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В 2013 году АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» инвестировало 
в основные средства 7 млрд 
610 млн тенге. В рамках мас-
штабной  инвестиционной 
программы  модернизации 
производственных фондов 
в компании решается задача 
по реконструкции основного 
и  вспомогательного  обо -
рудования электростанций; 
устанавливаются  новые 
агрегаты; восстанавлива-
ются ресурсы материалов 
технологической схемы про-
изводства электрической и 
тепловой энергий, а также 
снижается негативное влия-
ние на окружающую среду. 

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в рамках инвестиционной де-
ятельности с 2009 года осу-
ществлено несколько крупных 
проектов на общую сумму 29 
354,8 млн тенге. 

- Уже сегодня можно кон-
статировать, что в результате 
реализации инвестиционной 
программы  суммарная  рас-
полагаемая  мощность  трех 
ТЭЦ  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
превысила максимальные на-
грузки, достигнутые в советские 
времена, – говорит первый 
заместитель председателя 
правления по производству 
Леонид Ларичев. 

По соглашению на 2013 год 
между «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
и министерством индустрии и 
новых технологий РК, по Павло-
дарским ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, Экиба-
стузской ТЭЦ сумма инвестици-
онных обязательств составила 
7 601,302 млн тенге. Фактически 
же на реализацию 24 инвести-
ционных проектов было на-
правлено 7 610,956 млн тенге. 

Самый значительный объем ра-
бот выполнен на Павлодарской 
ТЭЦ-3 - 5 946,353 млн тенге. 
На ТЭЦ-2 было реализовано 
7 проектов на сумму 935,690 
млн тенге. На модернизацию и 
реконструкцию оборудования 
Экибастузской ТЭЦ в 2013 году 
затрачено 728,913 млн тенге. 

Одним из инвестиционнных 
мероприятий на ТЭЦ-3 является 
реконструкция турбоагрегата 
Т-110/120-130 ст.№5 с заменой 
цилиндра высокого давления, 
ротора цилиндра среднего дав-
ления и увеличением мощности 
до 125 МВт. В 2013 году затраты 
по данному мероприятию соста-
вили 1 258,641 млн тенге. Про-
ведена предоплата по договору 
с ЗАО «Уральский турбинный 
завод» города Екатеринбурга. 
Срок поставки модернизирован-
ных узлов и деталей турбины 
- май-июнь нынешнего года. Об-

щая стоимость реконструкции 
турбоагрегата – более 5 млрд 
тенге. 

Помимо этого на ТЭЦ-3 бу-
дет установлена новая паро-
вая турбина ПТ-65/75-130/13 
ст.№2. В соглашении на 2013 
год план – 1 476,7 млн тенге, 
выполнено работ на 1510,78 
млн тенге. Превышение суммы 
расходов связано с уточнением 
стоимости по факту платежей 
с учетом курсовой разницы. 
Турбина изготавливается ЗАО 
«Уральский  турбинный  за -
вод» и  будет  доставлена  в 
Павлодар осенью 2014 года. 
Также  приобретен  турбоге-
нератор ТФ-80-2УЗ, который 
будет работать в паре с новой 
турбиной. За него выплачено 
НПО «ЭЛСИБ» ОАО (г. Ново-
сибирск) 824,978 млн тенге.

В 2013 году выполнен первый 
этап реконструкции котлоаг-
регата БКЗ-420-140 ст. № 3 с 
целью снижения выбросов NОх 
(оксиды  азота), увеличения 
коэффициента полезного дей-
ствия и повышения надежности 
с установкой автоматизирован-
ной системы управления техно-
логическим процессом. План – 
1564,736 млн тенге, выполнено 
работ на 1515,858 млн тенге. 
Уменьшение стоимости связано 
с выходом новых правил техни-
ческой эксплуатации и измене-
нием температуры воздуха на 
входе в воздухоподогреватели 
котлов с 700С на 500С. С заво-
дом-изготовителем заключено 
дополнительное соглашение по 
изменению количества постав-
ляемого оборудования. 

В 2013 году началось стро-
ительство 2-й очереди золо-
отвала ТЭЦ-3. План – 351,364 
млн тенге, выполнено работ на 
351,884 млн тенге. Уменьшение 
стоимости строительства вы-
звано необходимостью перво-
очередного выполнения работ 
по реконструкции золоотвала 
1-й  очереди  с  увеличением 
стоимости на 62 222 млн тенге. 

Павлодарская ТЭЦ-2 начала 
работу в феврале 1961 года. 
На сегодняшний день изношен-
ность ее основного оборудова-
ния достигла 80,8%. Основные 
задачи инвестпрограммы на 
станции – реконструкция ос-
новного и вспомогательного 
оборудования и снижение вли-
яния на окружающую среду. В 
2013 году здесь тоже началось 
строительство 2-й очереди 
золоотвала. План – 576,491 
млн тенге, выполнено работ на 

573,166 млн тенге. Уменьшение 
стоимости связано с сокраще-
нием затрат на приобретение 
материалов при увеличении 
объемов СМР.

Экибастузская ТЭЦ – пер-
венец энергетики Павлодар-

ского региона. В 2013 году на 
станции  было  реализовано 
пять проектов на общую сумму 
723 ,75 млн  тенге .  Самым 
дорогостоящим из них стала 
реконструкция котла ст.№6 
– 547,469 млн тенге. Помимо 
этого начато строительство 
2 -й  очереди  золоотвала , 
проведена  реконструкция 
дымовой трубы №3, уста-
новлена новая автоматиче-
ская телефонная станция с 
заменой средств поисковой и 
громкоговорящей связи, разра-
ботано технико-экономическое 
обоснование выбора турбоу-
становки ст.№2 ЭТЭЦ. 

Для нашей компании уже 
не первый год одним из при-
оритетных  инвестиционных 
проектов является установка на 
котлах эмульгаторов нового 
поколения, которые позволяют 
достигать  большей  степени 
очистки золы. 

«В  2013 году  на  всех  ра-
ботающих  энергетических 
котлах «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
завершена реконструкция зо-
лоулавливающих  установок 
(ЗУУ) с установкой батарейных 
эмульгаторов  второго  поко-

ления  со  степенью  очистки 
дымовых газов от золы до 99,5 
%, – отмечает Леонид Ларичев. 
– Это позволило снизить вред-
ные выбросы золы в пять раз. 
К настоящему моменту ЗУУ 
установлены на всех 6 котлах 
ТЭЦ-3, на 5 котлах ТЭЦ-2, на 4 
котлах ЭТЭЦ». 

Реализация политики пре-
дельных тарифов на электриче-
скую энергию дает положитель-
ные результаты - генерирующие 
станции модернизируются, объ-
емы инвестиций нашего пред-
приятия увеличиваются с каж-
дым годом.

Так, реконструкция котлоа-
грегата ст.№4 на ТЭЦ-3 и котла 
ст.№5 на ТЭЦ-2 повысила на-
дежность воздухоподогрева-
телей, пароперегревателей и 
помогла довести их паропроиз-
водительность до номинальной; 
замена АТС повысила надеж-
ность управления технологиче-
ским процессом.

В  2014 году  согласно  ин-
вестиционному соглашению 
с министерством индустрии и 
новых технологий планируется 
реализация инвестиционных 
мероприятий на общую сумму 
8 млрд 88 млн 365 тыс. тенге.

Однако  необходимо  от -
метить ,  что  действие  по -
становления  правительства 
заканчивается  уже  в  2015 
году. Поэтому инвестицион-
ная составляющая предель-
ных  тарифов  является  не 
единственным  источником 
финансирования  проектов 
модернизации оборудования 
компании .  На  реализацию 
инвестиционной программы 
АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
также направляются заемные 
деньги, иностранные инвести-
ции и собственные средства 
нашего акционера - АО «Цен-
трально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация».

 ИНВЕСТПРОГРАММА: ВСЕ ПО ПЛАНУ

Монтаж котла № 6 Экибастузской ТЭЦМонтаж котла № 6 Экибастузской ТЭЦ

Строительство золоотвала ТЭЦ-2Строительство золоотвала ТЭЦ-2

Установка батарейного эмульгатора на ТЭЦ-3Установка батарейного эмульгатора на ТЭЦ-3
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Энергетики составили письмо, в котором более семидесяти 
отечественных и зарубежных компаний обращаются к пре-
мьер-министру РК, по пунктам обосновывая свою просьбу 
вывести энергетическое хозяйство из состава министерства 
индустрии и новых технологий.

О проблемах отрасли в Казахстанской электроэнергетической 
ассоциации готовы говорить часами. Одной из самых болез-
ненных тем называют то, что решения по отрасли принимаются 
сразу несколькими государственными органами. При этом своих 
предпочтений о кандидате на роль возможного главы ведомства 
ассоциация не называет, отмечая, что в стране достаточно про-
фессионалов, способных вывести отрасль на должный уровень.

«С учетом интеграционных процессов, - считает председатель 
казахстанской электроэнергетической ассоциации Шаймерден 
Уразалинов, – необходимо выработать собственную, казахстан-
скую модель развития рынка электроэнергетики".

Английская компания построит в Жамбылской области 
солнечную электростанцию. Подписан четырехсторонний 
меморандум, в рамках которого уже в этом году планируется 
реализовать проекты в сфере возобновляемых источников 
энергии мощностью до 400 МВт.

В июне 2014 года в Жуалынском районе начнется строительство 
солнечной электростанции мощностью 50 МВт. Ожидается, что 
вновь созданное ТОО «Бурное Солар-1» сумеет завершить объект 
до конца этого года. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона 
«О поддержке возобновляемых источников энергии» в Жамбыл-
ской области введено в эксплуатацию пять объектов ВИЭ. Это 
первая в Центральной Азии промышленная солнечная электро-
станция (Отарская СЭС) мощностью 504 КВт, первая в Казахстане 
промышленная ветроэлектростанция (ВЭС) на Кордайском пере-
вале мощностью 1,5 МВт, крупнейшая в Казахстане малая ГЭС на 
Тасоткельском водохранилище в 9,2 МВт, Меркенская ГЭС в 1,5 
МВт, Каракыстакская ГЭС в 2,3 МВт в районе Турара Рыскулова. 

В нью-йоркской штаб-квартире ООН подписан Протокол 
о нераспространении ядерного оружия на территории 
Центральной Азии. Он подписан представителями стран 
«ядерной пятерки»: Россией, Китаем, Францией, США и Вели-
кобританией. 

Этот документ дополняет Договор о нераспространении ядер-
ного оружия и запрещает его разработку и испытание на террито-
рии Центральной Азии. Казахстан отметил важность подписания 
данного документа, имеющего огромное значение в сфере разо-
ружения и нераспространения ядерного оружия.

В соответствии с договором страны, имеющие на вооружении 
ядерное оружие, не имеют права применять и угрожать его 
применением государствам, расположенным на территории 
Центральной Азии. Теперь страны ЦА должны подписать до-
полнительный протокол, направленный на обеспечение доступа 
на их территорию международного агентства по атомной энергии. 
Правительства этих государств обязуются проводить ядерную 
деятельность исключительно в мирных целях.

За прошлый год электростанции Казахстана поставили 
в регионы России 2,5 млрд кВт энергии. Но избытки своей 
электроэнергии Казахстан передает не только россиянам. 

В начале мая на межправительственных переговорах предста-
вителям Китая было предложено рассмотреть вопросы по перетоку 
казахстанской электроэнергии в КНР через восток нашей страны. 
Данный проект вызвал заинтересованность у членов делегации 
южного сопредельного государства. Тем более что в Экибастузе на 
ГРЭС-2 в следующем году вступит в строй третий энергоблок, а на 
ГРЭС-1 до 2016 года значительно увеличатся энергетические мощ-
ности. Не снята с повестки дня программа возведения Балхашской 
ТЭС. Так что поток казахстанской электроэнергии за рубеж обещает 
быть «полноводным» и гарантированным.

Прокуратура Астаны в ходе проверки совместно с органами 
экологического контроля выявила ущерб, нанесенный АО 
«Астана-Энергия» окружающей среде, за что предприятие вы-
платило штраф на сумму 4 млн тенге.

По данным прокуратуры Астаны, в соответствии с правилами 
установления экономической оценки расчета ущерба от загряз-
нения окружающей среды одна из котельных предприятия АО 
«Астана-Энергия» нанесла экологический ущерб на сумму свыше 
700 тыс. тенге.

По представлению прокуратуры города около 20 должностных 
лиц АО «Астана-Энергия» и само юридическое лицо понесли ад-
министративную ответственность с наложением крупных штрафов, 
которые последние добровольно погасили. 

О том, что в Астане скоро будут добывать биогаз, уже не-
сколько месяцев говорят в городской администрации. Это 
один из «зеленых» проектов, приуроченных к «Экспо-2017». 

О положении вещей рассказал директор столичного мусоропе-
рерабатывающего завода «Алтын-Тет» Егор Зингер. 

- Мы находимся в постоянном поиске новых проектов, которые 
улучшат экологию города. Завод перерабатывает, сортирует сто 
процентов отходов города. Мы отсортировываем утильную фрак-
цию: пленку, бумагу, картон, цветной и черный металл, которые 
потом перерабатываем у себя на заводе в пленку, флексы. Но в 
глубокой сортировке мы выбираем и органику, которая составляет 
около 50 процентов. Ее мы уменьшаем в шесть раз за счет того, 
что удаляем лишнюю жидкость. Остаток, который невозможно 
переработать, мы отправляем на прессы. Удельная плотность бри-
кетов, которые мы делаем из мусора, - 1200-1400 килограммов на 
кубический метр. Мы в разы уменьшаем отходы для захоронения 
на полигонах, сокращаем выбросы парниковых газов, увеличи-
ваем жизнедеятельность полигонов, уменьшаем метанизацию с 
большими выбросами диоксинов, фуранов. Поэтому мы хотим 
поставить новые производства и помогать улучшать социально-
экологическую обстановку нашей страны.

Есть технология получения из брикетов RDF, в переводе с англий-
ского - высококалорийное горючее сырье. Его в дальнейшем можно 
использовать на производствах вместо топлива, заменив им уголь, 
мазут и так далее. А можно построить теплоэлектростанции, у нас 
есть такой проект, презентовали его министру охраны окружающей 
среды. ТЭС будут сжигать эти брикеты, причем выбросы диоксинов 
в сто раз меньше европейского стандарта.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Недавно отметил юбилей ве-
дущий инженер по гражданской 
обороне АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Сергей Павлович Косолапов. В этот 
праздник он принимал не только 
поздравления, но и заслуженные 
награды: медаль «Почетный ве-
теран МЧС РК», нагрудный знак 
«Ветеран Чернобыля» от респу-
бликанской общественной органи-
зации «Союз Чернобыль», грамоту 
от ОО «Ветераны вооруженных сил 
Павлодарской области» и благо-
дарственное письмо от ОО «Союз 
Чернобыль» Павлодарской об-
ласти. Все эти награды – результат 
труда и  многолетнего служения 
Отечеству. А еще – выбора, кото-
рый был сделан много лет назад. 

Сергей  Косолапов  родом  из 
Пермского края. Его папа когда-то 
хотел выбрать военную стезю, но 
жизнь распорядилась иначе - стал 
машинистом паровоза. А вот Сергей 
Павлович в какой-то мере реали-
зовал желание отца, по примеру двоюродного 
брата в 1969 году поступив в военно-химическое 
училище. Потом служил в Закавказье.

В 1980 году решил продолжить обучение 
профессии и поступил в военную академию 
химической защиты в Москве, где готовили 
высококвалифицированных специалистов в этой 
отрасли для всех видов вооруженных сил. Этот 
крупный научный центр по проблемам техно-
логии органических веществ, разработки и про-
изводства специальных материалов и средств 
биологической защиты войск и окружающей 
среды известен и сегодня. 

Через  четыре  года  Косолапов  успешно 
закончил учебу и по направлению приехал 
работать в Павлодар – начальником отдела 
противохимической защиты штаба гражданской 
обороны Павлодарской области. В 1987 году 
Сергей Павлович начал передавать свои знания 
и опыт молодому поколению, став заместителем 
начальника областных курсов по ЧС и ГО. Чуть 
позже был назначен начальником этих курсов. 

В том же 1987 году Сергей Косолапов добро-
вольно принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вопрос о 
том, почему он решил поехать в столь опасное 
место, Сергей Павлович воспринимает с недо-
умением и, кажется, сомневается, требуется ли 
ответ, ведь для него самого все очевидно. Сергей 
Павлович – квалифицированный и опытный 

Есть такая профессия…Есть такая профессия…

12 мая около 13:00 в селе Жана жол Баяна-
ульского района мальчик семи лет попал под 
напряжение 10 кВ. Сейчас ребенок находится 
в реанимации. 

Ерганат Акмолдин, играя после уроков с 
друзьями в прятки, забрался на территорию 
КТП закрытого «киоскового» типа, стоящей в 90 
метрах от школьного забора. Не зная, чем это 
грозит, мальчик взялся за токопроводящую шину 

10 кВ. Сельчане, на глазах которых произошла 
трагедия, сообщили о ней электромонтеру Алек-
сеевского ЛПУ Баянаульского РЭС, который тут 
же прибежал на место происшествия. Отключил 
разъединитель (РЛНД-10 кВ) и вытащил ребенка. 
Быстро прибывшие местные врачи оказали 
Ерганату первую помощь, затем отправили в 
больницу Баянаульского района, откуда мальчика 
перевезли в реанимацию детской областной 
больницы Павлодара. 

АО «Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания» вновь обращается 
к родителям, а также к руководителям до-
школьных и всех учебных учреждений.

Уважаемые взрослые!
Объясняйте детям, каким опасным может быть 

электрический ток! 
Расскажите им правила безопасности, которые 

помогут сохранить их жизнь и здоровье. 
1. Нельзя приближаться к электрооборудо-

ванию подстанции (КТП, ТП, РП), пытаться за-
браться в неё или на неё!

2. Категорически запрещается открывать 
двери подстанции, входить внутрь и прикасаться 
к электрооборудованию при открытых дверях! 

3. В случае обнаружения открытых дверей 
необходимо срочно сообщить в диспетчерскую 
службу электрических сетей по телефонам, 
указанным на дверях подстанции или на специ-
альных табличках!

4. Нельзя приближаться к оголенным проводам 
и кабелю!

5. Нельзя разрешать детям пользоваться 
электроприборами!

6. Никогда не оставляйте детей без присмотра 
взрослых!

Если же вы увидели ребенка, играющего рядом 
с трансформаторной подстанцией, – не оставай-
тесь в стороне, уведите его оттуда, расскажите 
об опасности, которой он себя подвергает. Пусть 
в жизни детей не будет трагедий из-за незнания 
правил безопасности.

Предупредите трагедию!

специалист химической защиты – просто обязан 
был отправиться туда, где требуются его знания 
и опыт, выполняя свой долг перед страной и 
мирным населением. 

В 1994 году Косолапов уволился из рядов во-
оруженных сил, но не оставил профессию – стал 
инженером отдела ЧС и ГО одного из ведущих  
промышленных предприятий Павлодарского 
региона. В 2000 году Сергей Павлович был на-
значен на должность помощника председателя 
правления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по ЧС 
и ГО. Сейчас он – ведущий инженер нашего 
предприятия по гражданской обороне. В его 
обязанности входит защита рабочих и служащих 
в чрезвычайной ситуации и в особый период, 
обеспечение сотрудников средствами защиты, 
поддержание в состоянии готовности защитных 
сооружений и контроль за проведением противо-
пожарных мероприятий. 

Вне работы Сергей Павлович – замечательный 
семьянин, много лет в мире и согласии живущий 
с супругой – Ириной Павловной. Она, кстати, как и 
положено настоящей жене офицера, всегда отправ-
лялась с мужем ко всем местам службы. Вместе 
они вырастили двух дочерей, сегодня радуются 
успехам трех внучек. Что еще нужно человеку 
для счастья? Долгих лет жизни, здоровья и благо-
получия пожелали Сергею Косолапову коллеги, 
поздравляя с юбилеем и наградами. Пусть работа 
приносит удовлетворение, а дети и внуки – радость!
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7 мая в Казахстане праздновали 
День защитника Отечества. Сегодня 
праздник связан не только с армией 
и  военнослужащими ,  в  этот  день 
чествуют всех настоящих мужчин, 
своей работой искренне помогающих 
родной стране и умеющих защитить 
от невзгод свой дом, свою семью. 
Компания АО «ПРЭК» - лидер среди 
энергопредприятий Прииртышья по 
числу таких представителей сильного 
пола. О некоторых из ПРЭКовцев мы и 
хотим рассказать. 

Если вы знакомы с Геннадием Со-
куренко, то знаете, что это толковый, 
деятельный, грамотный профессионал и 
обаятельный, умный мужчина. Сегодня 
Геннадий Геннадьевич – заместитель ге-
нерального директора по распределению 
и контролю электроэнергии АО «ПРЭК». 
Но как же все начиналось?

Мама  Геннадия  Геннадьевича  по 
распределению приехала с Украины и 
возглавила сельскую школу в совхозе 
Северный Иртышского района. Отец, Ген-
надий Гаврилович, – известный человек 
в Павлодарском Прииртышье, целинник, 
также приехавший с Украины. После 
свадьбы в их семье родились два сына. 
Братья всегда были дружны и до сих 
пор во всем помогают друг другу. Через 
некоторое время главу семьи перевели в 
Качирский район, затем – в Железинский, 
а вскоре семья осела в Павлодаре. По-
сле школы Геннадий Сокуренко окончил 
институт в Омске и вернулся домой. В 
1997 году стал работать слесарем цеха 
ремонта оборудования Правобережного 
предприятия электросетей АООТ «Пав-
лодарэнергосервис». 

- С этого момента начался мой путь 
в энергетике, – вспоминает сегодня Ген-
надий Геннадьевич. – Через некоторое 
время я получил инженерную должность, 
а затем – перевод в службу надежности 
и техники безопасности, которую впо-
следствии и возглавил. Я стал, пожалуй, 
единственным в то время молодым 
специалистом в коллективе, во главе ко-
торого стояли уже состоявшиеся профес-
сионалы, Энергетики с большой буквы, 
многие – бывшие руководители наших 
предприятий .  Начальником  службы 
была Галина Ивановна Биантовская, ее 
заместителем – Павел Петрович Крук. 
Правобережное предприятие представ-
лял Николай Иванович Пилипенко, гор-
сеть – Владимир Михайлович Шнееров, 
Левобережное предприятие – Владимир 
Иванович Кольцов. В этой службе всегда 
была и есть возможность получить цен-
ный опыт и важные знания. Для меня, 
молодого, это стало отличной школой и 
в профессиональном плане, и в плане 
человеческого общения. 

С 2011 года моя деятельность свя-
зана с распределением и контролем 
электроэнергии. Специфика этой работы 
совсем другая. Здесь много общения с 
разными людьми, в первую очередь – с 
потребителями электрической энергии. 
Каждый день что-то новое, не знаешь, что 
будет завтра. И мне это очень нравится. 
Цейтнот, постоянный тонус заряжают 
жизненной энергией. Ведь самое плохое 
в работе, на мой взгляд, – это когда ты 
просто сидишь и считаешь время до 
конца рабочего дня. 

Многое зависит и от коллектива. У 
нас дружба и взаимовыручка – не просто 
слова, все работают слаженно и профес-
сионально, болеют за свое дело.

Я считаю, энергетика по-прежнему 
остается весьма престижной профес-

сией. Поэтому и детей своих тоже хотел 
бы видеть работающими в этой отрасли. 
Сейчас мой старший сын заканчивает 7-й 
класс – возраст, когда как раз надо опре-
делять направление, интересы, будущую 
профессию. Я уверен, что у энергетики 
большие перспективы. Помню, когда 
устраивался на работу в электросети, 
меня принимал Валентин Томасович 
Видман. И он тогда, в 1997 году, сказал: 
«Верь в энергетику. Может, мы дойдем до 
лучины, но потом все равно вернемся к 
нормальному уровню и пойдем вперед». 
Ведь если развивается страна – первым 
делом необходимы энергоресурсы. Вот 
сейчас и идет возрождение, увеличи-
ваются мощности. И это начало нового 
этапа роста энергетики Павлодарского 
Прииртышья и всего Казахстана.

Не каждый человек может сказать, что 
проработал на одном предприятии трид-
цать лет. Главный инженер Городского 
предприятия электрических сетей Сергей 
Кириленко может. В июле 1984 года 
он впервые переступил порог горсети, 
трудится здесь и сегодня.

Сергей Дмитриевич родом из Алтай-
ского края, его детство прошло в Слав-
городе. В Павлодар он приехал вслед за 
сестрой, которая училась в индустриаль-
ном институте. Когда подавал документы 
и выбирал факультет, не имел какой-то 
конкретной цели. Название специаль-
ности «Электрические сети и системы» 
в большом списке было для молодого 
человека не более чем набором слов, 
и выбор оказался скорее случайным, 
чем осознанным. Однако когда началась 
учеба, экскурсии на подстанции, появился 
неподдельный интерес к будущей про-
фессии. И, несмотря на то, что не мечтал 
стать энергетиком, Сергей Дмитриевич ни 
разу не пожалел о выборе специальности.

В Городское предприятие электросетей 
Сергей Кириленко пришел по рекоменда-
ции однокурсников и был принят в штат 
дежурным инженером в диспетчерскую. 
Оказавшись на новом рабочем месте, мо-
лодой специалист был поражен огромной 
мнемосхемой, на которой отображается 
электрическая жизнь всего Павлодара. 
«Это ведь безумно интересно – оказаться 
в самом центре событий, когда от тебя, от 
правильности твоих решений и действий 
зависит, есть ли свет в школах, больни-
цах и в домах жителей города», – говорит 
Сергей Дмитриевич, показывая диспет-
черскую и ту самую мнемосхему, которая 
так поразила его много лет назад. Она 
действительно впечатляет. Глядя на все 
цифры и обозначения, понимаешь, что в 
диспетчерской службе трудиться сможет 
не каждый. Тут нужен особый склад ума 
и характера.

«Работы тогда было очень много, 
– продолжает  рассказывать  Сергей 
Кириленко. – В то время шло бурное 
строительство новых микрорайонов го-
рода, все здания подключались к общей 
сети, а штат у нас был, прямо скажем, не 
очень большой. Один дежурный инженер 
с одной оперативно-выездной бригадой. 
Этого очень и очень мало, но старались 
обходиться теми силами, что были. Ко-
нечно, трудно. Но очень интересно».

Инженером диспетчерской службы 
Сергей Дмитриевич проработал пятнад-
цать лет, а в 1997 году, когда происходила 
реорганизация предприятия, Кириленко 
предложили новую должность - замести-
теля главного инженера. Он согласился, 
а через три года был переведен на 
должность главного инженера. Тут очень 
пригодился многолетний диспетчерский 
опыт – Сергей Дмитриевич не просто 
руководитель, координирующий деятель-

ность многих служб, он изнутри знает 
специфику работы этих подразделений, 
имеет не умозрительное, а конкретное 
представление о каждом объекте и ситу-
ации на нем. Ситуации, кстати, бывают 
разные, и диспетчер обязан рапортовать 
главному инженеру об аварийных от-
ключениях и других проблемах в любое 
время суток. А потому ночные звонки до-
мой – далеко не редкость, и четко разде-
лить работу и личную жизнь у Кириленко 
не получается. Но Сергею Дмитриевичу 
повезло не только с профессией, но и 
с супругой, которая с пониманием от-
носится к особенностям работы мужа. 
Будучи очень мудрой женщиной, она 
умело ведет дом, хозяйство и дачу – на-
стоящий крепкий тыл своему супругу. На 
вопрос, есть ли у него какое-то хобби, 
которому можно посвятить редкие часы 
досуга, Сергей Кириленко смеется: «Дом 
и хозяйство наше хобби. А еще дача».

Талгат  Байгужинов  – уроженец 
Успенского района. В родном селе Кон-
стантиновке окончил 10 классов, затем 
поступил в Павлодарский индустриаль-
ный институт, на факультет «Электро-
снабжение промышленных предпри-
ятий», специальность инженер-электрик. 
В те годы, время взросления первых 
поколений послевоенных детей, учеба 
в институте от службы в армии не осво-
бождала. Молодому Талгату довелось 
отслужить весь положенный срок на 
Украине, в батальоне обслуживания во-
енно-воздушных войск. 

- Армия – это большая школа, – гово-
рит Талгат Шариденович. – Учит само-
стоятельности. Там ты мужаешь, пони-
маешь, что такое настоящая дисциплина. 
Взгляды на жизнь сильно меняются. 
Вернувшись домой и выйдя вновь на 
учебу, я уже совсем по-иному относился к 
процессу получения знаний.

Вскоре после окончания вуза Байгужи-
нов вернулся в Константиновку и начал 
работать по специальности. 

- Я остался в профессии, хотя многие 
мои сокурсники ушли тогда в коммерцию, 
другие структуры. Просто мне всегда, с 
детства, нравилась энергетика, было инте-
ресно совершенствоваться именно в этой 
сфере, - объясняет Талгат Байгужинов.

Но возможности расти и обеспечивать 
молодую семью (а Талгат Шариденович 
к тому времени уже стал женатым чело-
веком) в родном селе не было. Поэтому 
в 1992 году Байгужинов перевелся в 
Павлодар, куда и переехал вместе с су-
пругой. Начал работать электромонтером 
в Павлодарских районных электрических 
сетях, куда его позвал Николай Иванович 
Швидунов. Его Талгат Байгужинов счи-
тает своим наставником в профессии. За-
тем, благодаря стечению обстоятельств, 
попал в горсеть.

- В 1998 году я пришел сюда, в Город-
ское предприятие электрических сетей, - 
рассказывает Талгат Шариденович. – На-
чинал мастером, через год стал старшим 
мастером, затем – начальником службы. 
С тех пор так и работаю здесь неустанно. 

Наши бригады занимаются ремонтом, 
эксплуатацией воздушных линий пере-
дач. Монтируем, меняем старый провод 
на СИП. Вот, например, в 2014 году за-
планировано протянуть 15,7 км СИП по 
инвестпрограмме и 56 км – по программе 
реконструкции ЕБРР. 

Также мы занимаемся монтажом одно-
фазных пунктов учета, поддерживаем в 
рабочем состоянии приборы АСКУЭ, про-
водим капитальные ремонты своих линий. 
В этом году в Павлодаре будет отремон-
тировано 7 км линий 10 кВ и 20 км линий 

0,4 кВ. Уже реконструирован почти весь 
центр города, заканчиваем реконструкцию 
линий Второго Павлодара. Основным 
направлением наших работ нынче станет 
район Лесозавода. 

Реконструкцией занимаемся больше 
всего, потому что старые линии уже не 
подлежат ремонту. На них же в первую 
очередь происходят порывы во время 
ураганных ветров. К слову, в такие дни 
наши ребята работают почти круглосу-
точно, без выходных. Мы вообще вряд ли 
когда можем полностью отвлечься от ра-
боты. Бывает, сидишь на рыбалке, звонит 
телефон, видишь номер диспетчерской 
и сразу уже понимаешь: отдых окончен, 
надо срочно на работу. Потому и летом 
энергетики почти не берут отпусков. Ведь 
идет ремонтная кампания, если что-то 
упустишь, не доглядишь, – потом не 
наверстать. Вот такая у нас профессия, 
беспокойная и деятельная. Но мне она 
очень нравится, потому что в ней – мое 
призвание.

Сергей Покашкин по праву может 
гордиться тем, что он – энергетик в 
третьем поколении. Его дедушка рабо-
тал вместе с Владимиром Теном. Отец 
тоже всю жизнь трудился электриком, 
в том числе и в Городском предпри-
ятии электросетей. Тут же одно время 
работала и дочь Елена. Одним словом, 
перед нами – настоящая династия.

Родился и вырос Сергей Покашкин в 
Павлодаре, здесь же поначалу трудился 
водителем. А вот знакомство с энерге-
тикой началось только в 1986 году, и 
очень далеко от Павлодара. В то время 
Сергей Владимирович, как и многие, от-
правился на заработки в Сургут. 

Надо сказать, что в суровом регионе 
Сергей Покашкин оказался не впервые 
– будучи в свое время призванным в 
ряды вооруженных сил, он служил на 
Северном флоте, на крейсере «Мур-
манск». «Все было тогда интересно, 
– вспоминает Покашкин годы службы. 
– Интересно и очень полезно. Армия 
дает молодым людям многое. Прежде 
всего, дисциплину и самоорганизацию. 
Приучает к ответственности, которая 
потом отличает зрелого мужчину. Если 
коротко, то годы службы – это настоящая 
школа жизни. И тем не менее, считаю, 
что  будущее  вооруженных  сил  – за 
контрактной службой. Защищать страну 
и охранять покой мирного населения 
должны профессионалы. Это как в лю-
бой другой сфере жизни. Каждый должен 
заниматься своим делом». 

Своим делом для Сергея Покашкина 
стала энергетика. Пять лет он прорабо-
тал в Сургуте электриком. «Это очень 
красивый и интересный город, – говорит 
Сергей Владимирович. – Но суровый 
северный климат все-таки заставил нашу 
семью оттуда уехать». 

Вернувшись в родной Павлодар, По-
кашкин пришел в Городское предприятие 
электрических сетей электромонтером 
оперативно-выездной бригады. В это же 
время поступил на заочное отделение 
павлодарского техникума. 

Получив диплом, Сергей Покашкин 
стал мастером службы трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов 
(коротко – ТПРП). Чуть позднее он уже был 
старшим мастером, а сегодня возглавляет 
эту службу. В ведении сотрудников подраз-
деления - обеспечение надежной работы 
электротехнического оборудования под-
станций и распределительных пунктов. 

Сергей  Владимирович  – человек 
скромный и немногословный, считает, 
что биография его ничем не примеча-
тельна. Однако именно на таких людях, 
знающих свое дело и выполняющих его 
достойно, держится наше предприятие и 
вся энергетика.

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив  АТП «Энер-

гетик» поздравляет своих 
юбиляров :  Игоря  Ана -
тольевича  Творогова , 
Сергея Николаевича Ку-
древатых, Анатолия Ива-
новича Протасова, Аман-
гельды Темершотовича 
Рыспекова ,  Владимира 
Анатольевича Полихача, 
Минахмета Гаптухали-
новича Юзаева, Каира Ка-
напьяновича Негманова, 
Александра Михайловича 
Сидоркина и Кайрата Ку-
лахметовича Мусатова. 
Пусть  жизнь ,  как  яркая 
мозаика, складывается из 
светлых красок радости, 
незабываемых событий, а 
каждый новый день дарит 
удачу и прекрасное настро-
ение!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляют с юбилейной 
датой  Юрия  Глебовича 
Панова, Марину Олеговну 
Горячеву  и  Сеила  Кут-
тыбаевича Кызылбаева. 
Коллеги желают именин-
никам здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и 
удовольствий жизни, благо-
получия и домашнего уюта, 
любви и счастья!

Коллектив ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» поздрав-
ляет  с  юбилеем Айгуль 
Мухтаровну Касымову. В 
самый чудесный праздник – 
самые чудесные пожелания: 
счастья, нежности, испол-
нения желаний и всегда за-
мечательного настроения!

Сотрудники Западного 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Алексан-
дра Петровича Флинта, 
Елемеса Саликова, Ныг-
метжана Бейсембековича 
Адамова и Эйтибара Ма-
медали-оглы Гаджиева. 
Успехов на работе, отлич-
ного здоровья и приятных 
сюрпризов от жизни!

Коллектив  Городского 
предприятия электриче-
ских сетей поздравляет с 
юбилейной датой Жанбо-
лата Сановича Мусина. 
Праздничного настроения, 
счастья, удачи, всего са-
мого доброго, светлого и 
прекрасного!
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Праздник радости и грусти

Коллектив Управления распределения и 
контроля электрической энергии АО «ПРЭК» 
от всей души поздравляет с юбилеем за-
ведующую хозяйством УРиК Тищенко
Любовь Михайловну!

Желаем в день рожденья восклицаний,
Подарков и изысканности фраз!
В любви и дружбе искренних признаний
И лучиков тепла во взгляде милых глаз!
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно!
Успехов в будущем и радостей больших!

С уважением, коллеги

Поздравляем с Днем Варенья наших дорогих коллег: 
аппаратчиков воздухоразделения АКС Ларису Алек-
сеевну Полякову, Ирину Владимировну Полякову, 
Алевтину Викторовну Вдовину и машиниста компрес-
сорных установок Елену Викторовну Самарскую!

Коллектив нам по праву - как вторая семья,
А семье именинника не поздравить нельзя!
С днём рожденья, коллеги, вы сейчас улыбнитесь,
От работы любимой на чуток отвлекитесь.
Мы вас очень ценим, мы вами дорожим,
И слова поздравления от души говорим:
Будьте любимы и счастливы, никогда не скучайте,
Легким шагом уверенно по жизни ступайте!
А начальнику скажем, чтобы в честь дня рождения
Вам премию выписал без промедления!

Руководство турбинного цеха 
и коллектив азотно-кислородной

станции и воздушной компрессорной ТЭЦ-3

Концерт, подготовленный сотруд-
никами АО «ПРЭК» ко Дню Победы, 
вряд  ли  оставил  равнодушным 
кого-то из зрителей. Самые любимые 
и известные песни и стихи военных 
лет,  милые  в  своей  искренности 
сценки – все это заполнило полтора 
часа, которые пролетели незаметно.

«Ах, война, что ты сделала, под-
лая…» - эти строки Булата Окуджавы 
по-своему стали рефреном всей празд-
ничной программы. О тех, кто воевал и 
вернулся; о тех, кто остался навсегда 
на полях сражений; о тех, кто своим 
трудом  помогал  фронту  в  тылу ;  о 
взрослых и детях; о несбывшемся и 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
о свершенном – обо всем этом гово-
рили со сцены актеры. Да, настоящие 
актеры ,  которые  в  обычной  жизни 
– бухгалтеры, инженеры, менеджеры, 
начальники отделов и служб… Здесь 
они показали себя со стороны твор-
ческой – и показали очень успешно. 
Постаралась украсить сцену в духе 
военных лет художник-оформитель На-
талья Голицина, вложили море эмоций 
и частичку души исполнители песен и 
стихов Игорь Селютин, Вячеслав Гри-
мальский, Галина Бутенко, Марина Кир-

санова, Ирина Танцура, Сергей Мораш, 
Тамара Саворовская. Организатором 
по традиции выступила Вера Ермо-
ленко, инженер ОППР. «У нас костяк 
творческого коллектива сложился уже 
давно, - рассказывает Вера Семеновна. 
– Началось все с детских утренников, а 
дальше само как-то пошло. Нам просто 
очень интересно то, что мы делаем. 
И коллективу нравится. Многие уже 
привыкли, что у нас постоянно празд-
ничные программы готовятся, ждут, 
интересуются, когда будет премьера». 
И после концерта, посвященного 9 Мая, 
зрители расходились весьма неохотно, 
переговариваясь, мол, еще хочется 
посмотреть продолжение. Как уверяют 
артисты, продолжение следует.

Вот и опять пришел к нам этот волну-
ющий праздник – День Победы. С гордо-
стью и трепетом мы храним память о тех 
людях, которые отважно сражались в 
Великой Отечественной войне, не жалея 
сил и жизней. И чем дальше уходят эти 
годы в прошлое, тем меньше остается 
участников войны, которые в 1945-м 
вернулись домой живыми.

Накануне Дня Победы, по традиции, 
ветераны-энергетики почтили память по-
гибших в годы Великой Отечественной и 
установили корзины с живыми цветами у 

обелиска Славы и памятника неизвестному 
солдату. В этот же день руководство АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» организовало для 
своих ветеранов и тружеников тыла празд-
ник в доме отдыха «Энергетик». 

От имени руководства компании ве-
теранов поздравила начальник управ-
ления делами Кристина Карпович, 
выразив им благодарность за выполнен-
ный воинский долг, тяжелый труд в годы 
войны и пожелав крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни. 

Теплые слова для собравшихся прозву-
чали также от председателя объединенного 
профкома «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Василия 

Ермолаева, заместителя генерального 
директора по распределению и контролю 
электроэнергии АО «ПРЭК» Геннадия Со-
куренко и других ответственных работников 
компании.

Почтить ушедших из жизни минутой 
молчания, увидеть их лица позволила де-
монстрация на экране фотографий ветера-
нов Великой Отечественной войны. Многие 
из них еще совсем недавно были вместе 
с нами. Но время неумолимо. Сегодня 
четверо участников войны скованы тяже-
лыми болезнями, и лишь один находится 
в добром здравии – Михаил Васильевич 
Смоленков, который уже отметил свой 
90-летний юбилей. 

Несмотря на грусть и тяжелые воспо-
минания, ветераны с удовольствием пели 
любимые песни военной поры. Казалось, 
сама атмосфера в зале наполнилось 
теми незабываемыми впечатлениями и 
воспоминаниями, когда в День Великой 
Победы особенно ярко светило солнце и 
веял майский ветер свободы.

Чествовали в этот день и тружеников 
тыла, чей героизм неоспорим. На своих 
плечах они вынесли все тяготы военного 
времени. Это поколение людей, под-
нимавших города и села из руин. Многое 

им пришлось пережить, но никогда они не 
теряли веру в лучшее будущее для своих 
детей, внуков и правнуков. Твердости духа 
и оптимизму ветеранов можно по-доброму 
завидовать и учиться у них этому. 

К празднику Победы своим ветеранам 
компания выделила материальную по-

мощь. И особенно много дарили в этот 
день красивых букетов – как символ 
майской чистоты и свежести, радости 
долгожданной Победы.

Нина Кузьминична МИРОНЕНКО,
председатель совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»


