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В Павлодаре состоялся детский ре-
спубликанский турнир по большому 
теннису «Павлодарская весна». Воз-
раст участников соревнования – до 
12 лет, однако многие из них уже 
достигли серьезных успехов в этом 
виде спорта. Одним из победителей 
в одиночном и парном разрядах стал 
павлодарец Илья Ведмедь. 

Состязание проходило в специали-
зированном теннисном центре «Энерге-
тик» в течение недели, с 1 по 7 апреля. 
Заместитель управления физической 
культуры и спорта области Нурлан 
Есембаев отметил, что в турнире при-
няли участия спортсмены почти со всей 
республики. Он поблагодарил органи-
заторов соревнований и добавил, что 
юные теннисисты в играх «Павлодарской 
весны» проявили упорство, терпение и 
трудолюбие. 

В турнире приняли участие 32 маль-
чика и 32 девочки из Астаны, Алматы, 
Актобе, Караганды, Кокшетау, Костаная, 

Павлодара, Талдыкоргана, Тараза, Те-
миртау, Усть-Каменогорска, Экибастуза. 
Каждый спортсмен сыграл по семь игр. 
Первое место в одиночном разряде за-
нял павлодарец Илья Ведмедь. Он же 
стал чемпионом и в парном разряде.

«Я верил в свою победу, иначе нельзя, 
– признается Илья. – Каждое соревнова-
ние для меня – ступень вверх на пути 
совершенствования спортивных навыков 
и моего характера. И я твердо намерен 
двигаться по этому пути дальше».

На поле победитель показал 
очень эмоциональный стиль игры. 
Зрители и судьи отметили и оце-
нили красивые удары, движение 
на корте, уважение к соперникам 
и проявленный в борьбе характер.

«Недавно я занял в Астане тре-
тье место. Уверен, что главное – 
не расстраиваться, и бороться до 
конца. Даже поражение – всего 
лишь шаг к следующей победе. Я 
участвовал в играх в Павлодаре и 
на выезде, стремился к победе, и 
в этом турнире добился первого 
места в одиночном и парном раз-
рядах. Я занимаюсь теннисом 6 лет, буду 
и дальше тренироваться и побеждать!», 
- говорит Илья Ведмедь.

На втором месте среди мальчиков - 
юный спортсмен из Усть-Каменогорска, 
на третьем – из Астаны. 

ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО БОЛЬШОМУ ТЕННИСУ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОНКУРС ФОТОГРАФИИ 
«ВЕСЕННЯЯ ЛИРИКА»

СТР. 4

Первое место среди девочек заво-
евала пятиклассница из Астаны Жанель 
Оспанова. Она - неоднократная по-
бедительница соревнований, и профес-
сиональный спорт входит в ее планы. 
Жанель - обладательница титула чемпи-
онки Казахстана по теннису среди детей 
младше 10 лет. Она занимается спортом 
с 4 лет, в теннис пришла в 8 лет. 

«Я надеялась на победу, у меня была 
уверенность в своих силах, - говорит 
об участии в турнире «Павлодарская 
весна» Жанель Оспанова. - Я стараюсь 
оперативно оценивать и реагировать на 

работу противника. Это мой стиль 
игры – я спокойна на поле. Были 
победы разного уровня, теперь хочу 
попробовать свои силы в междуна-
родных состязаниях».

Второе место на пьедестале 
почета среди девочек также за-
няла представительница Астаны. 
Третье – у павлодарки Элеоноры 
Калашниковой. Главный судья тур-
нира «Павлодарская весна» Виктор 
Крыжановский отметил ,  что  на 
турнире собрались одни из лучших 

спортсменов республики. И павлодар-
ские ребята показали в этих состязаниях 
очень хороший уровень подготовки. 

«Могу с уверенностью сказать, что 
они готовы к выходу на новый уровень 
мастерства, - подчеркнул Крыжановский. 
- Наша цель – попасть в сборную ко-
манду Казахстана. Нас уже приглашают 
на сборы – пройдем этап, и я думаю, что 
к концу года выйдем на новый уровень. 
Многие победы этого турнира были 
неожиданными. Были очень сильные 

игроки. И павлодарцы, которые меньше 
выезжают, не всегда были уверены в 
своем уровне из-за небольшого игрового 
опыта. Но наши спортсмены показали, 
что действительно могут добиваться 
победы. Настрой у юных спортсменов 

очень хороший. Павлодарских тенниси-
стов готовят отличные профессионалы и 
условия для тренировок у ребят велико-
лепные. Центр «Энергетик» имеет все 
необходимое, чтобы здесь тренирова-
лись и вырастали мастера международ-
ного класса».

Победители и призеры турнира «Пав-
лодарская весна» были награждены гра-
мотами, медалями и кубками. Каждому 
участнику будет начислен рейтинг со-
гласно занятой позиции. На церемонии 
награждения республиканского турнира 

по теннису «Павлодарская весна» были 
отмечены не только спортивные дости-
жения – грамоты и дипломы получили 
победители и призеры, а также номи-
нанты. Так, в номинации «Самый пре-
данный болельщик» награду получила 
Милена Пак из Талдыкоргана. Милена не 
попала в основную сетку турнира, но всю 
неделю болела за свою сестру, которая 
приняла участие в соревнованиях. А 
грамоту «Самый маленький участник 
турнира» получил восьмилетний Таир 
Кайретдинов из Кокшетау.

С 1 апреля в Павлодаре и Экиба-
стузе начали действовать новые диф-
ференцированные тарифы на тепло.

С 1 января 2016 
года в ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт» 
на пять лет утверж-
дены предельные 
уровни тарифов на 
услуги по снабже-

нию тепловой энергией в Павлодаре 
и Экибастузе. Однако при изменении 
объемов потребления, в связи с умень-
шением количества потребителей без 
приборов учета, законодательством 
предусмотрено  изменение  диффе-
ренцированных тарифов на тепловую 
энергию. В связи с этим с 1 апреля 2017 
года утверждены новые дифтарифы на 
услуги по снабжению тепловой энергией 
Павлодара и Экибастуза. 

Для бытовых потребителей, присо-
единенных к индивидуальным тепловым 
пунктам (ИТП) и имеющих приборы учета, 
тарифы увеличились на 40 %. Для бытовых 
потребителей, не имеющих приборов 
учета, тарифы увеличились на 12 %. Для 
тех, кто установит приборы учета в этом 
году, снижение тарифа произойдет на 35 %.

Для бытовых потребителей, присо-
единенных к центральным тепловым 
пунктам (ЦТП) и имеющих приборы 
учета ,  тарифы  остались  на  уровне 
действующего с 1 января нынешнего 

года. Для бытовых потребителей (ЦТП), 
не имеющих приборов учета, тарифы 
увеличились на 3 %. Для тех, кто при-
соединен к ЦТП и установит приборы 
учета в этом году, снижение тарифа 
произойдет на 51 %. При этом средний 
тариф на тепло остался без изменения, 
на уровне действующего с 1 января 
нынешнего года. Важно подчеркнуть, что 
потребители, имеющие приборы учета, 
по-прежнему будут платить за тепло 
меньше, нежели те, кто ОПУ не имеет.

Что касается не бытовых потребите-
лей, то, согласно внесенным измене-
ниям в методику расчета тарифов или их 
предельных уровней на регулируемые 
услуги субъекта естественной моно-
полии по снабжению тепловой энергией, 
предусмотрена новая группа потребле-
ния: «бюджетные организации». 

С 1 апреля 2017 года для прочих по-
требителей, имеющих приборы учета, 
тарифы увеличились на 3 % (ЦТП) и 6 % 
(ИТП). Для тех, кто установит приборы 
учета, снижение тарифа произойдет на 
39 % (ИТП) и 51 % (ЦТП). 

Для бюджетных организаций, имею-
щих приборы учета, тарифы увеличи-
лись на 9 % (ИТП) и 36 % (ЦТП). Для тех, 
кто установит приборы учета, снижение 
тарифа произойдет на 35 % (ЦТП) и 
37 %. (ИТП). При этом средний тариф 
остался без изменения, на уровне дей-
ствующего с 1 января нынешнего года.

Новые тарифы на тепло:
у кого ОПУ – тот по-прежнему

платит меньше



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК2 14 àïðåëÿ · 2017 ãîäà · ¹ 7 (2534)

ÍÎÂÎÑÒÈ
Дизтопливо для крестьян будет дешевле, чем на АЗС, сооб-

щил вице-министр энергетики РК Асет Магауов. Уже утвержден 
график поставки дизельного топлива по регионам страны.

Объем поставок предусматривается в размере 375 тысяч тонн 
дизельного топлива: по атыраускому заводу – 79 тысяч тонн, по 
павлодарскому – 233 тысячи тонн, по шымкентсокму – 63 тысячи 
тонн. По шымкентскому заводу объем поставок небольшой, потому 
что с 20 марта он вышел на капитальный ремонт. Там завершаются 
окончательные работы по первому этапу модернизации завода. 

По словам вице-министра, законом не предусмотрено как такового 
удешевления дизтоплива, но за счет того, что отгрузка будет вестись, 
минуя АЗС, маржа АЗС в поставках будет отсутствовать. «При теку-
щей цене на заводе 127 тысяч тенге за тонну, по нашим прогнозам, 
сельхозтоваропроизводители могут уже с доставкой через сеть не-
фтебаз ориентироваться на цену от 117 до 123 тенге за литр. Таким 
образом, это будет несколько ниже, чем цены дизельного топлива на 
заправочных станциях, которые по состоянию на текущий момент со-
ставляют 131 тенге за литр», – сказал вице-министр. По его словам, 
министерство не видит рисков того, что будет дефицит на рынке по 
дизельному топливу. «Потому что по сравнению с прошлым годом 
наши запасы выше порядка на 100 тыс. тонн», – пояснил Магауов.

Предполагается, что основной объем отгрузки будет в апреле-мае. 
Чтобы цена не увеличивалась, правительством принято решение об 
отмене увеличенного акциза на дизельное топливо. С 1 апреля акциз 
должен был составить 9 тыс. 300 тенге за тонну. Правительством 
было принято решение не вводить его, соответственно, акциз оста-
нется на прежнем уровне – 540 тенге за тонну. 

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, направлен-
ный на укрупнение энергопередающих компаний. По концепции 
документа, это позволит повысить надежность энергоснабже-
ния и снизить затраты на передачу электроэнергии, указыва-
ется в заключении комитета палаты по вопросам экологии и 
природопользованию. 

В частности, содержатся нормы для решения вопросов бесхозяй-
ных электрических сетей и сетей, находящихся на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления государственных юриди-
ческих лиц. Передача таких сетей в доверительное управление или 
на безвозмездной основе на баланс энергопередающих организаций 
позволит обеспечить их надлежащее содержание. Стимулирующим 
механизмом для укрупнения компаний, отмечают в мажилисе, станет 
установление требований к деятельности по передаче электроэнер-
гии, которые будут вводиться поэтапно. Законопроектом также пред-
усмотрено освобождение компаний от корпоративного подоходного 
налога и налога на имущество при принятии бесхозяйных электросе-
тей и снятие запретов, предусмотренных законодательством в сфере 
естественных монополий. Также устанавливается ответственность за 
несоблюдение требований к деятельности по передаче энергии.

Прорыв в «зеленой» энергетике: на базе солнечной электро-
станции в Капшагае успешно завершился тестовый период ра-
боты уникальной энергоаккумулирующей системы EnergyPod.

Год назад состоялся запуск инновационной технологии, не 
имеющей аналогов в СНГ. EnergyPod представляет собой шкаф-
аккумулятор, который накапливает и хранит большой объем электро-
энергии. Мощность установки - 20 киловатт, емкость - 50 киловатт-
часов. По оценкам специалистов, этого объема хватает в течение 
5-6 часов снабжать электричеством около десяти многоэтажек или 
до 200 домов в частном секторе. 

Пилотный проект реализован Primus Power Corporation - про-
ектной компанией российско-казахстанского фонда нанотехноло-
гий, созданного АО «Казына Капитал Менеджмент» совместно с 
«Роснано». Сумма инвестиций российско-казахстанского фонда 
нанотехнологий составила 7 миллионов долларов. Тестирование 
системы, длившееся целый год, успешно завершилось, и теперь 
решено продолжить пилотный проект. 

Проточные батареи EnergyPod повышают надежность работы 
возобновляемых источников энергии, в данном случае солнечной 
электростанции, стабилизируя скачки и перепады электроэнергии. 
Уникальность технологии EnergyPod в том, что она, в отличие от 
литиевых и других батарей, имеет стопроцентную глубину разрядки 
и зарядки. Срок ее службы - 20 лет, столь долго не служит ни одна 
энергоаккумулирующая система в мире. В перспективе планируется 
наладить производство установки в нашей стране, что позволит на 
40 % удешевить ее себестоимость. 

На базе ветровой электростанции в Ерейментау планируется раз-
местить целый парк из 60 EnergyPod. Кроме того, вскоре предстоит 
расширение капшагайской солнечной электростанции, чья мощность 
увеличится с нынешних 2 до 50 МВт. И тогда понадобится большее 
число энергоаккумулирующих систем. Это не только улучшит качество 
энергоснабжения, но и снизит негативное воздействие традиционных 
энергообъектов на окружающую среду. В частности, капшагайская 
солнечная электростанция за три года эксплуатации выработала 
свыше 6 миллионов киловатт-часов, что позволило предотвратить 
выбросы углекислого газа в атмосферу объемом 1 600 тонн. Комплекс 
занимает площадь 6 га, а управляют им всего четыре оператора.

Казахстан утвердил правила формирования фиксированных 
тарифов на возобновляемые источники энергии. Для защиты 
инвестиций в иностранной валюте были предложены меры, 
позволяющие частично индексировать тарифы ВИЭ с учетом 
значительного изменения обменного курса.

С введением в Казахстане режима свободно плавающего обмен-
ного курса национальной валюты указанные фиксированные тарифы 
в пересчете на иностранные валюты (доллар, евро) значительно 
снизились. Сложившаяся в итоге ситуация отрицательно отразилась 
на реализации ряда проектов в области ВИЭ и поставила под угрозу 
дальнейшие инвестиции ввиду большой зависимости проектов ВИЭ 
от иностранного участия, уточнили в пресс-службе минэнерго. 

Индексация фиксированного тарифа – 70 % на инфляцию и 30 % 
на иностранную валюту. Согласно мировым практикам и судя по 
многим реализованным и реализуемым проектам ВИЭ в Казахстане, 
инвесторы при реализации проекта ВИЭ закладывают собственные 
средства в иностранной валюте в размере 30 % от стоимости про-
екта. Поэтому данная норма позволит защитить только собственные 
средства инвестора, так как исключает дальнейшие валютные риски, 
– отмечается в сообщении. В случае, если изменение обменного 
курса национальной валюты к конвертируемым составляет 25 % и 
выше по сравнению с предыдущим годом, фиксированные тарифы 
индексируются один раз в год по состоянию на 1 октября с учетом 
инфляции и изменения обменного курса национальной валюты к кон-
вертируемым валютам, по специальной формуле. Как утверждают в 
ведомстве, индексация тарифа на ВИЭ не приведет к значительному 
увеличению тарифов для конечных потребителей.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Замена  приборов  коммерческого  учета 
электроэнергии потребителей на счетчики 
АСКУЭ в Кенжеколе и Павлодарском проводи-
лась в рамках инвестиционной программы АО 
«ПРЭК», совместно с подрядной организацией, 
персоналом ПРЭК. В связи с тем, что сотруд-
ники Павлодарской РЭК были задействованы в 
процессе замены, показания на конец февраля 
ими не снимались. В связи с отсутствием 
фактических показаний начисление за потре-
блённую электрическую энергию за февраль 
производилось расчётным путём, по средне-
суточному расходу предыдущего расчётного 
периода. В квитанциях за март это учтено, 
начисления произведены по фактическим по-
казаниям. 

Напомним, что по поручению главы государ-
ства, данном 27 января 2012 года на расши-
ренном заседании правительства Республики 
касательно принятия мер по активному внедре-
нию автоматизированных коммерческих систем, 
была разработана и утверждена долгосрочная 
инвестиционная программа строительства, 
реконструкции, модернизации и технического 
перевооружения и развития АО «ПРЭК». Одним 
из направлений программы является внедрение 
системы АСКУЭ оптового и розничного рынка 
электрической энергии. 

Современная система учета электроэнергии 
располагает возможностью передачи инфор-
мации о показаниях счетчиков учета электри-
ческой энергии с помощью высокоскоростной 
PLC-технологии, которая дает возможность в 

режиме реального времени получать инфор-
мацию о потреблении электроэнергии каждым 
потребителем, исключая при этом несанкцио-
нированное воздействие на приборы учета. 

Основными целями создания АСКУЭ являются:
- своевременное надежное обеспечение ин-

формацией о потреблении элек-
троэнергии субъектами рынка;

- выявление очагов потерь с 
целью их ликвидации;

- улучшение балансов элек-
троэнергии  на  каждом  этапе 
передачи;

- дистанционное отключение/
подключение потребителей к 
электроснабжению;

- взаимообмен согласованной 
информацией по учету электро-
энергии  с  субъектами  рынка 
электрической энергии;

- переход на расчет за по-
требленную  электроэнергию 
по дифференцированным та-
рифам.

Таким образом, внедрение 
АСКУЭ позволяет АО «ПРЭК» 
усовершенствовать  работу 
предприятия ,  улучшить  эко-

номические показатели компании, снизить 
технические потери, а также внести вклад в 
развитие энергетического комплекса региона 
в целом.

Снят вопрос
начислений по АСКУЭ

В марте и начале апреля у многих жителей сел Кенжеколь и Павлодарское возникли 
вопросы по начислениям за потребленную электроэнергию: они оказались непривычно 
велики. В январе-феврале нынешнего года в данных населенных пунктах меняли приборы 
учета, устанавливали современную автоматизированную систему коммерческого учета 
электроэнергии. И сельчане решили, что причина именно в новых счетчиках АСКУЭ. После 
рассмотрения ситуации выяснилось, что это совсем не так. На все вопросы ответили в АО 
«Павлодарская РЭК» и ТОО «Павлодарэнергосбыт».

На сайте АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО введен в 
работу сервис «Личный кабинет».

Для получения доступа в «Личный кабинет» 
на сайте компании www.pavlodarenergo.kz по-
требителю необходимо подать заявку, заполнив 
регистрационную форму. После рассмотрения 
заявки и подтверждения корректности указанных 
данных потребителю либо будет направлено 
сообщение по электронной почте на адрес, ука-
занный при регистрации, либо оператор контакт-
центра ТОО «Павлодарэнергосбыт» сообщит, 
когда подойти в сервис-центр по адресу: ул. 
Кривенко, 27 - для получения логина и пароля. 
Во втором случае бытовым потребителям – вла-
дельцам жилого помещения – необходимо при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность 
владельца.

«Личный кабинет» на сегодня предоставляет 
следующие возможности для бытовых потреби-
телей Павлодара.

1. Ввод показаний по электрической энергии и 
расходомерам горячей воды. 

2. Просмотр карточки потребителя.
3. Распечатка счета-квитанции.
4. Просмотр сальдо на текущую дату по всем 

видам энергии и услуг ТОО «Павлодарэнергос-
быт», а также сторонним организациям в рамках 
Единого Расчетного Центра.

5. Просмотр показаний по электрической энер-
гии и расходомерам горячего водоснабжения.

6. Тарифный калькулятор, который позволяет 
рассчитывать в денежном выражении расход за 
потребленную электрическую энергию: 

- по зонам суток;
- в зависимости от нормы потребления с учетом 

типа плиты, количества проживающих, одиноко 
проживающего пенсионера или ветерана ВОВ.

Все вопросы, связанные с работой сервиса 
«Личный кабинет», можно уточнить по телефону 
контакт-центра 903-309 – ежедневно, с 8:00 
до 22:00. ТОО «Павлодарэнергосбыт» ведет 
работы по дальнейшему расширению возмож-
ностей личного кабинета.

«Личный кабинет»
для каждого павлодарца
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Начальник цеха тепловой авто-
матики и измерений Валерий Гри-
ценко родился в Павлодаре. Окончил 
химическое училище по специальности 
«электрослесарь КИПиА». После защиты 
диплома в 1983 году работал на ТЭЦ-3 
в подрядной организации союзного 
значения «Спецэнергоавтоматика». За-
тем ушел в армию, а после окончания 
службы до 1993 года работал на участке 
ТЭЦ-1. Затем пять лет трудился на алю-
миниевом заводе. 

«Но мне больше по душе пришлась 
специализация в энергосистеме, а не 
в металлургии. Для меня КИПовская 
энергосистема интереснее. Я вернулся 
на ТЭЦ-1 в эксплуатацию, старшим де-
журным смены. А с 1997 года, уже 20 лет, 
я работаю здесь, на ТЭЦ-3», - говорит 
Гриценко. 

Начинал он на станции с должно-
сти старшего дежурного оперативного 
вахтенного персонала, был мастером 
ремонтно-обслуживающего персонала, 
затем начальником участка защиты элек-
тропривода, потом совмещал с должно-
стью заместителя начальника цеха по 
ремонту. А пять лет назад возглавил цех 
тепловой автоматики и измерений. 

«Мне интересно это оборудование, 
тем более сейчас такая крупная модер-
низация на станции идет. Вообще, за 20 
лет работа сделана серьезная, - расска-
зывает Валерий Анатольевич. - Модер-
низированы четыре котла с внедрение 
АСУ ТП, еще один – в планах. Две аб-
солютно новые турбины смонтированы. 
Четвертая и пятая модернизированы 
с внедрением автоматизированной си-
стемы управления технологическим про-
цессом и электрических частей системы 
регулирования и защиты».

Коллектив большой, но чувствуется 
нехватка по некоторым позициям, отме-
чает Валерий Гриценко. Даже подготов-
ленный в теории специалист на практике 
сталкивается с новыми задачами. На 
станции есть учебный центр, существует 
система поощрений за высокий профес-
сиональный уровень. Но мотивировать 
человека на качественную, осознанную 
работу извне невозможно, уверен Ва-
лерий Анатольевич. Это зависит инди-
видуально от каждого. Конечно, много 
есть молодых специалистов, которые 
заинтересованы, получают от само-
реализации в труде удовлетворение. 
Например, начальник группы программ-
ного обеспечения, молодой специалист 
Александр Нефтисов. Заместитель по 
ремонту Дмитрий Летута также прини-
мает большое участие в модернизации 
предприятия. Он осуществляет работу с 
проектами и заказными спецификациями 
в оборудовании. 

«Работа любого коллектива строится 
на человеческих качествах сотрудников. 
Прежде всего, это доверие и ответствен-
ность. Это дружба и вне работы – общие 
интересы в труде, в спорте, на отдыхе. 
Круг общения практически один и тот 
же. Правда, не всегда получается вне 

работы говорить не о работе. 
Станция настолько прочно во-
шла в нашу жизнь, что все равно 
все темы будут о ней». 

Из  интересов  вне  работы 
Гриценко отмечает туризм и пу-
тешествия. Любовь к активному 
отдыху поддерживает и супруга, 
которая тоже трудится на ТЭЦ-3, 
только в химцехе.

«Я  заинтересован ,  чтобы 
в работе оборудования была 
стабильность, от этого зави-
сит выработка электрической 
и тепловой энергии, - поясняет 
Валерий  Гриценко .  - Я  несу 
ответственность за это. Если 
не соблюдать чистоту, то ны-
нешнее оборудование просто 
работать не будет: у нас все 
современное, на радиоэлектро-
нике, и человеческий фактор 
сведен к минимуму. Раньше 
при выходе из строя прибора-
железки его ремонтировали отверткой и 
пассатижами, а сейчас меняется модуль. 
Зная это, мы всю аппаратуру вовремя 
поверяем».

Интересен характерный случай. В 
период развала СССР в 90-х годах 
Гриценко  пробовал  работать  не 
по специальности – электриком. 
Говорит, хватило его на четыре дня. 
«Не моя специфика, просто желания 
не было работать. Я это, конечно, 
умею, но заниматься не своим делом 
не могу и не буду, - уверен Валерий 
Анатольевич. - Я предан своей специ-
альности. Здесь мне все нравится и 
приносит удовольствие. Время идет 
быстро. Было разное, но из всего 
нужно извлекать уроки. Я ни о чем 
не сожалею: состоялся как профес-
сионал в той сфере, которая мне по 
душе. Успешно реализую накоплен-
ные навыки и знания. На удачу и 
случай в нашей работе рассчитывать 
не стоит. Успех только в опыте, изуче-
нии и применении новых технологий, 
а еще – в самосовершенствовании». 

Начальник механического цеха 
Климент Ульмаскулов  родился 
в Калининградской области в се-
мье военного. Затем жили в Герма-
нии, в Башкирии. После окончания 
Уфимского авиационного института 
попал по распределению в Павло-
дар. Специализация была связана с 

технологической обработкой металлов. 
С 1975 года почти четверть века от-
работал на тракторном заводе. Прошел 
путь от мастера до начальника цеха. В 
1999 году по приглашению руководства 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» пришел на ТЭЦ-3 
начальником ремонтной базы, позже 
преобразованной в механический цех. В 
него входил и участок на ТЭЦ-
2, который лишь в прошлом 
году выделили в отдельное 
структурное подразделение. 

«За это время расширился 
парк оборудования, измени-
лось количество выполняемых 
задач. Нет ни одного подразде-
ления «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
для которого мы не выполняли 
бы какие-либо работы. У нас, 
кроме основного механиче-
ского участка, есть участки по 
ремонту запорной арматуры, 
насосов, нестандартного обо-
рудования. Сделать мы мо-
жем практически все, - говорит 
Климент Шакурович. - Меня в 
свое время пригласили, чтобы 
увеличить номенклатуру вы-
полняемых работ. Ставили 
новые задачи, которые раньше 
не задавались. Поэтому мы начали 
укомплектовываться инженерно-тех-
ническими и рабочими кадрами. Очень 
многие раньше трудились вместе со 
мной на тракторном, на инструмен-
тальном заводе. Квалификацию они 
повышали уже у нас. Большую роль в 
этом сыграл мой заместитель Владимир 
Абрамов. Все его начинания мы и сейчас 
продолжаем совместно». 

Нехватка толковых квалифицирован-
ных рабочих кадров – это общая про-

блема предприятий всего Казахстана, 
считает Климент Ульмаскулов. В свое 
время произошло изменение приоритета 
на другие сферы и специальности. А 
грамотные рабочие всегда очень нужны. 
Тем более, с уже накопленным опытом 
работы. 

«Приходят толковые ребята, мы к ним 
присматриваемся, обучаем, чтобы они 
могли выполнять широкий спектр работ. 
Повышаем работникам квалификацию, 
также специалисты осваивают смежные 
профессии, чтобы увеличить оператив-
ность выполнения задач. Уровень ква-
лификации наших сотрудников зачастую 
гораздо выше, чем в других подразде-
лениях – здесь нужны и знания, и уме-
ния, как инженерно-технические, так и 
рабочие. Есть и те, у кого, как говорится, 
«золотые руки», они могут изготовить 
любой сложности детали», - говорит о 
сотрудниках Климент Шакурович. 

Зачастую здесь приходится быть изо-
бретателем. Например, для восстанови-
тельного ремонта большой детали нужно 
еще придумать, как ее сделать, что-то 
дополнительно спроектировав. 

«Есть рутинные дела, а есть интерес-
ные задачи. Это как раз самое интерес-
ное в работе. Порой решения сразу не 
приходят – собирается инженерно-тех-
нический коллектив, проводим мозговой 
штурм, и в ходе обсуждения рождается 
ответ. Так и работаем», - объясняет 
Климент Ульмаскулов.

Начальник железнодорожного цеха 
Валерий Серебренников окончил Пав-
лодарский железнодорожный техникум в 
1997 году. В 2004 году пришел на ТЭЦ-3 
монтером пути третьего разряда. За 
13 лет повысил разряд, потом работал 
электромонтером, мастером, начальни-
ком участка и теперь - начальником цеха. 

«Мой отец - электрик-железнодо-
рожник. Он делал трансформаторы на 
станции «Северная». И интерес к желез-
ной дороге у меня с детства, эта сфера 
была знакома. Я выбрал то, что по душе. 
Считаю, главная ошибка молодежи – в 
неверном определении жизненных при-
оритетов, в выборе профессии. Многие 
думают, чего бы такого выбрать, чтоб 
и место было денежное, и ничего при 
этом не делать. Так не бывает – везде 
свои особенности. Есть рутинная работа, 

В юбилейный год Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» мы продолжаем цикл публикаций о людях, чей от-
ветственный труд – залог успешной работы станции. Эти люди не привыкли рассчитывать на удачу. Их прагматизм и 
взвешенность решений – это богатство опыта в производственной деятельности, мастерство и умение организовывать 
коллектив. Но основные их качества – уверенность в собственных силах, своем жизненном предназначении и профес-
сиональной реализации.

МУДРЫЙ ПРАГМАТИЗМ

Валерий ГриценкоВалерий Гриценко

Климент УльмаскуловКлимент Ульмаскулов
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Пожары, произошедшие из-за на-
рушения правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации газа, приво-
дят к уничтожению жилых домов и 
материальных ценностей, к травмам, 
и  гибели  людей .  Управление  по 
чрезвычайным ситуациям города 
Павлодара напоминает основные 
правила пользования газом:

- пользоваться газовой плитой 
можно только в хорошо проветривае-
мом помещении;

- перед розжигом горелки духового 
шкафа необходимо его проветрить 
путем нескольких открываний и за-
крываний дверцы шкафа;

- при зажигании газа сначала под-
несите горящую спичку к горелке и 
лишь затем откройте кран;

- содержите плиту в чистоте;
- доверяйте установку и наладку 

газовых приборов только специ-
алистам, имеющим соответствующий 
документ;

- не исправляйте сами дефекты 
газовых приборов;

- не оставляйте без присмотра 
работающие газовые приборы, осо-
бенно если к ним имеют доступ дети;

- не сушите белье над плитой, убе-
рите сгораемые предметы от плиты;

- по окончании пользования газом 
закройте краны на газовом приборе и 
вентиль на баллоне.

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СИЛЬ-
НЫЙ ЗАПАХ ГАЗА, НЕОБХОДИМО

Перекрыть кран, проветрить по-
мещение. При этом ни в коем случае 
не зажигайте огня, не включайте 
никаких электрических приборов во 
избежание образования искры или 
дуги. Вызовите аварийную службу 
газоснабжающего предприятия, где 
был приобретен газовый баллон.

Владельцы домов и квартир на 
праве личной собственности, исполь-
зующие сжиженный газ на бытовые 
нужды и не соблюдающие правила 
пожарной безопасности, несут от-
ветственность согласно действую-
щему законодательству Республики 
Казахстан. 

Старший инженер отдела
государственного пожарного 
контроля УЧС г. Павлодара

А. Буркутбаев

Будьте 
внимательны!

а есть та, что вызывает у человека 
интерес. Вот к этому и надо стремиться, 
чтобы реализовываться в той отрасли, 
которая всем устраивает. Когда я учился, 
у меня был выбор. И я, и мои одно-
курсники, были довольны выбранной 
профессией и получаемыми знаниями. 
Многие состоялись в профессии, до-
бились успехов, потому что пошли по 
своему профилю. Но, в любом случае, 
карьерный рост будет только тогда, 
когда человек сам себя проявит. У нас 

в цехе так. Лидерские качества, 
стремление к самообразованию 
всегда будут отмечены», - говорит 
Валерий Сергеевич.

Задача  железнодорожного 
цеха – подать груз от станции 
«Северная», сделать маневр и 
доставить до назначения на ТЭЦ-
3. По сути, это железнодорожная 
станция на теплоэлектроцентрали. 
И конечно, идет двойная нагрузка 
– накладываются специфика ТЭЦ 
и специфика железнодорожная, 
получается вроде предприятия 
на предприятии. Самое главное 
правило в цехе – безопасность и 
бесперебойность работы. 

В  подразделении  трудятся 
более 40 человек. Коллектив раз-
ного возраста, приходят молодые 
путейцы, остаются, хотя работа 
тяжелая – и в мороз, и в жару на 
путях - в креозоте, с кувалдой. 

«Я считаю, что помимо финансовой 
мотивации, для людей немаловажное 
значение имеет коллектив, - уверен 
Валерий Серебренников. - Зарплата, 
призвание, в котором человек чувствует 
себя на своем месте, и дружный коллек-
тив – вот три составляющие, которые в 
равной степени влияют на выбор чело-
века. Если все три параметра совпадают 
– это то, что надо. Я здесь - значит, все 
это работает. Такая она, наша станция, 
наша ТЭЦ-3».

Валерий СеребренниковВалерий Серебренников
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Совет ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает глубокое соболезнование родным и близким быв-
шего начальника смены котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3, обладателя звания «Ардагер-Ветеран» 
Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации

Владимира Васильевича Кириллова
в связи с его кончиной. Искренне скорбим вместе с вами.

ÑÊÎÐÁÈÌ...

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 738
 • 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!
Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 

поздравляет с юбилеем Ирину Владими-
ровну Гавриленко, Галину Васильевну 
Другову, Алму Слямовну Мелькубаеву и 
Екатерину Яковлевну Василенко. Пусть 
удача станет верным спутником, чтобы 
каждая минута жизни была прекрасна, 
чтобы все желания поскорее воплощались!

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» че-
ствуют своих юбиляров: Александра Нико-
лаевича Богомолова, Юрия Александро-
вича Иванова, Руслана Муллахметовича 
Мавлявеева, Ивана Дмитриевича Чусови-
тина. Пусть вокруг всегда будут любимые 
люди, в душе - покой, а на сердце – счастье!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляет с юбилейной датой 
Сагидоллу Советовича Иманалиева, Де-
ниса Анатольевича Бондаря и Бакытнур 
Майратовну Бакушеву. Пусть в доме ца-
рит благополучие и достаток, с легкостью 
сбываются все планы и мечты!

Сотрудники бухгалтерии АО «ПРЭК» по-
здравляют Татьяну Анатольевну Долго-
полову с юбилеем. Пусть судьба щедро 
одарит за все добрые дела! Благополучия, 
удачи и процветания!

Коллектив Щербактинских РЭС по-
здравляет с днем рождения Фариду Каби-
молдовну Сеитову. Пусть ждут впереди 
долгие годы счастливой благополучной 
жизни, в которой окружают только настоя-
щие друзья и самые близкие люди!

Сотрудники Городского ПЭС поздрав-
ляют с юбилеем Нагиму Тлюкеновну 
Кайдарову. Пусть удивительная магия 
праздника привлечет в жизнь все самое 
лучшее: здоровье, счастье, богатство!

Коллектив  УРП  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» поздравляет Камиллу Мара-
товну Касымову с юбилейной датой. 
Пусть будет ценным то, что есть и при-
ходит в жизнь то, о чем мечтается! 

Сотрудники  УМТО АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Елену 
Николаевну Груберт. Крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, всех земных благ!

Коллектив УИСМК АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет Валентину Пе-
тровну Власенко с юбилеем. Безгранич-
ного счастья, несгибаемого здоровья и 
много улыбок!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляют 
с юбилеем Ольгу Викторовну Петрову. 
Пусть в жизни будет больше хорошего, 
позитивного и нового!

Коллектив  турбинного  цеха  ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Олега Жамбрбае-
вича Шевалье. Удачи, радости и семейного 
благополучия!

Сотрудники химцеха ТЭЦ-3 поздравляют 
с юбилеем Кизатуллу Абдрахманова. Пусть 
во всем сопутствуют удача и успех, впереди 
ждут только счастливые годы, процветание 
и отличное настроение!

Коллектив ХОЗУ ТЭЦ-3 поздравляет с 
юбилейной датой Людмилу Борисовну 
Курманаеву. Пусть жизнь бурлит удачей, 
счастьем и позитивом!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 чествуют своих 
юбиляров - Марину Александровну Евсе-
еву и Александра Александровича Шиба-
ева. Пусть каждое сказанное в праздничный 
день доброе слово и пожелание обязательно 
воплотятся в жизни в самом лучшем виде!

Коллектив химцеха ТЭЦ-2 поздравляет 
Любовь Наильевну Баширову с юбилеем. 
Коллеги желают долгих лет и безоблачного 
счастья!

Сотрудники ЦОО Экибастузской ТЭЦ 
поздравляют с юбилеем Амантая Хамито-
вича Усевича. Пусть жизнь преподносит 
тысячу приятных сюрпризов, а новые годы 
принесут мудрость и радость!

Коллектив КТЦ Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет с днем рождения Максима Ви-
тальевича Кузьмука. Пусть исполняются 
все мечты, а поводов для праздников будет 
больше, чем дней в году!

Сотрудники электроцеха Экибастузской 
ТЭЦ поздравляют Василия Васильевича 
Попова с юбилеем. Благополучия, успеха и 
процветания! 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

С днем рождения поздравляют коллеги Татьяну Владимировну Морозову, ма-
ляра пятого разряда строительного цеха № 15 Павлодарской ТЭЦ-3.

Примите слова благодарности за Ваш труд, за высокие профессио-
нальные качества!
Желаем крепкого здоровья, благополучия Вам и вашим близким! Ду-

шевной гармонии и любви! Радуйтесь каждому мгновению своей жизни!
Руководство управления ремонтов, цеха № 15,

прорабы, мастера, кладовщики, бригада маляров,
бетонщиков и плотников

АО «ПРЭК» с прискорбием сообщает о 
том, что 1 апреля 2017 года после длитель-
ной болезни ушел из жизни один из старей-
ших работников энергетики Прииртышья 
Сергей Евгеньевич Селиков.

Жизнь Сергея Евгеньевича всегда была 
тесно связана с энергетикой - 38 лет жизни 
отдал он Павлодарским электрическим 
сетям. Его отец Евгений Иванович работал 
электромонтажником. Энергетика подарила 
Сергею Евгеньевичу верную супругу. Трудо-
вая биография Сергея Евгеньевича достойна 
уважения и подражания. Перешагнув в 1972 
году порог Павлодарского предприятия 
электрических сетей в должности электро-
монтера службы релейной защиты, он уже 
не менял место работы. В трудовой книжке 
Селикова отмечены только этапы его про-
фессионального роста: электромонтер 
РЗАИ, дежурный инженер подстанции «Про-
мышленная», начальник группы подстанций, 
заместитель главного инженера Восточного 
ПЭС, главный инженер Восточного ПЭС. На 

каждой ступени карьерной лестницы Сергей 
Евгеньевич продолжал повышать уровень 
профессионализма,постоянно работал над 
собой. Он знал ответ практически на любой 
вопрос, связанный с любимой работой, для 
него не существовало неразрешимых задач. 
Высокий уровень мастерства позволял Сер-
гею Евгеньевичу не бояться принятия смелых 
решений. Его мнение всегда ценилось 
очень высоко и вполне заслуженно, за глаза 
коллеги уважительно называли его «светлой 
головой». Это был мудрый руководитель, на-
ставник и хороший человек. Именно на таких 
людях, как Сергей Евгеньевич, держится 
энергетика. Сегодня мы все скорбим перед 
лицом невосполнимой потери. Жизнь чело-
века не проходит даром, и каждый, кто хоть 
однажды сталкивался с этим человеком, тру-
дился рядом с ним, осознано или неосознанно 
несет по жизни и делится с другими тем, что 
когда-то почерпнул от Сергея Евгеньевича.

Светлую память о Сергее Евгеньевиче 
Селикове мы сохраним надолго в своих 

сердцах. Выражаем глубокое 
соболезнование  родным  и 
близким.

Руководство и
коллектив АО «ПРЭК»

Аппаратчик химического цеха Павлодарской ТЭЦ-2 Ольга Анато-
льевна Рыбалко и работница хозяйственного участка станции Ольга 
Алексеевна Халепо отдали немалую часть своей жизни родной ТЭЦ. Ры-
балко трудится здесь 11 лет, а Халепо – почти 20. Перед выходом женщин на 
заслуженный отдых коллеги приготовили для них теплые слова пожеланий.

Уважаемые Ольга Анатольевна и Ольга Алексеевна!
Вы всегда достойно трудились, отдавая силы и время нашей с вами 

ТЭЦ-2. И вот пришло время заслуженного отдыха. Вы его заслужили! У 
вас начинается новый этап жизни, полный своих прелестей. Мы искренне 
желаем вам крепкого здоровья, много радости, внимания друзей и близких, 
материального достатка в доме!

В ТОО «АТП «Инвест» Наурыз от-
мечали 1 апреля. Более 300 сотрудников 
предприятия собрались за щедрыми 
дастарханами. Насыщенной была и 
развлекательная программа. С удо-
вольствием все приняли участие в спор-
тивных соревнованиях: гиревой спорт, 
армрестлинг, казакша-курес, перетяги-

вание каната. Творческие личности 
пробовали свои силы в музыкальном 
конкурсе и конкурсе национального ко-
стюма. Кроме того, в этот день дружно 
чествовали пенсионеров предприятия 
и юбиляров марта. 

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ


