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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОНКУРС ФОТОГРАФИИ 
«ВЕСЕННЯЯ ЛИРИКА»

СТР. 4

На сегодня выполнена реконструкция 
2,5 км КЛ 0,4-10 кВ в Павлодаре, 7,0 км 
воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ в селах 
Кенжеколь и Мойылды.

В областном центре силами персо-
нала Городского предприятия электри-
ческих сетей завершается реконструкция 
РП-1 и РП-3 с заменой устаревшего 
электрооборудования на модульные 
трансформаторные и распределитель-
ные подстанции, оснащенные совре-
менным оборудованием и устройствами 
АСКУЭ SKADA. 

С  целью  увеличения  надежности 
и  бесперебойности  электроснабже-
ния  насосной  станции 
№ 1 выполняется стро-
ительство параллельно 
существующей ВЛ 110 
кВ протяженностью 12 
км («Энергетик» писал 
об  этом  в  прошлом 
номере). На сегодняш-
ний день установлено 63 
железобетонных опоры, 
из них ПБ-110-15 в ко-
личестве 56 штук и семь 

УБ-110-11. Ведется устройство контура 
заземления. Завершение строительно-
монтажных работ запланировано на июль 
этого года. 

Для обеспечения надежного электро-
снабжения потребителей Павлодарской 
области по разработанной проектно-смет-
ной документации ведется закуп материа-
лов и оборудования на строительство 
ВЛ 35 кВ Т-30 «Ер-
мак – Строитель-
ная  -  Калкаман» 
(Аксуский район) 
и  ВЛ  35 кВ  Л-69 
«Галкино - Кара-

бидай» (Щербактинский район). Согласно 
заключенному с подрядной организацией 
договору, в июне 2017 года начинаются 
строительно-монтажные работы по рекон-
струкции ВЛ 110 кВ № 113/1 «Кызыл-Жар 

- Краснокутская» с 
заменой 70 дефект-
ных опор.

В завершающую 
фазу вступили ра-
боты по усилению 
связи  Павлодар -
ского энергоузла с 
ЕЭС Казахстана. На 
сегодняшний день АО «ПРЭК» на терри-
тории подстанции «Промышленная» по-
строено здание ЗРУ 10 кВ с ячейками К-7М 
и выключателями «Siemens», здание насо-
сной станции пожаротушения производи-
тельностью 54 м3/час, здание ОПУ. Уста-
новлено высоковольтное оборудование 
шести элегазовых выключателей 220 кВ, 
двух элегазовых выключателей 110 кВ; 

23-х трехполюсных разъединителей 220 
кВ, шести трехполюсных разъедините-
лей 110 кВ; шести однополюсных разъ-

единителей 110 кВ, трех 
комплектов трансфор-
маторов напряжения 220 
кВ. Произведен монтаж 
двух автотрансформато-
ров АТДЦТН 220/110/10 
кВ с выполнением шеф-
монтажа представителем 
Воронежского трансфор-
маторного завода ООО 
«Сименс Трансформа-
торы», а также проложено 
40 % от общего объема 

кабельного хозяйства. 
Что касается автоматизированных 

систем контроля и учета энергоресурсов – 
АСКУЭ, то на сегодняшний день с начала 
года подрядным способом установлены 
приборы учета в Павлодаре и в селе Кен-
жеколь - всего 2 365. До конца года Павло-
дарская РЭК планирует установить 4 722 
приборов АСКУЭ бытового потребителя. 

«ПАВЛОДАРСКАЯ РЭК» ПРЕТВОРЯЕТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ В ЖИЗНЬ

В ОЖИДАНИИ EXPO-2017

СТР. 2СТР. 2

В рамках инвестиционной программы, утвержденной департаментом коми-
тета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ 
Республики Казахстан по Павлодарской области, АО «ПРЭК» продолжает ре-
конструкцию распределительных сетей 0,4-10 кВ. На 2017 год запланированы 
реконструкция и строительство кабельных линий (КЛ) 0,4-10 кВ протяженно-
стью 17,4 км, замена 31,2 км голого провода на самонесущий изолированный 
провод на воздушных линиях 0,4 кВ, реконструкция шести комплектных транс-
форматорных подстанций и трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ с за-
меной масляных трансформаторов на сухие, а также трех распределительных 
подстанций (РП) 6-10 кВ в Павлодаре и Аксу.

Завершившийся отопительный сезон 
еще раз показал, что две основные 
проблемы тепловиков – это низкая го-
товность жилого фонда, связанная с ка-
чеством работы КСК, и состояние сетей, 
требующих серьезной модернизации.

По показателям ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» («ПТС») процент износа 
оборудования весьма внушительный: 
в Павлодаре на 1 января 2017 года он 
составил 75,45 % (на магистральных се-
тях – 76 %, на распределительных – 75 %). 
В Экибастузе – 79 % (и магистральные, 
и распределительные сети – по 79 %). 
Суммарные тепловые потери в 2016 году 
составили 31,8 %, по областному центру 
составили 27,4 % от отпущенных в сеть 
3282,1 тыс. Гкал теплоэнергии. По городу 
горняков - 41,4 % от отпущенных в сеть 
1484,9 тыс. Гкал теплоэнергии.

В 2014 году в Закон «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках» 
были внесены изменения, предусматри-
вающие переход монополий на работу 
по предельным тарифам на теплоэнер-
гию сроком действия пять и более лет. 
Сам переход начался с 2015 года и АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» также принимает 
участие в программе. В октябре 2016 года 
подписан трехсторонний договор о реали-
зации проектов по модернизации систем 
теплоснабжения Павлодара и Экибастуза 
между Европейским Банком Реконструк-

ции и развития, Министерством нацио-
нальной экономики Республики Казахстан 
и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в рамках 
реализации государственной программы 
инфраструктурного развития «Нұрлы 
жол». В общей сложности с 2016 по 2018 
годы на модернизацию систем теплоснаб-
жения Павлодара и Экибастуза будет 
направлено 13,94 млрд тенге. Большая 
доля инвестиций предназначена именно 
для Экибастуза, где процент износа сетей 
выше. Сегодня в городе горняков ведутся 
работы по нескольким направлениям.

По реконструкции квартальных те-
пловых сетей с выносом их с частных 
территорий ПК «Экибастузские тепловые 
сети» ТОО «ПТС» готовит документы, 
в частности, спецификацию материа-
лов для проведения тендера на закуп 
строительно-монтажных работ (СМР) 
с материалом подрядчика. Проект вы-
полнения работ уже имеется, их сметная 
стоимость составит 1 053 653,72 тыс. 
тенге. Необходимо напомнить, что дан-
ная реконструкция требуется давно, так 
как сети, располагающиеся на частных 
территориях, находятся в неудовлет-
ворительном техническом состоянии, 
зачастую с истекшим сроком службы. 
Проблемными являются вопросы до-
ступа для осмотра, надлежащего прове-
дения текущих и капитальных ремонтов, 

«ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»: 
НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙВ  культурно-досуговом  центре 

«Колос» города Павлодара прошел 
традиционный ежегодный конкурс 
«Абаевские чтения» среди молодежи 
некоренной национальности. 

В первом отборочном туре приняли 
участие сотрудники 25 государственных 
и негосударственных учреждений и пред-
приятий города Павлодара. Во втором 
туре из оставшихся 14 конкурсантов пу-
тевку на дальнейшее участие в конкурсе 
получила инженер-метролог Павлодар-
ской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Анастасия Буженко.

Конкурс прошел в четырех тради-
ционных номинациях: выразительное 
чтение наизусть стихотворений Абая 
на казахском языке; исполнение песни 
на казахском языке на стихи Абая; вы-
разительное чтение наизусть отрывка из 
произведения Абая «Слова назидания»; 
«Əлем таныған Абай» - чтение наизусть 
стихотворений Абая, переведенных на 
русский язык. 

Ч л е н ы  жю р и 
о ц е н и в а л и  ма -
стерство художе-
ственного чтения, 
произношение по 
правилам  орфо -
эпии  казахского 
языка, артистизм 
и сценическое ма-
стерство конкурсан-

тов. За участие 
в  «Абаевских 
чтениях» и за 
победу в номи-
нации «Лучшее 
и с п о л н е н и е 
песни и стихов на казахском языке» 
(«Желсіз түнде жарық ай» и «Ғылым 
таппай мақтанба») Анастасия Бу-
женко награждена кубком и грамотой. 
Мы поздравляем Анастасию и желаем 
ей новых побед и достижений!

НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ

Окончание на стр. 2
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Избраны советы директоров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО»

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпора-
ция» сообщило KASE о решениях внеочередного общего собра-
ния его акционеров. В результате состав совета директоров АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» избран в следующем порядке: Амирханов 
Еркын Адамиянович – член совета директоров, представитель 
интересов АО «ЦАЭК»; Артамбаева Гульнара Джумагалиевна - 
член совета директоров, представитель интересов АО «ЦАЭК»; 
Перфилов Олег Владимирович - член совета директоров, пред-
ставитель интересов АО «ЦАЭК»; Андреев Геннадий Иванович 
- член Совета директоров, независимый директор; Сафарбаков 
Альберт Мансурович – член совета директоров, независимый 
директор.

Совет директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» избран в следующем 
составе: Амирханов Еркын Адамиянович – член совета директоров, 
представитель интересов АО «ЦАЭК»; Артамбаева Гульнара Джу-
магалиевна - член совета директоров, представитель интересов 
АО «ЦАЭК»; Ларичев Леонид Викторович – член совета дирек-
торов, представитель интересов АО «ЦАЭК»; Андреев Геннадий 
Иванович – член совета директоров, независимый директор; 
Сафарбаков Альберт Мансурович – член совета директоров, неза-
висимый директор.

Срок полномочий вновь избранных членов совета директоров 
АО «ПАВЛОДАЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» определен на 3 
года – до 17 апреля 2020 года.

Центр «зеленых» технологий создадут в Астане под эгидой 
ООН. 

Центр будет создаваться на базе EXPO на протяжении несколь-
ких лет и должен способствовать развитию «зеленых» технологий 
в Центральной Азии. Планируется, что центр будет активно со-
трудничать с экспертами из стран ОЭСР, Европейским союзом, Рос-
сией, Китаем, Индией и странами Латинской Америки. Инициатива 
его создания принадлежит Нурсултану Назарбаеву, озвучившему 
ее на 70-й Генеральной Ассамблее ООН. 

«Центр нацелен на то, что отобрано восемь секторов «зеленой» 
экономики. Они будут направлены на трансферт «зеленых» техно-
логий, на создание научно-технических условий в каждой стране, 
на разработку политики страны и так далее», - отметила директор 
департамента по возобновляемым источникам энергии МЭ РК 
Айнур Соспанова.

В рамках рабочего визита в Павлодарскую область министр 
энергетики РК Канат Бозумбаев посетил ПНХЗ и ознакомился с 
реализацией проекта модернизации предприятия.

Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат Данбай доложил 
министру о механическом завершении строительно-монтажных 
работ на новых технологических объектах: комплексе установок 
производства серы и установке изомеризации и сплиттера нафты, 
включая два резервуара хранения компонента высокооктанового 
бензина общей емкостью 10 тысяч кубометров и автоматическую 
станцию смешения бензинов.

В настоящее время на комплексе установок производства серы 
ведутся пусконаладочные работы, которые планируется завершить 
в июле, а на установке изомеризации и сплиттера нафты — к сен-
тябрю. К этому времени на предприятии должны достичь гарантий-
ных эксплуатационных показателей и получить высокооктановые 
автомобильные бензины экологических классов К4 (аналог Евро-4). 
Выпуск высокооктановых бензинов после окончания модернизации 
увеличится на 297 тысяч тонн.

В рамках проекта модернизации сейчас выполняются строи-
тельно-монтажные работы по реконструкции действующих устано-
вок. На комплексе первичной переработки нефти (ЛК-6У) – уста-
новки гидроочистки дизельного топлива и керосина, атмосферной 
перегонки, гидроочистки нафты, каталитического риформинга. Так, 
реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива и керо-
сина позволит предприятию в ноябре-декабре 2017 года начать вы-
пуск дизтоплива стандартов К4, К5 и авиационного топлива. После 
завершения модернизации вся выпускаемая заводом продукция в 
полном объеме будет соответствовать требованиям Технического 
регламента Таможенного союза.

Дизтопливо подорожает на 8-9 тенге - его розничная стои-
мость возрастет в связи с повышением акциза. Таков прогноз 
министра энергетики. 

Повышение акциза с 1 июня текущего года прокомментировал 
Канат Бозумбаев. Аграриев, по мнению министра, повышение цен 
не затронет, так как весь объем «удешевленного» топлива они ис-
пользуют в течение весенних месяцев. 

В минэнерго предлагают усреднить стоимость природного 
газа по всей стране. Такая мера необходима для газификации 
северных регионов республики. 

Голубое топливо северу страны обойдется в кругленькую сумму. 
Доступ к газу, по данным Бозумбаева, сегодня имеют 46 % казах-
станцев. В течение будущих десяти лет в министерстве надеются 
увеличить этот показатель на 10 %. 

«Расчеты показывают, что стоимость будет около 100 тысяч 
тенге. Чтобы вы понимали, самая дорогая, высокая стоимость на 
юге страны - 34 тысячи с НДС. И то эти регионы, особенно Южный 
Казахстан, недовольны. Это мешает развитию экономики. Поэтому 
предложен вариант, когда мы методом почтовой марки усредняли 
бы стоимость газа по стране. Потому что есть регионы, в которых 
стоимость газа в несколько раз ниже, чем в других», – сказал 
Бозумбаев. 

При этом министр отметил, что эра «черного золота» рано или 
поздно закончится, поэтому Казахстану нужно развивать газо- и 
нефтехимическое направления. Для этого, говорит Бозумбаев, не-
обходимо запустить СЭЗ в Атырауской области. На строительство 
инфраструктуры там до 2023 года государство планирует потратить 
200 миллиардов тенге.

Ветрогенераторы установят для получения электроэнергии 
в Карагандинской области. Масштабный проект стоимостью 
44 миллиарда тенге реализуют в Каркаралинском районе. 

Проектные документы отправлены на госэкспертизу. Начать стро-
ительство объекта планируют в июне, закончить - примерно к концу 
2018 года. Мощность составит 60 МВт. Специалистов будут обучать 
в Германии. Для персонала построят коттеджный городок. Строи-
тельство ветрогенераторов позволит создать 220 рабочих мест. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ГДЕ МОЖНО ОПЛАТИТЬ СЧЕТ-КВИТАНЦИЮ 
ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ»

На сегодня действует целый ряд пунктов 
приема платежей сбытовой компании в Павло-
даре, Аксу, Экибастузе и районах области.

Оплату за энергию и услуги по счету-квитанции 
можно произвести.

1) В пунктах приема платежей ТОО «Павлода-
рэнергосбыт»: 

- в городе Павлодаре: ул. Кривенко, 27, ул. Ак. 
Сатпаева, 101, ул. Катаева, 18, ул. Ломова, 160, ул. 
Бекхожина, 15/1; 

- в городе Аксу: ул. Вокзальная, 11, ул. Камзина, 33; 
- в городе Экибастузе: ул. М. Жусупа, 42; ул. 

Ауэзова, 153; 
- в районах Павлодарской области: с. Успенка, 

ул.Гагарина, 157; Качирский район, с. Теренгколь, ул. 
Подстанция; Железинский район, с. Железинка, ул. 
Ауэзова, 56; Майский район, с. Коктобе, ул. Казыбек 
Би, 24; Актогайский район, с. Актогай, ул. Абая, 77; 
Баянаульский район, п. Баянаул, ул. Жамбыла, 8; 
Щербактинский район, п. Щербакты, ул. Южная под-
станция; Иртышский район, п. Иртышск, ул. Чехова, 

13; Лебяжинский район, с. Акку, ул. Идрисханова, 33.
2) В филиалах АО «Народный банк Казахстана», 

АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Казпочта», АО 
«ForteBank», ДБ АО «Сбербанк», АО «Delta Bank», 
АО «Нурбанк», АО «Цеснабанк», АО «АТФ Банк», 
АО «Казкоммерцбанк».

3) Через  терминалы  и  web-кошелек  ТОО 
«Astana-Plat» (kassa24.kz), интернет kaspi.kz 
АО «Каспий банк», через интернет-банкинг для 
держателей платежных карт АО «Казкоммерц-
банк» (Homebank.kz), ДБ АО «Сбербанк» (online.
sberbank.kz), АО «Народный банк» (myhalyk.kz), 
АО «ForteBank» (my.fortebank.com), АО «АТФ 
Банк» (atf24.kz) (порядок оплаты через интернет-
банкинг можно получить на сайте банка либо по 
телефону: 903-309).

4) Через терминалы АО «Эксимбанк Казахстан» 
в городе Павлодаре, расположенные по адресам: 
ул. Айманова, 29 (магазин «Полимер»), ул. Бекхо-
жина, 15/1 (рынок «Коктем»), ул. Чкалова, 5 (аптека 
«Europharma»).

С каждым днем все ближе 10 июня 2017 года – 
день, когда начнет свою работу международная 
специализированная выставка EXPO-2017 в 
городе Астане.

Информацию о предстоящем мероприятии, 
которое продлится три месяца, до 10 сентября, 
можно найти и на просторах интернета, и получить 
через волонтеров EXPO. Их задача – сделать так, 
чтобы как можно больше казахстанцев узнали о 
готовящемся грандиозном событии подробно. В 
рамках этой информационной работы проходят 
встречи волонтеров с сотрудниками крупных 
предприятий Республики. Состоялась подобная 
встреча и в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Новости и история EXPO стали основной темой 
разговора. 

Как известно, первая всемирная выставка была 
проведена в 1851 году в Гайд-парке в Лондоне 
по инициативе Генри Коула, государственного 
деятеля, предпринимателя и дизайнера, и принца 
Альберта. Девизом выставки стал лозунг: «Пусть 
все народы работают над великим делом — со-
вершенствованием человечества». Именно тогда 
начали отрабатываться те выставочные принципы, 
которые со временем стали обязательными. Их 
главная цель - публичная демонстрация новейших 
научно-технических достижений, перспектив раз-
вития, а также истории, традиций и культуры стран-
участниц. На сегодня прошло уже 65 выставок.

Говоря о грядущей выставке EXPO-2017 в Астане, 
волонтеры рассказали, в частности, что официаль-
ным хост-бродкастером для EXPO-2017 стало АО 
«РТРК «Қазақстан». Хост-бродкастер будет осущест-
влять телевизионное и радиовещание с территории 
выставки все 93 дня. Ежедневно по всей территории 
EXPO будут работать четыре передвижные телеви-
зионные станции и столько же – на базе переносных 
кейсов. В целом в организации информационного 
сопровождения EXPO будет задействована вся 

техника и 146 сотрудников технического персонала 
АО «РТРК «Қазақстан». Предварительные заявки 
на вещание церемонии открытия в live-режиме уже 
подали ряд европейских и американских каналов.

Особенностью организации бродкастинга 
EXPO-2017 станет то, что все телеканалы – от 
ответственных региональных до международных 
ТВ-сетей - смогут получать «картинку» с выставки 
на равных правах бесплатно.

А показать, действительно, будет что. Посетите-
лям EXPO-2017 скучать не придется. Помимо спе-
циализированных выставок, организаторы EXPO 
приготовили и развлекательную программу – на-
пример, выступление артистов цирка du Soleil. 
Сегодня этот цирк превратился в крупную компа-
нию индустрии развлечений со штаб-квартирой в 
Монреале. В компании трудится почти 4000 человек 
из 50 стран мира, в том числе 1300 артистов. Все-
мирно известный цирк впервые выступит в Астане 
с эксклюзивной шоу-программой «Reflekt». Она 
представляет собой симбиоз культурного наследия 
казахстанского народа и современного взгляда 
на ближайшее будущее всего человечества. С 10 
июня по 10 сентября 2017 года запланировано 
71 выступление. Гости смогут увидеть шоу в 
специально оборудованном павильоне в форме 
треугольника, вместимость которого 2000 человек.

Каждая страна-участница EXPO подготовила 
свое тематическое наполнение павильонов. На-
пример, в павильоне Германии будет представлен 
гоночный автомобиль «Формула Е» на электриче-
ской тяге. Помимо этого, посетители смогут увидеть 
лимузин и двухколесный транспорт с электроприво-
дом. В немецких павильонах будут представлены 
инновации и решения совершенствования транс-
порта и жилья. Посетителям презентуют «умные 
дома», которые производят больше энергии, чем 
расходуют, а также фасадные панели, заселенные 
водорослями для получения энергии.

В ОЖИДАНИИ EXPO-2017

проведения регулировочных мероприятий, а 
также оперативного отключения потребителей в 
аварийных случаях. 

Для реализации проекта строительства блоч-
ных тепловых пунктов получены спецификации, 
для разработки проектно-сметной документации 
(ПСД) - технические условия на присоединение 
к электрическим сетям Экибастуза. В настоящее 
время готовится лист согласования с местными 
исполнительными органами на производство 
земляных работ. Сметная стоимость проекта   370 
463,24 тыс. тенге. 

В этом году планируется реализация еще 
одного крупного проекта тепловиков в Экибастузе: 
реконструкция тепломагистрали № 7 от ЦТРП до 
ТК-3Э с установкой приборов учета и регулирую-
щей арматуры. Для ПСД получены технические 
условия на присоединение к электрическим сетям, 
подготовлен перечень спецификаций оборудова-
ния, изделий и материалов по предварительному 
варианту. Поступили локальные сметы, готовится 
ведомость работ и ресурсов для тендера, график 
поставки материалов. Всего сметная стоимость 
проекта составляет 2 014 786,04 тыс. тенге.

В Павлодаре закончена реконструкция тепло-
магистрали № 22 с заменой тепловой изоляции 
от НО-56 до НП-9 протяженностью 1963 м. На-
чаты строительно-монтажные работы по замене 
тепловой изоляции на тепломагистрали № 37А от 
НП-15 (НП-2) до НП-17, протяженностью 2050 м, 
на общую сумму 449 946,560 тыс. тенге.

Данные мероприятия позволят снизить тепловые 
потери, повысить качество теплоснабжения потре-
бителей, расширить границы зон теплоснабжения 
для возможного дополнительного подключения 
новых потребителей, а также будут способствовать 
снижению затрат на содержание тепловых сетей.

Выполняются и мероприятия инвестиционной 
программы департамента КРЕМ по Павлодарской 
области, в рамках амортизационных отчислений.

Так, по реконструкции кровли здания насосной 
станции № 3 ПК «ЭТС» подготовил перечень ви-
дов работ, спецификацию материалов по объекту.

В рамках реконструкции тепловой изоляции 
на тепломагистрали № 1 от ЦТРП до НО-7В: ПК 
«ЭТС» выполнил проект данной реконструкции 
с заменой матов минераловатных на пенопо-
лиуретановые скорлупы с покровным слоем из 
фольмоткани.

В Павлодаре за счет амортизационных от-
числений разработана проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию тепловой сети 
от НО-21 до НО-21/8, идет разработка ПСД на 
реконструкцию тепломагистрали № 5 от УП до 
ТК-214, тепломагистрали № 37 от НП-15 до НП-18 
(1 этап). Ведется строительство тепловой сети к 
бассейну в Усольском микрорайоне. Выполняются 
работы по реконструкции тепломагистрали № 5 
от ТК-212 до УП на пересечении ул. Маяковского 
протяженностью 218 м, тепловой сети от ТК-137 до 
ТК-137/2 протяженностью 360 м и тепловой сети от 
ТК-221/10 до ТК-221/8 протяженностью 608 м. 

Также начался вынос тепловой сети и трубо-
проводов ГВС из техподполья жилого дома по ул. 
Естая, 91 протяженностью 603 м – идет подготовка 
на проведение строительно-монтажных работ.

Кроме того, в 2017 году в рамках средств 
ремонтного фонда ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» будет выделено 575,3 млн тенге. Из них для 
Павлодара - 393,3 млн тг, для Экибастуза - 181,9 
млн тг. На эти средства планируется заменить 
16,930 км трубопровода (9,512 км в Павлодаре и 
7,318 км в Экибастузе), а также отремонтировать 
25,424 км тепловой изоляции (областной центр – 
12,9 км, город горняков – 12,3 км).

«ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»:
НАЧАЛО БОЛЬШИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Окончание. Начало на стр. 1
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СЕМЬЯ БАЛДАНОВЫХ
Евгений Балданов уже семь лет 

трудится  в  строительном 
цехе ТЭЦ-3. В коллективе его 
любят за хорошее чувство 
юмора, добрый характер. «Как 
работник он молодец, - гово-
рит Сергей Лямин, начальник 
цеха № 15. – Молодой, тру-
долюбивый, добросовестный, 
специалист хороший, хоть на 
какой фронт работ его ставь».

Семья Евгения приехала 
в Павлодар 15 лет назад - 
мама, два брата, кроме самого 
Жени, и сестра. Сняли квар-
тиру. Евгений нашел работу 
в частной фирме, взяли его 
охотно: опыт у парня, несмо-
тря на возраст, уже имелся, 
сразу после школы он начал 
зарабатывать, трудился на 
стройке. В 2009 году пришел 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». «Я 
люблю  свою  работу ,  -  признается 
Евгений. – Занимаясь строительством, 
можно научиться очень многому, глав-
ное, относиться к делу ответственно, 
с умом. Нравится мне и наша станция. 
Здесь люди хорошие, отзывчивые».

С супругой Евгений познакомился в 
Павлодаре – она жила по соседству. 
В 19 лет расписались. Сколько детей 
будет, не загадывали, но точно знали, 
что не один. 

Сегодня самой старшей дочери, 
Томирис, 13 лет. Имя выбирала мама, 
а характером девочка больше пошла в 
отца, по его словам. «Она у нас в учебу 
погружена, - говорит Евгений Балданов. 
– Когда садится за уроки, не встанет, 
пока все не сделает, даже контроли-
ровать не надо. В свободное время 
рукодельничает, шить любит. Все, за 
что берется, у нее отлично получается».

«А еще Томирис любит рисовать, - с 
гордостью добавляет Арай, супруга 
Евгения. – С удовольствием занима-
ется танцами, постоянно принимает 
участие в концертах, мероприятиях. 
Учителя в школе говорят, у нее хорошо 
получается писать, объяснять, может 
попробовать свои силы в журналистике 
или педагогике».

Вторая по возрасту 
дочь Евгения Балда-
нова – десятилетняя 
Магдалена. Она во мно-
гом тянется за сестрой, 

ей тоже нравятся танцы. Поет Магда-
лена красиво и душевно, также успешно 
выступая на различных праздниках. Ха-
рактер у нее спокойный, говорит отец, 
даже если с кем повздорит, быстро 
остывает и мирится. Дома Магдалена 
помогает маме ухаживать за младшими, 
в то время как Томирис с Арай хлопочут 
по хозяйству. Переодеть, накормить, 
вывести на прогулку, уложить спать, по-

играть – все это старшие умеют. 
«У каждого, конечно, есть свое сво-

бодное время, - говорит Арай. – Но 
помогать друг другу – 
наше главное семей-
ное правило. Дети 
делают это охотно, 
они между собой во-
обще очень дружные, 
ссорятся мало. Часто 
даже, вместо того, 
чтобы идти куда-то 
на улицу, играют все 
вместе  во  дворе . 
Мы специально три 
года назад взяли в 
кредит частный дом 
в  поселке  Ленин -
ском, чтобы детям 
раздольнее  было . 
Интересно ,  что  на 
нашей улице много 
проживает семей, у 
которых несколько 

детей: двое, трое, есть, как у нас, пя-
теро, есть и с шестью ребятами».

Средний у Балдановых – сын Вла-
димир семи лет. «Пацан у нас озорной, 
– улыбается Евгений. – Учится у меня 

мужским  делам  – по 
хозяйству ,  в  технике 
разбираться, в мото-
цикле или велосипеде 
копаемся, но больше он 
пока любит в футбол го-
нять. Буду настраивать 
его, прежде всего, на 
получение образования. 
А по сфере деятель-
ности – в строитель-
ство, чтобы было кому 
опыт  свой  передать . 
Впрочем, вырастет, там 
будет видно, главное, 
чтобы был хорошим че-
ловеком». 

Четвертый ребенок 
Евгении  и  Арай  Бал-
дановых – дочь Диана, 
которой три с половиной 
года .  Характер  у  нее 
боевой, говорят роди-
тели, умеет добиваться 
своего. Диана – больше 
папина  дочь ,  улыба-
ется Арай, слушается 
только  отца .  «Дети  у 
нас вообще папу очень 
любят, – рассказывает 
супруга Евгения. – Мне, 
например ,  не  всегда 
расскажут, какие оценки, 
что произошло в школе, 

а папе – обязательно. У них даже 
традиция такая есть – сколько «четве-
рок» или «пятерок» на уроках получил, 
столько раз надо отца поцеловать».

Лидером среди детей, по общему 
признанию, является самая младшая, 
Доминика, которой нет еще и двух лет. 
Сначала она была, конечно, в основ-
ном, с мамой. Сейчас потихоньку ста-
новится, как и остальные, папиной, тем 

более, что, как и Диана, внешностью 
очень похожа на отца. Девочки порой 
даже соперничают, но родители умело 
выравнивают отношения. 

Вообще вопрос воспитания реша-
ется Балдановыми просто: детей надо 
любить. Не ругать по возможности, не 
наказывать, а разговаривать и объяс-
нять – они обязательно поймут. «Любим 
мы всех одинаково, – говорит Евгений, 
– ведь они – наше продолжение. Я 
всегда иду домой с радостью. Знаю, что 
меня будут встречать еще возле дома, 
прибегут, обнимут. Это самое большое 
счастье». 

СЕМЬЯ ЖУМАДИРОВЫХ
В свои 27 лет Дидар Жумадиров – 

отец троих малышей, стар-
шему из которых четыре 
года. 

Сам Дидар - уроже-
нец Качирского района. 
Старший среди трех 
братьев .  После  11 
класса  приехал  в 
Павлодар учиться 
на сварщика. По 
з а в е р ш е н и и 
учебы  и  прак-
тики ,  в  2010 
году, пришел 
на Павлодар-
скую  ТЭЦ -3 . 
«Я искал ра-
боту  именно 
такую, - при-
знается  Ди -
дар. – В круп-
ной компании, 
на станции, где стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, 
все постоянно и конкретно. И 
ожидания полностью оправда-
лись. С самого начала я тружусь 
газосварщиком в коллективе 
цеха № 12, под начальством 
Николая Илларионовича Сава-
стеева. Моим главным наставником 
стал  Юрий  Бобырь ,  который  с  са-
мого начала обучал меня 
практическим умениям в 
профессии. У нас работа 
непростая, требующая не 
только знаний, но и вни-
мательности. Поэтому мы 
стараемся тщательно со-
блюдать технику безопас-
ности. Ну, и работать на 
совесть». 

Семья  Жумадировых 
родилась в 2013 году. Од-
нажды Дидар у знакомых 
увидел фотографию краси-
вой девушки. Нашел ее через 
интернет, познакомился, при-
гласил на первое свидание. 
«Она младше меня на 4 года, 
в то лето как раз приехала 
поступать в ИнЕУ на учителя 
истории, – рассказывает Ди-
дар. – Мы встретились возле 
«Шанырака». Я  почему-то 

Впереди 1 июня, День защиты детей. Конечно, мы защищаем, любим, заботимся о своих детях постоянно, 
но праздник есть праздник. Дополнительный повод родителям подумать, все ли они делают правильно, и 
порадоваться, что в их жизни есть такое чудо – ребенок. Или два. Или пять. В нашем материале – рассказ 
о сотрудниках Павлодарской ТЭЦ-3, которые являются самыми богатыми родителями, воспитывающими 
троих и более детей.

СЕМЬЯ, ГДЕ МНОГО РАДОСТИ

сразу почувствовал, что она – мой че-
ловек, как говорится. Мы общались, как 
будто знаем друг друга давным-давно, 
так оказалось вместе легко и спокойно. 
Поженились быстро, а потом меня за-
брали в армию». 

Служить Дидару выпало во вну-
тренних войсках в Караганде, где его 
распределили сварщиком в автороту. 
Служба заняла полгода, так как у 
молодого бойца родился сын Айдар.

«Поначалу у меня ощущение нере-
альности было, неужели этот ребенок 
– мой? - вспоминает Дидар Жумади-
ров. – Но со временем чувство все 
горячее становилось: да, это мой сын! 
Айдар очень внешне на меня похож. 
Интересуется больше не машинами, 

ему нравится слушать, учить 
наизусть, расска-
зывать .  Думаю , 
в  этом  большая 
заслуга  тещи ,  у 
которой сейчас жи-
вет наш старший. 
Они в Баянауле, на 
родине жены, а мы 
каждый  выходной 
туда ездим. Бабушка 
у нас в детском саду 
работает, вместе с 
внуком они и ходят 
туда  каждый  день . 
Скучаем, конечно, за 
Айдаром, но пока так 
складываются обстоя-
тельства».
Второму сыну Жу-

мадировых, Бахтияру, 

два с половиной года. Он, 
говорит отец, похож лицом на своего 
дядю, брата супруги Дидара. Спокойный 
характер не мешает малышу шкодить и 
активно познавать окружающий мир.

Трехмесяная дочка Каусар – долго-
жданная девочка в семье, о ней папа 
рассказывает с особой теплотой и неж-
ностью. Впрочем, о сыновьях он говорит 
с не меньшей любовью.

«Сыновьям нравится мне помогать, 
они с удовольствием возятся рядом, 
когда я делаю домашнюю работу. Друж-
ные, очень любят сестренку, целуют ее 
постоянно, - говорит Дидар Жумадиров. 
- Я учу своих детей быть воспитан-
ными, добрыми людьми, настоящими 
гражданами своей страны. Конечно, 
как любому отцу, мне хочется, чтобы их 
судьбы сложились удачно, чтобы нашли 
свое призвание, встретили настоящую 
любовь. А вообще детей учат не сло-
вом, а делом, своим примером. Об этом 
я стараюсь всегда помнить».
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Наш весенний фотоконкурс «Весенняя лирика» подошел к завершению. Спасибо всем, кто принял в нем 

участие, своими работами подтвердив умение видеть красивое в ежедневном и ценить эту красоту. Итоги мы 
опубликуем в следующем номере «Энергетика», который выйдет 9 июня.

Поздравляем!Поздравляем!
Сотрудники ТОО «Павлодарские тепло-

вые сети» поздравляют с праздником своих 
юбиляров: Куралай Сланбековну Азатову, 
Ирину Анатольевну Неклюдову, Галию 
Нурмагамбетовну Ауганбаеву, Алексан-
дра Яковлевича Браточкина, Фаузию 
Николаевну Акижанову, Базарбая Капе-
зовича Жекенова. Финансового достатка, 
стабильности в делах и достижения всех 
намеченных целей. 

Сотрудники Железинских РЭС поздрав-
ляют с юбилеем Майрам Шайдулловну Ту-
гумбаеву. Удачи, успехов, счастья и добра!

Коллектив Успенских РЭС поздравляет 
Виктора Владимировича Абрамова с юби-
леем. Пусть этот светлый радостный день 
принесёт только радость, успех и здоровье!

Сотрудники  Павлодарских  РЭС  по-
здравляет с юбилейной датой Николая 
Александровича Гайдара. Пусть жизнь 
будет светлой, как ясный солнечный день, и 
безоблачной, как чистое небо. 

Сотрудники управления информацион-
ных технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилеем Григория Викто-
ровича Казакова. Здоровья, счастья, пусть 
всегда сопутствуют успех и удача!

Коллектив управления реконструкции 
и модернизации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилейной датой Петра 
Владимировича Бельского. Пусть сча-
стье никогда не покидает, и каждый новый 
день будет лучше предыдущего!

Сотрудники  службы  экономической 
безопасности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляют Руслана Бектасовича Абиль-
денова с юбилеем. Счастья и тепла! Пусть 
переступают через порог дома только 
радость и удача!

Коллектив бухгалтерии АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляет  с  юбилеем 
Юлию  Валерьевну  Приходько .  Всего 
самого наилучшего! Здоровья, счастья, 
море улыбок и океан любви!

Сотрудники управления по автомати-
зированной поддержке основных фондов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с 
юбилеем Екатерину Сергеевну Вавилову. 
Пусть дом всегда будет полной чашей! 
Пусть все, что пожелается – исполнится!

Коллектив управления безопасности 
и охраны труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет Елену Леонидовну Торбееву 
с юбилеем. Пусть каждый день прибавляет 
к багажу хороших воспоминаний новые 
удивительные истории!

Сотрудники цеха ТАИ ТЭЦ-3 поздрав-
ляют с юбилеем Дмитрия Сергеевича 
Летуту. Пусть осуществятся все самые 
лучшие желания! 

Коллектив цеха водоснабжения и кана-
лизации ТЭЦ-3 поздравляет с юбилейной 
датой Владимира Владимировича Ерма-
ковича. Крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем Сергея Константи-
новича Буртасенкова. Пусть близкие Вас 
ценят, любят и понимают, и всё в жизни 
будет позитивным и добрым!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет Ирину Владимировну Полякову 
с юбилеем. Пусть в жизни будут только 
солнечные дни!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем Ларису Анатольевну 
Кузнецову. Счастья, здоровья и любви!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с юбилеем Сергея Александро-
вича Полукарова. Всего самого лучшего, 
процветания, удачи и успеха!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляют с 
юбилейной датой Александра Михайло-
вича Харламова. Пусть всё в жизни всегда 
будет хорошо! Благополучия и добра!

Коллектив хозяйственного участка 
ТЭЦ-2 поздравляет Светлану Борисовну 
Дейнекину с юбилеем. Мира и добра, любви 
и счастья, успеха и достатка!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих юбиляров - Ивана Павловича Гераси-
менко, Сапара Еркенжасовича Омарова, 
Владимира Александровича Положко и 
Раиля Мухтаровича Тимомеева. Пускай 
работа приносит радость, сбывается 
самые сокровенные мечты, в семье царит 
гармония и взаимопонимание, а друзья 
всегда будут рядом!

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Начальник РММ Сергей Владимирович Ворошко в мае отметил 55-летний 

юбилей. Его сердечно поздравляют коллеги из ПФ ТОО «АТП-Инвест» и ОО 
«Локальный профсоюз работников автомобильного транспорта». 
Желаем Вам, чтобы прожитые годы и накопленный опыт берегли от ошибок, 

чтобы любимые люди и хорошие друзья наполняли жизнь счастливыми момен-
тами. Оставайтесь таким же прекрасным человеком, каким мы Вас знаем. Будьте 
здоровы и жизнерадостны, пусть житейские невзгоды не касаются Вашего дома. 
Достатка Вам и процветания!

Фото
Людмилы Марченко

«Апрельский закат на Иртыше» 
Фото Сыздыкова Б.Ж.

«Весеннее небо»
Фото Александра Комарова

Фото Елены Негруцак

Ушла зима, рассеялся туман
В саду расцвел

чудеснейший тюльпан,
Какая прелесть!

Нежность, красота...
Стучится в дом весенняя пора!

Фото Елены Пидсудок


