
В текущем году был запланирован 
капитальный ремонт на четырех котлах 
станции, №№ 6, 9, 13 и 15. На 6 котле 
капремонт ведется в соответствии с 
графиком, на остальных работы уже 
завершены. Кроме того, в сентябре 
дополнительно был выведен в ремонт 
котлоагрегат № 11, на котором заменены 
поверхности нагрева по результатам 
диагностики.

«Однако это отнюдь не весь объем ра-
бот, который хотелось бы охватить, - го-
ворит Александр Захарьян, генеральный 
директор ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
– Мы готовы выполнять больше, но на 
это нужны дополнительные средства. 
К сожалению, в тарифной смете они не 
предусмотрены. А объемы, заложенные 
в тарифную смету, мы выполняем полно-

стью. Плюс ведем работы по инвестици-
онной программе».

К близкой зиме на станции готовы. В 
минувший отопительный сезон ЭТЭЦ 
выдавало на город до 550 Гкал тепла. 
В зимний период работают 10 котлов 
станции, из которых попеременно за-
действованы семь котлоагрегатов, плюс 
параллельно два-три котла всегда на-
ходятся в резерве.

«В период проведения капремонтов 
мы  производим  штатный  контроль 
металла, - рассказывает Виктор Вебер, 
директор Экибастузской ТЭЦ. - В этом 
году дополнительно, по результатам 
расследования несчастного случая, 
произошедшего на станции 26 января, и 
по инициативе руководства «Экибастуз-
теплоэнерго», на всех паровых котлах 

проводится техническое диа-
гностирование. Уже прошли 
диагностику котлоагрегаты 
№№ 8, 9, на 6 и 7 котлах про-
цесс на данный момент вы-
полняется. В декабре запла-
нировано диагностирование 
котла № 5. По результатам 
технического обследования 
будем планировать ремонт-
ные работы».

В нынешнем году руковод-
ство ТОО «Экибастузтепло-
энерго» сделало акцент на 
улучшении санитарно-быто-
вых условий для персонала. 
Производится ремонт сануз-
лов, комнат приема пищи, 
мастерских. 30 млн тенге 
заложено  на  реконструк-
цию душевых для  сотрудников ТЭЦ. 
Осуществляется реконструкция кровли 
химцеха и кровли здания водогрейной 
котельной. Проведена реконструкция 
дымовой трубы высотой 120 метров. 
В стадии завершения работы по ре-

конструкции «боровых» у котлов №№ 
14 и 15 (это сооружения, по которым 
дымовые газы идут от котла к трубе). 
Продолжается строительство второй 
секции золоотвала в ложе озера Туз. В 
этом году будет построен трубопровод 
системы пылеподавления.

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ
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«Павлодарские тепловые сети» в 
рамках подготовки к отопительному 
сезону, с мая 2019 года, выявили 497 
повреждений на магистралях и внутрик-
вартальных сетях. Износ павлодарских 
сетей, напомним, составляет 80 %. На 

9 октября устранены 420 повреждений, 
также ведутся внеплановые капиталь-
ные ремонты на двух участках Павло-
дара. Следуя постановлению акимата 
города, энергетики с 16 сентября начали 
подключать к системе центрального 
теплоснабжения соцобъекты, а с 23 
сентября – многоэтажки областного 
центра. Подключение происходит по-
этапно ,  дабы  избежать  коллапса  в 
трубопроводах. Тепловики запускают в 
работу магистральные и квартальные 

сети после текущих и капитальных ре-
монтов, включают насосы в центральных 
тепловых пунктах. На теплоисточниках 
ведутся работы по переходу на зимний 
режим. Все для того, чтобы подключить 
всех потребителей, а затем распреде-
лить тепло каждому и поровну.

- Одним из первых этапов отопи-
тельного сезона является заполнение 
магистральных и квартальных тепло-
вых сетей, - говорит Галина Волкова, 
начальник  управления  по работе  с 
потребителями ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». - После этого поэтапно 
подключаются объекты к системе цен-
трализованного теплоснабжения - при 
наличии акта технической готовности. 
При массовом подключении объектов па-
раметры теплоносителя зачастую не вы-
держиваются по техническим причинам. 
Пуско-наладочные работы проводятся 
после подключения основной части по-
требителей к теплоснабжению.

В этом процессе тепловикам по-
могают те жители, которые полностью 
провели подготовительные мероприятия 
на внутридомовых системах отопления 
своих домов и квартир. На 10 октября 
это 1102 многоэтажки (из 1296). Тепло-
снабжение уже подано в 1135 высоток. 
Также на сегодня к теплу подключены 
72 детских сада, 39 школ, 75 учебных 
и 48 лечебных заведений Павлодара. 
На 100 процентов готовы к теплу 768 
домов, еще в 334 многоэтажках процент 
готовности варьируется от 70 до 99%. 

Оформленные акты готовности выданы 
на 494 высотки.

- Многоэтажки, имеющие низкий или 
нулевой процент готовности, будут под-
ключаться к системе централизованного 
теплоснабжения в последнюю очередь, - 
добавляет Галина Волкова.

Тепловики напоминают, что про-
мывка ,  опрессовка ,  наличие  дрос-
сельного устройства – главные, но не 
единственные мероприятия, необхо-
димые перед отопительным сезоном. 
В многоэтажках дома готовят КСК либо 
сами жильцы, в частных домах – также 
владельцы  жилья .  На  10  октября 
оформленные акты готовности полу-
чили 494 многоэтажных дома. Жильцы 
частного  сектора ,  к  сожалению ,  в 
большинстве своем не готовят дома к 
зиме: из 3893 жилых домов Павлодара 
акты готовности имеются лишь у 362 
хозяев.

На сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
разделе «Готовимся к отопительному 
сезону» можно посмотреть степень 
готовности вашего дома, наличие акта 
готовности, даты подключения к тепло-
снабжению. В разделе «Плановые от-
ключения» вы найдете информацию об 
ориентировочных сроках подачи горячей 
воды, а также причины ее временного 
отсутствия.

Завершить пуско-наладочные ра-
боты, а также ремонты сетей городской 
системы теплоснабжения Павлодара 
планируется к середине октября.

ДЛЯ ТЕПЛА В КАЖДОМ ДОМЕ…

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ ГОТОВА К ЗИМЕ

…как известно, нужны совместные 
усилия потребителей и тепловиков. 
Здесь – еще раз о том, почему не у 
всех пока тепло и не везде есть горя-
чая вода.

На днях на Экибастузскую ТЭЦ прибыла комиссия, в состав которой вошли 
депутаты городского маслихата, работники акимата Экибастуза, представи-
тели общественности. Члены комиссии побывали на станции, увидели своими 
глазами результаты ремонтных работ, задали вопросы генеральному дирек-
тору АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олегу Перфилову и генеральному директору 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Александру Захарьяну.

БЕСЦЕННЫЙ ДАР - 
ТРУДИТЬСЯ НА СОВЕСТЬ 

СТР. 3СТР. 3

ПЕРВЫЕ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
МИЛЕ!

СТР. 4СТР. 4

РОССИЙСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ

СТР. 2СТР. 2
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Касым-Жомарт Токаев об экологии и газоснабжении Нур-
Султана

По словам Президента РК, принявшем участие в совещании 
акимата столицы, основным проблемным вопросом энергетиче-
ской инфраструктуры города стала неготовность подключения к 
газопроводу «Сарыарка». 

«Это совершенно непонятный подход. Как это произошло - 2,7 
миллиарда тенге, предусмотренных на этот год, будут распре-
делены другим регионам. Это при том, что мы должны в первую 
очередь подумать о газоснабжении именно столицы, сказал глава 
государства на совещании». 

По его мнению, зимой город сильно задымлен, что представляет 
столицу не в самом выгодном свете перед его жителями, дипло-
матическим корпусом и иностранцами, которые постоянно живут в 
городе. И это на фоне того, что Казахстан позиционирует себя как 
международный хаб, Global city, сердце Евразии. 

«Надо поменьше говорить и побольше заниматься делами», - 
сказал Токаев. 

Президент также подчеркнул, что в Нур-Султане наблюдается 
проблема несвоевременного завершения строительства объектов 
энергетики. «ТЭЦ-3, строительство которой начали в 2010 году, 
планировалось сдать уже в текущем году. Но сроки переносились 
несколько раз - сдача проекта откладывалась еще на год, и еще 
на год, теперь устарела проектно-сметная документация, нужны 
корректировки. Произошло удорожание проекта в полтора раза 
- причем сумма немалая, более 40 миллиардов тенге. На фоне 
дефицита тепловой энергии города несвоевременный ввод в 
эксплуатацию ТЭЦ-3 замедляет развитие бизнеса», - подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что акимату 
необходимо своевременно завершить начатые проекты, реализую-
щиеся за счет госбюджета. 

Электроэнергетика восходящего тренда
В начале октября в рамках форума «Российская энергетическая 

неделя-2019» была организована дискуссионная площадка «Цен-
тральная Азия – ключевое направление развития международных 
проектов в электроэнергетике». Участники диалога отметили 
укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей, под-
черкнули интерес России к странам региона как к государствам – 
гарантам стабильности в Центральной Азии. 

В качестве одной из наиболее перспективных точек взаимо-
действия экспертами названо сотрудничество в электроэнергети-
ческой сфере. Лидеры мнений сошлись в единой позиции: между 
Россией и Центральной Азией сегодня прослеживается ощутимый 
восходящий тренд в вопросах отраслевого взаимодействия. Энер-
гетический потенциал стран Центральной Азии имеет высокие 
положительные перспективы. 

Между тем, как отметил представитель министерства энерге-
тики РФ, в настоящее время единого хозяйственно-энергетиче-
ского центра в Центральной Азии не существует. 

Для «Россети» представляет интерес реализация лучших 
своих отраслевых практик в рамках совместных проектов со 
странами Центральной Азии – Монголией, Узбекистаном, 
Казахстаном. Крупнейшая электросетевая компания мира 
готова делиться своими наработками в области цифровой 
трансформации, модернизации объектов, управления энер-
госбытовой деятельностью и по ряду других направлений, – 
поделился представитель российской компании.   

Электричество из дождевой воды и металлических пленок
Гидроэлектроэнергия, возможно, является одной из старейших 

форм электричества, производимого из возобновляемых источни-
ков, но современные исследователи обнаружили совершенно иной 
способ производства электроэнергии с использованием H20.

В статье, опубликованной в журнале PNAS, показано, что можно 
производить электричество, просто пропуская воду через чрезвы-
чайно тонкие слои недорогих окисленных металлов, в том числе 
железа. Если его масштабировать до промышленного размера, он 
будет представлять собой совершенно новую форму устойчивого 
производства энергии.

Указанные проводящие металлические пленки имеют толщину 
всего 10 нанометров и изолированы оксидным слоем толщиной 2 на-
нометра. Когда дождевая или морская вода движутся по нанослоям, 
возникает ток, из-за разницы в солености электроны уходят в металл.

Исследователи объяснили, что оксидный слой является ключе-
вым для этого процесса, поскольку присутствие оксидов помогает 
перемещать электроны. Поскольку пленки прозрачны, в идеале 
они могут быть помещены в солнечные элементы в качестве до-
полнительного источника выработки электроэнергии.

Измерения показывают, что новый метод сопоставим с устрой-
ствами на основе графена с эффективностью около 30%. Однако, 
в отличие от методов, включающих углеродные нанотрубки и 
графен, этот новый метод представляет собой одностадийное 
производство из элементов, которыми богата земля, а не много-
ступенчатый преобразовательный процесс.

Было обнаружено, что железо, никель и ванадий подходят 
для этого метода лучше всего. Используя процесс, называемый 
физическим осаждением из паровой фазы, исследователи могут 
превратить твердые материалы в пары, для последующей конден-
сации на желаемой поверхности.

Соавтор исследования Томас Миллер сказал, что устройства 
с этой новой технологией генерируют десятки милливольт и не-
сколько микроампер на квадратный сантиметр.

В Иране к лету 2020 года запустят новые электростанции 
мощностью свыше 3800 МВт

Данное заявление значит, что страна может добавить порядка 
34 ТВт*ч электроэнергии к своему нынешнему производству более 
300 ТВт*ч, так как правительство стремится, не только нарастить 
экспорт в соседние страны, но и увеличить стабильность внутрен-
ней сети в жаркие месяцы лета.

Как собщил представитель министерства энергетики страны, 
доля газа, который сжигают на тепловых электростанциях по всей 
стране, к нынешнему марту составила более 90%, выросши прак-
тически на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Разработаны планы по превращению многих действующих газо-
вых электростанций в системы с комбинированным циклом, где ис-
пользуется последовательность одна газовая турбина, потом — па-
ровая турбина, для достижения 40% эффективности производства.

В настоящее время суммарная тепловая мощность Ирана до-
стигает почти 550 ТВт*ч.

В ПАВЛОДАРЕ МОЖНО УВИДЕТЬ САМЫЙ 
РЕАЛИСТИЧНЫЙ ПОРТРЕТ АБАЯ

«Российская энергети-
ческая неделя» - крупное 
и, без сомнения, важное 
событие для государств-
участников. Каждый год 
площадка собирает бо-
лее 10 000 человек, в том 
числе  представителей 
зарубежного бизнеса. Ор-
ганизатором выступает 
правительство Российской 
Федерации. В ходе работы 
международного форума 
поднимаются острые во-
просы, связанные с раз-
витием энергетического 
кластера, сохранением ре-
сурсов, энергоэффектив-
ностью. Участники пред-
ставляют  новаторские 
проекты, направленные на 
повышение стабильности 
энергетического сектора 
экономики, выступают с 
инициативами, рассматри-
вают вызовы, с которыми 
сталкиваются правительства  разных стран. В 
общем, международный форум «Российская 
энергетическая неделя» с уверенностью можно 
назвать одним из главных событий в сфере энер-
гетики за год. 

 Среди  тысяч  участников  крупного 
мероприятия международного уровня оказался 
и представитель Павлодарского региона. Аза-

мат Джусупов, магистрант ПГУ им. 
С. Торайгырова по специальности 
«электроэнергетика», поделился впе-
чатлениями, привезенными из Москвы. 

- Учащиеся Финансового универ-
ситета при правительстве РФ, с ко-
торыми мы активно поддерживаем 
отношения, предложили идею о соз-
дании совместного проекта на тему 
«Интеграция Казахстана и России в 
области энергетики». Так как я имею 
практический опыт работы в энергети-
ческой сфере, мне эта инициатива по-
казалась весьма интересной. В итоге 
группа казахстанских и российских 
студентов приехала на форум. По-
мимо ПГУ, своей альма-матер, я также 
представлял и АО «ПРЭК», в котором 
тружусь с 2013 года диспетчером ОДС 
Восточного предприятия электриче-
ских сетей. 

Студенты Финансового универ-
ситета представили презентацию 
истории «Павлодарской РЭК» и ее 
потенциала. Когда летом этого года 
ребята были на экскурсии по ТЭК 
Павлодарской области, одно из самых 
сильных впечатлений на них произвело 
знакомство с работой АО «ПРЭК». 
На форуме в Москве команда защи-

тила проект «Интеграция 
энергосистем», в котором 
обозначила перспективы 
развития и существующие 
проблемы. В частности, 
Азамат Джусупов расска-
зал о связи энергосистемы 
Павлодарской области и 
новосибирскими сетями по 
линии 110 кВ №125 и №126 
подстанции Маралды. Про-
ект высоко оценило жюри, 
в состав которого вошли 
представители бизнеса, 
Мосэнерго, Российской 
академии наук. 

- Одним из приоритет-
ных направлений в ходе 
форума определено рас-
ширение энергетического 
сотрудничества  между 
Ро с с и е й  и  с т р а н ами 
Азии, - отмечает Азамат 
Джусупов .  – Подобные 
мероприятия позволяют 
ускорить введение в жизнь 
положений и договоров Та-
моженного и Евразийского 
экономических союзов. В 
свою очередь, для моло-
дого поколения это воз-

можность  получить актуальную информацию о 
состоянии энергетической среды, узнать о новых 
методиках и инструментах, чтобы в дальнейшем 
активно применять их на практике. 

Азамат Джусупов выражает огромную благо-
дарность за содействие и поддержку руководству 
Восточного ПЭС в лице начальника ОДС Артёма 
Ермезина и старшего диспетчера ОДС Ирины 
Балахниной. 

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
В начале октября в Москве прошел ежегодный международный форум «Российская энерге-

тическая неделя». Участники форума собрались, чтобы обсудить перспективы топливно-энер-
гетического комплекса и реализацию потенциала международного сотрудничества в сфере 
энергетики. Мероприятие посетили министры энергетики из более чем 20 стран, представители 
крупных промышленных предприятий, студенты энергетических факультетов мировых ВУЗов. 
Приятным сюрпризом стало участие в работе форума павлодарского делегата, представляв-
шего не только регион, но и предприятие АО «ПРЭК».

В Павлодар прибыла коллекция Восточно-
Казахстанского областного музея искусств. 

По словам директора музея Бегаим Уябаевой, 
в наш город привезена 31 работа восточно-казах-
станских мастеров.

- Данная инициатива реализуется в рамках 
программы «Рухани жаңғыру», а также проекта 
«Арт заман», - говорит Бегаим Уябаева. – В Пав-
лодар мы привезли работы Абылхана Кастеева, 
Евгения Сидоркина, Гульфайрус Исмайловой, 
Алибека Шоканова, Марата Исмаилова и многих 
других. Всего 31 работа.

После торжественного открытия выставки 
эксурсовод Лариса Мартынова познакомила 
посетителей с историей каждого полотна. По сло-
вам экскурсовода, выставленный здесь «Портрет 
Абая» семейского художника Нурбулана Утепба-
ева считается самым реалистичным портретом 
великого мыслителя. 

-  Здесь  толщина 
линий тоньше чело-
веческо го  волоса . 
Художник перышком 
наносил  штрихи .  А 
глаза у Абая «живые». 
Вы знаете, что у Абая 
были две прижизнен-
ные фотографии. И с 
одной из них сделана 
эта работа, - сказала 
Лариса Мартынова. 

Выставка «Арт за-
ман» продолжится в 
Павлодарском худо-
жественном музее до 
6 ноября. Далее полотна мастеров из Восточно-
Казахстанской области проследуют в Караганду 
и Талдыкорган.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
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За плечами Владимира 
Зарицкого, электросле-
саря цеха ремонта обору-
дования, большой профес-
сиональный и жизненный 
опыт. 

Родился он в Павло-
даре в 1961 году. Детство, 
как  и  у  всех  советских 
детей того периода, про-
шло за школьной партой 
и играми со сверстниками 
во дворе. Папа Леонид 
Васильевич работал шо-
фером, и все каникулы 
Володя с удовольствием  
проводил рядом с отцом, в 
кабине его машины. Тогда 
он считал, что лучше этой 
профессии не существует. 
Поэтому после получения 
среднего образования по-
шел учиться в автошколу. 

В мае 79-го года юношу призвали  в 
ряды вооруженных сил СССР. Провожая 
сына в армию, родители даже не знали, 
что ему предстоит служить там, где идет 
настоящая война. Именно в это время 
начался ввод ограниченного контингента 
советских войск на территорию Афга-
нистана. Новый призыв из 22 человек 
после шести месяцев подготовки в 
воинской части Новосибирской области 
переправили через афганскую границу 
на новое место дислокации. 

«Информация в те годы особо не 
распространялась, и мы совершенно 
не имели представления, где будем 
проходить службу, - вспоминает Влади-
мир Леонидович. – Конечно, молодые, 
бесшабашные были, не имели никакого 
чувства страха. Это потом, пройдя 
войну, мы узнали цену дружбе, това-
рищеской взаимовыручке. Поняли, что 
такое воинское братство и что значит 
прикрывать спины друг другу. Я служил 
в артиллерийском полку. Сначала за-
нимался наладкой проводной связи, а 
потом и радиосвязи. Позже меня пере-
вели механиком-радиотелефонистом 
спецаппаратуры».

Воинская служба оказалась сопря-
жена со многими трудностями. Из-за 
разреженного горного воздуха солдатам 
было трудно дышать, а самое главное – 
жизни молодых парней всегда были под 
прицелом. Владимиру Зарицкому и его 
боевым товарищам не раз приходилось 
попадать под обстрелы. Однажды он 
получил легкую контузию, которую пере-
нес на ногах.

Дома родители с гордостью показы-
вали соседям и родственникам письмо, 
полученное от руководства воинской 
части, со словами благодарности за до-
стойное воспитание сына.  

После  счастливого  возвращения 
домой Владимир осуществил детскую 
мечту – устроился работать водителем. 
Но вскоре сказались последствия конту-
зии. Из-за проблем со зрением пришлось 
осваивать новую профессию. 

В жизни мужчины был период работы 
на павлодарском химзаводе, затем на 
картонно-рубероидном производстве, 
позже в составе организации «Спецэнер-
гоавтоматика» он занимался ремонтом 
и наладкой КИПовских приборов на 
ТЭЦ-3. В трудовой книжке Владимира 
Леонидовича также значатся семь лет 
работы  механиком ТОО «Павлодар-
лифт». Оттуда Зарицкий и пришел в 
2006 году  в  «Павлодарскую  РЭК». 
Сначала электрослесарем по масляным 
выключателям 110-220 кВ. Работа была 
связана с постоянными командировками 
в районы области. Вскоре по семейным 
обстоятельствам пришлось перевестись 
на другой участок. В настоящее время 
Владимир  Леонидович  занимается 
ремонтом трансформаторов в цехе, с 
удовольствием передавая  накопленный 
опыт молодежи. 

БЕСЦЕННЫЙ ДАР - ТРУДИТЬСЯ НА СОВЕСТЬ 

«К нам в цех привозят трансформа-
торы из районов по заявке. Мы вместе 
с коллегами из бригады их разбираем, 
смотрим, что можно сделать, -рассказы-
вает о своих трудовых буднях Владимир 
Зарицкий. - При необходимости сушим 
в течение нескольких дней, чтобы изо-
ляция была лучше. Для этого у нас есть 
специальная печь. В месяц примерно 
по шесть - семь трансформаторов ре-
монтируем, в основном все они периода 
80-ых годов. А вот оборудование нового 
поколения уже идет с продолжительной 
гарантией службы». 

С супругой Галиной Станиславовной 
Владимир Зарицкий вырастил и воспи-
тал сына. Андрей - профессиональный 
водолаз-спасатель. И отец троих дочек. 
Старшая Вероника уже работает, сред-
няя  Даша учится в 10 классе, а младшая 
Валя - во втором классе. 

Виталию  Скоблову ,  начальнику 
службы ремонта и реконструкции обо-
рудования и подстанций ПРП, присущи 
такие черты характера, как упорство, 
трудолюбие, целеустремленность. Это 
становится ясным с первых минут обще-
ния с ним. 

После окончания школы Виталий 
выбрал профессию, отвечающую его 
интересам и способностям – поступил 
в училище на специальность «электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
промышленного оборудования». 

Первым местом работы стал Пав-
лодарский нефтеперерабатывающий 
завод. Стремление к самообразованию, 
поиск и накопление новых знаний позже 
позволили ему с должности электромон-
тажника перейти ведущим специалистом 
узла оперативной связи в УВД Павло-
дарской области. Однако в 2003 году 
Виталий оставил эту службу и устроился 
электрослесарем 5 разряда в произ-
водственно-ремонтное предприятие 
АО «ПРЭК». По прошествии некторого 

времени перспективного работника 
перевели инженером-релейщиком, а за-
тем мастером участка. 

В трудовой биографии Скоблова есть 
и четыре года работы в ТОО «САЭМ». 
Бригада, в составе которой трудился 
Виталий, участвовала в реконструкции  
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Астаны. Но в 2010 году 
парень вновь вернулся в «ПРЭК». 

Служба, которой Виталий Анато-
льевич руководит сегодня, состоит из 
восьми человек. Специалисты занима-
ются не только текущим и капитальным 
ремонтом электрооборудования, но и 
установкой подстанций с нулевого цикла. 
Обычно эти работы проводятся в теплое 
время года. Но и в остальные месяцы 
бездельничать не приходится. 

«Работы всегда хватает. В зимние 
месяцы, например, проводим ремонты, 
ревизию, восстановление электрообору-
дования, сетей освещения, - объясняет  
Виталий Скоблов. - Коллектив у нас сла-
женный, люди к своей работе относятся 
с большой ответственностью, другие 
просто не задерживаются. Электроэнер-
гетика – это обширная отрасль, которая 
требует постоянного обновления и по-
полнения знаний. Мы в коллективе все 
время делимся полезной информацией. 
Кто-то, к примеру, силен в двигателях, 
кто-то - в цепях управления. А в итоге 
каждый накапливает весомый профес-
сиональный багаж, который и делает 
специалиста по-настоящему ценным». 

Виталий  Анатольевич  отмечает , 
сейчас интернет предоставляет 
широкие возможности  для полу-
чения  полезной  информации, 
дополнительных знаний. К со-
жалению, не все этим пользуются. 
Хотя самому Скоблову в прежние 
годы приходилось совершенство-
вать профессиональный  уровень, 
листая доставшуюся по случаю 
техническую литературу, выписы-
вая отраслевые периодические 
издания, общаясь с коллегами.   

Виталий  Скоблов  из  числа 
тех мужчин, у которых в руках 
спорится любое дело. С женой 
Ириной и сыном Олегом Скоблов 

живет в частном доме, по-
этому забот и хлопот хватает 
всегда. Ведь для того, чтобы 
содержать дом, огород в над-
лежащем  порядке ,  нужны 
крепкие хозяйские руки. Зато 
зимой умело сооруженные 
аккуратные полочки и стелажи  
подвала ломятся от разносо-
лов.  

Всему, что знает, Виталий 
терпеливо учит и своего сына. 
По совету отца юноша поступил 
в  политехнический  колледж  на 
техника-электрика. Мужчины мудро 
рассудили, что в регионе с развитой 
энергетикой работу по этой профес-
сии найти будет несложно. 

Любимый вид отдыха семьи Ско-
бловых – это совместный выезд на 
природу, рыбалка и «тихая охота» 
- грибы. Для каждого из увлечений 
имеются и излюбленные места, куда 
ездят из года в год.   

Электромонтера  службы  вы-
соковольтных сетей Танирбергена 
Смагулова с детства учили быть чест-
ным ,  заботливым ,  трудолюбивым , 
доброжелательным .  Он  родился  в 
Павлодаре в 1961 году. Стал вторым 
ребенком в семье ветерана Великой 
Отечественной войны Рашита Смагу-
лова. Старший - брат Кудайберген, две 
младшие сестренки. Глава семейства 
прошел три войны: финскую, Великую 
Отечественную, японскую. Но погиб 
уже в мирное время в результате не-
счастного случая, когда работал на Пав-
лодарском тракторном заводе. Мама 
Елеусиз, получившая инвалидность 
из-за отсутствия ноги, осталась одна с 
четверыми детьми на руках. Но упор-
ства, трудолюбия, и, главное, любви к 
своим крохам хрупкой женщине было не 
занимать. Назвать ее человеком с огра-
ниченными возможностями ни у кого бы 
язык не повернулся. Женщина получала 
небольшое пособие по инвалидности, 
сама возделывала огород, стирала, 
шила, готовила. Она смогла вырастить 

обоих сыновей и обеих дочерей достой-
ными людьми. 

Когда сыновья-погодки повзрослели, 
Кудайбергена забрали в армию, а Та-
нирберген остался в доме за старшего. 
После окончания училища юноша устро-
ился работать в 59-ую мехколонну на 
строительство высоковольтных линий, 
где трудился его дядя. А за два месяца 
до возвращения из армии старшего 
брата Танирбергена призвали в ряды 
вооруженных сил. Он служил  радиоте-
леграфистом в войсках противоздушной 
обороны в городе Аягуз Семипалатин-
ской области. В итоге они с братом не 
виделись целых четыре года. 

«После демобилизации брат органи-
зовал в 59-ой мехколонне комосмоль-
ско-молодежную бригаду, - делится 
воспоминаниями Танирберген Раши-
тович. -  Я тоже, вернувшись из армии, 
пришел в его бригаду. Все ребята у нас 
были отслужившие, серьезные, креп-
кие. Считаю, именно армия помогает 
молодым людям выработать настощий 
мужской характер. Мы ездили по всей 
области. Впереди нас шла бригада, 
устанавливавшая опоры, а мы следом 
тянули высоковольтные линии. Работа 
наша хорошо оплачивалась. Но во вре-
мена тотального дефицита купить особо 
было нечего. Зато мы с братом скопили 
достаточно средств на собственные 
свадьбы, помогли получить образова-
ние младшим сестренкам, выдали их 
замуж».   

И сегодня Танирберген Рашитович 
верен любимой профессии. В летний 
период все также колесит по районам 
области, вместе с коллегами выполняя 
запланированные работы по капиталь-
ному и текущему ремонту электросетей 
АО «ПРЭК». Да и зимой забот хватает.

Дом и семейный очаг – это то, что по-
могает мужчине восстанавливать силы, 
вдохновляться на новые свершения. С 
супругой Ляйлёй, медсестрой по про-
фессии,  душа в душу живут уже более 
30 лет. У них пятеро прекрасных детей. 
Дочки пошли по стопам мамы. Старшая 
Алтын окончила медакадемию, рабо-
тает в управлении соцзащиты, вторая 
дочь Маржан тоже медик, в данный мо-
мент проходит интернатуру. Окончила 
медколледж и Надия, а вот высшее об-
разование получает по специальности 
«социальный работник». 

23-летний сын Сагыныш после школы 
поступил было учиться на грант по 
специальности «нефтегазовое дело», 
но, прислушавшись к совету отца, в 
итоге окончил энергофак  ПГУ. Сейчас 
трудится бок о бок с папой. Получается 
- семейная династия. А младшему  сыну 
Ерасылу пока только 13, он еще осваи-
вает школьную программу. 

Смагуловы живут одной дружной 
семьей под большим шаныраком. С 
родственниками  и в радости, и в печали 
всегда  вместе, поддерживают  друг 
друга и морально, и материально. И 
мама Елеусиз, которой сейчас уже 85, 
рядом – радуется успехам своих детей 
и внуков.

Одно из подразделений АО «Павлодарская РЭК» - производственно-ре-
монтное предприятие - занимается эксплуатацией, ремонтом и обслужива-
нием высоковольтных линий электропередачи, наладкой оборудования, 
трансформаторов, высоковольтных вводов, электродвигателей и другого 
оборудования подстанций, расположенных по всей области. Коллектив пред-
приятия в основном состоит из людей опытных, многие из них работают здесь 
по двадцать и более лет. У каждого свой характер, индивидуальность, однако 
всех сотрудников объединяет общая черта – любовь к профессии и добросо-
вестное отношение к своему делу. 

Владимир ЗарицкийВладимир Зарицкий

Виталий СкобловВиталий Скоблов

Танирберген СмагуловТанирберген Смагулов



От имени руководства выступили 
исполняющая обязанности начальника 
управления  делами  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» Ксения Резнер ; предста-
вители энергопредприятий и локаль-
ного профсоюза энергетиков Фаина 
Аксенова, Марина Сарычева, Ольга 
Крист. Они пожелали ветеранам всегда 
оставаться такими же энергичными, 
веселыми и жизнерадостными на дол-
гие годы, чтобы в их жизни не было 
горестей и болезней. К поздравлениям 
присоединилась и председатель объ-
единенного совета ветеранов «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Нина Мироненко. 

Красивой песней «Годы мои» начал 
праздничную программу ведущий Кон-
стантин Гилецкий. В этот день в зале 
не было пассивных и грустных людей, 
веселье и радость царили в зале. Тан-
цевать, петь, участвовать в конкурсах 
стремился буквально каждый. Ветераны 
с удовольствием надевали националь-
ные одежды немцев, болгар, украинцев, 
мексиканцев, доминиканцев, исполняли 
их народные танцы и были неотразимы 
в своем перевоплощении.

В  завершение  праздника  никому 
не хотелось прощаться. Но ветераны 

точно знают: такие встречи будут еще. 
В своих семьях они поделятся впечат-
лениями, и вновь порадуются тому, что 
дружный коллектив бывших энергети-
ков такой же сплоченный и надежный, 
как и в годы совместной работы на 
энергообъектах. 

«Особую  благодарность  мы  вы -
ражаем  генеральному  директору 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олегу Пер-
филову и председателю локального про-
фсоюза энергетиков Балтабеку Толеуба-
еву за их заботу и внимание, за поддержку 
нашей работы и наших начинаний, - 
подчеркнула Нина Кузьминична Миро-
ненко. – Благодаря этой поддержке 
мы решаем самые насущные вопросы 
жизни пенсионеров. Напомню, сегодня 
в объединенном Совете ветеранов 
состоят 1045 человек. Из них лежачих 
больных – 50 пожилых людей. Раз в 
квартал наши активисты посещают 
лежачих на дому, общаются, вручают 
денежную помощь.

Всесторонняя поддержка оказыва-
ется и 28 труженикам тыла. В День 

Победы их чествуют, награждают по-
дарками. Достойно чествуют ветеранов 
энергосистемы в профессиональный 
праздник, День энергетика, награждая 
знаком «Ардагер-ветеран» тех, кто в 
годы трудовой деятельности зареко-
мендовали себя наилучшим професси-
оналом.

Ветеранам пришлись по душе и кол-
лективные поездки в Нур-Султан. Еже-
годно столицу Казахстана посещают 10 
человек из наших участников. Поездку 
полностью оплачивает предприятие. 
Эта традиция неизменна уже в течение 
трех лет. 

Проявляет руководство внимание 
и к досугу пенсионеров. 46 ветеранов 
подписаны на периодическую печать, 
предприятием финансируются занятия 
и  чаепития  в  клубе  по  интересам 
«Достык», выделяется транспорт для 
поездок на природу, организовывается 
культурный  отдых  в  доме  отдыха 
«Энергетик.

Со своей стороны ветераны-энерге-
тики по достоинству оценивают заботу 
и  внимание  родного  предприятия . 
Каждая акция для нас – это хороший 
подарок, который дорог встречами с 
бывшими коллегами и, конечно, заря-
дом положительной энергии и светлых 
эмоций».

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Сотрудники управления по работе с персо-
налом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
с юбилеем Колесникову Галину Николаевну. 
Самого невероятного счастья и долголетия, 
здоровья и радости!

Сотрудники ОМТО АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения Касенову Зарину 
Сергеевну. Ярких побед и продвижения по службе!

Кулагину  Марину Николаевну с юбилеем 
поздравляет коллектив управления закупок АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пусть все в жизни сбыва-
ется, в сердце живут радость и вдохновение!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляет юбиляра Милантьева Виктора Федоро-
вича. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складыва-
ется из светлых красок!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-2 шлет 
поздравление с юбилеем Лукманову Хазиахмату 
Мухаметовичу. Незабываемых событий, каждод-
невной удачи и прекрасного настроения!

Скуридиной Светлане Ивановне поздравле-
ние с юбилеем и самые наилучшие пожелания до-
бра, любви, мира шлет коллектив хозяйственного 
участка ТЭЦ-2!

Работники механического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем Левковича Александра 
Евгеньевича. Пусть каждый новый день будет 
наполнен позитивом и оптимизмом!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 чествует своих юбиля-
ров Бакину Ларису Леонтьевну и Войцеховского 
Ивана Валерьевича. Пусть сбудутся самые 
заветные мечты, домашний очаг всегда будет 
теплым и уютным!

Комиссарова Александра Владимировича с 
днем рождения поздравляет коллектив турбин-
ного цеха ТЭЦ-3. Интересных идей, приятных 
встреч, успешных начинаний!  

 
Коллектив  химцеха  ТЭЦ-3  шлет  самые 

добрые пожелания долгих лет жизни, энергии и 
оптимизма юбиляру Удалову Александру Вале-
рьевичу!  

Работники цеха водоснабжения и канализации 
ТЭЦ-3 поздравляют своих именинников Нурга-
зинова Айдына Борамбаевича и Соловьёва 
Сергея Николаевича. Пусть удача и успех будут 
неизменными спутниками в жизни!

Коллектив ЦТАИ ТЭЦ-3 чествует своих име-
нинников Паникаровского Сергея Николаевича 
и Кузнецова Вадима Владимировича. Счастья, 
везения, верных, хороших друзей!

Баюк Ольгу Борисовну с юбилеем поздрав-
ляет коллектив электроцеха ТЭЦ-3. Любви, 
заботы, всех благ, огромного счастья!

Коллектив участка текущего ремонта элек-
трооборудования ТЭЦ-3 поздравляет именинника 
Бедрина Александра Юрьевича. Пусть и в жизни, 
и в работе  сопутствуют удача и успех!

 
Сотрудники УРиК АО «ПРЭК» поздравляют 

с юбилеем Артемова Анатолия Николаевича. 
Душевного тепла, энергии и оптимизма!

Чемеркиной Вере Борисовне поздравление с 
юбилеем шлет коллектив  управления ремонтов 
АО «ПРЭК». Пусть работа приносит достаток, а 
семейный очаг будет согрет любовью!  

 
Коллектив ГПЭС АО «ПРЭК» поздравляет 

с юбилеем Гришкова Валерия Геннадьевича. 
Побольше чудесных мгновений в жизни, тепла и 
улыбок!

С юбилеем Гончеренко Николая Николаевича 
поздравляет коллектив  ГПВС АО «ПРЭК». Мира и 
добра, тепла и солнца, радости и веселья!

 
Коллектив Западного ПЭС АО «ПРЭК» че-

ствует юбиляров Соколову Ольгу Ивановну и 
Юнусходжаева Мадияра Айназаровича. Всего 
самого прекрасного, незабываемых встреч и 
праздничного настроения!

 
Юбиляра Шаужанова Бекболата Есенбеко-

вича поздравляет коллектив     Майских РЭС. 
Здоровья, долголетия, финансового благополучия!  

Сотрудники  ТОО  «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляют именинницу Ковалёву Татьяну 
Миншакировну. Пусть каждый новый день будет 
полон нежности и любви, улыбок и цветов!  

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» шлет поздравление с днем рождения и са-
мые искренние пожелания мирного неба, успехов и 
благополучия Уразбаеву Темиржану Самаровичу!

Дудко Евгения Борисовича и Рахимова Ныг-
метоллу Мендибаевича с юбилейными датами 
поздравляют работники ТОО «АТП-Инвест». 
Пусть жизнь будет озарена счастьем, солнечным 
светом и радостными моментами!

Коллектив ТТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» чествует своих юбиляров Курбанова 
Теймура Улубек Оглы и Игнатенко Валерия 
Валерьевича. Уютной атмосферы в доме, любви 
и теплоты в отношениях!

Хе Анжелу Анатолиевну и Абекову Шолпан 
Кабылдаевну поздравляет с юбилеем коллектив 
КТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Финан-
сового благополучия, успеха, мирного неба!

Сотрудники Экибастузских тепловых сетей 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляют с 
днем рождения Кетебаеву Айымхан Жубаевну. 
Уважения и доверия в коллективе, счастливых и 
долгих лет жизни!

Поздравляем!Поздравляем!Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

В состав команды вошли сотрудники 
«Павлодарской РЭК» Рамиль Хасаншин 
(1 место в личном зачете), Сагадат 
Садыков (2 место в личном зачете), 
Ирина Грюкачева (2 место в личном 
зачете среди женщин). В свою очередь, 
работница ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
Галина Илькова заняла 1 место в личном 
зачете среди женщин. 

До окончания спартакиады 2019 года 
еще предстоят соревнования по мини-
футболу, настольному теннису, гиревому 
спорту и волейболу.

ПРАЗДНИК МУДРОСТИ И ЛЮБВИ

ПЕРВЫЕ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ МИЛЕ!

Теплые осенние дни, буйство красок и хорошее настроение –  главные при-
меты Дня пожилого человека.  Воодушевленные,  одетые в свои лучшие наряды 
ветераны АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ТОО «Павлодарские тепловые сети» и 
АО «ПРЭК»  собрались за праздничным столом в доме отдыха «Энергетик» в 
предвкушении встречи с бывшими коллегами. Ежегодно  руководство  энер-
гопредприятий  выделяет материальные средства, проводятся встречи и 
торжества, где ветеранов  чествуют, выражая большую благодарность за вклад 
в становление и развитие энергетики павлодарского Прииртышья.

На Центральном стадионе Павло-
дара прошли соревнования по Пре-
зидентской миле в рамках программы 
48-ой комплексной спартакиады среди 
производственных  коллективов 
города. По итогам состязания ко-
манда группы компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» признана лучшей.


