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разработана и внедряется 
программа поддержки моло-
дых специалистов и повыше-
ния образовательного уровня 
сотрудников  компании .  В 
первых числах марта состоя-
лась презентация программы 
с участием представителей 
вузов, Палаты предпринима-
телей Павлодарской области, 
профсоюзов и СМИ.

Для укрепления стабильной 
работы  электроэнергетиче-
ского комплекса региона необ-
ходимы прочные партнёрские 
отношения  между  предпри-
ятиями и учебными заведени-
ями Павлодарской области. 
Они  же  способны  помочь  в 
решении  таких  важных  во -
просов ,  как  процесс  смены 
поколений и высокий уровень 
оттока специалистов. Чтобы 
контролировать эти направле-
ния, в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и 
была разработана программа, 
призванная повысить интерес 
студентов-энергетиков к учёбе 
за  счет  перспективы  даль -
нейшего трудоустройства на 
предприятиях энергетической 
компании.

«Обл уж и в а н и е  н о в о г о 
оборудования, которое уста-
навливается у нас в рамках 
модернизации, требует повы-
шенной квалификации персо-
нала, – отметил Олег Перфи-
лов, генеральный директор 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». – 
В этой связи необходима кор-
ректировка учебных программ 
вузов и сузов, готовящих спе-
циалистов для электроэнерге-
тической отрасли. Мы должны 
помочь друг другу, чтобы после 
окончания учебы выпускники 

практически сразу могли рабо-
тать на наших предприятиях».

Количество трудоустроен-
ных выпускников является од-
ним из основных показателей 
успешной деятельности вузов и 
колледжей.

«Представленная про-
грамма социального пар-
тнерства  по  подготовке 
профессиональных  ка -
дров очень своевременна 
и  актуальна ,  – отметил 
Марат Баяндин, ректор 
ИнЕУ. – В свою очередь, 
мы предложили совместно 
разработать карту компе-
тенций, в которой будет 
четко  прописано ,  каким 
набором знаний, навыков 
и умений должны обладать 
наши выпускники, чтобы 
гарантированно получить 
работу на предприятиях 
энергетической компании. 
Кроме  того ,  нами  было 
высказано  пожелание , 
основанное на многолет-
нем опыте подобного со-
трудничества  с  другими 
партнерами, кураторство 
опытными  энергетиками 
о б у ч е н и я  п р ошедши х 
конкурс  студентов  не  с 
третьего-четвертого курса, а 
с первого. Нам необходима об-
ратная связь с производствен-
никами. Большое вам спасибо 
за этот шаг».

В  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
разработаны процедуры, кото-
рые помогут молодым сотруд-
никам быстрее адаптироваться 
на производстве. Не забыты 
необходимость обеспечения 
дальнейшего профессиональ-
ного роста молодёжи, забота 
о физическом здоровье, ре-

ализация социальных прав в 
области труда и образования.

Сотрудничество с высшими и 
средними профессиональными 
учебными заведениями будет 
вестись сразу в нескольких на-

правлениях: организация прак-
тики, профориентация, времен-
ное трудоустройство на период 
каникул, совершенствование 
учебных программ, проведение 
конкурсов проектов, назначение 
именной стипендии, участие в 
экзаменационных комиссиях, 
изготовление полиграфической 
продукции с информацией о 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

За каждый месяц практики 
на предприятиях компании и за 
работу во время летних каникул 

студенты будут получать воз-
награждение в размере двух 
минимальных заработных плат, 
на сегодня это 45 718 тенге. 
Студенты, занимающиеся на-
учно-исследовательской де-
ятельностью ,  будут  вправе 
претендовать на получение 
именных стипендий «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО»: 14 847 тенге для 

учащихся колледжей и 21 210 
тенге для студентов вузов.

Управляющий директор по 
человеческим ресурсам – ди-
ректор департамента управ-
ления персоналом АО «ЦАЭК» 
Наталья Константинова от-
метила, что предприятия в той 
или иной степени ощущают 
давление объективных эконо-
мических и миграционных про-
цессов, происходящих в регио-
нах присутствия энергетической 
корпорации, которые влияют 

на стабильность и текучесть 
персонала. 

«Наша корпорация объеди-
няет 12 предприятий в Петро-
павловске, Астане и Павлодаре, 
где традиционно существует 
высокий спрос на представи-
телей рабочих профессий. По-
этому программы, направлен-
ные на развитие сотрудников 

и удержание лучших из них, 
привлечение  квалифици-
рованных  специалистов , 
внедряются на всех пред-
приятиях «ЦАЭК», – объяс-
нила Наталья Константинова. 
– Программа по молодым 
специалистам уже успешно 
действует в Петропавловске. 
Поэтому есть все основания 
полагать, что и в Павлодаре 
мы, совместно с учебными 
заведениями ,  обеспечим 
устойчивое, стабильное раз-
витие предприятий, выраба-
тывающих тепло и свет для 
жителей региона».

По итогам встречи под-
писаны договоры о социаль-
ном партнерстве между ру-
ководителями предприятий 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
представителями учебных 
заведений Павлодара, Экиба-
стуза и Палатой предпринима-
телей Павлодарской области.

А молодые специалисты, 
которые уже сделали свой 

выбор, и пришли на работу в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», могут 
рассказать, каково это – тру-
диться в важнейшей компании 
региона.

Артем Жуков сегодня старший 
электромонтер в электроцехе 
ТЭЦ-3. В 2011 году Артем окон-
чил колледж при ПГУ им. С. То-
райгырова по специальности 
«электрооборудование электри-
ческих станций и подстанций».

НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим праздником Наурыз! Это новый год вос-Поздравляю вас с наступающим праздником Наурыз! Это новый год вос-

точного календаря, «новый день» в переводе с древнего языка фарси, новая точного календаря, «новый день» в переводе с древнего языка фарси, новая 
весна для каждого из нас, встречаемая в равноденствие.весна для каждого из нас, встречаемая в равноденствие.
Мир, доброта, радость – неизменные спутники этого замечательного Мир, доброта, радость – неизменные спутники этого замечательного 

праздника. Смена времен года, обновление и тепло природы дарят нам праздника. Смена времен года, обновление и тепло природы дарят нам 
веру в то, что все обязательно будет хорошо. Я желаю вам сохранить веру в то, что все обязательно будет хорошо. Я желаю вам сохранить 
это ощущение на весь год, а также возможностей претворять его в жизнь. это ощущение на весь год, а также возможностей претворять его в жизнь. 
Пусть в каждой семье и в каждом городе главенствуют дружба, спокойствие Пусть в каждой семье и в каждом городе главенствуют дружба, спокойствие 
и стабильность – несмотря на сложные времена. Удачи вам, здоровья и и стабильность – несмотря на сложные времена. Удачи вам, здоровья и 
уверенности в завтрашнем дне!уверенности в завтрашнем дне!

Èçäàåòñÿ  ñ  7 ñåíòÿáðÿ  1978  ãîäà
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В Павлодарской области ожидают паводок максимального 
уровня. «По информации Павлодарского филиала «Казгидро-
мет», снегозапасы превышают норму на 60-70%. Расходы с 
Шульбинской ГЭС увеличены, и в данный момент уровни в 
районе гидропостов на реке Иртыш выше нормы на 50 см. Па-
водок в текущем году ожидается максимальным за последние 
годы», – информирует управление недропользования, охраны 
окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

В этой связи в населенных пунктах вдоль Иртыша во избежание 
подтоплений рекомендовано установить временные гидропосты.

Напомним, в целях поддержания экосистемы природного 
комплекса поймы реки Иртыш ежегодно из Верхне-Иртышского ка-
скада водохранилищ необходимо осуществлять природоохранные 
попуски. Сброс воды проводится обычно с начала апреля в течение 
30-35 дней с учетом подготовительного периода. Решение о сроках 
начала попуска и объемах принимает постоянно действующая 
межведомственная комиссия.

Как ранее сообщал департамент ДЧС Павлодарской области, в 
регионе уже ведется подготовка к периоду активного мартовского 
снеготаяния. Созданы штабы, в состоянии готовности находятся 
силы и средства департамента, проводятся учения. Под угрозой 
подтопления находятся 30 населенных пунктов в Баянаульском, 
Актогайском, Майском районах и сельской зоне Аксу.

Казахстан может стать частью трансграничного проекта 
по транспортировке электроэнергии, реализуемого КНР. Об 
этом сообщил председатель «Xinjiang Goldwind Science and 
Technology» Ву Ган.

«Компания в ближайшее время планирует вкладывать инвести-
ции в создание в Казахстане специальной базы по использованию 
ветровой энергии. Этот вопрос обсуждался с казахстанскими 
чиновниками в июне 2015 года», – сообщил глава крупнейшего в 
Китае производителя ветряных мельниц.

Ранее, в ноябре 2014 года, сообщалось о намерении Китая создать 
Фонд Шелкового пути, куда Поднебесная намерена инвестировать до 
40 миллиардов долларов. Средства предназначены для инфраструк-
турного строительства, промышленной кооперации и других мер по 
развитию стран, через которые проходит новый Шелковый путь.

Издание также сообщает, что количество еженедельных рейсов, 
выполняемых «China Southern Airlines» из Урумчи в Казахстан, 
увеличилось с 10 до 15.

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй 
заявил о том, что Пекин по-прежнему является надежным партне-
ром Астаны. На дружественной встрече с представителями СМИ 
дипломат затронул вопросы казахстанско-китайских отношений, 
назвал наиболее перспективные направления двустороннего со-
трудничества и рассказал о том, что Китай намерен поставлять в 
Казахстан технологии для сборки беспилотных самолетов.

В Алматинской области запустили новую линию детской 
одежды со встроенным GPS-навигатором. Хозяин швейного 
производства уверен: инновационная новинка придется по 
вкусу родителям.

По данным МВД, ежегодно в Казахстане без вести пропадают 
около пятисот человек. Нередко в этом списке фигурируют дети. 
Разыскать некоторых, к сожалению, так и не удается. Подобная 
статистика натолкнула предпринимателя из города Иссык на мысль 
выпустить детскую одежду со встроенным GPS-навигатором. 
«Такая идея пришла после того, как мы в прошлом году сделали 
поставку оперативно-спасательной команде МЧС. Мы оснащали 
их одежду GPS-навигатором. И подумали, почему бы не снабдить 
таким навигатором детскую одежду», – рассказал начальник произ-
водственного цеха Жандос Касенов.

На швейном предприятии, взявшем на вооружение спутниковое 
устройство, работают пятнадцать человек. Каждый месяц здесь 
выпускают две тысячи комплектов различной одежды. Пред-
приниматель уверен, что новинка будет пользоваться спросом. 
Ведь речь идет о самом главном – безопасности детей. К тому же 
пользоваться навигатором совсем несложно. Он работает в паре с 
мобильным телефоном.

Российские ученые представили прототип ядерных 
батареек, способных непрерывно работать 50 лет. Об этом 
сообщается на сайте Национального исследовательского 
технологического университета "МИСиС".

Ученые создали технологию создания преобразователей 
энергии бета-излучения в электрическую. В качестве источника 
электронов в ядерной батарейке изотоп «никель-63», период полу-
распада которого составляет 100 лет, а его излучение не наносит 
вреда живым организмам. Заявленный срок бесперебойной работы 
составляет 50 лет.

Область применения разработки включает ядерную энергетику, 
микроэлектронику, биомедицину, авиакосмическую электронику. 
«У новой разработки большой потенциал, так как потребность в 
надежных элементах питания с долгим сроком службы достаточно 
велика. С учетом уникальных характеристик – небольшого размера 
и безопасности – бета-вольтаические батарейки, разработанные в 
нашем университете, могут занять существенную долю рынка ана-
логичных источников питания», – отметила ректор НИТУ «МИСиС» 
Алевтина Черникова.

По уровню энергосбережения Казахстан отстает от Запада 
на тридцать лет. Зеленые технологии возобновляемой энерге-
тики сегодня необходимо внедрять во всех секторах страны. 
Об этом заявил директор компании «KAZENERGYAUDIT» Ернар 
Дукенбаев. По его словам, большинство казахстанских пред-
приятий сегодня работает на устаревшем оборудовании. 

«Казахстан находится по энергосбережению там, где находи-
лась Европа в начале 80-х. Сейчас то самое золотое время, когда 
мы можем не совершить тех ошибок, которые были совершены 
Западом, можем не наступать на те же грабли, на которые насту-
пали европейцы. Изучив их опыт, мы можем применять передовые 
технологии», – заявил Дукенбаев. Такие меры, как установка 
узлов-термодатчиков, устранение уязвимых точек, где идут те-
плопотери, приводят к небольшим энергосбережениям, которые 
впоследствии сказываются на снижении расходов компании. Глава 
«KAZENERGYAUDIT» также заявил, что со стороны государства 
идут огромные вливания средств в сферу энергосбережения. В 
результате чего компании могут покрыть расходы на внедрение 
«зеленых технологий» за счет субсидирования со стороны государ-
ства и европейских институтов развития.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЭКОЛОГИИ
Пришедшие на семинар с интересом про-

слушали подготовленную информацию, активно 
задавали вопросы, обменивались мнениями, 
вносили предложения по улучшению системы 
управления по обращению с отходами. Осо-
бенно много вопросов было задано по части об-
ращения с отработанными ртутными лампами. В 
настоящее время УООС разрабатывает инструк-
цию по сбору, хранению, учету и обращению со 
ртутьсодержащими лампами. После введения 
её в действие цеха получат дополнительную 
информацию по данному вопросу.

Искренне надеемся, что после обучения ситу-
ация в части обращения с отходами, первичным 
учетом их образования и размещения у нас на 
предприятиях улучшится и количество наруше-
ний снизится. Если же этого не произойдёт, воз-
никнет необходимость применения других мер 
воздействия за допущенные нарушения.

УООС  готово  оказывать  методическую , 
консультативную и практическую помощь ответ-
ственным лицам и начальникам цехов по всем 
вопросам охраны окружающей среды.

Ботагоз Юсупова, инженер УООС

В конце февраля на всех трех ТЭЦ АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» специалистами управ-
ления охраны окружающей среды компании 
было проведено обучение, темой которого 
стал порядок обращения с отходами произ-
водства и потребления. В семинарах приняли 
участие начальники цехов, лица, ответствен-
ные за обращение с отходами, а также пред-
ставители подрядных организаций «САЭМ-
Павлодар», «АТП-Инвест» и «Трест-САЭМ».

Цель обучения – уменьшение и предотвраще-
ние таких частых нарушений в области охраны 
окружающей среды, как смешивание отходов 
различных видов, несанкционированное разме-
щение отходов на территории и других. 

Специалисты УООС рассказали о локальных 
нормативных документах, разработанных в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и регламентирующих 
порядок обращения с отходами производства и 
потребления на предприятии. Особое внимание 
слушателей было обращено на правильность 
ведения в структурных подразделениях журна-
лов первичного учета образования и размеще-
ния отходов. Каждому участнику были розданы 
специальные памятки.

Быстрее, проще, удобнее

Секербаев уверен – у этого проекта большое 
будущее: «Единый платежный документ – это 
очень удобно для абонентов. Ведь «Павлода-
рэнергосбыт» – организация, которая у всех 
ассоциируется со стабильностью. Все знают: 
за свет, за тепло необходимо платить прежде 
всего. А с ними и наши услуги параллельно 
оплачивают».

Наличие у «Павлодарэнергосбыта» многолет-
него опыта работы, современного печатающего 
оборудования и программного обеспечения, а 
также квалифицированного персонала и развет-
вленной абонентской сети позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее и улучшать сервисное 
обслуживание.

ТОО «Павлодарэнергосбыт» приглашает к 
сотрудничеству все организации и предприятия 
Павлодарского региона, предоставляющие на-
селению коммунальные и сервисные услуги.

Единый расчетный центр (ЕРЦ) позволяет 
усовершенствовать взаиморасчеты поставщиков 
услуг с потребителями Павлодарской области; 
повышает рост собираемости платежей; сокра-
щает расходы по распечатке счетов-извещений, 
а также расходы на бумагу, на зарплату контро-
леров или разносчиков счетов. Услуга Единого 
расчетного центра удобна для потребителей: 
один счет-извещение, одна комиссия банка, 
одна поездка в пункт приема платежей. На 
сегодняшний день ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
ежемесячно доставляет каждому потребителю 
более 258 тысяч квитанций.

Можно смело утверждать, что становление 
консолидированной системы платежей на базе 
«Павлодарэнергосбыта» прошло успешно. Это 
подтверждают многочисленные положитель-
ные отзывы наших абонентов и компаньонов 
по ЕРЦ. Директор ТОО «Алма-ТВ» Нурлан 

Уже почти год в ТОО «Павлодарэнергосбыт» действует Единый расчетный центр. Этот 
системный комплекс позволил объединить в один платежный документ сервисные и комму-
нальные услуги ряда организаций. Теперь одной квитанцией потребители оплачивают услуги 
не только «Павлодарэнергосбыта», но также ТОО «Спецмашины», ТОО «Алма-ТВ» (в городах 
Павлодар, Экибастуз, Аксу), ТОО «Онлайн-Павлодар», а еще –  шести предприятий, обслужива-
ющих многоквартирные жилые дома в Павлодаре (ТОО «Скат-ПВ», КСП «Лидер», ТОО «Брик», 
ТОО «Альянс Сервис-ПВ», ТОО «Гульдер 2001»), и в Аксу (КСК «Уют»).

Продолжение. Начало на стр. 1
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ

Сегодня он завершает учебу в университете 
(ПГУ) по той же специальности. «Я выбрал 
профессию энергетика, потому что она кажется 
мне наиболее стабильной в современном мире. 
Заводы могут работать или нет, нефти может 
не быть – а электричество есть всегда, без него 
никак, – говорит Артем. – И процесс выработки 
энергии очень увлекателен. Когда я устроился 
на работу, попал в бригаду кабельного хозяйства 
и освещения монтером по ремонту и монтажу 
кабельных линий. Всегда стараюсь как можно 
глубже вникать в суть дела, учиться, повышать 
свой профессиональный уровень. Моя нынешняя 
цель – стать начальником смены электроцеха. 
Для ее достижения изучаю новую литературу, 
инструкции, совершенствую знание техники 
безопасности. И свою карьеру, и свое будущее я 
прочно связываю с «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Дмитрий Траут после учебы на энергофаке 
ПГУ им. С. Торайгырова по специальности «те-
плоэнергетика» выбрал работу в ТОО «Павло-
дарские тепловые сети». «У меня рецензентом 
дипломной работы был представитель «ПТС», 
он и посоветовал идти сюда, – вспоминает 
Дмитрий. – И это был правильный выбор: 
энергетика – отрасль, которая всегда будет раз-
виваться – и мы вместе с ней». 

Начинал Дмитрий слесарем в Южном сетевом 
районе, обслуживал и ремонтировал тепловые 
сети. С 2014 года Дмитрий Траут – начальник 
диспетчерской службы. «Для меня всегда было 
важным, в каком коллективе я работаю. Здесь, 
в «Тепловых сетях», очень хорошие люди, с 
самого начала мне повезло с коллегами», – под-
черкивает Дмитрий. 

Старший электромонтер Акылбек Нургалиев 
гордится своей принадлежностью к сотрудникам 
АО «Павлодарская РЭК». Парень в 2012 году 
окончил колледж при ПГУ по специальности 
«электрооборудование станций и подстанций», 

в этом году завершает обучение в вузе по специ-
альности «электрические сети». 

«Энергетика нужна всем, она кормит и под-
держивает все остальные отрасли, – уверен 
Акылбек. – То, что я выбрал именно ПРЭК, легко 
объяснимо: здесь много подразделений и прак-
тически безграничные возможности карьерного 
роста. Мне очень интересно: много людей, нет 
рутины, даже каждый выезд бригады, можно ска-
зать, по-своему уникален. В нашей работе важно 
досконально знать технику безопасности, поэтому 
я всегда тщательно готовлю ребят к работе».

Эльнура Жапарова в 2012 году окончила 
факультет истории и права ПГУ им. С. Торайгы-
рова. В прошлом году получила второе высшее 
образование по специальности «экономика», 
окончив в родном университете факультет биз-
неса и права.

«В ТОО «Павлодарэнергосбыт» я пришла, 
чтобы реализовать себя, свои стремления, чтобы 
иметь возможность достойно конкурировать 
на рынке труда, – делится Эльнура. – На мой 
взгляд, для этого здесь есть все возможности. 
Начинала я секретарем генерального директора 
«Павлодарэнергосбыта». Затем перешла в от-
дел по работе с персоналом. А после окончания 
второго высшего перевелась экономистом в 
аналитический отдел. Моя цель – продолжать 
развиваться и дальше, выстраивая карьерный 
рост и совершенствуясь в профессии». 

Тем, кто планирует подавать свое резюме в 
управление по работе с персоналом «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», молодые энергетики советуют 
делать это, не раздумывая. Сначала в работе 
может  быть  непросто ,  говорят  ребята ,  но 
в  дальнейшем  все  преодолимо .  «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» – организация  престижная, 
стабильная, всегда актуальная, перспективная. 
Главное – с уважением относиться к своей про-
фессии, не бояться сложностей и получать но-
вые знания, подчеркивают молодые энергетики.
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ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: «ÏÒÑ» – 45!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ТЕПЛО БУДЕТ ВСЕГДА
1 октября «Павлодарские тепловые 

сети» отпразднуют 45 лет с момента 
своего официального создания. Се-
годня, как и прежде, ТОО «ПТС» осу-
ществляет передачу и распределение 
тепловой энергии для потребителей 
Павлодара и Экибастуза. Деятель-
ность предприятия направлена на 
совершенствование эксплуатацион-
ной надежности тепловых сетей и 
обеспечение координации процессов 
выработки, передачи и потребления 
тепловой энергии.

«Реализация мероприятий по модер-
низации процесса передачи тепловой 
энергии позволила улучшить гидравли-
ческий режим тепловых сетей, повысить 
качество теплоснабжения потребителей; 
увеличить степень оперативного реаги-
рования на изменения режима работы 
тепловых сетей; расширить границы зон 
теплоснабжения для дополнитель-
ного подключения новых потребите-
лей», – подводит итоги сделанного 
на сегодня генеральный директор 
ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» Марат Иманаев. 

Предприятие тепловых сетей 
областного центра включает в себя 
два сетевых района, северный и 
южный. Общая протяженность рас-
пределительных, магистральных 
сетей и сетей горячего водоснабже-
ния – 407 километров 231,7 метра. 
Система теплосетей Павлодара 
– это  11 насосных  станций ,  21 
центральный тепловой пункт и 972 
Гкал/час присоединенной тепловой 
нагрузки.

Магистральные и внутриквар-
тальные тепловые сети Экибастуза 
имеют протяженность 342,3 кило-
метра. В городе горняков система 
включает в себя пять насосных 
станций, один центральный распре-
делительный пункт и пять павильонов.

Объем передачи и распределения 
теплоэнергии  ТОО  «Павлодарские 
тепловые сети» в 2015 году составил 
3 219,5 тысяч Гкал (из них 2 314,2 – по 
Павлодару и 905,3 – по Экибастузу). 
Количество абонентов, присоединенных 
к тепловым сетям областного центра, – 
113146, Экибастуза – 47898.

С 2006 по 2010 годы за счет средств 
материнской компании АО «ЦАЭК» в 
ТОО «ПТС» было выполнено несколько 
крупных проектов, среди которых – ре-
конструкция тепловой магистрали № 37 
(строительство новой наземной сети 
диаметром 1000 мм, протяженностью 
3731 метр) и реконструкция подземной 
тепловой магистрали № 27 по ул. Мира 
с увеличением диаметра до 800 мм, про-
тяженностью 895 метров.

В марте 2011 года Европейский Банк 
Реконструкции и Развития (ЕБРР) вы-
делил 2 миллиарда 997 миллионов тенге 
на восстановление и модернизацию 
сетей централизованного теплоснаб-
жения в Павлодаре. Также в рамках 
данной кредитной линии ТОО «ПТС» 
был получен заем на сумму 6 миллионов 
750 тысяч долларов США от Фонда 
чистых технологий, финансируемого 
международными банками развития, 
Всемирным банком и ЕБРР. Получение 
этого займа стало показателем того, 
что деятельность группы компаний АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в том числе и 
ТОО «Павлодарские тепловые сети», 
соответствует самым высоким требова-
ниям в отношении прозрачности, подот-
четности и ответственности, предъявля-
емым к своим партнерам ЕБРР – одним 
из самых авторитетных европейских 
финансовых институтов.

С  2011  по  2013  годы 
выполнена реконструкция 
наземной тепловой маги-
страли № 1 на участке от 
трамвайного управления до 
ул. Торайгырова; подземной 
тепловой магистрали № 3 
по ул. Кутузова в границах 
от ул. Торайгырова до раз-
влекательного центра «Бая-
наул»; надземной тепловой 
магистрали № 22 от ТЭЦ-3 
до узла соединения с тепло-
вой магистралью № 37; под-
земной тепловой магистрали 
№  10 по  ул .  Суворова  в 
границах от ул. Кутузова до 
ул. Камзина; насосной стан-
ции № 2 с установкой трех 
дополнительных насосных 

агрегатов, из которых два рабочих и один 
резервный, что позволило увеличить 
производительность насосной на 3600 
м3/час. В результате реконструкций ТМ 
№№ 22 и 37 проложены дополнитель-
ные магистрали 1000 мм от ТЭЦ-3 до 
улицы Торговая, которые могут быть 
использованы в качестве резервных 
линий, аналогично имеющимся на тепло-
вых магистралях от ТЭЦ-2 АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» и ТЭЦ-1 АО «Алюминий 
Казахстана».

В 2012 году с целью увеличения коли-
чества передаваемой тепловой энергии 
на магистральных тепловых сетях от 
ТЭЦ-3 построена новая сетевая насо-
сная станция № 3 производительностью 
12500 м3/ч. Она оборудована сетевыми 
насосами марки СЭ-2500-60-11-1 в 
количестве пяти штук: четыре насоса 
рабочих, один – резервный. Распреде-

лительные устройства 6 кВ оснащены 
современными вакуумными выклю-
чателями 10 кВ производства фирмы 
SIEMENS, управляемыми дистанционно 
оператором. Для управления затворами, 
с помощью которых регулируется на-
грузка насосного агрегата, применены 
экономичные и компактные электро-
приводы фирмы AUMA. Смонтирована 
информационно-измерительная система 
на базе контроллеров и компьютеров. 
Контролируемые параметры насосной 
станции отображаются на мониторе 
мнемосхемы. Анимация насосов обеспе-
чивает оператору визуальный контроль 
работающего оборудования.

В августе 2013 года начато строи-
тельство перемычки трубопровода в 
пенополиуретановой изоляции диа-
метром  820 мм  и  протяженностью 
550 м бесканальным способом от улицы 
Мира до улицы Торайгырова. Это стало 
продолжением проведенной ранее ре-
конструкции тепловой магистрали № 27 
от Химгородков до второй городской 
больницы. 

За последние пять лет в Павлодаре 
выполнена реконструкция свыше 12 
километров магистральных тепловых 
сетей с увеличением диаметра до 600, 
700, 800, 1000 мм и применением труб 
в пенополиуретановой изоляции (ППУ-
скорлупы). Проведена реконструкция 
трех километров квартальных тепло-
вых сетей диаметром от 40 до 200 мм, 
частично – с увеличением диаметра 
и также с применением труб в ППУ-
изоляции. Заменена тепловая изоляция 
3,6 километра трубопроводов с минера-
ловатной на ППУ-скорлупы. Кроме того, 
предприятие использует и стальные 
трубы в ППУ тепловой изоляции в по-

лиэтиленовой оболочке 
заводского изготовления. 
Эти трубы изолируются в 
заводских условиях, про-
кладываются бесканально 
и имеют гарантированный 
срок  службы  более  40 
лет. Применение ППУ-
изоляции позволяет зна-
чительно сократить сроки 
строительно-монтажных 
работ, уменьшить рас-
ходы на восстановление 
изоляции, снизить тепло-
вые потери и количество сжигаемого 
угля, что в конечном итоге ведет к умень-
шению выбросов в окружающую среду.

Значимым проектом стало внедрение 
автоматизированного информационно-
измерительного комплекса (АИИК). Его 
назначение как единой диспетчерской 

системы – представление объектов 
со всеми необходимыми параме-
трами тепловой сети в режиме реаль-
ного времени. Внедрение системы 
дистанционного измерения и кон-
троля позволит повысить надёжность 
работы тепловых сетей, держать под 
наблюдением в режиме реального 
времени параметры теплоносителя 
и оперативно принимать решения в 
случаях нарушения установленных 
регламентов. Выполнение данной 
программы было запланировано в 
двух направлениях: 

– оснащение необходимым обо-
рудованием  объектов  тепловых 
сетей ,  а  именно :  22 
центральных тепловых 
пунктов (ЦТП), шесть 
насосных станций, 11 
контрольно -распре -
делительных пунктов 
(КРП) на магистраль-
ных тепловых сетях, на 

ТЭЦ-2, ТЭЦ-3;
– оснащение устрой-

ствами передачи данных 
(УСПД) 43 тепловых пун-
ктов потребителей тепло-
вой энергии.

В 2014 году реализован 
первый этап: установлены 
средства сбора и передачи 
данных на ТЭЦ-3, КРП-4, 
ЦТП-2, ЦТП-36 и на  43 
тепловых пунктах потре-
бителей тепловой энергии. 
На приёмной стороне в 
диспетчерской службе по 
ул. Камзина, 149 установ-
лены  средства  приёма 
и обработки данных по 
учёту тепловой энергии 
и контролю технологиче-
ских параметров на основе 
базы данных «ЛЭРС-учет». Монитор 
демонстрирует мнемосхему с текущими 
параметрами теплоносителя. Показания 
приборов учета тепловой энергии потре-
бителей, принятые по GSM/GPRS каналу 
на сервер, установленный в ТОО «ПТС», 
имеют вид таблиц. Опрос производится 
как от оператора, так и автоматически, 
раз в сутки. Достоинства УСПД – удален-
ное снятие данных с тепловычислителя 
за необходимый диапазон времени; 
снятие текущих данных; контроль за те-
плопотреблением (возможность выявле-
ния утечек, перегревов, неисправности 
приборов учета). 

В 2015 году ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» продолжило работы по 
внедрению АИИК. Так, в рамках инвест-
программы за счет амортизационных от-
числений были проведены мероприятия 
по установке АИИК на ЦТП №№ 14, 15, 

24, 32, 56, 60, 72. 
Расширена база установки УСПД 

на многоэтажных жилых домах и 
объектах потребителей Павлодара. 
На конец 2015 года 143 прибора 
учета оснащены УСПД. В комплект 
УСПД входят модемы конфигура-
ции «Teleofis». Считывание дан-
ных с устройств передачи будет 
производиться через программу 
«Heatreport», позволяющую вно-
сить в базу большое количество 
объектов и предназначенную для 
тепловычислителей ВКТ-7, ТВ-7. 
Подписан договор финансового 
лизинга с АО «Фонд развития ЖКХ» 
на оснащение многоэтажных жилых 
домов приборами учета тепловой 
энергии с устройствами сбора и 
передачи данных.

Помимо установки оборудования пла-
нируется и строительство новых зданий 
под КРП. Так, отдельный контрольно-
распределительный пункт появится в 
районе Лесозавода.

Одним из самых важных достижений 
последнего времени для ТОО «ПТС» 
стало возобновление выдачи техничес-
ких условий (ТУ) на присоединение к 
системе теплоснабжения Павлодара. 
Этого события в городе ждали долго. С 
2005 по 2010 годы выдача техусловий 
была приостановлена. Исключение со-
ставили только объекты социально-куль-
турного назначения, больницы, школы, 
детские сады, а также многоэтажные 
жилые дома. Был разработан план раз-
вития тепловых сетей Павлодара до 
2010 года с перспективой до 2020 года. В 
результате проведенной реконструкции 
в Павлодаре и удалось решить проблему 
с выдачей техусловий на подключе-
ние вновь вводимых объектов (жилья, 

предприятий) к тепло-
снабжению. В настоящее 
время  ТУ  выдаются  с 
требованиями, предусма-
тривающими применение 
энергосберегающих тех-
нологий.

В Экибастузе с 2010 
по 2015 годы реконстру-
ировано 1,2 километра 
квартальных тепловых 
сетей диаметром от 32 
до 200 мм, частично – с 
увеличением диаметра и 
применением труб в ППУ-
изоляции. Заменено 1,64 
километра тепловой изо-
ляции трубопроводов с 
минераловатной на ППУ-
скорлупы. Установлено 
24 прибора учета для кон-
троля расхода тепловой 
энергии потребителями. 

Наиболее значимыми 
экибастузскими  про -
ектами  стали :  рекон -
струкция  квартальной 
тепловой сети в 10 микро-
районе ,  13 Северном 

проезде, от ул. Павлова до ул. Ауэзова 
протяженностью 440 метров, и рекон-
струкция квартальной тепловой сети с 
выносом с территории частного сектора 
и увеличением диаметра для улучшения 
гидравлического режима в 12 микрорай-
оне по Воскресенскому проезду (№№ 1, 
2, 4-24) протяженностью 370 метров.

По заказу ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети», АО «Институт «КазНИПИЭ-
нергопром» разработало технико-эконо-
мическое обоснование «Реконструкция и 
модернизация тепловых сетей города Эки-
бастуза». Данное ТЭО предусматривает:

- реконструкцию 17,188 км маги-
стральных тепловых сетей;

- реконструкцию 47,85 км квартальных 
тепловых сетей;

- восстановление тепловой изоляции 
на 13,634 км тепловых сетей;

- вынос с частных территорий 13,683 
км тепловых сетей;

- реконструкцию 29 центральных 
тепловых пунктов;

- строительство 12 новых блочных 
тепловых пунктов; 

- строительство 30 индивидуальных 
тепловых пунктов.

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» 
разработало проектно-сметную докумен-
тацию для Экибастуза: 

- на строительство ТМ № 14 от ТК-9И 
до ТК-21К, диаметром 530 мм, длиной 
710 м; 

- на строительство тепловой маги-
страли № 9 по ул. Пшембаева от ТК-25Э 
до ТК-4А, диаметром 530 мм, длиной 
2160 м;

- на строительство ТМ № 6 по ул. 
Пшембаева от ТК-4А до ТК-36Л, диаме-
тром 530 мм, длиной 900 м.

АИИК (автоматизирован-АИИК (автоматизирован-
ный информационно-ный информационно-
измерительный комплекс)измерительный комплекс)

Ремонтный комплекс «Кобра»Ремонтный комплекс «Кобра»

Ремонтные работы на тепломагистралиРемонтные работы на тепломагистрали

Замена изоляции на ППУЗамена изоляции на ППУ
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Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет с 
юбилеем Татьяну Николаевну 
Ситникову и Светлану Ген-
надьевну Смирнову. Пусть 
юбилейный год будет полон 
радости, смеха, добра и тепла! 
Пусть удача не покидает ни 
на мгновение, пусть здоровье 
будет крепким, а настроение 
всегда приподнятым!

Сотрудники Железинских 
РЭС поздравляют с юбилеем 
Геннадия Ивановича Шара-
пова .  Здоровья ,  счастья  и 
любви! Пусть всё, что не сбы-
лось до сих пор, сбудется!

Коллектив Качирских РЭС 
поздравляет юбиляров: Ан-
дрея Андреевича Вагнера и 
Виктора Ивановича Нежерю. 
Коллеги желают именинникам 
здоровья и благополучия, пло-
дотворных будней и веселых 
праздников! Пусть удается 
любое дело, пусть успехи бу-
дут выше всех ожиданий!

Сотрудники Павлодарских 
РЭС поздравляют с юбилеем 
Павла Ильича Воропаева. 
Пусть  жизнь  будет  полна 
замечательных  событий , 
встреч с хорошими людьми, 
успехов и везения! Здоровья, 
любви и удачи! 

Коллектив Западного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляет с юбилеем Анто-
ниду Николаевну Костину. 
Здоровья, радости и благопо-
лучия! Пусть то, что было в 
жизни славного, повторяется, 
вновь и вновь принося счастье! 

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» по-
здравляют с юбилеем Миха-
ила Викторовича Курочкина, 
Оразгельды Омирбаевича 
Айтбаева и Татьяну Ива-
новну Руденок. Пусть все 
в  жизни  складывается  за -
мечательно !  Прошлое  да -
рит приятные воспоминания, 
настоящее  приносит  удо-
вольствие, букеты цветов и 
улыбки гостей! Будущее обе-
щает радужные перспективы 
и сулит удачу!

Коллектив ТОО «АТП «Ин-
вест» чествует своих юбиля-
ров: Геннадия Александро-
вича  Сивонина ,  Мухтара 
Дмитриевича Султумбаева, 
Виктора Александровича Ва-
силенко, Александра Викто-
ровича Еремеева, Бекболата 
Шайкеновича  Быжикова , 
Ержана Сабитовича Баужа-
нова и Николая Ивановича 
Бойко .  Счастья ,  радости , 
здоровья! Неизменного благо-
получия, долгих лет жизни, 
полной  радостных  минут ! 
Пусть всегда сбываются все 
мечты и успешно реализуются 
самые смелые планы!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Коллектив сметного отдела АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
с 60-летием Машинскую Галину Михайловну!

Коллектив административно-хозяйственного отдела АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с 55-летием Крюкову Валентину Георгиевну!

В нашем коллективе дружном
Есть прекрасный человек.
Вместе радостно мы служим,
Нет счастливее коллег!
Пожелаем в день рождения
Никогда не унывать,

Боевого настроения,
Со всем справиться на «пять».
Вам по силам все задачи,
Счастья Вам, больших побед!
Радости, любви, удачи,
Теплых дней и долгих лет!

С уважением, коллеги

Простые пожелания счастья и любви порой важ-
нее самого дорогого подарка. Ведь ни одна, даже 
самая красивая вещь, не заменит теплоты общения. 
Пусть в Вашем доме всегда будет много интересных 
встреч, искренних друзей! Пусть Ваши родные и 
близкие всегда понимают Вас! Мы от всей души 
поздравляем Вас с юбилеем! Оставайтесь такой 
всегда и пусть с Вами неизменно будут рядом Вера, 
Надежда и Любовь!

C уважением, коллеги

На прошлой неделе состоялись 
традиционные соревнования по зим-
ней рыбной ловле среди энергетиков. 
Рыбачили на реке Иртыш, в селе 
Мичурино.

Энтузиасты и любители рыбалки, 
друзья и товарищи рыболовов, словом, 
все неравнодушные к этому виду отдыха 
и спорта собрались на прочном льду 
реки с самого утра. Рыба начала клевать 
сразу, правда, погода немного подвела: 
холодный весенний ветер мешал на-
сладиться процессом ловли в полной 
мере. Но не помешал каждому рыбаку 
поймать свой зачётный трофей. Лучшие 
рыболовы определялись в командном 
и личном первенствах, а также ещё в 
нескольких номинациях. Первое место 

заняла команда ТОО «АТП «Инвест», 
второй результат у команды дома от-
дыха «Энергетик», а на третьем месте – 
рыбаки из ТОО «Водоканал-Северный».

В личном зачете и в номинации «Боль-
шая рыбка» победителем стал Б. Абаиев 
(ТОО «АТП «Инвест»). На втором месте 
И. Сухоносенко (дом отдыха «Энерге-
тик»), на третьем – В. Инсанбаев из АО 
«ПРЭК». Победа в номинации «Первая 
рыбка» принадлежит В. Скороходу (АО 
«Каустик»). «Маленькую рыбку» ве-
сом шесть граммов поймал А. Сандр 
(«ПРЭК»). Самым «Старшим рыбаком» 
в этот раз стал Ж. Кандыбаев, а «млад-
шим» – А. Смакотин (оба из ПРЭКа).

Все рыбаки традиционно награждены 
дипломами и призами.

Ловись, рыбка, большая и маленькая!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Вкусный праздник
Кто сказал, что Международный 

женский день надо непременно 8 
марта праздновать? Совет ветера-
нов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», раз-
рушая все стереотипы, решил, что 
если душа поёт, то и праздник можно 
продлить, пусть не на всю весну, а 
хотя бы на несколько дней. Да и по-
водов было несколько.

Начался праздник с выставки-кон-
курса  под  названием  «Бутерброды 
– это сытно, вкусно, красиво!». Каждая 
из участниц подошла изготовлению 
такого простого, казалось бы, блюда 
творчески ,  и  у  каждой  получились 
миниатюрные произведения кулинар-

ного искусства. Чего тут 
только не было: руле-
тики из лаваша, конвер-
тики из ветчины, канапе 
с  фруктами  на  шпаж -
ках… Нелегкую задачу 
выбрать  победителей 
доверили мужчинам. По-
сле дегустации первое 
место было присуждено 
Нине Кузьминичне Ми-
роненко, второе заняла 
Раиса Кирилловна Гро-
мова, а третье – Лилия 
Осиповна  Бровикова . 
Поощрительный  приз 

получила Жа-
мал Омарова.

Отдельным пунктом про-
граммы  праздника  стало 
знакомство с новичками – 
коллектив совета ветеранов 
увеличился сразу на пять 
человек. Надежда Федоровна 
Березикова, Зинаида Васи-
льевна Волкова, Лариса Са-
вельевна Новикова, Лидия 
Павловна Комарова и Люд-
мила Николаевна Семенюк 
были  встречены  очень 

тепло и, без сомнения, легко вольются в 
дружный коллектив совета ветеранов и 
клуба по интересам «Дружба». 

Слова приветствия в адрес вновь 
прибывших сменились поздравлениями 
и чествованием именинников. В марте 
свой день рождения отмечают Раиса 
Кирилловна Громова, Мария Семеновна 
Киселева, Нина Анатольевна Парахнич 
и Константин Алекович Чахалов. Все 
они в свое время были отличными энер-

гетиками, а выйдя 
на  заслуженный 
отдых ,  стали  ак-
тивными членами 
совета ветеранов.

После заверше-
ния официально-
приветственной 
части  праздник 
продолжился  в 
той  уютной ,  по -
домашнему теплой 
атмосфере, какая 
м о ж е т  ц а р и т ь 
только в кругу хо-
роших друзей. 

Кстати
В 2009 году японский рыбак Манабу 

Курита поймал 10-килограммового 
речного окуня, побив мировой рекорд, 
установленный в 1932 году.

Самого большого голубого сома 
поймал Грег Берналь в 2010 году, 
рыба весила 59 кг.

В 2005 году рыбаки в Таиланде 
поймали гигантского сома в реке 
Меконг весом 293 кг.

В 1979 году Кен Фрейзер установил 
рекорд, поймав самого большого 
синего тунца весом 679 кг. После того, 
как добычу взвесили и сфотографиро-
вали, рыбак отпустил тунца на волю.
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