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ЧИСТОЕ ДЕЛО 
5 июня отмечали свой про-

фессиональный  праздник 
экологи. В нашей компании 
природоохранную деятель-
ность контролирует неболь-
шое по численности, но силь-
ное по профессионализму 
управление. Здесь трудятся 
люди, по-настоящему увле-
ченные своей работой.

Cегодня управление по ох-
ране окружающей среды АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» возглав-
ляет Татьяна Александровна 
Коваль .  Татьяна  Алексан -
дровна привыкла подходить к 
любой работе, любому проекту, 
основательно. Она знает все, 
что касается правоведения, эко-
логии и прикладных к ним сфер. 
Не только знает, но и успешно 
применяет на практике. 

- Управление по охране окру-
жающей среды в его нынешнем 
виде было создано 29 июля 
прошлого  года ,  -  рассказы-
вает Татьяна Александровна. 
– Наш коллектив – семь чело-
век, включая специалистов на 
Экибастузской ТЭЦ и обеих 
павлодарских станциях. Объем 
работы у нас очень большой. И 
с каждым годом задачи расши-

ряются. Сегодня в приоритете 
у государства – зеленые техно-
логии. Определены основные 
направления , предусматри-
вающие совершенствование 
экологического законодатель-
ства, внедрение экологически 
чистых прорывных технологий, 
снижение эмиссий загрязнения 
окружающей среды, создание 
систем управления отходами и 
экологического мониторинга.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
усиливает работу по этим на-
правлениям в поиске и реали-
зации экологически перспектив-
ных проектов. При внедрении 
новых технологий оценивается 

уровень  воз -
дей с т в и я  н а 
о к р ужающую 
с р е д у  и  эф -
фек тивно с т ь 
использования 
энергетических 
и  природных 
ресурсов .  Во 
в с е х  н о в ы х 
п р о е к т а х  п о 
строительству и 
реконструкции 
р а з р а б а т ы -
вается специ-
альный раздел   
– оценка  воз-
дей с т в и я  н а 
окружающую среду (ОВОС). 
В рамках соответствия казах-
станским экологическим стан-
дартам все проекты проходят 
государственную экологическую 
экспертизу. 

Заместитель Татьяны Алек-
сандровны, Елена Витальевна 
Богачонок, тоже не только про-
фессионал в сфере экологии 
(где она трудится с 1999 года), 
но и человек, душой болеющий 
за свое дело. Даже о работе 
управления женщины расска-
зывают вместе - эмоционально, 

с неподдельным 
интересом ,  ак -
тивно дополняя 
друг друга. 

-  Н а  п р е д -
п р и я т и я х  н а -
шей  компании , 
-  подхватывает 
рассказ  Елена 
Витальевна, - в 
каждом структур-
ном подразделе-
нии разработаны 
и согласованы с 
областным  де -
партаментом эко-
логии программы 
производствен-
ного экологиче-
ского  контроля . 
Также, согласно 
соо тве т с т в ую -
щим программам, 

в  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
ведется и производственный 
мониторинг .  С  2008 года  у 
нас внедрены стандарты ISO 
14000. Затем ежегодно про-
водился сертификационный 
аудит  интегрированной  си-
стемы менеджмента (качество, 
экология ,  техника  безопас-
ности). Повторный сертификат 
нам выдали в позапрошлом, 
2012 году. Для поддержания 
системы контроля качества и 
управления состоянием окру-
жающей  среды  в  АО  «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» каждый год 
разрабатываются программы 
достижения целей и плановых 

мероприятий в области охраны 
окружающей среды. В конце 
года мы собираем и анализи-
руем информацию о выполне-
нии всего запланированного.

За строгими фразами кро-
ется действительно огромный 
объем работы. Напри-
мер, 31 декабря этого 
года заканчивается срок 
действия разрешитель-
ных документов нашей 
компании на выбросы. 
Сейчас экологи разра-
батывают новые норма-
тивные документы, ко-
торые планируют сдать 
на экспертизу во втором 
полугодии. 

Во время внутренних 
проверок на предпри-
ятиях компании инже-
неры-экологи проводят 
постоянную разъясни-
тельную работу, наста-
ивая  на  тщательном 
соблюдении законода-
тельных норм экологии. Вплоть 
до мелочей: куда какие отходы 
складировать, как рационально 
использовать водные ресурсы в 
каждом цехе и многого другого.

- Конечно, у начальников 
цехов и структурных подразде-
лений немало работы; эксплуа-
тация, ремонты. Но и требова-
ния экологов – неотъемлемая 
ее составляющая, – говорит 
Татьяна Александровна. – По-

этому очень хо-
телось бы, чтобы 
нарушений  при-
родоохранного 
законодатель -
ства  на  наших 
предприятиях не 
было. 

Экологи гото-
вят и проводят 
общественные 
с л уш а н и я  п о 
ОВОС наиболее 
значимых эколо-
гических проек-
тов компании. В 
этом году на суд 
павлодарской 
общественности выносились 
работы по дымовой трубе № 2 
ТЭЦ-3, градирне № 5 и по ре-
культивации золоотвала этой 

же станции, а также подготовка 
к получению разрешения на 
строительство второй секции 
золоотвала Экибастузской ТЭЦ. 
Данный золоотвал уникален в 
своем роде: он расположился 

в горько-соленом природном 
озере ,  непригодном  ни  для 
жизни животных и растений, ни 
для реализации хозяйственных 
целей. Во время разработки 

проекта  золоот -
вала, в 2003 году, 
подобная  пере -
довая технология 
была  в н едре н а 
только в одном из 
городов на Даль-
нем Востоке РФ: по 
заполнении секции 
в выдвижной дамбе 
золошлаковые от-
ходы закрываются 
так  называемым 
глиняным замком – 
и сверху строится 
следующая секция.

Список дел, кото-
рыми занимаются 

экологи, можно продолжать 
долго.

- Ежегодно нами заключа-
ются договоры со специализи-
рованными, аккредитованными 
и другими организациями - про-
должает  Татьяна  Коваль .  - 

Сейчас ,  например ,  в  УООС 
на контроле 75 действующих 
договоров по различным на-
правлениям природоохранной 
деятельности: экологическому 
страхованию, на поставку хоз-
питьевой и технической воды, 
размещению различного вида 
отходов, с проектными орга-
низациями ,  на  проведение 
экологического мониторинга и 

так далее. 
Известно ,  что  в 

нашей компании раз-
работаны природоох-
ранные мероприятия 
по максимально воз-
можному снижению 
эмиссий в окружаю-
щую среду. В 2013 
году была закончена 
работа по оборудо-
ванию всех котлоа-
грегатов на ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 батарейными 
эмульгаторами  I I 
поколения  с  КПД 
золоулавливающих 
установок 99,5%. Эф-
фективность очистки 
по отчетным данным 

за 2013 год по ТЭЦ-2 составила 
в среднем 99,54%, по ТЭЦ-3 
– 99,45%. На Экибастузской 
ТЭЦ батарейными эмульгато-
рами II поколения оборудованы 
котлоагрегаты №№5, 7, 8, 9. 
Если, например, до установки 
новых ЗУУ выбросов золы угля 
по ТЭЦ-3 было около 30 тысяч 
тонн в год, то сегодня – около 
6 тысяч.

Дочерними предприятиями 
АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
также  большое  внимание 
уделяется  эколо гическим 
вопросам .  В  2013 году  для 
уменьшения выбросов в окру-
жающую  среду  АО  «Павло-
дарская Распределительная 
Электросетевая  Компания» 
приобрело передвижную па-
рогенераторную  установку 
ППУА 1600/100М для прогрева 
грунта в зимнее время с це-
лью проведения ремонтов по-
врежденных кабельных линий 
электропередач.

Трубы ТМ-21 в ППУ тепловой изоляцииТрубы ТМ-21 в ППУ тепловой изоляции

Окончание на стр. 2

Котел № 6 Экибастузской ТЭЦ:Котел № 6 Экибастузской ТЭЦ:
работы продолжаютсяработы продолжаются

Парогенераторная установка ППУА 1600/100МПарогенераторная установка ППУА 1600/100М

Золоотвал Экибастузской ТЭЦЗолоотвал Экибастузской ТЭЦ

Укладка геомембраны на новом золоотвале ТЭЦ-2Укладка геомембраны на новом золоотвале ТЭЦ-2
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Мажилис парламента РК одобрил законопроект по во-
просам контроля и надзора за работой объектов электро-
энергетики.

«Законопроект направлен на улучшение технического состоя-
ния энергетического оборудования объектов электроэнергетики, 
повышение ответственности энергопроизводящих и энергопере-
дающих организаций за работу в осенне-зимний период, защиту 
широкого круга потребителей электрической и тепловой энергии, 
обеспечение качества оказываемых энергетическими предпри-
ятиями услуг», - говорится в заключении комитета по вопросам 
экологии и природопользованию.

Кроме того, проектом закона вводятся ограничительные меры в 
сфере экспорта и импорта электрической энергии в случаях ее де-
фицита либо профицита в единой электроэнергетической системе 
Республики Казахстан.

В ВКО выпускают жильё, в котором все источники энергии 
– автономные.

В Жарминском районе вот уже год как налажено производство 
вагончиков, оснащенных только альтернативными источниками 
энергии. Здесь установлены китайские солнечные батареи и ветро-
генераторы, белорусская газовая плита, болгарский аккумулятор, 
умывальник, холодильник на газу. Местные производители сами 
делают печи на твердом топливе и собственно вагончик 2,35 на 
7,35 метра. Предназначен такой домик в основном для отгонного 
животноводства, для дальних пастбищ, где нет электричества. 
Жить в нём можно круглогодично. Даже если не будет ни солнца, 
ни ветра, запаса энергии в аккумуляторе хватит на сутки.

Директор производства Виктор Исабаев рассказал, что цена та-
кого вагончика – от 1,5 до 3 млн тенге в зависимости от оснащения. 
Он может передвигаться на лыжах и на колесах, или просто пере-
возиться на прицепе. Фирма доставляет дом до места и монтирует 
его.

- Продано уже 107 вагончиков, - рассказал Исабаев. – По-
купают как частники, так и бюджетные организации по программе 
занятости.

Доля России и Беларуси во внешней торговле Павлодар-
ской области составляет более 60%. Об этом в ходе брифинга 
на тему «Вопросы межрегионального взаимодействия в рам-
ках евразийской интеграции» в службе центральных комму-
никаций рассказал первый заместитель акима Павлодарской 
области Дуйсенбай Турганов.

Он также озвучил итоги прошедшего в Павлодаре 9 форума 
межрегионального сотрудничества Казахстана и России с уча-
стием глав двух стран, а также 191 предприятия двух стран в 
области инноваций, строительства, науки, энергетики и медицины.

По словам Дуйсенбая Турганова, Евразийский экономический 
союз главным образом улучшит условия жизни населения. Напри-
мер, до создания Таможенного союза только 8 предприятий в обла-
сти привлекали высококвалифицированных работников из России. 
Сегодня их количество составляет уже 16. Также было отмечено, 
что за последние три года объем торговли между Павлодарской 
областью и Россией вырос в два раза. Причем, по словам спикера, 
область больше продает, чем покупает.

Кроме того, Дуйсенбай Турганов рассказал, что по итогам фо-
рума область заключила ряд соглашений и договоров с регионами 
России и Беларуси на общую сумму более 300 млн долларов.

Студентка четвертого курса Евразийского университета 
имени Льва Гумилева в Астане Гульсана Сисенгалиева стала 
автором научного открытия. Младший научный сотрудник 
выделила из полыни новое вещество, которое назвали "шер-
няевин". 

Новизну выделенного соединения уже подтвердили зарубеж-
ные коллеги. "Буквально неделю назад мы получили подтвержде-
ние из Кембриджской базы данных, что найденное нами вещество 
действительно новое", - заявил руководитель научного проекта, 
кандидат химических наук Ерлан Сулеймен.

Гульсана активно совмещает учебу с научной деятельностью в 
институте прикладной химии. По ее словам, работа над изучением 
нового вещества и его свойствами только начинается. "Полынь 
Черняева - тема моей дипломной работы. Исследования я начала 
в сентябре, и спустя полгода вышла на результат. Мы еще в начале 
пути. Пока только известно, что это новое вещество, но какими оно 
обладает свойствами, и где его можно будет использовать, только 
предстоит выяснить", - говорит студентка.

Американские ученые изобрели пластик, который может 
регенерироваться. Когда происходит повреждение, на месте 
трещины вырабатывается специальный гель, который за-
тягивает образовавшееся пространство.

Ученые утверждают, что восстанавливаемая поверхность имеет 
60% от исходной прочности. За основу технологии был взят прин-
цип свертываемости крови, в созданном материале разместили 
микрокапилляры, заполненные гелем.

Эксперимент финансируются военно-воздушными силами США, 
не исключено, что разработку применят для военной техники и 
космонавтики.

Строительство АЭС в Казахстане предположительно нач-
нется в 2018 году, сообщил вице-министр индустрии и новых 
технологий РК Бахытжан Джаксалиев.

По его словам, до 2018 года, после принятия решения о стро-
ительстве атомных электростанций, вблизи города Курчатова и 
в районе озера Балхаш будут проводиться исследования и про-
ектные изыскания. «Это займет 2-3 года. Кроме того, надо будет 
принять необходимые финансовые модели для практической 
реализации проекта», – пояснил представитель МИНТ. По его 
данным, для сооружения подобных объектов требуется выполнить 
дорогостоящие, масштабные и наукоемкие задачи.

«Строительство АЭС – недешевое, с учетом принимаемых 
решений по безопасности и дальнейшей консервации. Но должен 
напомнить: АЭС эксплуатируются не менее 60 лет, а есть по 80 
и 100 лет. По сути, это говорит о гарантии, которая заложена в 
проекте. Окупаемость капитальных затрат достигается за счет наи-
меньших затратных топливных ресурсов. Дорого строить – дешево 
эксплуатировать. При общих капитальных затратах они сравнимы 
с цифрами порядка до $4 тыс. на 1 кВт мощности. Выгода налицо», 
– подчеркнул Джаксалиев.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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ЧИСТОЕ ДЕЛО

Несмотря на развитие науки и техники 
пожары, к сожалению, случаются всегда. Ко-
нечно, они не являются стихийным бедствием, 
как еще век или два назад, когда буквально от 
одной спички мог сгореть целый город. Но 
потеря ценного имущества, а порой и гибель 
людей остаются неизбежными и сегодня.

Даже современные технологии не могут гаран-
тировать защиту от пожара на 100%. А причины 
возгорания и в нашем высокотехнологичном 
мире по-прежнему просты: неисправность 
электропроводки, плохо потушенная сигарета…

Однако современные разработки 
все же существенно упрощают нашу 
жизнь, помогая вовремя обнаружить 
источник  возгорания  и  потушить 
пламя в кратчайшие сроки.

Так ,  пожарная  сигнализация , 
срабатывающая автоматически при 
малейшем появлении дыма, стала 
обязательным атрибутом, которым 
снабжена сегодня любая организация 
и любое складское помещение. Как 
правило, подобное устройство при 
возникновении пожара само отклю-
чает электричество и приступает к 
тушению пламени. Главный минус 
подобных систем - это их стоимость.

Приемлемой альтернативой им 
могут служить химические вещества, 
не дающие пламени распростра-
ниться по помещению, либо задер-
живающие огонь до прибытия по-
жарных. Это, например, огнестойкая 
краска, разного вида пропитки, ис-
пользование огнетушителей. Кроме 
того, сами строительные материалы сегодня 
содержат специальные добавки, препятствую-
щие горению. 

Можно провести и дополнительную огнеза-
щиту своего дома. В первую очередь следует 
обратить внимание на легковоспламеняющи-
еся материалы, такие как дерево. Существует 
несколько  способов  снизить  вероятность 
пожаров и повысить огнеупорность домов и 
других построек, а также любых изделий, нахо-
дящихся на их территории. Дифференцировать 
эти разновидности можно по используемым 
методам и способу нанесения на поверхности. 
Итак, для усиления огнестойкости проводятся 
следующие мероприятия:

• материалы пропитываются антипиренами;
• покрываются огнеупорными красками или 

специальными штукатурными растворами;
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• обрабатываются пастами, защищающими 
покрытие от огня;

• оклеиваются стеклообоями;
• обшиваются специальными экранами, такими 

как листы, плиты или панели, устойчивыми к огню.
Важно отметить, что огнеупорные составы и 

покрытия должны сопровождаться технической 
документацией на их производство и исполь-
зование, а также иметь сертификат качества. 
Кроме того, компания-поставщик, организация, 
которая проектирует и производит работы по 
обеспечению пожарной безопасности, должны 

обладать лицензией на такую деятельность. По-
сле огнеупорной обработки материалов данными 
фирмами в обязательном порядке производится 
составление акта.

Огнезащиту необходимо проверять регу-
лярно, хотя бы раз в год, а лучше чаще. При об-
наружении каких-либо повреждений на поверх-
ности противопожарных конструкций (например, 
трещин или отслоений на штукатурке, краске, 
лаке, обмазке и пр.), горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 
метрических опор и перегородок необходимо 
очень быстро сделать требуемый местный 
ремонт. А в том случае, если срок эксплуатации 
уже вышел, произвести замену.

Талгат Ахмекенов, 
начальник пожарной части ТЭЦ-2

Современная защита от огня

В  ТОО  «Павлодарские  тепловые  сети» 
широко применяются скорлупы из пенополиуре-
тановой изоляции (ППУ) и стальные трубы в ППУ 
тепловой изоляции в полиэтиленовой оболочке 
заводского изготовления. Это позволяет зна-
чительно снизить расходы на восстановление 
тепловой изоляции (срок службы ППУ - свыше 
40 лет), снизить тепловые потери и количество 
сжигаемого угля, что в конечном 
итоге ведет к уменьшению выбросов 
в окружающую среду. 

Помимо парогенераторной уста-
новки и скорлуп из ППУ изоляции, 
в число основных мероприятий по 
охране окружающей среды, выпол-
ненных в прошлом году на общую 
сумму 1 342 017,48 тыс. тенге, вошли:

-  получение  квот  на  выбросы 
парниковых газов для ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
ЭТЭЦ;

- установка приборов автоматиче-
ского контроля за составом дымовых 
газов на котлах ТЭЦ-2, ТЭЦ-3;

- ремонт золопроводов на ТЭЦ-3;
- строительство нового золоот-

вала ТЭЦ-3;
- реконструкция  котла  №6 на 

ЭТЭЦ с монтажом эмульгаторов II 
поколения;

- строительство второй очереди 
золоотвала ЭТЭЦ; 

- строительство нового золоот-
вала ТЭЦ-2.

- Что касается нового золоотвала ТЭЦ-2, - 
рассказывает Елена Богачонок, - то сейчас он 
строится с применением канадской технологии, 
экологически надежной. Это геомембрана 
Carbofol толщиной 1,0 и 1,5 мм, фирмы "NAUE". 
Она не позволяет просачиваться в грунт золош-
лаковым отходам. Мембрана очень прочная: на 
испытаниях ее замораживали в морозильной 
камере, пытались разорвать двумя тракторами – 
и она выдержала подобные нагрузки. По откосам 
проектируемой секции золоотвала будет идти 
экран из геомембраны с защитным слоем из 

мелкозернистого песка. Для защиты от волнового 
воздействия песок покрывается слоем щебня 
фракции 40-70 мм толщиной не менее 0,3 м. Для 
предотвращения повреждения геомембраны в 
ложе золоотвала строительными механизмами 
при монтаже золошлаковыпусков и устройстве 
защитного слоя на откосах предусмотрено увели-
чение до 500 мм толщины защитного слоя в ложе 
вдоль подошвы откоса. Ширина этой полосы 

составляет 25 м. 
Cегодня работы на но-

вом золоотвале ТЭЦ-2 
идут полным ходом. Уже 
уложено 80 тыс. м2 гео-
мембраны. Кроме этого, 
ведется заливка фунда-
ментов шахтных колод-
цев №№ 1, 2, 3, 4. Про-
должается планировка 
откосов дамб, выполня-
ются сварочные работы 
по монтажу золопроводов 
диаметром 377 мм – уже 
сделано 4,5 км. 

За пять месяцев этого 
года на природоохранные 
мероприятия Экибастуз-
ской ТЭЦ и Павлодарских 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 потрачено 
более 400 млн тенге (6 
млн 300 тыс. тг - ЭТЭЦ, 
534 млн – обе станции 
областного центра).

-Значимость работы экологов, как и любого 
подразделения нашей компании, - в поддержке 
непрерывного процесса производства и обеспе-
чении дальнейшего развития АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО», - подчеркивает Татьяна Коваль. – По-
этому помимо основной работы мы регулярно 
занимаемся повышением своей квалификации. В 
этом году трое сотрудников нашего управления 
прошли обучение на семинарах по природоохран-
ной деятельности в южной столице республики. 
Ведь профессионализм специалистов – это то, 
что в первую очередь помогает нам справляться 
с большими объемами работы. На том и стоим.

Татьяна Александровна КовальТатьяна Александровна Коваль
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Бескрайние  степные  просторы 
Павлодарского Прииртышья Влади-
миру Викторовичу Серебреникову 
бесконечно дороги. Здесь он родился, 
здесь прошли его детские годы. Од-
нажды придя работать в Лебяжинские 
районные электрические сети Павло-
дарского предприятия электрических 
сетей, он посвятил энергетике всю 
свою жизнь. 

«Как же быстро промчалась жизнь, как 
одно мгновение», - с грустью и даже не-
которым удивлением говорит Владимир 
Викторович. Совсем скоро он отметит 
свой 80-летний юбилей. Накануне кру-
глой даты в душе одновременно поселя-
ются и печаль, и радость. С ностальгией 
вспоминает  Владимир  Викторович 
прожитые годы, когда строил планы на 
будущее. С ранних лет он усвоил глав-
ный жизненный принцип: рассчитывать 
необходимо только на свои силы и 
возможности. Потому работы не боялся, 

будучи мальчишкой, вместе с братьями 
выполнял любые хозяйственные дела, 
которые поручали родители. Труд всегда 
был Владимиру Викторовичу отрадой 
и вдохновением. Хотелось как можно 
больше чему-то научиться.

До строительства подстанции 110/10 
кВ в селе Лебяжье Владимир Викторович 
подавал в дома жителей электроэнергию 
от трех дизель-генераторов, которые 
работали не круглые сутки, а в опреде-
ленные часы. 

После ввода в работу подстанции, с 
увеличением мощностей, руководством 
Павлодарского предприятия электри-
ческих сетей было принято решение о 
создании Лебяжинских электрических 
сетей. Разумеется, здесь потребовался 
практический опыт, когда человек пони-
мает значимость своей работы, ее спец-
ифику, и находит наиболее верный под-
ход к делу. Владимир Викторович стал 
наставником для ребят, впоследствии 
выросших в грамотных специалистов. Все 
они не забывают своего добродушного, 
скромного учителя. 

В 1995 году Владимир Викторович вы-
шел на заслуженный отдых. Но и сегодня 
он активно интересуется делами энер-
гетики. С теплотой вспоминает ветеран 
своих бывших коллег: начальника РЭС 
Г.Н. Бекмухамбетова, И.Р.Ахмедиева, 
М.К.Алина, Е.Ескенова, З.Ф.Бегимову, 
А.Ж.Амренова, К.Мусина, В.И.Минаева, 
К.А.Бирманова, А.Б.Бихиянова и Б. Бай-
гушкарова. К сожалению, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня. 

Трудовой путь Владимира Викторо-
вича пройден достойно. Он награжден 
медалями «Ветеран труда», «За освоение 
целинных земель». Так же неоднократно 
поощрялся и награждался почетными 
грамотами руководства предприятия. 

В свои годы Владимир Викторович 
держится молодцом, всегда с нетер-
пением ждет наступления лета. Весь 
летний сезон вместе с супругой Зинаидой 
Порфирьевной трудится на огороде. Пока 
справляется, но не без помощи родных и 
близких. Ветеран до сих пор водит свои 
старенькие «Жигули» и менять привычный 
образ жизни не собирается. «Не привык я 
сидеть сложа руки», - признается он.

От всей души поздравляю Влади-
мира  Викторовича  с  юбилеем !  Же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, 
долголетия и счастья!

А.Бекужа, главный инженер
Лебяжинского РЭС

НАШИ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

ИЮНЯ
13

Пятница, тринадцатое
В году - 12 месяцев, сутки делятся 

на 12 часов дня и ночи, существует 
12 знаков Зодиака. Число 13, которое 
следует за 12, нарушает эту гармо-
нию. Возможно, поэтому довольно 
большое количество людей считает, 
что  каждый  раз ,  когда  13-й  день 
месяца приходится на пятницу, может 
произойти что-то неприятное. Боязнь 
такого события даже имеет свое на-
звание – трискаидекафобия. Научно 
эта фобия ничем не обоснована.

А вот китайцы считают, что число 
13 приносит им удачу – и за право 
иметь номер мобильного телефона, 
содержащего это цифросочетание, 
даже готовы платить деньги.

1955 (59 лет назад) - в СССР опу-
бликовано сообщение об открытии 
ставшего знаменитым месторождения 
алмазов в Якутии - кимберлитовой 
трубки "Мир".

Родились…
Томас Юнг (1773) - английский 

физик, врач и астроном, один из созда-
телей волновой теории света.

Сергей Маковецкий (1958) - актер 
("Наш американский Боря", "Троц-
кий", "Операция "С Новым годом").

ПРП – производственно-ремонтное 
предприятие – одна из основ Пав-
лодарской РЭК. В 2014 году испол-
няется 10 лет со дня создания этого 
подразделения. 

Здесь сосредоточены все ремонтные 
работы оборудования трансформато-
ров, выключателей и воздушных линий 
35 кВ и выше. Здесь трудятся те, кто 
ценит просторы павлодарских степей, 
свободу от городской суеты и романтику 
выездной работы.

И это не просто слова – бригады в 
период с апреля по октябрь регулярно 
выезжают в командировки на две-три 
недели. Часто ночуют в палатках, сами 
себе готовят еду – лучше любого за-
правского повара – и даже возят с собой 
небольшие разборные баньки, где можно 
отлично попариться.

- Такие выезды выпадают, прежде 
всего, работникам ремонтной базы, - 
рассказывает Виктор Григорьевич 
Голушко, директор ПРП. – Это одно 
из наших подразделений, которое за-
нимается ремонтом выключателей, 
трансформаторов тока. Если оборудова-
ние небольшое – ремонтируем в наших 
цехах, в остальных случаях ребята 
выезжают на место - по всей области. 
Собирается небольшая колонна – мас-
ловоз, автокран, КАМАЗы для перевозки 
оборудования – и в путь. 

Закир Мермаметов, старший мастер 
ремонтной базы, пришел в ПРП как раз 
10 лет назад. «Я пришел сюда в поисках 
стабильности, - говорит Закир Науфало-
вич. – Нашел и стабильность, и любимую 

10 лет романтики
работу. У нас отличный коллектив, есть 
люди, которые уже много лет трудятся. 
Каждый осознает важность того, что он 
делает. Как говорят наши ребята, даже 
если все на свете развалится, последней 
погаснет электрическая лампа. Этим, на 
мой взгляд, многое сказано».

12 июня исполнилось ровно 35 лет с 
тех пор, как начал свою работу началь-
ник еще одного подразделения 
ПРП - службы высоковольтных 
сетей (ВВС) Александр Поплавец. 
Окончив техникум и отслужив в 
армии, Поплавец пришел в ПРЭК, 
где уже трудился его старший брат. 

- Начал я электромонтером 3 
разряда, объездил все шесть участ-
ков по области вдоль и поперек – 
вспоминает Александр Федорович. 
– Здесь же познакомился с теми, 
кто стоял у истоков нашей энерго-
системы. Это братья Ожики, Вла-
димир Григорьевич Тен, Тиберий 
Александрович Тальян, Георгий Ва-
сильевич Власов, Павел Сергеевич 
Моисеенко. Многому они меня на-
учили, многое дали. От них я вроде 
как по наследству принял эти линии. 
Я сохранил это наследство и должен 
буду его передать. И хотя на пенсию мне 
еще не скоро, среди молодых ребят ищу 
тех, кто не равнодушен к нашей работе, 
кто сможет достойно принять смену. Так, 
сегодня могу отметить мастера Дмитрия 
Зыкова - он подает большие надежды в 
плане профессии. 

Служба ВВС занимается обслужива-
нием и ремонтом сетей протяженностью 
более 5 тысяч км. Регулярно, раз в шесть 
лет, проводится капитальный ремонт 
каждого участка, а ежегодно - плановый 

осмотр всех линий. В ВВС командировки 
тоже нередки, хотя и более короткие по 
времени – в среднем, дней пять.

Третье подразделение ПРП – это 
те, кто занимается ремонтом и ре-

конструкцией подстанций. 
Объем работ здесь немного 
меньше, чем у других служб, 
его также выполняют ребята 
с ремонтной базы.

И, конечно, производ-
ственно-технический от-
дел, четвертая составляю-
щая единой системы ПРП. 
Под руководством Бориса 
Самохвалова  трое  со -
трудниц ведут свою важную 
работу .  «Меня  называют 

главным бюрократом, - смеется Борис 
Иванович. – Мы ведь всеми бумажными 
делами ведаем. Переводим работу ре-
бят на язык документации. Подчиненные 
у меня - люди проверенные, с опытом, 
профессионалы, все с высшим образо-
ванием. И характерами спокойные».

Директор ПРП Виктор Голушко ра-
ботает в ПРЭКе с 1985 года. Он даже 
помнит точную дату своего прихода – 10 
сентября. Окончив Щербактинский тех-
никум, отработал год в Майском районе, 

затем приехал в Павлодар, где и 
устроился электромонтером по об-
служиванию воздушных линий 35 кВ 
и выше. После стал инженером, ма-
стером, старшим мастером, а затем 
- заместителем начальника произ-
водственно-ремонтного предприятия. 
Изначально таких служб в ПРЭКе 
было несколько. Затем возникла идея 
объединить их в одно целое, чтобы 
ремонтные работы велись общие. 

- В 2004 году было создано ПРП в 
том виде, в каком существует сейчас, 
– рассказывает Виктор Григорьевич. 
– Федор Фролович Бодрухин стоял у 
ее истоков. Я стал его заместителем. 
Сегодня во всех наших подразде-
лениях трудится 92 человека. Дело 
находится каждому. С апреля до 

октября мы успеваем выполнить все 
объемы по плановым капитальным 
ремонтам. Особенно трудоемкая работа 
– это сушка трансформаторов. Наша 
прэковская лаборатория делает замеры, 

определяет, где проводить ремонт, где 
сушить изоляцию. На сушку может уйти 
даже месяц, если изоляция трансформа-
тора не соответствует нормам. 

В остальное время у нас – эксплуата-
ция, осмотры, вырубка просек, ремонт 
такелажа, при необходимости – ава-
рийные выезды. Часто такие выезды 
бывают после ураганных ветров, когда 
ломаются опоры линий. К примеру, 103, 
104 линии в районе села Кенжеколь. 
Пару недель назад, когда был сильный 
ветер, там упала опора, отключилась 
одна линия, а затем, когда мы только 

подъехали, и другая. Мы город запитали, 
а к обеду следующего дня подключили и 
село. Подключили бы и раньше, но там 
ведь пойма, техника плохо проходит. 
Два К-700 тащили ее пять часов. Но это 
еще ничего по сравнению со случаем 
2008 года. Тогда ураган сломал 4 опоры 
и мы ремонтировали линии целую не-
делю, из которой 4 дня только отсыпали 
специальную дорогу для техники, чтобы 
добраться к поврежденными участкам.

Непростая, интересная, романтич-
ная – для каждого сотрудника работа в 
ПРП своя. Пожалуй, главное, что всех 
объединяет, - это неравнодушное от-
ношение к тому, что они делают. 

Виктор Григорьевич ГолушкоВиктор Григорьевич Голушко

Борис Иванович Самохвалов иБорис Иванович Самохвалов и
Валентина Васильевна ЛысенкоВалентина Васильевна Лысенко

Александр Федорович ПоплавецАлександр Федорович Поплавец

В ремонтном цехеВ ремонтном цехе

Закир Науфалович Мермаметов (первый слева) и Закир Науфалович Мермаметов (первый слева) и 
работники ремонтного цехаработники ремонтного цеха
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив  Восточного 

предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилеем Александра 
Ивановича Заднепрянова. 
Счастья, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье и всегда отлич-
ного настроения!

Сотрудники  Городского 
предприятия электрических 
сетей поздравляют с юбилей-
ной датой Ларису Ивановну 
Ходякову и Максима Викто-
ровича Жигулина. Безмер-
ного счастья и постоянной 
удачи! Здоровья, радости и 
замечательного настроения! 

Коллектив Западного пред-
приятия электрических се-
тей АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилеем Василия Вячес-
лавовича  Метельского  и 
Елену  Таджимуратовну 
Трофимову. Пусть жизнь бу-
дет безоблачной, пусть сбы-
ваются мечты! Пускай дом 
будет полной чашей, работа 
спорится ,  а  рядом  всегда 
будут готовые подставить 
плечо родные и друзья!

Сотрудники Актогайского 
РЭС поздравляют своих юби-
ляров: Евгению Семеновну 
Скворцову, Николая Алексан-
дровича Сулыгина и Татьяну 
Анатольевну Дымову.
Крепкого здоровья, нескон-

чаемой удачи, счастья и се-
мейного тепла!

Коллектив  ТОО  «Павло-
дарские тепловые сети» по-
здравляет с юбилеем Вячес-
лава Николаевича Топова. 
Пусть  каждый  новый  день 
будет приятным сюрпризом, 
и исполняются самые завет-
ные желания!

Сотрудники ТОО «Павлода-
рэнергосбыт» поздравляют 
своих юбиляров: Сайран Му-
саевну Дуйсекенову, Ирину 
Юрьевну Кутышеву и Кон-
стантина Николаевича Ар-
тамонова. Пусть искренние 
поздравления и наилучшие 
пожелания коллег принесут 
вам счастье, удачу и радость!

Коллектив АТП «Энерге-
тик» поздравляет с юбилей-
ной датой Людмилу Алек-
сандровну Милич, Сергея 
Борисовича Сухоносенко, 
Анатолия Акзамовича Ка-
закбаева, Ержана Бекпаро-
вича Узбекова и Нурумжана 
Жумажановича Тусупханова. 
Пусть удача, успех и вдохно-
вение будут верными спутни-
ками во всех ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в 
ежедневной жизни. Настойчи-
вости и терпения в решении 
каждодневных задач!

Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ ¹ 13842-Ã âûäàíî 28.08.2013 ã. ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû è èíôîðìàöèè ÐÊ.
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 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç ¹ 1270
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö
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6 июня 2014 года, после продолжительной болезни, на 82-м году жизни скончался ветеран ВОВ, труженик тыла,
Дмитрий Хамзиевич Мухамадиев.

С 1978 года по 1996 год Дмитрий Хамзиевич работал столяром на ТЭЦ-3.
Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия 

Хамзиевича Мухамадиева по поводу его кончины.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-50
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Мир – это книга, и, если ты 
не странствовал, ты про-
чел всего одну страницу.

Сесилия Ахерн

Жизнь во время путешествия – это 
мечта в чистом виде. Эти мудрые слова 
принадлежат Агате Кристи, и с ними 
нельзя не согласиться. Каждый человек 
ездил куда-то отдыхать, привозя из 
путешествия новые впечатления и фото 

на память. Поделитесь ими с читателями 
«Энергетика» в новом конкурсе. Это 
должен быть небольшой рассказ или 
заметка о путешествии и, как минимум, 
две  иллюстрации  к  нему .  Большее 
количество фото не возбраняется, а при-
ветствуется.

Вовсе не обязательно рассказывать 
о  каком-то  дальнем  путешествии в 
экзотическую страну. Можно поведать о 
выходных в доме отдыха или о рыбалке. 
Главное – рассказать, с чем интересным, 

новым, забавным или необычным вы 
столкнулись в своей поездке. Это может 
быть что угодно: природа, истории, 
люди, достопримечательности, живот-
ные, погода и т.д.

Сроки проведения конкурса – с 1 июня 
по 31 августа. Итоги будут опубликованы 
по окончании сезона отпусков.

Авторов самых интересных 
текстов, по традиции, ждут призы!
Желаем всем интересных путеше-

ствий и незабываемых впечатлений!
Присылайте ваши фото и тексты по 

адресу: pr@pavlodarenergo.kz 

Я – ПУТЕШЕСТВЕННИК!

Коллектив Аксуских электрических сетей поздравляет юбиляров: Лидию Александровну Сергиенко 
и Константина Витальевича Башкина. Коллеги желают юбилярам крепкого здоровья, счастья и всего 
самого наилучшего!

Пусть юбилейный славный пир      Желаем счастья и добра,
Дарует счастье, любовь и мир!      Желаем жизни полной,
О чем мечтали – пусть исполнится,     Желаем радости с утра
И лишь хорошее пусть помнится!     До самой ночи поздней!

Пускай же юбилейный год –      Желаем в жизни все успеть
Не доставляет вам хлопот.      И не стареть, а молодеть!
Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся,    Здоровье, бодрость сохранить
Ваши мечты и возможности встретятся!     И много-много лет прожить!

С уважением, коллеги

На каникулах я с мамой и бабушкой 
отдыхала в Турции. В один из дней мы 
не пошли на пляж, а отправились в Ан-
талийский аквариум, который считается 
одним из самых больших в Европе. 
Мне очень понравилась эта экс-
курсия, и я хочу немного рассказать 
о ней.

Удивляться мы начали, еще не 
войдя внутрь. Рядом с аквариумом 
фонтан в виде огромного кита, возле 
него фотографируются все туристы. 
В самом аквариуме снимать каме-
рами со вспышками нельзя, потому 
что обитатели подводного царства 
могут испугаться. 

Путешествуя  по  аквариуму , 
можно узнать много интересного о 
жителях разных морей и океанов, 
сюда привезли больше двадцати 
тысяч рыб со всего мира. 

Мне очень понравился длинный 
туннель .  Мы  медленно  шли  по 
нему, а над нами проплывали скаты 
и акулы. Сначала было даже немного 

страшно оказаться так близко к хищным 
и опасным рыбам, а потом мы смогли 

рассмотреть их очень хорошо. Осьминог 
просто прилепился к стеклу своими при-
сосками и разрешил всем разглядывать 
себя. Интересно было посмотреть на 

мурен, морских коньков и медуз. Одна 
мурена даже как будто позировала, она 
подплыла к стеклу и стала показывать 
нам свой зубастый ротик. Еще мы 
видели чудесную рыбку, совсем 
прозрачную, можно было пересчи-
тать все ее косточки. Но больше 
всего мы удивились, когда увидели 
рядом с небывалыми, почти ска-
зочными морскими обитателями 
таких рыбок, которые живут в ак-
вариуме у нас дома. Это обычные 
гуппи, неоны и золотые рыбки. 

Создатели аквариума поста-
рались заинтересовать посети-
телей оформлением подводного 
царства. Я видела затонувший ко-
рабль  и  самый  настоящий  само -
лет. Еще мне понравился пиратский 

сундук с сокровищами, правда, мама 
сказала, что они не настоящие.

В одном зале в витринах выложены 
ракушки разных размеров и цветов. 
Некоторые совсем маленькие, а не-
которые просто огромные. На выходе 
из аквариума некоторые посетители 
покупали ракушки, чтобы оставить на 
память об этой экскурсии. Ракушки 
мы собирали сами на море, поэтому 
на память мама купила мне игрушку 
– морского котика. Теперь Боря – так 
я его назвала - живет у меня дома и 

напоминает о поездке. Я хочу еще раз 
побывать в этом аквариуме, чтобы рас-
смотреть все повнимательнее.

Анюта Орлова, 10 лет

Путешествие в подводный мир

ВНИМАНИЕ!
В управлении по охране окружающей среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» действует 

телефон доверия, по которому население и общественные организации могут сооб-
щать о нарушениях АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» экологической безопасности.

Номер телефона доверия: 8(7182) 39-97-01


