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– Чем больше единомыш-
ленников, тем легче работать, 
- уверен Федор Фролович. – В 
нашем коллективе люди всегда 
были определяющим моментом. 
Мы и дату создания Павлодар-
ского управления электрических 
сетей считаем не от дня под-
писания распоряжения Совета 
Министров Каз ССР – 16 января 
1964 года – а от даты назначения 
первого руководителя предпри-
ятия – 1 февраля 1964 года. 
Ведь без директора работа не 
начиналась. Стал им Влади-
мир Григорьевич Тен. Первым 
главным инженером был на-
значен Тиберий Александрович 
Тальян. Это - люди-легенды. В 
свое время среди энергетиков 
даже присказка такая была: «де-
лать, как Тальян». Так обычно 
говорили, если кто-нибудь рас-
сказывал, мол, ночью не спал, 
думал, как решить тот или иной 
производственный вопрос.

Георгий Васильевич Власов, 
сменивший Тена и руководив-
ший предприятием больше двух 
десятков лет, в конце 90-х годов 
заметил мне как-то в разговоре: 
«Посмотри, какой у нас стабиль-
ный коллектив. Ты сейчас 
главный инженер. Васи-
лий Иванович Леньков 
– директор. А знаешь, 
что вы –третьи руководи-
тели с момента основания 
управления, то есть за три 
десятка лет?». В костяк 
коллектива не попадали 
временные и случайные 
люди. Каждый трудился 
с полной отдачей сил и 
знаний. Учились сами, 
обучали других. И всегда 
очень много работали. В 
первые десятилетия по-
сле создания управления 
шло строительство элек-
трических сетей региона. 
Сейчас у нас – в основном экс-
плуатация, а тогда… Умы пред-
приятия трудились над главной 
задачей: как закольцевать элек-
трические сети, которые будут 
непрерывно питать Прииртышье 
электроэнергией.

До 1964 года павлодарская 
энергетика была разрозненной. 
Во многих районах сети строили 
и обслуживали сами местные 
власти. Управление постепенно 
объединило, вобрало в себя то, 
что уже имелось, и стало нара-
щивать объемы электросетей по 
всей области. 

Сегодня у нас – почти 16 ты-
сяч километров электросетей, 
179 крупных подстанций. Схема 

Павлодарская РЭК:
история длиною в 50 лет

электроснабжения ра-
ботает, она живая. По 
ней, как кровь по телу 
человека, бежит элек-

трический ток. И все это берет 
начало в те годы ударного и упор-
ного труда, благодаря которому 
павлодарская энергосистема 
входила в десятку 
лучших в СССР. 

Хочется назвать 
многих  из  тех , 
кто прокладывал 
дорогу  электро-
энергии в нашем 
регионе. Это Ва-
силий Макарович 
Тимонов, Влади-
мир Михайлович 
Шнееров, Виктор 
Иванович Рыжих, 
Леонид Павлович 
Лобченко ,  Вик-
тор Никифорович 
Радченко, Вален-
тин  Томасович 
Видман ,  Нико -
лай Дмитриевич 
Кузнецов, Газиз 
Нажмитденович 
Бекмухамбетов, Александр 
Анатольевич Заседателев, Ана-
толий Петрович Суров, Сагадат 
Турсынбекович Жанабилов, 
Виталий Климентьевич Кунц, 
Николай Иванович Швидунов, 

Владимир Владимирович Бе-
лов, Виталий Николаевич Ба-
сенко, Николай Степанович 
Семин, Александр Николаевич 
Вершинин, Александр Василье-
вич Плеханов, Вера Ивановна 
Семенченко, Леонид Михайло-
вич Петлиц, Валерий Егорович 
Макаров, Иван Кириллович Лев-
ченко, Валентина Васильевна 
Коновалова, Владимир Алек-
сандрович Торунов, Юрий Пав-
лович Чернявский, Анатолий 
Васильевич Тараканов, Люд-
мила Николаевна Варкентин, 
Александр Иванович Митюк 
и еще много других, не менее 
значимых для предприятия, лю-
дей. За именами руководителей 
служб и районов стоят пре-

красно подготовленные, знаю-
щие свое дело электромонтеры, 
электрослесари, бухгалтеры, ре-
лейщики, дежурные подстанций, 
снабженцы, водители, которые в 
любое время суток, в любую по-
году помогали устранять самые 
сложные аварийные ситуации.

Лихие, как их принято назы-
вать, 90-е годы не обошли сторо-
ной и энергетиков. Кто не помнит 
веерных отключений, которые 
мы были вынуждены произво-
дить за огромные долги потре-

бителей! В середине 90-х 
руководством области 
было принято решение 
отдать районные элек-
трические сети местным 
исполнительным органам.

А  в  1998 году  наша 
история началась, как го-
ворится, с чистого листа. 
2 марта было образовано 
АООТ «Павлодарэнер-
госервис», ставшее впо-
следствии АО «ПРЭК». 
С этого момента идет но-
вый отсчет времени для 
районных электросетей 
и организации в целом. 
Ведь головные, город-
ское, правобережное и 

левобережное предприятия, 
несмотря на сложные времена, 
поддерживались в нормальном 
состоянии. А то, что мы заби-
рали из ведения районов, нахо-
дилось в состоянии плачевном, 
так как в течение трех-четырех 
лет  на  ремонты  этих  сетей 
денежных средств выделялось 
мало. Еще два-три года после 
возврата мы вкладывали сред-
ства, чтобы буквально поднять 
РЭСы с колен. И в этом возрож-
дении вновь решающую роль 
сыграли люди, ядро коллектива 
нашего предприятия, которое 
трудности закалили и спаяли 
еще крепче.

У нас всегда была в чести 
преемственность – мы знаем 

С разворотом работ по строительству Экибастузских ГРЭС 
были введены в эксплуатацию ВЛ-500 кВ Экибастуз-Омск и 
Экибастуз-Караганда, построена единственная в СССР уни-
кальная линия электропередачи сверхвысокого напряжения 
1150 кВ Барнаул – Экибастуз – Кокчетав – Кустанай - Челя-
бинск. Эта межсистемная магистраль общей протяженностью 
2297 км с шестью промежуточными подстанциями имела 
пропускную способность 6 миллионов киловатт.

В последующие годы строятся кольцующие линии, обе-
спечивается двойное питание объектов первой категории. 
Особое внимание уделялось автоматизации подстанций, 
перевода их на телесигнализацию. Параллельно со строи-
тельством электросетей шло интенсивное обучение специ-
алистов, вводилась система производства оперативных 
переключений, система контроля за оборудованием и 
многое другое.

В 1951 году построена первая в Павло-
дарской области воздушная линия элек-
тропередачи напряжением 35 кВ (ВЛ-35) 
на деревянных опорах – «Шоптыкольская 
ЦЭС-Майкаин». 

В 1961 году, для разворота первого 
агрегата Павлодарской ТЭЦ –2, в районе 
энергопоездов установлена временная 
подстанция 35 кВ и по первой временной 
воздушной линии 35 кВ на теплоэлектро-
централь было подано напряжение. 

В начале 1964 года, на момент создания, 
предприятие насчитывало 862 км линий 
электропередач всех напряжений и 11 под-
станций. Вскоре было создано 4 района 
электрических сетей: городской (в област-
ном центре), Павлодарский, Экибастузский 
и Иртышский. 

В 1965 году от совхозов принято 2016 км 
сетей, в основном низкого напряжения.

В конце 1965 года были сооружены две 
первые и единственные в области линии в 
габаритах 330 кВ, связавшие Павлодарский 
район с площадкой будущей ЕГРЭС - ВЛ 307 
(Павлодар – Ермаковская ГРЭС) и ВЛ-305 
с подстанцией №18 (ядерный полигон). 
По последней линии Павлодарская энер-
госистема связалась с Алтайской и стала 
первой межсистемной ВЛ. 

В 1969 году протяженность сетей всех 
напряжений в регионе составила уже около 
10 тысяч км, действовало 43 подстанции 35 
кВ и выше. 

ПРЭКу в 2014 году – полвека. Пять десятилетий в 
багаже компании. Десятилетий непростых, наполнен-
ных событиями, открытиями, сомнениями, поисками, 
победами. Кипучая жизнь управления электросетей 
Павлодарского Прииртышья всегда напрямую зави-
села от коллектива. И в этом ПРЭКу исключительно 
везло: его создавали, развивали, сохраняли, воз-
рождали и вели вперед крепчайшие профессионалы 
своего дела. Так было и так есть. 

Этой статьей мы открываем большую серию мате-
риалов, посвященных юбилею одного из важнейших 
предприятий нашего региона. Мы будем говорить о 
людях, прославивших РЭК, о службах, без которых 
невозможна деятельность павлодарских электро-
сетей, о достижениях и перспективах предприятия… 

Сегодня мы вспомним основные вехи истории 
ПРЭКа и пройтись по ним с нами попросим прези-
дента АО «Павлодарская РЭК» Федора Бодрухина.

Визит акима

Глава региона ознакомился 
с ходом реализации инве-
стиционной программы АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

48,7 млрд. тенге – такую сумму 
планирует затратить АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» - дочерняя 
компания АО «Центрально-Ази-
атская Электроэнергетическая 
Корпорация», на реконструкцию 
основного оборудования «Пав-
лодарской ТЭЦ-3».

Основными источниками фи-
нансирования инвестиционной 
программы ТЭЦ-3 являются: 

1. Собственные средства (за 
счет предельного тарифа на 
электроэнергию) - 30,2 млрд.
тенге.

2. Облигационный займ – 8 
млрд.тенге.

3. Займ Европейского Банка 
Реконструкции и Развития – 10,5 
млрд.тенге.

Об этом, во время визита 
акима Павлодарской области 
Каната Бозумбаева на ТЭЦ-3, 
рассказал вице-президент по 
производству АО «Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация» Олег Перфилов.

В результате выполнения 
программы модернизации обо-
рудования Павлодарской ТЭЦ-3 
к 2016 году установленная элек-
трическая мощность станции 
составит 540 МВт. Оборудо-
вание турбинного цеха будет 
обновлено на 90%, за счет по-
вышения КПД турбин и котлов 
удельные  расходы  топлива 
снизятся на 5%.

«Наша компания в полной 
мере использует те возможно-
сти, которые появились у энер-
гетиков Казахстана благодаря 
программе предельных тари-
фов на электрическую энергию. 
Уже сегодня это позволило нам 
обновить значительную часть 
устаревшего оборудования, и, 
как следствие, существенно 
превысить максимальный уро-
вень электрической нагрузки, 
достигнутый во времена СССР», 
- сообщил Олег Перфилов.

Аким области, который явля-
ется Заслуженным энергетиком 
СНГ, проявил большой интерес 
к проекту усиления связи Пав-
лодарского энергоузла с единой 
энергетической системой Казах-
стана по схеме кольца 220 кВ 
«ЕЭК-Промышленная-Павло-
дарская-ЕЭК».

Данный проект повысит на-
дежность работы энергосистемы 
Павлодарского энергоузла, а 
также позволит передавать в 
единую сеть дополнительную 
электроэнергию, которую нач-
нет вырабатывать ТЭЦ-3 после 
ее модернизации.

В завершение встречи энерге-
тики сообщили Канату Бозумба-
еву, что теплоэлектрооцентрали 
полностью готовы к несению 
максимальных нагрузок в зим-
ний период.

Отдел  по связям
с общественностью

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

историю своего предприятия, 
своих героев. Очень жаль, что 
многие из основателей павло-
дарской энергосистемы уже 
ушли из жизни. Но мы о них 
помним. Низкий поклон этим 
людям. А еще у нас есть те, кто, 
проработав в энергосистеме 
очень много лет, продолжает 
трудиться здесь и сегодня. Это 
Николай  Гаврилович  Мона-
стыренко – он в сетях уже 53 
года. Это Геннадий Иосифович 
Кадкин, Владимир Степанович 
Моругий, Виктор Михайлович 

Величко. Совсем недавно вы-
шла на пенсию Фаина Васи-
льевна Аксёнова, при этом она 
продолжает активно помогать 
нам в работе.

В ПРЭКе гордятся своим про-
шлым. С уверенностью смотрят 
в будущее. Гордятся и сегодняш-
ними достижениями, которых 
немало, поэтому впереди у нас 
- еще много встреч на страницах 
«Энергетика» с Павлодарской 
Распределительной Электро-
сетевой Компанией.
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В Казахстане разработали законопроект, касающийся запрета 
и приостановки эксплуатации опасных объектов электроэнерге-
тики, сообщила пресс-служба министерства индустрии и новых 
технологий Казахстана.

К опасным документ относит объекты, представляющие угрозы 
жизни и здоровью людей. Кроме этого, предусматривается введение 
функции надзора, позволяющей принимать необходимые меры 
оперативного воздействия в связи с неисправностью электрического 
оборудования, административного штрафа за нарушение техники без-
опасности, а также нормы соблюдения требований по эксплуатации, 
техническому состоянию электрических станций.

Изменения затронут закон «Об электроэнергетике», «О государ-
ственном контроле и надзоре в Казахстане», Кодекс РК об администра-
тивных правонарушениях и Гражданский процессуальный кодекс РК.

В Павлодарской области выявлены новые факты хищения 
бюджетных средств. В отношении должностных лиц акимата Пав-
лодарского района возбуждено уголовное дело.

Чиновники подозреваются в хищении бюджетных средств в общей 
сумме 133,6 миллиона тенге, выделенных в рамках государственных 
программ «Акбулак», «Балапан» и «Занятость-2020» в 2011-2012 
годах. Сообщается, что действовали сотрудники по предварительному 
сговору с начальником отдела архитектуры, строительства и градостро-
ительства Павлодарского района Копешевым.

Сам Копешев был арестован в ноябре 2013 года по обвинению в не-
законном приобретении в селе Заря Павлодарского района активов ин-
женерно-коммуникационной инфраструктуры двухквартирных домов.

Новые уголовные дела в отношении Копешева по фактам хищения 
бюджетных средств и служебного подлога при реализации государственной 
программы «Занятость-2020» были возбуждены 16 января 2014 года. Также 
16 января возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста 
отдела архитектуры, строительства и градостроительства Павлодарского 
района Г. Арыстанбековой. Она подозревается в хищении 1,1 миллиона 
тенге, выделенных на реконструкцию детского сада села Чернорецкое в 
рамках государственной программы «Балапан» в 2009 году.

В Балхаше планируют из люминесцентных ламп производить 
тротуарную плитку. В городе открылся цех по утилизации и пере-
работке люминесцентных ламп.

Установка будет перерабатывать до 1000 лампочек в сутки. Этот 
проект реализуется по программе «Дорожная карта «Бизнеса-2020». 
Благодаря государственной поддержке балхашский предприниматель 
Евгений Тоняев получил льготный кредит на открытие своего произ-
водства. 

Цех состоит из уникальной установки российского производства 
«Эконтрон-2», благодаря которой переработка отработанной продук-
ции, содержащей ртуть, будет совершенно безопасной для работников 
и жителей города. Принцип работы установки основан на разделении 
ртутных ламп на составляющие: стекло, металлический цоколь и ртуть-
содержащий люминофор. 

Очищенные стеклобой и цоколи используются как вторичное сырьё. 
Сам же ртутный люминофор обезвреживается химическим способом, 
его остатки будут либо использованы в производстве новых энергосбе-
регающих ламп, либо захоронены на ртутном полигоне.

Немецкая компания «Ecap Solution» до 2016 года планирует 
построить 6 солнечных электростанций в Жамбылской области.

По данным акимата области, в 2014 году компания собирается 
начать строительство солнечной электростанции на 50 МВт в Жуалын-
ском районе. В эксплуатацию её планируется сдать в 2015 году. 

Инвестор по Жамбылской области намерен внедрить 3 проекта в 
2015 году и 2 проекта в 2016 году. Каждая солнечная электростанция 
будет иметь мощность 50 МВт.

Построить «зеленые» электростанции в Жамбылской области выра-
зили желание и другие иностранные компании. В целом, в регионе уже 
ведется строительство возобновляемых источников энергии с общей 
мощностью 188 МВт.

В Казахстане началась подготовка к отопительному сезону 
2014-2015, сообщила пресс-служба министерства индустрии и 
новых технологий Казахстана.

Министерство разработало план новой отопительной кампании 
для энергопроизводящих и энергопередающих предприятий с четкими 
сроками реализации запланированных мероприятий по подготовке к 
новому осенне-зимнему периоду. Кроме этого, специалисты провели 
оценку готовности к работе в зимний период с оформлением паспортов 
готовности энергоснабжающих организаций.

Следует отметить, что предусматривается ремонт 9 энергоблоков, 
65 котлов и 45 турбин, ремонт и реконструкция на Бухтарминской ГЭС, 
Капчагайской ГЭС и Мангистауской ТЭЦ-2. В Южно-Казахстанской об-
ласти ветеранов освободят от оплаты за тепло.

До 2,5 миллионов человек в будущем смогут жить в населенных 
пунктах возле Астаны, но, по словам акима столицы Имангали 
Тасмагамбетова, эти пункты в территорию города не войдут.

«Речь идет о радиусе 30-60 километров территории вокруг Астаны, 
где в долгосрочной перспективе может проживать до 2,5 миллионов 
человек. При этом вопрос стоит не о присоединении этих населенных 
пунктов к столице, а о создании сбалансированных условий развития 
с их взаимодополняющими друг друга производственными точками и 
объектами социальной инфраструктуры», – отметил аким.

В связи с этим акимату Астаны совместно с правительством 
республики предстоит разработать отдельную программу, так как, по 
словам Тасмагамбетова, это достаточно системная задача, требующая, 
помимо больших финансовых ресурсов, концентрации усилий всех 
близлежащих к столице регионов.

Недавно службой безопасности АО «Казпочта» выявлен факт 
присвоения денег жителей села Бескайнар Алматинской области 
оператором сельского отделения почтовой связи.

Жители поселка остались без электроэнергии из-за неуплаты 
счетов, деньги на оплату которых прикарманила оператор «Казпочты».

Как стало известно, из-за несвоевременного поступления денеж-
ных средств ТОО «АлматыЭнергоСбыт» отключило электроэнергию, 
что вызвало недовольство людей. После того, как инцидент осветили 
по телеканалам, руководство национального почтового оператора 
незамедлительно расплатилось за все долги жителей перед ТОО 
«АлматыЭнергоСбыт».

Объясниться перед жителями села Бескайнар выехал директор 
Алматинского областного филиала АО «Казпочта» Мухит Карибаев. 
В свою очередь, «Казпочта» попросила всех казахстанцев при оплате 
коммунальных услуг требовать чеки и квитанции.

«АО «Казпочта» приносит свои извинения за недобросовестное 
исполнение должностных обязанностей сотрудником и обещает ис-
править ситуацию в кратчайшие сроки. Виновный работник почты будет 
уволен, материалы по факту хищения переданы в правоохранительные 
органы РК», – сообщили в «Казпочте».

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Зимние холода – пора печей и обогрева-
тельных приборов. В то же время это период 
повышенной опасности, ведь неправильное 
использование печей, электрических и газо-
вых приборов часто приводит к пожарам.

По  статистике  более  80% пожаров  воз-
никают  в  жилом  секторе .  Каждый  третий 
пожар происходит по причине неосторожного 
обращения с огнем, каждый четвертый – из-за 
неисправности электрооборудования. Причи-
ной каждого шестого пожара 
становится  неисправная 
печь.

Проверьте сами себя, ос-
мотрите  свой  дом :  все  ли 
соответствует правилам по-
жарной безопасности? Все 
ли вы предусмотрели, чтобы 
не допустить возникновения 
пожара?

Электроприборы
1. Не оставляйте включен-

ные электроприборы без при-
смотра. «Режим ожидания» 
(светящийся светодиод) у теле-
визора, музыкального центра, 
компьютера и другой техники 
– это пожароопасный режим 
электроприбора.

2. Не ставьте электриче-
ские нагревательные приборы 
вблизи штор и мебели.

3. Не устанавливайте элек-
тробытовую технику вплотную 
к отопительным батареям.

4. Не закрывайте отверстия на задней панели 
телевизора декоративной салфеткой; не ставьте 
на телевизор цветочную вазу с водой, особенно 
если в доме есть дети или животные, которые 
могут пролить воду и устроить замыкание.

5. Не пользуйтесь неисправными розетками, 
вилками, выключателями.

6. Не перегружайте электросеть, одновременно 
включая несколько мощных электроприборов.

7. Подход к розетке должен быть максимально 
доступным и безопасным для быстрого отключе-
ния горящего прибора.

Если в доме печь
1. Кладку и ремонт должны выполнять только 

специалисты.
2. Не реже одного раза в три месяца проводите 

профилактические работы по очистке дымохода 
от сажи.

3. Побелите все элементы печи, чтобы на белом 
фоне легче было заметить появление трещин и 
копоти.

4. На полу перед топкой прибейте металличе-
ский лист размером не менее 50×70 см.

5. Напомните членам семьи, что топить печь 
следует не более 2-3 раз в сутки, продолжитель-

ность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.
6. Не перекаливайте печь, не используйте для 

розжига бензин, керосин и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости.

7. Не оставляйте без присмотра топящуюся 
печь.

8. Не разрешайте детям самостоятельно раста-
пливать печь, исключите возможность нахождения 
детей одних у топящейся печи.

9. Предметы домашнего обихода и мебель 
разместите на расстоянии 
не ближе 50 см от топя-
щейся печи; не складируйте 
дрова  вплотную  к  печи ; 
не сушите белье близко к 
топящейся печи.

Если в доме газо-
вое оборудование

1. Доверяйте установку 
и ремонт газовых приборов 
только специалистам.

2. Не пользуйтесь неис-
правными газовыми при-
борами.

3.  Не  эксплуатируйте 
газовые установки при не-
исправных или отключен-
ных приборах контроля и 
регулирования, а также их 
отсутствии.

4. Устанавливайте ме-
бель, горючие предметы и 
материалы на расстоянии 
не менее 20 см от бытовых 
газовых приборов.

5. Не сушите горючие материалы на газовых 
котлах и над газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, 
заправку баллонов осуществляйте только на спе-
циализированных заправочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни в коем случае не 
включайте и не выключайте свет, электроприборы; 
перекройте кран подачи газа на газопроводе в 
квартире; проверьте – выключены ли конфорки; 
откройте окна и двери, чтобы предотвратить по-
явление взрывоопасной концентрации газа.

8. Если запах газа не исчезает, покиньте поме-
щение; предупредите соседей; вызовите службу 
газа с улицы по телефону «104».

Для сохранности своего имущества, крыши над 
головой, а также своей жизни, жизни близких, дру-
зей и соседей каждый из нас должен соблюдать 
несложные правила пожарной безопасности. Обя-
занность родителей – является с раннего возраста 
научить своих детей соблюдению правил пожар-
ной безопасности, умению правильно действовать 
в случае возникновения экстремальной ситуации.

Талгат Ахмекенов,
начальник пожарной части ТЭЦ-2

В 2013 году предприятиями, входящими в 
АО «Центрально-Азиатская Электроэнерге-
тическая Корпорация», произведено 6 137,4 
млн кВт/ч электроэнергии. Отпуск с шин 
электростанций составил 5 253,5 млн кВт/ч, 
отпуск тепловой энергии – 6 131,7 тыс. Гкал. 
Рост объемов производства электроэнергии 
в сравнении с 2012 годом составил 10,1 %, 
при этом полезный отпуск электроэнергии с 
шин вырос на 12,3%.

Повышение производственного потенциала 
и рост объемов производства в 2013 году стали 
возможны благодаря успешной реализации 
проектов в рамках масштабной инвестицион-
ной программы реконструкции, обновления и 
модернизации производственных фондов АО 
«ЦАЭК», принятой на период с 2009 по 2018 
годы с общим бюджетом  более 1 млрд долла-
ров США. Общий объем инвестиций в 2013 году 
составил 24 млрд тенге.

В рамках данной программы АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» в декабре 2013 года ввело в экс-
плуатацию на Петропавловской ТЭЦ-2 новый 
турбоагрегат ст. №4 мощностью 63 МВт. В ре-
зультате обеспечена дополнительная выработка 
электроэнергии в объеме 388,8 млн кВт/ч в год. 
Общий объем инвестиций – более 6,1 млрд 
тенге. Реализация проекта позволила повысить 
надежность и качество обеспечения потреби-
телей электро- и теплоэнергией, существенно 
снизить удельные расходы топлива на единицу 
отпускаемой энергии и выбросы вредных ве-
ществ в окружающую среду.

В 2013 году также завершен проект по стро-
ительству нового золоотвала №2 Петропавлов-
ской ТЭЦ-2, который обеспечит бесперебойную 
передачу и складирование золошлакоотходов 

без нанесения вреда окружающей среде на 
ближайшие 20 лет. Общий объем инвестиций со-
ставил более 3,3 млрд тенге.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2013 году полно-
стью завершило выполнение проекта рекон-
струкции золоуловителей на всех котлоагрегатах 
Павлодарских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Экибастузской 
ТЭЦ. Благодаря этому увеличена степень очистки 
дымовых газов от золы с 97% до 99,5% и сокра-
щены годовые выбросы золы в 5 раз по сравне-
нию с 2008 годом (годом начала реконструкции). 
На Павлодарской ТЭЦ-3 начались работы по 
монтажу турбоагрегата ст. №2 мощностью 75 МВт.

В 2013 году заслуги АО «ЦАЭК» в сфере за-
щиты экологии были отмечены на государствен-
ном уровне. АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» признано 
золотым лауреатом премии «Парыз-2013» в 
номинации «За вклад в экологию».

Корпорация намерена в 2014 году продолжить 
исполнение инвестиционной программы с общим 
объемом инвестиций около 26,8 млрд тенге. В пла-
нах на 2014 год – увеличить выработку электро-
энергии на 4,3% и тепловой энергии – на 11,2%.

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» планируется про-
должить работы по монтажу нового турбоагре-
гата ст. № 2; запланирована полномасштабная 
реконструкция турбоагрегата ст. № 5 на ТЭЦ-3 
мощностью 120 МВт. Продолжится строитель-
ство второй очереди золоотвалов Павлодар-
ских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, начнется строительство 
золоотвала Экибастузской ТЭЦ и градирни №5 
Павлодарской ТЭЦ-3.

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в 2014 году планирует 
запустить новый котлоагрегат № 8, который по-
зволит увеличить выработку пара на 270 тонн 
в час, повысит надежность и экономичность 
работы станции. 

НАШ ДОМ – НАМ ЕГО БЕРЕЧЬ

АО «ЦАЭК» увеличило
объемы производства электро-
энергии в 2013 году на 10,1%
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1714 (300 лет назад) – Петр I 
учредил в Петербурге Кунстка-
меру, старейший музей России. 
Кунстка́мера (нем. Kunstkammer 
– кабинет редкостей, музей) об-
ладает уникальной коллекцией 
предметов старины, раскры-
вающих историю и быт многих 
народов. Но многим этот музей 
известен по коллекции «уродцев» 
– анатомических редкостей и 
аномалий.

1839 (175 лет назад) - англий-
ский физик Джон Толбот в Лон-
донском королевском обществе 
сделал доклад об открытом им 
процессе фотографии.

1865 (149 лет назад) - Дмитрий 
Иванович Менделеев защитил 
докторскую диссертацию по теме 
«О соединении спирта с водою» 
и получил звание профессора 
Петербургского университета 
(кафедра технической химии). 
В дальнейшем расчеты Менде-
леева легли в основу рецепта 
классической русской водки.
Родились…
Франц Петер Шуберт (1797) - 

австрийский композитор.
Владислав  Стржельчик 

(1921) - актер («Адъютант его 
превосходительства», «Соло-
менная шляпка»).
Регимантас  Адомайтис 

(1937) - литовский актер («Богач, 
бедняк», «Зеленый фургон»).
Александр Пороховщиков 

(1939) - актер («Капитан Немо», 
«Два долгих гудка в тумане», 
«Свой среди чужих, чужой среди 
своих»).
Вера Глаголева (1956) – кино-

актриса и кинорежиссёр.

Костер на снегу

Бильярд – красивая игра. До 
80-х годов она находилась «за 
кадром» спортивной истории 
страны. Сейчас же бильярд при-
обрел большую популярность и 
продолжает ее набирать. Энерге-
тики тоже не остаются в стороне 
- на прошлой неделе состоялись 
соревнования  по бильярду 
среди сотрудников предприятий 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Загонять шары в лузы вызвались 
восемь команд. Игра – «свободная 
пирамида», или американка. Пра-
вила этой разновидности бильярда 
достаточно просты. Исходная пози-
ция: пирамида из пятнадцати белых шаров, 
установленная с помощью стандартного 
треугольника, расположена так, что перед-
ний шар пирамиды находится на задней от-

Шар – в лузу

метке, а основание пирамиды параллельно 
короткому борту стола.

После того, как пирамида разбита, 
можно выбирать в качестве битка лю-
бой шар. Игрок, забивший шар в лузу 

Искристым мягким снегом и тишиной 
встретил лес дружную семью ветеранов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Зимняя сказка 
манила уйти подальше от городской 

суеты и обыден-
ности. И вот мы, 
непривычные  к 
тишине, быстро ее 
нарушили. Заиграл 
проигрыватель, а 
мы запели песни. 
Развели  костер , 
язычки  которого 
весело заплясали и 
внесли тепло в лес 
и наше настрое-
ние. И мы, без того 
готовые к веселью, 
общению  друг  с 
другом и природой, 
быстро  накрыли 
импровизирован-
ный стол снедью, 
прихваченной  с 
собой. На палочки 

нанизали сосиски и стали жарить на 
костре. Блаженство, не сравнимое ни 
с чем. Вспомнилось далекое детство, 
выезды на природу всей семьей. Чуть-

чуть окутала легкая грусть от того, что у 
кого-то разъехались в разные стороны 
дети, а некоторые из нас уже потеряли 
своих близких. От воспоминаний никуда 
не деться. Одним словом, радость с 
грустью пополам. Но все-таки радости 
больше  в  общении  с  друзьями .  От 
души плясали на снегу, пели любимые 
песни, частушки, фотографировались 
на память – когда еще так соберемся? И 
решили покататься с горки. Вот уж где по-
лучили удовольствие и заряд бодрости! 
Отдохнувшие и уставшие одновременно, 
мы договорились, что будем встречаться 
так чаще, отложив все заботы. И обяза-
тельно с внуками. Нам показалось, что 
зимний отдых на природе в чем-то даже 
лучше летнего. Мы уже готовы к новой 
встрече с зимним лесом.

Нина Мироненко,
активный участник
отдыха на природе,

председатель Совета ветеранов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

(сыгравший шар), имеет право сделать 
следующий удар. 

Победившим считается игрок, первым 
забивший восемь шаров. 

Тишина на соревнованиях 
по бильярду  своеобразная 
– в этой неторопливой сосре-
доточенности на зеленом сукне 
разворачиваются настоящие 
баталии. Их результат – имена 
победителей. В командном 
зачете первое место заняли 
бильярдисты   АО  «ПРЭК», 
второе – сотрудники ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт», на третьем 
– команда ТОО «САЭМ».

В личном первенстве лучшим 
игроком стал Александр Мель-
ников («ПРЭК»), на второй пози-
ции – Дмитрий Аксёнов («Павло-
дарэнергосбыт»), третье место 
на пьедестале почета занял 

Ерлан-Фарабии Жанатаев («ПРЭК»). По-
бедители были награждены грамотами и 
призами от объединенной профсоюзной 
организации «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Интересные факты
«Свободную пирамиду», или американку, зрители не 

раз видели в сценах знаменитых кинофильмов «Место 
встречи изменить нельзя» и «Новые приключения не-
уловимых».

Первый бильярдный стол (согласно сохранившимся 
документам) был изготовлен мастером Анри де Вине-
мом в 1469 году для короля Франции Людовика XI. Этот 
стол был похож на современный бильярдный: с камен-
ным основанием, ограждением, покрыт сукном. 

Документально подтверждены сведения об игре в 
бильярд королевы Шотландии Марии Стюарт накануне 
ее казни и о ее просьбе архиепископу Глазго подыскать 
столу подходящее помещение после ее смерти.

Нет более полезного и доступного 
спорта зимой, чем катание на лы-
жах. А если это семейный выход на 
природу, то получается настоящий 
праздник. 

Таким праздником стала для энер-
гетиков эстафета «Семейная лыжня», 
которая прошла недавно на живописном 
берегу Усолки.

Результаты командных соревнований 
таковы: на первом месте команда АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», второе и третье 
заняли представители АО «ПРЭК» и ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». В индивидуаль-
ном первенстве призерами стали семья 
Смирновых (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), 
семья Власовых из ПРЭКа и семья Му-
кашевых (ТОО «Павлодарэнергосбыт»). 
Все лидеры получили традиционные 
грамоты и подарки, но главными героями 
в этот день, безусловно, были дети. 
Контролер «Павлодарэнергосбыта» 
Елена Шараманова пришла на эстафету 

Всей семьей – на лыжах
с мужем Дмитрием и дочерью Софией. 
Малышке всего пять лет, ей даже лыжи 
подобрали с трудом – таких маленьких 
размеров просто не было. Девочка стала 
настоящим открытием соревнований 
- она была самой юной участницей, 
однако  самосто-
ятельно  прошла 
всю дистанцию от 

начала до конца. 
На  лыжи  София 
встала впервые, 
но уже второй год 
занимается тан-
цами, несколько 
раз становилась 
лауреатом хорео-
графических кон-
курсов, а совсем 
недавно в Астане 
заняла вместе со 
своим коллекти-
вом первое место. 

Думается, что и в лыжных эстафетах 
она тоже скоро будет лидировать, а в 
этот раз первое место среди детей занял 
племянник Мадины Мукашевой Бейбут. 
Ему одиннадцать лет, он занимается пла-
ванием и иногда в выходные катается с 

родителями на лыжах. После эстафеты 
энергетиков Бейбут захотел всерьез за-
няться и лыжным спортом. 

В соревнованиях участвовала еще 
одна семья Мукашевых – сестра Мадины 
Зарина собрала самую многочисленную 
команду. Такие семейные эстафеты – 
прекрасная возможность провети время 
всей семьей с удовольствием и с пользой 
для здоровья.
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив ТОО «Павло-

дарэнергосбыт» поздрав-
ляет юбиляров: Гульмиру 
Сабитовну Шоманову, 
Гульнару  Шаймолди -
новну Абдулину и Сеита 
Хабибуловича Куракба-
ева. Крепкого здоровья, 
отличного настроения и 
приятных сюрпризов от 
жизни! 

Сотрудники ТОО «Пав-
лодарские  тепловые 
сети» поздравляют  с 
юбилеем Тамару Васи-
льевну Цогол, Надежду 
Владимировну Абдрах-
манову и Дину Ивановну 
Пфлаум. Всего самого 
наилучшего: жизни долгой 
и счастливой, неиссякае-
мой энергии, удачи во всех 
делах! 

Коллектив Управления 
ремонтами АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилейной 
датой Амангельды Ах-
метовича Альдекенова. 
Коллеги  желают  име -
ниннику счастья, удачи 
в любых начинаниях, ду-
шевного тепла и взаимо-
понимания!

Сотрудники Западного 
предприятия электриче-
ских сетей АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем 
Серика  Сейтеновича 
Рахимжанова, Алексан-
дра Борисовича Види-
щева и Егора Егоровича 
Окса. Долгой и счаст-
ливой  жизни ,  хорошей 
погоды в доме, здоровья 
и благополучия!

Коллектив АТП «Энер-
гетик»  поздравляет 
своих юбиляров: Генна-
дия Константиновича 
Андрейченко, Жаныбека 
Кокышевича Рыспекова, 
Геннадия Николаевича 
Ступникова ,  Андрея 
Сергеевича Шакунова, 
Шамиля Борисовича Га-
лиева и Дмитрия Андре-
евича Бугаева. Счастья, 
радости, исполнения же-
ланий и всегда замеча-
тельного настроения!

Конкурс «Ах, карнавал, карнавал!» завершился. Мы от души благодарим всех, кто подарил нам частичку 
своего праздника. Ваши фото – живые, задорные, оригинальные – вновь принесли ощущение новогодних 
чудес и превращений. Объявляем имена победителей:

1 место – семья Шу,
2 место – Альбина Тагизова,
3 место поделили Яна Бильмаер и Елизавета Краснопёрова.
Поощрительные призы присуждены участникам в следующих номинациях:
«Новогоднее очарование» – Мария Краснопёрова и Катя Козленко
«Сказочная принцесса» – Вероника Измайлова и Акерке Шайман
«Павлодарская красота» – Камила Абдрахманова
«Праздничная гармония» – Ангелина и Валерия Чубуковы и Аргын и Данель Кульжановы
«Восток – дело тонкое» – Яна Бекпаева
«За полное погружение в образ» – Миша Кем
«За сохранение новогодних традиций» – Полина и Егор Голдобины, Мадияр и Динара Елембаевы
«За веру в Деда Мороза» – Ирина Долгополова, Жулдыз Акабаева
Получить призы можно в редакции «Энергетика» с 3 по 9 февраля (тел.: 39-98-50).
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ÀÕ, ÊÀÐÍÀÂÀË, ÊÀÐÍÀÂÀË!

Поздравляем Нуржамал Жолдубаевну Алимову, 
кассира участка № 3 ТОО «Павлодарэнерго-сбыт», 
с юбилеем!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
И вот прошел недавно юбилей…
И мы сейчас спешим скорей
Вас от души с прекрасным праздником поздравить!
Все лучшее без изменения оставить.
И в жизни Вам еще желаем
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С уважением, коллеги

Поздравляем Александра Борисовича Видищева 
с юбилейной датой. Желаем крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, оптимизма и всего самого наилучшего!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь их на час.
Знаем: молодость не вечна,
И грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - не важно,
Ну зачем года считать?
В ногу с веком - это важно!
И в дороге не отстать!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив ССДТУ Западного
предприятия электросетей АО «ПРЭК»

ÍÀØÈ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ирина ДолгополоваИрина Долгополова

Елизавета и Мария КраснопёровыЕлизавета и Мария Краснопёровы

Полина и Егор ГолдобиныПолина и Егор Голдобины

Миша КемМиша Кем

Яна БильмаерЯна Бильмаер

Альбина ТагизоваАльбина Тагизова КамилаКамила
АбдрахмановаАбдрахманова

Ангелина и Валерия ЧубуковыАнгелина и Валерия Чубуковы

ЖулдызЖулдыз
АкабаеваАкабаева

Вероника ИзмайловаВероника Измайлова


