЦ-2 в
2009-2015 годах в цехе подготовки было выполнено и
выдано в монтаж почти 3,5 тыс. тонн металлоконструкций готовой продукции на котлы №6,7,8,12 и около 2
тыс. тонн на турбины №4,5,1. В 2012 году ТОО «САЭМ
Петропавловск» пополнилось ещё одним подразделением. Из структуры дирекции ТЭЦ-2 был передан ремонтно-механический участок в составе 36 человек.
Таким образом сформировалось многофункциональное,
специализированное энергоремонтное предприятие,
способное своими силами решать практически все производственные задачи в объёмах ПТЭЦ-2.

«Золотым фондом» предприятия были и остаются
люди. Это электрогазосварщики Краснолуцкий Евгений
Сергеевич, Гайнутдинов Ришат Рашитович и Гильфанов
Александр Альбертович, которые и в работе и в профессиональных конкурсах всегда первые, мастера по ремонту паротурбинного оборудования — Махов Валерий
Львович, Сидельников Юрий Николаевич, Абильмажинов Ербол Аусагитович. Слесари-универсалы, знающие
и чувствующие турбину Атрашкевич Андрей Борисович,
Фролов Эдуард Владимирович, Тихонов Владимир Петрович, Ковальчук Сергей Александрович, инженер по
виброналадке Мартынов Игорь Александрович руками
которого выводятся турбины и насосы из монтажа и
ремонта на оптимальные режимы. Слесари по ремонту
трубопроводной арматуры — Николайцев Леонид Петрович, Сейтенов Ербол Серикович, Уразалинов Сергей
Сейтгалиевич. Это профессионалы-ремонтники котельного оборудования братья Анисько Сергей Юрьевич и
Дмитрий Юрьевич, бригадиры Белкин Сергей Петрович
и Степанов Юрий Анатольевич, мастера по котельному
оборудованию Тегай Виктор Эрдович, Мащенко Владимир Николаевич, Павленко Александр Александрович,
слесарь Жабатов Марат Сейфуллинович, воспитавший
за четверть века работы в энергоремонте целую плеяду
молодых энергетиков. Имея таких специалистов, предприятие уверенно приступило к выполнению обширной
программы по модернизации оборудования Петропавловской ТЭЦ-2. За шесть лет с 2009 по 2015 годы выполнена реконструкция котлов №6,7,12 и установлен
котлоагрегат №8. Произведена замена турбин №4,5
и 1. Чтобы выполнить такую программу численность
предприятия доводилась до 530 человек, при этом
большое внимание уделялось обучению персонала, как
(продолжение на стр. 6 )

Ветераны участка изоляции – футеровщик 5 разряда Марат
Шайдильдин и огнеупорщик 4 разряда Аскар Успанов

Участок теплоизоляции в составе ТОО «САЭМ
Петропавловск» относительно недавно, с 2008 года.
Раньше теплоизоляция была самостоятельным предприятием. С 2005 года я прошел производственный
путь от огнеупорщика 3 разряда до начальника участка. Основным заказчиком на теплоизоляционные
виды работ была и есть Петропавловская ТЭЦ-2.
В нашей производственной жизни переломным
был 2007 год. Конец года мы всегда ждали в неуве-

ренности о дальнейшей работе. По роду работ мы постоянно общались с ТОО «Петропавловское энергоремонтное предприятие». Ежедневно работали вместе
и были в курсе всех событий. Естественно, возникал
вопрос: «Мы ведь фактически выполняем единую, общую работу, а не пора ли нам объединиться?».
В канун 2008 года наши мастера предложили всем
коллективом перейти в ТОО «Петропавловское энергоремонтное предприятие». Обсуждение было не
долгим. Почти все работники нашего ТОО «Энерготеплоизоляция» в январе 2008 года перешли в ТОО
«Петропавловское энергоремонтное предприятие».
Время показало, что выбор был верным.
Сейчас наш участок и другие подразделения ТОО
«Средазэнергомонтаж Петропавловск» — единый
коллектив. Мы неоднократно выезжали на энергетические предприятия Астаны, Павлодара. Есть серьёзные объёмы на Петропавловской ТЭЦ-2 и по городу
Петропавловску, значит есть уверенность в завтрашнем дне.
Виталий КОЛОСОВ,
начальник участка теплоизоляции
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»

ТОО «САЭМ Петропавловск» — 15 ЛЕТ!

ВЕСТНИК
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ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПУТЬ К УСПЕХУ

Хочу рассказать о своей бригаде вращающихся
механизмов. Работаю я в этой бригаде в должности
мастера уже 4 года. Что особенно хочется отметить,
так это сложную и тяжелую специфику работ — занимаемся мы ремонтом молотковых и шаровых мельниц.
Придя в бригаду, мне не сразу удалось постигнуть
все тонкости оборудования, каждый раз при ремонте, я узнавал что-то новое, и мне это очень нравилось. В освоении технологии ремонта, возникающие
вопросы решать мне помогала бригада. Коллектив у
нас очень сплоченный, преобладает атмосфера взаимовыручки и помощи. Работа четко распределена,
у каждого члена бригады свои функциональные обязанности.

(начало на стр. 4)

ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ
В честь 15-летия ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск» коллеги по группе компаний АО «Трест
САЭМ» поздравили предприятие и подарили бытовую
технику для укомплектования бытовых комнат производственного персонала. Теперь лучшие четыре бригады каждый день добрым словом вспоминают коллег из АО «Трест САЭМ», ТОО «САЭМ Павлодар» и АО
«ЦКЭМ», подаривших очень нужные подарки.
Жизнь предприятия продолжается, и каждый год
приносит новые производственные задачи. В настоящее время наряду с проведением плановых ремонтов
основного оборудования Петропавловской ТЭЦ-2 в
соответствии с утвержденным графиком, выполняется
модернизация расширения тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2. Объёмы работ не из простых,
но есть уверенность, что ТОО «САЭМ Петропавловск»
справится с поставленной задачей. А по другому и не
может быть.
Александр РАДЧЕНКО,
инженер по подготовке кадров
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»

ВЕСТНИК

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Генеральный директор Москаленко Алексей Александрович,
заместитель Генерального директора по производству Лукьянов
Евгений Андреевич и главный инженер проекта Винников Денис
Андреевич за обсуждением проекта модернизации расширения
тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2

через специализированное курсовое, так и через индивидуальное в бригадах.
Координация хода выполнения модернизации станции на протяжении шести лет происходила под руководством генерального директора ТОО «САЭМ Петропавловск» Москаленко Алексея Александровича и
его заместителя по производству Лукьянова Евгения
Андреевича. Когда собственного персонала не хватало,
приглашали специалистов из родственных предприятий в Павлодаре и Астане. Объединенными усилиями
всего АО «Трест САЭМ» программа модернизации Петропавловской ТЭЦ-2 успешно выполнена.

НАГРАЖДЕНИЕ
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Профессиональный праздник «День строителя»
— дань людям труда, создающим удивительные по
своей мощи и великолепию сооружения. Это проявление почета и уважения к людям профессии «строитель».

ПРАЗДНИК
СОЗИДАТЕЛЕЙ
Не секрет, что одна из сложных областей строительства — это промышленная сфера. Более 10 лет
строители со всего Казахстана под руководством АО
«ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ» реконструируют ТЭЦ1 и ТЭЦ-2 в Астане, строят ТЭЦ-3. Важные и ответственные поручения для нашей компании дает Управление энергетики города. Большим трудом, старанием,
терпением и трудолюбием мы воплощаем в жизнь поставленные задачи.
Руководство АО «ЦКЭМ» ежегодно отмечает лучших работников, вручая почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии. Поздравления
руководства с профессиональным праздником, слова

благодарности, звучащие в адрес работников — значимая награда для всех! Это хорошая возможность сказать лично «спасибо», пожать руку в знак уважения за
труд и усердие.
С профессиональным праздником Вас, уважаемые
коллеги!

Бригада по ремонту вращающихся механизмов
на утреннем инструктаже

Большая ответственность по распределению работы возлагается на бригадира — Степанова Юрия
Анатольевича. Человек он ответственный и хороший
специалист, всегда помогает и подсказывает, занимается обучением нового персонала ремонту оборудования. В 2016 и 2017 годах на День энергетика
был награжден Почетными грамотами. Попов Игорь
Николаевич — слесарь 5 разряда, с 1996 года занимается ремонтом мельниц, хорошо знает, как отремонтировать оборудование. Сергиеня Сергей Михайлович, Жолудев Валерий Сергеевич — это наши
электросварщики, которые смогут заварить дефект
любой сложности. Кроме того, они всегда участвуют
и занимают призовые места в конкурсе сварщиков.
Шевченко Виктор Васильевич — не смотря на свой
предпенсионный возраст, продолжает трудиться на
одном уровне со всеми, передавая свой бесценный
опыт молодому поколению.
В свободное время мы выезжаем на природу или
на рыбалку, где замечательно проводим время и отдыхаем. На 15-летие предприятия, нашей бригаде
подарили холодильник и микроволновую печь, за что
мы очень благодарны нашим коллегам из родственных предприятий АО «Трест Средазэнергомонтаж».
Игорь КОРЯКОВСКИЙ,
мастер бригады вращающихся механизмов
ТОО «Средазэнергомонтаж Петропавловск»

Почетная грамота Генерального директора
АО «Трест Средазэнергомонтаж»
Турленбаев Арнаут Турленбайулы
Плотник-бетонщик 6 разряда
Почетная грамота Генерального директора
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
Савицкая Марина Владимировна
Штукатур-маляр 4 разряда
Тобажан Бақытбек Ерғабылұлы
Плотник-бетонщик 4 разряда
Нужин Олег Михайлович
Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 6 разряда
Благодарственное письмо Генерального директора
АО «ЦЕНТРКАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»
Бидаев Мусир Ауланович
Плотник-бетонщик 3 разряда
Бисембаев Сундетбай Сарсенгалиевич
Плотник-бетонщик 5 разряда

Жикеев Абат Турабекович
Электрогазосварщик 4 разряда
Маркевич Сергей Алексеевич
Слесарь
Камбаров Баубек Мынбаевич
Машинист крана 6 разряда
Носков Сергей Иванович
Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 6 разряда
Ботабеков Кайрат Абдурашитович
Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 5 разряда
Раптаев Ескара Абдыкадырович
Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций 5 разряда
Шакиржанова Гулимжан Исмкановна
Уборщик служебных помещений
Федотова Светлана Викторовна
Вахтер

ОЧЕРК

ВЕСТНИК

8

ОЧЕРК

9

ВЕСТНИК

СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ЛИДЕР – ЭТО РЕДКОЕ ПРИЗВАНИЕ

АО «Трест Средазэнергомонтаж» выпустило
книгу «Профессионал» в честь 63-летнего дня
рождения Председателя Совета директоров
компании Леонида Леонидовича Янушко.
Книга посвящена его профессиональной
деятельности и построена на воспоминаниях
близких ему людей и коллег.
В этом номере нашей газеты мы публикуем
отрывок из книги, который рассказывает о
заслугах Леонида Леонидовича, которые он
внес в сохранение и дальнейшее развитие
Треста в тяжелые годы распада СССР и
перестройки экономики.

Лидер – это редкое призвание,
Для него препятствий к цели нет.
Это мастерство и тяга к знаниям,
Что даровано Вам с самых юных лет.
Развивались в школе, в институте,
Спорт, ораторство, слесарные станки.
В жизненном своём большом маршруте
Были Вы на правильном пути.

ПРОФЕССИОНАЛ
Период работы Леонида Леонидовича в качестве
Заместителя Управляющего Трестом «Средазэнергомонтаж» по экономике и финансам совпал с распадом
СССР, повлекшим за собой тяжелые экономические
последствия на всем постсоветском пространстве. Казахстанская экономика находилась на стадии стагнации, о которой даже стали говорить, что уже «нельзя
реанимировать, а пора закапывать». В период перестройки многие предприятия просто закрылись: «лежали на боку» и не поднимались. Наш Трест ожидала
такая же судьба, если бы не принятые верные и своевременные решения руководства. Стоит отметить, что
хоть в это время Управляющим Трестом был Евгений
Яковлевич Чжен, но за все экономические и финансовые вопросы отвечал Леонид Леонидович.
Помню, как многие объекты наших заказчиков стали
скупать иностранные компании. Перед продажей эти
предприятия очищались от долгов, и за выполненные
работы исполнителям, то есть таким подрядчикам, как
Указом Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева от
8 декабря 2006 года Леонид
Леонидович Янушко награжден
орденом «Құрмет».
А в 2012 году в канун празднования
70-летнего юбилея Треста
«Средазэнергомонтаж» Леонид
Леонидович Янушко награжден
почетным званием Заслуженный
энергетик СНГ.

мы, деньги не выплачивались. Впоследствии мы оказались в труднейшем финансовом положении. Потом
заработала абалкинская система выплаты заработной
платы, когда устанавливался норматив заработной
платы предприятия. Если этот норматив превышался, то на рубль превышения зарплаты сверх норматива оплачивался штраф. Если превышение было в два
раза, то на каждый рубль штраф составлял два рубля.
Если превышение в три раза, соответственно, и штраф
в три рубля.

Все это привело к тому, что в Тресте начались задержки по выплате заработной платы. Здесь стоит отметить дальновидность Леонида Леонидовича. Несмотря на тяжелые времена, он принял решение закупить
компьютеры и подготовить кадры, которые способны
работать в новых рыночных условиях. Он понимал, что
без хорошего оснащения и квалифицированных экономистов компании не преодолеть этот кризис.
Следующим его решением стало проведение
адресных структурных сдвигов предприятия. Это нужно было для того, чтобы предприятия Треста смогли
избежать вышеотмеченных мной штрафных санкций.
То есть мы, во главе с Леонидом Леонидовичем, перебрасывали объемы работ с одного региона на другие,
с одного управления на другие управления. Для этого
нам приходилось проигрывать до ста вариантов расчетов, но вся эта работа давала свои результаты. Мудрое
решение Леонида Леонидовича спасло компанию от
огромных штрафов.
В это тяжелое время произошел несчастный случай,
когда Леонид Леонидович сломал ногу. Но несмотря
на то, что он долгое время находился на больничном,
сумел дистанционно руководить всей экономической
деятельностью Треста.
Как я ранее говорила, в это время многие заказчики
были лишены возможности финансирования, поэтому
Леонид Леонидович дал жесткое указание не выполнять заказы, давая согласие только тем заказчикам, кто
мог рассчитаться хот бы натуральными продуктами. В
результате к нам стала поступать мебель, бытовая техника, продукты питания и многое другое. Сотрудники
брали их вместо заработной платы, таким образом Леониду Леонидовичу удалось сохранить хоть и не весь
состав, но часть высококвалифицированных специалистов.
Мы еще раз стали свидетелями профессионализма
Леонида Леонидовича, когда в Казахстане стали переходить со сметных цен на рыночные. Порой инфляция
достигала 300 процентов, такая же разница возникала между сметной и рыночной ценами. Нужно было
срочно переходить на рыночные отношения, однако
никакой инструкции по переходу не было. Благодаря

После ВУЗа по распределению
Ждал далекий казахстанский Трест.
Рост карьерный – словно восхождение
На своеобразный Эверест.
Но за этими красивыми словами
Годы титанических трудов.
Времена тяжелые бывали
И спасали Трест Вы из «оков».
Вы смогли, так ловко маневрируя,
Сложные решения принять,
Чертежи попутно редактируя,
Все нюансы изнутри понять.
Острый ум и к лучшему стремление
Помогают Вам идти вперёд.
Удается всё без исключения:
Инновации, прогресс из года в год.
Мы Вас поздравляем с днем рождения
И от всей души сказать хотим:
Счастья, сил, здоровья, вдохновения
Вам в энергетическом пути!
своему острому уму и железной логике Леонид Леонидович разработал собственную методику, согласно
которой он ежемесячно давал в управления рекомендации по корректировке цен с учетом фактической инфляции. Благодаря реализации данной методики к нам
начало поступать финансирование.
В рамках перехода на рыночную экономику неприятности возникали одна за другой. Нас поражало то,
что Леонид Леонидович умел находить верное решение в каждой такой ситуации. Когда предприятия Казахстана начали переводить с кассового метода учета
доходов на метод начисления, нас обязали платить
налоги за выполненный объем работы независимо от
того, была оплата или нет. У Треста в это время и без
того накопилась огромная сумма государственного
долга, если бы нам не дали льгот по налогам, компания
не пережила бы финансовый кризис. Льготы Трест получил благодаря умению Леонида Леонидовича убеждать в своей правоте. Он подписал с Правительством
соглашение о том, что государство признает часть нашего государственного долга по реализованным иностранными инвесторами предприятиям. Правда, долги нам не вернули, но нам разрешили не оплачивать
налог на добавленную стоимость и налог на прибыль,
причитающийся на сумму долга. После этого соглаше-

ния Леонид Леонидович подписал график погашения с
Налоговой инспекцией республики, благодаря которому Трест начал постепенно минимизировать свои долговые обязательства. Так, к началу 1997 года Леонид
Леонидович сумел вывести предприятие из финансового кризиса и полностью погасить задолженность по
заработной плате.
В этот период помимо профессионализма он проявил жесткий характер. Его умение вести переговоры и
говорить «нет» в необходимых случаях помогало находить решения и предотвращать появление новых проблем. Уверенный в своих действиях он не боялся ни
трудностей, ни жестких проверок Налоговой инспекции. Некорректные замечания с их стороны он оспаривал в суде. Самое интересное, не было ни одного
такого судебного процесса, который мы проиграли.
Могу с уверенностью сказать, что в это тяжелое
время Трест сумел выстоять только благодаря профессионализму Леонида Леонидовича.
Светлана СВИТИЧ,
ветеран АО «Трест Средазэнергомонтаж»,
Начальник сметно-договорного отдела,
отдела прогнозирования, ценообразования и
отчетности, Главный бухгалтер в 1991—2007 годах
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ЗЕЛЕНАЯ АКЦИЯ

энергоблоков 500 тыс.кВт на экибастузских ГРЭС-1 и
ГРЭС-2, электропередачи напряжением 1150кВ.
В период с 1984 по 1996 годы он занимал разные
руководящие должности: работал Генеральным директором ПО «Экибастузэнерго» – заместителем Министра энергетики и электрификации Казахской ССР,
первым заместителем Министра энергетики и электрификации Казахской ССР, Министром энергетики и
электрификации Казахской ССР, первым заместителем
Министра энергетики и топливных ресурсов уже нзависимой Республики Казахстан. В последние годы в
качестве научного консультанта он принимал участие
в строительстве и освоении установки парогазового
цикла в городе Актобе, заключительного блока 120
МВт Шульбинской ГЭС.
Заслуги дедушки не остались незамеченными. Он
– Почетный энергетик СССР, Отличник энергетики и

История
династии
Нуржановых в
сфере энергетики
начинается с
моего дедушки
Булата Газисовича.
Он — человек
легенда, энергетик
с большой
буквы. Тому
доказательство – в
2012 году его имя
было присвоено
Экибастузской
ГРЭС-1.

ПОВЫШАЕТСЯ ЭКОКУЛЬТУРА
В группе компаний АО «Трест Средазэнергомонтаж» активно продолжается акция по сбору
макулатуры для дальнейшей переработки и в начале октября в Алматы компания сдала вторую
партию макулатуры весом в 180 килограмм.
Макулатура собрана в течение шести месяцев. Официальный партнер акции — ТОО «Карина Трэйд» предоставило компании бумажные салфетки взамен сданной
макулатуры. По словам инициатора зеленой акции — начальника Управления делами компании Шарбану КайСКАНВОРД

нарбай, цель данной акции — повышение культуры экологичности и экономичности среди сотрудников. Стоит
отметить, что с момента запуска акции, сотрудники
стали эффективно использовать и меньше расходывать
бумажные ресурсы. Некоторые активисты даже приносят бумажные отходы из дома. Также удалось приучить
коллектив раздельному сбору офисных отходов.
Природные ресурсы небезграничны. Для изготовления одной тонны бумаги требуется как минимум десять
деревьев. Поэтому бережливо используя бумажные
продукции, мы спасаем природу.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛЕГЕНДА КАЗАХСТАНСКОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ

Биография дедушки хороший пример того, как человек становится профессионалом: он прошел путь с
простого инженера до Министра энергетики и электрификации Казахской ССР. После окончания электротехнического факультета Московского энергетического
института в 1960 году Булат Газисович около двадцати
лет проработал на энергетических предприятиях и новостройках Сибири, где поднялся по карьерной лестнице до поста заместителя Западно-Сибирской ТЭЦ
районного управления «Кузбасэнерго». А с 1981 года
дедушка стал работать в Казахстане главным инспектором зонального органа Казахстана — Государственной инспекции по эксплуатации электрических сетей
и станций Минэнерго СССР, затем в 1983 году — начальником управления энергосистем Министерства
энергетики и электрификации Казахской ССР. Дедушка участвовал в строительстве, монтаже и освоении

электрификации СССР, Почетный инженер Казахстана,
Заслуженный энергетик СНГ, обладатель многочисленных медалей, лауреат почетных грамот и дипломов. Факт присвоения имени дедушки Экибастузской
ГРЭС-1 еще раз подтверждает его профессионализм
и огромную заслугу в развитие энергетики Казахстана.
Стоит отметить, что данная идея была инициирована
Советом ветеранов энергетики Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации. Булат Газисович также
являлся членом Электроэнергетического совета СНГ и
внес значительный вклад в поддержку сотрудничества
всех энергетиков стран Содружества.
Наряду с дедушкой в развитие энергетики огромный вклад внесла и бабушка Нуржанова Римма Александровна, она тоже всю свою трудовую деятельность
посвятила энергетике. Она после окончания Челябинского энергетического техникума устроилась работать в ООО «Сибэнергомонтаж». В период с 1964 по
1990 годы работала прибористом, инженером-технологом, инженером технологом котлотурбинного цеха,
инженером в службу эксплуатации и ремонту теплотехнического оборудования, инженером материально-технического снабжения в разных энергетических
предприятиях. Папа Нуржанов Тимур Булатович закончил Алматинский Энергетический Институт. Работал в
РГП «Алматыэнерго». Я тоже пошла по стопам своих
родных и сейчас работаю в АО «Трест Средазэнергомонтаж».
Я очень горжусь своей семьей и восхищаюсь их трудом и любовью к своей профессии!
Альмира НУРЖАНОВА,
Бухгалтер АО «Трест Средазэнергомонтаж»

Учебно-курсовому комбинату АО «Трест САЭМ» в городе
Астане требуются преподаватели из числа инженерно-технических
работников
для
проведения обязательного обучения по:
. требованиям промышленной безопасности;
. подготовке рабочих смежных профессий (стропальщик,
слесарь и т.д.).
Оплата почасовая, возможно
совмещение с основной деятельностью.
По всем вопросам
обращаться:
город Астана,
общежитие
АО «ЦКЭМ» №1,
кабинет 105, координатор
учебного центра
Шермагамбетова Айгуль,
тел. 7 701 084 12 64.

НАШИ ЛЮДИ
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В 2007 году в состав
управления ремонта
турбинного оборудования ТОО «САЭМ Павлодар» пришел работать
опытный специалист
Дацко Иван Максимович. «Чтобы свернуть
горы необходимы вовсе
не горы, а хорошее
настроение, жизненная
энергия и стимул в работе». Таков жизненный
девиз прораба Ивана
Максимовича.
Руководитель на рабочем месте играет большую
роль в жизни его подчиненных. Иван Максимович помогает мудрыми советами достигать поставленных
целей, радоваться успеху, учиться прекрасному взаимодействию между коллегами. Все сотрудники очень
ценят его эти качества.
Организованная процедура наставничества в ТОО
«Средазэнергомонтаж Павлодар» очень хорошо работает и приносит отличные плоды. Иван Максимович
помогает многим молодым слесарям парогазотурбинного оборудования и электросварщикам делать первые практические шаги, осваивать и полюбить профессию. Он не устает рассказывать как престижна и

почетна их профессия.
Иван Максимович воспитывает в молодых сотрудниках профессионализм, самосовершенствование,
осознание помощи и поддержки друг другу. Он разбирается в технологии процесса капитальных и текущих
ремонтов турбин, в особенности вел подготовительные работы главной понизительной подстанции к ремонтам турбоагрегатов Павлодарской ТЭЦ-2, а также
высокоспециализированные работы узкой направленности: шлифовка контактных колец ротора генератора,
шеек, упорных гребней, расточка отверстий в полумуфтах (в Павлодаре, Астане и Петропавловске).
Его добрые дела не останутся незамеченными —
они являются огромным примером для подрастающих
специалистов. Ведь в нашем предприятии не сомневаются: молодые представители рабочих специальностей — будущее нашей Компании, а их учителя — это
многолетний опыт и гордость.
Этим летом Иван Максимович достиг пенсионного
возраста. Коллектив Управления ремонта турбинного
оборудования проводил его на пенсию. Все сотрудники компании о нем не забывают и помнят. А Иван Максимович в свою очередь время от времени приезжает
навестить свой родной коллектив и компанию.
Елена МАРЧУК,
ведущий инженер-технолог
управления ремонта турбинного оборудования
ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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