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НАЧАЛАСЬ ПОРА РЕМОНТОВ

ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ

Графики комплексного технического обслуживания 
и ремонтов электрических сетей АО «ПРЭК» в рамках 
подготовки к отопительному сезону формировались 
заранее, в 2019 году. За четыре месяца нынешнего 
года уже освоено 41 471,9 тыс. тенге, с учетом допол-
нительных работ, которые определяются по итогам 
прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020.

КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

За первые два квартала 2020 года работники АО 
«ПРЭК» выполнили капитальный ремонт на 14 из 49 
запланированных трансформаторных подстанций 35-
220 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ. Также 
отремонтированы четыре масляных выключателя 
110-220 кВ; восемь трансформаторов 35-110 кВ; 111 
комплектных трансформаторных подстанций и ТП 
10-0,4 кВ.

В рамках проведения капитального ремонта элек-
трических сетей отремонтировано воздушных линий 
35-110 кВ - более 86 км; 10 кВ - 65,8 км; 0,4 кВ - более 
108 км. Осуществленный на данный момент ремонт 
кабельных линий включил 5,4 км линий 10 кВ и 2 км 
линий 0,4 кВ.

В данный период также выполнен капитальный ре-
монт на подстанциях «Заводская», «ГОС», «Пресное», 
«Лебяжье», «Таможня», «Образцовка», «Энбекши», 
«Ковалевка», «Ермак - Строительная», «Южная», 
«Экибастузкая НПС», «Каратерек», «Потанино», МТП 
«Карадын», распределительных пунктах 10 кВ «Байгу-
нус» и РП №3.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

В рамках инвестиционной программы за четыре 
месяца реализованы мероприятия на общую сумму 156 
976 тыс. тенге. В том числе разработана проектно-смет-
ная документация по следующим проектам:

- строительство 21 км кабельных линий электропере-
дачи 0,4-10 кВ;

- реконструкция 23, 1 км воздушных линий электро-
передачи 0,4-10 кВ;

- монтаж распределительного пункта №11 и КТП 
№537;

- строительство антенно-мачтовых сооружений в 
селе Маралды.

На сегодняшний день проведены инженерные изы-
скания и начаты проектные работы для строительства 
воздушных линий 35 кВ в Теренкольком, Успенском и 
Майском районах общей протяженностью 61,9 км. 
Реализация данных проектов планируется в 2021-
2023 годах.

В Павлодаре продолжается строительство под-
станции 110/10 кВ «Северная городская» с возведе-
нием двухцепной воздушной линии 110 кВ от под-
станции «Промышленная» до «Северной городской». 
Подстанцию планируется ввести в эксплуатацию 
в 2022 году. Это позволит снять ограничения по 
выдаваемой мощности в северо-восточной части 
Павлодара.

В городе Аксу ведется реконструкция подстанции 
110/10 кВ «Ермаковская», а в Аксуском районе - под-
станции 220/35/10 кВ «Калкаман». Реконструкцию 
«Ермаковской» с заменой силовых трансформаторов 
2х10 МВА на 2х16 МВА планируется завершить в 
полном объеме в 2020 году. Это, в свою очередь, 

позволит снять ограничения по выдаваемой мощности 
в Аксу. На подстанции «Калкаман» в этом же году гото-
вятся завершить реконструкцию открытого распредели-
тельного устройства 35 кВ с заменой десяти масляных 
выключателей на элегазовые.

Силами персонала АО «ПРЭК» по Павлодарской 
области бытовому потребителю меняют индукционные 
счетчики на электронные. За четыре месяца произве-
дена замена 51 прибора учета.

Следует отметить, что в первом полугодии 2020 
года в основном велась разработка проектно-сметной 
документации с проведением закупочных процедур на 
материалы и оборудование. Выполнение строительно-
монтажных и пусконаладочных работ сконцентриро-
вано в планах на второе полугодие.

РАБОТАТЬ - НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

В начале 2020 года случилось событие, повлиявшее 
на работу почти всех сфер, в том числе и энергетики 
– пандемия коронавируса. Свои коррективы COVID-19 
внес и в планы ремонтной кампании «Павлодарской 
РЭК». Изменены сроки начала капитального ремонта 
распределительной подстанции №2 10 кВ; воздушных 
линий 110 кВ №111 Федоровка 1 - Церковное и №111/1 
Церковное – Энбекши общей протяженностью 72,81 км, 

а также 11, 8 км воздушных линий 10 кВ. В связи с объ-
явлением в стране режима ЧП и введения карантина 
на территории Павлодарской области эти мероприятия 
перенесены с апреля на июнь.

Кроме того, в связи с временным прекращением де-
ятельности ЦОНов в период карантина, часть работ по 
реконструкции сетей 0,4-10 кВ в Павлодаре перенесена 
с мая на июнь - в связи с отсутствием возможности сво-
евременного получения разрешительных документов. 
По аналогичной причине разработка проектно-сметной 
документации ведется с некоторым отставанием от за-
планированных сроков.

Несмотря на уже выполненный объем, энергетикам 
предстоит сделать еще много. Основные работы прод-
лятся до октября нынешнего года.

СОЗДАДИМ «ЦВЕТУЩЕЕ» 
НАСТРОЕНИЕ
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Летняя ремонтная кампания актуальна для всех предприятий группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
В АО «Павлодарская РЭК» на ее реализацию в этом году запланировано 278 546,3 тыс. тенге, в том числе 
на капитальные ремонты будет направлено 166 252,2 тыс. тенге.

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ
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Нур-Султан получит газ в этом отопительном сезоне
Премьер-министру Казахстана Аскару Мамину доложили, что 

газопровод "Сарыарка" введен в эксплуатацию, находится под давле-
нием. В настоящий момент ведется перевод ТЭЦ-2 на газ. Строятся 
газораспределительные сети. Большое количество объектов по 
городу Нур-Султану в этом году будет переведено на газ.

Как сообщил премьер-министр на заседании совета по управлению 
"Самрук-Казына" под председательством Нурсултана Назарбаева, 
ведется работа по переводу на газ города Темиртау, частично городов 
Караганды и Жезказгана. По всей протяженности трассы все крупные 
населенные пункты, города, которые были включены в план газифика-
ции, сегодня ведут работу по приему газа в этот отопительный сезон.

Первый Президент отметил, что Казахстан впервые как независи-
мое государство проложил огромный газопровод с юга на север.

Магистральный газопровод "Сарыарка" предназначен для газифи-
кации столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны. 
Строительство началось в ноябре 2018 года.

В Китае завершается строительство линии для доставки «чи-
стой» энергии протяженностью 1000 миль

Общая стоимость проекта по доставке «чистой» энергии 22,6 млрд 
юаней.

Это первая в мире сверхвысокочастотная линия, построенная для 
передачи только безуглеродного электричества, которая позволит 
разрабатывать больше возобновляемых источников энергии в про-
винциях Цинхай и Ганьсу и доставлять электроэнергию в Хэнань в 
центральном Китае.

Реализация проекта может привлечь более 200 млрд юаней и 
создать почти 10 тыс рабочих мест.

Дальние линии также являются частью плана по восстановлению 
экономики Китая от воздействия пандемии коронавируса. Из $205 
млрд, запланированных на эти цели, 13%, вероятно, будут потрачены 
Китаем в этом году на «новую инфраструктуру».

В декабре компания планирует ввести в эксплуатацию линию 
длиной в 1587 км — от Цинхая до Хэнани. Проект рассчитан на транс-
портировку 40 млрд КВт-часов чистой энергии в год.

Либерализация энергорынка Армении откладывается из-за коро-
навируса

Либерализация армянского электроэнергетического рынка откла-
дывается из-за коронавируса, Об этом заявил в понедельник в пар-
ламенте председатель Комиссии по регулированию общественных 
услуг (КРОУ) Гарегин Баграмян.

“Мы начали масштабный процесс либерализации рынка. Есть со-
ответствующая программа правительства. По графику планируется, 
что ее реализация начнется с 2021 года, однако в связи с пандемией 
коронавируса будут задержки”, – сказал он.

Баграмян предположил, что окончательно либерализованный 
рынок будет, возможно, сформирован к январю 2022 года.

Помимо этого, он сообщил, что в рамках данных мероприятий 
правительство получит в дар от Агентства США по международному 
развитию (USAID) программное обеспечение стоимостью в $1,5 млн.

При этом глава КРОУ также сообщил, что в рамках ЕАЭС уже 
утверждена программа создания единого рынка электроэнергии, со-
гласно которой работы в этом направлении должны быть завершены 
в 2022 году.

Ликвидировать разлив топлива в Норильске мешает погода
Как сообщалось ранее СМИ, в городе Норильске Российской Фе-

дерации 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки 
опор фундамента один из резервуаров хранения дизельного топлива 
на ТЭЦ-3, которая принадлежит АО “НТЭК”, входящей в группу “Но-
рильский никель”. В результате произошел разлив топлива объемом 
около 21 тыс кубометров.

Причиной аварии “Норникель” считает потепление в условиях веч-
ной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными 
цистернами. На территории Красноярского края был введен режим 
ЧС федерального уровня и МЧС были начаты мероприятия по ликви-
дации последствий.

Однако, как сообщил СМИ первый заместитель главы МЧС России 
Александр Чуприян, погодные условия затрудняют устранение раз-
лива топлива. Из-за северного ветра постоянно мигрируют загрязнен-
ные пятна.

Тем временем свою помощь в ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации предложили США. Представители российского прави-
тельства считают, что степень практической востребованности этого 
предложения должны оценивать специалисты, причем без какой-либо 
политики.

Несмотря на протесты в Германии построена новая угольная 
электростанция

Энергетическая компания Uniper, основным акционером которой 
является финский концерн Fortum, ввела в промышленную эксплуата-
цию новую электростанцию Datteln 4, работающую на каменном угле, 
в германской Федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия, хоть 
это и вызвало многочисленные протесты экологических организаций 
и активистов. Её электрическая мощность составляет 1,1 ГВт.

Как известно, ранее Правительство ФРГ приняло решение закрыть 
все угольные электростанции страны до конца 2038 года и в начале 
2030-х годов изучить возможность полного «выхода из угля» уже в 
2035 году. Также рекомендовалось остановить уже начатые проекты 
угольной генерации.

По заявлению Uniper, электростанция Datteln 4 является одной 
из самой эффективных угольных электростанций в мире. Станция 
поставляет тепло в местную систему теплоснабжения. Тепловая мощ-
ность объекта составляет 380 МВт. Кроме того, станция отличается 
повышенной гибкостью и может оперативно реагировать на измене-
ния нагрузки, что делает её, надежным партнёром возобновляемых 
источников энергии.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ

ЛЕТОМ БУДЕТ ЖАРА

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

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

Ежегодно после окончания и перед началом 
отопительного сезона в Экибастузе, как и во 
многих других городах, на несколько дней отклю-
чают горячую воду. Это связано с проведением 
гидравлических испытаний на тепловых сетях.

- Отключения объясняются тем, что в течение 
10-14 дней мы проводим испытания тепловых 
сетей на прочность и плотность. Это дает 
возможность минимизировать количество по-
вреждений зимой, а, следовательно, сократить 
количество отключений тепла и горячей воды 
в холодное время года, избежать порывов в 
самые морозные дни, когда тепло в город по-
дается на максимальных параметрах, - пояснил 
директор Экибастузских тепловых сетей ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» Юрий Ламаш.

По окончании испытаний не у всех и не 
сразу появляется горячая вода. Дело в том, что 
участки сети, где в процессе испытаний выявля-
ются повреждения, выводятся в ремонт.

Гидравлические испытания - это своего рода 
краш-тест, когда в тепловые сети подается вода 
под высоким давлением – 16 атмосфер, чтобы 
выявить наиболее уязвимые места и произвести 
ремонтные работы там, где это требуется в пер-
вую очередь. Поэтому важно проводить испы-
тания не только перед началом отопительного 
сезона, но и перед началом летней ремонтной 
кампании.

- С 25 по 31 мая в Экибастузе прошел первый 
этап ежегодных гидравлических испытаний. 
На внутриквартальные сети подавалось дав-
ление 12 кг, на магистрали – 16. В результате 
выявлено 127 повреждений, из них на маги-
стральных сетях – 18, на внутриквартальных, 
соответственно, 109. После выявления слабых 
мест мы корректируем график летней ремонтной 
кампании с учетом выявленных повреждений. 
Во время запуска системы теплоснабжения 

после испытаний, а также во время ремонтных 
работ повреждения тоже могут проявляться. Это 
неудивительно, ведь износ сетей Экибастуза 
на сегодня – почти 85%, - рассказал и. о. на-
чальника диспетчерской службы Экибастзских 
тепловых сетей Жанибек Наби.

Вступать в отопительный сезон без про-
ведения испытаний на тепловых сетях все 
равно, что отправиться в дальний путь на 
автомобиле, не проверив исправность всех 
его механизмов и систем. А ведь зима в нашем 
регионе продолжительная и нередко суровая.

Однако порывов в зимний период избежать 
полностью невозможно, учитывая высокую 
степень изношенности тепловых сетей. Экиба-
стузцы возмущаются, что там, где пора бы давно 
заменить трубы, тепловики продолжают латать 
старые, и порывы образуются в одних и тех же 
местах снова и снова.

- Желание жителей Экибастуза, чтобы сети 
работали без повреждений и не было отключе-
ний теплоснабжения, полностью совпадает с 
нашими целями. Мы осваиваем все средства, 
заложенные в тариф на капитальные, текущие 
ремонты, реконструкцию тепловых сетей и 
тепловой изоляции и даже больше, мы вкла-
дываем собственные средства. По нормативу 
мы должны производить замену 4% сетей еже-
годно. Для Экибастуза это 27 км. А по факту 
данная цифра почти в три раза меньше, потому 
что средств хватает на замену всего 10 - 11 км 
ежегодно. И, к сожалению, объемы этих работ 
с каждым годом уменьшаются в связи с ростом 
цен на материалы и оборудование. А тариф на 
тепло для населения последний раз повышали в 
мае 2018 года, - отмечает Юрий Ламаш.

По словам директора Экибастузских тепло-
вых сетей, сокращение объемов ремонтных ра-
бот будет вести к увеличению числа отключений 
теплоснабжения зимой. И хорошо, если зима 
окажется теплой. А вот если придут морозы, это 
значительно усугубит ситуацию.

Всего с 21 марта по 10 июня в области заре-
гистрирован 771 пожар и загорание сухой травы, 
532 из них – в населенных пунктах. Об этом на 
брифинге в Региональной службе коммуникаций 
сообщил заместитель начальника ДЧС Павло-
дарской области Алексей Двинянин.

- На сегодняшний день в лесном фонде 
зарегистрировано 53 пожара, три из них - в 
Баянаульском национальном природном парке. 
Ущерб от лесных пожаров с начала пожароо-
пасного периода составил более 11 миллионов 
тенге.

Также спикер рассказал и о 53 пожарах на 
территориях садоводств: огонь уничтожил 89 
дачных домиков, еще 214 повредил. По данным 
ДЧС, основная причина всех дачных пожаров – 
элементарное несоблюдение хозяевами правил 
пожарной безопасности.

В случае если долгое время будет стоять 
жара без дождей, в регионе могут объявить 
пятый класс пожарной опасности, при котором 
специалисты будут вести авиапатрулирование 
лесного фонда, а пожарные части усилят режим 
своей работы.

Тепловики  Экибастуза  рассказали  о 
причинах прекращения подачи тепловой 
энергии в домах горожан, а также почему по-
сле гидравлических испытаний в некоторых 
районах города до сих пор нет горячей воды.

В случае жары и засухи на территории 
области введут пятый класс пожарной опас-
ности, при котором будут с воздуха патрули-
ровать лесной фонд.
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ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Подскочило давление, сковало спину 
из-за обострения остеохондроза, по-
чувствовал боль в сердце. Произойти 
это может с любым человеком прямо на 
рабочем месте. В течение нескольких 
минут туда должен прибыть фельдшер, 
который быстро оценит состояние, вы-
яснит причину, окажет первую помощь, 
а если необходимо - вызовет скорую 
или отправит в поликлинику для более 
тщательного обследования.

К круглосуточным дежурствам на 
станциях фельдшеры привыкли, такова 
специфика их работы. Коллектив здрав-
пункта ТЭЦ-3, в котором числится пять 
человек, сплошь женский. Они знают 
практически всех работников, следят за 
их здоровьем, направляют на плановые 
медосмотры и необходимое лечение.

«С Еленой Торбик, Людмилой Жур-
киной и Ириной Мальчиковской мы 
вместе учились. А сейчас трудимся 
бок о бок, - с улыбкой говорит старший 
фельдшер ТЭЦ-3 Светлана Грачева. 
– Самая младшая у нас - Татьяна Ки-
риллова, сейчас она в отпуске по уходу 
за малышом».

Здравпункты раньше входили в 
структуру управления делами, но в 
прошлом году было принято решение 
перевести их в управление безопас-
ности и охраны труда.

«Экстренная помощь - главная, но 
не единственная наша задача, - про-
должает Светлана Викторовна. – Мы 
проводим ежедневную предсменную 
проверку физического состояния со-
трудников: температура, давление, 
пульс, наличие алкоголя в крови. 
Осмотр обязателен для оперативного 
персонала котельного и турбинного 
цехов, электриков, а также водителей 
и людей, работающих на высоте. Это 
помогает соблюдать трудовую дисци-
плину, не допускать к работе человека 
с явными проблемами со здоровьем и 
избегать по возможности несчастных 
случаев».

В арсенале медиков имеется все 
необходимое, а вовремя пополнять 
запасы – обязанность старшего фель-
дшера. Светлана Викторовна рассказы-
вает, как осваивала программу Ellipse, с 
помощью которой быстро и эффективно 
формируются ценовые предложения, 
заключаются договоры, проводятся 
закупки.

«Поступая много лет назад в меду-
чилище, я точно не думала, что буду 
заниматься всей этой бухгалтерией, 
- смеется Грачева. – Когда систему на-
чали внедрять, прошла краткосрочный 
курс в нашем учебном центре, остальное 
осваивала в процессе работы».

Сейчас медики здравпункта го-
товятся к организации ежегодного 
диспансерного осмотра. Нужно 
составить списки по должностям 
в соответствии с профессиональ-
ными нагрузками, график прохож-
дения сотрудниками медосмотра.

О своей работе старший фель-
дшер рассказывает с большим 
удовольствием. Признается, что 
стать медиком мечтала с детства. 
Большое  впечатление  в  свое 
время произвели фильмы о войне, 
где хрупкие медсестры выносили 
с поля боя раненых солдат. По-
сле окончания Павлодарского 
медучилища Светлана Грачева по 
направлению три года отработала 
вахтовым методом в медпункте 
на строительстве нефтепровода. 
Затем были периоды работы на 
тракторном заводе, на военной 
кафедре павлодарского вуза, в 
здравпункте АО «ЕЭК». А с 
2012 года биография Свет-
ланы Грачевой тесно связана с 
павлодарской ТЭЦ-3.

Общий стаж работы фель-
дшера Людмилы Журкиной 
больше 38 лет. В здравпункте 

ТЭЦ-3 она трудится третий год. Люд-
мила Викторовна обладает спокой-
ным, доброжелательным характером, 
поэтому сразу легко располагает к 
себе собеседника.

«Я родилась и выросла в селе 
Павлодарское, - рассказывает Люд-
мила Журкина. - Считаю, что детство 
у нас, советских ребятишек, было 
замечательным, беззаботным. Места 
у нас красивые: леса, поля, речка. 
Всегда любили ходить по грибы 
и ягоды, купаться, загорать. Да и 
родителям по хозяйству не забывали 
помогать. А в качестве приза получали 
от них разрешение сходить с друзьями 
в кино».

Как признается Людмила Викторовна, 
врачи с малых лет вызывали у нее 
благоговейное почтение. Когда училась 
в школе, мечтала стать зоологом или ме-
диком. В итоге поступила в медицинское 
училище, где все было интересно, ново, 
поэтому училась взахлеб. Особенно 
нравилась практика в больницах и по-
ликлиниках. В свободное время всегда 
старалась подрабатывать санитаркой: и 
полезный опыт, и прибавка к стипендии.

Став молодым специалистом, Люд-
мила Журкина была принята на работу 
в железнодорожную больницу. Фель-
дшерский пункт, куда ее направили, 
находился на пропарочно-промывочной 

станции. Здесь после эксплуатации об-
рабатывались огромные железнодорож-
ные цистерны, перевозившие ГСМ.

Условия оказались непростые. Не 
раз случались ситуации, когда фель-
дшер оказывала экстренную помощь 
на месте. Часто слышала потом слова 
благодарности в свой адрес. Несмотря 
на сложности, на предприятии Журкина 
проработала 36 лет.

Каждый год с днем медика Людмила 
Викторовна поздравляет своих коллег и 
младшую сестру Анну, которая работает 
врачом и живет на далекой Камчатке.

«Так  уж  получилось ,  нас  три  се-
стрички, сегодня далеко друг от друга, 
- говорит Людмила Викторовна. – Моя 
старшая сестра, экономист по образо-
ванию, в Москве, и мама наша сейчас 
рядом с ней».

С супругом Владимиром Владими-
ровичем, с которым душа в душу живут 
уже 37 лет, родили и воспитали двоих 
детей. 33-летний сын Сергей давно пере-
ехал в Томск, состоялся в профессии, 
стал отцом сыновей Макара и Федора. 
Дочь Наталья - в Павлодаре, вместе с 
родителями. У нее растет трехлетний 
сын Матвей. В семье Журкиных царят 
любовь и взаимопонимание.

У  дежурного  фельдшера  ТЭЦ -2 
Елены Сапрыгиной с детства перед 
глазами был пример самоотверженного 
служения профессии в лице любимой 
мамы Любови Дмитриевны, которая 
всю жизнь трудилась фельдше-
ром-акушером.

«В детстве у нас, девочек, са-
мой любимой игрой была боль-
ничка, - с улыбкой вспоминает 
Елена Юрьевна. – Поэтому я не 
раздумывая поступила в Павло-
дарское медучилище. Считаю, 
что  наше  учебное  заведение 
было одним из сильнейших в то 
время, оно и сегодня продол-
жает удерживать завоеванные 
позиции. Фельдшер должен быть 
вооружен общими знаниями из 
всех разделов медицины, и я 
благодарна своей альма-матер, 
давшей так много для профес-
сионального старта. Помню, как 
впервые проходила практику в 
хирургическом отделении дет-
ской областной больницы. Там 
лежали совсем маленькие детки, 
и так тяжело было смотреть, как 
они болеют».

Первым местом работы моло-
дой девушки в 1986 году стала 
станция  скорой  медицинской 
помощи .  За  шесть  лет  здесь 

она  получила  много  практиче-
ских навыков. Выезжала на вы-
зовы  и  в  бригаде  медиков ,  и 
самостоятельно. А потом решила 
попробовать силы в уголовно-ис-
полнительной системе, которая 
имеет свою специфику. Работа 
была сложной, напряженной, где-то 
и опасной, но осталась прекрасным 
воспоминанием, благодаря надежному 
дружному коллективу. Выйдя на заслу-
женный отдых по выслуге лет, Елена 
Сапрыгина  продолжает  работать , 
теперь в здравпункте ТЭЦ-2.

В семье она любящая мама и ба-
бушка. У ее дочери Юлии два высших 

образования: педагогическое и экономи-
ческое. Внучке с красивым именем Есе-
ния шесть лет, она готовится к школе, а в 
этом году появился на свет внук Елисей. 
Свободное время бабушка, конечно же, 
посвящает им. А еще Елена Юрьевна 
любит путешествия.

37-летний старший фельдшер Ви-
талий Бондаренко на станции срав-
нительно недавно, с 2018 года, но уже 
успел вызвать доверие и уважение 
коллег. «Мы как единое целое, - говорит 
Виталий Михайлович. – Это вообще 
такая особенность рабочей атмосферы 
ТЭЦ-2. Хотя стаж работы на станции у 
всех, конечно, разный. Дольше всех в 
нашем здравпункте трудится фельдшер 
Людмила Николаевна Евсеева. Она 
очень открытый, коммуникабельный 
человек, с творческим началом».

Родители Виталия Бондаренко далеки 
от медицины. Папа Михаил Анатольевич 
– слесарь КИПа на нефтеперерабаты-
вающем заводе, мама Наталья Анато-
льевна – технолог молочной продукции. 
А вот сестра Марина тоже работает на 
ТЭЦ-2, только архивариусом.

«В свое время благотворное влияние 
на меня оказали курсы по профориен-
тации, организованные у нас в школе, - 

рассказывает Виталий Михай-
лович. - В старших классах 
кто-то занимался автоделом, 
кто-то слесарным, а я ходил 
на занятия по оказанию пер-
вой неотложной помощи. Нас 
учили делать перевязки, на-
кладывать шины, обрабаты-
вать раны. А в десятом классе 
мы посещали в медучилище 
лекции по биологии, анато-
мии человека, даже немного 
учили латинский язык».

После  у чебы  Виталий 
Михайлович стал линейным 
фельдшером станции скорой 
медицинской помощи. За во-
семь лет, работая в команде 
опытных врачей и медиков, 
смог  подкрепить  хорошую 
теоретическую  подготовку 

серьезными практическими знаниями 
и навыками, которые в дальнейшем 
пригодились в период работы в здрав-
пункте завода «Кастинг». Когда начал 
работать старшим фельдшером здрав-

пункта ТЭЦ-2, рассказывает Виталий 
Бондаренко, на первых порах освоиться 
с кругом новых обязанностей очень 
помогли коллеги, особенно Светлана 
Викторовна Грачева. Так совместно тру-
дятся, объединенные общей задачей, 
люди, которые каждый день стоят на 
страже здоровья сотрудников группы 
компаний.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В структуре каждой ТЭЦ, согласно трудовому законодательству, обяза-
тельно должен быть собственный здравпункт с укомплектованным штатом. 
Павлодарские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 не исключение, здесь круглосуточно несут свою 
благородную вахту опытные фельдшеры, готовые прийти на помощь при 
первой необходимости. Кроме того, люди в белых халатах ведут ежедневную 
профилактическую работу, с заботой и вниманием следя за здоровьем каждого 
сотрудника.

Светлана ГрачеваСветлана Грачева

Людмила ЖуркинаЛюдмила Журкина

Елена СапрыгинаЕлена Сапрыгина

Виталий БондаренкоВиталий Бондаренко



В этом году непредвиденные обсто-
ятельства – пандемия коронавируса 
- повлияли на проведение масштабного 
празднования 75-летия победы в Вели-
кой Отечественной войне. Но заслуга 
и вклад представителей поколения 
военных лет не остались без внимания 
даже в это непростое время. Военный 
комиссариат Павлодара передал Совету 
ветеранов 67 юбилейных медалей к 
75-летию Великой Отечественной войны, 
которыми награждены бывшие работ-
ники энергопредприятий.

Пусть не в праздничной обстановке, 
но с добротой и сердечностью в этот 
день труженикам тыла АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», АО «ПРЭК» и ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» вручили юбилейные 
медали, материальное вознаграждение 

и подарки. Объединенный локальный 
профсоюз «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» внес 
свою лепту, вручив ценные подарки и 
искренне поздравив ветеранов.

- Пусть не было в этом году привыч-
ного празднования Дня Победы, который 
традиционно мы проводим в доме отдыха 
«Энергетик»,- сказала председатель Со-
вета ветеранов Нина Мироненко. - Могу 
заверить, что ветераны с пониманием 
и терпением перенесли самоизоляцию, 
и, конечно, от души благодарны руко-

водству энергопредприятий, которые 
выделили материальные средства и пре-
поднесли подарки в связи с 75-летием 
Великой Отечественной войны. Будем 
надеяться, что впереди ветеранов ждут 
встречи с бывшими коллегами, когда 
закончится период пандемии.

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Территория ТЭЦ-3 богата зеленью. Есть здесь хвойные и лиственные деревья, 
кустарники, газоны с цветами, густая зеленая трава. Такую красоту нужно не просто 
поддерживать, но и заботиться о ней.

- За чистотой территории на предприятии следим постоянно, - рассказывает 
главный инженер ТЭЦ-3 Андрей Зенков. - Как в поговорке: эффективно делать уборку 
там, где не сорят. Поэтому у нас на станции регулярно проходят «чистые четверги», 
когда сотрудники выходят убирать закрепленный за каждым из цехов участок. Так и в 
этот раз, на субботник, приуроченный к всемирному Дню защиты окружающей среды, 
вышли работники всех цехов.

К уборке приступили с самого утра - сгребали опавшую листву, подметали тер-
риторию, обрезали кустарники и деревья, косили траву на газонах, рыхлили землю. 
Собирали сор и сухостой, грузили на машины. Совместными усилиями справились 
довольно быстро, и уже к обеду вывезли весь собранный мусор.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4

Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ № 13842-Ã âûäàíî 28.08.2013 ã. ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû è èíôîðìàöèè ÐÊ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Ëîãâèí

Ñîáñòâåííèê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"

E-mail: pr@pavlodarenergo.kz

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27

12 èþíÿ 2020 ãîäà · ¹ 11 (2610)

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Àñòàíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë. Çàêàç № 1106
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

Сотрудники управления информацион-
ных технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения Фесика 
Анатолия Анатольевича. Успехов во 
всех начинаниях, много радости и смеха!

Котелкину  Юлию  Викторовну  с 
днем рождения поздравляют сотрудники 
управления по работе с персоналом АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пусть  мечты 
всегда сбываются, жизнь наполнится 
интересными событиями!

С днем рождения Ильину Полину Вале-
рьевну поздравляют сотрудники службы 
метрологии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Личностного роста, карьерного успеха, 
удачи на жизненном пути!

Коллектив химического цеха ТЭЦ-2 
поздравляет с юбилеем Плаксину Елену 
Андреевну. Пусть жизнь подарит много 
счастливых и теплых дней, наполненных 
позитивом и добром!

Коллектив электрического цеха ТЭЦ-2 
чествует  своих  юбиляров  Базанова 
Владимира Александровича и Егорову 
Наталью Юрьевну. Высоких достижений 
на работе, мира и достатка в семье!

Белых Николая Викторовича с днем 
рождения поздравляет коллектив тур-
бинного цеха ТЭЦ-3. Ярких радостных со-
бытий и всегда прекрасного настроения!

Коллектив хозяйственного участка 
ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем Снопкову 
Ольгу Валентиновну. Воплощения всех 
желаний и проектов, неувядающей моло-
дости и долголетия!

Абенова  Азамата  Айбасовича  с 
днем  рождения  поздравляют  работ-
ники цеха водоснабжения и канализации 
ТЭЦ-3. Пусть в руках спорится любое 
дело, осуществляются все задуманные 
планы!

Коллектив цеха тепловой автоматики 
и измерений ТЭЦ-3 шлет поздравление 
с днем рождения Овчару Ивану Викто-
ровичу и пожелания огромного человече-
ского счастья, любви и удачи!

Сотрудники административно-хо-
зяйственного отдела АО «ПРЭК» по-
здравляют именинников Тарасенко Ев-
гения Ивановича и Куренную Светлану 
Анатольевну. Побольше счастливых 
моментов в жизни, пусть фортуна всегда 
улыбается и дарит массу возможностей!

Юбиляра Калюжного Ивана Ивано-
вича поздравляет коллектив Успенских
РЭС АО «ПРЭК». Пусть дом будет полной
чашей, и удача сопутствует всегда и во 
всем!

Коллектив ГПЭС АО «ПРЭК» шлет по-
здравление с днем рождения Бельгибаеву 
Бауржану Кайруллинову и самые искрен-
ние пожелания здоровья, добра, семейного 
тепла!

Тихого Сергея  Ивановича  с  юби-
леем поздравляют работники Аксуских 
электрических сетей ЗПЭС АО «ПРЭК». 
Пусть каждый прожитый миг приносит 
удовольствие, море позитива и хорошего 
настроения!

Коллектив Баянаульских РЭС ЗПЭС АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем Алиак-
барова Талгата Касымовича. Счастья, 
радости и душевной гармонии!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляют именинницу Гордин-
скую Елену Ивановну. Пусть сердце 
будет вечно молодо, глаза светятся 
счастьем!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествует своих именинников 
Дурнева Ивана Сергеевича, Плитко 
Владимира Николаевича, Бирюкова 
Юрия Юрьевича, Мрыль Ивана Влади-
мировича, Каирова Марала Алибаевича, 
Жексенова Нурбулата Жексеновича. 
Пусть судьба чаще дарит приятные 
сюрпризы, жизнь будет интересной и на-
сыщенной!

Коллектив ремонтно-механического 
цеха Экибастузской ТЭЦ поздравляет с 
юбилеем Шеховцова Сергея Николае-
вича. Пусть здоровье будет крепким, а 
настроение всегда отличным!

Юбиляра Алдабергенова Айтбая То-
лепбергеновича поздравляет коллектив 
службы ремонта Экибастузских тепловых 
сетей. Достатка и благополучия в доме, 
мира и взаимопонимания!

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» че-
ствует своих именинников Фуражевского 
Виталия Борисовича, Гусака Виктора 
Ивановича, Коновалова Виктора Бори-
совича, Тыбинку Валерия Ивановича. 
Прекрасной жизни, и пусть на каждом ее 
повороте ждут замечательные события 
и приятные сюрпризы

Поздравляем!Поздравляем!Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

НАГРАДЫ К 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

СОЗДАДИМ «ЦВЕТУЩЕЕ» НАСТРОЕНИЕ

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» бережно чтут традиции заботы о ветеранах труда 
и тружениках тыла. Ежегодно проводятся праздничные мероприятия, среди 
которых одно из самых главных посвящено Дню Победы. Не остаются без 
внимания те, кто в годы Великой Отечественной войны на своих плечах вы-
нес всю тяготы и лишения военного времени, кто трудился ради победы в 
тылу на заводах, фабриках, колхозных полях.

Сотрудники всех цехов станций ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 вышли в преддверии Дня 
защиты окружающей среды на уборку территорий станций. Собранный мусор 
вывозили при помощи спецтехники.


