
ïÿòíèöà · 22 èþíÿ· 2018 ãîäà

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
К О Р П О Р А Т И В Н А Я  Г А З Е Т А  А О  « П А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г ОК О Р П О Р А Т И В Н А Я  Г А З Е Т А  А О  « П А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г О »»

№ 12 (2563) Èçäàåòñÿ ñ 7 ñåíòÿáðÿ 1978 ãîäà

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХАКТУАЛЬНО

НА НИХ ВСЕГДА
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

СТР. 3СТР. 3

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

X ФОРУМ ВЕТЕРАНОВ-
ЭНЕРГЕТИКОВ

СТР. 4СТР. 4

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБОГРЕВА ДОМОВ И КВАРТИР

СТР. 2СТР. 2

Н А Ш А  М И С С И Я :   П О В Ы Ш Е Н И Е  К А Ч Е С Т В А  Ж И З Н И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  И  С О З Д А Н И Е  У С Л О В И Й  Д Л Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О
                       Р А З В И Т И Я    П А В Л О Д А Р С К О Г О    Р Е Г И О Н А    Ч Е Р Е З    К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е    Э Н Е Р Г О С Н А Б Ж Е Н И Е

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОПЛИВНО-
ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА ТЭЦ-2

На ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в рамках инве-
стиционной программы «ДАРЕМ» проводится модер-
низация оборудования топливно-транспортного цеха. 
Здесь будут установлены вагонные железнодорожные 
весы рельсового типа, сконструированные по послед-
нему слову техники. На эту модернизацию предприятие 
затратит более 95 млн тенге. 

Монтажные работы по установке железнодорожных 
весов начались 11 июня. Они включают в себя замену 
200 метров железнодорожного полотна, замену стре-
лочного перевода №41 на новый. Все монтажные ра-
боты проводит местная подрядная фирма ТОО «Даулет 
Павлодарстрой», работы планируется завершить до 
конца июня. 

Второй этап модернизации будут проводить специ-
алисты фирмы ООО «АВИТЕК-ПЛЮС» из Екатерин-
бурга. Они займутся установкой вагонных весов марки 
ВД-30 рельсового типа с двумя грузоподъемными 
устройствами и восемью датчиками. Электронные ва-
гонные весы рельсового типа ВД-30 предназначены для 
определения массы железнодорожных транспортных 
средств, груженных твердыми, сыпучими и жидкими 
грузами, с автоматической регистрацией результатов 
взвешивания. По словам начальника топливно-транс-
портного цеха ТЭЦ-2 Андрея Спиридонова, весы ВД-30 
нового поколения с уникальными эксплуатационными и 
техническими характеристиками позволят взвешивать 
топливо с минимальными погрешностями, и даже 
каждый вагон в движении. «Будет вестись входной кон-
троль поступившего топлива для коммерческого учета с 
минимальными погрешностями», - говорит он. 

На этих весах будут взвешиваться вагоны с углем и 
мазутом, прибывшие для нужд станции. Закончить уста-
новку и запустить в работу новые железнодорожные 
весы планируется уже в августе. Также будет проведен 
капитальный ремонт помещения железнодорожной 
весовой: здесь установят компьютеры, видеонаблю-

дение, вокруг помещения будет сделано ограждение и 
освещение.

Сейчас топливо на ТЭЦ-2 принимается на основании 
документов с разреза поставщика топлива, внутренний 
учет ведется взвешиванием топлива на ленточных 
конвейерных весах второго подъема, установленных в 
2011 году.

«Наше подразделение отвечает за приемку топ-
лива, разгрузку, складирование и подачу угля в БСУ 
котельного цеха. Подача топлива - основной перво-
источник технологического процесса всей станции. 
Уголь подается в котельный цех, который производит 
пар, поступающий в турбинный цех, там производится 
электрическая и тепловая энергии, после чего подается 
потребителю», - рассказывает Андрей Спиридонов. 
Стоит отметить, что топливно-транспортный цех - один 
из ключевых во всей цепочке ТЭЦ. Отсюда начинается 
весь производственный процесс на любой теплоэлек-
троцентрали. Основная задача топливно-транспортного 
цеха - своевременная и бесперебойная подача топлива 
в бункеры котлов. Для ее выполнения цех принимает 
уголь от поставщиков, тщательно контролируя при 
этом качество топлива; обеспечивает работу железно-
дорожного транспорта и в строго установленные сроки 
разгружает вагоны.

Если сравнивать ТЭЦ с человеческим организмом, 
то уголь - это пища, без которой станция не сможет 
функционировать. Пополнить запасы «съестного», 
обеспечить его нормальное хранение, правильно 
приготовить «еду» - основные задачи топливно-транс-
портного цеха. Работа здесь очень ответственная и 
сложная. Вот уже больше десяти лет цех возглавляет 
Андрей Спиридонов. Его стаж в энергетической 
отрасли - 24 года, начинал начальником смены, 
был заместителем по эксплуатации. Сегодня в то-
пливно-транспортном цехе под руководством Андрея 
Геннадьевича работают 85 человек. Коллектив цеха 
самый многочисленный и мобильный. Сюда входят 
машинисты топливоподачи, начальники смен, дежур-

ные слесари, бульдозеристы, бригада по ремонту 
топливоподачи, грузчики. К слову, в июле машинный 
парк топливно-транспортного цеха пополнится новым 
бульдозером марки Б-10. На сегодняшний день уже 
подписан договор с Челябинским заводом на покупку 
и поставку. Новый бульдозер стоимостью 33 млн тенге 
позволит улучшить надежность работы механизмов, 
обслуживающих угольный склад. В машинном парке 
цеха имеется пять бульдозеров, автопогрузчик, трак-
тор Т-16, сварочный агрегат. 

Несмотря на рабочую занятость, находит персонал 
топливно-транспортного цеха время и на различные 
увлечения. К примеру, в свободное время они любят 

порыбачить - как любительски, так и профессионально. 
Два года подряд сборная команда под руководством 
Андрея Спиридонова и Владимира Скуридина является 
чемпионом летней рыбалки областных соревнований 
Павлодарской области по фидеру.

ОСНОВАТЕЛЬНО И ПО ПЛАНУ
В начале 2018 года на Экибастузской ТЭЦ на капи-

тальный ремонт был выведен котлоагрегат №7. Здесь 
будут реконструированы водяной экономайзер, золо-
улавливающие установки, обмуровки, теплоизоляция, 
секция РУСН-6/0,4 кВ 7Р с установкой частотных пре-
образователей и заменой электродвигателей на ПСУ 
котлоагрегата № 7. Также отремонтируют каркас котла, 
горелки, воздуховоды, газоходы, пылепроводы и заме-
нят пароохладитель. Ремонтные работы осуществляет 
подрядная организация ТОО «БЕРТ», их планируется 
завершить до конца августа.

В конце июня на Экибастузской ТЭЦ планируется 
вывести на капитальный ремонт котлоагрегат №12. В 
ходе ремонтных работ здесь заменят трубы тылового 
экрана конвективной шахты, отремонтируют обшивы, 
горелки, воздухоотводы, газоходы и пылепроводы, 
также будет проведена реконструкция теплоизоляции. 

В рамках выполнения инвестиционной программы 
на ЭТЭЦ в 2018 году будет продолжено строительство 
второй секции золоотвала. В ноябре 2017 года был 
запущен в работу пусковой комплекс второй секции 
в составе разводящих золопроводов и второй секции 
золоотвала. До конца нынешнего года будут введены 
в строй две нитки магистральных золопроводов. Все 
ремонтные работы на этом объекте выполняет подряд-
ная фирма ТОО «САЭМ-Павлодар». «Для реализации 
ремонтной кампании по ЭТЭЦ имеется все необхо-
димое: квалифицированный персонал, обеспеченный 
инструментами, оборудованием, приспособлениями. 
Также заключены договоры на выполнение работ и на 
поставку необходимого оборудования и материалов», - 
рассказывает заместитель начальника производствен-
ного отдела ПТУ Экибастузской ТЭЦ Олег Кажаев.

Всего на проведение ремонтов основного и вспо-
могательного оборудования на ЭТЭЦ в 2018 году вы-
делено более 676 млн тенге. 

Все ремонтные работы будут выполнены в утверж-
денные сроки до начала отопительного сезона.

О ХОДЕ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ
Во всем мире производство тепловой и элек-

трической энергий имеет стратегическое значение, 
поэтому особое внимание АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
уделяет надежному и бесперебойному обеспече-
нию энергоснабжения потребителей. Для этого на 
всех ТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» реализуется 
ряд мероприятий в рамках ремонтной кампании. На 
сегодняшний день запланированные ремонтные 
работы идут полным ходом. 

Замена железнодорожного полотна на ТЭЦ-2Замена железнодорожного полотна на ТЭЦ-2

Команда ТТЦ ТЭЦ-2 на областных соревнованиях Команда ТТЦ ТЭЦ-2 на областных соревнованиях 
по летней рыбалкепо летней рыбалке

Капитальный ремонт котлоагрегата №7 на ЭТЭЦКапитальный ремонт котлоагрегата №7 на ЭТЭЦ
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В Астане завершил работу второй Международный саммит 
по ВИЭ

Организаторами выступили Ассоциация возобновляемой 
энергетики Казахстана, Фонд Первого Президента Республики 
Казахстан при поддержке Министерства энергетики страны. Второй 
Международный саммит по ВИЭ посетили эксперты и специалисты 
энергетической отрасли.

Свое мнение о ВИЭ на этой площадке озвучили более двух 
десятков казахстанских и зарубежных специалистов из Германии, 
Италии, Китая, Южной Кореи, Индии, ОАЭ, Армении, Азербайд-
жана. Участниками саммита стали более трех сотен делегатов из 
20 стран мира.

По словам генерального директора Ассоциации возобновляе-
мой энергетики Казахстана Армана Кашкинбекова, в Казахстане 
разработана концепция перехода к «зеленой» экономике, однако 
не разработан единый документ развития отрасли ВИЭ.

Надо сказать, сегодня лидером по объему инвестиций в ВИЭ 
стал Китай. Эта страна в 2017 году вложила $126 млрд, обеспечив 
более половины мирового прироста «солнечных» мощностей. 
Кроме Поднебесной невероятными темпами наращивает потен-
циал солнечной энергетики Индия. Она в этом году установит 11 ГВт 
новых мощностей, оставив позади по этим показателям США.

Вице-президент и председатель концерна Shell в Казахстане 
Оливье Лазар рассказал о том, что компания рассматривает 
возможности инвестировать в проекты в области солнечной и 
ветровой энергетики в промышленном масштабе и рассчитывает 
в перспективе на поддержку со стороны Правительства РК за 
счет создания привлекательной для инвесторов законодательной 
базы. По мнению господина Лазара, Казахстан обладает огромным 
потенциалом ВИЭ. Здесь нет недостатка в ветровой и солнечной 
энергии. Также Оливье Лазар сообщил о планах компании в самое 
ближайшее время оснастить столичные Назарбаев интеллектуаль-
ные школы солнечными панелями, о чем уже достигнуты догово-
ренности с Министерством энергетики РК и столичным акиматом.

В Атырау состоится крупнейший Международный отрасле-
вой саммит «SMART OIL & GAS: Цифровизация. Технологии. 
Лидерство»

Ключевой темой саммита станет цифровая трансформация 
нефтегазового сектора. В рамках программы саммита будет рас-
смотрен лучший опыт Казахстана и мировые кейсы применения 
новейших технологий, определения эффективных стратегий для 
компаний нефтегазовой промышленности в условиях перехода на 
цифровые модели управления. 

В рамках саммита состоится технологический тур на месторожде-
ние ТОО «Тенгизшевройл» и Программа для лидеров по кибербезо-
пасности предприятий нефтегазовой отрасли «Стратегическая симу-
ляция Kaspersky industrial cyber-security: сценарий «OIL AND GAS».

Кластер по производству панелей для солнечных электро-
станций создают в Казахстане

В Пекине подписано соглашение о реализации проектов в об-
ласти возобновляемой энергетики в Казахстане. По словам предсе-
дателя правления Kazakh Invest Сапарбека Туякбаева, подписано 
15 проектов в основном инновационных производств.

Итогом предшествовавших переговоров во Франции стало подпи-
сание трехстороннего соглашения между Kazakh Invest, французской 
компанией ECM Technologies и китайской CEEC-NWPC International 
по созданию совместного предприятия. В рамках соглашения 
предусмотрено не только производство полного цикла солнечных 
элементов, но и строительство станций «под ключ». Первые заказы 
уже планируются в России (300 МВт) и в странах Центральной Азии. 
Вместе с тем при содействии Kazakh Invest китайские компании за-
пускают в РК высокотехнологичные производства.

Инвестиции в строительство солнечных станций в Казахстане, 
запланированные в объеме $300 млн, будут привлекаться с уча-
стием NPWC и китайских финансовых институтов.

Всего же в рамках недавнего государственного визита прези-
дента РК Нурсултана Назарбаева в Пекин подписаны 40 докумен-
тов экономического характера на общую сумму около $13 млрд.

К 2020 году в Токио построят «солнечные дороги»
Городские власти Токио планируют построить «солнечные до-

роги» к Олимпийским играм 2020 года. Они хотят сделать столицу 
Японии одним из самых экологически чистых городов на планете.

В следующем году первые такие дороги будут внедрены на объ-
ектах, принадлежащих правительству Токио.

В мае 2018 года подобная «солнечная дорога» уже появилась на 
автостоянке магазина Seven-Eleven в Сагамихаре. Солнечная до-
рожная система может генерировать 16145 кВт-часов электроэнер-
гии в год, покрывая около девяти процентов всей электроэнергии, 
потребляемой магазином.

«Солнечная дорога» будет состоять из панелей солнечных 
батарей, покрытых сверху специальной смолой для повышения их 
долговечности. Подобные дороги уже действуют на автомагистра-
лях во Франции и на велосипедных дорогах в Нидерландах.

Главная проблема с внедрением «солнечных дорог» - их вы-
сокая стоимость. Поскольку технология широко не используется, 
ее компоненты пока еще не являются массовыми. Например, во 
Франции один километр такой дороги стоит около 5 млн евро.

Китай намерен построить планетарную энергосеть
КНР готовится создать глобальную энергосеть. На реализацию 

этих планов отведено 30 лет. В качестве первого этапа программы 
государственная корпорация State Grid Corporation of China скупает 
по всему миру местные электрические сети.

По словам китайских экспертов, создание глобальной энергети-
ческой сети позволит эффективно распределять мировую возоб-
новляемую электроэнергию, более масштабно задействовать ВИЭ, 
а также сокращать вредные выбросы.

В дальних планах корпорации создание мощных ветропарков на 
Северном полюсе, а также строительство максимально эффективных 
солнечных электростанций в районе экватора и африканских пустынь.

Проект поделен на 3 этапа. В ближайшие 10-15 лет планируется 
создание технической базы, которая будет включать в себя генери-
рующие мощности и электросетевую инфраструктуру. К 2050 году 
планируется связать страны и континенты при помощи глобальной 
энергетической сети.

Отмечается, что сегодня китайские компании уже имеют доли 
в электрических сетях России, Бразилии, Австралии, Филиппин, 
Португалии, Чили и многих африканских стран.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Промывка системы отопления помогает 
улучшить качество теплоснабжения. Проводить 
промывку необходимо не реже одного раза в 
два года, до начала отопительного сезона.

Важно, что осуществлять промывку нужно 
как владельцам квартир в многоэтажках, так и 
хозяевам частных домов. Этой зимой от жителей 
частного сектора поступало немало жалоб от-
носительно качества тепла. Выезжая по жалобам 
на места, сотрудники «Тепловых сетей» нередко 
обнаруживали, что хозяева пренебрегли подго-
товкой к отопительному сезону, не имели на руках 
актов готовности, соответственно, и промывку 
системы отопления не проводили. 

- Очень часто встречается ситуация, когда по-
требители заявляют о якобы слабых параметрах. 
Наши контролеры делают замеры - параметры 
соответствуют норме, однако батареи в доме еле 
теплые. Начинаем разбираться - оказывается, 
забита ограничительная диафрагма, либо ско-
пилась грязь в самой системе, из-за этого нару-
шилась циркуляция, - рассказывает заместитель 
начальника управления по работе с потребите-

лями ПК «Экибастузские тепловые сети» ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» Павел Ярошенко.

Забивается система отопления по большей 
части песком, ржавчиной, илистыми и другими 
образованиями. 

У большинства горожан в домах стоят чугунные 
радиаторы, они как раз больше всего подвержены 
скоплению грязи, так как имеют большой внутрен-
ний объем секций. Батареи и горизонтальные 
участки со временем заиливаются. В итоге 
пропускная способность на забитых участках сни-
жается, работоспособность радиаторов сходит к 
нулю, то есть они практически не греют. 

Чтобы этого не происходило, промывку не-
обходимо проводить всем потребителям не 
менее одного раза в два года. Тем более что это 
является обязательным требованием «Правил 
пользования тепловой энергией», а также публич-
ного и индивидуального договоров. Повторимся: 
проводить промывку необходимо всем жильцам, 
то есть и владельцам частных жилых домов, и 
хозяевам квартир в многоэтажных домах. 

В многоэтажных домах промывку проводит 
КСП. Но вместе с тем владельцам квартир стоит 
и самим следить за чистотой системы отопления 
непосредственно в своем жилье. Если несколько 
секций одной батареи заметно прохладней, чем 
остальные, это говорит о том, что радиаторы за-
бились, и вода в них не циркулирует надлежащим 
образом. В таком случае хозяевам необходимо 
обратиться к специалистам, которые до начала 
отопительного сезона сделают промывку батарей, 
тогда зимой в квартире будет значительно теплее.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБОГРЕВА ДОМОВ И КВАРТИР

Последние гидравлические испытания были 
закончены 8 июня. Во время их проведения вы-
явлено 17 повреждений, из которых два - на маги-
стральных тепловых сетях. 
Всего по итогам гидравличе-
ских испытаний обнаружено 
77 повреждений.

«В этом году выявлено 
на 10 повреждений меньше, 
чем в прошлом, но увели-
чилось количество повреж-
дений на магистральных 
сетях, - говорит Сергей Дузь, 
заместитель главного инже-
нера ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». - Сети у 
нас в основном подземной 
прокладки. Перед тем, как 
приступить к устранению 
повреждения, необходимо 
провести земляные работы. 
Нередко  мы  вынуждены 
определенное время ждать 
разрешения на проведе-
ние этих работ от отдела 
ЖКХ города Павлодара и 
только потом приступать к 
ремонту». 

Тепловики вновь напом-
нили, что гидравлические 
испытания сетей перед вы-
водом в ремонт - мероприя-
тие ежегодное, занимающее 
весь май, частично июнь. С 
помощью испытаний обнаруживаются места по-
тенциальных повреждений, вызванные коррозией 
и усталостью металла трубопроводов. В августе 
гидравлические испытания проводят после 
ремонтных работ, перед началом отопительного 
сезона.

Испытания на расчетную температуру тепло-
носителя проводятся раз в два года. С их по-
мощью проверяют тепловые сети на прочность 

в условиях температурных деформаций, вызван-
ных повышением температуры теплоносителя 
до расчетных (максимальных) значений, а также 

компенсационные устройства 
тепловой сети.

Кроме устранения поврежде-
ний, выявленных в результате 
испытаний теплосетей, в Пав-
лодаре и Экибастузе активно 
ведутся работы по капитальному 
ремонту. 

В областном центре за летo 
тепловики заменят 9,3 км маги-
стральных и внутриквартальных 
сетей. Основные из них: участок 
тепломагистрали №4 от тепловой 
камеры (ТК) № 128 до ТК № 134А 
диаметром 500 мм по улице Ак. 
Маргулана - в границах площадь 
Победы - улица Естая, протяжен-
ностью 529 метров.

142 метра тепломагистрали 
№ 2 (от ТК № 113 до ТК № 120) 
диаметром  600 мм  по  улице 
Лермонтова, в границах улиц 
1 Мая - Ак. Бектурова. 544 метра 
магистрали № 31 (от ТК № 309 до 
ТК № 842) диаметром 600 мм, по 
улице Кривенко - от улицы Куту-
зова до улицы Абая. Эти сети 
выработали свой нормативный 
срок и требуют замены.

В Экибастузе специалисты 
«Теп ловых сетей» продолжат вы-

полнять реконструкцию магистральных и внутрик-
вартальных тепловых сетей с выносом с частных 
территорий, а также разделение сов местной про-
кладки трубопроводов холодного водоснабжения 
и теплоснабжения в 26 микрорайоне. Планиру-
ется продолжить реконструкцию, которую начали 
в 2017 году в 25, 27 микрорайонах. Ведется строи-
тельство блочных тепловых пунктов. Реконструк-
ция трубопроводов тепловых сетей выполняется 
с применением высокотехнологичного оборудо-
вания, строительной изоляционной конструкции 
и материалов. Применение предизолированных 
стальных труб с пенополиуретановой изоляцией, 
современной запорной арматуры, новых матери-
алов антикоррозийного покрытия позволит значи-
тельно снизить температурные потери, а также 
уменьшить расходы на содержание тепловых 
сетей. «За счет собственных амортизационных 
средств будет проводиться реконструкция тепло-
вой изоляции, в ходе которой минераловатная 
изоляция заменяется на ППУ-скорлупу», - по-
яснил Евгений Сайботалов, главный инженер ПК 
«Экибастузские тепловые сети».

Ремонтные работы будут проводиться до на-
чала отопительного сезона.

ЗАВЕРШИЛИСЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

После завершения гидравлических испытаний в ТОО «Павлодарские тепловые сети» со-
ставили график работ и приступили к устранению выявленных повреждений на внутриквар-
тальных и магистральных сетях. Эти мероприятия являются неотъемлемой частью летней 
ремонтной кампании тепловиков, главная цель которой - качественная и своевременная под-
готовка теплосетей к отопительному сезону.
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Дом  отдыха  «Энергетик», с  мая 
текущего года вошедший в состав пред-
приятий  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
хоть и не относится к энергопроиз-
водящим  организациям  в  прямом 
понимании этого слова, однако вы-
полняет  другую ,  не  менее  важную 
миссию. Ведь хорошо отдохнувший от 
трудовых будней человек, зарядившись 
энергией и свежими силами, на про-
изводстве потом работает с большей 
отдачей, уверен директор дома отдыха 
Александр  Федорович  Замотин . 
Вот уже на протяжении восьми лет 
каждый его рабочий день наполнен за-
ботами о том, как сделать досуг людей 
более  интересным ,  насыщенным  и 
эффективным. Природа Павлодарского 
Прииртышья, несомненно, богата и 
прекрасна, но Александр Федорович с 
чувством приятной ностальгии вспоми-
нает сказочные вечнозеленые ленточ-
ные боры Семипалатинска, где прошли 
его детство, юность и большая часть 
взрослой жизни. Родился он 27 октября 
1963 года. Всё, как у всех советских 
детей того периода: средняя школа, 
пионерия, комсомол. А еще большое 
увлечение самой популярной в те годы 
игрой - футболом. Недаром Семипала-
тинск считается одним из старейших 
футбольных городов страны. Причем 
мяч гонял не по двору с шумной ватагой 
ребятишек, как это обычно бывает, 
а  занимался  вполне  серьезно  -  на 
настоящих спортивных площадках и 
под руководством профессионального 
тренера, начиная уже с восьми лет. 
Способного юношу сразу заметили, и 
впоследствии обожаемая игра стала 
любимой  профессией .  В  1982 году 
футболист Замотин поступил учиться 
в Семипалатинский педагогический ин-
ститут на специальность «физическая 
культура и спорт» и успешно окончил 
его в 1986 году. Учебу совмещал с про-
фессиональной деятельностью. С 82-го 
по 91 год играл в футбольной команде 
мастеров «Спартак-Семипалатинск» в 
качестве полузащитника.

«Мы  по  всему  миру  поездили ,  - 
делится воспоминаниями Александр 
Федорович .  -  Замечательное  было 
время. Никакой усталости, хандры, 
сплошной позитив и спортивный азарт 
- вот что значит любимая профессия. А 
в 1991 году меня пригласили играющим 
тренером в павлодарский футбольный 
клуб «Энергетик». В 2004 году я стал 
его директором. Из числа самых ярких 
побед того периода я считаю выход 
нашей команды в премьер-лигу казах-
станского футбола. К сожалению, в 
силу определенных обстоятельств фут-
больный клуб «Энергетик» распался».

В 2010 году Александр 
Федорович  заступил  на 
должность  дирек тора 
дома отдыха «Энергетик». 
Вдохновенный рассказ о 
рабочих буднях загородной 
базы отдыха говорит о том, 
что человеку нравится тру-
диться на этом месте. Рабо-
чий день начинается в во-
семь утра, а заканчивается 
в восемь вечера. Бывают и 
ненормированные дни, но 
такова специфика. Все под-
готовительные моменты к 
встрече гостей необходимо 
держать под контролем: 
проверить готовность се-
зонных домиков, номеров в 
жилом корпусе, столовую, 
территорию, площадки для 
спортивных игр.

«Работа всегда в кон-
такте с людьми, - говорит 
директор. - Персоналу я 
все время твержу о том, 
что каждого отдыхающего 
нужно встречать привет-

ливо. Быть внимательным ко всем его 
просьбам и пожеланиям. После выход-
ных, по понедельникам, у нас планерка, 
на которой мы разбираем, как отрабо-
тали прошедший заезд гостей, чтобы в 
следующий раз учесть все недостатки. 
Все время надо учиться улучшать сер-
вис, совершенствоваться. Ведь приятно, 
когда нет никаких замечаний к работе, 
когда людей встречаем и провожаем как 
старых друзей». 

Конечно, при всем плотном рабочем 
графике сильнейшее чувство к игре за-
ставляет найти время для того, чтобы 
от души погонять мяч на центральном 
стадионе в компании таких же, как он, 
ветеранов футбола.

Есть у Александра Федоровича и у 
его супруги Александры Владимировны 
- детского врача-хирурга - одно хобби на 
двоих: это разведение домашних расте-
ний. По вечерам дома супругов с работы 
ждет их общий друг и любимец - русский 
спаниель. А сын Антон уже давно вырос 
и живет в Новосибирске самостоятельно, 
работает менеджером. Июнь 2018-го 
ознаменовался крупнейшим событием 
для всех любителей мирового футбола. 
Поклонники пристально следят за всеми 
матчами знаменитостей, в их числе и 
Александр Федорович, который, не-
трудно догадаться, болеет за команду на-
ших ближайших соседей - россиян. «Хоть 
в отпуск иди, - смеется он. - Только вот на 
работе-то у нас тоже ответственная пора, 
поэтому придется выкручиваться».

Завхоза дома отдыха «Энергетик» 
Гергарда  Гергардовича  Гардера 
футбол, конечно, тоже интересует, но 
работа прежде всего. Наступили по-
гожие летние денечки, а еще пошла 
череда профессиональных праздников, 
и в Мичурино потянулись большие ком-
пании отдыхающих. Говорит, пятница 
самый суматошный день. Люди после 
трудовой недели съезжаются сюда, 
чтобы весело провести выходные дни 
на природе, у водоема, с шашлыками. 
А  завхозу  нужно  проверить  и  про-
следить, чтобы в каждом домике было 
приготовлено все необходимое, чтобы 
гости не тратили драгоценное время на 
поиски посуды, мангалов, дров, столов, 
стульев .  Сам  Гергард  Гергардович 
живет в соседнем селе Черноярка и 
каждый день приезжает в Мичурино 
на  работу.  А  родился  он  в  колхозе 
30 лет Казахстана Успенского района 
2 сентября 1957 года. Не будет пре-
увеличением сказать, когда-то слава 
об этом колхозе гремела на весь Со-
ветский Союз. Люди в этом селе жили в 
красивых ухоженных домах с централь-
ным отоплением, ровные чистые улочки 

утопали в зелени, в центре усадьбы 
был обустроен искусственный пруд, 
по спокойной водной глади плавали 
прекрасные черные и белые лебеди. 
В колхозе даже был свой постоянно 
действующий зоопарк, в котором жили 
львы, бенгальские тигры, бизон, пума, 
медведи. Как рассказывает Гергард 
Гергардович, его старшие дети еще за-
стали это золотое время, а следующие 
поколения знают об этом только пона-
слышке. Все исчезло с развалом СССР.

«Улица, на которой жила наша се-
мья, тогда состояла из ста двух домов, 
теперь там осталось только два двора, 
- с грустью вздыхает мужчина. - Мой 
отец был потомком немцев, пересе-
ленных в казахские степи еще в 18 
веке. Что интересно, в роду у него все 
были врачи. Как вспоминал отец, наш 
дед был хирургом. Когда он однажды, 
получив зарплату в волости, возвра-
щался домой на телеге, запряженной 
лошадьми, его по дороге ограбили и 
убили, мой отец остался сиротой, не 
смог получить образование, и на нем 
династия врачей прервалась. А моя 
мать Ида Федоровна - из семьи немцев, 
переселенных в Казахстан с Поволжья 
перед войной с Германией».

Родители всю жизнь работали в кол-
хозе, держали скот и мелкую живность, 
возделывали огород, готовили на зиму 
всякие разносолы. И дети выросли, 
приученные к труду. Гергард Гардер за-
кончил школу, потом профтехучилище по 
профессии «тракторист». Многие годы 
старательно работал в селе, а когда в 
стране наступили тяжелые времена, 
большинство односельчан уехали на 
историческую родину, он переехал с 
семьей в Черноярку. В мичуринский дом 
отдыха сначала устроился дворником, 
затем, немного поработав в охране, 
перешел на другой участок - в кочегарку.

«Сейчас вот завхозом назначили. 
Работа  у  меня  нервная ,  -  смеется 
Гергард Гергардович. - Перед каждыми 
выходными я начинаю волноваться, 
чтобы все прошло хорошо, чтобы как 
положено встретить гостей, и они оста-
лись довольны отдыхом у нас».

Супруга Светлана Анатольевна - до-
мохозяйка. Хоть и доставляет немало 
беспокойства гипертония, все лето 
занята работой в своем огороде.

«С женой мы воспитали и вырастили 
четверых детей. Сын Игорь живет в 
Германии, Томас учится здесь. Дочь 
Лена с мужем живут и работают в Пав-
лодаре, а другая дочь Настя - в Москве 
одновременно работает и учиться в 
сельхозакадемии на экономиста».

Обладатель звучной фамилии Алек-
сандр Александрович Кайзер пред-

ставления  не  имеет  о  придворных 
политесах, но зато человек скромный, 
с улыбчивыми глазами и привыкший 
трудиться честно и добросовестно. 
В доме отдыха работает оператором 
электрокотельной.

«Да что обо мне рассказывать, ни-
чего особенного», - сопротивляется он, 
но все же, увлекшись беседой, кое-что 
вспоминает о молодых годах. Понятно, 
что жизнь на селе никогда не была 
легкой, да и сейчас не особо балует. Но 
видно, что человек не привык унывать и 
вперед смотрит с оптимизмом.

Александр Александрович родился 
в селе Благовещенка Алтайского края 
5 апреля 1957 года. Дедушку с бабуш-
кой, как и многих других этнических 
немцев, в конце тридцатых годов про-
шлого столетия переселили с берегов 
Волги. Когда он был еще младенцем, 
родители перебрались в село Черно-
ярка Павлодарской области. Во вре-
мена Союза там были и растениеводче-
ский, и животноводческий комплексы, 
работы хватало для всех, продукция 
реализовывалась, заработные платы 
были  неплохими .  В  селе  имелась 
вся  социальная  инфраструктура ,  и 
молодежи не было скучно. После окон-
чания школы юноша, год поработав в 
колхозе, отправился в ряды Советской 
Армии выполнять свой воинский долг. 
В составе строительного батальона 
участвовал в возведении спортивных 
объектов в Москве перед Олимпиадой 
1980 года. А потом их подразделение 
перебросили  в  Крым ,  там  солдаты 
строили жилые дома для военнослужа-
щих. Буйство цветущей зелени, теплое 
море, величественные горы, чистый 
воздух - казалось бы, велик соблазн 
остаться после демобилизации в этих 
сказочных краях.

«Нет, мне крымская сырость не при-
шлась по душе, - может быть, лукаво, а 
может быть, вполне честно признается 
Александр Александрович. - Я очень 
скучал по дому. Поэтому, отслужив по-
ложенные два года, поспешил обратно 
в свой родной колхоз».

Вернувшись из армии, два года пора-
ботал в Черноярке, а потом устроился 
бакенщиком в Семипалатинское верх-
нее управление путей. Обязанностью 
бакенщика на Иртыше было каждый 
вечер зажигать на башне фонарь, а 
утром его гасить. Работа нравилась, 
но потом попал под сокращение и по-
шел кочегарить в дом отдыха "Золотая 
нива". Однако эта организация, как и 
масса других государственных учреж-
дений, в начале 90-х приказала долго 
жить. Прошлась волна приватизации, и 
сейчас на этом месте находится другой 
известный  дом  отдыха .  Появились 
многочисленные частные фермерские 
хозяйства, где тоже требовались уме-
лые руки. Александр Кайзер работы не 
боялся, брался за любую. В доме от-
дыха "Энергетик" трудится с 2012 года. 
Супруга Ольга Андреевна, с которой 
вырастили двоих детей, уже на пенсии. 
Да и самому до заслуженного отдыха 
осталось  два  года .  А  пока настрой 
вполне боевой.

Такие люди работают в доме отдыха 
«Энергетик» - скромные, трудолюби-
вые, не избалованные вниманием к 
своим персонам, но когда необходимы 
порядок и дисциплина, на них всегда 
можно положиться.

НА НИХ ВСЕГДА
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Группа компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – это многотысячный коллектив, который своим ежедневным добро-
совестным трудом обеспечивает людям комфорт – дарит тепло и свет. При этом судьба каждого работающего 
человека – особая история, не похожая ни на какую другую. Каждое новое знакомство помогает понять, откуда в 
человеке те или иные черты характера, из каких источников он черпает силы и вдохновение, и что порой помогает 
ему, преодолевая трудные жизненные обстоятельства, оставаться непреклонным оптимистом и ответственно от-
носиться к своему делу. 

Александр ЗамотинАлександр Замотин

Александр КайзерАлександр Кайзер

Гергард ГардерГергард Гардер
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Сотрудники  производственно-тех-
нического управления АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Дианова 
Владимира Ильича, Ахметову Гульнару 
Саулетовну  и  Омарбекову  Гульжан 
Шариповну. Пусть мечта воплощается в 
реальность, слово превращается в дело, 
важная цель - в достижение. Здоровья, 
любви, жизненных сил и энергии, всех благ 
и удачи!

Коллектив управления материально-
технического обеспечения АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения 
Алимханову Самал Кабдыкаримовну, 
Кузнецову Юлию Сергеевну и Омарова 
Алексея Леонидовича. Пусть в жизни 
всегда будут цветы и сюрпризы, улыбки 
и хорошие события, счастье и радость, 
удача и везение!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-2 
поздравляют с юбилеем Борисенко Алев-
тину Александровну. Здоровья и вдох-
новения, любви и внимания, тепла и сол-
нечного настроения, ярких впечатлений и 
радуги эмоций!

Коллектив топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-3 шлет поздравления с днем 
рождения Омелькову Ивану Викторовичу 
и Мұхаметқали Руслану Нұғманұлы. 
Только приятных забот, большого до-
статка. Всегда смело идти вперед к своим 
желаниям и целям!

Работники турбинного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем Жилева Станислава 
Владимировича. Желают с годами только 
крепчать, совершенствоваться, покорять 
одну вершину за другой и добиваться по-
ставленной цели!

Пышкина Алексея Анатольевича с 
днем рождения поздравляют сотрудники 
цеха водоснабжения и канализации ТЭЦ-3. 
Пусть в жизни по пятам преследует успех и 
никогда не отстают удача и благополучие. 
Смелости и решительности на пути к 
мечте!

Коллектив электроцеха ТЭЦ-3 шлет по-
здравление с юбилеем Кононенко Маскиму 
Александровичу и Устименко Игорю 
Владимировичу. Выдержки и силы воли, 
крепкого здоровья и поддержки близких, уве-
ренности в себе и невероятного везения!

Сотрудники котло-турбинного цеха 
Экибастузской ТЭЦ шлют поздравления 
с днем рождения Гавриловой Анастасии 
Александровне и Демиденко Наталье 
Витальевне. Светлой удачи в жизни и 
значительных успехов в делах, искреннего 
счастья и неугасаемой любви в сердце!

Коллектив  участка  механической 
обработки Экибастузской ТЭЦ поздрав-
ляет с юбилеем Қайыртай Батырхана 
Төлегенұлы .  Желает  быть  сильным , 
здоровым, энергичным. Пусть каждый день 
будет наполнен светом и теплом, искрен-
ними улыбками друзей и близких!

Сотрудники Восточного предприятия 
электрических сетей с днем рождения 
поздравляют Бабкову Ванду Николаевну. 
Мира и добра, счастья и благополучия, 
всегда хорошего настроения, любви и за-
боты близких!

Юбиляру Рудольфу Леониду Алексан-
дровичу шлет свое поздравление коллек-
тив Павлодарских РЭС. Пусть в жизни все 
сбывается, здоровье не подводит, удача 
дарит новые возможности, дом наполнится 
счастьем и радостью!

Сотрудники Успенских РЭС чествуют 
своих именинников Гармаша Валерия 
Евгеньевича и Кота Ивана Евгеньевича. 
Стальной выдержки, железного терпения, 
крепких нервов и отменного здоровья!

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествуют юбиляров Удалову 
Екатерину Сергеевну, Казакову Надежду 
Александровну, Омарову Амину Абду-
лаевну, Отмахова Валерия Петровича. 
Улыбок, света, тепла, гармонии в жизни, 
везения и удачи, ясных солнечных дней и 
мирного неба!

Работники ТОО «АТП-Инвест» с днем 
рождения поздравляют Дорошенко Лео-
нида Валерьевича, Курманова Кайржана 
Сайкеновича ,  Нуртазина  Муктара , 
Нускабаева  Жандоса  Абугалиевича , 
Садыкову Жазиру Кабылгазыевну, Ты-
ганову Инну Анатольевну, Четверикова 
Алексея Николаевича. Отменного здоро-
вья, долгих лет жизни, много радости и 
счастья, бодрости и веселья, достатка и 
благополучия!

Поздравляем!Поздравляем!

гополучия!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß

В рамках 47-й спартакиады среди промышленных пред-
приятий Павлодара состоялись соревнования по летнему 
Президентскому многоборью.

Активное участие в турнире приняла команда АО "ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО" в составе Ининой Анастасии, Власенко 
Игоря, Артемьева Павла (представители АО «Павлодар-
ская РЭК»), Айдабулиной Виктории и Кисловой Татьяны 
(сотрудницы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»).

Спортсмены соревновались в беге на короткую и длин-
ную дистанции и прыжках в длину и продемонстрировали 
хорошие результаты – по итогам многоборья наша команда 
завоевала второе место.

Поздравляем энергетиков и желаем покорения новых 
высот!

Завершение священного месяца Рамадан, во время 
которого мусульмане соблюдают пост - оразу, ознаменова-
лось проведением ауыз ашара. В предпоследний день по-
ста Профсоюзный центр Павлодарской области совместно 
с Локальным профсоюзом работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» организовали для сотрудников 
предприятия традиционный ужин после заката солнца. 

Стол с угощениями был накрыт для дежурного персо-
нала Городского предприятия внутридомовых электриче-
ских сетей, заступившего в ночную смену. В ифтаре также 
приняли участие председатель профсоюзной организации 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балтабек Толеубаев и директор 
ТОО «Павлодарпрофсервис» Булат Кошелеков, которые 
поздравили собравшихся с окончанием священного ме-
сяца Рамадан, пожелали благополучия, мира и добра.

Председатель Совета ветера-
нов-энергетиков Казахстана Со-
ветхан Нурпеисов поприветствовал 
участников форума и подчеркнул 
важность этого мероприятия.

-  Именно  профессионалы 
энергетики в вашем лице могут 
и вправе сегодня обсуждать про-
блемы, предлагать и подсказывать 
молодым специалистам пути ре-
шения важных вопросов для того, 
чтобы энергетическая отрасль 
развивалась и работала на благо 
всего Казахстана, - сказал Совет-
хан Нурпеисов.

Об основных направлениях де-
ятельности АО «Самрук-Энерго» 
рассказал управляющий директор 
по производству и управлению ак-
тивами Серик Тютебаев. «Актуаль-
ной и важной задачей для нашей 
компании является вхождение в 
2019 году в рынок мощности», - от-
метил Серик Тютебаев.

В группу АО «Самрук-Энерго» 
входят более двадцати энергопроиз-
водящих и электросетевых компаний, 
строительных и эксплуатирующих ор-
ганизаций, угледобывающих, разведы-
вательных, перерабатывающих пред-
приятий и сервисно-обслуживающих 
организаций.

Отрадно отметить, что Экибастузская 
ГРЭС-1 начала работать на семиблочном 

КОМАНДА АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» –
НА 2 МЕСТЕ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ МНОГОБОРЬЕ

АУЫЗ АШАР
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКОВ

Пусть день рождения на работе
Несет успехи и достаток!

Пусть праздник будет беззаботен,
В карьере будет пусть порядок!

Желаем многого добиться
В финансах, планах и стремлениях!
И с птицей счастья подружиться, 

Коллеги, с днем рождения!

Западное предприятие Аксуских электрических сетей АО «ПРЭК» 
поздравляет с днем рождения мастера Абакумова Александра Юрьевича, 
электромонтеров Наумова Юрия Александровича, Зорий Алексея Ми-
хайловича, Кобец Фёдора Григорьевича, Якупова Ильяса Муршитовича.

X ФОРУМ ВЕТЕРАНОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ
В Алматы прошел юбилейный республиканский форум ветеранов-энер-

гетиков. Восемьдесят ветеранов энергетической отрасли были участниками 
форума, а также гости из России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, 
заслуженные ветераны из всех регионов республики. 

Павлодарскую делегацию на форуме представляли известный энергетик 
Альберт Сафарбаков, председатель Совета ветеранов Нина Мироненко и член 
Совета ветеранов Надежда Березикова.

режиме, и впервые за последние 20 лет 
нагрузка станции составила 3120 МВт.

На предприятиях успешно осущест-
вляются инвестпроекты, направленные 
на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию оборудования электростан-
ций и сетей. В республике поставлена 
задача по цифровизации отраслей эко-
номики. АО «Самрук-Энерго» выступило 

с инициативой по разработке и реализа-
ции проектов «Цифровая электростан-
ция» и «Цифровой разрез». Проектом 
«Цифровой разрез» предполагается 
создание единой автоматизированной 
системы управления процессом добычи 
и отгрузки угля на разрезе «Богатырь». 

Реализация этих проектов 
позволит оптимизировать 
режимы работы объектов, 
повысить оперативность 
управления и производи-
тельность, надежность и 
безопасность работы обо-
рудования, снизить потре-
бление энергоресурсов и 
себестоимость производ-
ства.

Ежегодно на форуме про-
ходит церемония награжде-
ния ветеранов энергетики. 
И на этот раз организаторы 
не отступили от традиции - 
звание «Ардагер-энергетик» 
было присвоено ряду за-
служенных людей, внесших 
большой вклад в развитие 
энергетической отрасли.

По итогам работы фо-
рума  была  единогласно 
ободрена резолюция, ко-
торая будет направлена в 
Минэнерго РК, АО «Самрук-

Энерго», КЭА, а также внесено предло-
жение о том, что при Министерстве энер-
гетики Казахстана должен быть орган, 
курирующий деятельность ветеранских 
организаций энергокомпаний страны.

Светлана Волкова, 
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»


