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ПО СЛЕДАМ СТИХИИ
26 июня, в 18:06, ураганным 

ветром в Павлодаре сорвало 
1200 м2 кровли нескольких 
предприятий Восточной про-
мышленной зоны по улице 
Циолковского. 

Была повреждена двухцеп-
ная линия электропередачи 110 
кВ, № 105 и № 106, в пролете 
анкерных опор 4 и 5, в том числе 
грозотрос, одна фаза на 105-й 
линии и две фазы на 106-й. 
Это привело к полному пога-
шению подстанций «Восточная 

городская» 110/10 кВ, «Цен-
тральная городская» 110/10 
кВ и «Заводская» 110/10 кВ, 
которые снабжают восточную 
и центральную часть города, а 
также восточную промзону. От-
ключенными от электричества 
оказались 37 544 физических 
лица и 2349 юридических лиц. 
На  месте  аварии  работали 
бригады производственно-ре-
монтного предприятия «Пав-
лодарской РЭК», Городского 
предприятия электросетей и 

Павлодарских РЭС АО «ПРЭК». 
Использовался автотранспорт 
ТОО «АТП «Инвест» и службы 
пожаротушения и аварийно-спа-
сательных работ департамента 
по ЧС Павлодарской области. В 
ликвидации последствий стихии 
также принимали участие пред-
ставители управлений и служб 
города и области.

Работы велись  без  пере-
рыва, энергоснабжение города 
было восстановлено в 5:35 утра 
27 июня. 

Подводя итоги работы, гене-
ральный директор АО «Павло-
дарская РЭК» Федор Бодрухин 
рассказал: «При ликвидации 
аварии мы столкнулись с се-
рьезной проблемой: восстанов-
лению линий препятствовали 
частные застройки в охранной 
зоне ЛЭП, мешающие подъезду 
спецтехники. В оперативном ре-
шении этого вопроса большую 
роль сыграл акимат области 
и лично первый заместитель 
акима Дюйсенбай Нурбаевич 
Турганов, который присутство-

вал на месте ликвидации 
аварии .  Благодаря  его 
участию проблема входа 
на  частные  территории 
была оперативно решена, и 
энергетики АО «ПРЭК», со-
вместно с представителями 
городской  и  областной 
служб ЧС, приступили к ра-
ботам. Учитывая важность 
поврежденных линий для 
электроснабжения города, 
работы  мы  вынуждены 
были проводить в ночное 
время, что категорически 
запрещается правилами 
техники безопасности при 
эксплуатации электроуста-
новок. 

В связи с этим хочу под-
черкнуть: мы, как и прежде, 
продолжим бороться с не-
законными постройками в 
охранной зоне ЛЭП. Нас 
поддерживают и «Павло-
дарские тепловые сети», кото-
рые также ведут борьбу с не-
санкционированными частными 
строениями, возведенными в 

охранной зоне тепловых сетей. 
Потому что наша общая цель – 
качественное энергоснабжение 
потребителей Прииртышья».

1 июля городскому пред-
приятию  внутридомовых 
электрических сетей Павло-
дара  исполнилось 15 лет . 
Руководитель ГПВЭС Олег 
Клочков поздравил своих со-
трудников и вручил почетные 
грамоты самым достойным.

Сегодня ГПВЭС – это 124 
сотрудника. Их поле деятельно-
сти – 90 % многоэтажных домов 
в Павлодаре и 97 % в Аксу, об-
служивание и текущий ремонт 
общедомовых сетей. «Основа 
нашей работы – это люди и 
еще раз люди, – подчеркивает 
Олег  Клочков .  – Они  – наш 
главный ресурс, определяющий 
и качество того, что мы делаем, 
и отношение к предприятию по-
требителей. Коллектив устояв-
шийся, крепкий, высокопрофес-
сиональный. Люди держатся 

за работу, стоят друг за друга, 
в том числе и на различных 
спортивных состязаниях».

Так в ГПВЭС было всегда, 
здесь трудились и трудятся те, 
кто по-настоящему любит своё 
дело. В составе предприятия 
несколько структурных под-
разделений. В задачи опера-
тивно-диспетчерской службы, 
которую возглавляет Галия 
Башкенова, входит прием и 
обработка заявок от абонентов, 
выполнение этих заявок – вос-
становление электроснабжения 
потребителей. Заслуженные 
работники ГПВЭС – электро-
монтеры Сергей Онищенко 
и Александр Недугов. Они 
трудятся здесь с самого первого 
дня и по праву могут считаться 
ветеранами производства. Цех 
по ремонту оборудования (ЦРО) 

работает под началом Леонида 
Евтушенко. Одна бригада цеха 
занимается планово-предупре-
дительными ремонтами, а две 
других – плановыми ремонтами 
и устранениями повреждений. 
Правая рука начальника ЦРО 
– один из опытнейших сотруд-
ников, старший мастер Нуртай 
Саденов. Монтаж любой слож-
ности под силу Владимиру Ка-
ухеру. В оперативно-выездных 
бригадах свои заслуженные ра-
ботники. Андрей Квитков, Га-
бит Саденов, Берик Кабышев, 
Серик Беймагамбетов – все 
они пережили с предприятием 
разные времена и теперь могут 
обучать молодое поколение. 
Помимо основных подразде-
лений в ГПВЭС есть вспомо-
гательные службы. В задачи 
инженерной группы подготовки 

производства под 
р у к о в о д с т в ом 
Татьяны  Вла -
совой  входит , 
кроме  прочего , 
оформление со-
вместно  с  КСК 
документации , 
подтверждающей 
предоставление 
услуг .  Участок 
подготовки про-
изводства, кото-
рый возглавляет 
Павел  Шинка -
ренко, отвечает 
за изготовление 
сварных конструкций, подго-
товку в цеховых условиях обо-
рудования, предназначенного 
для ремонтных работ, и прочие 
хозяйственные проблемы. Бух-
галтер Галина Бодрухина не 
только ведет непосредственно 
бухучет, но и обрабатывает 
акты, по которым абоненты 
оплачивают стоимость затрачен-
ного на ремонт оборудования. 

«ГПВЭС в миниатюре» – так 
Олег Клочков называет участок 
ГПВЭС в Аксу, открытый в 2008 
году. Сегодня его сотрудники 
обслуживают 208 многоквар-
тирных домов, это 17250 потре-
бителей. Возглавляет участок 
Светлана Юнусходжаева. Под 
ее началом 26 работников.

«Мы  все  стараемся  быть 
внимательными друг к другу, 
помогать в решении любых во-

просов. А самый луч-
ший результат для 
нас – благодарность 
потребителей», – го-
ворит Светлана Ва-
лентиновна.

Для  Галии  Баш-
кеновой  ГПВЭС  – 
первое и единствен-
ное  место  работы . 
«Надеюсь ,  отсюда 
и на пенсию потом 
уйду ,  – улыбается 
Галия Куанышевна.  
– Честно признаюсь, 
я очень люблю свое 
дело ,  с  удоволь -

ствием каждый день прихожу 
сюда. И стараюсь все время 
самосовершенствоваться. При-
мер настоящего профессионала 
для меня – Юлия Никитична 
Кузнецова, начальник опера-
тивно-диспетчерской службы 
горэлектросети. Хочется быть 
похожей на нее – стажем, опы-
том, умениями, положением в 
коллективе». 

Вспоминая, как все начина-
лось, Галия Башкенова вновь 
удивляется, насколько достойно 
прошло  предприятие  через 
сложности становления: «Базы 
сначала  не было, работали 
совместно с горэлектросетью. 
Выучили людей, подготови-
лись. Через пару месяцев уже 
начали  принимать  заявки .

Галия БашкеноваГалия Башкенова
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В закон, защищающий права потребителей, были внесены 
изменения. Отныне клиент и в самом деле всегда прав. Почти 
вдвое увеличены сроки возврата товара. А продукцию на при-
лавках теперь можно свободно фотографировать и снимать 
на видео. 

Теперь, если покупателя не устроила приобретенная вещь: - 
оказалась не той формы, цвета или размера, - то товар можно 
обменять или вернуть в течение 30 календарных дней. Раньше 
срок был гораздо меньше – 14 дней.

Уже в прошлом те времена, когда факт покупки подтверждался 
только наличием чека. Теперь все гораздо проще. Нет чека - до-
статочно его фотографии или видео.

Часто бывает такое, что на витрине указана одна цена, а кассир 
пробивает совершенно другую. Теперь покупатель вправе оплатить 
за товар ту сумму, которая была указана на ценнике.

Новые правила и в вопросах гарантийного срока. Клиент имеет 
право сдать некачественный товар, даже если до окончания га-
рантийного срока остался всего день! Причем деньги ему должны 
вернуть полностью. Если новая бытовая техника сломалась, то 
сервисная служба обязана за свой счет осуществить ремонт и до-
ставку. На это время клиенту предоставляют аналогичный товар. 
Если за 10 дней покупку не отремонтировали, тогда можно смело 
требовать новую вещь.

Поправки затронули и коммунальную сферу. Отныне долг за 
отопление не повод отключать горячую воду. Эта норма прописана 
в изменениях к закону «Об электроэнергетике».

Изменения коснулись и сферы услуг. Чтобы изменить условия 
договора или же расторгнуть его, компания должна предупредить 
клиента, причем за 30 дней как минимум. К примеру, изменить 
условия тарифного плана мобильный оператор не сможет, не 
уведомив об этом абонента за месяц. Подать в суд на продавца 
может комитет по защите прав потребителя, если с одной и той же 
жалобой в него обратились 10 человек.

В госучреждениях Павлодарской области продолжается 
сбор отслуживших свой срок ртутьсодержащих приборов для 
утилизации. Сбор опасных для здоровья люминесцентных 
ламп ежегодно организует управление недропользования 
вместе с ТОО «Электро Транс Реелто». 

- В настоящее время собрано более 11 тысяч ламп в Аксу, Эки-
бастузе, Баянаульском, Железинском, Актогайском и Качирском 
районах. Идет сбор в Павлодаре и Экибастузе. Мы ведем сбор от 
объектов образования, медицины и других госучреждений. Также в 
скором времени планируем поставить контейнер для сбора и ути-
лизации ламп у населения. Средняя стоимость одного контейнера 
составляет порядка 300 тысяч тенге. В этом году на утилизацию 20 
тысяч ламп из областного бюджета был выделен 1 млн 318 тысяч 
тенге. Сбор производится один раз в год, мероприятия по сбору 
и утилизации в области проводятся уже более 10 лет, - сообщил 
руководитель отдела планирования и реализации трудоохранных 
мероприятий управления недропользования, окружающей среды и 
водных ресурсов Максат Конакбаев. 

Собранные лампы планируется отправить на завод по утили-
зации и переработке вторичного сырья в Уральске. «Дело в том, 
что эти лампы заполнены ртутными парами, и разгерметизация 
даже одной лампочки может нанести существенный ущерб здо-
ровью человека, находящегося в непосредственной близости. 
В Казахстане отрасль переработки ламп только налаживается. 
Мы планируем создать завод по переработке вторичного сырья 
в Актобе, еще два завода находятся в Уральске и Костанае. 
С уральским заводом мы работаем уже третий год. Завод в 
Экибастузе занимается только утилизацией ртутьсодержащих 
приборов, но не их переработкой, поскольку для этого требуется 
природный газ», – пояснил директор ТОО «Электро Транс Ре-
елто» Владимир Колесников. 

В Уральске планируется собирать беспилотные летатель-
ные аппараты. Инновационный проект презентовали в техно-
парке «Алгоритм».

Летательные аппараты могут сканировать территорию с воз-
духа в течение 10 часов и проводить видео- и аэрофотосъемку. Их 
можно использовать в сельском хозяйстве для проведения мони-
торинга почвы и урожайности, в природоохранной службе, а также 
для обнаружения мест износа трубопроводов, поиска утечки нефти 
и газа, для контроля работ по ликвидации аварий, круглосуточного 
патрулирования.

«Беспилотники могут перевозить и грузы, что удобно применять 
в сферах услуг здравоохранения, почты, МЧС при различных 
катастрофах. Беспилотные аппараты в автономном полете по-
зволяют получать высококачественные аэрофотоснимки и видео 
в режиме реального времени. Они оснащены радиоэлектронными 
приборами для проведения мониторинга и решения проблем по 
безопасности для ДВД, КЧС и ДКНБ, а также погранслужбы», - со-
общил директор ТОО «Беспилотная Технология Казахстана» Абай 
Рыскалиев. 

Корпус БПЛА сделан из композитных материалов. Масса ма-
ленького «беспилотника» составляет не более 6 кг, самого крупного 
- доходит до 25 кг, в зависимости от комплектации. Первые за-
пускаются «с руки», для более массивных требуется специальная 
пусковая установка и свободное пространство в 50-100 метров. 
После взлета аппарат работает в автономном режиме без вмеша-
тельства человека.

Цветочный тепличный комплекс в Павлодарской области 
в августе начнет экспортировать розы голландских сортов 
в Россию. Предприятие открылось в этом году, но там уже 
снимают до 20 тысяч бутонов в сутки. 

Соседство с Экибастузской ГРЭС-1 обеспечивает компанию не-
дорогой электроэнергией. А это существенно влияет на цену отече-
ственной продукции. В теплице применяют новые агротехнологии, 
установлено современное вентиляционное оборудование. Тру-
дятся в розарии около 70 человек. Инвестиционный проект входит 
в региональную Карту индустриализации. В него вложено более 
трех миллиардов двухсот миллионов тенге. Комплекс занимает 
пять гектаров, но в планах - вдвое увеличить территорию, чтобы 
выращивать овощи и плодово-ягодные культуры. Айтмаганбет Сар-
сенбекулы, директор тепличного комплекса, рассказывает: «Наше 
соседство с электростанцией дает много выгод и преимуществ. 
Поэтому мы планируем развиваться еще дальше. Будем осваивать 
больше земли, выращивать новые растения и применять самые 
лучшие технологии». 

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

В связи с утверждением предельного уровня 
тарифов на производство тепловой энергии в 
городе Павлодаре в качестве чрезвычайной ре-
гулирующей меры ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
уведомляет потребителей о введении в дей-
ствие с 1 июля 2016 года отпускных предельных 
уровней тарифов на услуги по снабжению 
тепловой энергией по городу Павлодару в каче-
стве чрезвычайной регулирующей меры - в со-
ответствии с приказом департамента комитета 
по регулированию естественных монополий и 
защите конкуренции министерства националь-
ной экономики РК по Павлодарской области" 
№ 65-ОД от 31 мая этого года, в следующих 
размерах (без учета НДС).

1. Для потребителей, присоединенных к сетям 
централизованного теплоснабжения - по прочим 
потребителям: 

а) с индивидуальными тепловыми пунктами:
- имеющих общедомовые приборы учета 

тепловой энергии – 3 005,52 тенге/Гкал;
- не имеющих общедомовые приборы учета 

тепловой энергии – 5214,22 тенге/Гкал;
- расположенных в ветхих, аварийных поме-

щениях, домах барачного типа, где отсутствует 
техническая возможность установки общедомо-
вых приборов учета тепловой энергии - 3 477,45 
тенге/Гкал;

б) с центральными тепловыми пунктами:
- имеющих общедомовые приборы учета 

тепловой энергии - 2 498,04 тенге/ Гкал;
- не имеющих общедомовые приборы учета 

тепловой энергии - 5 214,41тенге/ Гкал;
- расположенных в ветхих, аварийных поме-

щениях, домах барачного типа, где отсутствует 
техническая возможность установки общедо-

мовых приборов учета тепловой 
энергии - 3 482,03 тенге/ Гкал;

2. Для потребителей, не при-
соединенных к сетям централи-
зованного теплоснабжения, в 
размере: 

- в паре 16 ата от ТЭЦ-2 – 6 
121,69 тенге/Гкал;

- в паре 16 ата от ТЭЦ-3 – 3 
826,37 тенге/Гкал.

По городу Экибастузу, в со-
ответствии с приказом департа-
мента комитета по регулирова-
нию естественных монополий и 
защите конкуренции министер-
ства национальной экономики 
РК по Павлодарской области № 
66-ОД от 31 мая этого года, в 
размере (без учета НДС):

- для прочих потребителей – 
7 363,33 тенге/Гкал.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛО

Окончание. Начало на стр. 1
Преодолевать трудности помогали первые руко-
водители: директор ГПВЭС Марат Абильбаев и 
главный инженер Вячеслав Митюк. Энергетики 
с большим опытом, они поддерживали начало 
нового дела и показывали нам его значимость».

А дело, действительно, было новое. Пред-
приятия, подобного павлодарскому ГПВЭС, в 
республике не существовало. Первоочередных 
задач после создания оказалось несколько: 
оценка состояния оборудования общедомовых 
электросетей многоэтажных домов Павлодара, 
оперативное  обслуживание  и  устранение 
последствий аварий. В перспективе планиро-
валась реконструкция внутридомовых электро-
сетей и оборудования. Однако отсутствие 
финансирования программы реконструкции 
изменило задачи предприятия и привело к тому, 
что через несколько лет после создания ГПВЭС 
оказалось на грани ликвидации. Практически 
не было средств, коллектив часто менялся, за 
исключением основной составляющей. Решать 
жизненно важные для предприятия вопросы 
взялся Олег Клочков, который возглавил вну-
тридомовые сети в 2007 году. Поиск новых спо-
собов оптимальной организации производства, 
ремонта оборудования и обслуживания сетей, 
обучения персонала, управления предприятием 
– это далеко не полный список направлений, 
творческий подход к которым помог Клочкову 
вывести ГПВЭС из кризиса. Незаменимым по-
мощником руководителя стал главный инженер 
Павел Морозов. Для него, так же, как и для 
Олега Викторовича, не существует мелочей - 
важно всё. Именно из деталей, на чей-то взгляд, 
незначительных, складывается успешная и 
результативная работа предприятия внутридо-
мовых сетей. И именно поэтому сегодня здесь 
повсюду царит порядок. «С кадрами было труд-
новато, но мы сделали ставку на молодых ребят 
и не прогадали, – говорит Павел Морозов. – Ре-
зультаты ежегодных соревнований ремонтных 
бригад – показатель их высокой квалификации 
и мастерства».

Олег Клочков на момент создания предпри-
ятия внутридомовых сетей работал мастером 
службы трансформаторных подстанций ГПЭС. 
«Про предприятие я не просто знал, с интересом 
следил за его развитием, – вспоминает Олег 
Викторович. – Ведь явление было новое, экспе-
риментальное. Помню, смотрел передачи, пери-
одически транслировавшиеся по павлодарскому 
телевидению – противостояние ГПВЭС с КСК 
было очень сильное, а журналисты любили эту 
тему. И знаете, практически все председатели 
КСК, кто так или иначе выступал против предпри-
ятия, через пару-тройку лет свои дома передали 
для обслуживания в ГПВЭС. 

Я пришел на предприятие 19 февраля 2007 
года. Преодолев трудный период, мы начали 
потихоньку расти. Изменили свою направлен-
ность, стали заниматься только ремонтом и вы-
полнением заявок, реконструкции и капитальных 
ремонтов уже не предусматривали. Мы сумели 
не просто выжить, сегодня мы крепко и уверенно 
стоим на ногах. Секрет прост: мы действительно 
нужны, необходимы потребителям». 

Слова Олега Клочкова имеют фактическое 
подтверждение. В 2015 году договор с ГПВЭС 
всем КСК необходимо было перезаключать. 
При желании этого можно было не делать и 
перейти к другому поставщику услуг. Однако 
жители практически всех многоэтажек Павло-
дара проголосовали за ГПВЭС и оформили 
с предприятием новый договор. Люди знают: 
здесь никогда не отмахнутся от их проблем и 
профессионально помогут решить все вопросы, 
связанные с обслуживанием внутридомовых 
электрических сетей. Это подтверждают и главы 
КСК Павлодара. Вот что говорит руководитель 
ТОО «Ремсервис-2007» Галина Алина: «Я очень 
довольна работой ГПВЭС. Они всегда реагируют 
быстро, приезжают вовремя. У нас полное взаи-
мопонимание, мы всегда легко находим общий 
язык и с Олегом Викторовичем Клочковым, и 
с Леонидом Александровичем Евтушенко. Их 
ребята-электрики всегда опрятные, вежливые, 
квалифицированные. Раньше я работала в 
домоуправлении, у нас были свои электрики. 
И хочу сказать: когда создали ГПВЭС, у пред-
седателей КСК ушла большая головная боль, 
потому что в ГПВЭС очень грамотные работники 
и отличная дисциплина. В самом начале мы 
немного сомневались: а сможет ли это пред-
приятие обслуживать наши 28 домов на нужном 
уровне? Но вскоре убедились, что они отлично с 
этим справляются, а наше дело – лишь следить 
за внутридомовыми сетями и вовремя подавать 
заявку на ремонт». 

С ней согласна председатель ПКСК «Вален-
тина» Валентина Внукова: «Мы очень довольны, 
работаем с ГПВЭС 15 лет. Они оперативные, 
грамотные. До создания ГПВЭС в крупных КСК 
были свои электрики, и эти КСК сомневались 
поначалу, присматривались, но в итоге все за-
ключили договор с ГПВЭС. А мы сразу начали 
работать с этим предприятием, потому что оно 
серьезное и профессиональное. Мы с уваже-
нием друг к другу относимся, у нас сложились 
хорошие дружеские отношения. На любых со-
вещаниях я всегда поддерживаю их, потому что 
они действительно хорошо работают».

За 15 лет предприятие внутридомовых электри-
ческих сетей Павлодара зарекомендовало себя 
как коллектив высокопрофессиональных энерге-
тиков. Это обязательно им поможет и в дальней-
шем, на пути развития и совершенствования.

С КАЖДЫМ ГОДОМ 
СИЛЬНЕЕ И УВЕРЕННЕЙ
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ИСТОРИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ: ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭНЕРГЕТИКИ ИЗУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: «ÏÒÑ» - 45!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Детство  и  юность  Паши  Бульбы 
прошли далеко от Павлодара – семья 
до войны жила на Кубани. Отец Павла 
был председателем колхоза, мама – учи-
тельницей в школе. «Когда папа ушел на 
войну, мы с матерью и двумя сестрами 
уехали во Владикавказ. В последний раз 
мы видели отца в 1942 году, когда он по-
сле ранения ненадолго приезжал домой. 
А в 43-м он погиб под Сталинградом, 
- вспоминает Павел Андреевич. - Мы 
после этого вернулись на Кубань к деду. 
Мама продолжала преподавать, мы учи-
лись. Тяжкие это были годы, голодные. 
Вспоминать о них нелегко».

После школы Бульба окончил тех-
никум во Владикавказе и в 1957 году 
приехал работать в Павлодар. Подобных 
историй в то время было немало, отпра-
виться из одного конца огромной страны 
в другой было обычным делом. Почему 
именно Павлодар? К другу Бульбы 
приехали гости из города на Иртыше. 
Павел слушал их рассказы о природе 
края - озера, река, рыбалка знатная, - о 
людях... И захотел непременно увидеть 
город своим глазами.

«В феврале прибыл сюда. Город по-
разил, конечно. Его как такового не было 
еще в то время, мазанки стояли. Строи-
лись первые пятиэтажные дома в районе 
Крупской, Советов, Короленко и Торай-
гырова, тогда Куйбышева, – рассказы-
вает о своих первых впечатлениях Павел 
Андреевич. – Как сейчас помню, стою 
я на вокзале, на улице туман, мороз 36 
градусов, а я в туфельках, в пальтишке 
легком. Рядом со мной мужик в валенках. 
Я ему и говорю: «Давай поменяемся, я 
тебе туфли, а ты мне – валенки». Поме-
нялись. Валенки, правда, жали немного, 
но ничего, доехал до места». 

На комбайновом заводе, куда на-
правили по распределению молодого 
специалиста Бульбу, энергетики были в 
тот момент не нужны. Но существовало 
управление энергоснабжения города и 
молодого человека определили туда, 
старшим кочегаром в передвижную 
котельную. «Я поработал несколько 
дней и сказал, что больше не буду. А 
мне отвечают: как хотите, но мы вам не 
подпишем бумагу, вас страна для чего 
учила? Уехать домой я не мог, потому 
что не было денег. Пришлось остаться. 
Так вот и прижился в Павлодаре», - 
вспоминает повороты своей судьбы 
Павел Андреевич. Вскоре он перешел в 
новую котельную общей мощностью 35 
Гкал/час, с пуском которой жилой сектор 

впервые был подключен к внешнему 
теплоисточнику. Работал заместителем 
начальника по эксплуатации. С этой 
должности был призван в армию, а по-
сле возвращения устроился мастером 
участка тепловых сетей в турбинном 
цехе Павлодарской ТЭЦ-2. 

«Через год участок выделили в от-
дельный цех, и я стал его начальником, 
- говорит Павел Бульба. - Позже меня 
назначили заместителем главного инже-
нера ТЭЦ-2, и я фактически командовал 
тепловыми сетями города. Базы как тако-
вой не было, располагались мы сначала 
в подвале жилого дома, и только спустя 
некоторое время оказались на Камзина, 
149. Там была остановленная котельная, 
но мы своими руками все переделали, и 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» до 
сих пор расположено по этому адресу». 

Практически все тепловые сети Пав-
лодара строились с участием Павла 
Бульбы. Он очень хорошо помнит, как 
это было: «Город наш возводился та-
кими темпами, что мощности котельной, 
на которой я работал, были исчерпаны 
уже в начале шестидесятых. После пуска 
ТЭЦ-2 началось строительство первой 
в городе магистральной теплосети от 
станции до существующей котельной. 
В сентябре 1962 года потребители ко-
тельной были переведены на снабжение 
теплом от ТЭЦ-2, а сама котельная 
остановлена и демонтирована. К этому 
времени кроме района старых пятиэ-
тажек к центральной магистрали были 
подключены  кинотеатр  «Октябрь», 
здание обкома компартии, шестнадца-
тиквартирный жилой дом по улице Естая 
(тогда - Бебеля), седьмая школа и вторая 
городская больница. 

В 1963 году началось строительство 
теплосети от улицы Торайгырова (Куйбы-
шева) до улицы Академика Чокина (тогда 
- Калинина). Собственно, эти улицы су-
ществовали только на генплане, на деле 
же был громадный пустырь, заросший 
полынью. И ни одного строения в округе. 
Пуск магистрали позволил подключить 
к централизованному теплоснабжению 
поселок Алюминстрой и комплекс зданий 
Павлодарского индустриального инсти-
тута. А в следующем, 1964 году, все вве-
денные тепловые сети были переданы 
на баланс ТЭЦ-2, где для их эксплуата-
ции создали отдельный участок, а потом 
и цех, с которого затем начало свою 
историю предприятие теплосетей Пав-
лодара. Должен сказать, что принятые 
на баланс сети, особенно в районе по-

селка Алюминстрой, были в запущенном 
состоянии, их повреждаемость - крайне 
высокой. Помню, как после создания 
управления «Павлодарэнерго» первый 
управляющий Георгий Ильич Бреус при 
знакомстве с предприятиями посетил и 
наш участок. Базировались мы тогда в 
помещении бывшей котельной на улице 
Куйбышева. На следующий день после 
его визита созвали техсовет. Заслушали 
тогдашнего директора ТЭЦ-2 Анатолия 
Степановича Кириллова и меня. Итогом 
стало выделение необходимых средств, 
материальных ресурсов и организация 
работ  по  замене  двух  с  половиной 
километров тепловых сетей в районе 
Алюминстроя, а также по устранению де-
фектов на других проблемных участках. 
И знаете, Бреус всегда находил время 
для регулярного посещения тех мест, где 
проводились ремонтные работы. Нельзя 
не сказать о высоком профессионализме 
этого руководителя и неизменно добром 
отношении к людям.

Через  некоторое  время  главным 
инженером «Павлодарэнерго» был на-
значен Алексей Якубенко, спокойный и 
умелый руководитель, в совершенстве 
знавший оборудование и всегда владев-
ший обстановкой. Алексей Алексеевич 
никогда не повышал голоса, но при этом 
все подчиненные его как будто побаива-
лись. Хотя это, наверное, не самая точ-
ная характеристика, правильнее будет 
сказать - признавали его авторитет.

Что еще можно сказать о том вре-
мени? Работать приходилось в тяжелей-
ших условиях из-за отсутствия производ-
ственной базы, техники, элементарной 
бытовой неустроенности. А между тем 
протяженность сетей росла быстрыми 
темпами, число потребителей увели-

чивалось. К 1966 году ТЭЦ-2 была уже 
не в состоянии обеспечить требуемый 
гидравлический режим, и мы с огромным 
нетерпением ждали подключения к си-
стеме теплоснабжения ТЭЦ-1. Наконец, 
в декабре 1967 года первая магистраль 
от  ТЭЦ-1 диаметром  700 мм  была 
включена в работу. Это стало большим 
подарком для павлодарцев. 

В следующие десятилетия тепловые 
сети строились и развивались. Потом 
наступили времена всеобщего упадка, 
но мы прошли их достойно, сумели со-
хранить многое. И весь наш коллектив 
все эти годы жил, можно сказать, одной 
семьей. Была создана хорошая тради-
ция, которая и сегодня не забывается, 
- отмечать успешное начало и окончание 
отопительного сезона на природе. Был 
год, когда такой праздник совпал с 
первым снегом, но мы не изменили заве-
денному обычаю и выехали отдыхать. И 
не пожалели, тут ведь главное - хороший 
настрой коллектива. 

До сих пор я, конечно, интересуюсь 
тем, как живет организация, которой 
отдана почти вся моя жизнь. Сегодня на 
смену нам пришло другое поколение, на 
предприятии работают молодые специ-
алисты, им предстоит модернизировать 
сети. После моего ухода сделано уже 
много. Думаю, коренных перемен в 
сетях, построенных энергетиками моего 
поколения, не требуется, но везде надо 
вводить автоматику, таково требование 
времени. Даже мы пытались делать это 
еще со старым оборудованием, а се-
годня это – необходимость. Думаю, что 
постепенно все необходимые начинания 
претворятся в жизнь – в жизнь павлодар-
ских тепловых сетей».

Завершился очередной учебный 
год для тех сотрудников АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», которые изучают госу-
дарственный язык на базе учебного 
центра компании. 

На занятиях казахского языка пре-
творяется в жизнь уровневый подход, 
который включает последовательное 
наращивание объема знаний по лексике 
и грамматике. Подбор дидактических ма-
териалов по определенной теме прово-
дится в соответствии с уровнем знаний 
учащегося. Основной упор делается на 
понимание читаемого текста, произно-

История Павлодарских тепловых сетей началась в сентябре 1962 года, 
когда ввели в строй первую магистраль теплосети (ТЭЦ-2 – город). А в 
1971 году распоряжением совета министров Казахской ССР было принято 
решение о создании предприятия тепловых сетей. 1 октября 1971 года 
открылся первый отопительный сезон. С этой даты начался официаль-
ный отсчет истории предприятия, с которым неразрывно связана жизнь 
Павла Бульбы.

симых реплик, составление диалогов и 
монологов, умение строить предложения 
и употреблять устойчивые речевые 
обороты. Учащиеся делятся на группы: 
элементарный уровень (для начинаю-
щих) и базовый уровень (продолжение 
обучения). В группе для начинающих в 
этом году было 64 слушателя, продол-
жали изучать язык на базовом уровне 29 
человек.

Итогом занятий в Павлодаре и Эки-
бастузе стали экзамены по государ-
ственному языку. Слушатели, успешно 
сдавшие этот экзамен, получили сер-

тификаты  об  окон-
чании курса. Из  93 
павлодарских энерге-
тиков документы об 
окончании обучения 
казахскому  языку 
были вручены 31 слу-
шателю. Остальные 
сотрудники компании 
продолжат изучение 
языка в сентябре. 

В 2016-2017 учеб-
ном году группы слу-
шателей будут фор-
мироваться по еще 
более  детальному 
признаку  степени 
знания языка. В «на-
чинающую  группу» 
войдут сотрудники, 
не владеющие госу-
дарственным языком. 
В следующей группе 
объединятся те ра-
ботники компании, которые изучали 
государственный язык в средне-специ-
альных и высших учебных заведениях. 
Третья группа соберет владеющих ка-
захским языком на разговорно-бытовом 
уровне, а в четвертой язык будут изучать 
углубленно. Занятия планируется про-
водить два раза в неделю на Экиба-

стузской ТЭЦ, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, а также в 
здании головного офиса компании на 
Кривенко, 27.

Желающие изучать государственный 
язык могут записаться у руководителей 
подразделений или обратиться в учеб-
ный центр «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по 
телефону 75-14-51.

Павел Бульба на республиканском форуме ветеранов энергетикиПавел Бульба на республиканском форуме ветеранов энергетики
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Коллектив ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» поздрав-
ляет с юбилеем Татьяну 
Петровну Давыдову и На-
талью Сергеевну Екимову. 
Неизменного благополучия, 
нескончаемого потока изо-
билия, долгих лет жизни, 
полной радостных минут! 
Пусть  тепло  сердечных 
слов и самых искренних по-
желаний надолго сохранит в 
сердце ощущение праздника!

Сотрудники Лебяжинских 
РЭС поздравляют с юби-
лейной датой Ахметоллу 
Муликбаевича Бекужу и 
Мурата  Есламхановича 
Жубаева. Коллеги желают 
именинникам счастья, креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни и всегда отличного 
настроения!

Коллектив  Иртышских 
РЭС поздравляет с юбилеем 
Рашилю Рамазановну Бал-
пекову. Пусть этот замеча-
тельный день станет новой 
ступенью на пути к самым 
высоким  достижениям  и 
самым смелым мечтам!

Сотрудники Майских РЭС 
поздравляют с юбилейной 
датой Талгата Уалиевича 
Сабирова .  Успехов ,  здо-
ровья, радости и счастья! 
Пусть удача сопутствует 
во всех делах и в жизни бу-
дет множество интересных 
событий!

Коллектив ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» по-
здравляет с юбилеем Вла-
димира  Владимировича 
Лукьянова .  Коллеги  же-
лают имениннику празднич-
ного настроения, счастья, 
удачи, всего самого доброго, 
светлого и прекрасного ! 
Пусть каждый новый день 
будет похож на предыдущий 
только в одном – будет та-
ким же счастливым!

Сотрудники  ТОО  «АТП 
«Инвест» поздравляют юби-
ляров: Ертостыка Кам-
баровича  Альмуханова , 
Василия Михайловича Ки-
риленко, Юрия Алексее-
вича Кудихина, Анатолия 
Акимгареевича Мулдагу-
лова, Серика Сабыровича 
Мусина, Игоря Юрьевича 
Ненадова, Альберта Яни-
совича  Розита  и  Павла 
Ивановича Томарова. Здо-
ровья, долгих счастливых 
лет, радости и гармонии! 
Пусть в жизни будут только 
солнечные дни!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Так называется в этом году традиционный конкурс детского 
рисунка о любимом многими времени года – лете. Что самое 
хорошее происходило с вами летом? Запоминающиеся встречи, 
интересные события, необычные открытия, увлекательные по-
ездки. Главное, что нам хочется увидеть в работах участников, 
– их настроение от самого сильного летнего впечатления.
К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников всех 

дочерних компаний и подразделений «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в воз-
расте от 5 до 13 лет. Сроки проведения конкурса – с 6 июня по 31 
августа. Итоги будут подведены в одном из сентябрьских выпусков 
«Энергетика». Выбор жанра, направления, техники рисунка – в 
произвольной форме. 
Присылать работы необходимо по электронной почте:

pr@pavlodarenergo.kz, с пометкой «Конкурс рисунков», указанием 
имени и фамилии участника, его возраста, а также названия рисунка.
Победителей обязательно ждут призы!

«Самый лучший летний день»

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 1355
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Камелия Сапарова, 4 годаКамелия Сапарова, 4 года

Председатель городского совета 
ветеранов Аспандияр Нурбаев тепло 
поприветствовал участников семинара 

и отметил значимость мероприятия для 
ветеранского движения павлодарского 
региона. 

О работе объединенного Совета вете-
ранов АО « ПАВЛОДАРЭНЕРГО» расска-
зала его председатель Нина Мироненко, 
особое внимание уделив путям решения 
социальных вопросов, взаимодействию 
с администрацией энергокомпании, ра-
боте комиссий, первичных организаций и 
активистов Совета. 

- Объединенный Совет ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» насчитывает 
тысячу человек, - объяснила Нина Ми-
роненко. - В их число входят ветераны 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. 
Совсем недавно к нам присоединились 
Советы ветеранов АО «ПРЭК» и ТОО 
«Павлодарские тепловые сети», органи-
зованные по просьбе городского Совета 
ветеранов. 

При оказании социальной поддержки 
бывшим энергетикам особое внимание 

уделяется тяжелобольным ветеранам. 
Их обязательно посещают раз в квартал, 
оказывая материальную поддержку. 

Активисты Совета поздравляют своих 
бывших коллег с днем рождения 
по телефону, посещают их, ведут 
беседы. 

В коллективном договоре пред-
приятия предусмотрено изготовление 
оградки и выделение транспорта в 
случае кончины ветерана.

Пенсионерам, живущим в частном 
секторе, предприятие бесплатно вы-
дает одну тонну угля, а недостающее 
количество топлива ветераны приоб-
ретают по себестоимости. 

Руководством предприятия органи-
зована регулярная подписка на пери-
одические издания для пенсионеров, 
а активисты Совета разносят газеты 
и журналы. 

Для проезда в городском транс-
порте выделяются проездные билеты.

Четыре  раза  в 
год все ветераны 
приглашаются на 
торжественные ме-
роприятия в дом от-
дыха «Энергетик», 
где всегда подго-
товлена развлека-
тельная программа 
и вкусное угощение. 
В эти же праздники - 
День Победы, День 
энергетика ,  День 
пожилого человека 
и 8 Марта – пенсио-
нерам традиционно 
оказывают и материальную поддержку, 
обязательно чествуют тружеников тыла 
и юбиляров. 

На проведение занятий клуба по 
интересам «Дружба» и чаепития Совет 
ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тоже 

получает деньги. Встречи в «Дружбе» 
проходят раз в месяц, и количество их 
участников постоянно растет. «Име-
нинников из числа членов клуба мы 
тоже поздравляем и дарим небольшие 
подарки. Чествуем и вновь прибывших 
пенсионеров, которые стали посещать 
наш клуб», - заметила Нина Мироненко.

Клуб по интересам «Дружба» посе-
щают более 50 человек. Темы заседаний 
клуба самые разнообразные: медицина, 
культура общения, поэзия, выставки 
самых различных направлений. 

Основой действенной работы объ-
единенного совета ветеранов Нина 
Мироненко считает слаженную работу 
комиссий: – культурно-массовой, по 
работе с лежачими больными, тружени-
ками тыла и взаимодействию с молоде-
жью. Каждая из этих комиссий работает 
в соответствии с намеченными планами, 
совместно с председателями первичных 
организаций. Деятельность культурно-
массового сектора позволяет охватить 
большое количество бывших работников 
энергетики. Они приглашаются для 
прогулки на катере по Иртышу, осенью 
и зимой выезжают на лыжную базу в рай-
оне реки Усолки. В этом году ветераны 
отправятся на экскурсию в Астану.

В завершение участники семинара 
была приглашены на выставку творческих 
работ ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
В конце июня в рамках развития ветеранского движения павлодарский 

городской Совет ветеранов провел семинар. Цель мероприятия – повышение 
уровня работы ветеранских организаций региона. Объединенный Совет ве-
теранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» был представлен на этой встрече как одна 
из ведущих организаций республики. Программа семинара предусматривала 
разностороннее ознакомление с жизнью ветеранской организации, полезное 
общение и налаживание контактов с другими Советами ветеранов Павлодара.


