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Сформирован штаб оперативного 
реагирования, в состав которого вошло 
руководство АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
и начальники структурных подраз-
делений. Приостановлены все виды 
командирования сотрудников как за 
пределы, так и по территории страны. 
Все праздничные, культурные и спор-
тивные мероприятия отменены, как и 
посещения конференций, форумов, 
обучающих семинаров и курсов. Обу-
чающие  мероприятия  посещаются 

только при возможности проведения их 
в формате онлайн. 

Минимизировано проведение очных 
встреч, совещаний. На всех предпри-
ятиях усилен пропускной режим. Про-
водится дополнительная дезинфекция 
автотранспортных средств. 

Повышенное внимание компания 
уделяет вопросу соблюдения сани-
тарно-гигиенических норм. Проводится 
оснащение сотрудников предприятий 
необходимыми защитными средствами: 

медицинскими масками, 
антисептическими пре-
паратами и т.д. 

На  информацион -
ных стендах всех пред-
приятий  размещены 
плакаты  с  информа-
цией о симптомах ко-
ронавируса, способах 
предохранения и ал-
горитму действий при 
обнаружении признаков 
заболевания. 

Сотрудникам, непосредственно ра-
ботающим с потребителями, предостав-
ляются комплексные меры индивиду-

альной защиты, проводится регулярная 
санитарная обработка помещений.

С начала 2020 года тепловиками 
выявлено 68 повреждений на трубопро-
водах. Это на семь случаев больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, что служит дополни-
тельным напоминанием о высокой сте-
пени износа тепловых сетей областного 
центра. Благодаря профессиональной 
работе сотрудников «Павлодарских 
тепловых сетей», все повреждения 
устранены в оперативном порядке, без 
ущерба потребителям.  «Все повреж-
дения на тепловых сетях происходят 
по причине наружной коррозии металла 
трубопроводов, - говорит Павел Пле-
тухов, начальник отдела подготовки и 
планирования ремонтов ТОО «Павло-
дарские тепловые сети». - Остальной 
процент приходится на сверхнорматив-

ный срок эксплуатации, 
а  также  затопление 
грунтовыми, сточными 
водами трубопроводов 
подземной прокладки».

Б о л ьш о й  о б ъ ем 
работ  запланирован 
тепловиками на пред-
стоящую  ремонтную 
кампанию .  В  Павло-
даре  будет  прово -
диться  капитальный 
ремонт 5,021 км тепло-
вых сетей и сетей го-
рячего водоснабжения 
диаметром 76-820 мм, 
в том числе на маги-
стральных сетях про-
тяженностью 1,317 км 

и на квартальных сетях 
протяженностью  3,704 
км. Готовится заключение 
договоров на проведение 
строительно-монтажных 
работ  при  проведении 
капитального  ремонта 
тепломагистрали  №16 
(протяженностью 0,915 
км от тепловой камеры 
(ТК) №123 до ТК №507), 
тепломагистрали  №24 
протяженностью 0,402км 
(от ТК №856 до ТК №859). 
Ведется разработка до-
кументации по услугам 
ремонта тепловых камер, 
фасадов зданий и соору-
жений административного и производ-
ственного назначения. Запланирован 
закуп асфальтобетонной смеси для 
восстановления нарушенного благо-
устройства. 

«В 2020 году мы планируем провести 
текущий ремонт вспомогательного 

оборудования, ремонт 22 центральных 
тепловых пунктов. Также с начала года 
ведутся работы по восстановлению на-
рушенной тепловой изоляции на сетях, 
на сегодняшний день восстановлено 
1116 погонных метров», - подытожил 
Павел Плетухов.

КОРОНАВИРУС: УСИЛЕННЫЕ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВЕСЕННИЕ ПЛАНЫ

В связи с пандемией инфекции COVID-19, а также введением чрезвычай-
ного положения в Республике Казахстан, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приняло 
ряд усиленных мер, нацеленных на недопущение распространения корона-
вируса среди сотрудников группы компаний.

Отопительный сезон 2019-2020 завершится уже скоро, с приходом ста-
бильно теплой погоды. Нынешнюю зиму можно назвать умеренно спокойной, 
но несмотря на это сотрудникам ТОО «Павлодарские тепловые сети» не 
приходится расслабляться – уже началась подготовка к следующему ото-
пительному периоду.

Окончание на стр. 4
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В штатном режиме работают все стратегические энергопроиз-
водящие и угледобывающие предприятия Казахстана

В период действия режима чрезвычайного положения работники 
предприятий принимают меры по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции.

С начала месяца объем выработанной электроэнергии компани-
ями холдинга составил 1 633 561 тыс. кВтч, что составляет 108% от 
плана.  С начала года станциями выработано 7 651 506 тыс. кВтч, при 
плане 7 704 667тыс. кВтч, или 99 % плана.

В целях предупреждения заболеваний работников в АО «Сам-
рук-Энерго» и электроэнергетических компаниях, входящих в его 
структуру, сформированы Штабы оперативного реагирования с ут-
верждением Планов мероприятий по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции.

В рамках этих мероприятий на станциях осуществляется комплекс 
мер, в числе которых – санитарная обработка транспортных средств 
для доставки персонала, а также обработка рабочих и бытовых поме-
щений, отмена всех спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
усиленный медицинский осмотр работников, закуп медицинских ма-
сок, тепловизоров, бесконтактных инфракрасных термометров и т.д. 
Во всех цехах и подразделениях предприятий на стендах размещена 
информация о профилактике заражения коронавирусом.

В Казахстане ищут своих специалистов взамен иностранным
О мерах по поддержанию стабильной работы нефтегазовых пред-

приятий и сохранению рабочих мест в условиях пандемии рассказали 
в министерстве энергетики.

«На сегодняшний день создана специальная комиссия по набору 
местных кадров. По итогам собеседований и практических экзаменов 
на строительной площадке на общестроительные работы рекомен-
довано 50, трудоустроено 45 человек. Данная работа будет продол-
жаться на постоянной основе», – сообщил вице-министр энергетики 
Казахстана Асет Магауов. По словам чиновника, все операторы преду-
преждены о необходимости профилактики коронавируса на рабочих 
местах.

Налоги для нефтекомпаний могут привязать к цене на нефть
Вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что налоги и 

таможенные пошлины для недропользователей могут привязать к 
цене на нефть, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу 
министерства.

По словам Магауова, чтобы справиться с последствиями снижения 
цены на нефть, для нефтедобывающих компаний законодательство 
предусматривает привязку рентного налога к цене на нефть.

"Рентный налог привязан к цене на нефть, и если при цене 60 дол-
ларов за баррель ставка была 11 процентов от стоимости экспорта, 
то при цене менее 40 долларов ставка составляет 0 процентов", - по-
яснил министр.

Также он рассказал о привязке экспортной таможенной пошлины к 
цене на нефть.

"Экспортная таможенная пошлина тоже привязана к цене на нефть. 
При цене в 60 долларов за баррель она составляет 60 долларов за 
тонну, при цене 35 долларов за баррель она составит 35 долларов за 
тонну", - сказал министр.

"Конечно, в связи с резким падением котировок ситуацию на нефтя-
ном рынке нельзя назвать стабильной, но у нас есть все инструменты 
для поддержки наших нефтедобывающих компаний. Мы ведем посто-
янный мониторинг ситуации, объемы добычи не сокращались и идут в 
прежнем режиме", - заверил Асет Магауов.

В РФ до 2024 года планируется ежегодный прирост потребле-
ния электроэнергии на 1%

По сообщению правительства РФ, реализация Комплексного плана 
предусматривает ежегодный прирост потребления электроэнергии 
на 1% или на 6% к 2024 году. Кроме этого, снижение неэффективной 
установленной мощности на 12%, модернизацию 11 ГВт тепловой 
генерации. Важным аспектом также является внедрение интеллек-
туальных систем управления. К 2024 году планируется обеспечить 
такой уровень управления в электросетевых комплексах 70 субъектов 
Российской Федерации.

В целях модернизации тепловой генерации в Сибири и Европей-
ской части России в 2019 году была запущена долгосрочная всерос-
сийская программа модернизации ТЭС. В 2019-2020 годах отобрано 
86 проектов суммарной мощностью 17,2 ГВт с началом поставки 
мощности в 2022-2025 годах. Объем инвестиций превысит 200 млрд 
рублей. При реализации программы рост цены на электроэнергию 
не превысит уровень инфляции. Дополнительно принято решение 
о модернизации и замещении до 1350 МВт на Дальнем Востоке. По 
оценкам, объем инвестиций составит 171 млрд рублей. В части разви-
тия магистрально-энергетической сети Комплексный план предусма-
тривает, что до 2024 года будет построено порядка 4,8 тыс. км линий 
электропередачи и почти 3 тыс. МВА трансформаторной мощности.

В Фукусиме зафиксировали аномально высокий уровень 
радиации

Специалисты Greenpeace выявили в префектуре Фукусима вторич-
ное радиационное загрязнение, вызванное высвобождением цезия 
из-за мощных тайфунов «Хагибис» и «Буалой» в 2019 году. Уровень 
радиации превысил нормы в десятки раз.

Замеры проводились в течение трех недель в разных районах 
префектуры, включая сам город. Из-за обильных дождей, вызванных 
тропическими циклонами, радионуклиды мигрировали в речные 
системы с лесистых гор, которые продолжают оставаться источником 
вторичного загрязнения из-за отсутствия мер по дезактивации. По 
словам представителей природоохранной организации, результаты 
противоречат отчетам японского правительства, которые утверж-
дают, что программа дезактивации эффективна.

Превышение нормального уровня было зафиксировано на всех 
участках, где проводились замеры. Например, в селе Иитате ради-
ация из-за проливных дождей значительно усилилась по сравнению 
с результатами наблюдений на протяжении пяти лет. В районе цен-
тральной станции Фукусимы были зафиксированы 46 радиационных 
аномалий, некоторые из которых в 137 раз превышают фоновые 
уровни, наблюдавшиеся до катастрофы 2011 года.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ВИРУСЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
В свете последних событий, происходящих в мире, количество рассылок, сообщений и 

иного контента сомнительного характера, приходящего на электронную почту, в мессен-
джеры и соцсети, выросло в десятки раз. Подвергаются хакерским атакам и корпоративные 
сети крупных организаций. Как отличить фейковую информацию от правдивой, какие 
не подхватить вирус в почте - советы от отдела по связям с общественностью и отдела 
информационной безопасности.

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Читать новости - опасно? 
Сегодня новую информацию мы узнаем в пер-

вую очередь через наши мобильные устройства, 
оповещения, подписки, пересылаемые сообще-
ния. Но как часто мы проверяем то, что видим, 
слышим, читаем - и проверяем ли вообще?

Пример. Недавно в Алматы распространяли 
фейк о том, что по домам ходят злоумышлен-
ники, переодетые в дезинфекторов, травят лю-
дей газом и грабят. Как отметила представитель 
департамента полиции южной столицы Сал-
танат Азирбек, это абсолютно ложная инфор-
мация, а злоумышленников, её запустивших, 
разыскивают и планируют привлечь к уголовной 
ответственности.

Это лишь один пример того, как, зайдя в 
интернет с целью изучить обстановку в мире, 
можно получить искривление взгляда на дей-
ствительность. 

Семь раз проверь - ни разу не верь
Есть полезный метод – фактчекинг, проверка 

достоверности сведений. Являясь одним из 
направлений журналистского контроля, сегодня 
фактчекинг используется не только сотрудни-
ками СМИ. 

Первое, что нужно делать, получив любое 
«сенсационное» сообщение, - смотреть на 
источник. Например, актуальная на сегодня 
тема коронавируса в Казахстане должна быть 
подкреплена официальным комментарием 
представителей государственных органов. 
Такую информацию часто можно найти и на 
официальных сайтах ведомств.  Если ее нет 
-  сведения требуют дополнительной проверки. 

Иногда для уточнения достоверности данных 
достаточно вбить заголовок в поисковик (Google, 
Яндекс, Mail.ru). Вполне возможно, что профес-
сионалы уже проверили правдивость материала 
и донесли свой вердикт до общественности. 

Можно обратиться к специалистам ресурса 
Factcheck.kz. Проект разработан международ-
ным центром журналистики MediaNet. В его рам-
ках команда профессиональных журналистов 
ежедневно проверяет массу контента, защищая 
казахстанцев от недостоверной информации. 

Пятый театр военных действий
...именно так характеризует киберпростран-

ство начальник отдела информационной безо-
пасности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Константин 
Стародубцев. Согласно данным, представлен-
ным сайтом strategy2050.kz, каждую секунду 
в мире кибератаке подвергаются порядка 12 
человек, а ежегодно в мире совершается около 
556 млн киберпреступлений, ущерб от которых 
составляет более 100 млрд долларов. 

Перед отделом информационной 
безопасности стоит задача обеспе-
чить конфиденциальность, доступ-
ность и целостность корпоративных 
данных.

 «Например ,  на  павлодарской 
ТЭЦ-3 почти все системы котло- и 
турбоагрегатов функционируют в 
автоматическом режиме, - говорит 
Константин Стародубцев. - Есте-
ственно, устройства изолированы от 
внешнего мира, однако всегда суще-
ствует теоретическая возможность 
взлома, проникновения, перехвата 
управления с последующим выводом 
из строя. В XXI веке для того, чтобы 
совершить диверсию по отношению 
к системе жизнеобеспечения на-
селения, порой достаточно обладать 
доступом в интернет, определенным 
оборудованием и необходимыми 

знаниями. Главная задача нашего отдела - не 
допустить таких эксцессов». 

Каждый сотрудник компании, имеющий до-
ступ к определенным данным, предварительно 
знакомится с внутренней нормативной доку-
ментацией. Одним из важных пунктов при этом 
является упоминание о коммерческой тайне, с 
указанием перечня неразглашаемой информа-
ции и сотрудников, имеющих к ней доступ. 

«Большинство сотрудников нашей компании 
относятся к категории слишком доверчивых 
пользователей интернета, - отмечает Констан-
тин Стародубцев. - Наш отдел относительно 
молодой, существует с марта 2014 года, и до 
того вопросами информационной безопасности 
толком никто не занимался. Сейчас благодаря 
усилиям нашего подразделения многие уязви-
мости обнаруживаются на ранних стадиях, и 
почти всегда вредоносные ссылки и вирусы не 
доходят до почтовых ящиков сотрудников, обе-
спечивая безопасную работу».

Специалисты  отдела  информационной 
безопасности настоятельно рекомендуют обра-
щаться к ним в случае возникновения вопросов 
или сомнений. В рамках программы повышения 
осведомленности пользователей регулярно про-
водится тестирование технологий оповещения 
и информирования сотрудников, в том числе 
посредством тематических картинок, периоди-
чески появляющихся на мониторах рабочих ком-
пьютеров при переходе машин в спящий режим. 

«Через, казалось бы, шуточный контент мы 
пытаемся донести серьезные мысли о том, чего 
не стоит делать, работая как за офисным, так и 
за домашним девайсом. Там же мы указываем 
наши контакты, по которым можно связаться и 
уточнить любой вопрос», - заключил Константин 
Стародубцев. 

На днях Комитет по информационной без-
опасности Министерства цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности 
Республики Казахстан организовал рассылку 
на почтовые адреса тех юридических лиц, 
чьи сотрудники перешли на удаленный режим 
работы. Их призвали быть внимательными во 
время использования интернета и не исключать 
возможности целевых или инсайдерских атак. 
Специалисты Комитета напоминают о важности 
двухфакторной аутентификации как основного 
способа защиты персональных и корпоративных 
данных.

P.S.
В период чрезвычайного положения распро-

странение недостоверной информации грозит 
сроком до 7 лет по статье 274 УК РК. 

Жители и гости региона могут обращаться в штаб по номеру 8 (7182) 67-52-08, который 
работает в круглосуточном режиме.

Также можно позвонить на линию скорой помощи 103 и единый республиканский номер 1406. Об 
этом сообщается на официальном сайте акима области. 

Согласно Протоколу требований борьбы с COVID-19, в Павлодарской области подготовлены и 
функционируют 845 коек. Они расположены в отдельно стоящем здании туберкулезного диспан-
сера, а также в инфекционных отделениях областной больницы им. Султанова и областной детской 
больницы. Развёрнуто два госпиталя — хирургическо-акушерский и дополнительный карантинный. 
Хирургическо-акушерский госпиталь предназначен для проведения операций тем, у кого может 
подтвердиться анализ на коронавирус. Имеются все запасы медицинских препаратов и дезинфици-
рующих средств. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ РАБОТАЕТ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из 
жизни города и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ

Электрический цех ТЭЦ-2 относится 
к числу основных  подразделений пред-
приятия. Специалисты цеха работают 
в единой команде, обеспечивая непре-
рывность производственного процесса. 
Транспортерная подача угля  со склада 
в котельный цех, работа дробилок, мель-
ниц, бункеров, подача топлива и воздуха 
в котлы –  эти механизмы приводятся в 
действие с помощью электродвигателей. 

Руководит электроцехом Виталий 
Веселовский, имеющий за плечами 
огромный опыт работы в сфере энергос-
набжения промышленных предприятий. 

Родился Виталий Витальевич в селе 
Белоусовка Успенского района в семье 
педагогов. После окончания средней 
школы отслужил два года в инженерно-
десантном полку Южной группы войск, 
располагавшейся во времена Совет-
ского Союза на территории Венгрии. 
Вернувшись из армии, молодой человек 
поступил в Павлодарский индустриаль-
ный институт.

«По окончании вуза мои сокурсники 
разлетелись во все уголки нашей необъ-
ятной страны: Иркутск, Кемерово, Алтай. 
Меня направили на Карагандинский 
металлургический комбинат в Темиртау, 
- вспоминает Веселовский. - Это было 
огромное предприятие, в шатет которого 
насчитывалось в то время больше со-
рока шести тысяч человек. За пять лет 
работы там я приобрел много ценных 
знаний в профессии». 

Через несколько лет Виталий Ве-
селовский перевелся в Павлодар, на 
химический завод, где прошел путь от 
энергетика до начальника цеха, а затем 
и до начальника производства. 

«Это было совместное казахстанско-
швейцарское предприятие, выпускавшее 
нефтепродукты. Там я проработал 12 
лет, - рассказывает Виталий Витальевич. 
- И хотя страна в то время уже пере-
живала нелегкие времена, продукция 
оставалась  востребованной ,  завод 
продолжал производство до тех пор, 
пока иностранцам не пришлось свернуть 
свою деятельность. В поисках новой ра-
боты я устроился на металлургическое 
предприятие, а в 2012 году перешел на 
ТЭЦ-2».

Энергетик с большим опытом, гра-
мотный специалист, умеющий простыми 
словами объяснить суть сложных вещей  
- таков Виталий Веселовский.  Опреде-
ленно, у него есть талант преподавателя 
- видимо, сказались гены родителей-
педагогов. 

Виталий Витальевич с супругой Ла-
рисой Вениаминовной воспитали дочь 
Виталину. Она  окончила вуз, ставший 
правопреемником папиной альма-матер, 
по специальности «приборостроение». 
В прошлом году подарила родителям 
большую радость – внучку Веронику. 
Общение с ней, конечно же, приносит де-
душке массу положительных эмоций. Но 
для своего хобби – рыбалки – Виталий 
Витальевич тоже старается находить 
время, и проводит его обычно в компа-
нии давних друзей.

Заместитель начальника электриче-
ского цеха по эксплуатации Константин 
Зайков руководит работой оперативно-
ремонтного персонала. Четыре вахты и 

еще одна резервная несут посменные 
дежурства на главном щите управления 
круглые сутки. 

«Любой процесс в топливно-транс-
портном, котельном, турбинном или 
химическом цехах без участия наших со-
трудников не происходит, - делится осо-
бенностями производства Константин 
Владимирович. – Счастлив, что в наших 
рядах трудятся такие опытные работ-
ники, как Зекен Аметжанович Ахметжа-
нов, который,  хоть и достиг пенсионного 
возраста, продолжает передавать свои 
ценные знания в должности начальника 
смены молодым сотрудникам. А также 
начальник смены электрического цеха 
Сергей Юрьевич Лисица. Он на ТЭЦ-2 
с 1992 года. На сегодняшний день штат 
укомплектован, но у нас всегда имеется 
кадровый резерв. Молодых, перспектив-
ных, ответственных ребят стремимся об-
учить всем тонкостям нашей профессии. 
Даже если они имеют дипломы вузов и 
теоретическую подготовку, предстоит 
еще многое постичь непосредственно на 
производстве».

Сам Константин признается: когда 
после школы возник вопрос о выборе 
профессии, прислушался к совету отца, 
Владимира Константиновича. Он убедил 
юношу, что электрик без работы никогда 
не останется, хоть в городе, хоть в 
сельской местности. Окончив химико-
механический колледж на «отлично» 
и отслужив в армии два года, Костя 
поступил в Павлодарский университет 
на специальность «электрификация 
и электроснабжение промышленнных 
предприятий». 

Несколько лет трудился на заво-
дах «Кастинг», «KSP Steel», где его 
непосредственным руководителем и 
наставником был Виталий Витальевич 
Веселовский. Так получилось, что в 2013 
году оба вновь оказались в одном цехе, 
на одном преприятии – на павлодарской 
ТЭЦ-2. 

Минуты отдыха Константин предпо-
читает посвящать своей любимой игре – 
шахматам, а выходные дни безраз-
дельно принадлежат семье.     

Дежурный оперативный персонал 
электрического цеха подчиняется дис-
петчерам главного щита управления 
и всегда работает с ними в тесном 
взаимодействии. Люди это опытные, 
имеющие многолетний трудовой стаж, 
как, например, начальник смены стан-
ции Виктор Александрович Макси-
мов. Пришел сюда в 1987 году, да так 
и прикипел душой к производству. У 

него и отец был электромонтажником, 
строил воздушные линии и станции, за-
нимался их ремонтом и обслуживанием. 
Супруга Наталья Ивановна трудится в 
АО «ПРЭК», а сын Иван - рядом с отцом, 
на одном предприятии. Тоже начальник, 
только в другой смене. 

Начальник смены электрического 
цеха Сергей Куклин несет дежурства 
на главном щите управления. Человек 

он еще молодой, 31 год. В его ведении 
дежурные электромонтеры цеха.  

Сергей тоже представитель династи-
ческой фамилии. Мама Надежда  Михай-
ловна Куклина руководит цехом на этой 
же станции, папа Сергей Вячеславович – 
теплоэнергетик - долгие годы работал на 
ТЭЦ-3, затем на ТЭЦ-2. 

«Я всегда помню советы, которые мне 
давал папа. Он же повлиял и на мой вы-
бор профессии, - говорит Сергей. - Отец  
был человеком умелым, талантливым. 
Мастерил своими руками любительские 
радиостанции, акустические системы, 
различные приборы, а я с детства всегда 
наблюдал за этим и многое запоминал. 
Эти мои навыки заметил наш преподава-
тель, когда я учился в лицее на монтера 
по обслуживанию электрооборудования. 
Меня и еще нескольких ребят при-
влекали к работе по ремонту станков, 
электроприборов».

У Сергея спокойный, выдержанный 
характер, он собранный и ответственный. 
Поэтому его, работавшего поначалу 
дежурным электромонтером, направили 
в учебный центр для дальнейшего повы-
шения квалификации и освоения знаний, 
необходимых начальнику смены электри-
ческого цеха. Но учеба, главным образом 
происходила здесь же – на производстве.

Для молодого человека люди, с кото-
рыми он работает бок о бок, - не только 
коллеги, но и друзья. Поэтому часто и 
досуг они все проводят вместе. Люби-
мый вид отдыха – рыбалка. Еще Сергей 
с удовольствием читает фантастику.

В 2016 году Сергей женился на лю-
бимой девушке. Супруга Наталья по 
специальности инженер системы менед-
жмента окружающей среды. Работала на 
ТЭЦ -3 и на ТЭЦ-2, сейчас трудится по 
профессии в ТОО «САЭМ». 

Есть в электрическом цехе ТЭЦ-2 и 
представительницы прекрасного пола. 
Наталья Егорова следит за исправно-
стью станционных  аккумуляторных 
батарей. Их 118 в одном помещении и 
114 - в другом. К ним еще идут резерв-
ные единицы. В 2012 году этот участок 
ТЭЦ-2 модернизировали и установили 
вместо открытых аккумуляторов более 
современные с защитными фильтрами 
совместного производства Голландии-
Германии-Португалии. 

Ежедневно Наталья отбирает пробу 
из каждого аккумулятора в специальный 
цилиндр, куда опускается ареометр, для 
определения плотности электролита. 
Таких манипуляций нужно сделать бо-
лее двухсот, а показатели фиксировать 
в специальном журнале. Цепи защиты 
и управления станции, а также аварий-
ное освещение работают независимо, 
питаясь именно от этих аккумуляторов. 
Поэтому участок весьма важный, требу-
ющий ответственности и внимания. 

Наталья Егорова на ТЭЦ-2 работает 
15 лет. До того, как стать аккумулятор-
щиком, трудилась в тепличных комплек-
сах. Ее доброжелательность и оптимизм 
помогают чувствовать себя в коллективе 
легко и комфортно. 

«Когда впервые пришла сюда, имела 
смутное представление обо всем, что 
связано с электричеством, - вспоминает 
Наталья Юрьевна. -  Многому научили 
работавшие в то время Алексей Никола-
евич Полуэктов и Александр Сергеевич 
Долматов. Сейчас, конечно, происходит 
смена поколений. Приходят молодые. 
Но коллектив у нас всегда был хороший, 
дружный, сплоченный. Таким и остается. 
Радует, что лучшие традиции сохра-
няются и передаются из поколения в 
поколение».

Супруг Натальи Юрьевны Александр 
Викторович тоже работает в сфере 
энергетики – сварщиком на ТЭЦ-3. Их 
дочери Маргарите - 21 год. Она окончила 
гуманитарный колледж и думает про-
должить учебу, поступив в университет. 
Родители поддерживают такие цели и 
стремления дочери.

«Отдыхать я люблю на даче и, жела-
тельно, чтобы рядом никого не было, - 
смеется Наталья Юрьевна. – Пассивный 
отдых  не для меня. Мне надо двигаться, 
обязательно что-то делать руками. А вот 
супруг с дочкой предпочитают проводить 
время на рыбалке, сидят долгими ча-
сами, наслаждаются тишиной и красотой 
природы».

Любимые праздники семьи Егоровых - 
Новый год и Наурыз. Несмотря на все 
события, омрачившие нынешнее празд-
нование дня весеннего равноденствия, 
Наталья все же обязательно напечет 
традиционных баурсаков, приготовит 
манты и пригласит домочадцев за празд-
ничный стол.
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1841 – в Нью-Йорке опро-
бована первая паровая по-
жарная машина, сконструи-
рованная Полом Ходжем. 

1961 – IX конгрессом Меж-
дународного института теа-
тра утвержден Всемирный 
день театра. 

1990  –  в  Лондоне  на 
Бейкер-стрит открылся му-
зей Шерлока Холмса - пер-
вая в мире мемориальная 
квартира  литературного 
персонажа. Также гостей 
приглашают посетить кро-
шечный ресторан «Миссис 
Хадсон», специализирую-
щийся на блюдах виктори-
анской эпохи.

Родились:
1845 – Вильгельм Рент-

ген, немецкий физик, Нобе-
левский лауреат, который 
открыл излучение ультра-
фиолетовых лучей (Х-лучи), 
названное в дальнейшем 
рентгеновскими лучами, и 
исследовал их свойства.

1963 – Квентин Таран-
тино, американский актёр, 
кинорежиссёр, сценарист и 
продюсер, обладатель пре-
мии «Оскар».

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ТЭЦ-2 – одно из старейших пред-
приятий города Павлодара, ведущее 
свою историю с 1961 года. Трудовые 
традиции, заложенные здесь профес-
сионалами, преданными своему делу, 
являются незримым, но крепким фун-
даментом, обеспечивающим надеж-
ную работу станции на протяжении 
шести десятков лет.

Виталий ВеселовскийВиталий Веселовский

Константин ЗайковКонстантин Зайков

Виктор МаксимовВиктор Максимов

Наталья Егорова Наталья Егорова 

Сергей Куклин Сергей Куклин 



ТОО «Павлодарэнергосбыт» со-
общило потребителям о временном 
приостановлении начисления пени за 
несвоевременные расчеты за потре-
бленную энергию и услуги. 

В свою очередь, АО «ПРЭК» обрати-
лось к потребителям с просьбой по воз-
можности временно минимизировать 
посещения объектов компании. Среди 
рекомендаций энергетиков также - сво-
евременная передача контрольных по-
казаний приборов учета электрической 
энергии. Обо всех способах дистанци-
онной связи с сотрудниками АО «ПРЭК» 
сообщено  на официальных страницах 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в социальных 
сетях 

h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p /
B9541nfH25r/?utm_source=ig_web_
copy_link

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / p a v l o d a r e n e r g o /
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В  ТОО  «Экибастузтеплоэнерго» 
также регулярно производится допол-

нительная уборка помещений админи-
стративного корпуса, здания Экибастуз-
ских тепловых сетей, ЭТЭЦ и других 
строений. Двери, перила, банкомат, 
столы и другие предметы и поверхности 
обрабатываются дезинфекционными 
средствами. 

- На территории предприятия мы 
разместили памятки о профилактике 
вирусных заболеваний, провели беседу 
с сотрудниками о том, как уберечься 
от заражения, что делать при первых 
проявлениях симптомов ОРВИ, - рас-
сказала старший фельдшер ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго» Любовь Баязитова. 
– У нас обязателен предсменный меди-
цинский осмотр работников, входящих 
в группу риска. За состоянием сотруд-

ников и соблюдением всех санитарных 
требований следят пять фельшеров. 

Все подразделения «Экибастузте-
плоэнерго» обеспечили дезсредствами, 
техперсоналу объяснили, как правильно 
производить дезинфекцию коридоров, 
душевых, туалетов, шкафчиков для 
одежды. 

Особое внимание уделяется об-
работке транспорта, который осущест-
вляет перевозку сотрудников ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго».

- Нами достигнуто соглашение с 
руководством компаний-перевозчиков 
о проведении дополнительной дезин-
фекции салона автотранспорта. Ранее 
они производили обработку салона 
один раз в сутки. Сейчас дезинфекцию 
проводят дважды в сутки, - рассказал 
заместитель генерального директора 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Павел 
Мельничук. 

Остановить работу энергетического 
предприятия нельзя, как и перевести 
весь персонал на удаленную работу, 
ведь снабжение региона теплом и 
электроэнергией – задача стратегиче-
ского значения. Поэтому энергетики 
предпринимают все возможные меры и 
верят в то, что все будет хорошо.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4

Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ № 13842-Ã âûäàíî 28.08.2013 ã. ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû è èíôîðìàöèè ÐÊ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Ëîãâèí

Ñîáñòâåííèê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"

E-mail: pr@pavlodarenergo.kz

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27

27 ìàðòà· 2020 ãîäà · ¹ 6 (2605)

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Àñòàíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë. Çàêàç № 573
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

Сотрудники  управления  ремонтов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с днем 
рождения Пархоменко Анну Михайловну. Всех 
благ, счастья, позитивного настроя!

Щербакову Ирину Георгиевну с юбилеем 
поздравляют сотрудники управления закупок 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Крепчайшего здоро-
вья, успехов и огромного счастья!

Сотрудники управления делами АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем 
Зинковскую  Наталью  Александровну . 
Финансового изобилия, удачи, отличного на-
строения!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет юбиляра Елизарова Виталия 
Викторовича. Долгой и интересной жизни, 
успеха, радости!

Кузьмина  Павла  Владимировича  по-
здравляет с днем рождения  коллектив меха-
нического цеха ТЭЦ-2. Пусть будет больше 
преданных друзей и ярких счастливых дней!

Работники ТТЦ ТЭЦ-2 шлют поздравления 
и самые добрые пожелания удачи, радости и 
позитива Крыкбесову Болату Саттаровичу!

Именинника Кушербаева Габита Оразо-
вича поздравляют работники турбинного 
цеха ТЭЦ-2. Достатка, уверенности, сил, 
стабильности! 

Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
чествует своих именинников Глотову Марию 
Николаевну и Шаль Владимира Владими-
ровича. Удачи, счастья, верных друзей и 
домашнего тепла!

Жапкину Ерболату Аскеновичу поздрав-
ление с юбилеем и самые наилучшие пожелания 
благополучия, счастья, мира и добра шлет 
коллектив механического цеха ТЭЦ-3! 

Юбиляров Абакумову Екатерину Алексан-
дровну и Пышонину Светлану Николаевну 
поздравляет коллектив строительного цеха 
ТЭЦ-3. Пусть все в жизни складывается удачно 
и будет больше поводов для счастливого 
смеха! 

Коллектив химцеха ТЭЦ-3 поздравляет 
с юбилеем Богданову Марию Ивановну. 
Радости, здоровья, нескончаемой энергии и 
оптимизма!

Коллектив цеха ТАИ ТЭЦ-3 шлет своим 
именинникам Тлембекову Ермеку Социало-
вичу и Брюховцу Николаю Павловичу самые 
сердечные поздравления и пожелания успехов, 
мирного неба, веры и надежды!

Сотрудники Качирского РЭС АО «ПРЭК» по-
здравляют юбиляра Капелюшека Александра 
Михайловича. Пусть в душе всегда будет 
светло и ясно, а дома тепло и уютно!

Темиргалиева Нурлана Ганиевича с юби-
леем поздравляет коллектив Лебяжинского 
РЭС АО «ПРЭК». Здоровья, энергии, благопо-
лучия! 

Коллектив  Щербактинского  РЭС  АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем Демедюка 
Александра Андреевича. Достатка, стабиль-
ности, гармонии! 

Сотрудники ПТС АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем Шарапиденова Болата Еркинжасо-
вича. Удачи, здоровья, веселья!

Коллектив Западного ПЭС АО «ПРЭК» 
чествует своих юбиляров Громову Ольгу Его-
ровну и Дундукову Елену Максимовну. Пусть 
здоровье будет крепким, а жизнь наполненна 
любовью и нежностью! 

Сотрудники Майского РЭС АО «ПРЭК» с 
юбилеем поздравляют Сапарову Загыпран 
Сагдатовну . Много  позитива , цветов и 
улыбок!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляет своих именинников Бала-
шеву Анну Викторовну, Сухецкую Надежду 
Борисовну, Абылкасова Даулета Серико-
вича, Слевича Михаила Юрьевича. Здоровья, 
счастья, тепла семейного очага!

Коллектив КТЦ Экибастузской ТЭЦ че-
ствует своих юбиляров Избицкую Любовь 
Александровну, Мукашеву Шолпан Ерме-
ковну, Романову Наталью Анатольевну, 
Петину Татьяну Ивановну. Пусть все вокруг 
расцветает яркой радугой приятных эмоций и 
доброй атмосферы!

Войнову Марину Владимировну с юбилеем 
поздравляют сотрудники химцеха Экибастуз-
ской ТЭЦ. Весеннего настроения, счастья, 
любви! 

Акимову Светлану Степановну с юби-
леем поздравляют работники РМЦ Экибастуз-
ской ТЭЦ. Большого успеха, благополучия и 
стопроцентного счастья!

Сотрудники службы ремонта Экибастуз-
ских тепловых сетей шлют поздравления 
имениннику Аксиньину Владимиру Констан-
тиновичу и наилучшие пожелания добра, удачи 
и финансовой стабильности! 

Коллектив ТОО «АТП Инвест Павлодар» 
поздравляет с юбилеем Уажитова Мингали 
Калиаскаровича, Рыжикова Александра 
Михайловича, Воронова Сергея Юрьевича, 
Ахмединова Солтанбека Анесовича, а также 
Воронова Александра Сергеевича с днем рож-
дения. Доброго счастья и светлой надежды, 
искренней радости и бодрости души!

Поздравляем!Поздравляем!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Коллектив управления по работе с персоналом АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения главного специалиста по 
работе с персоналом Светлану Михайловну Кандыбаеву! Желаем 
Вам блистать на работе, расти по карьерной лестнице, добиваться 
всех поставленных целей!

Поздравляем с днем рождения! 
И желаем от души

Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.

Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех!

КОРОНАВИРУС: УСИЛЕННЫЕ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Окончание. Начало на стр. 1

На 82-м году жизни скончался Павел Андреевич Бульба, внесший неоценимый 
вклад в становление и развитие системы теплоснабжения города Павлодара. С 1963 
по 2006 годы он трудился в «Павлодарских тепловых сетях», при этом более трех 
десятков лет являлся бессменным директором предприятия. Под началом Павла 
Андреевича сформировался стабильный, работоспособный коллектив, расширялось 
предприятие, по-настоящему ставшее его детищем. Павел Андреевич неизменно 
пользовался заслуженным уважением коллег и друзей, его бесценный опыт был важен 
и востребован всегда, до последних дней жизни. 
Павел Андреевич Бульба награжден орденом «Знак почета», медалью «Ветеран 

труда», званием «Отличник энергетики и электрификации СССР», званием «Почетный 
энергетик СССР».
Руководство и коллектив АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» выражают искренние соболезнования родным и близким Павла Андреевича 
Бульбы в связи с его кончиной. Глубоко скорбим вместе с вами и разделяем горечь 
этой невосполнимой утраты.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
ФИРСОВОЙ ВАЛЕРИИ  ЕФИМОВНЫ
в связи с ее безвременной кончиной. Валерия Ефимовна была активистом Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», вела важную работу по сохранению архивных сведений о ветеранах 
энергетики.
Светлую память о Валерии Ефимовне мы сохраним в своих сердцах навсегда.

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 


