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О том, как самая крупная городская ТЭЦ готовится к зиме, главе региона расска-
зал генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов. За последние 
годы на предприятии заменили 5 из 6 турбин, 3 котла из 6 модернизировали, а на 
остальных провели качественный ремонт. Таким образом, износ турбинного обо-
рудования был снижен с 70% до 30%, а износ котельного оборудования уменьшился 
до 50%.

«Кроме того, мы разработали технико-экономическое обоснование по установке 
еще одной турбины и двух котлов. Документация уже прошла государственную экс-
пертизу. Если до февраля мы подготовим все документы в министерство энергетики 
и нас включат в рынок мощности, мы приступим к реализации этого проекта в 2021 
году», - отметил Олег Перфилов.

В районе перекрестка проспекта Назарбаева и улицы Торайгырова Абылкаир 
Скаков побывал на новой подкачивающей насосной станции. Установка позволит 
перебросить тепловой резерв из зоны ТЭЦ-3 в зону ТЭЦ-1 и снимет ограничения для 
подключения дополнительных нагрузок в микрорайоне «Сарыарка» и центральной 
части города.

Во время пандемии коронавируса груз 
ответственности на плечах энергетиков 
страны возрос как никогда. Рядовые 
инженеры ,  диспетчеры  и  механики 
ежедневным трудом выполняют свою 
важную миссию – создают все условия 
для бесперебойного энергоснабжения 
социальных объектов и населения, но не 

остаются равнодушными и к трудностям, 
которые испытывают сегодня медицин-
ские организации.

Компании организовывают госпитали 
в санатории-профилактории «Энерге-
тик», где разместятся 60 койко-мест, и в 
корпусе зоны отдыха в селе Мичурино, 
где имеются три двухэтажных здания 

общей вместимостью до 140 койко-мест. 
Энергетики находятся в постоянном 
взаимодействии с акиматом региона, 
при поддержке которого к обслуживанию 
больных в госпиталях будут привлечены 
местные врачи.

«В период пандемии COVID-19 ме-
дицинские учреждения страны испыты-
вают огромную нагрузку. Понимая это, 
нами было принято решение выделить 
здания под провизорные центры. Они 
будут полностью переоборудованы под 
медицинские нужды, в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями. Мы все связаны общей целью: 
остановить распространение корона-
вирусной инфекции и создать условия 
для излечения больных. Желаю всем 
скорейшего выздоровления и приношу 
глубокие соболезнования всем тем, кто 
потерял близких из-за COVID-19», - со-
общил председатель совета директоров 
АО «ЦАЭК» Александр Клебанов.

С целью создания всех необходимых 
условий для медперсонала и пациентов 
уже закупаются лекарственные средства 
и специализированное оборудование, в 
том числе аппараты для искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) и компьютер-
ной томографии.

«Вся тяжесть пандемии легла на 
плечи наших врачей, которые муже-
ственно борются за жизни казахстанцев. 
Их роль неоценима. Сегодня, как и 
всегда, энергетики работают в очень 
напряженном режиме, неся тяжелейшую 
вахту. Но страшнее вируса сегодня 
может быть только равнодушие. Уверен, 
сопереживая и поддерживая друг друга, 
мы сможем победить этот вирус», - отме-

тил генеральный директор АО «ЦАЭК» 
Сергей Кан.

Энергопредприятие – это прежде 
всего люди , чьи-то отцы и матери, 
которые ежедневно преданно и само-
отверженно выполняют свой професси-
ональный долг. Какая бы опасность ни 
существовала, перейти на удаленный 
режим энергетики не могут: процесс 
энергоснабжения требует постоянного 
контроля и внимания. В такой сложный 
для страны период, учитывая необхо-
димость создания всех условий для 
устойчивого энергоснабжения больниц, 
госпиталей и других социальных объ-
ектов, каждый энергетик несет ответ-
ственность за жизни людей в самом 
прямом смысле.

Болеть энергетикам просто нет вре-
мени: нужно, чтобы в каждом доме 
были свет и тепло и казахстанцы могли 
работать дистанционно. Если не выйдут 
на работу энергетики, то доступные нам 
сегодня привычные условия, когда каж-
дый может спокойно включить чайник, 
зарядить телефон или поработать на 
компьютере – могут стать недоступны 
в один миг. Не говоря уже о том, что 
электричество, на котором работает 
медицинское оборудование, мобильная 
связь, являются важной частью борьбы с 
пандемией. Все это сегодня как никогда 
делает простых рабочих, специалистов-
энергетиков незаменимыми.

Ранее в первые дни объявления 
чрезвычайного положения в Казахстане 
акционерами группы компаний «ЦАТЭК» 
было перечислено пожертвование на 
сумму 2 миллиона долларов в обще-
ственный фонд Birgemiz.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Аким Павлодарской области посетил ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и но-
вую насосную станцию ТОО «Павлодарские тепловые сети», а также побывал 
на участках, где прокладывают новые тепломагистрали.

Два новых провизорных центра для больных коронавирусом организуют 
в Павлодарской области. Об этом сообщили в АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпорация» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Начало. Продолжение на стр. 2
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Росатом поможет Казахстану вывести из эксплу-
атации реактор БН-350

Госкорпорация “Росатом” поможет Казахстану вы-
полнить проект по выводу из эксплуатации знаменитого 
ядерного реактора БН-350 – первой в мировой истории 
энергетической реакторной установки на быстрых ней-
тронах промышленного уровня мощности. Она была за-
пущена в 1973 году на восточном побережье Каспийского 
моря в городе Шевченко и проработала до 1998 года.

Как следует из материалов на сайте закупок Роса-
тома, помощь казахстанским партнерам окажет АО 
“Техснабэкспорт”. По заказу подрядчика научно-техни-
ческий центр безопасности ядерных технологий Казах-
стана должен будет провести сбор и анализ документов 
нормативно-правовой базы Казахстана в области вы-
вода из эксплуатации объектов использования атомной 
энергии и обращению с радиоактивными отходами 
и оценить достаточность этой базы для проведения 
непосредственных работ по выводу из эксплуатации 
БН-350, входящего в состав “Мангистауского атомного 
энергетического комбината”. Затем надо будет вы-
брать технологии для решения приоритетных работ по 
переводу БН-350 в безопасное состояние, разработать 
исходные требования к структуре и составу техноло-
гических комплексов и инфраструктуре, разработать 
требования к объемно-планировочным решениям и 
выполнить индикативную (укрупненную) экономическую 
оценку принятых решений.

Великобритания провела 2 месяца без сжигания 
угля

Пресс-служба Национальной энергосистемы Велико-
британии сообщила, что для выработки электроэнергии 
уголь не сжигается с 10 апреля – два полных месяца. 
Это самый длинный перерыв в истории страны, и 
нынешний май стал самым экологичным месяцем для 
энергетики страны. В последний раз уголь сжигался 
только на одной работающей электростанций Велико-
британии, среди имеющихся четырех угольных – 10 
апреля 2020 года. Спрос на энергию существенно сни-
зился во время пандемии коронавируса, поскольку зна-
чительно сократились поездки на электротранспорте и 
бизнес был отправлен на карантин. Однако в последние 
годы спрос на уголь в Великобритании и без пандемии 
последовательно снижался, в том числе и благодаря 
мерам экономического характера по стимулированию 
генерации из ВИЭ.

В Британии первый полный день без угля с начала про-
мышленной революции был зарегистрирован 14 апреля 
2017 г., и с тех пор каждый год число дней без применения 
угля неуклонно увеличивалось.

Напомним, что Правительство Великобритании обяза-
лось закрыть все угольные электростанции к 2024 году.

Узбекистан и Афганистан останутся без поставок 
электроэнергии из Таджикистана

Таджикистан прекратил экспорт электроэнергии в Уз-
бекистан и Афганистан из-за уменьшения воды в реках. 
Такие меры, как отмечено в сообщении правительства, 
необходимы, чтобы избежать в стране энергетического 
коллапса в осенне-зимний период. Внутреннее потре-
бление электроэнергии в Таджикистане тоже впервые 
за три года будет лимитировано. Власти республики 
уже призвали граждан к «рациональному расходо-
ванию» электричества и попросили их «воспринять 
ограничение правильно».

Решение Душанбе уже вызвало всплеск недоволь-
ства среди граждан Афганистана.

По заявлению правительства Таджикистана, 50% 
потребления электроэнергии приходится на жителей 
страны, и поэтому власти республики просят «пра-
вильно воспринять ограничение» внутреннего потре-
бления энергии, вводимое госкомпанией «Барки точик».

О каком объеме внутреннего сокращения потре-
бления энергии идет речь, пока неизвестно. Отмечено 
лишь, что ограничения коснутся всех учреждений, орга-
низаций, компаний и предприятий независимо от форм 
собственности. Все это, по словам властей страны, 
необходимо для резервирования воды в Нурекском 
водохранилище, ГЭС которого обеспечивает около 50% 
всей выработки электроэнергии в республике.

Создан робот, способный прокладывать оптово-
локонные линии связи по электрокабелям

Инженеры компании Facebook в сотрудничестве 
с фирмой UCL Robotics создали инновационного 
робота, способного самостоятельно прокладывать 
оптоволоконные кабели по электрическим кабелям. 
Разработчики полагают, что такие роботы могут быть 
востребованы для обеспечения скоростным интерне-
том отдаленных регионов в бедных странах.

Так, конструкция робота, состоящего из центральной 
вращающейся части с кабелем и навивочной штангой 
и двух боковых частей, отвечающих за движение 
робота, позволяет роботу преодолевать опоры и иные 
препятствия без посторонней помощи. Кроме того, под-
ковообразный магазин для кабеля при вращении почти 
не смещает центр тяжести робота и вмещает более 
одного километра кабеля. Для системы также был 
разработан оптоволоконный кабель, отличающийся по-
вышенной прочностью и меньшим весом по сравнению 
с обычными оптоволоконными кабелями.

Создатели робота полагают, что в перспективе таких 
роботов можно будет использовать в разных странах, а 
для их транспортировки будут использоваться пикапы 
с автоматизированной системой установки робота на 
линию электропередач и запасом кабеля. По оценке 
инженеров, стоимость прокладки оптоволоконных ли-
ний с использованием робота и с учетом всех расходов 
составит примерно 2-3 доллара за километр. Facebook 
уже договорилась с компанией NetEquity Networks о 
прокладке тестовой коммерческой линии.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Сотрудники областного департамента полиции 
запустили экологические рейды «Таза Қазақстан» 
с 24 июля, они продлятся до 30 августа.

В этом году в связи с реконструкцией улицы 
Машхур Жусуп и расширением автодороги от 
улицы Кунаева до Торайгырова в Экибастузе 
тепловики включили в летний объем работ ещё 
и ремонт сетей, проходящих по данному участку, 
чтобы в ближайшее время не пришлось вскрывать 
новый асфальт. Здесь расположено пять участков 
трубопровода тепловых сетей, выполненных в 
подземной прокладке.

Как сообщил первый заместитель начальника ДП 
области Жаскайрат Каиров, в регионе создали 16 
мобильных групп.

«Они выявляют нарушения благоустройства, пре-
секают факты распития алкогольных напитков или по-
явления лиц в состоянии опьянения, а также большое 
внимание уделяется нарушениям природоохранного 
законодательства, недопущению нарушений правил 
охоты и рыболовства. На дорогах и стационарных 
контрольных постах «Рубеж» проверяют у водителей 
разрешительные документы на хранение и ношение 
огнестрельного охотничьего оружия и патронов, на 
право охоты, рыболовства, порубки леса, заготовки 
древесины и другие виды природопользования, а также 
на перевозку объектов и продукции всех видов био-
логических ресурсов», - отметил первый заместитель 
начальника ДП области Жаскайрат Каиров.

В департаменте представили первые итоги рейдов. 
Стражи порядка провели 57 рейдов, проверили 88 охот-

ников и рыболовов. Полицейские выявили 31 правона-
рушение: четыре человека нарушили правила охоты, 
шесть – безопасность на водоёмах, восемь – распивали 
алкогольные напитки или были в общественных местах 
в состоянии опьянения, 11 жителей региона не соблю-
дали правила благоустройства.

«На пересечении улиц Машхур Жусуп - Торайгы-
рова мы планировали менять отрезок сети, - сообщил 
главный инженер Экибастузских тепловых сетей ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» Евгений Банченко. - Выре-
зали кусок трубы, проверили. В процессе дефектовки 
выяснилось, что данная сеть прослужит еще лет 
пять. В «кармане» около полиции будем обязательно 
вскрывать дорожное полотно, примерно 30 метров. Там 
труба тоже в нормальном состоянии, но железобетон 
пришёл в негодность. Мы заказали дорожные плиты, 
будем менять. Около «Кайнара», в районе улиц Абая 
- Машхур Жусуп, поменяли 6 метров сети. Также около 

дома 132 по улице Машхур Жусуп заменили участок 
трубопровода».

Основная часть необходимых работ на сегодня уже 
завершена, чтобы было время на выполнение дорож-
ных ремонтов.

ПАВЛОДАРСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДСТАВИЛИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЙДОВ

ЧТОБЫ ЭКИБАСТУЗ СТАЛ КРАСИВЕЕ

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

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

По словам тепловиков, в городе нужны еще две 
подобные станции. Тогда они смогут раскрыть зоны, 
закрытые сегодня для подключения к центральному 
теплоснабжению. Параллельно с этим необходимо 
заниматься заменой внутриквартальных сетей, из-
нос которых сегодня очень высок, и работать с КСК 
и населением, слабо готовящимся к отопительному 
сезону.

«Когда тепловой поток из наших магистралей пере-
ходит во внутриквартальных сети, он встречает ржавые 
трубы. Вторая проблема - низкая готовность много-
этажных жилых домов к зиме. В последние три ото-
пительных сезона паспорта готовности получали всего 
около 40% всех объектов жилого фонда Павлодара. Мы 
упираемся в напрочь забитые батареи, которые не про-
мывают и не опрессовывают долгие годы», - рассказал 
генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» Марат Иманаев.

Аким области подчеркнул, что проблему КСК не-
обходимо решать совместно с жителями, которым 
подотчетны кооперативы.

«Если мы будем инвестировать в ин-
фраструктуру, а культура КСК не будет 
меняться, мы не добьёмся необходимого 
положительного результата, - заявил глава 
региона. - Жители вправе выбирать главу 
своего кооператива, отстранять его от работы 
и заставлять его отчитываться о проделанной 
работе. Кроме того, нам нужна конкретная 
программа ремонта внутриквартальных сетей. 
За последние 14 лет мы практически вдвое 
снизили план ежегодного капитального ре-
монта тепловых сетей. Этим трубам уже по 40 
лет, мы должны удваивать, а не снижать объ-
емы их ремонта. Необходимо утвердить план, 
чтобы знать, какие результаты мы будем 
иметь к концу этого года, что будем делать в 
следующем году, и в течение двух-трех лет – 
кардинально изменить ситуацию».

В районе data-центра АО «Казахтелеком» 
и в Дачном микрорайоне Абылкаир Скаков по-

бывал на участках, где прокладывают новые тепловые 
магистрали. Аким области потребовал от строителей 
выполнить все работы качественно и в срок.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ

Окончание. Начало на стр. 1
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НАДЕЖНАЯ КОМАНДА ОПТИМИСТОВ

Анатолий  Шевченко  пришел  на 
предприятие 48 лет назад - совсем 
молодым парнем. Прошел все ступени 
карьерного роста от электромонтера до 
руководителя управления телекоммуни-
каций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

«Можно сказать, основные этапы 
развития павлодарской энергосистемы 
происходили на моих глазах, - с улыбкой 
вспоминает Анатолий Иванович. – Когда 
я устроился на работу, участок теле-
коммуникаций располагался отдельно, в 
районе Южного водозабора Павлодара. 
Потом мы какое-то время базировались 
на ТЭЦ-1. Позже построили нынешнее 
здание, и служба средств диспетчерского 
технологического управления переехала 
сюда. В восьмидесятых здесь был ор-
ганизован вычислительный центр, в тот 
момент наше подразделение и службу 
автоматизированных систем управления 
решили объединить. Я стал главным 
инженером вычислительного центра. 
Немного погодя стали уже переходить 
на персональные компьютеры. После 
нескольких реорганизаций нашу службу 
преобразовали в управление телекомму-
никаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В трудовой  биографии Анатолия 
Ивановича есть и опыт работы на Пав-
лодарском областном телевидении. В 
70-ых оно только начинало развиваться. 
Будучи совсем еще безусым юношей, 
после школьной скамьи, он обслуживал 
звуковой трак на передвижной телеви-
зионной станции. Одновременно учился 
в Павлодарском индустриальном инсти-
туте на связиста. Профессия пригоди-
лась во время службы в армии в штабе 
Среднеазитатского военного округа.

Как раз после демобилизации судьба 
прочно связала молодого человека 
с  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Анатолий 
Шевченко с благодарностью вспоминает 
своего наставника - Андрея Викторовича 
Михелева, который всячески помогал 
молодому сотруднику состояться как 
специалисту, личности, руководителю. 
Заинтересовал общественной работой 
в первичных комсомольских, профсо-
юзных, партийных организациях. Благо-
даря рекомендации старшего товарища, 
Анатолий Иванович окончил Универси-
тет марксизма-ленинизма, факультет 
хозяйственно-партийного актива, где 
получил полезные знания по организа-
ционной работе.

Сегодня под его началом в управлении 
телекоммуникаций работает надежная 
команда профессионалов, умеющая 
быстро справляться с любыми постав-
ленными задачами. Это ведущий инже-
нер Вадим Вьюненко, мастер участка, 
ветеран производства Андрей Порохов, 
инженеры Иван Толстухин, Дарья Гаври-
лова, электромонтер Евгений Баклушин.

«Павлодарская энергосистема всегда 
шла в ногу со временем в плане техни-
ческого развития: и в советское время, 
и в наши дни, - с гордостью отмечает 
Анатолий Иванович. - За четыре деся-
тилетия появилось много новой техники, 
технологий. В течение последних не-
скольких лет мы полностью модернизи-
ровали систему телекоммуникаций на 
предприятии. Установили новые АТС, 
адаптированные к нашим цифровым 
сетям с опто-волоконной связью. Наши 
ребята прошли обучение на заводах-из-
готовителях и получили сертификаты на 

право выполнения всех работ, связан-
ных с новым оборудованием, с доступом 
к получению программных обновлений. 
Наряду с этим мы продолжаем исполь-
зовать и радиосвязь в труднодоступных 
районах».

Анатолий Иванович признается: почти 
полвека прошло, а на работу всегда идет 
с удовольствием и радостью, потому 
как она любимая. Заслуги Анатолия 
Шевченко отмечены многими наградами: 
в 1985 году юбилейным знаком в честь 
60-летия плана ГОЭЛРО, в 2002 году 
занесением на Доску почета работников 
энергосистемы, в 2005-ом Почетной 
грамотой Министерства энергетики 
Республики Казахстан, а в 2018 году 
Знаком «Почетный энергетик РК».

В семье с супругой Валентиной Алек-
сандровной, которая тоже много лет 
отдала энергетике, Анатолий Иванович, 
как истинный мудрец, всегда стремился 
сохранить гармоничные отношения. 
Вместе вырастили и воспитали пре-
красных детей, которые в свою очередь 
одарили родителей замечательными 
внуками.

Сын  Александр  образование  по-
лучил в Павлодаре, владеет тремя 
иностранными языками, сейчас живет 
в Германии, работает в швейцарской 
компании «Норд стрим» заместителем 
управляющего газоприемного терминала 
северного потока на германской стороне. 
У него трое детей.

Дочь Наталья, получившая эконо-
мическое и юридическое образование, 
продолжительное время трудилась в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», сейчас живет 
в Израиле. Внучка Олеся – гордость 
дедушки - сержант израильской армии, 
волонтер-международник, владеет че-
тырьмя языками, сейчас в университете 
изучает еще китайский и арабский. Сме-
лая, активная девушка, может прыгнуть 
с парашютом и научить выживанию в 
экстремальных условиях.

К своим сотрудникам Анатолий Ива-
нович относится по-отечески. Искренне 
радуется их успехам, если надо, может и 
строго отчитать, но только по делу.

«Да, Анатолий Иванович у нас такой, - 
вступает в разговор Сергей Федоренко, 
начальник отдела телекоммуникаций. 
– Мне повезло попасть в коллектив 
дружный, сплоченный. Когда поставлена 
определенная задача, у нас за нее 
берутся сообща, невзирая на должности. 
Каждый, выполняя работу на своем 
участке, в первую очередь думает, как 
это повлияет на итог общего дела».

Сергей Сергеевич в команде связи-
стов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 2004 года. 
Выпускник Павлодарского индустри-
ального института работу свою знает 
хорошо, пользуется заслуженным авто-
ритетом среди коллег. Рассказывает, что 
в компанию пришел как раз в тот период, 
когда началась масштабная модерни-
зация систем телекоммуникаций. Тогда 
в структуре управления образовался 
отдел охранно-пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения. К настоящему мо-
менту все предприятия группы компаний 
снабжены такими комплексами.

Как рассказывает Сергей Сергеевич, 
мероприятия по модернизации на всех 
этапах проводилась при непосредствен-
ном участии коллектива их управления, 
начиная от закупа оборудования и закан-
чивая монтажом и эксплуатацией. Успех 

любого начинания зависит от квалифи-
кации персонала, знаний, умений и от-
вественности каждого человека, уверен 
Сергей Федоренко. В этом отношении в 
управлении есть на кого положиться.

В то же время в настоящий момент 
сущестует и проблема кадрового дефи-
цита. Специалистов грамотных, с соот-
ветствующей квалификацией, найти по-
рой бывает очень трудно. Впрочем, этот 
вопрос и в прежние годы возникал время 
от времени. Поэтому есть уверенность, 
что проблема постепенно будет снята.

Коллеги отмечают: когда дело касается 
работы, Сергей Федоренко всегда собран, 
скрупулезен во всех вопросах, и этого же 
ждет от работающих рядом людей. А еще 
его знают как отличного семьянина. С 
женой Олесей воспитывает двух детей. 
14-летняя дочь Алина занимается гимна-
стикой и является кандидатом в мастера 
спорта. Характер у девочки бойцовский, 
лидерский, что очень радует папу. Сыну 
Александру пока еще только пять лет. 
Для главы семейства очень важно, какое 
образование получат дети, как сложится 
их дальнейшее будущее. Фундамент для 
этого они с супругой закладывают уже 
сейчас. А средством восстановления сил 
для Сергея Сергеевича служит рыбалка, 
где отдых на природе и тишина дарят спо-
койствие, помогают упорядочить мысли.

Примерно в одно время с Сергеем Фе-
доренко в управление телекоммуникаций 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» электромонтером 
пришел работать Владимир Ермолаев. 
Затем он был назначен инженером, а в 
настоящее время является заместителем 
начальника отдела. Владимир Сергеевич 
рассказывает, что в свое время, когда 
пришло время выбора профессии, дол-
гих мучений по этому поводу не было. 

Мама Ольга Николаевна всю жизнь 
проработала на городской АТС. Следуя 
ее примеру, сын отправился получать 
профессию связиста в Павлодарский 
колледж транспорта и коммуникаций. 
Говорит, учиться было интересно, но еще 
интересней оказалось на практике, кото-
рую юноша проходил в АО «Казахтеле-
ком». По окончании учебного заведения 
молодой человек чуть больше двух лет 
поработал на железной дороге, а в 2004 
году, по совету друга, решил перейти 
работать в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
благо вакансии на тот момент были. 
Здесь Владимиру сразу все пришлось по 
душе. И так же, как руководитель управ-
ления Анатолий Шевченко, он ежедневно 
отправляется на работу с удовольствием, 
в отличном настроении.

«На первых порах освоиться мне 
очень помогал Сергей Петрович Дроз-
дов, - вспоминает Владимир Ермолаев. 
– Помню, через месяц, после того, как 
я устроился, мне поручили серьезное 
задание: монтаж телекоммуникаций и 
охранно-пожарной сигнализации в доме 
отдыха «Энергетик» в селе Мичурино. Я 
с ним успешно справился. Мне нравится, 
что наша компания не стоит на месте, мы 
постоянно внедряем что-то новое. А это 
всегда интересно».

Дома  Владимир  Сергевич  - папа 
10-летней Вики. Часто помогает до-
чери делать уроки и огорчается, когда 
чадо придает мало значения этому 
важному процессу. А еще его, как отца 
школьницы, волнует переход учащихся 
на дистанционное обучение в связи с 
пандемией. Ведь большая ответствен-
ность в этой ситуации ложится на плечи 
родителей. Однако, как и многие казах-
станцы, Владимир Сергеевич настроен 
на оптимистичный лад и верит, что труд-
ности будут преодолены.

Есть в команде связистов-технарей и 
представительницы прекрасного пола. 
Елена Трусова работает инженером 
линейных сооружений связи и абонент-
ских устройств. В 1997 году, когда многие 
сверстники после школы решили пойти 
учиться на юристов, бухгалтеров, эконо-
мистов, Лена по совету папы поступила 
в Павлодарский колледж транспорта и 
коммуникаций. Сомнений на этот счет 
не было, ведь отец Леонид Михайлович 
сам с молодых лет работал связистом. В 
70-ые годы занимался телефонизацией 
Павлодара, проложил не один километр 
кабельных линий. А на заслуженный 
отдых выходил с должности начальника 
кабельного хозяйства АО «Казахте-
леком». Неудивительно, что учиться 
девушке было легко, ведь непонятное 
всегда можно уточнить у папы, который 
досконально все расскажет и объяснит.

После колледжа Елена получила 
высшее образование в Инновационном 
Евразийском университете по своей 
специальности. В штат управления 
телекоммуникаций АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» принята в 2005 году, начинала 
электромонтером.

«В то время многие из наших сотруд-
ников были уже солидного возраста, с 
большим опытом и стажем, - рассказы-
вает Елена Леонидовна. – Постепенно 
все вышли на заслуженных отдых. Им 
на  смену пришли молодые  ребята. 
Руководство у нас строгое, но если и 
выговаривает, то только за дело. А 
вообще здесь сложилась прекрасная 
атмосфера коллективной взаимовыручки 
и единства. Люди собрались близкие по 
духу, с похожими взглядами на жизнь, на 
отношение к делу. А это очень важно для 
продуктивной работы».

Для Елены Трусовой мощным ис-
точником вдохновения и жизненного 
заряда является еще и любимая семья. 
Она, конечно, требует от женщины бес-
конечной заботы и внимания, но в то же 
время дает необходимые силы для новых 
свершений, осуществления каких-то 
задумок, больших планов. В ныненшнем 
году сынишка собирается в первый 
класс. Для Елены Леонидовны с супругом 
Александром это новые волнения и пере-
живания, ведь даже первоклассникам 
придется учиться дистанционно, и как это 
будет выглядеть на практике представить 
пока очень трудно. Вся надежда на так 
называемые дежурные группы, которые 
планируют открыть при школах.

Карантинные мероприятия, конечно, 
внесли свои коррективы в привычную 
жизнь людей. Были планы на отдых, 
поездки, но все пришлось перенести на 
более благоплучный период. А вот дача 
и связанные с ней приятные хлопоты, 
которые сродни активному отдыху, 
остались. Супругам это приносит только 
удовольствие, ведь оба с детства при-
выкли ухаживать за садом-огородом. И, 
безусловно, никто не сможет отменить 
любимые семейные праздники – дни 
рождения домочадцев.

«Я считаю, погода в доме - очень 
важная вещь в жизни любого человека. 
Если в семье все хорошо, есть взаимо-
понимание, любовь, нежность, забота 
друг о друге, то и в остальном все будет 
замечательно, - говорит Елена Трусова. 
– Хотя нынешняя ситуация и нервирует 
слегка, хочется в будущее смотреть с 
оптимизмом. Я уверена, что трудности 
не могут длится вечно, все переживем 
и вернемся к привычной жизни. И ни в 
коем случае не надо переставать меч-
тать и строить планы. Все непременно 
осуществится».

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Для АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» нынешний год юбилейный - исполняется 55 
лет с момента образования компании. К развитию и становлению энергоси-
стемы области причастно огромное число людей, многие из которых уже давно 
на заслуженном отдыхе, другие же, несмотря на солидный стаж, продолжают 
трудиться, передавая бесценный опыт новому поколению энергетиков.

Анатолий ШевченкоАнатолий Шевченко

Елена ТрусоваЕлена Трусова

Владимир ЕрмолаевВладимир Ермолаев

Сергей ФедоренкоСергей Федоренко
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Сотрудники управления по ра-
боте с персоналом АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют  с  днем 
рождения Кондурову Ирину Нико-
лаевну. Любви, счастья, хорошего 
настроения!

Коллектив  топливно-транс-
портного цеха ТЭЦ-2 поздравляет 
юбиляра  Фоменко  Владимира 
Николаевича. Везения всегда и во 
всём, неизменной удачи!

Кирьяченко Вячеслава Викто-
ровича с днем рождения поздрав-
ляет коллектив котельного цеха 
ТЭЦ-3. Пусть каждый день при-
носит много приятных сюрпризов!

Коллектив строительного цеха 
ТЭЦ-3 поздравляет с днем рож-
дения Шымырбаева Жанарбека. 
Постоянного круговорота пози-
тивных событий и всегда хороших 
новостей!

Коллектив химического цеха 
ТЭЦ-3 чествует своих юбиляров 
Газизова Вадима Сергеевича и 
Кнорр Людмилу Васильевну. По-
больше в жизни приятных момен-
тов и хороших эмоций!

Именинника  Яковлева  Илью 
Викторовича поздравляют работ-
ники электрического цеха ТЭЦ-3. 
Пусть все хорошее только умно-
жается и приносит нескончаемую 
радость!

Сотрудники Павлодарских РЭС 
АО «ПРЭК» шлют поздравление с 
юбилеем Балтагулову Канапие 
Каиржановичу и самые искренние 
пожелания долгих лет жизни, успе-
хов и процветания!

Аминова Виталия Викторо-
вича с юбилеем поздравляет кол-
лектив ГПЭС АО «ПРЭК». Тепла 
и уюта в доме, улыбок и ярких 
впечатлений!

Коллектив ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» чествует своих 
именинников Костюкову Наталью 
Юрьевну,  Сизикова  Виктора 
Владимировича, Беспаеву Ризаш 
Сериковну. Пусть солнечный свет 
согревает в любую погоду, а жела-
ния исполняются при одной мысли 
о них!

Коллектив  ПФ  ТОО  «АТП -
Инвест» поздравляет своих юбиля-
ров Должко Виктора Николаевича 
и Татуру Сергея Викторовича. 
Здоровья, благополучия, добра и 
радости!

Сотрудники ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» поздравляют с днем 
рождения Ибраимову Ботагоз 
Касеновну. Пусть глаза всегда све-
тятся счастьем, в сердце живет 
доброта!

Именинницу Матвееву Вален-
тину Валерьевну поздравляет 
коллектив цеха тепловой авто-
матики и измерений ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго». Безоблачного 
неба, яркого солнца и радужного 
настроения!

Коллектив Экибастузских те-
пловых  сетей  чествует  своих 
юбиляров Малову Галину Вален-
тиновну и Жабина Габдулма-
напа Нургалиевича. Пусть в душе 
всегда живут молодость, задор и 
оптимизм!

Поздравляем!Поздравляем!
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

Выступая на одном из заседаний 
правительства, министр здорвоохра-
нения РК Алексей Цой отметил, что 
карантинные меры будут ослаблены 
при условии соблюдения усиленного 
санитарно-дезинфекционного режима, 
ношения масок и социального дистан-
цирования, при достижении показателя 
репродуктивности  инфекции менее 
единицы (R ≤ 1), а также при показателе 
занятости коек менее 70% в течение 
недели и стойкой динамики снижения 
уровня смертности.

Смягчение карантинных мер озна-
чает, предполагает разрешение дея-
тельности торгово-развлекательных 
центров, торговых домов, торговых 
сетей с ограничением по времени и 
дням, крытых продовольственных и 
непродовольственных рынков, детских 
кабинетов коррекции, образовательных 
центров, детских развивающих центров, 
кружков в группах не более 5 человек, 
детских дошкольных учреждений в ре-
жиме дежурных групп. Также разрешат 
работать салонам красоты, парикмахер-
ским, центрам и салонам, оказывающим 
косметические и косметологические 
услуги, услуги маникюра и педикюра – по 
предварительной записи.

Разрешаются индивидуальные и груп-
повые тренировки на открытом воздухе 
с соблюдением социальной дистанции, 
спортивные тренировки для Нацио-
нальных сборных не более 30 человек, 
перемещение населения по улицам, по-
сещение парков, скверов и набережных 
– группами не более трех человек.

Вместе с тем сохранится дистанци-
онная форма работы для не менее 80% 
сотрудников государственных органов и 
офисных работников.

Заполняемость общественного 
транспорта будет не более 50%, а 
работать он будет с соблюдением 
ограничений по времени, масоч-
ного и санитарно-дезинфекцион-
ного режима и с кондукторами, 
которые будут контролировать 
соблюдение всех требований.

Цой отметил, что необходимо 
сохранить запрет на все виды массовых 
мероприятий, работу развлекательных 
учреждений, кинотеатров, фудкортов, 
банкетных залов, ресторанов, баров, 
ночных и игровых клубов, объектов 
культуры, музеев, проведение конфе-
ренций, выставок, форумов, а также 
на работу спортивных залов, фитнес-
центров, бассейнов, пляжей аквапарков 
и религиозных объектов. Также будет 
сохранен запрет на движение пригород-
ных пассажирских поездов (электричек, 
за  исключением  рабочих  поездов), 
формирование общих вагонов, движение 
междугородних автобусов (микроавто-
бусов).

Кроме этого, по словам министра, 
должен быть соблюден принцип дис-
танционного обучения школьников и 
студентов и усилена ответственности 
бизнеса – за соблюдение зонирования, 
разметок и заполняемости объектов, с 
усилением контроля. При этом все эти 
меры должны сопровождаться усилен-
ной информационно-разъяснительной 
работой с населением по всем информа-
ционным каналам.

В целом за 3 недели карантина в июле 
были отмечены неплохие результаты. 
По данным на конец месяца показатель 
репродуктивности инфекции снизился 
с 1,2 до 0,99, а процент занятости коек 
снизился с 90% до 47%.

Однако Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев, несмотря на по-
ложительную динамику, принял решение 
не торопить события, и не отменять 
карантин в стране. Поэтому обо всех 
изменениях и послаблениях можно гово-
рить только после 16 августа.

Что делать для того, чтобы после 
предстоящих  двух  недель  все  вы-
шеуказанные послабления вступили в 
силу? В первую очередь необходимо 
обращать внимание на себя и своих 
близких ,  быть  внимательным  и  со-
блюдать все предписанные правитель-
ством меры.

«Эффективность принимаемых стаби-
лизационных мер зависит только лишь 
на 30% от качества медицинской помощи 
и эпидемиологических мероприятий. 
Остальные 70% в совокупности состав-
ляют соблюдение масочного режима и 
гигиены, а также соблюдение норм со-
циального дистанцирования», - пояснил 
глава Минздрава Алексей Цой.

Послабление карантинных мер ожи-
дается в ближайшее время, однако это 
не повод расслабляться и забывать об 
элементарных нормах. Потому что, как 
в очередной раз напоминают медики, 
болезнь никуда не ушла, вирус про-
должает распространяться от человека к 
человеку, и задача каждого казахстанца 
– отнестись к этой ситуации с полной 
ответственностью и пониманием

КОГДА НАСТУПИТ ПОСЛАБЛЕНИЕ?
29 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал распоряжение 

продлить карантин в Казахстане на две недели. Президент считает, что 
эта мера закрепит положительный эффект от введенных ограничитель-
ных мер в июле месяце и предотвратит возможное осложнение эпиде-
миологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах. 
Однако послабление карантинных мер ожидается, пусть и поэтапное. 
Чего ждать казахстанцам в обозримом будущем и при каких условиях 
карантин будет смягчен?

ПОМОЙТЕ ОКНА
Уборка и реорганизация вещей — 

самое полезное и очевидное занятие 
для домашнего заточения. Но даже в 
самых чистых и организованных домах 
окна часто остаются пыльными и за-
ляпанными. Пик пандемии застал нас в 
этом жарком июльском месяце — чем 
не повод провести пару часов за чисткой 
стёкол, чтобы потом наблюдать мир без 
искажений. Дополнительные баллы — за 
стирку штор, которые тоже успешно на-
капливают пыль и грязь с улицы.

ЗАЙМИТЕСЬ ГАРДЕРОБОМ
Ещё одно полезное и не требующее 

вложений занятие, за которым можно 
провести долгие часы, — разбор гарде-
роба. Если вы давно не перетряхивали 
свою одежду, разложите всё на темати-
ческие кучи. Например, «повседневная», 
«на выход», «продать», «лучше никому 
не показывать». Возможно, пришло 
время наконец-то пришить недостающие 
пуговицы и сделать прочий мелкий 
ремонт, с которым вы справитесь само-
стоятельно. Ещё один приятный способ 
провести время с одеждой — поиграть 
в стилиста и попробовать составить 
интересные комплекты с тем, что уже 
давно грустит на полке (или, наоборот, с 
любимыми вещами, которые вы носите 
каждый день). Для закрепления эффекта 
сфотографируйте то, что получилось, и 

сохраните в отдельную папку на теле-
фоне — так выбор наряда утром займёт 
считаные минуты.

ПОПРОБУЙТЕ ВЕСЁЛУЮ 
ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКУ

Болезни, связанные с сидячим обра-
зом жизни, давно называют невидимой 
эпидемией — и, хотя нагулять десять 
тысяч шагов по квартире вряд ли полу-
чится, можно всё же попробовать не 
лежать и не сидеть. Поставьте на теле-
фон одно из приложений для домашних 
тренировок, попробуйте делать каждый 
день разные упражнения с YouTube или 
посоревнуйтесь с друзьями онлайн, кто 
дольше простоит в планке или больше 
раз отожмётся. Однако стоит помнить – 
все хорошо в меру.

ПОЗВОНИТЕ ТЕМ, С КЕМ 
ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ

Возможность поговорить по виде-
озвонку с дорогим сердцу человеком, 
который находится далеко, — одно из 
величайших достижений человечества. 
Правда, в обычной жизни мы пользуемся 
им не так уж часто, потому что куда-то 
бежим или предпочитаем переписку. Раз 
уж сидите дома, устройте видеосвида-
ние с бабушкой, другом из другой страны 
или даже подружкой, которая живёт в 
соседнем доме. Вспомните, как герои 
разных фильмов и сериалов бесконечно 

болтают друг с другом, параллельно 
занимаясь разными делами, — можете 
попробовать так же.

ПОЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ 
С ЕДОЙ

Никто не мешает вам заказать до-
ставку, однако при желании питание во 
время карантина можно превратить в 
развлечение и даже челлендж: попро-
буйте изучить свои запасы и придумать 
блюдо из того, что завалялось на полках 
или в холодильнике. Заодно можете 
проверить сроки годности и выбросить 
всё, что уже больше похоже на биологи-
ческое оружие, чем на еду.

ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ 
СВОИ ТРАТЫ

Как бы много вы ни зарабатывали, 
отсутствие системы и привычки разумно 
распоряжаться финансами может рано 
или поздно сыграть с вами злую шутку. 
Начать можно с учёта трат за последние 
месяцы или недели («куда пропала по-
ловина зарплаты?»), настройки автопла-
тежей для ежемесячных трат, открытия 
«умного счёта» для накоплений или 
постановки приятной цели (например, 
купить большой телевизор). Главное — 
быть реалистом и потом не отклоняться 
от выбранного курса.

РАЗБЕРИТЕ АПТЕЧКУ
Ещё одно дело, до которого вечно 

не доходят руки. Разберите лекарства, 
избавляясь от просроченных. Аккуратно 
разложите или расставьте нужные пре-
параты; избавьтесь от любых таблеток, 
выпавших из блистеров, или любых дру-
гих средств, назначение которых вам не 
ясно. И конечно, отложите разобранное 
туда, где до него не доберутся дети.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА КАРАНТИНЕ?
В связи с пандемией коронавируса всё чаще обсуждают, как пережить 

карантин и самоизоляцию. Эксперты советуют жителям городов, которые 
затронуты заболеванием, поменьше проводить время в людных местах и 
по возможности оставаться у себя дома. Исходя из этого встаёт вопрос: 
чем заняться в домашнем заточении, чтобы не терять время зря и не падать 
духом? Предлагаем несколько идей, полезных и весёлых занятий, а когда ко-
ронавирус будет побеждён, этот список может пригодится вам для обычных 
домашних выходных.


