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В апреле исполняется 10 
лет АТП «Энергетик». Сегодня 
это 755 единиц техники и 980 
работников. Предприятие, 
которое помогает нашей ком-
пании постоянно находиться 
в движении. Транспортное 
хозяйство, где царят порядок, 
строгий контроль и четкая 
дисциплина. Партнеры «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», в  работе 
которых за последнее время 
появилось много нового и 
очень интересного.

– На самом деле у нашего 
«Энергетика» несколько воз-
растов, - улыбаясь, рассказы-
вает Александр Николаевич 
Лысенко. – Ровно 10 лет назад 
мы вышли  из  структуры АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», приоб-
ретя сегодняшний статус АТП. 
На основе базы, которой уже 
больше сорока лет…

Александр Николаевич в АТП 
«Энергетик» пришел сразу по-
сле армии. Взяли его водителем 
на ЗиЛ-157, через год перевели 
инженером  по  гражданской 
обороне. В 1980-м уже был 
начальником колонны. А с 2004 
года по сегодняшний день Алек-
сандр Лысенко – заместитель 
директора. 

– В 1972 году здесь распола-
галось ремонтно-строительное 
управление «Павлодарэнерго», 
- продолжает вспоминать Алек-
сандр Николаевич. – В 1977-м, 
когда я пришел, на территории 
стояло всего два здания, ны-
нешнего административного 
корпуса  еще  не  построили . 
Контора находилась в поме-
щении, где позже обоснуется 
фирма «Пульс». В то время 
у управления электросетей, у 
тепловых сетей был свой транс-
порт, свои механики. Потом 
это все объединили в единую 
автобазу. Она работала до 1997 
года. После тотального развала 
всей системы в «лихие» 90-е, 
лишившись части техники и 
половины коллектива, в 2002 
база  стала  собственностью 
АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» , 
транспортным цехом №14. На-
чальником назначили Василия 
Григорьевича Мунтаниол, меня 
– заместителем по эксплуата-
ции, Александра Викторовича 
Колыганова  – начальником 
службы транспорта. А через два 
года мы стали самостоятельным 
предприятием.

Значительная  часть  со -
трудников сегодняшнего АТП 
«Энергетик» - люди с большим 

стажем. И среди них нет случай-
ных. «У нас хороший коллектив, 
мало текучки, – говорит Алек-
сандр Николаевич Лысенко. 
– Люди понимают, что наша 
жизнь во многом связана с энер-
гетикой. То есть это работа без 

временных рамок. Все знают: 
если позвонили в два часа ночи 
– это не просто так. Значит, 
надо одеваться и бежать, что-то 
случилось. Мы так и новеньких 
настраиваем: ребята, говорим, 
здесь – место особое».

Неудивительно, что среди 
работников АТП всегда 
было много династий. 
Есть они и сегодня. Се-
мья Некрытовых – яркий 
тому пример.

Глава семьи, Алек-
сандр Иванович, рабо-
тает водителем грузового 
автотранспорта уже 42 
года. Он – словно олице-
творение самого пред-
приятия, в котором тру-
дится всю свою жизнь. 
«Я пришел совсем моло-
дым парнишкой сюда, - 
рассказывает Александр 
Иванович. – Много лет 
отработал  водителем 
ГАЗ -51 .  Возил  стро -
ительные материалы, 
когда строили ГРЭС-1, ездил на 
уборки, по объектам различным. 
Затем пересел на новенький 
самосвал ЗиЛ. На нем тоже 
поколесил по области немало. 
Вся моя жизнь связана с этим 
предприятием. Когда дочь ро-
дилась – коллектив сразу узнал 
эту радостную новость. Когда 
сын пришел уже сюда работать, 
я ему вначале, как водится, 
помогал, подсказывал, ведь все 

участки отлично знаю. А сейчас 
он уже и сам неплохо во всем 
разбирается».

Константин Некрытов – во-
дитель легковой автомашины 
«Нива».  Интерес  к  работе 
отца он проявлял давно, во-

семь лет назад пришел 
устраиваться  в  АТП 
«Энергетик». «Мне здесь 
нравится, – признается 
Константин. – И я хочу 
не стоять на месте, на-
мерен  расти  дальше . 
Думаю, на нашем пред-
приятии есть такая воз-
можность».

Дочь Александра Ива-
новича, Вероника Не-
крытова, работает здесь 
бухгалтером уже 10 лет 
– как раз с 2004 года. «Я 
хорошо помню, как отец 
брал меня на работу, 
когда была маленькая. 
Приходила сюда на но-
вогодние утренники. И 
даже ездила в машине 
с отцом на ТЭЦ. Детские 
впечатления от масшта-

бов станции до сих пор во мне 
живут, - улыбается Вероника. 
– Когда пришла сюда, почув-
ствовала себя, как дома. Ведь я 
выросла на глазах у некоторых 
из тех, кто до сих пор трудится 
в АТП. Остальные тоже приняли 
меня очень тепло. А то, что ря-

дом работают отец с братом, 
дает повод дополнительно 
гордиться нашей фамилией».

Дежурный механик цеха 
№2 Аманжол Тлешев рабо-
тает в автобазе уже почти 
двадцать лет.

– Остался, потому что чув-
ствую себя здесь уверенно, 
– объясняет  Аманжол  Ба-
стенович. – Платят хорошо, 
нормальный отпуск, при необ-

ходимости – оплачива-
емый больничный. Кол-
лектив у нас отличный, 
всех  могу  друзьями 
назвать. Вместе мы не 
только на работе, но и 
на отдыхе часто соби-
раемся, участвуем в со-
ревнованиях. Я играю 
в шашки и шахматы. 
Есть ребята, которые 
увлекаются бильярдом, 
стрельбой. Кстати, в 
этом году мы заняли 
первое  место  среди 
энергопредприятий ре-
гиона в соревнованиях 
по  зимней  рыбалке . 
Словом, обстановка у 
нас хорошая. На другое 
предприятие я отсюда 
никогда не уйду. 

Десятилетний юби-
лей  работы  в  АТП 
«Энергетик» в апреле 
отмечает  и  главный 
бухгалтер предприя-
тия, Ирина Николаевна 
Борисова. На ее глазах 
шло развитие транс-
портного хозяйства.

– В 2004 году у нас в активе 
было два цеха, – вспоминает 
Ирина Николаевна. – Здесь, на 
Зеленой, 40 и на Суворова, 79. 
Коллектив насчитывал около 
350 человек. Все были дружны, 
сплоченны. Сегодня нас уже 

почти втрое больше, но 
атмосфера спокойствия, 
поддержки, понимания до 
сих пор сохраняется. Это, 
считаю, определяющее на-
чало, благодаря которому 
наши работники ходят на 
службу с удовольствием. 
Важно доверять тем, кто 
трудится рядом – и я знаю, 

что на людей, работающих здесь 
давно, я могу стопроцентно 
положиться, мы понимаем друг 
друга с полуслова. А те, кто 
только вливается в наш коллек-
тив, охотно учатся и практике 
своей специальности, и доброму 
сотрудничеству. 

Сейчас у нас многое меня-
ется, мы больше идем в ногу со 
временем. Все направлено на 
получение дохода предприятия, 
на обновление ресурсов. Вот 
недавно сделали ремонт в двух 
административных корпусах, 
получили новую мебель, при-
вели в порядок душевые, ком-
наты отдыха для работников. 
Что касается непосредственно 
бухгалтерии – в скором времени 
мы перейдем на программу 1С. 
Это и транспорт, и зарплата, и 
склады в одной системе, очень 
удобно. Предварительно уже 
подготовились, ждем лицензи-
онные программы, по которым и 
начнем работать.

Все современные веяния и из-
менения к лучшему в сегодняш-
нем АТП «Энергетик» связаны 
с именем его нового директора 
– Юрия Борисовича Бутова. Он 
– руководитель, как принято го-
ворить, новой формации. Имеет 
четкие представления о том, что, 
где, когда и как должно работать 
в АТП. Грамотный менеджер и 
организатор, наделенный дея-
тельной энергией.

АТП «Энергетик»: все будет хорошо!

Юрий БутовЮрий БутовИрина БорисоваИрина Борисова

Вероника НекрытоваВероника Некрытова

Александр Иванович иАлександр Иванович и
Константин НекрытовыКонстантин Некрытовы
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В Енбекшиказахском районе Алматинской области сдана в 
эксплуатацию малая гидроэлектростанция на реке Есик. Ввод 
объекта в строй позволит почти полностью покрыть потреб-
ности в электроэнергии райцентра Есик с населением около 
38 тысяч человек. 

Как сообщил инвестор проекта, директор ТОО «Энергия Əлемі» 
Кенжемурат Дукенбаев, малая ГЭС работает в автоматическом 
режиме, без обслуживающего персонала. Сумма инвестиций – 7 млн 
долларов, ежегодная выработка – 30 млн кВт/ч.

По информации акима Енбекшиказахского района Бинали 
Ыскака, в ближайшие годы планируется построить еще несколько 
гидроэлектростанций на реках Тургень и Чилик, а также на Боль-
шом Алматинском канале, который проходит через водохрани-
лище Бартогай. Их суммарной мощности в размере 57 МВт хватит 
не только на близлежащие поселки, но и на всю Алматинскую 
область.

Здесь же, в Шелекском коридоре, где круглые сутки непрерывно 
дует сильный ветер, вскоре вырастут 120 современных ветровых 
башен, которые образуют одну большую электростанцию произ-
водительностью 300 МВт. Первые установки появятся уже в 2016 
году. По оценкам экспертов, возведение уникального для нашей 
страны генерирующего объекта в значительной степени снизит за-
висимость региона от поставок электроэнергии извне. Более того, 
новые технологии, применяемые в производстве ветрогенерато-
ров, позволяют строить ВЭС гораздо дешевле, чем традиционные 
электростанции. 

Высокопоставленные топ-менеджеры «Казатомпрома» 
оказались за решёткой с подачи собственного начальства. 
Громкий скандал в урановой корпорации прокомментировал 
её первый руководитель. 

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Владимир 
Школьник заявил, что лично попросил финполицию как следует 
проверить состояние дел в дочерних предприятиях «Казатом-
прома»: «Мы обратились в прошлом году в органы финансовой 
полиции по поводу того, что подрядчик одной из наших дочерних 
компаний не выполнил обязательств по исполнению подрядных 
работ, поскольку правовых условий заниматься их внутренней 
кухней у нас просто не было». 

Арестовали сразу двоих руководителей «Казатомпрома» - 
управляющего директора Валерия Шевелёва, замдиректора ком-
пании «Казатомпром-Демеу» Серика Абдразакова и руководителя 
стройфирмы «Сырдарья-жоба курылыс» Розмата Алибекова. Всех 
их обвинили в крупных хищениях. По данным следователей, речь 
идет почти о полутора миллиардах тенге - эти деньги выделяли 
на строительство больниц, школ и детсадов. Оперативники подо-
зревают, что грандиозную аферу курировал непосредственно сам 
Валерий Шевелёв.

Стоит отметить, что это уже не первый коррупционный скандал 
в «Казатомпроме». Предыдущего руководителя нацкомпании 
Мухтара Джакишева приговорили к 14 годам тюрьмы за крупные 
финансовые махинации.

Казахстан планирует продать в ближайшие шесть лет 
активы в различных отраслях – атомной, нефтяной и желез-
нодорожной. Общая стоимость выставляемых на реализацию 
активов оценивается в $10 млрд.

Это решение продиктовано желанием привлечь инвестиции на 
фоне опасных сигналов для экономики среднеазиатской респу-
блики. Нурлан Рахметов, финансовый директор государственного 
фонда “Самрук-Казына”, управляющего активами на сумму $100 
млрд, заявил, что ожидает одобрения списка на приватизацию.

В текущем году объем займов дочерних компаний «Самрука» 
составит 800 млрд тенге, в 2015 г. – 3,74 млрд долларов.

«Самрук-Казына» – фонд национального благосостояния Ка-
захстана. Он образован в результате слияния акционерного обще-
ства «Казахстанский холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук» и акционерного общества «Фонд устойчивого 
развития «Казына» в 2008 году.

Реализация плана модернизации тепловых сетей Казах-
стана на 2014-2020 годы не повлечет за собой резкого роста 
тарифов, заверил глава АРЕМ Мурат Оспанов. 

"С 2016 года рост тарифов станций не ожидается в связи с 
окончанием действия предельных тарифов. Также не ожидается 
резкого роста  по воде, так как в рамках реализации плана все 
городские водоканалы перейдут на безубыточный тариф, – сказал 
Оспанов, выступая на заседании правительства с докладом о 
плане модернизации теплосетей. - Резких повышений тарифов на 
электрическую энергию и услуги водоканалов не предполагается. 
В связи с этим акцент будет сделан на тепловые сети». 

По данным Оспанова, на предлагаемый подход модернизации 
тепловых сетей через ресурсы программы модернизации ЖКХ 
планируется выделить 120 миллиардов тенге из республиканского 
бюджета и 12 миллиардов из местных бюджетов. При этом он 
отметил, что в настоящее время тепловые сети характеризуются 
высокой степенью износа - порядка 70-80%. Высокая аварийность 
и потери в теплосетях намного выше мировых показателей.

В Северо-Казахстанской области планируется построить 
шесть ветровых электростанций. Об этом сообщили в управле-
нии энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

С 2014 по 2018 годы проекты по строительству шести крупных 
ветропарков в Аккайынском, Есильском, Тайыншинском, Габита 
Мусрепова районах мощностью от 35 до 100 МВт. Их суммарная 
мощность составит 435 МВт с общим объемом инвестиций по-
рядка 141 млрд тенге. Интерес инвесторов обусловлен тем, что 
ветровой потенциал области занимает второе место среди реги-
онов республики, лишь немного уступая потенциалу Акмолинской 
области, и оценивается в 106,4 ГВт электрической энергии.

По данным регионального департамента статистики, по-
казатель промышленного объема в Павлодарской области за 
январь-февраль нынешнего года вырос на 2,7% и суммарно 
составил в денежном выражении 178,4 млрд тенге.

Обрабатывающая промышленность павлодарского Приирты-
шья увеличила объем производства на 10%. Величина инвестиций 
в основной капитал за первые два месяца текущего года выросла 
на 22,7% и составила 27,3 млрд тенге. А индекс физического объ-
ема в области достиг 103,2%.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÏËÎÂÛÅ ÑÅÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÞÒ

Для своевременной и качественной под-
готовки систем теплоснабжения и тепло-
фикационного оборудования к следующему 
отопительному сезону всем потребителям 
тепловой энергии необходимо до 15 августа 
2014 года выполнить ряд обязательных 
мероприятий.

До 1 сентября в ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» (ТОО «ПТС») надо получить акт о 
готовности к постоянной эксплуатации потре-
бителя тепловой энергии, в ТОО «Павлода-
рэнергосбыт» – разрешение на пользование 
тепловой энергией. 

Всем потребителям тепловой энергии 
будут вручены обязательные технические 
требования.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» напо-
минает, что, в случае невыполнения меропри-
ятий по подготовке к отопительному сезону 
в полном объеме и отсутствия разрешения 
на пользование тепловой энергией, под-
ключение потребителей тепловой энергии к 
системе централизованного теплоснабжения 
производиться не будет. 

В целях своевременной и качественной подго-
товки систем теплоснабжения и теплофикацион-
ного оборудования к отопительному сезону 2014-
2015 гг. на основании графика ввода в ремонт 
магистральных тепловых сетей и оборудования 
ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
необходимо (согласно МСН 4.02.02-2004, СП 
РК 4.02-17-2005, СНиП РК 4.02-42-2006, СНиП 
РК 3.02-43-2007) привести в соответствие с 
проектной документацией индивидуальный 
тепловой пункт (системы отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения).

I. До 15 августа 2014 года, согласно плану 
обязательных мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону необходимо следующее.

1. Объектам кондоминиума согласовать с 
тепловой инспекцией графики подготовки тепло-
фикационного оборудования жилых домов в срок 
до 15 апреля 2014 года.

2. Выполнить ревизию и ремонт запорной 
арматуры тепловых сетей, тепловых пунктов и 
внутренних систем отопления.

3. Выставить поверенные контрольно-измери-
тельные приборы (манометры М1, М1.1, М2, М3, 
М4, МГВС и термометры t1, t1.1, t2, t3, t4, tГВС).

4. Провести ревизию и чистку грязевиков. 
5. Испытать на прочность (опрессовка) тепло-

вые узлы, внутренние системы отопления, кало-
риферные установки и наружные трубопроводы.

6. Выполнить ревизию и чистку водоводяных 
подогревателей горячего водоснабжения (ВВП) 
и испытание их на плотность, установить об-
ратный клапан на входе хозяйственно-питьевой 
воды ВВП.

7. Проводить гидропневматическую промывку 
систем теплопотребления и теплосетей не реже 
одного раза в 2 года (типовая инструкция по 
технической эксплуатации систем транспорта 
и распределения тепловой энергии (тепловых 
сетей), п. 9.2.4.2).

8. Установить на тепловых узлах дроссельные 
устройства согласно расчетным данным ТОО 
«ПТС».

9. Восстановить нарушенную теплоизоляцию.
10. Провести работы по теплосбережению и 

рациональному использованию тепловой энер-
гии, в том числе: 

- отремонтировать входные двери и оборудо-
вать их возвратной пружиной;

- закрыть проемы подвалов;
- восстановить остекление чердаков, лестнич-

ных клеток;
- восстановить и включить в работу отопление 

лестничных клеток;

- провести разъяснительную работу с жиль-
цами о необходимости утепления квартир.

11. Обеспечить наличие в помещении тепло-
вого пункта исполнительной схемы тепловой 
сети ,  теплового  узла  с  ВВП  и  внутренней 
системы отопления (аксонометрия) с указанием 
стояков и регулировочной арматуры; инструкции 
по эксплуатации оборудования, журнала кон-
троля параметров теплопотребления, темпера-
турного графика.

12. Издать приказ о назначении ответственных 
лиц за тепловое хозяйство, обслуживающего 
персонала и аттестации указанных лиц.

13. Провести совместно с представителем 
ТОО «ПТС» по окончании подготовительных 
работ опломбирование всех спускных кранов и 
обеспечить сохранность пломб.

14. На тепловой сети, находящейся в вашем 
ведении, установить в тепловой камере стальные 
задвижки на фланцевых соединениях (МСН 
4.02.02-2004 пп.10, 10.9).

 15. Установить на тепловых узлах стальные вход-
ные задвижки № 1, 2 (СП РК 4.02-17-2005 п.6.42).

16. Установить паронитовые прокладки на 
фланцевых соединениях.

17. Врезать в тепловых 
камерах воздушники, дренажи 
с установкой вентилей.

18. Врезать штуцера с уста-
новкой вентилей под мано-
метры М1, М2 и гильзы под 
термометры t1, t2 в тепловых 
камерах на границе раздела.

19. Установить краны Маев-
ского (СНиП РК 4.02-42-2006 
п.7.4.23) в системе отопления 
с нижней разводкой на верх-
них этажах в каждой квартире 
на нагревательных приборах.

20. В системе отопления с 
верхней разводкой в верхних 
точках розлива отопления 
установить  воздухосбор -
ники (СНиП РК 4.02-42-2006 
п.7.4.23).

По  итогам  выполнения 
работ представителем ТОО 
«ПТС» оформляется соот-
ветствующий акт в двух эк-
земплярах.

I I .  По  окончании  отопи-
тельного сезона и в случае 

проведения ремонтных работ в межотопительный 
период, необходимо вызвать представителя ТОО 
«ПТС» для опломбирования запорной арматуры 
с оформлением сохранной расписки.

III. Согласно п.22 ППТЭ, утвержденным поста-
новлением правительства Республики Казахстан 
от 10 июля 2013 года (№ 712), необходимо 
установить прибор учета тепловой энергии (те-
пловой счетчик).

IV. Согласно СП РК 4.02-17-2005 п.5.9, не-
обходимо установить систему автоматического 
регулирования, предусматривающую регули-
рование температуры, давления и расхода 
теплоносителя.

V. Применение металлополимерных труб 
возможно  при  расчетной  температуре ,  не 
превышающей 90°С, согласно СП РК 4.02-
101-2002 «Проектирование и монтаж трубо-
проводов систем отопления с использованием 
металлополимерных труб», п.1.1 и СНиП РК 
4.02- 42.2006 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование» п.7.4.24. Трубы, фасованные 
детали должны выдерживать при постоянной 
температуре воды 95°С без разрушения и по-
тери герметичности. В связи с этим установка 
и применение металлополимерных труб на вну-
тренней системе теплоснабжения невозможна, 
так как может привести к аварийной ситуации, 
порче имущества и несчастным случаям.

VI. До 1 сентября 2014 года необходимо 
получить:

- акт готовности объекта к отопительному 
сезону 2014 - 2015 гг.;

- заключение независимой экспертной органи-
зации. После чего – подписать акт готовности в 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» по адресу 
ул. Камзина, 149.

На основании акта готовности ТОО “Павлодар-
энергосбыт” выдает разрешение на пользование 
тепловой энергией в двух экземплярах (второй 
экземпляр необходимо сдать в канцелярию ТОО 
«ПТС»). Запуск систем теплоснабжения произ-
водится согласно утвержденному графику, на-
ходящемуся в диспетчерской службе ТОО «ПТС» 
в присутствии контролера тепловой инспекции 
ТОО «ПТС».

VII. Дополнительно необходимо устранить за-
мечания с соблюдением сроков, установленных 
п.1 настоящего технического требования. Заявки 
на отключение, заполнение сетевой водой и вы-
зов представителя ТОО «ПТС» для приемки всех 
выполненных подготовительных работ подаются 
по телефону 60-65-82 накануне дня выполнения 
работ с 9:00 часов до 15:00 часов.

Чтобы зимой было тепло
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Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛÏÐÝÊó – 50!

АПРЕЛЯ
11

Международный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей. Установлен по ини-
циативе ООН в память об интер-
национальном восстании, которое 
подняли 11 апреля 1945 года узники 
Бухенвальда, узнав о приближении 
Советской армии.

1964 (50 лет назад) - на экраны 
вышел фильм Георгия Данелии "Я 
шагаю по Москве".

Родились…
Эмиль Кио /Гиршфельд-Ренард 

(1894) - иллюзионист.
Валерий Гаркалин (1954) - актер 

театра и кино, артист Московского теа-
тра Сатиры ("Катала", "Ширли-мырли").

Неотъемлемые  составляющие 
истории – судьбы людей и грандиоз-
ные события. Масштабы, на первый 
взгляд, разные, а связь – непре-
рывная, и одно без другого просто 
немыслимо…

Леонид Михайлович Петлиц – пред-
ставитель легендарных энергетиков. Он и 
сегодня сохраняет бодрость духа, прямую 
осанку и прекрасную память, которая его 
не подводит. Общаться с Леонидом Ми-
хайловичем – одно удовольствие, потому 
как рассказывает он интересно, словесные 
портреты рисует четко, точно, образно. За 
его плечами – немалый опыт работы в от-
деле капитального строительства. Леонид 
Михайлович до сих пор помнит все важные 
схемы и ходы работ. «Не знаю, зачем 
мне это, но они накрепко сидят у меня в 
голове», – шутит Леонид Михайлович.

25 сентября 1961 года – день, который 
молодой Леонид Петлиц запомнил очень 
хорошо. Это время начала его работы 
инженером отдела капитального строи-
тельства (ОКСа). Чуть позже, в 1963-м, 
создали дирекцию по строительству 
электросетей и электростанций. 

– Поначалу, когда еще относились 
к ТЭЦ-2, мы строили и монтировали 
третий энергоблок станции, – вспоминает 
Леонид Михайлович. – Я возглавлял 
технадзор за ходом работ. Начальником 
ОКСа тогда был Фархат Сагитдинов. В 
1970 году я его сменил и проработал 
в этом отделе почти три десятка лет. 
Строили мы в то время много. В год - по 
500-600 км сетей 110 кВ, по 1000 км сетей 
35 кВ, по 6-7 тысяч км сетей 10 кВ, по 15 
тысяч км сетей 10-0,4 кВ.

У нас работали четыре мехколонны 
предприятия «Уралэлектросетьстрой» из 
Свердловска, в каждой – около тысячи 
человек. Строили подстанции – прежде 
всего, в Качирском, Краснокутском, 
Успенском, Щербактинском, Павлодар-
ском районах. Затем последовали Желе-
зинский, Ермаковский районы. Массовое 
строительство шло до 1976 года, дальше 
– в основном эксплуатация началась.

Работы у нас было много, трудились на 
износ, без суббот и воскресений. Бывало, 
ходили пешком по 50 км (машин тогда было 
мало) – исследовали степь, где лучше про-
кладывать линии электропередачи.

В год к нам приходило около ста ва-
гонов с различным оборудованием. Все 
щиты управления поставлял московский 
завод «Электрощит», потом получали 
их из Чебоксар, затем – из Ташкента. 
Самый большой трансформатор тогда 
был мощностью 40 тысяч кВ.

Несмотря на огромные объемы работ 
– а может, и благодаря им – мы все очень 
тесно дружили. Часто ездили вместе на 
рыбалку. Помню, как-то мы с Юрием Пав-
ловичем Чернявским пять суток в зимний 
мороз провели, ловя рыбу. Отогреемся в 
машине – и опять за удочку.

Рука об руку работали с Владимиром 
Григорьевичем Теном. Это был золото, 
а не человек: учтивый, добропорядоч-
ный, грамотный. Всегда разберется в 
ситуации, не будет зря метать громы и 
молнии.Человек – то, что надо. Мы с ним 
дружили, даже когда я на пенсию ушел. 

Вообще, коллектив наш состоял из 
крепких профессионалов. За время моей 
работы было немало сотрудников, ко-
торые после выросли до руководящих 
должностей – Дмитрий Владимирович 

Смирнов, Виктор Никифорович Радченко, 
Василий Иванович Кагадеев, Анатолий 
Демьянович Репко. Работали и такие от-
личные специалисты, как Владимир Вла-
димирович Белов, начальник релейной 
службы Александр Николаевич Вершинин, 
начальник СДТО Виталий Николаевич Ба-
сенко. Из женщин - Людмила Григорьевна 
Бенгарт, Раиса Михайловна Пелипенко.

Вплотную довелось мне поработать с 
Тиберием Александровичем Тальяном. 
Разрабатывали  с  ним  проекты  для 
службы перспективного развития. 

Бывало, линия тупиковая, в ремонт 
ее никак не вывести, а там четыре под-
станции находится. Не дай бог какая-то 
неисправность – без света остается 
огромная территория. Мы разрабатывали 
схемы, решали, что важнее. Помню, долго 
пробивали Щербактинский узел. Линия 
была, опять же, тупиковая, питание шло 
от подстанции в Щербактах 110-35-10 
кВ. Мы с Тальяном доказали, что нужно 
построить подстанцию в Маралды, с 
заходом-выходом. Долго этот вопрос 
решался, но, в конце концов, построили. 
Потом еще и закольцевали, чтобы можно 
было отключать участки на ремонт. После 
Маралды решили подобную проблему и 
для Качир, и для Железинского района.

Вообще мы с Тиберием Александро-
вичем постоянно говорили, что тупиковых 
линий быть не должно, доказывали это 
с планами и чертежами в руках. Хотели, 
чтобы нас соединили с Россией, чтобы 
разгрузить линию Купино – Озерное; за-
кольцевать Качирский узел с Успенским; 
но так эти планы в жизнь не претворились.

Электрификация совхозов, колхозов, 
удешевление электроэнергии – по срав-
нению с эрой энергопоездов – все дела-
лось нами только для того, чтобы людям 
жилось лучше, чтобы у всех жителей При-
иртышья было электричество. Эта задача 
всегда была для нас самой главной.

С Леонидом Михайловичем согласен и 
другой ветеран павлодарской энергетики 
– Сагадат Турсынбекович Жанабилов.

Детство Сагадата Жанабилова про-
шло совсем рядом с Павлодаром – в по-
селке Ленинский. Учился он в Алматин-
ском институте, и после его окончания в 
1959 году молодой инженер-электрик по 
направлению приехал работать в Пав-
лодар. На ТЭЦ-2 занимался обучением 
оперативного персонала электроцеха и 
контролировал наладку оборудования. 
После пуска первого турбоагрегата Са-
гадат Турсынбекович стал начальником 
смены электроцеха, а позже – начальни-
ком смены станции. 

В 1964 году он перевелся в только что 
созданное Павлодарское управление 
электрических сетей. Его назначили на 
должность старшего инженера службы 
релейной защиты и автоматики. Здесь 
под руководством Сагадата Турсын-
бековича была организована первая 
в Павлодарской области лаборатория 
изоляции и защиты от перенапряжений. 
Сагадат Турсынбекович вспоминает, 
какой непростой и напряженной была их 
работа: «Заканчивалось строительство 
ЛЭП-35-110 кВ. ЛЭП сдали в эксплуата-
цию, поставили под напряжение. А зима 
в том году выдалась суровой. Провода не 
выдерживали, начались порывы, обесто-
чивание школ, больниц и детских садов. 
Мы должны были срочно найти решение, 
как максимально сократить время по-
иска повреждений. Меня командировали 
в столицу Союза, в «Мосэнерго». Там 

я прошел специальную подготовку по 
определению мест повреждений на ЛЭП. 
Купил необходимый прибор, вернулся 
и приступил к работе. С того момента я 
находил повреждения на линии за один 
час с точностью до трехсот метров.

Бывали в моей практике и экстремаль-
ные ситуации. В январе 1969 года мы вели 
наладку новой подстанции «Енбекши». 
Не торопились – из-за сорокаградусных 
морозов. И тут от руководства приходит со-
общение: нужно срочно закончить наладку 
и сдать подстанцию в эксплуатацию. Что 
же делать, если трансформатор не прошел 
наладку, а она должна производиться при 
плюсовой температуре обмоток? Поду-
мал, сделал кое-какие расчеты и принял 
решение разогреть трансформатор, не 
согласовав это с руководством. Закоротили 
обмотку со стороны 10 кВ, а на обмотку 110 
кВ подали напряжение 10 кВ от ЛЭП, вре-
менно идущей от подстанции «Фёдоровка». 
Под трансформатором с соблюдением 
пожарной безопасности развели костры. 
Получили положительную температуру 
обмоток, сняли данные изоляционных 
характеристик, ввели трансформатор в 
эксплуатацию. Задание было выполнено. 
Только потом мы узнали, что спешка была 
вызвана необходимостью сдать в эксплу-
атацию элеватор в поселке Валиханово. 
Нашу работу высоко оценило руководство, 
говоря о ней как о своеобразном подвиге.

Был еще такой случай. Как-то раз вызы-
вает меня к себе секретарь обкома партии 
А.А.Григорьев и говорит, что ему нужна 
моя помощь. Оказалось, в связи с резким 
увеличением добычи в «Майкаин-золото» 
требуется новая подстанция повышенной 
мощности. Когда наши сотрудники изучили 
имеющийся проект подстанции, то пришли 
к выводу, что он устарел, монтажники 
просто не смогут по нему работать. Мне 
пришлось участвовать в срочном создании 
нового проекта и комплектации оборудова-
ния для подстанции, которая в итоге была 
построена в рекордно короткие сроки. 
А мы получили благодарность от руко-
водства предприятия и области. Помню, 
Григорьев сказал мне: «Заходи в обком 
без стука». А это, знаете, по тем временам 
– высшая оценка. Так я стал советником 
председателя обкома по энергетике».

В трудовой биографии Сагадата Турсын-
бековича было немало случаев, когда его 
предложения становились залогом успеш-
ного решения технических проблем. Он по-
дал более двухсот пятидесяти рационали-
заторских предложений по модернизации 
и автоматизации процессов производства, 
есть даже авторское свидетельство об 
изобретении. При этом Сагадат Турсынбе-
кович считает, что это не только его личная 
заслуга: «Должен сказать, что многому из 
того, что умел, я учился у более опытных 
специалистов. В частности, большого ува-
жения и самых теплых слов заслуживает 
Юрий Чернявский, мой первый учитель и 
друг на протяжении уже пятидесяти лет. Как 
более старший и опытный, он помог мне 
стать серьезным специалистом».

Юрий Павлович Чернявский родом 
из Белгорода. Там жила его семья, там 
прошло детство, которое пришлось на 
суровые военные годы. Учился в Харь-
кове в горном институте, правда, после 
второго курса пришлось бросить учебу 
и вернуться домой. Так уж сложились 
обстоятельства. 

В Белгороде в 1952 году Черняв-
ский поступил работать на энергопоезд 
простым кочегаром. С этого момента 
начался путь, который привел его в 
Павлодар. Вместе с этим энергопоездом 
Юрий Павлович переехал в Литву, стал 
дежурным инженером. Оттуда напра-
вили в Экибастуз, на 112-й энергопоезд. 
С марта 1956 года работал на строи-
тельстве Экибастузской ТЭЦ, участвовал 
в ее пуске. После ввода  станции в 
эксплуатацию энергопоезд отправился в 
следующий пункт назначения – Павло-
дар, где было организовано предприятие 
«Павлодарские энергопоезда».

В 1961 году Юрия Павловича при-
гласили на ТЭЦ-2, в пуске которой он 
также участвовал: «Работа была очень 
тяжелая, котел то и дело выходил из 
строя, тогда подхватывал энергопоезд, – 
рассказывает сегодня Юрий Чернявский. 
– Очень не хватало персонала, работали 
в три смены. Вместо положенных по 
штатному расписанию пяти дежурных 
инженеров нас было всего трое, а потому 
трудились мы на станции без выходных и 
праздничных дней».

В 1964 году ему предложили перейти в 
только создающееся управление «Павло-
дарэнерго» при «Целинэнерго»: «Помню, 
как в то время еще только началось стро-
ительство здания на Кривенко. Все тогда 
было как будто с чистого листа».

Потом пригласили в САЭР («Среда-
зэнергоремонт») начальником участка, 
началась работа: «И тут я понял, что ре-
монтные заморочки совсем не для меня. 
А в это время создавалось предприятие 
электросетей, я пошел туда начальником 
диспетчерской службы, и мы начали элек-
трифицировать Павлодарскую область. 
Всю, до последнего аула. Устанавливали 
линии и КТП. Первой из сельских под-
станций, насколько я помню, была Черно-
ярская, потом пошли остальные. А первая 
областная линия – «Экибастузская ТЭЦ – 
Майкаин» 35 кВ. Потом по нарастающей: 
строились все новые и новые линии, соз-
давались районные электросети. Помню 
начальника Иртышского района Михаила 
Ивановича Семенова и начальника 
Качирского района Николая Павловича 
Попова. Все тогда работали на износ – 
даже представить сложно, каково это: 
проложить электрические сети по всей 
области, укомплектовать персоналом все 
подразделения…

Вот и диспетчерскую службу пришлось 
создавать с пустого места, с нуля. Сам 
подбирал людей. В работе диспетчера 
ведь главное – умение разговаривать с 
людьми. И я старался найти сотрудников 
коммуникативных, таких, которые могут 
давать четкие инструкции оперативному 
персоналу в той или иной ситуации, когда 
важно не растеряться, не промедлить...

Помню, как переезжали из одного по-
мещения в другое, как получали новый 
щит управления – одним словом, все 
сложности, сопутствующие созданию но-
вого предприятия и новой службы. Так и 
работал в диспетчерской службе до 1989 
года, пока не ушел на пенсию».

Продолжение. Начало в № 6 от 28.03.2014 г.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. Начало

Леонид Михайлович ПетлицЛеонид Михайлович Петлиц

Сагадат Турсынбекович ЖанабиловСагадат Турсынбекович Жанабилов

Юрий Павлович ЧернявскийЮрий Павлович Чернявский

В предыдущем выпуске «Энерге-
тика», в первой части статьи «История 
в лицах. Начало», была допущена 
ошибка. В тексте вместо фамилии 
«Ожеги» следует читать: «Ожики». 
Приносим свои извинения.
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Поздравляем!Поздравляем!
Сотрудники ТОО «Павлодарские 

тепловые сети» поздравляют с 
юбилеем Людмилу Викторовну 
Слевич, Владимира Алексее-
вича Гоголя и Олега Юрьевича 
Мартьянова. Коллеги искренне 
желают именинникам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и 
всегда отличного настроения!

Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет  с 
юбилейной  датой  Светлану 
Рамазановну Тлекенову. Пусть 
в Вашей жизни будет больше 
радости и веселья, пусть про-
блемы решаются легко, словно по 
мановению волшебной палочки, а 
беды обходят стороной!

Сотрудники АТП «Энергетик» 
поздравляют юбиляров: Жаксы-
лыка Сарсенбаевича Аммри, 
Виктора Григорьевича Кисе-
лева и Виктора Андреевича 
Кирюхина. Пусть настроение 
всегда  будет  приподнятым , 
пусть в двери стучатся лишь 
желанные гости, подарки будут 
нужными и приятными, поздрав-
ления – теплыми и душевными! 
Пусть все в жизни складывается 
так, как хочется!

Коллектив Железинского РЭС 
Восточного предприятия элек-
трических сетей поздравляет с 
юбилеем Татьяну Николаевну 
Сушкову. Безмерного счастья 
и безукоризненного здоровья! 
Пусть сбудутся все самые сокро-
венные мечты и желания, пусть 
жизнь течет мирно и спокойно, 
без бед и потрясений!

Сотрудники Управления диспет-
черизации АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилейной датой Татьяну Пе-
тровну Ковалеву. Пусть в жизни 
не будет проблем, затруднения 
исчезают сами по себе, пусть на 
работе ценят, а родные – любят!

Коллектив управления ремон-
тами АО «ПРЭК» поздравляет с 
юбилеем Веру Васильевну Хлы-
стун и Виктора Григорьевича 
Киселёва. Здоровья, счастья, 
благополучия и исполнения всех 
желаний!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Геннадия Николаевича Черебе-
дова. Если здоровья, то крепчай-
шего, если работы, то интерес-
ной, если друзей, то надежных, 
если удачи, то безмерной, если 
счастья, то бесконечного!

Коллектив Баянаульского РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляет с юбилей-
ной датой Кудайбергена Айтба-
ева. Здоровья и бодрости! Пусть в 
семье царит гармония и взаимопо-
нимание, а на работе ждет успех!

Сотрудники  Майского  РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляют с юби-
леем Бекболата Бактияровича 
Сыздыкова и желают именин-
нику долгой и счастливой жизни, 
полной радостных мгновений и 
приятных впечатлений!
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Недавно 65-летие отметил Ва-
силий Андреевич Ермолаев, 
председатель объединенного 
профкома «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Мы от души поздравляем его!

Вы празднуете юбилей. Это зна-
ковая дата, когда можно оценить 
часть пройденного жизненного 
пути. Были победы и свершения, 
не обошлось, конечно, без ошибок 
и разочарований, но тот багаж, 
который Вы накопили к этому вре-

мени – очень ценный. Вам есть, 
чему научить молодых, есть, что 
вспомнить с друзьями, есть, что с 
теплом хранить в душе. Мы желаем 
Вам молодости духа, жизненного 
оптимизма, творческих достижений 
и благополучия! Пусть ваша жизнь 
всегда будет мирной и радостной, и 
пусть Вас всегда окружают любовь 
и понимание родных и близких!

С уважением, коллектив 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

– С момента моего прихода на пост 
директора АТП нашим коллективом 
сделано уже немало, – рассказывает 
Юрий Борисович. – Мы приобрели ком-
пьютеры, которых не было практически 
ни в одном кабинете, 
изменили организа-
ционную  структуру 
предприятия .  Соз -
дали свою ОМТС для 
улучшения процесса 
обеспечения, службу 
главного  инженера . 
В  отдельное  под -
разделение  вывели 
ремонтную  службу, 
что помогло заметно 
улучшить  контроль 
над транспортом. На 
основе базы в Аксу 
создали  четвертый 
цех, которому отдали 
обслуживание самых 
дальних  и  мощных 
районов, таких, как Ба-
янаульский, Майский. 

Ввели должность ведущего инженера по 
транспорту - он занимается аналитикой 
– учет, нормы ГСМ, лимиты по районам, 
страховки, выстраивание оптимальных 
маршрутов. 

Сейчас обкатываем систему спутни-
кового мониторинга, которая позволяет 
контролировать  все  передвижения 
транспорта. Всюду поставили видеона-
блюдение онлайн. 

Наш договорной отдел пересмотрел 
все договоры, всю калькуляцию. Кроме 
того, ребята ведут хорошую претен-
зионную работу. Была очень большая 
дебиторская задолженность, которая 
сейчас постепенно гасится – а это важ-
ный показатель. 

Главная мечта у нас сегодня – обнов-
ление автопарка. 90% нашего транс-

порта имеет срок службы 
свыше 8 лет. Не говоря 
о том, что есть техника, 
которой 20, и 30, и 40, и 
50 лет. Ремонты выходят 
очень дорогостоящими, 
ведь у нас много техники, 
для которой запчастей 
уже не выпускают. Кроме 
того, сегодня в АТП нет 
кранового хозяйства. В 
связи с этим мы разра-
ботали инвестпрограмму 
– предложение нашим 
учредителям для при-
обретения нового авто-
транспорта.

Хочу от души поблаго-
дарить наших партнеров, 

руководство компании «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» за поддержку. Олег Влади-
мирович Перфилов, Инна Андреевна 
Ризен, Баян Оразбаевна Курманбаева, 
Леонид Викторович Ларичев – с ними 

нам удается претво-
рять в жизнь свои 
стремления  и  со-
вершенствоваться.

Мы  никогда  не 
сидим сложа руки, 
поэтому основной 
задачей сегодня для 
нас является поиск 
объема работ. Мы 
хотим зарабатывать, 
хотим  поднимать 
зарплату. Нам уже 
удалось кое-что сде-
лать в этом плане: в 
нынешнем году пе-
решли с тарифных 

ставок на оклады и уже два раза под-
нимали зарплаты нашим работникам. 

Немаловажным моментом я считаю 
грамотное  ведение  кадровой  по -

литики. К сожалению, молодые люди 
у нас пока не привыкли брать на себя 

инициативу, ответственность. Но мы с 
этим работаем. Например, Мурат Тан-
кеевич Сеитов. Работал начальником 
грузоподъемных механизмов, сейчас 
показывает  неплохие  результаты  в 
должности главного инженера предпри-
ятия. Также Антон Олегович Чикада, 
он был начальником колонны, теперь 
– инженер по транспорту. На этих ребят 
можно делать ставку, они способны 
стать будущими руководителями АТП 
«Энергетик».

Впереди у нас много дел, и я уверен – 
все будет хорошо!

Владимир Михайлович Петрушин, начальник цеха №2:Владимир Михайлович Петрушин, начальник цеха №2:
«У нас 239 единиц: КАМАЗы, ГАЗики, краны, вышки, ямобуры, К-700,«У нас 239 единиц: КАМАЗы, ГАЗики, краны, вышки, ямобуры, К-700,
экскаваторы, словом, вся спецтехника».экскаваторы, словом, вся спецтехника».

Во всех помещенияхВо всех помещениях
сделан качественный ремонтсделан качественный ремонт

Владимир ПетрушинВладимир Петрушин

Аманжол БастеновичАманжол Бастенович
ТлешевТлешев

АТП «Энергетик»: все будет хорошо!


