
ïÿòíèöà · 31 ìàðòà· 2017 ãîäà

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
К О Р П О Р А Т И В Н А Я    Г А З Е Т А    А О   К О Р П О Р А Т И В Н А Я    Г А З Е Т А    А О   "" П А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г ОП А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г О ""

№ 6 (2533)

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

НАШИ ЮБИЛЕИ: ТЭЦ-3 – 45!АКТУАЛЬНО

Èçäàåòñÿ  ñ  7 ñåíòÿáðÿ  1978  ãîäà

МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ

СТР. 3СТР. 3

БЕСЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 
НЕДОРОГО

СТР. 2СТР. 2

В марте для сотрудников АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» было организовано обучение, главной 
темой которого стали системы управления рисками 
и внутреннего контроля. Инициатором проведения 
лекций выступило управление риск-менеджмента 
компании. Обучение прошли начальники подраз-
делений и ключевые специалисты Павлодарских 
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, Экибастузской ТЭЦ, управления 
«ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО», АО «ПРЭК», ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Задача проведения таких обучающих семинаров 
- повышение общего уровня культуры управления 
рисками, отработка всех механизмов управления 
рисками и разъяснение персоналу компании, что 
риск-менеджмент - это неотъемлемая часть как произ-
водственной деятельности, так и повседневной жизни. 

Основой проводимого обучения стали уже существу-
ющие процедуры и методики, используемые в группе 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по системам управле-
ния рисками и внутреннего контроля. Во время лекций 
использовались презентационные и отчётные матери-
алы, а обучение строилось в формате диалога. Это по-
могло выявить ряд вопросов, по которым рисковиками 
решено провести организационные мероприятия для 

повышения эффективности работы предприятия в 
целом. Большое внимание было уделено таким момен-
там, как выявление и оценивание рисков, разработка 
планов мероприятий по обработке/минимизации рисков 
и соответствующей отчётности, формы и обязательные 
требования по описанию бизнес-процессов. 

Сотрудники управления риск-менеджмента «ПАВ-

ЛОДАРЭНЕРГО» подчеркивают, что проведенное 
обучение является лишь одним из пунктов реализации 
плана совершенствования СУР и СВК АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» на 2017 год. И напоминают, что риск- 
менеджер - это не ревизор, выявляющий проблемы и 
ошибки для наказания виновных, а помощник коллегам.

УМЕТЬ РИСКОВАТЬ ПРАВИЛЬНО

Уважаемые коллеги!
Сочетая в себе тайные знания древ-

ности, традиции предков и свежесть 
весенних преобразований, Наурыз давно 
стал символом нового, доброго и созида-
тельного в нашей жизни. Целый месяц мы 
отмечаем этот замечательный праздник.

Желаю, чтобы он принес вам много 
радости и удачи! Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директоргенеральный директор

АО «АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПАВЛОДАРЭНЕРГО»»

Наурыз – 2017

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОНКУРС ФОТОГРАФИИ 
«ВЕСЕННЯЯ ЛИРИКА»
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ÍÎÂÎÑÒÈ
В Казахстане предлагают экспортировать электроэнергию в 

случае профицита. Местным энергопроизводящим организа-
циям хотят разрешить продавать электроэнергию за пределы 
республики. 

«За семь лет существования предельных тарифов на электро-
энергию было много сделано. Вложено порядка триллиона тенге 
инвестиций в отрасль. Соответственно, сейчас у нас в Казахстане 
профицит электроэнергии порядка 3 тысяч мегаватт при установ-
ленной мощности 20 тысяч мегаватт», - сообщил управляющий 
директор по технологическому развитию АО «KEGOK» Аскербек 
Куанышбаев в ходе круглого стола по обсуждению основных по-
ложений проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по вопросам электроэнер-
гетики» в мажилисе. По его словам, этот профицит будет наблю-
даться еще до 2026-2027 года. 

«В то же время есть положение в этом законопроекте, которое 
звучит в статье 13: энергопроизводящая организация вправе осу-
ществлять продажу электрической энергии за пределы республики 
Казахстан в случае профицита электрической энергии в Единой 
электроэнергетической системе РК, подтвержденной системным 
оператором в порядке, установленном уполномоченным органом 
по цене не ниже стоимости электрической энергии, реализуемой 
для потребителей РК», - пояснил Куанышбаев.

Стоимость одного литра дизельного топлива для сельчан 
в период посевной составит 117 тенге. По этой цене аграрии 
смогут приобрести дизельное топливо у операторов, а опто-
вая же покупка топлива у заводов фермерам обойдется в 105 
тенге за литр.

Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев. Также 
он прокомментировал цены на бензин: «В апреле могут быть 
изменения по дизельному топливу, но мы над этим работаем, по-
тому что значительная часть топлива сейчас пойдет на посевную. 
Немножко будет оголяться внутренний рынок. А импортируем 
значительно дороже дизельное топливо из России. Если сейчас его 
импортировать, сюда привезти, 140 тенге будет стоить. Но это меж-
сезонка. Летнее должно быть дешевле. Пока у нас на заправках 
дизельное топливо стоит 130 тенге».

Около 4,5 тысяч км электросетей остаются бесхозными в Ка-
захстане. Об этом сообщил председатель комитета атомного и 
энергетического надзора и контроля министерства энергетики 
РК Сагындык Есимханов.

«Если в районе есть даже 500 метров бесхозной сети, то страдают 
потребители. При любом аварийном отключении приходится просить 
региональную энергокомпанию или создавать специальные службы 
в акимате, чтобы ремонтировать эти сети», - сказал Есимханов 
на заседании круглого стола по обсуждению основных положений 
проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам электроэнергетики». 

По его словам, все эти бесхозные сети в будущем лягут нагруз-
кой на энергопредприятия. В связи с этим Минэнерго предлагает 
снять с бизнеса ограничения по передаче имущества друг другу, 
чтобы можно было разумно распределить бесхозные сети.

Делегация официальных и деловых кругов Омской области 
побывала в Павлодаре. На встрече с губернатором Омской об-
ласти Назаровым глава Павлодарского региона высказался за 
увеличение пассажиропотока и товарооборота между двумя 
городами-побратимами.

По словам Бакауова, в настоящее время из Павлодара в Омск 
ежедневно выезжает до 6 автобусных рейсов, это порядка 250-300 
пассажиров. Основная продукция, необходимая омичам – соль, 
щебень и другие стройматериалы, доставляемые железнодорож-
ным транспортом. Решение этих вопросов Булат Бакауов видит в 
открытии авиарейса сообщением Павлодар-Омск и возобновлении 
судоходства по реке Иртыш. Уже сейчас объем товарооборота 
между 600 предприятиями, базирующимися в приграничных об-
ластях, достигает 100 миллионов долларов в год.

Назаров признал несомненные преимущества доставки товаров 
речным транспортом. Однако в данное время расчистка русла реки 
- очень затратный проект для российской стороны. Экономика РФ не 
дает возможности быстрого решения этого вопроса. Также губернатор 
рассказал, что еще очень много проблемных моментов по сближению 
нормативно-правовой базы двух стран, как то: проезд крупнотоннаж-
ного транспорта, аспекты фитосанитарного и пограничного контроля. 
Решение этих вопросов сняло бы все оставшиеся барьеры в предпри-
нимательском сообществе в рамках таможенного союза.

В дальнейшем стороны обменялись презентациями экономиче-
ского потенциала своих областей. Власти Павлодарской области 
выразили готовность принимать на территории СЭЗ «Павлодар» 
российских бизнесменов с конкретными проектами. Омичи уве-
рили, что окажут поддержку казахстанским предпринимателям с 
любыми предложениями о сотрудничестве. Главы областей под-
писали дополнительное соглашение на 2017-2020 год, в котором 
детализировали направления развития торговых отношений.

Новые технологии обогрева опробовали павлодарцы в 
одной из юрт на Наурыз. Юрту оснастили отопительным 
устройством - термопленкой на базе карбона.

«Термопленка - гибкий высокотехнологичный нагревательный 
элемент, графитовый полупроводник, который применяется в обо-
греве. Отопительное устройство на основе природного углерода не 
требует монтажа трубопроводов, радиаторов, котельных установок 
или теплотрасс, заливки жидких теплоносителей и содержания 
обслуживающего персонала в ходе эксплуатации, - говорит руко-
водитель проекта ТОО Научно-производственное объединение 
«Карбон» Иса Когай. - Этот фактор снижает общие затраты по 
потреблению энергоресурсов в два раза, экологически чистые и 
экономичные при эксплуатации. Мы установили термопленку в 
виде теплого пола. Это нагревательная сетка, которая представ-
ляет собой переплетение углеродных нитей. Мы показали, как это 
автономно и мобильно работает на примере юрты. 

Авторы проекта хотят в свободной экономической зоне локализо-
вать производство карбонового волокна: «У нас есть казахстанский 
патент, авторское международное право на изобретение. Будем 
выпускать линейку продукции в области отопления - обогреватели, 
теплые лавочки и остановки. Мы уже работали в Астане, юрта - это 
первый проект в Павлодаре. Кроме того, займемся переоборудо-
ванием 350 школ региона, отапливаемых твердым топливом, на 
электрическое отопление».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Гарантией качественной работы золоотва-
лов Павлодарских ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и Экибастуз-
ской ТЭЦ является солидный фронт работ, 
выполняемый в рамах реализации инвести-
ционной программы компании. 

Так, в 2016 году было завершено строитель-
ство второй очереди золоотвала Павлодарской 
ТЭЦ-3. Проведенные работы включили в себя 
обустройство подъездных дорог, освещение, 
бурение наблюдательных скважин для про-
ведения мониторинга, строительно-отделочные 

работы насосных станций дренажных вод, рекон-
струкции насосных станций осветленной воды с 
заменой электро- и технологического оборудова-
ния, начало строительных работ по павильонам 
опорожнения.

Также в минувшем 
году были продолжены 
работы по строитель-
ству  второй  секции 
золоотвала Экибастуз-
ской ТЭЦ в ложе озера 
Туз, строительно-мон-
тажные  работы  по 
строительству  2 -ой 
очереди  золоотвала 
Павлодарской ТЭЦ-2 и 
начаты работы по нара-
щиванию дамб второй 
очереди  золоотвала 
ТЭЦ-3, которые необходимы для увеличения 
аккумулирующей мощности золоотвала.

Для уменьшения воздействия на окружающую 
среду при строительстве новых золоотвалов ис-
пользуются современные технологии. Например, 
в ложе золоотвалов уложены противофильтра-

ционные экраны, выполненные из канадской 
геомембранной пленки. Геомембрана устойчива 
к механическим повреждениям и перепадам тем-
ператур, что гарантирует прочность, большой 
срок эксплуатации и экологическую безопас-
ность для окружающей среды.

В 2017 году планируется выполнение работ 
по строительству секции № 2 в ложе озера Туз 
Экибастузкой ТЭЦ (строительство павильона 
опорожнения ,  возведение  проектируемой 
выдвижной дамбы, патрульной автодороги; 
монтаж магистральных и разводящих золошла-
копроводов). 

По окончанию строительства второй очереди 
золоотвала ТЭЦ-2 будет построен павильон 

опорожнения № 3, эксплу-
атационный проезд вдоль 
трассы  ГЗУ ,  проведено 
освещение золоотвала. 

Продолжатся работы по 
наращиванию дамб вто-
рой очереди золоотвала 
ТЭЦ-3. Они включают воз-
ведение северно-западной 
дамбы, монтаж разводя-
щих золошлакопроводов 
с выпусками по северной 
и западной части дамбы, 
укрепление  откосов  и 
гребня дамб щебнем, на-

ращивание шахтных колодцев, укладку геомем-
браны на откосах северной и западной части 
дамбы.

Также намечена разработка карьера под стро-
ительство третьей очереди золоотвала ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-2 общей площадью 195 га.

ЗОЛООТВАЛЫ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: 
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2017 и 2018 годах санаторий-профилак-
торий «Энергетик» продолжит обслуживать 
сотрудников группы компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» на средства медицинского фонда. 
В  июне  прошлого  года  фонд  прекратил 
действовать, но накопленные 
средства до конца еще не израс-
ходованы, и по-прежнему можно 
получить базовый набор меди-
цинских услуг на сумму 5 тысяч 
тенге в год, плюс дополнитель-
ный объем по сниженным ценам. 

Более 4 млн тенге составляют на 
сегодня средства медфонда, куда 
входят взносы 600 сотрудников каж-
дого предприятия группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

«Энергетики к нам идут охотно, 
особенно «жаркими» по посеще-
ниям были зимние месяцы - говорит 
Татьяна  Кандыбаева ,  директор 
санатория-профилактория. – Но 
не все из тех, кто сдавал деньги в 
медицинский фонд, знают, что могут 
ими воспользоваться и сегодня, 
после закрытия фонда. Кроме того, 
цены на путевки и курсовки остались 
практически без изменений, подорожало только 
питание. По-прежнему стоимость путевки со-
труднику компенсируют частично предприятие и 
профсоюз».

Процент  компенсации , 
производимой группой компа-
ний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
составляет, в зависимости от 
стажа, от 5 % до 50 %.

Участникам профсоюзной 
организации «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» компенсация ока-
зывается в размере около 25 
% от стоимости путевки. По 
словам Василия Ермолаева, 
председателя ОО «Локаль-
ный профсоюз работников энергосистемы «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», у работников путевки в санато-
рий «Энергетик» пользуются большим спросом. 

Среди процедур, оказываемых в санатории 
«Энергетик», одной  из  самых  популярных 
является массаж. На сегодня он выведен из сто-
имости путевки, чтобы ее не увеличивать. Но для 
энергетиков, участников медицинского фонда, он 
пока по-прежнему будет обходиться в три раза 
дешевле.

Все остальные процедуры и услуги в сана-
тории также оказываются на прежнем уровне и 
прежними грамотными специалистами. Расши-
ренный спектр физиолечения, который действует 
благодаря подарку к 50-летию «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО» от  АО  «ЦАЭК» 
– новому  современному 
оборудованию для физио-
отделения. Например, уль-
трафиолетовый облучатель, 
использующийся при забо-
леваниях кожи, носоглотки, 
уха, ОРЗ, для лечения ран, а 
также для обеззараживания 
воздуха. Лазерный аппарат 
«ЛАЗМИК», предназначен-
ный для терапии больных с 
различными заболеваниями 
в стоматологии, оторино-
ларингологии, неврологии, 
хирургии, ангиологии и даже 
в спортивной медицине. И 
целый ряд других процедур.

Существенно пополнена 
водолечебная кафедра сана-
тория-профилактория. Уста-
новка с комплектом душей 

«Вуокса» (душ Шарко, циркулярный, дождевой, 
восходящий) предназначена для воздействия на 
организм струями воды различной формы, тем-

пературы, давления.
Сравнительно недавно 

запущен уникальный метод 
оздоровления, основанный 
на  целебных  свойствах 
кедра - фитобочка «Бога-
тырь». Высокая темпера-
тура внутри нее, а также 
насыщенный лечебными 
травяными сборами пар 

действуют на пациента 
со всех сторон, очищая 
организм от шлаков.

«Мы можем и всегда 
готовы помочь нашим 
энергетикам, - говорит 
Татьяна Кандыбаева. 
- Ведь по результатам 
профосмотра многим 

сотрудникам рекомендуется санаторно-курорт-
ное лечение. Для этого надо лишь прийти к нам, 
не оставлять без внимания свое драгоценное 
здоровье».

БЕСЦЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ НЕДОРОГО

Работы по замене труб золопроводов ТЭЦ-3Работы по замене труб золопроводов ТЭЦ-3

Помещение насоснойПомещение насосной
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ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: ÒÝÖ-3 – 45!

Светлана Унгефук, кладовщик, цех 
тепловой автоматики и измерения 
ТЭЦ-3: 

«Я окончила политехнический техни-
кум. Поработала год в Петропавловске, 
вернулась в Павлодар. В основном 
трудилась в торговле. В чем заключа-
ется моя задача сегодня? Каждый цех 
выполняет определенные работы. Идут 
текущие работы, плановые ремонты, 
реконструкции, наш вспомогательный 
цех получает материалы и обеспечивает 
ими другие подразделения. Мы имеем 
отношение ко всем объектам, неважно, 
идет ремонт котла или турбины. Я веду 
работу  по  получению  материалов , 
отслеживаю этапы: у меня есть все рас-
четы и планы, когда и какой материал мы 
получаем и т.д. 

Мне нравится работать в темпе, в 
сотрудничестве с руководством. Легко, 
потому что процесс у нас упорядочен. 
Первое время было тяжеловато, непри-
вычно: какие-то железки, непонятные 
поначалу. Вскоре получила первые 
манометры, так много! И я бегу с ними 
то в один цех, то в другой, чтобы узнать, 
чей это материал, к какой группе он 
прикреплен. Поначалу был страх, что 
не справлюсь. Но знаете, я настойчивая 
– если мне что-то надо, я добиваюсь сво-
его. Спрошу, найду, узнаю. Так и здесь 
получилось. Я знаю свою работу, и она 
мне доставляет удовольствие.

Приятно, что коллеги хорошо от-
зываются, значит, я стараюсь не зря. 

Коллектив у нас хороший, со всеми 
работать приятно. Сотрудники в основ-
ном молодые. Я со всеми нахожу общий 
язык, хоть и старше многих. 

Моя дочь тоже работала в сфере 
энергетики. Вообще, семья – это главное 
для меня. Но больше всего времени 
хочется проводить с внучкой. Ей 15 лет, 
но нам вместе приятно общаться. Я ее 
очень люблю. И учу еще одному своему 
любимому делу: вязанию. 

На многих важных участках производ-
ства у нас трудятся женщины. Не знаю, 
может, потому, что женщина всегда все 
сделает лучше? И лучше, и качествен-
ней – как дома, так и на работе. Думаю, 
это женская особенность – желание сде-
лать все идеально, практично, красиво и 
вовремя». 

Гульжан Омарбекова, ведущий 
инженер группы технического учета 
и энергобаланса технического отдела 
ТЭЦ-3: 

«На ТЭЦ-3 я пришла по направлению 
после  окончания  индустриального 
института в 1986 году. Но нам тогда 
говорили, что нужно знать работу цехов, 
и я, будучи инженером, начала карьеру 
обходчиком вспомогательного оборудо-
вания. Сейчас вспоминаю, как нелегко 
было. Немного поработала в котельном 
и  турбинном  цехах .  Но  это  только 
первые три года тяжело, - так говорят, 
так и вышло. Работая на кислородной 
станции, ушла в декретный отпуск. По-
сле него много лет работала техником, 
инженером. Сейчас до ведущего инже-
нера доросла. 

Первоначальный источник информа-
ции – это назначение нашего отдела: 
исходные данные по теплу, воде, вы-
работке, мельчайшим ремонтам, обору-
дованию, загрузке котлов, турбинам. Мы 
все готовим, проверяем. Наша задача 
– точность и оперативность. А по итогам 
месяца идет детализация. Сначала 
информацию отправляем в подраз-
деления реализации, которые работают 
с потребителями, и в плановый отдел. 
А сейчас вводится новая программа, 
автоматизированная  система  тех -
нико-экономических показателей – это 
прозрачность и оперативность продви-
жения всех данных. 

Уже 31 год на станции. Кто-то из 
молодежи спрашивает: «Как так можно, 
столько лет на одном месте работать?». 
А мне нравится! Когда понимаешь, в 
чем смысл твоего труда, тогда любишь 
его. Ну и от коллектива, конечно, многое 
зависит. Он у нас всегда был хороший, 
сейчас много молодых специалистов 
приходит. Кстати, даже вид из окна у 
меня отличный: я вижу, что станция 
работает, все на виду.

Молодые специалисты у нас быстро 
включаются в работу. И я бы хотела, 
чтобы девочки продолжили работу здесь, 
полюбили ее так, как люблю я. Считаю, 
если человек не любит свою работу, он 
просто морально состарится. А если 
наоборот, то работа будет давать силы.

Я никогда не писала никаких 
резюме, чтобы найти другую 
работу. Мне, наоборот, хоте-
лось больше узнать эту, по-
нять ее, освоить. Да, встаешь 
в 6 утра, едешь на трамвае. 
Но мне нравится приходить 
сюда. Я понимаю большую 
ответственность – за каждую 
цифру, за каждый показатель. 
Здесь, наверное, дело в моем 
характере, аккуратности, и, 
конечно, определенных зна-
ниях. Ну и женская любовь к 
порядку реализуется: если не 
сделаешь так, как надо, просто 
не успокоишься! 

За эти годы в работе всякое 
бывало. Я помню 90-е годы, 
рассказываю сегодня девоч-
кам в отделе, как мы все успе-
вали: и работать, когда везде 
нестабильность, и в магазине 
в очередях стоять, и детей воспитывать. 
У меня семья: муж и двое детей - сын 
выбрал нефтегазовую отрасль, а дочь 
– медицину. Я всегда говорю им - надо 
свое дело делать правильно, и тогда ты 
незаметным не будешь. Ведь хорошую 
работу и человека всегда вспоминают. А 

В строчках знаменитого стихотворения Роберта Рождественского «Современная женщина» – портрет совре-
менницы. Каждый видит ее образ по-своему. Но поэт точно и тонко обрисовал и богатство внутреннего мира, и 
самоотверженность на трудовой ниве, и безграничную любовь к близким людям. Такие похожие – и такие разные 
судьбы. Но отношение к своей работе, к жизни, к окружающему миру у многих потрясающе схожее. Вот три рас-
сказа от первого лица. Слово – женщине. 

когда работу выполнил качественно - это 
такое удовлетворение». 

Ольга Заблоцкая, инженер-лабо-
рант химического цеха № 4 ТЭЦ-3: 

«Работаю здесь почти 20 лет. При-
шла после декретного отпуска, до этого 
трудилась на химзаводе. Затем стала 
лаборантом по воде, и вот уже три года 
работаю инженером-лаборантом - при 
получении нового прибора хромато-
графа ввели новую должность, я прошла 
обучение. Хромотограф определяет 
газы, растворенные в трансформатор-
ном масле, содержание воды и воздуха. 
Аппарат хорош тем, что может диагно-
стировать, показывает причину какого-
либо нарушения. 

Коллектив замечательный в цехе, 
почти весь женский, мужчин немного. 
Многие проработали очень долго, за-
служенные, уважаемые люди. Сейчас 
они постепенно уходят на отдых, на 
смену приходит молодежь. Работать 
у нас очень комфортно, относятся все 
по-доброму. Знаете, изначально ат-
мосфера была уютная: приходят новые 
сотрудники и вливаются в нее. Как к 
себе домой попадаешь - искусственно 
такое создать невозможно. Главное, 
что все трудятся добросовестно. А 
между собой дружеские отношения, 
если  нужна  помощь  -  обязательно 
коллектив поддержит. Молодежь какая 
замечательная приходит, вы просто 
не представляете! С образованием, с 
опытом работы - грамотные, все схва-
тывают на лету, понимают, вникают. 
Очень ответственные. 

Мне нравится здесь работать, нра-
вится аналитическая химия. Работая на 
ТЭЦ-3, я получила высшее образование. 
Пришла с дипломом техникума, затем 
окончила вуз заочно, без отрыва от про-
изводства. Приятно видеть результат 
своей работы: я не сдамся, пока не 
одержу победу над каким-то анализом, 

пока не дождусь, чтобы он получился. 
Хоть в чем – в анализе или построении 
калибровочной кривой – пока я свое 
дело не сделаю идеально, я не успо-
коюсь. Думаю, это мой характер, и в 
целом женщинам на производстве такая 
ответственность свойственна».

МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ
(Окончание. Начало в предыдущем номере).

Гульжан ОмарбековаГульжан Омарбекова

Светлана УнгефукСветлана Унгефук

Ольга ЗаблоцкаяОльга Заблоцкая

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ

С декабря 2016 года по март 2017-го 
в адрес ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поступило 415 жалоб на 
недостаточное теплоснабжение в 
Павлодаре и 306 - в Экибастузе. Из 
них подтвердилось 60 обращений 
жителей областного центра и одно 
обращение в городе горняков.

При каждом обращении потребителей 
тепловой энергии представителями 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
выполняется обследование теплофика-
ционного оборудования на соответствие 
параметров теплоносителя с заданным 
температурным графиком. При этом те-
пловики напоминают, что энергопереда-
ющая организация распределяет тепло 
до границ раздела между тепловыми 
сетями и сетями потребителя и не несет 
ответственности за качество теплоноси-
теля во внутренней системе отопления 
потребителя. 

В случае, когда параметры тепло-
носителя на границе эксплуатационной 

ответственности между потребителем и 
энергопередающей организацией соот-
ветствуют заданному температурному 
графику, но имеются жалобы со стороны 
жителей жилого дома, представителям 
объекта кондоминиума необходимо 
выполнить регулировочные работы как 
системы отопления, так и горячего водо-
снабжения. Если же подтверждается 
несоответствие параметров теплоно-
сителя на границе раздела, то сетевые 
районы ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» выполняют наладочные работы 
непосредственно на тепловой сети для 
улучшения качества теплоснабжения.

Согласно  СНиП  РК  3.02-43-2007 
«Жилые здания» (приложение 3), норма 
температуры воздуха внутри помещения 
составляет:

1. Общая комната, зал, спальня – 
20°С выше нуля, угловая комната - 22°С.

2. Кухня, коридор – 16°С.
На сегодняшний день остается нере-

шенной проблема по теплоснабжению 

Дачного микрорайона. О ситуации не-
однократно были направлены письма 
в ТОО «Горкомхоз», отдел ЖКХ, пас-
сажирского транспорта и автодорог 
города Павлодара, а так же на имя 
акима Павлодара. С этой проблемой 
столкнулся ряд многоэтажных жилых 
домов микрорайона. Наиболее остро 
вопрос проявился в нынешний ото-
пительный период. Основная причина 
- затопление высоко поднявшимися 
грунтовыми водами трубопровода по 
улице Камзина протяженностью почти 
1,5 км. С целью исправления ситуации 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
начинают в 2017 году проектирование и 
реализацию проекта по реконструкции 
этого трубопровода с исполнением в 
ППУ изоляции. 

Неоднократно в адрес ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» поступали 
жалобы  от  потребителей  тепловой 
энергии, проживающих по адресу ул. 
Ак. Сатпаева, 57. После проведения 

сетевыми районами ряда действий, 
было  выявлено ,  что  при  закрытии 
запорной арматуры на внутреннюю 
систему отопления дома по ул. Ак. Сат-
паева, 57 давление между подающим 
и  обратным  трубопроводом  резко 
снижается, а после открытия запорной 
арматуры  начинается  интенсивное 
заполнение системы. Данная ситуация 
указывает на утечку сетевой воды во 
внутренней системе отопления. Тепло-
вики обращают внимание, что ранее 
выявленные нарушения на тепловом 
узле, которые в комплексе влияют на 
теплоснабжение жилого дома, в целом 
не устранялись. В данной ситуации 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
снимает с себя ответственность и не 
принимает претензии на некачествен-
ное  теплоснабжение  этого  жилого 
дома до выявления причин несанкци-
онированных утечек сетевой воды, а 
также устранения ранее выявленных 
нарушений.

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»:
РАБОТА ПО КАЖДОМУ ОБРАЩЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Совет ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» глубоко скорбит и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной Почетного энергетика РК, бывшего начальника электроцеха 
Павлодарской ТЭЦ-2

Анатолия Тимофеевича ШКРЕТА.

ÑÊÎÐÁÈÌ...

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 633
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Объявляем конкурс фотографии «Весенняя лирика», посвященный всем весенним праздникам.
Сроки конкурса – с 27 февраля по 12 мая. 
Желающим участвовать обязательно: сделать фото, дать ему название и прислать на электрон-

ный адрес pr@pavlodarenergo.kz. Изображено на фото может быть все красивое, нежное, цвету-
щее, солнечное, радостное. 
Оценивать жюри будет раскрытие темы, оригинальный подход и художественное решение.
Если к работе не приложены обратные данные автора (ФИО, место работы, контактный теле-

фон), то фото к участию в конкурсе не принимается.

Поздравляем!Поздравляем!
Сотрудники  ТОО  «Павлодарские 

тепловые сети» поздравляют с днем 
рождения Азамата Шарипуллаевича 
Кусаинова. Пусть в будущем будет много 
радостных событий, юбилеев и просто 
поводов для встреч с друзьями! 

Коллектив управления ремонтов АО 
«ПРЭК» поздравляет Евгения Викторо-
вича Плесина с юбилеем. Пусть каждый 
день будет наполнен энергией добра и 
света, все планы реализуются легко и 
быстро, а отношения с окружающими 
людьми только улучшаются!

Сотрудники Городского предприятия 
электрических сетей поздравляют своих 
юбиляров - Александра Алексеевича 
Алексеева и Сергея Владимировича По-
кашкина. Пусть юбилей прибавит силы, 
чтобы вы многого могли еще достичь! 
Яркой и насыщенной событиями жизни!

Коллектив Западного предприятия 
электрических сетей чествует юбиляров: 
Филиппа Александровича Дубгорна и 
Юрия Николаевича Вдовенко. Крепчай-
шего здоровья, искренней любви и дружбы, 
крепкой семьи, и, конечно же, множества 
новых планов и достижений! 

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» по-
здравляют с юбилеем своих коллег: Ольгу 
Николаевну Нестерук, Валерия Юрье-
вича Вайганта, Александра Сергеевича 
Воронова, Ержана Хиямитиновича Муг-
динова, Толегена Мукатаевича Орал-
баева, Николая Николаевича Ряжко, 
Мурата Маденовича Токсанбаева. Бес-
конечных успехов, роста благосостояния, 
удач в любых начинаниях! 

Коллектив топливно-транспортного 
цеха  ТЭЦ-3 поздравляет  Садуакаса 
Десембаевича Кинжаханова и Серика 
Абилевича Бегалинова с юбилеем. Сча-
стья и крепкого здоровья еще на многие 
юбилеи вперед!

Сотрудники цеха водоснабжения и 
канализации ТЭЦ-3 поздравляют с юби-
лейной датой Суюндика Сагадатовича 
Жумадирова. Пусть все в Вашей жизни 
складывается удачно, любое дело спо-
рится, а в доме навсегда поселятся 
счастье и благополучие! 

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Дениса Георги-
евича Лазаренко. Мира, добра, удачи и 
процветания!

Сотрудники механического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с днем рождения Алексея 
Васильевича Прощенко. Пусть в жизни 
всегда присутствуют успех и везение! 
Верьте в собственные силы, крепко 
стойте на ногах, постоянно двигайтесь 
вперед!

Коллектив топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-2 чествуют своих юбиляров: 
Елену Викторовну Бобб, Батая Машке-
новича Кудабаева и Дмитрия Геннадье-
вича Виесиса. Пусть удача сопутствует 
не только в карьере, но и в личной жизни, 
пусть дом будет полной чашей, пусть в 
нем царят покой и благополучие!

Сотрудники механического цеха ТЭЦ-2 
поздравляют с юбилейной датой Юрия 
Михайловича Остертаг. Безупречного 
здоровья, оптимизма, веры в собственные 
силы, удачи в любом начинании!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 
поздравляет Людмилу Хусаиновну Логу-
нову с юбилеем. Пусть работа приносит 
удовольствие, а жизнь будет благополуч-
ной, гармоничной и счастливой! 

Сотрудники  электрического  цеха 
ТЭЦ-2 поздравляют с юбилеем Батыр-
бека Бекеновича Бапьянова. Пусть 
жизнь будет полной приятных забот, 
хороших новостей, оригинальных идей и 
ярких событий!

Коллектив котло-турбинного цеха 
ЭТЭЦ поздравляет с юбилеем Виктора 
Юрьевича Рябова и Марию Никола-
евну Захарову. Пусть успех и удача 
сопутствуют в любом начинании! И пусть 
на этоновое всегда хватает времени, 
средств, сил, здоровья, поддержки родных 
людей и вдохновения!

Сотрудники цеха тепловой автома-
тики и измерений ЭТЭЦ поздравляют с 
юбилейной датой Александра Андрее-
вича Паздникова. Хорошего настроения, 
удачи в делах, крепкого здоровья, взаимо-
понимания с коллегами и родными, верной 
дружбы и искренней любви!

Женщины с годами не стареют,
Только лишь морщинки вокруг глаз.
Мы сегодня поздравляем с юбилеем
Самую прекрасную из нас!
Пожеланий набралось немало:
Счастья и удачи, и любви.
Верь, с годами ты красивей стала.

Главное не облик, а внутри.
А внутри всегда ты молодая.
Разве может сердце постареть?
Пусть тебе твой юбилейный год
Только радость, счастье принесет!

10 марта в возрасте 61 года ушла 
из жизни Наталья Александровна 
Буняева, ведущий инженер произ-
водственно-технической службы АО 
«Павлодарская РЭК».

Наталья Александровна родилась 
14 июня 1955 года в городе Ростов-на-
Дону. В 1974 году переехала в Павло-
дар. Окончив индустриальный институт, 
она 7 марта 1978 года пришла на 
Предприятие электросетей инженером, 
и с первого до последнего дня весь свой 
трудовой путь длиной в 39 лет прошла 
на этом предприятии.

В начале трудовой деятельности 
Наталья Александровна работала в от-
деле перспективного развития службы 
распределительных сетей в сфере при-

нятия заявок на оформление и выдачу 
технических условий. Всегда имела бла-
годарность и искреннее признание от по-
требителей и уважение от руководства, 
так как была технически грамотным, 
эрудированным специалистом.

С 1 февраля 2004 года до 31 декабря 
2016 года Наталья Александровна 
занимала место ведущего инженера 
производственного сектора производ-
ственно-технической службы по обуче-
нию. Выполнение своих должностных 
обязанностей и график работы ею был 
настолько отлажен, что у руководства 
не возникало необходимости в строгом 
контроле за процессом проведения про-
изводственно-технического обучения 
персонала АО «ПРЭК».

Наталью Александровну отличали 
упорство в достижении цели, высокий 
профессионализм, организаторские 
способности, жизненная энергия и 
стремление качественно передать опыт 
и знания молодому поколению.

В  коллективе  службы  она  была 
всегда человеком с ярким творческим 
огоньком, который организовывал и 
помогал проводить  всевозможные 
праздничные мероприятия. 

Коллеги выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким Натальи 
Александровны Буняевой. Память о ней 
навсегда останется в сердцах родных, 
коллег и друзей.

Руководство и
коллектив АО «ПРЭК»

11 марта, на 72 году жизни, скончался 
Николай Гаврилович Монастыренко, 
начальник управления автоматизации, 
метрологии и измерительных систем 
АО «Павлодарская РЭК».

Николай Гаврилович был насто-
ящим  Мастером  своего  дела .  Фа-
милия  Монастыренко  давно  стала 
нарицательной среди энергетиков, 
означающей самые лучшие профес-
сиональные и человеческие качества. 
Николай Гаврилович стоял у истоков 
создания службы релейной защиты 
и автоматики. Воспитал немало тол-
ковых, грамотных учеников. Те, кто 
работали с ним рядом, всегда знали, 

что Монастыренко – верная опора и 
поддержка и в работе, и вне её. 

Уроженец Павлодарской области, 
Николай Монастыренко в энергетику 
пришел по зову души. «Мне всегда 
было интересно что-то новое, еще 
непонятное, - рассказывал он. - Вот, 
например, электричество. С юности 
мне хотелось постичь всю природу 
этого явления. К тому же энергетика 
во время становления считалась очень 
престижной отраслью, работой для 
интеллектуалов. А релейная защита и 
автоматика, которую я впоследствии 
выбрал, всегда была голубой кровью 
этой сферы. С тех пор для настоящих 

профессионалов ничего не изменилось, 
поэтому я так и остался здесь, никак не 
могу без нашей РЗА»…

Особенный человек, легендарный 
энергетик, уникальный профессионал, 
порядочный и мудрый руководитель, 
надежный человек – так отзываются о 
Николае Гавриловиче коллеги, которым 
до сих пор не хочется верить в то, что 
его больше нет.

Еще раз выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким Николая 
Гавриловича Монастыренко в связи с 
невосполнимой утратой.

Руководство и
коллектив АО «ПРЭК»

Мы коллегу поздравляем,
С славной датой – 60.
В нашем деле ты – профессор,
Уже много лет подряд.
Мы хотим, чтоб на любое дело,
Сил хватало, чтобы рваться в бой,

И здоровый дух в здоровом теле,
Был надежным спутником с тобой.
Чтоб в душе, как в убранной квартире,
Было и уютно, и тепло,
И была душа со всеми в мире,
И во всяком деле повезло.

Юбилейную дату недавно от-
метила Светлана Михайловна 
Кандыбаева, начальник отдела 
по работе с персоналом УРП АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Начальница, дорогая наша — 
мудрая, понимающая! Коллектив 
нашего отдела от всей души и 
чистого сердца поздравляет Вас 
с этим светлым днем и желает 
новых побед, новых свершений, 
приятных достижений и легко ре-
шаемых задач. Пусть каждый день 
начинается с искренней улыбки и 
хорошего настроения, а любимая 
работа не перестает вдохновлять. Здоровья, любви, бла-
гополучия и достижения всех поставленных целей!

Коллектив отдела по работе с персоналом
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Светлану Александровну Волкову поздравляем с юбилеем и желаем, как и 
прежде, расцветать и быть счастливой!

В эти весенние дни свой юбилей 
отмечает Галина Сатбековна Ома-
рова, начальник административно-
хозяйственного отдела управления 
делами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В юбилейный день желаем
Новых сказочных побед,
Жизни яркой и красивой,
Чтобы Вы не знали бед.
Повышения зарплаты,
Роста личного прогресс.
И купить себе любимой

Новый красный «Мерседес».
Новый день пускай, коллега,
Будет лучше, чем вчера.
Поздравляем с юбилеем,

Троекратное «ура»!
Коллектив отдела по работе с персоналом

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

С 60-летним юбилеем поздравляют коллеги Анатолия Сергеевича Шаронова, 
ведущего инженера ОППР управления ремонтов Павлодарской ТЭЦ-2.

Совет ветеранов
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»


