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На  сегодняшний  день  работы  по 
реконструкции турбины №1 завершены, 
была произведена замена конденсатора 
турбоагрегата. По словам Геннадия Бо-
рисовича, по вине завода-изготовителя 
латунные трубки для турбины были по-
лучены с большим опозданием, поэтому 
турбоагрегат №1 вышел из реконструк-
ции на 20 дней позже запланированного 
времени. 

«Сразу после включения в сеть тур-
боагрегата №1 на реконструкцию вышел 

турбоагрегат №6 ТЭЦ-3. По состоянию 
на 21 мая шестая турбина работает на 
валоповороте (4 оборота в минуту), но 
после ее полного остывания начнется 
полномасштабный демонтаж турбины 
и вспомогательного  оборудования . 
Ожидается большой объем работ по 
реконструкции турбины. Верхнее желе-
зобетонное строение будет заменено 
на стальную раму, которая уже изготов-
лена. Рама состоит из трех укрупненных 
частей, и после срезки верхнего строе-

ния начнется ее монтаж. Стоит отметить, 
что при выполнении монтажа будут 
привлекаться специалисты немецкой 
фирмы «GERB Schwingungsisolierungen 
GmbH&Co.KG». Они выполнят мон-
тажные и шеф-монтажные работы по 
установке пружинных элементов при 
монтаже стальной рамы верхнего строе-
ния фундамента и конденсатора. Приме-
нение стальной рамы верхнего строения 
фундамента позволит снизить сроки 
работ по реконструкции и уменьшит 
вибрацию турбины №6. На сегодняшний 
день все договоры, необходимые для 
выполнения реконструкции, заключены», 
- сказал Геннадий Морарь.

После реконструкции установлен-
ная электрическая мощность станции 
увеличится на 15 Мвт и составит уже 
555 МВт. Реконструкция турбины №6 
будет выполняться силами ТОО «САЭМ 
Павлодар» и должна закончиться в уста-
новленные графиком сроки в течение 
180 дней.

Продолжаются мероприятия по под-
готовке к строительству новой дымовой 
трубы на ТЭЦ-3. К примеру, 20 апреля 
состоялся тендер на строительно-мон-
тажные работы дымовой трубы, но в 
связи с отсутствием участников на вы-
полнение работ закуп будет произведен 
из одного источника. Были направлены 
ценовые запросы трем компаниям и 
получены ответы. Самую низкую стои-
мость предложила фирма ТОО «САЭМ 
Павлодар». Работы по строительству 
новой дымовой трубы планируется за-
кончить в 2021 году. В этом году будет 
выполнен монтаж фундамента, на это 
предприятием выделено 165 млн тенге. 
На следующий год будет проведен мон-

таж железобетонного ствола дымовой 
трубы. В 2020 году - монтаж газоходов и 
стеклофаолитового внутреннего ствола 
трубы, в 2021 году полностью завер-
шатся монтажные и электротехнические 
работы. Общая стоимость строительства 
новой дымовой трубы - 2 млрд 925 млн 
тенге. Строительство новой дымовой 
трубы планируется с учетом расширения 
Павлодарской ТЭЦ-3, то есть монтажа 
дополнительно двух котлов №7 и №8, 
турбины №7.

Также в 2018 году планируется вы-
полнить  работы  по  реконструкции 
канализации  хозфекальных  стоков 
от канализационного коллектора АО 
«Павлодарский картонно-рубероидный 
завод» до насосной станции ТЭЦ-3. Уже 
заключены все необходимые договоры, 
в том числе с ТОО «САЭМ Павлодар», 
на выполнение строительно-монтажных 
работ, а также получены все разреше-
ния и документы по недропользованию. 
Завершить  работы  планируется  до 
конца декабря. 

Продолжаются  работы  по  строи-
тельству третьей очереди золоотвала. 
Сейчас выполняются работы по водо-
понижению и срезке верхнего почвенно-
растительного слоя. Строительство 
золоотвала завершится в 2021 году. 
Срок его эксплуатации рассчитан на 12-
15 лет. Пока будет идти строительство, 
для создания резерва в 2018 году плани-
руется начать работы по наращиванию 
первой очереди золоотвала, что позво-
лит продлить его работу на два года для 
своевременной реализации решения по 
строительству третьей очереди золоот-
вала ТЭЦ-3.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЭЦ-3 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Изначально в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
медицинский фонд был создан в 2004 
году. Тогда размер ежемесячного взноса 
составлял 100 тенге. Работники, пере-
числяющие эту сумму в фонд накопле-
ния, могли получать медицинские услуги 
в санатории-профилактории «Энерге-
тик» на сумму пять тысяч тенге в год. 
Помимо этого выделялась материальная 
помощь в случае оперативного лечения 
в размере десяти тысяч тенге. 

Медицинский фонд существовал до 
2017 года. Затем на некоторое время он 
прекратил свою деятельность в связи 
с объективными обстоятельствами: в 
компании внедрялось новое программ-
ное обеспечение, не позволявшее на 
тот момент финансистам производить 

удержания из заработной платы в меди-
цинский фонд. 

После того, как фонд прекратил свою 
работу, от сотрудников стали поступать 
вопросы и предложения о возобновле-
нии этого проекта. Ведь его знаковыми 
характеристиками, по словам энерге-
тиков, стали удобство обслуживания в 
санатории-профилактории «Энергетик», 
а также возможность консультации и 
лечения у отличных врачей. 

В 2018 году руководство компании, 
видя востребованность проекта, решило 
вернуться к этому вопросу. Направили 
запрос разработчику программного 
обеспечения с просьбой доработать 
программу, дабы иметь возможность 
производить, при желании сотрудника, 

удержания в счет медицинского фонда. 
И это удалось, программное обеспече-
ние было усовершенствовано. 

На сегодня уже внесен ряд предложе-
ний по улучшению работы медицинского 
фонда накопления. Чтобы учесть все 
пожелания, на предприятиях группы 
компаний в ближайшее время будет про-
ведено анкетирование сотрудников. При 
положительном решении большинства 
из них по вопросу возрождения проекта 
и с учетом высказанных энергетиками 
пожеланий руководство компании при-
ступит к разработке нового Положения о 
медицинском фонде накопления. 

В планах - расширение спектра оказы-
ваемых услуг в санатории-профилактории 
«Энергетик». В связи с общим по стране 
ростом цен изменится и ежемесячный 
взнос в фонд. На сколько - опять же 
решать самим работникам. Если он 
составит, к примеру, 500 тенге, то на 
возмещение затрат при лечении, про-
ведении профилактики и оздоровления в 
санатории-профилактории «Энергетик» 

сотрудник ежегодно сможет получать 20 
тысяч тенге. Кроме того, столько же ему 
выплатят в случае хирургического вме-
шательства или при онкозаболеваниях и 
туберкулезе. При временной нетрудоспо-
собности более 20 дней выплата составит 
10 тысяч тенге. Важно, что за материаль-
ной помощью смогут обратиться не только 
работающие сотрудники, но и те, кто 
находится в отпуске по уходу за ребенком.

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ПО ПРОСЬБАМ СОТРУДНИКОВ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВОЗРОДИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ФОНД

В скором времени у сотрудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его дочерних 
предприятий появится возможность вновь пользоваться услугами санатория-
профилактория «Энергетик» посредством медицинского фонда накопления. 
Для того, чтобы вернуть эту возможность, сегодня руководством компании 
готовится пакет документов, проводятся анкетирование и встречи с коллек-
тивом. Главная цель - выяснить мнение сотрудников компании, на основании 
которого и будет строиться дальнейшая работа.

В целях улучшения работы оборудования Павлодарской ТЭЦ-3 на станции 
на постоянной основе проводится реконструкция и модернизация. О том, 
какая работа проделана на сегодняшний день и что необходимо завершить 
в ближайшее время, о планах на будущее рассказал начальник управления 
реконструкции и модернизации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Геннадий Морарь. 
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В Правительстве РК рассмотрели итоги прохождения ото-
пительного сезона

На заседании Правительства под председательством Премьер-
Министра РК Бакытжана Сагинтаева были рассмотрены итоги про-
хождения отопительного сезона 2017/2018 и вопросы подготовки к 
предстоящему сезону.

Министр энергетики Канат Бозумбаев отметил, что осенне-
зимний период прошел стабильно. Проводился мониторинг за 
прохождением отопительного сезона в части технологических 
нарушений на автономных котельных, на сетях тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения. Акиматами технологические нарушения 
были устранены в короткие сроки. На электрических станциях и 
в электрических сетях количество технологических нарушений по 
сравнению с прошлым периодом снижено на 12%.

В период аномального похолодания в течение двух недель 
января, когда минимальная температура наружного воздуха дости-
гала -45 ºC, а в южных регионах страны - до -40 ºC, энергопредпри-
ятия обеспечивали стабильное энергоснабжение потребителей. 

В целях качественной и своевременной подготовки к предсто-
ящему отопительному сезону 2018/2019 МИР РК утвержден План 
работы по подготовке к отопительному сезону.

В соответствии с графиком ремонтов основного оборудования 
электрических станций Единой электроэнергетической системы 
в текущем году запланирован ремонт 8 энергоблоков, 56 котлов, 
45 турбин. На первую декаду мая завершены работы на 2 энерго-
блоках, 4 котлах и 4 турбинах. На разных стадиях ремонта ведутся 
работы на 2 энергоблоках, 17 котлах и 8 турбинах. 

Премьер-Министр поручил не допустить повторения прошлогод-
ней ситуации, когда в отдельных регионах возник дефицит угля и 
скачок цен. Акимам совместно с Министерством энергетики в целях 
недопущения дефицита угля поручено обеспечить к началу ото-
пительного сезона необходимый запас топлива для коммунально-
бытовых нужд.

Россия и Казахстан займутся совместными научными ис-
следованиями в атомной отрасли

Специалисты будут сотрудничать в сфере повышения безопас-
ности ядерных реакторов, создания и улучшения характеристик 
реакторного топлива.

Специалисты АО «Наука и инновации» (научный дивизион Роса-
тома) и Национального ядерного центра Казахстана займутся со-
вместными научными исследованиями в области ядерного топлива 
и в сфере создания новых материалов. Соответствующее соглаше-
ние было подписано на международном форуме «Атомэкспо» гене-
ральным директором АО «Наука и инновации» Павлом Зайцевым 
и заместителем генерального директора по науке Национального 
ядерного центра Республики Казахстан Мажыном Скаковым.

Соглашение открывает для нас новые возможности в сотрудни-
честве по важнейшим научно-технических направлениям, таким как 
создание новых материалов и обращение с облученным ядерным 
топливом. Партнеры будут сотрудничать в сфере повышения безо-
пасности ядерных реакторов, создания и улучшения характеристик 
реакторного топлива, проведения испытаний топлива для исследо-
вательских реакторов, обмена научно-технической информацией.

Турецкая компания хочет построить в Казахстане солнеч-
ную электростанцию

Турецкая Calik Energy намерена реализовать проект по стро-
ительству солнечной электростанции мощностью в 50 МВт в 
Казахстане. Делегация Казахстана во главе с вице-министром по 
инвестициям и развитию Арыстаном Кабыкеновым провела более 
30 встреч с крупнейшими турецкими холдингами, в том числе 
с Calik Holding. Компания выразила заинтересованность в про-
ведении совместно с национальной горнорудной компанией «Тау-
Кен Самрук» геологоразведочных работ на Южно-Моинтынской 
площади в Карагандинской области. В свою очередь, ее дочерняя 
организация Calik Energy намерена реализовать проект по строи-
тельству солнечной электростанции мощностью в 50 Мвт.

Полномасштабное развитие термоядерной энергетики пла-
нируется к 2050 году

В южнокорейском городе Тэджон состоялся пятый семинар, 
посвящённый программе МАТАЭ по развитию термоядерной 
энергетики. В нём приняли участие более 60 ведущих ученых и 
инженеров в области термоядерного синтеза со всего мира.

Цель семинара - помочь экспертам определить объекты и 
мероприятия, которые необходимы для создания демонстраци-
онной электростанции термоядерного синтеза (DEMO), которая в 
будущем должна прийти на смену строящемуся сейчас междуна-
родному термоядерному реактору ИТЭР.

Цель проекта DEMO - продемонстрировать, что управляемый 
ядерный синтез может генерировать чистую электрическую 
энергию и ознаменовать последний шаг перед строительством 
коммерческой термоядерной электростанции. Это станет следую-
щим этапом после того, как реактор ИТЭР продемонстрирует по-
ложительный энергетический выход, т.е. покажет, что в результате 
осуществления термоядерной реакции можно получить больше 
энергии, чем было затрачено на осуществление реакции. При этом 
в задачи ИТЭР не входит передача энергии в электрическую сеть. 
Для того чтобы могла осуществиться управляемая термоядерная 
реакция, необходимы следующие условия: очень высокая темпера-
тура (более чем в 10 раз выше, чем в центре Солнца), достаточная 
плотность частиц в плазме, где происходит реакция, достаточно 
длительное время для удержания плазмы, соотвествующей двум 
предыдущим условиям.

В настоящее время большинство технически развитых госу-
дарств мира объединили свои усилия в проекте ИТЭР. В то же 
самое время во многих странах развиваются свои собственные 
программы термоядерного синтеза.

16 мая - Международный день света
В 2017 году ЮНЕСКО учредила Международный день света 

для продвижения международного сотрудничества в ключевых 
областях современной науки. Этот день призван укрепить политику 
и управление в сфере науки, технологий и инноваций, а также 
взаимодействие между наукой, политикой и обществом. 

Международный день света отмечается ежегодно 16 мая, в 
годовщину первого успешного применения лазера в 1960 году, раз-
работанного физиком и инженером Теодором Майманом. Этот день 
является призывом укреплять научное сотрудничество и использо-
вать его потенциал для содействия миру и устойчивому развитию.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В Павлодаре отопительный сезон начался 
18 сентября 2017 года и завершился 23 апреля 
2018 года для всех социальных объектов и 
жилых домов. В Экибастузе теплоснабжение 
началось 25 сентября 2017 года. Тепло в жилых 
домах города горняков отключили 24 апреля, 
соцобъекты и владельцы частных жилых домов 
грелись чуть дольше, до 1 мая. Паспорт готов-
ности к отопительному сезону от отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог в Павлодаре 
и Экибастузе был получен в установленные 
сроки, в октябре 2017-го.

«Отопительный сезон в области прошел 
в штатном режиме, без грубых нарушений в 
работе оборудования, аварийных ситуаций 
не было, - говорит Сергей Дузь, заместитель 
главного инженера «Павлодарских тепловых 
сетей». - Теплоснабжение соответствовало 
температурному графику, согласно средней 
температуре наружного воздуха. Однако жалобы 
на недогрев в квартирах поступали от горожан в 
течение всего отопительного периода. За весь 
сезон по Павлодару получено 1389 заявок, из 
них подтвердились 202. В Экибастузе жалоб 
поступило наполовину меньше, подтверждено 
лишь десять случаев». 

Зима в минувший период выдалась холодной, 
самые сильные морозы пришлись на январь. 
Работа станций и тепловых сетей в период 
особо низких температур проходила в штатном 
режиме. Оборудование работало устойчиво, 
для несения заданного температурного графика 
теплосети  в  работу  дополнительно  были 
включены котлоагрегаты. Кроме того, орга-
низована круглосуточная работа аварийно-
восстановительных бригад. Всего в Павлодаре 
за отопительный сезон 2017-2018 произошло 
254 повреждения, в Экибастузе - 869. 

Традиционно основной проблемой, с кото-
рой пришлось столкнуться сотрудникам ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» в отопительный 
период, стало отсутствие у большинства потре-
бителей актов готовности. Из 1302 жилых домов 
Павлодара акты получили лишь 523, из 3791 
частного жилого дома - 395.

 В Экибастузе из 5574 жилых домов к отопи-
тельному сезону промывку внутренней системы, 
опрессовку и наладочные работы провели всего 
387 потребителей, акты технической готов-
ности получили 78. Особенно острым является 
этот вопрос в частном секторе. Дело в том, 
что владельцы частных домов города горняков 
зачастую не предоставляют тепловикам до-
пуска к сетям для производства регулировки. 
На протяжении нескольких лет потребителями 
тепловой энергии из числа владельцев частных 
жилых домов систематически не выполняются 

мероприятия по подготовке к отопительному 
сезону. Подключение к системе теплоснабжения 
многие из них производят самовольно, без актов 
технической готовности. Все это ежегодно ведет 
к нарушению температурного режима. Конечно, 
с потребителями проводится регулярная разъ-
яснительная работа: вручаются технические 
требования, направляются предупреждения, 
размещаются объявления в средствах массовой 
информации. Однако на сегодня вопрос под-
готовки к отопительному сезону домов частного 
сектора остается открытым. 

Подготовка к следующему отопительному 
сезону началась сразу по завершению сезона 
2017-2018. На сегодняшний день на теплосетях 
в Павлодаре проводятся гидравлические ис-
пытания на прочность, чтобы выявить слабые 
места и привести в порядок до наступления 
холодов. Уже проведены испытания: с 24 по 26 
апреля - испытания на максимальную расчетную 
температуру магистральных тепловых сетей, 
запитанных от ТЭЦ-1, со 2 по 4 мая - испыта-
ния на максимальную расчетную температуру 
магистральных тепловых сетей, запитанных 
от ТЭЦ-3, с 14 по 18 мая - гидравлические ис-
пытания на прочность перед выводом в ремонт 
тепловых сетей, запитанных от ТЭЦ-1, с 21 по 
25 мая - гидравлические испытания на проч-
ность перед выводом в ремонт тепловых сетей, 
запитанных от ТЭЦ-2. За период проведения вы-
шеперечисленных испытаний было выявлено 77 
повреждений на магистральных и квартальных 
тепловых сетях. С 14 по 19 мая гидравлические 
испытания магистральных и внутриквартальных 
сетей на прочность прошли в Экибастузе. Вы-
явленные повреждения будут устранены в срок.

Кроме того, в Павлодаре запланированы ра-
боты по капитальному ремонту. Планируется за-
менить 9,3 км магистральных и внутрикварталь-
ных сетей. Основные из них: ТМ №4 от ТК128 
до ТК134А Ду500 мм по улице Ак. Маргулана в 
границах площади Победы - улицы Естая про-
тяженностью 529 м, ТМ №2 от ТК113 до ТК120 
Ду600мм по улице Лермонтова протяженностью 
142 м в границах улицы 1 Мая - улицы Ак. Бекту-
рова, ТМ №31 от ТК309 до ТК842 Ду600мм про-
тяженностью 544 м по улице Кривенко - от улицы 
Кутузова до улицы Абая. Эти сети выработали 
свой нормативный срок и требуют замены.

Для надежного снабжения теплом горожан 
зимой все лето будут активно проводиться 
капитальные и текущие ремонты основного и 
вспомогательного оборудования и теплосетей, 
восстановление нарушенной теплоизоляции. 
Персонал тепловых сетей постарается макси-
мально подготовиться к зиме, поэтому службы 
будут работать сверхурочно, и даже в выход-
ные дни.

ПО СЛЕДАМ ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

ПОПРАВКА
В газете «Энергетик» № 9 (2560) от 11.05.18. в статье «Общественные слушания по итогам 2017 года» в 

предложении «О снабжении тепловой энергией в Павлодаре и Экибастузе собравшимся рассказала заместитель 
генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» Светлана Осняч…» неверно указана фамилия и имя вы-
ступающего. Правильно: заместитель генерального директора ТОО «Павлодарэнергосбыт» Жанар Нуртазина.

Основной проблемный вопрос, с которым пришлось столкнуться сотрудникам ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» в отопительный период в Павлодаре и Экибастузе, - отсутствие у 
потребителей актов готовности.
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К сожалению, с развитием науки и 
техники, промышленных производств 
вопросы защиты окружающей среды 
становятся все более актуальными. И 
хотя первыми экологами еще в 19 веке 
были ученые-биологи, профессия эта с 
ее сегодняшними функциями, сферами 
и объектами деятельности появилась 
сравнительно недавно, в начале 2000-х, 
с открытием в учебных заведениях 
специальных кафедр и отделений. В 
наши дни на каждом крупном предпри-
ятии, имеющем статус природопользова-
теля, есть структурные подразделения, 
осуществляющие производственный 
контроль на соответствие требованиям 
экологического законодательства.

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» суще-
ствует управление по охране окружаю-
щей среды, которое с недавнего времени 
возглавляет Дмитрий Геннадьевич 
Колмагоров. Он уроженец Ермаков-
ского района Павлодарской области, 
ныне Аксуского. Родился в совхозе им. 
Гагарина 1 апреля 1974 года и, будучи 
еще маленьким ребенком, переехал с 
родителями жить в областной центр. 
Здесь юноша закончил среднюю школу 
и в 1989 году поступил в монтажный 
техникум, а после успешного завершения 
учебы в 1993 году пошел работать на 
предприятие «Нефтехиммонтаж», где 
занимался сборкой технологического 
оборудования. В 2000 году перешел в АО 
«Алюминий Казахстана» и в течение че-
тырех лет трудился в цехе строительно-
монтажных работ, параллельно обучаясь 
на заочном отделении Павлодарского 
Университета (ныне ИнЕУ) по специ-
альности «инженер-эколог». В 2004 
году Дмитрий Геннадьевич устроился в 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в цех водо-
снабжения и канализации. А в сентябре 
2005 года приступил к обязанностям 
инженера по охране окружающей среды 
в службе охраны природы. Следующее 
карьерное перемещение в 2006 году 
связано с работой инженера по охране 
окружающей среды и технике безопасно-
сти в АО «Павлодарские тепловые сети». 
Основой функциональных обязанностей 
являлись вопросы внутреннего экологи-
ческого контроля на предприятии. Это 
разработка природоохранных мероприя-
тий, отчеты, графики проверок деятель-
ности структурных подразделений на 
соответствие нормам природоохранного 
законодательства, при отклонении от 
требований своевременное принятие 
мер в виде предписаний, дальнейший 
контроль за их выполнением, ведение 
статистики. Спустя два года Дмитрий 
Геннадьевич стал ведущим инженером 
«Павлодарских тепловых сетей», к уже 
обозначенному кругу рабочих вопросов 
добавились новые, связанные с земле-
пользованием, - оформление различных 
разрешительных документов, договоров 
аренды. В мае 2017 года был назначен 
и.о. начальника отдела подготовки и про-
ведения ремонтов. А с 26 января 2018 
года приступил к исполнению обязанно-

стей начальника управления по охране 
окружающей среды группы компаний АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО".

“Работа интересная, ответственная, 
много разных направлений, - говорит 
Дмитрий Геннадьевич. - Так как деятель-
ность наших предприятий связана с 
генерацией электрической и тепловой 
энергии, всегда актуальными являются 
вопросы, связанные с выбросами в 
атмосферу дымовых газов и их очисткой. 
Наша задача - вести постоянный монито-
ринг над воздействием на окружающую 
среду, качественным и количественным 
составом  выбросов ,  размещением 
отходов производства, своевременно 
получать разрешительные документы и 
предоставлять отчеты в государственные 
органы. Экологическое законодательство 
в Казахстане все время развивается, 
дополняется новыми требованиями, 
поэтому необходимо следить за всеми 
нововведениями, внимательно изучать 
и руководствоваться в работе данными 
нормами”.

Как рассказал начальник управления, 
2018 год в Павлодарской области объ-
явлен Годом экологии. А к Всемирному 
дню охраны окружающей среды «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» запланировало ряд 
мероприятий, главная цель которых - по-
вышение экологической ответственности 
в обществе. В мае работники ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3, Экибастузской ТЭЦ проведут на 
территориях своих предприятий мас-
штабные субботники: займутся обрезкой 
деревьев, уборкой старой листвы, раз-
бивкой клумб. Кроме этого, специалисты 
на каждой ТЭЦ проведут просветитель-
ские лекции на тему «Промышленная 
экология в энергетике». По мнению 
экологов, если технологический фактор 
вредного воздействия на окружающую 
среду уменьшить не всегда представля-
ется возможным, то человеческий фак-
тор минимизировать вполне возможно, 
прививая людям экологическую культуру.

«Бережное отношение к окружающей 
среде мы с супругой с младенчества 
старались привить и нашему 15-летнему 
сыну, - говорит Дмитрий Геннадьевич. 
- И хотелось, чтобы это было нормой в 
любой семье».

Штат управления в последнее время 
заметно изменился. Пришли молодые 
специалисты - представители нового 
поколения. Молодой специалист Гуль-
зира Нургалиева работает инженером 
по охране окружающей среды с января 
этого года. Трудовой стаж, имеющийся за 
плечами, небольшой, но это не помеха, 
уверены старшие коллеги. Малая родина 
Гульзиры, где она появилась на свет 18 
марта 1993 года, - Железинский район 
Павлодарской области. Когда девочка 
училась в начальных классах, родители 
перебрались в город и отдали ее в гимна-
зический класс с углубленным изучением 
английского языка. После 9 класса ре-
шила поступить в технологический кол-

ледж и выбрала професссию инженера 
по охране и использованию природных 
недр. Успешно окончив его, сразу же 
подала документы на заочное отделение 
ПГУ им. С.Торайгырова. Потом были три 
месяца работы в экономическом суде и 
даже в кондитерском цехе. Однако Гуль-
зире хотелось набираться опыта именно 
по своей специальности, поэтому и разо-
слала резюме в различные организации 
и учреждения, предложение пройти 
стажировку получила из Департамента 
экологии. Сначала работала в канцеля-
рии, а потом перешла в лабораторию 
- эта работа пришлась ей по душе.

«Из этой трудовой поры запомни-
лась акция «Чистый воздух», которую 
департамент проводил совместно с 
сотрудниками дорожной полиции, - рас-
сказывает Гульзира. - Мы ездили на 
машине по улицам города и с помощью 
специального измерительного прибора 
делали замеры атмосферного воздуха 
на уровень концентрации выхлопных 
газов, которые выбрасывали проезжа-
ющие мимо автомобили. При превы-
шении предельно допустимых норм 
полицейские оформляли предписания и 
выписывали водителям штраф».

Гульзире очень нравится нынешний 
коллектив, в котором она чувствует себя 
абсолютно комфортно. Очень дорожит 
дружелюбным отношением к себе, под-
держкой коллег, их готовностью помочь и 
подсказать, когда это необходимо.

Аягоз Шайзадинова пришла рабо-
тать инженером по охране окружающей 
среды на Экибастузскую ТЭЦ совсем не-
давно. Девушка родилась 16 января 1994 
года в Павлодаре. 11 классов закончила 
в Экибастузе, после успешной сдачи ЕНТ 
получила государственный грант и посту-
пила учиться на факультет химических 
технологий и естествознания ПГУ им. 
С.Торайгырова. Во время учебы в уни-
верситете проходила производственную 
практику на предприятии «Нефтехим», 
а преддипломную - на ГРЭС-1. После 
окончания вуза некоторое время про-
работала в акимате города Экибастуза 
инструктором по делам производства, а 
потом отправила резюме на сайт ЭТЭЦ 
и очень обрадовалась, когда позвонили 
и предложили прийти на собеседование.

«Мне  очень  понравилось  добро-
желательное отношение руководства ко 
мне как к молодому специалисту и то, 
что на молодых возлагаются большие 
надежды. Думаю, самостоятельно решая 
практические задачи, я смогу набрать тот 
профессиональный опыт, который мне 
необходим, - говорит Аягоз. - Я здесь с 4 
мая, сейчас изучаю документацию, про-
изводство, знакомлюсь с людьми».

И хобби у Аягоз достойное настоящего 
эколога. Девушка разводит аквариумных 
рыбок. Уход за ними, наблюдение за их 
повадками доставляет ей необыкновен-
ное удовольствие и помогает забыть об 
усталости или каких-либо огорчениях. 
Очень любит животных, в особенности 
собак и рептилий. В свободное время за-

ПРОФЕССИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ

5 июня во всем мире отмечают День охраны окружающей среды. Он был уч-
режден в 1972 году на Всемирной конференции Генеральной Ассамблеи ООН, а 
поводом послужило обращение деятелей науки и культуры из 23 стран. Посла-
ние было пронизано неподдельной тревогой за окружающую среду, которой 
угрожает беспрецедентная опасность в связи с ее нещадным загрязнением. 
Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы привлечь все человечество к 
активному содействию в решении этой глобальной проблемы.

нимается небольшим бизнесом в интер-
нете, смотрит фильмы, гуляет на свежем 
воздухе, любуясь знакомыми пейзажами 
любимого города.

Знакомство и общение с сотрудни-
ками управления по охране окружающей 
среды АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" оста-
вило хорошее впечатление и позволило 
составить мнение о них как о людях с 
особой жизненной философией, чутким 
мировосприятием, активной гражданской 
позицией. Без этих качеств невозможно 
в полной мере осуществлять главную 
миссию эколога - создавать условия для 
достижения гармоничного сосуществова-
ния человека с природой.

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

Гульзира НургалиеваГульзира Нургалиева

Аягоз ШайзадиноваАягоз Шайзадинова

Дмитрий КолмагоровДмитрий Колмагоров
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В 5493 году до н. э. по Алексан-
дрийской хронологии произошло 
сотворение мира.

В  1787 году  в  Филадельфии 
под председательством Джорджа 
Вашингтона собрался Конституци-
онный конвент, чтобы выработать 
Конституцию США.

В 1810 году Аргентина провоз-
гласила о своей независимости от 
Испании. 

В 1869 году оперой Моцарата 
«Дон Жуан» торжественно открыто 
здание Венской оперы.

В 1936 году на экраны Советского 
Союза вышла кинокомедия "Цирк".

В 1953 году в Хьюстоне (штат 
Техас) начал работу первый не-
коммерческий образовательный 
телеканал.

В 1956 году вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР об 
установлении с 1 июля 6-часового 
рабочего дня для рабочих и служа-
щих в возрасте 16-18 лет.

В 1957 году открыта крупнейшая 
в СССР гостиница "Украина".

В 1963 году в Аддис-Абебе ос-
нована Организация африканского 
единства (ОАЕ).

В  1990 году  председателем 
Совета министров СССР Н. Рыж-
ковым представлена программа 
перехода к регулируемой рыноч-
ной экономике.

В  2003 году  мультипликаци-
онный фильм Юрия Норштейна 
"Ежик в тумане" признан лучшим 
мультфильмом всех времен и наро-
дов. Об этом объявили устроители 
открывшегося в Токио Мультиплика-
ционного фестиваля Лапута.

В 2003 году высшей награды 
Международной федерации кинокри-
тиков на Каннском фестивале удо-
стоен фильм российского режиссера 
Александра Сокурова "Отец и сын".

В 2008 году Россия впервые по-
бедила на конкурсе «Евровидение», 
проходящем в Белграде. Победите-
лем стал Дима Билан.

В  1939 году  прошли  первые 
в стране испытания системы ав-
томатического взлета и посадки 
тяжелого самолета ТБ-1.
Родились:
Георгий Гречко (1931) – бортин-

женер космических кораблей "Союз-
17", "Союз-26" ("Союз-27"), "Союз 
Т-14" ("Союз Т-13") и орбитальных 
станций "Салют-4", "Салют-6", "Са-
лют-7", лётчик-космонавт СССР.

Олег Даль (1941) – советский 
актер театра и кино.

Александр Калягин (1942) – на-
родный артист РСФСР.

Леонид Борткевич (1949) – во-
калист известного советского ВИА 
«Песняры».

Кристина Орбакайте (1971) – 
российская эстрадная певица и ак-
триса, Заслуженная артистка России.
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Агумбаеву Гульдану Мейрамбековну с днем 
рождения поздравляют сотрудники УМТО АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». Вечной красоты, нескончаемого 
обаяния, трогательной нежности, прекрасной 
любви, звонкой радости!

Сотрудники отдела экономической безопасности 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем 
Саенко Сергея Александровича. Крепкого здоро-
вья, успехов, благоденствия вашему дому, мира и 
гармонии!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 поздравляет с 
днем рождения Зульхарниева Дулата Бакытовича. 
Исполнения желаний, удачи и успехов во всех делах, 
позитивных эмоций!

Наумову Светлану Петровну с юбилеем по-
здравляют работники хозяйственного участка ТЭЦ-2. 
Невероятного счастья и долголетия, светлых дней, 
пусть исполнится ваша самая заветная мечта!

Сотрудники электрического цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют с днем рождения Кошкарбаева Жаната 
Геннадьевича. Мира и добра, тепла и солнца, радо-
сти и веселья вам!

Медвинской Наталье Анатольевне шлет 
поздравление с днем рождения коллектив железнодо-
рожного цеха ТЭЦ-3. Сибирского здоровья, финансо-
вого благополучия, успеха во всем, настоящей любви 
и дружбы!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 чествует 
юбиляров Дубейко Петра Петровича, Чаплыгина 
Юрия Витальевича, Степина Ивана Николаевича 
и Кремера Андрея Ивановича. Удачи, успехов и 
вдохновения во всех начинаниях, настойчивости и 
терпения в решении ежедневных задач, здоровья и 
благополучия!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с днем рождения Мирошкина Павла Юрьевича. 
Пусть накопленный опыт и мудрость помогут до-
стичь новых высот, исполнятся самые сокровенные 
мечты, приумножатся мгновения радости и счастья!

Сотрудники строительного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют  с  юбилеем  Шахторина  Анатолия 
Николаевича. Пусть каждый новый день будет похож 
на предыдущий только в одном - он будет таким же 
счастливым!

Зубрий Елене Петровне шлет поздравление с 
днем рождения коллектив топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-2. Хорошего настроения, благоухания 
любимых цветов, жизнерадостных улыбок и счастья!

Сотрудники ТЭЦ-3 поздравляют с юбилеем 
Ибрагимова Дамира Рафиковича. Удачи, радости, 
счастья и любви, благополучия и достатка! 

Бехтера Евгения Павловича с днем рождения 
поздравляют работники цеха тепловой автоматики 
и измерений ТЭЦ-3. Успехов и результата в работе, 
удачи и финансовой стабильности!

Сотрудники управления информационных техно-
логий Экибастузской ТЭЦ поздравляют с юбилеем 
Муравьева Валентина Сергеевича. Пусть каждый 
день будет полон веселья, смелого воплощения идей, 
исполнени желаний!

Коллектив котло-турбинного цеха Экибастуз-
ской ТЭЦ чествует юбиляра Бейфуса Александра 
Егоровича. Пусть свет счастливой звезды ведет 
к радостным и интересным событиям, к успеху и 
процветанию!

Сотрудники  ремонтно-механического  цеха 
Экибастузской ТЭЦ поздравляют с днем рождения 
Терещенко Оксану Леонидовну. Пусть каждый 
день приходит с новым оттенком счастья, с яркими 
красками жизни, с искрящимся настроением!

Коллектив отдела материально-технического 
снабжения АО «ПРЭК» поздравляет с юбилеем 
Китебаева Мурата Абилкаликовича. Отменного 
здоровья, долгой прекрасной жизни в кругу самых 
любимых людей!

Сотрудники Восточного предприятия электри-
ческих сетей чествует юбиляров Никишина Федора 
Ивановича и Санина Юрия Васильевича. Крепкого 
здоровья и невероятного оптимизма, уважения и 
любви родных, достатка и светлой удачи!

Коллектив Щербактинских РЭС поздравляет 
с юбилеем Демедюк Ларису Николаевну. Пусть 
золотые годы принесут только радость и трепет-
ное волнение от приятных встреч, неограниченные 
возможности и крупные удачи!

Сотрудники Городского предприятия внутри-
домовых сетей поздравляют с юбилеем Ахметова 
Таскымбая Сартаевича. Крепкого здоровья, прият-
ного окружения, радости и потрясающих событий!

Коллектив Западного предприятия электриче-
ских сетей чествует юбиляра Атаманчука Сергея 
Александровича. Плодотворной работы, больших 
возможностей, интересных замыслов, благополучия 
и тепла в семье!

Токсанову Егинбаю Назарбековичу поздравле-
ние с юбилеем шлет коллектив Баянаульских РЭС. 
Крепчайшего здоровья и бодрости, молодого задора 
и прилива сил, счастья и долголетия!

Своих юбиляров Путинцева Виталия Алек-
сандровича и Сапарова Нуридена Балташевича 
чествует коллектив Майских РЭС. Пусть в жизни 
откроются широкие горизонты для труда и отдыха, 
родные и близкие радуют своими успехами!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
поздравляет своих именинников Волкову Галину 
Геннадьевну, Чеснову Наталью Геннадиевну, 
Аскритову Марину Олеговну, Плеханову Леру 
Радмировну. Пусть жизнь приносит море восторга 
и положительных эмоций, благополучие и достаток!

Коллектив АТП чествует своих юбиляров Кам-
чатного Ивана Викторовича, Мусабекова Ерсина 
Болатовича, Шаройко Юрия Валерьевича, Орлова 
Даниила Сергеевича, Козкина Кайроллу Жумата-
евича, Хасанова Равиля Рустамовича, Ергазина 
Сунгата Кошербаевича, Осипова Александра 
Леонидовича. Счастливой насыщенной жизни, 
удовольствия от каждого прожитого дня, изобилия, 
уюта в доме!

Поздравляем!Поздравляем!

ольствия от каждого прожит ,
а в доме!

Команда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заняла второе место 
в соревнованиях по легкой атлетике, которые прошли в 
рамках 47-й спартакиады производственных коллективов 
города Павлодара.

Наши спортсмены, работники АО «Павлодарская РЭК» Вла-
сенко Игорь, Хасаншин Рафаиль, Еременко Таир, Галяева Алена 
и сотрудник ТОО «Павлодарские тепловые сети» Денис Бурчук 
показали хорошие результаты в беге на короткую и длинную дис-
танции, прыжках в длину и в смешанной эстафете на 100 метров.

Поздравляем команду с победой и желаем новых достижений 
в спорте и на производстве! 

ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ

2 МЕСТО
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ØÀÕÌÀÒÀÌ È ØÀØÊÀÌ

19 мая состоялись соревнования 
по шахматам и шашкам среди работ-
ников предприятий энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Турнир давно 
уже стал традиционным и ставит 
своей целью популяризацию этих 
видов спорта среди энергетиков, про-
паганду здорового образа жизни.

Организатор спортивного праздника 
– ОО «Локальный профсоюз работников 
энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
В этом году в турнире приняли участие 
более 30 игроков, хотя поступивших 
заявок было больше. Это работники 
предприятий АО «ПРЭК», ТОО «Павло-
дарэнергосбыт», ТЭЦ-3, ТОО «САЭМ 
Павлодар», АО «Каустик».

«Нынешние соревнования мы по-
святили Дню профсоюзов, который в 
Казахстане с 2014 года отмечается 10 
июня. Битву интеллектуалов проводим 
ежегодно вот уже в течение 10 лет. У 
нас сформировался костяк спортсменов-
любителей, которые не пропускают ни 
одного такого спортивного праздника», 
- рассказал председатель общественной 
организации Балтабек Толеубаев.

Судейская бригада Дома шахмат, где 
проходили соревнования, должна была 
определить победителей в командном 
зачете и в личном первенстве. Каждая 
команда состояла из 4 человек: двух 
мужчин и двух женщин. 

Для участников такие встречи дают хо-
рошую возможность приятно пообщаться, 
в полной мере насладиться азартом 
спортивного поединка, отдохнуть от тру-
довых будней, целиком погрузившись в 
интересную захватывающую игру.

После нескольких туров определи-
лись лидеры, а затем и победители. По 
шахматам в личном зачете среди муж-
чин места распределились следующим 
образом: 1 место - Ринат Хабибулин 
(САЭМ), 2 место - Бекболат Муханов (АО 
«ПРЭК»), 3 место - Дидар Толеуханов 
(ТОО «Павлодарэнергосбыт»). Среди 
женщин: 1 место - Динара Букаева (ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»), 2 место - Ирина 
Грюкачева (АО «ПРЭК»), 3 место - Юлия 
Вишенкова (АО «ПРЭК»).

«Играть в шахматы меня научили еще 
в школьном кружке, - говорит Динара 
Букаева. - Когда училась в универси-
тете, стала участвовать в турнирах 
и даже завоевала первое место для 
своего факультета на республиканской 
спартакиаде. Общение с мастерами 
спорта на таком крупном мероприятии 
помогло подтянуть свой уровень. Сейчас 
работаю в «Павлодарэнергосбыте» 
и.о. начальника сервисного центра, свое 

хобби не бросаю, хоть и не часто удается 
потренироваться».

Среди мужчин-шашистов 1 место у 
Нуртая Саденова (АО «ПРЭК»), второе 
- у Нояна Кылышбекова («Каустик»), 
на третьем месте Мирослав Бахиров 
(«Каустик»). У женщин 1 место присуж-
дено Айнур Шерияздановой, 2 - Наталье 
Максимовой, 3 - Алуа Рахимовой - пред-
ставительницам АО «ПРЭК».

«Меня в детстве в шашки мама на-
учила играть. С тех пор это стало моим 
любимым хобби, - рассказывает на-
чальник цеха ГПВЭС Нуртай Саденов. 
- Игра развивает мышление, логику, учит 
принимать быстрые решения, находить 
верный ход. Такая тренировка ума и в 
работе потом хорошо помогает».

А в командном зачете по шахматам на 
1 месте АО «ПРЭК», на 2 - ТОО «Павло-
дарэнергосбыт».

В шашках 1 место у команды АО 
«Каустик», а второе - у «Павлодарэнер-
госбыта». Все победители награждены 
денежными премиями.

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Заслуженный отдых, спокойные дни
И светлая жизнь без забот!

Мы верим, что множество лет впереди
Вам счастье и смех принесёт!

И пусть за плечами огромнейший труд
И целая россыпь заслуг,

Но главное в жизни - покой и уют
И добрые лица вокруг!

С выходом на заслуженный отдых коллектив отдела балан-
сов АО «ПРЭК» поздравляет начальника Ковалёву Татьяну 
Петровну.

Уважаемая Татьяна Петровна! Мы 
все знаем, как много Вы сделали для 
того, чтобы работа в нашем отделе 
была интересной и насыщенной.

Спасибо за все годы совместной 
работы, Вы прилагали много усилий и 
терпения, понимания, проявляли искрен-
нее уважение к своим коллегам. Ваша 
порази тельная работоспособность, зна-
ния, опыт и, конечно, обаяние и мудрость 
помогли многим в работе и в жизни!

Сотрудники Западного предприятия Ак-
суских электрических сетей АО «ПРЭК» по-
здравляют своих именинников: заместителя 
начальника Аксуских электрических сетей 
Алексеева Романа Амировича, электро-
монтера оперативно-выездной бригады 
Агатьева Олега Викторовича, электро-
монтеров по ремонту воздушных линий 
электропередачи  Асаина Манарбека Мака-
жанулы и Стинского Юрия Анатольевича, 
электромонтеров по эксплуатации электро-
счетчиков Сакиеву Наталью Валерьевну и 
Хасенову Гульнур Джуматаевну.

Счастливой жизни, преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья!

В достатке жить и только светлых дней,
Любви, добра, успеха! С днем рождения!


