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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ ПРЭКу – 50! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ПО ПРИЗВАНИЮ

СТР. 2СТР. 2

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

СТР. 3СТР. 3

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ
Окончание на стр. 2

Летняя ремонтная кампания на станциях «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в самом разгаре. На Павлодарских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 она, 
как и положено, проходит по утвержденному на этот год графику.

ГОТОВИМ СТАНЦИИ ЛЕТОМ

Я – ПУТЕШЕСТВЕННИК!

СТР.4СТР.4

В таком ТТЦ
работать охота

15 июля во всех производ-
ственных подразделениях 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошел 
очередной День безопасно-
сти и охраны труда.

Проверялось соблюдение 
норм  и  правил  по 
вопросам:

-  н а р я д н о - д о -
пускная  система : 
правильность запол-
нения и выдачи наря-
дов на производство 
работ, допуска к ра-
боте, достаточность 
мер  безопасности ; 
закрытие  нарядов ; 
порядок и срок хране-
ния нарядов; наличие 
и правильность учёта 
работы и утверждён-
ных списков ответственных лиц 
по нарядам и распоряжениям;

- обеспечение технической 
документацией и соответствие 
ей выполняемых работ;

- осуществление контроля 
технического состояния грузо-
подъемных машин, механизмов, 
тары, инструмента и приспосо-

блений, их своевременных ис-
пытаний и маркировки; ведение 
журналов;

- наличие списка лиц, имею-
щих право единоличного осмо-
тра электроустановок. 

Комиссии, проводившие про-
верки, выявили отклонения от 
требований безопасности прак-
тически во всех подразделениях.

А вот, например, в топливно-
транспортном  цехе  (ТТЦ ) 
ТЭЦ-3 таких нарушений вы-
явлено не было. 

ТЭЦ-2
14 апреля на станции был 

выведен в капитальный ре-
монт котлоагрегат ст. №3. На 
сегодня основные работы уже 
з а в е р ш е н ы , 
осталось окон-
чание монтажа 
водяного эконо-
майзера первой 
ступени. После 
сборки сепара-
ции  барабана 
и  завершения 
работ  по мон-
тажу водяного 
экономайзера, 
котлоагрегату 
предстоят  га -
зовоздушная и 
гидравлическая 
о п р е с с о в к и , 
прокрутка всех 
механизмов вспомогательного 
оборудования – дымососов, 
дутьевых вентиляторов, мель-
ничных вентиляторов, мельниц. 
Вскоре после этого котел будет 
включен в работу. 

Со 2 июля, по утверждённому 
линейному графику ремонта 
основного оборудования, ра-
боты по капитальному ремонту 
проводятся и на 
котле ст.№4. На 
данный  момент 
выявляются де-
фекты ,  которые 
будут устранены 
в период проведе-
ния ремонта.

В  турбинном 
це х е  иде т  к а -
премонт турбоа-
грегата ст. №1 с 
проверкой литых 
корпусных дета-
лей ,  контролем 
металла  цилин-
д р а  в ы с о к о г о 
давления. Несмотря на то, что 
объемы работ по контролю ме-

талла на турбине немалые, срок 
окончания ремонта остается 
прежним – 30 июля.

В рамках подготовки обо-
рудования станции к осенне-

зимнему максимуму нагрузок 
выводится в ремонт общестан-
ционное и вспомогательное 
оборудование, ведется профи-
лактический ремонт.

ТЭЦ-3
В настоящее 

время на пло-
щадке  ТЭЦ -3 
эксплуатиру -
ются  четыре 
существующие 
башенные гра-
дирни  площа-
дью орошения 
1600 м2 каждая. 
Сегодня  про -
д о л ж а ю т с я 
р а б о т ы  п о 
строительству 
градирни  №5. 
Уже проведен 
демонтаж зда-

ния насосной, ранее существо-
вавшей в районе строительства, 
вырыт котлован, устраивается 
основание из железобетонных 

буронабивных свай. Установка 
этой градирни, в соответствии с 
проектом, ведется практически 

в створе градирен №№1, 2, 3, 
что облегчит ее подключение 
к действующим циркуляцион-
ным водоводам. Строительство 
градирни №5 обеспечит летний 
конденсационный режим уста-
новленного оборудования ТЭЦ-3 
с учётом тепловых нагрузок. Гра-
дирня отвечает современным 
требованиям и рассчитана на 
следующие параметры: 

- расчетная гидравлическая 
нагрузка -16000 м3/час;

- плотность орошения – 10 м3/
м2час;

- температурный перепад – 
10°C.

Поставщик основного тех-
нологического оборудования 
- фирма "ЭКОТЭП" из города 
Санкт-Петербурга. Примене-
ние современных полимерных 
материалов для изготовления 
блоков оросителя и водоулови-
теля позволит: 

- улучшить охлаждающую 
способность градирни;

- снизить капельный унос до 
0,05% от расхода воды, посту-
пающей на градирню;

- обеспечить экономию то-
плива за счет снижения темпе-
ратуры охлаждающей воды в 
конденсаторах турбин.

Выработка дополнительной 
электроэнергии на ТЭЦ-3 по-
зволит повысить надежность 
и качество электроснабжения 
потребителей, а также снизить 
потери и затраты на покупку 
электроэнергии. Запланиро-
ванный срок окончания первого 
этапа строительства - декабрь 
2014 года.

Также на станции ведется 
реконструкция турбоагрегата 
ст. № 5 с заменой генератора. 
Существующий турбогенератор 
типа ТВФ-120-2 будет заменен 
на генератор типа ТФ-125-2УЗ с 
воздушным охлаждением.

Этот проект направлен на:
- повышение тепловой на-

грузки турбины, 
подвергшейся ре-
новации и модер-
низации с целью 
улучшения  тех-
нико-экономиче-
ских показателей; 

-  у в е л и ч е -
ние  выработки 
электроэнергии 
по наиболее эко-
номичному тепло-
фикационному 
циклу  на  базе 
отпуска тепла из 

ото-
пительного  от -
бора турбины для 
внешних  потре-
бителей и на соб-
ственные нужды;

-  увеличение 
установленной 
эле к т ричес к ой 
мощности ТЭЦ-3 с 
целью повышения 
выработки элек-
троэнергии для по-
ставки её на рынки 
электроэнергии.

В рамках рекон-
струкции турбины 
предусмотрена 

замена узлов и деталей тур-
бины, работающих при высоких 
температурах  и  отработав-
ших ресурс, а также замена 
ряда других элементов, как 
собственно турбины, так и тур-
боустановки в целом.

На данный момент выполнено 
более 90% работ по демонтажу 
основного и вспомогательного 
оборудования турбоагрегата. 
Ремонт ведется практически 
по графику. Плановый срок его 
окончания и включения турбоа-
грегата в сеть, с учетом прове-
дения предпусковых испытаний, 
- 15 октября этого года.

Капитальный ремонт турбоагрегатаКапитальный ремонт турбоагрегата
ст. № 1 на ТЭЦ-2ст. № 1 на ТЭЦ-2

Котел № 4 ТЭЦ-2 тоже на капитальном ремонтеКотел № 4 ТЭЦ-2 тоже на капитальном ремонте

Новый ротор высокого давления для Новый ротор высокого давления для 
турбоагрегата ст. № 5 ТЭЦ-3турбоагрегата ст. № 5 ТЭЦ-3

Также ведутся ремонтные работы на котле Также ведутся ремонтные работы на котле 
№ 3 ТЭЦ-3№ 3 ТЭЦ-3

Котел № 3 на ТЭЦ-2 скоро будет включен Котел № 3 на ТЭЦ-2 скоро будет включен 
в работув работу

День безопасности: проверкаДень безопасности: проверка
документации на ТЭЦ-3документации на ТЭЦ-3
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По инициативе руководства АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» в доме по Ломова, 179/9 
теперь будет горячая вода. «Мы заключили трехстороннее 
соглашение на подачу теплоносителя сроком до 31 августа 
2014 года, - объяснил генеральный директор ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» Виталий Матвеев. – Несмотря на непо-
ладки, мы идем навстречу потребителям, чтобы в квартирах 
у людей была горячая вода». 

Напомним, дом, построенный по социальной программе «До-
ступное жилье», был сдан с нарушениями и не соответствует 
проекту: в доме внутренняя разводка, исполненная не по проекту 
(предусматривалась не вертикальная разводка, а горизонталь-
ная, позволяющая вести поквартирный учет тепловой энергии). 
Чиновники, решившие, что проект соблюдать не обязательно, 
объясняют это тем, что стоимость квадрата социального жилья не 
может превышать установленных норм, поэтому они и секвестри-
ровали уже утвержденный проект новостройки.

Программа развития и формирования единого электро-
энергетического рынка Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) будет внесена на рассмотрение глав государств 
Казахстана, России и Белоруссии 1 июля 2015 года. А единый 
рынок начнет работать уже с 2019 года. 

По словам члена коллегии по энергетике и инфраструктуре Ев-
разийской экономической комиссии Даниала Ахметова, в основу 
программы будет положена модель, которая существует в Европе. 
Это так называемая модель связанного спот-рынка. Кроме того, 
будут учтены особенности энергетических рынков каждой из трех 
стран.

В Павлодаре на 100% к следующему отопительному сезону 
готовы 300 многоэтажек.

«В соответствии с графиками идут реконструкция и ремонт 
сетей, – рассказал заведующий сектором коммунального 
хозяйства отдела ЖКХ Алмас Мусинов. – Тепловики меняют 
9 км труб, по сетям водоснабжения производится замена 8 км 
коммуникаций. Проблемы, касающиеся внутренней системы те-
плоснабжения, устраняются обслуживающими организациями. 
КСК меняют необходимые участки труб, проводится промывка 
сетей, ремонт бойлерной системы. К отопительному сезону 
всегда подготовка очень серьезная. Обычно он начинается в 
октябре. В этом году 1 331 дом полностью будет готов уже в 
сентябре».

Издание «The New York Times» опубликовало статью под 
названием «Откройте банк ядерного топлива». В обзоре жур-
налист Сэм Банн утверждает, что миру подобная структура 
сегодня жизненно необходима, причем в Казахстане. 

Преимущество Казахстана – в его местоположении. Каспийское 
море предоставляет прямой морской маршрут в Иран, а Ульбин-
ский металлургический завод, по заключению МАГАТЭ, обладает 
инфраструктурой, необходимой для создания банка. Однако за 
три года МАГАТЭ и Казахстан так и не придали планам оконча-
тельную форму. Им следует совместно проработать остальные 
вопросы, в том числе определить сейсмическую стабильность 
Ульбинского завода. Учитывая вложения обеих сторон в этот про-
ект, принятие необходимых предосторожностей для управления 
сейсмическими рисками должно быть приоритетом и требует 
добросовестного сотрудничества. 

В статье в основном подчеркиваются выгоды для всех сторон 
от размещения банка ядерного топлива в Казахстане. Амери-
канские эксперты утверждают, что создание такого хранилища 
могло бы усилить позиции «шестерки» в переговорах по ядерной 
программе Ирана, не делая больших уступок этой стране. Да 
и болезненный для западного мира вопрос об энергопоставках 
из России, по мнению аналитиков, был бы закрыт. Однако, как 
указывается в статье, планы по размещению ядерного банка на 
территории Казахстана пока далеки от реализации. В связи с чем 
автор публикации приходит к выводу, что МАГАТЭ необходимо 
найти либо другое место в Казахстане, соответствующее требова-
ниям безопасности, либо найти другую страну.

В алматинской гостинице “Ритц-Карлтон” открылась 
встреча постоянных представителей при ООН группы раз-
вивающихся стран, не имеющих выхода к морю. 

Говоря о том, почему местом встречи был выбран Алматы, 
заместитель генсека ООН Гьян Чандра Ачарья, руководящий 
группой развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а 
также развивающихся островных государств, отметил, что именно 
Алматы был 10 лет назад колыбелью первой соответствующей 
декларации, в которой состоялась постановка проблемы. Кроме 
того, пример казахстанской модели развития может быть полезен 
для большинства участников группы, так как Казахстан много и 
успешно за последние 10 лет развивал возможности транзита и 
активно инвестировал в транспортную инфраструктуру. 

Казахстан является территориально самым большим госу-
дарством в мире, не имеющим выхода к морю. Страна тем не 
менее достаточно быстро поняла, что, как и в случае с нефтью, 
отсутствие выхода к морю может быть не только неудобством, но 
и дополнительной возможностью, связанной с ускоренным раз-
витием сухопутных транспортных коридоров. По оценкам Ачарьи, 
можно говорить о десятках тысяч километров автомобильных 
дорог и тысячах километров железных дорог.

Примером транзитных “аппетитов” страны является покупка 
активов в китайском порту Ляоньган, где фактически создается 
хаб для перевозки грузов из Юго-Восточной Азии через Ка-
захстан в Европу. Сухой порт создан на казахстано-китайской 
границе в Хоргосе. Заместитель генсека ООН рассказал, что 
Казахстан при финансовом участии Всемирного банка осущест-
вляет строительство казахстанского участка транспортного 
коридора Западная Европа - Западный Китай. Протяженность 
этого участка составляет около 3 тысяч километров. Также было 
упомянуто о том, что Казахстан построил свой участок железной 
дороги в рамках коридора Север – Юг, соединив его с Туркме-
нией. В этом году ожидается завершение строительства дороги 
между Туркменией и Ираном.

Одним из следствий открытия коридора может стать доступ-
ность иранского порта Бендер-Аббас для транзитных грузов из 
Юго-Восточной Азии, что заметно укорачивает маршрут.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Окончание. Начало на стр.1

Лето – пора отпусков, отдыха и оздоровле-
ния. Сотрудникам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
совместить все это совсем не трудно – в 
санатории-профилактории «Энергетик» на 
берегу Иртыша. 

Санаторий-профилакторий - это целый ком-
плекс услуг для оздоровления работников нашей 
энергосистемы. «Энергетик» постоянно развива-
ется: обновляется медицинская база, расширяется 
спектр процедур и методов лечения, повышается 
качество обслуживания. Зайдя сюда, вы сразу 
попадаете в особую атмосферу – тут созданы и 
продолжают совершенствоваться все условия для 
оздоровления и полноценного отдыха.

В «Энергетике» приветливый персонал, ква-
лифицированные специалисты, которые всегда 
предложат оптимальный курс лечения и вос-
становления сил. Один из них – терапевт Тамара 
Артемьева. Вот уже двадцать девять лет Тамара 
Владимировна работает врачом, а в нашем в 
санатории-профилактории трудится пятый год. 

Проблемы выбора профессии у Тамары 
Артемьевой никогда не было. Ее мама работала 
санитаркой в детской поликлинике, и Тамара с 
сестрой частенько проводили свободное время 
там. Наблюдая за докторами и медсестрами, 
девочка даже не сомневалась, что когда-нибудь 
сама станет врачом. Так и получилось. После 
школы она с отличием окончила медицинское 
училище, в 1986 году – медицинскую акаде-
мию. Сначала работала в родном Кокчетаве 
цеховым врачом-терапевтом. А когда в 1997 году 
переехала с семьей в Павлодар, устроилась в 
городскую поликлинику участковым доктором. 
«Я уже пятый год работаю в «Энергетике», а все 
никак не могу привыкнуть к тому, что не надо 
бегать по участку. Не хватает этих ежедневных 
обходов, постоянного движения. Поэтому в обед 
выхожу на набережную – и вперед. Пробегусь 
– и обратно, к пациентам», – смеется Тамара 
Владимировна. Доктор Артемьева прекрасно 
знает специфику работы на предприятиях нашей 
компании, условия труда и риски, с ними свя-
занные. «Даже увидев человека в первый раз, я 
уже с большой долей уверенности могу сказать, 
с какими жалобами он пришел», – рассказывает 
терапевт. Конечно, такой профессионализм не 
появляется по мановению волшебной палочки 
– это результат накопленного опыта и непрерыв-
ного самообразования. Тамара Владимировна 
регулярно посещает конференции и семинары 
для врачей, изучает новинки медицины и фар-
мацевтики, поддерживает связь с медицинскими 
представителями, недавно окончила курсы повы-
шения квалификации на базе Семипалатинской 
медицинской академии. Это, безусловно, имеет 
большое значение, но гораздо важнее то, что 
Тамара Владимировна по-настоящему хочет 
вылечить своих пациентов. «Заходит человек ко 
мне в кабинет, весь напряженный, и я стараюсь 
с ним так поговорить, чтобы исчезла из глаз 

По призванию

настороженность, чтобы он успокоился, понял, 
что ничего страшного не случилось. И глядишь – 
пациент уже улыбается. Такие улыбки для меня 
как для врача дорогого стоят, ведь если больному 
хорошо, значит, мы не зря работаем», – рассуж-
дает терапевт. 

«Таких людей, как Тамара Владимировна, 
еще поискать. Умная, честная, порядочная. 
У  нее  очень  развита  интуиция ,  она  умеет 
очень точно ставить диагноз, а это не каждому 
специалисту дано, – характеризует терапевта 
директор санатория-профилактория Татьяна 
Николаевна Кандыбаева. – Мы очень рады, что 
такой доктор работает именно у нас». «Я люблю 
свою работу», – говорит сама Тамара Арте-
мьева. «Каждый человек имеет своё призвание. 
Талант – это знать его», - а это высказывание 
принадлежит американскому поэту и философу 
Ральфу Эмерсону. Вывод напрашивается сам 
собой: Тамара Владимировна Артемьева – та-
лантливый врач, что называется, от Бога. А еще 
она – счастливая женщина. У Тамары Владими-
ровны прекрасная семья, она по праву гордится 
своими  детьми .  Дочь  Екатерина  выбрала 
профессию экономиста и стала хорошим специ-
алистом в этой области. Сын Максим недавно 
окончил Актюбинский авиационный институт по 
специальности инженер-электронщик и теперь 
служит в авиационном полку в Алматы. И Катя, 
и Максим в свое время увлеклись дзюдо и не 
раз становились победителями соревнований 
разного масштаба. Спорт в этой семье любят 
все, и даже маленький внук Тимур вскоре нач-
нет заниматься теннисом.

Еще  Тамара  Владимировна  любит  свою 
дачу, где с удовольствием выращивает цветы. 
Одним из последних приобретений стали ирисы 
редкого сорта. Полезная сторона дачных хлопот 
– традиционное консервирование на зиму. Кто-то 
относится к этому как к суровой необходимости, 
а Тамаре Владимировне нравится сам процесс 
домашних заготовок. И это тоже особый талант – 
получать удовольствие от того, что делаешь.

Начальник ТТЦ Андрей Галата – человек 
ответственный, знающий и выполняющий свою 
работу на «отлично». Отчитавшись по Дню безо-
пасности, он рассказал о новых аспирационных 
установках в цехе.

- В марте 2014 
года мы запустили 
первую  из  этих 
установок, - гово-
рит Андрей Григо-
рьевич. – То есть 
заменили циклон-
ную  аспирацию , 
при которой воз-
дух в атмосферу 
выбрасывается с 
частицами уголь-
ной пыли, на ру-
кавные фильтры 
английского про-
изводства .  Они 
всасывают пыль 
в себя и за счет 

сжатого воздуха выкиды-
вают ее на конвейер. То 
есть выбросов в атмосферу 
никаких нет. Мы даже уже 
побелили те конвейеры, где 
стоят установки, – пыль на 
стенах теперь не оседает, и 
в помещениях сразу стало 
светло. Это повышает на-
строение ребятам, которые 
здесь трудятся.

На сегодня готова к за-
пуску и вторая установка, 
ведется монтаж третьей и 
четвертой. На следующий 

год в планах – еще три новых фильтра. Таким 
образом, будет произведена полная замена всех 
фильтров в ТТЦ. Конечно, установки дорогостоя-

щие, но это огромная забота о здоровье тех, кто 
работает в топливно-транспортном цехе, а это 
без малого 90 человек. Плюс персонал, который 

обслуживает систему 
освещения в помеще-
нии цеха. Кстати, по 
словам  начальника 
ТТЦ, сейчас электрики 
к ним практически не 
заходят – настолько 
исправно  работает 
освещение  – и  все 
благодаря еще одному 
новшеству: установке 
энергосберегающих 
ламп. «Они долго не 
перегорают ,  и  све-
тильники теперь не 
лопаются», - рассказал 
Андрей Галата.

В таком ТТЦ работать охота

Андрей ГалатаАндрей Галата

Монтаж новых фильтровМонтаж новых фильтров

Светлые помещения угольных конвейеровСветлые помещения угольных конвейеров
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ÏÐÝÊó – 50!

50 человек в коллективе, 53 км 
обслуживаемых кабельных линий, 
745 подстанций по всей Павлодарской 
области. И ежесекундный контроль за 
передачей сигналов. Все это – управ-
ление телекоммуникаций Павлодар-
ской РЭК. 

Обеспечение связей всего предпри-
ятия: телемеханика, информационные 
технологии, телефонная связь – таковы 
три основных направления работы этой 
службы, возглавляемой Анатолием 
Челаковым. 

Анатолий Владимирович – человек, 
жизнь которого прочно связана с люби-
мой работой, выбранной еще в армии. 
«Радиотехникой я интересовался всегда, 
– вспоминает Анатолий Владимирович. - 
Но настоящее знакомство с профессией 
произошло в батальоне связи, куда меня 
направили на учебу. Уже после демоби-
лизации окончил Алматинский техникум 
связи, а в 1990 году – Новосибирский 
институт связи им. Псурцева. Более 10 
лет работал в Павлодарском областном 
радиоцентре, пройдя все ступени: от 
электромеханика до начальника. Был 
прорабом в передвижной механизиро-
ванной колонне треста «Связьстрой». 
Мы строили внутрипроизводственную 
телефонную связь в сельской местности: 
прокладывали линии, тогда еще чаще 
всего столбовые, монтировали теле-
фонные станции, аппаратуру уплотнения 
– словом, всю структуру. В 2000 году 
устроился на работу в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» – сначала на ТЭЦ-3. Через не-
сколько лет был назначен заместителем 
председателя правления по социальным 
вопросам, после – заместителем по 
телекоммуникациям. А затем перешел в 
Павлодарскую РЭК». 

Работа оставляет мало времени на 
все остальное – в том числе, и на семью. 
Однако Анатолий Владимирович призна-

ется: ему ни разу не хотелось сменить 
профессию. В работе управления не-
мало нового и большие планы, говорит 
Анатолий Челаков: 

- С 2009 года в нашей Павлодарской РЭК 
на границе с сетями «KEGOC» работает 
АСКУЭ – система коммерческого учета 
электроэнергии. Мы первыми в Казахстане 
построили ее, а в прошлом году присоеди-
нили к системе еще 11 подстанций.

Телемеханика – наука передачи дан-
ных на расстоянии – одно из основных 
направлений нашей службы. В этом году 
мы планируем начать строительство 
нового диспетчерского щита, на сегодня 
проработали рынок поставщиков обо-
рудования. На щит будем заводить, в пер-
вую очередь, уже телемеханизированные 
подстанции – сегодня их 5. Остальные 
станем оснащать по плану, в целом это 
работа на десяток лет.

В рамках инвестпрограммы в 2012 
году ПРЭК приобрела и установила го-
родскую телефонную станцию, которая 
обслуживает предприятия городских и 
внутридомовых электросетей, а также 
сети Павлодарского района. 

В том же 2012-м внедрили транковую 
систему радиосвязи (связь через ра-
ции) в Павлодаре и 
частично в Аксу. Нынче 
планируем охватить 
Аксу полностью и за-
тем идти с этой си-
стемой в районы. По-
строены три пролета 
радиорелейной связи 
из тридцати шести. 
Это головное здание 
ПРЭК, Кривенко, 27, 
Западное предприятие 
электросетей (г. Аксу).

До конца года мы 
поставим четыре циф-
ровые  телефонные 
станции  нового  по-
коления в Качирских, 
Актогайских, Иртыш-
ских ,  Железинских 
РЭС. Все они от одного производителя, 
который работает именно для энергети-
ков, учитывая все особенности деятель-
ности системы.

Очень важным событием этого года 
стало начало внедрения оптоволокон-
ного самонесущего кабеля. Он даст 
возможность намного увеличить ско-
рость интернета и передачи данных по 
внутренней сети. Кабель пройдет по 
существующим линиям 110 кВ, лишь кое-

где необходимо будет установить до-
полнительные одну-две опоры. Сегодня 
уже закуплены первые 19 километров оп-
товолокна, их стоимость – около 36 млн 
тенге. К нынешнему октябрю мы закон-
чим установку линии на отрезке ТЭЦ-3 
– подстанция «Промышленная» – ТЭЦ-2 
– ПРЭК. В течение двух-трех лет оптово-

локонный кабель соединит все 
предприятия группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Если же говорить о перспек-
тиве лет на пять – то это, пре-
жде всего, наши подразделения 
в районах. Туда будем про-
должать монтаж транкинговой 
системы, телефонных станций, 
радиорелейного оборудования. 
Плюс телемеханизация и уста-
новка АСКУЭ на районных под-
станциях. За пять лет, конечно, 
весь объем работ выполнить 
невозможно, но часть мы сде-
лаем обязательно.

Непосредственно всеми си-
стемами автоматизации тех-
нологического процесса и дис-

петчерского управления (ДУ) занимается 
служба автоматизированных систем ДУ 
и АСКУЭ под руководством Михаила Пи-
рожникова. Попав в 1984 году на одну 
из Павлодарских ТЭЦ, после окончания 
индустриального института, Михаил 
Геннадьевич остается верен нашей 
энергосистеме до сих пор. Он запускал 
на станции систему ДУ, работал в вы-
числительном центре по применению ав-
томатизированных систем в энергопро-
цессе, на одном из этапов возглавив этот 
центр. Слушая, как Михаил Геннадьевич 
рассказывает о работе, понимаешь, что 
он - профессионал, искренне болеющий 
за то, что делает его коллектив.

- Мы работаем с информацией в том 
или ином виде, – объясняет Михаил 
Геннадьевич суть работы своей службы. 
- Системы диспетчерского контроля пере-

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

ИЮЛЯ
25

День памяти Владимира Высоцкого
Его творческая жизнь - это более 

600 песен и стихов, 20 ролей в театре 
и около 30 ролей, сыгранных в кино. 
Популярность Владимира Высоцкого 
по-прежнему высока, а фильмы с его 
участием всегда находят место в теле-
визионной сетке телеканалов. Самые 
известные из них – «Стряпуха», «Как 
царь Петр арапа женил», «Служили два 
товарища», «Вертикаль» и нестарею-
щий фильм братьев Вайнеров «Место 
встречи изменить нельзя».
Родились…
Василий Шукшин (1929) - писа-

тель, кинорежиссер и актер.
Клод Зиди (1934) – французский 

кинорежиссер.

дают сигнал раз в 10 секунд. Система 
коммерческого учета поставляет инфор-
мацию каждые 15 минут. И та, и другая 
действуют в жестком режиме реального 
времени. От остальных систем – опе-
ративного управления и краткосрочного 
планирования – данные приходят с суточ-
ным интервалом.

Основной заказчик и потребитель 
информации – это диспетчерская служба. 
Но на сегодня к серверу АСДУ подключено 
еще и более 60 других потребителей, в 
том числе руководители ПРЭКа, ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3, Экибастузской ТЭЦ, служба реали-
зации «Павлодарэнергосбыта», отдел ре-
ализации «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Связь с 
«KEGOC» тоже идет через службу АСДУ и 
АСКУЭ. Она – центр по обработке инфор-
мации уровня павлодарского энергоузла.

Здесь есть дежурный пер-
сонал, сектор эксплуатации 
системы СДУ и АСУ, иначе 
говоря – служба мониторинга. 
Мониторинга ежесуточного, 
ежечасного, ежеминутного. 
Возникающие вопросы де-
журный или решает сам, или 
определяет, в какую службу 
их оперативно направить. Во 
главе дежурных инженеров – 
Татьяна Аксёнова.

«Татьяна Николаевна –
достойный представитель 
известной в павлодарской 
энергетике фамилии, – го-
ворит Михаил Пирожников. 
– Прежде, чем давать задание 
дежурному инженеру, она 
всегда убедится, что это зада-

ние понято правильно. Вопросы, которые 
не может решить дежурный персонал, 
решает Татьяна Николаевна. С тех пор, 
как она стала начальником сектора экс-
плуатации, я точно знаю: мне есть, в ком 
быть уверенным на сто процентов».

У программистов службы тоже работа 
особенная. Ребята внедряют, дораба-
тывают, запускают, обновляют рабочие 
системы. Главная среди специалистов 
по программному обеспечению – Лариса 
Вирчик. Лариса Галиевна трудится в 
ПРЭКе более 10 лет. Она, как и Татьяна 
Аксёнова, прошла через все должности 
своего отдела, знает работу не пона-
слышке и обладает важным талантом 
– работать с людьми. 

Есть здесь специалисты, которые 
совмещают умения телемехаников и 
программистов. Эти ребята на все руки 
мастера. Надо – сеть налаживают , 

надо – питание подводят, надо – теле-
механикой занимаются. В основном кол-
лектив мужской, а те немногие женщины, 
которые в него входят, – практически 
легенды, как например, Ирина Михай-
ловна Чугунова, отработавшая в этой 
сфере уже 37 лет. 

Вообще, лаборатория телемеханики 
– место, где собрались специалисты, 

которые ценятся на вес золота. Здесь 
много молодых ребят, они обслужи-
вают все объекты, в основном, под-
станции: 10 – по АСДУ, 17 – по АСКУЭ. 
Телемеханики, если можно так выра-
зиться, штучный товар, в Павлодарской 
области их от силы пять специалистов 
на разных предприятиях. Начальник 
лаборатории  Владимир  Захаров 
нашел свое призвание и состоялся в 
профессии именно в ПРЭКе.

- Уже больше десяти лет я здесь. 
Можно сказать, взращен прэковцами, 
–смеется Владимир.- Пришел после 
окончания Павлодарского техникума, 
затем, параллельно работе, заочно 
окончил Алматинский университет по 
специальности. В 2007 году стал началь-
ником лаборатории. Работа непростая, 
но очень цепляет сознанием того, что мы 
– редкие специалисты. Конечно, немало 
зависит и от коллег. Наши обязательные 
партнеры – это релейщики. И, разуме-
ется, братья-связисты. Только вместе 
общее дело делается успешно.

Михаил Рябов, глава прэковских 
связистов, с Владимиром Захаровым 
абсолютно согласен.

- Самое важное у нас – это взаи-
мозаменяемость  и  поддержка  друг 
друга, - говорит Михаил Сергеевич. 
– Мы проверяем каналы, принимаем 
заявки, определяем повреждения, про-

водим ремонт всех кабелей, 
поддерживаем  дальнюю 
автоматическую связь – ра-
диорелейку. Круглосуточно 
поддерживаем связь с дис-
петчерскими, передавая им 
информацию. Отвечаем за 
работу телефона доверия, 
конечно. При таких объемах 
работ наше основное богат-
ство – это люди, слаженный 
и дружный коллектив.

Связисты – народ весе-
лый ,  умный ,  жизнелюби-
вый. И все это умножено 
на  высокую  профессио -
нальную квалификацию и 
выдержку. Они терпеливо 

ждут, когда завершится реорганизация 
в их службах, когда рабочие места 
начнут соответствовать современным 
требованиям, когда будет полегче с 
материалами и оборудованием… И 
при этом – работают на все сто, бес-
перебойно передавая необходимую 
информацию по всей группе компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Анатолий Владимирович ЧелаковАнатолий Владимирович Челаков
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Ирина ЧугуноваИрина Чугунова
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Михаил Пирожников, Юлия Никитина, Лариса Вирчик, Михаил Пирожников, Юлия Никитина, Лариса Вирчик, 
Татьяна Аксёнова, Татьяна Фузеева Татьяна Аксёнова, Татьяна Фузеева 
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Цифровая АТСЦифровая АТС
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив  АТП  «Энер -

гетик» поздравляет своих 
юбиляров: Геннадия Тимо-
феевича Деречу, Виктора 
Ивановича Мельникова, Сер-
гея Михайловича Молодкина 
и Юрия Борисовича Лупашко. 
Счастья, исполнения желаний! 
Пусть жизнь, как яркая моза-
ика, складывается из светлых 
красок радости, незабывае-
мых событий, а каждый новый 
день дарит только удачу и 
прекрасное настроение!

Сотрудники  Восточного 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Марианну 
Владимировну Лысикову и 
Виктора Александровича 
Синюшина. Коллеги желают 
именинникам здоровья и хоро-
шего настроения, всех благ 
и удовольствий жизни, благо-
получия и домашнего уюта, 
любви и счастья! 

Коллектив Успенских РЭС 
поздравляет с юбилейной да-
той Елену Васильевну Чер-
ненко и Виктора Сергеевича 
Косянока. Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, радости и 
улыбок, уважения окружающих 
и любви родных! Пусть все 
складывается так, как за-
думано! 

Сотрудники управления дис-
петчеризации  АО  «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Люд-
милу Максимовну Литви-
нову и желают ей огромного 
счастья  и  везения !  Пусть 
успех и удачи станут Вашими 
неразлучными спутниками, а 
любые жизненные трудности 
будут мимолётны и мгновенно 
преодолеваются!

Коллектив  Актогайских 
РЭС поздравляет с юбилейной 
датой  Петра  Петровича 
Дрейлинга. День рождения – 
это отличный повод ещё раз 
ощутить, как чудесна и непо-
вторима жизнь! Пусть каждый 
новый день будет приятным 
сюрпризом, и сбудутся все 
мечты!

Сотрудники  Иртышских 
РЭС поздравляют с юбилеем 
Сумелу Анастасовну Мали-
нину. В этот самый светлый 
день коллеги желают именин-
нице счастья и тепла! Пусть 
переступает  через  порог 
Вашего дома только радость, 
а тревоги всегда остаются 
за дверью!

Коллектив Майских РЭС по-
здравляет с юбилейной датой 
Виталия Адольфовича Три-
буса. Успехов, здоровья, радо-
сти и счастья! Пусть удача 
сопутствует во всех делах, а 
в жизни будет множество ин-
тересных и восхитительных 
событий!
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Венчание с морем
ÊÎÍÊÓÐÑ «ß – ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ»

В нем букет из радуг, микс из настроений,
Водопадом – брызги сказочных мгновений!

Не грозит похмелье, не боюсь нисколько!
Я венчаюсь с морем, лето шепчет «горько».
Озорные волны в нежности омоют,
Пенною фатою таинство сокроют…

Сердце ненасытно. Бьется беспощадно!
Тает, тает льдинка, но еще прохладно,
Опускаю повод, открываю дверцу…
От таких порывов поотвыкло сердце.

Наталья Екимова,
ТОО «Павлодарэнергосбыт»

В первый раз... Все когда-то случа-
ется в первый раз. В первый раз я тебя 
увидела, и сразу поняла, что общение 
не будет простым. С первой фразы, с 
первой встречи между нами натянулась 
невидимая струна. Вначале она только 
слегка вибрировала и почти не издавала 
никаких звуков. Но по мере узнавания 
друг друга мы стали слагать мелодию... 
Мелодию наших отношений, мелодию 
нашей близости... Мелодию притяжения.

Соперничество... Едва уловимое со-
противление подсознательно возникшему 
желанию, любопытство... Что-то еще, 
кроме звуков музыки, незримо ощущалось 
уже с первых минут нашего знакомства. 
Что это было? Тоска по уходящему, 
желание забыться, узнавание себя? Я не 
могла понять, как тогда, так и сейчас, какой 
счастливый случай, какая неведомая сила 
подталкивала меня к тебе.

Я столько надежд возлагала на эту 
встречу. И вот я рядом... Встреча случи-
лась... Но не в тот момент, когда я тебя 
увидела в первый раз, а тогда, когда 
мы остались с тобой наедине... Только 
ты и я! Это было раннее, очень раннее 
утро. Вокруг все еще спало и не думало 
просыпаться. Мне пришлось совершить 
несколько смешных "подвигов", чтобы 
приблизиться к тебе настолько, чтобы по-
чувствовать, вкусить состояние первого 
интима и долго ожидаемой близости.

Наконец-то я рядом. Тишина... От 
тебя исходили волны совершенней-
шего  покоя  в  тот  момент .  И  тогда 
сладкая шоковая эйфория пробила мое 
тело, и прикоснувшись к тебе, я очень 
боялась  сделать  ошибку ,  боялась 

упустить, спугнуть 
состояние  вол -
шебства и чуда!

Ч у д о  с л у ч и -
лось… Меня несло 
в мир заоблачных 
г рез ,  в  дивную 
страну  воздуш -
ны х  з а м к о в ,  в 
мир волшебства. 
Туда, где витают 
давно позабытые 
тени безвозвратно 
ушедших  дней… 
Туда ,  где  живет 
ЛЮБОВЬ!

И вдруг я пони-
маю, я остро осоз-
наю, чего мне не 
хватало… Я хочу 
жить в тебе, я хочу 
оставаться с то-
бой вечно! Тихим 
шелестом  волн , 
песней дождя, хрустальной струной гор-
ного потока, серебряным бликом луны…
Разрушая ВСЕ запреты и глупые рамки, 
я останусь в тебе. Чтобы помнить, чтобы 
желать, чтобы любить вновь и вновь!

МОРЕ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
***

Море серебром ласково окутано,
Солнечное утро зреет перламутром.
Жадно наслаждаюсь, пью его рассветы,
Поцелуй воздушный посылает ветер…

Закружило лето! Напоило хмелем,
Опьянило небо синевы коктейлем.

В одну из июльских суббот прошли 
соревнования по мини-футболу среди 
спортивных коллективов группы пред-
приятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Несмотря  на  то ,  что  в  этот  раз 
команд по численности было меньше 

обычного – всего пять – матчи полу-
чились очень азартными и жаркими. 
И из-за погоды – солнце припекало 
по-летнему знойно – и из-за накала 

спортивных страстей. Прошло-
годние фавориты – команда АО 
«Каустик» - были настроены ре-
шительно и в этот раз. Однако, 
как в матче Бразилия – Герма-
ния, игра пошла по неожидан-
ному сценарию. Не с германским 
перевесом, но зато всухую, со 
счетом 1:0, бывших чемпионов 
обыграла сборная ТОО «Павло-
дарэнергосбыт». В итоге команде 
АО «Каустик» досталось почетное 
третье место.

Вторыми стали представители 
«Павлодарских тепловых сетей». 

«Соревнования  прошли  на  высоте , 
- говорят участники команды. – К сожале-

нию, у нас было три игры подряд, и в фи-
нале уже не хватило сил на решающую 
победу». Со счетом 3:0 спортсмены ТОО 
«ПТС» уступили первое место команде 
«Павлодарэнергосбыта». 

Футбольные страсти
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2 августа коллектив турбинного 
цеха ТЭЦ-3 будет поздравлять с юби-
леем Николая Субботина.

Николаю Валентиновичу исполнится 
60 лет, и вот уже четверть века он ра-
ботает на ТЭЦ-3 машинистом централь-
ного теплового щита.

Семья Николая Субботина когда-то 
приехала в Казахстан на целину. Вырос 
он в городе Степняке под Астаной, окон-
чил речное училище в Семипалатинске и 
по распределению приехал в Павлодар 
- работать на речном флоте. 

В 90-е  профессия механика пригоди-
лась на суше – Николай Валентинович 
начал трудиться на ТЭЦ-3. Николай 
Субботин не изменяет своей профессии, 
считает, что к любой работе нужен до-
бросовестный подход и большая ответ-
ственность. За это его ценят и уважают 
коллеги по цеху. Николай Валентинович 
охотно делится немалым опытом с бо-
лее молодыми специалистами, всегда 
готов помочь дельным советом. Добро-
душный, отзывчивый, открытый – так 
характеризуют юбиляра коллеги. 

В свободное от работы время Ни-
колай Валентинович – футбольный и 
хоккейный болельщик. Футболом он 
увлекается с юности, а когда побывал 
на Олимпиаде-80 в Москве, стал болеть 
за «Спартак». Про наш «Иртыш» тоже 
не забывает, часто его можно увидеть 

на трибунах городского стадиона и 
Ледового дворца спорта. Находится у 
Николая Субботина время и для чтения 
любимых книг, и для дачных забот. 

Коллеги тепло и сердечно поздрав-
ляют уважаемого Николая Валентино-
вича, желают ему крепкого здоровья, 
хорошего настроения и долгих лет жизни!


