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ПАВЛОДАРСКАЯ РЭК ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ В КАЗАХСТАНЕ 
НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНОГО ПРОВОДА

2 августа состоялся пресс-
тур по объектам АО «Павло-
дарская РЭК». Представители 
государственных органов и 
журналисты ознакомились 
с  ходом  инвестиционной 
программы, включающей в 
себя строительство, рекон-
струкцию, модернизацию и 
техническое перевооружение 
сетей 35 кВ и выше с целью 
повышения надежности энер-
госнабжения региона.

Участники пресс-тура по-
сетили строительные объекты 
подстанции «Промышленная», 
реконструированную  транс-
форматорную  подстанцию 
№ 225, объекты реконструкции 
«ТЭЦ-3 – Промышленная», 
ознакомились с ходом реали-
зации проекта по замене голого 
провода на самонесущий изо-
лированный.

«Ивестпрограмма  Павло-
дарской  РЭК  нацелена  на 
п о в ыш е н и е  н а д е ж н о с т и 
энергоснабжения наших по-
требителей, – сказал  гене-
ральный директор АО «ПРЭК» 
Фёдор Бодрухин. – Так, мы 
первыми среди казахстанских 
энергетиков начали использова-
ние американской технологии – 
композитного провода. Этот 
провод способен передавать 
в два раза больше мощности 
по сравнению с обычным про-
водом такого же сечения при 
одновременном  улучшении 
механических и прочностных ха-
рактеристик. Композитный про-
вод обладает меньшей массой, 
большей прочностью, более вы-
сокой температуростойкостью и 
устойчивостью к провисанию, по 
сравнению с существующими 
аналогами. Композитный про-
вод более устойчив к коррозии, 
обладает повышенным сопро-
тивлением усталости и безвре-

ден для окружающей среды».
В связи с реконструкцией тур-

боагрегатов на Павлодарской 
ТЭЦ-3, а также по причине недо-
статочной пропускной способ-
ности по току существующего 
провода ВЛ № 154 возникла 
необходимость  увеличения 
пропускной способности ли-
нии. Строительство новой ВЛ 
требует инвестиционных и вре-
менных вложений: увеличение 
сечения провода приведет к 
необходимости перепроекти-
рования  и  установки  новых 
опор. В итоге было принято 
решение  выполнить  замену 
существующего провода марки 
АС-185 на композитный провод 
марки ACCR 373-T13 сечением 
189 мм². 

С начала момента реализа-
ции инвестпрограммы выпол-
нена замена провода общей 

протяженностью 4930 км. Всего 
же предстоит заменить более 
21 000 метров  провода  до 
ТЭЦ-3.

На системообразующей под-
станции «Промышленная» в 
настоящее время уже выпол-
нено  строительство  здания 
закрытого распределительного 
устройства 10 кВ, здания насо-
сной станции пожаротушения, 
здания общеподстанционного 
пункта управления. 

На ОРУ 220 кВ завершены 
строительные работы по мон-
тажу порталов 220 кВ, монтаж 
фундаментов под резервуары 
и автотрансформаторы, монтаж 
маслосборников и резервуаров 
под воду, строительной части 
под высоковольтное оборудо-
вание, монтаж двух автотранс-
форматоров .  Производится 
укладка железобетонных лотков 
под кабельное хозяйство. 

Кроме этого, для увеличения 
надежности электроснабжения 

Павлодарского энергоузла, про-
изведена реконструкция ячеек и 
релейной защиты и автоматики 
ЛЭП-110 кВ № 151-157 с за-
меной существующих масляных 
выключателей на элегазовые.

Мощная реконструкция «Про-
мышленной» имеет стратеги-
ческое значение. От подстан-
ции запитаны такие крупные 
промышленные предприятия 
Павлодара, как АО «ПНХЗ», 
ТОО ПФ «KSP Steel», ПДТ «Ка-
захстан Темир Жолы», ПФ ТОО 
«Кастинг». Связь с единой энер-
госистемой (ЕЭС) Казахстана 
осуществляется по линиям 110 
кВ: ЛЭП № 227 «Промышлен-
ная  – Павлодарская», ЛЭП 
№ 3077 «ЕЭК – ПС «Павлодар-
ская»» (АО «KEGOC») и ЛЭП 
№ 101-107-114 «ЕЭК – ТЭЦ-2» 
(АО «ПРЭК»). Указанные линии 
электропередачи не обеспечи-
вают необходимую надежность 
параллельной работы павло-
дарского  энергоузла  с  ЕЭС 
Казахстана при плановых или 
аварийных отключениях. Кроме 
того, сети 110 кВ внутри энер-
гоузла несут значительную на-
грузку, что ведет к перегрузкам 
линий в послеаварийных режи-
мах. Для повышения надежно-
сти работы необходимо усилить 
связь павлодарского энерго-
узла  с  ЕЭС  Казахстана . 
Оптимальным вариантом 
является создание кольца 
линий  электропередачи 
«ЕЭК – ПС «Павлодарская» 
– ПС  «Промышленная» 
– ЕЭК» напряжением 220 
кВ. В связи с этим было 
принято решение выпол-
нить строительство откры-
того распределительного 
устройства (ОРУ) 220 кВ 
на подстанции «Промыш-
ленная» по типовой схеме 
«трансформатор-шины» с 
установкой двух автотранс-
форматоров мощностью 
125 МВА, расширить ОРУ 
110 кВ с установкой элега-
зовых выключателей. 

Компания продолжает 
замену голого провода на 
самонесущий изолированный 
(СИП). В 2015 году смонтиро-
вано 20,3 км СИП на сумму 81 
млн тенге (по Павлодару – 14,8 
км, в Иртышском районе – 3,2 
км, в Майском районе – 0,7 км, в 
Баянаульском районе – 1,6 км). 

Проведенные работы сокра-
тили объемы аварийно-восста-
новительных работ, обеспечили 
высокую безопасность обслу-
живания и снизили потери от 
хищения электрической энергии 
путем наброса на воздушные 

линии электропередачи. В 2016 
году продолжаются работы по 
реконструкции ВЛ 0,4 кВ с за-
меной голого провода на СИП. 
За первое полугодие Павлодар-
скими РЭС выполнено 10,22 км.

На регулярной основе ве-
дется в Павлодаре смена под-
станций старого образца на 
новые. За пять лет «Павло-
дарская РЭК» заменила уже 
29 подстанций. В рамках этих 
мероприятий проведена рекон-
струкция трансформаторной 
подстанции № 225, расположен-
ной по адресу Кривенко, 27. В 
центральной части города рас-

положены административные 
учреждения областного и город-
ского значения: акимат города 
Павлодара, АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», «Диагностический 
центр», «Народный банк», «Дом 
печати», управление казна-
чейства, радиоузел. Электро-
снабжение данных объектов 
осуществлялось от транзитных 
трансформаторных подстанций 
ТП-225 (1971 года выпуска) и 
КТП-479 (1985 года выпуска). С 

учетом того, что ряд потребите-
лей этой части города относится 
к потребителям первой кате-
гории, а существующая схема 
электропитания подстанций не 
отвечала требованиям надеж-
ности, возникла необходимость 
повышения надежности элек-
трической сети. Было решено 
выполнить: 

-  замену  существующих 
ТП-225 и КТП-479 на одну со-
временную модульную транс-
форматорную подстанцию раз-
мерами 7х9 метров, с сухими 
трансформаторами типа ТСЛ 
мощностью 2х630 кВА;

-  распределительное 
устройство 10 кВ укомплекто-
вать вакуумными выключате-
лями в количестве 10 штук и 
защитой типа «Миком»;

-  распределительное 
устройство 0,4 кВ укомплек-
товать автоматическим вво-
дом резерва;

- смонтировать кабельную 
линию 10 кВ от другого ис-
точника питания. 

На сегодняшний день все 
работы закончены, новая 
трансформаторная подстан-
ция № 225 введена в экс-
плуатацию.

Следующим  этапом  в 
процессе замены старых 
подстанций на новые ста-
нет строительство ТП-РП-1 
по адресу Бектурова, 16. 

Нынешняя РП-1 находится не-
подалеку, но занимаемой ею 
площади  недостаточно  для 
нового оборудования. К новой 
трансформаторной распреде-
лительной подстанции будут 
подключены все нынешние по-
требители, запитанные от РП-1. 
Вкупе с современным оснаще-
нием это позволит увеличить 
мощность для существующих 
потребителей и подключить до-
полнительное число абонентов. 

Выполнен монтаж ошиновки на ОРУ 220 кВВыполнен монтаж ошиновки на ОРУ 220 кВ
на ПС «Промышленная»на ПС «Промышленная»
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Глава государства Нурсултан Назарбаев провёл встречу с 
министром энергетики Канатом Бозумбаевым.

В ходе встречи К.Бозумбаев доложил президенту о ключевых 
показателях развития нефтегазовой, нефтегазохимической и энер-
гетической отраслей. Также был обсуждён ход реализации крупных 
инвестпроектов в нефтеперерабатывающей и энергетической про-
мышленности. Глава государства обратил внимание на необходи-
мость дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса 
в целях обеспечения высокого уровня конкурентоспособности и 
удовлетворения растущих потребностей экономики в энергоносите-
лях. Кроме того, президент Казахстана отметил важность принятия 
мер по наращиванию научно-технологического потенциала и созда-
нию условий для обеспечения перехода страны к низкоуглеродному 
развитию и «зеленой экономике».

Министерство энергетики разъяснило ситуацию с ценой 
сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана.

Из-за высокой оптовой цены в соседних странах происходит 
переток топлива на эти рынки – поставщикам выгоднее реализовать 
продукцию там. При прежней предельной оптовой цене 11 034 тенге 
за тонну в текущем году заводы-производители сжиженного газа 
терпели убытки. В связи с этим принят эффективный механизм 
ценообразования на сжиженный нефтяной газ на внутреннем 
рынке. В том числе решен вопрос повышения предельной оптовой 
цены реализации газа от заводов-производителей для внутреннего 
рынка. Увеличение предельной оптовой цены до 23 106,45 тенге за 
тонну не приведет к значительному росту розничной цены за счет 
неизменности транспортных расходов и сокращения расходов и 
маржи газосетевых организаций, в том числе за счет сокращения 
цепочек перепродажи газа.

В ходе совещания в минэнерго вице-министр А. Магауов со-
общил, что ведомство предлагает отменить государственное 
регулирование цен на дизельное топливо. Он отметил, что после 
снятия госрегулирования цен дизельное топливо, возможно, будет 
продаваться по 115 тенге за литр.

К 25-летию независимости Республики Казахстан АО «KEGOC» 
планирует досрочно завершить реализацию первого этапа про-
екта «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг».

Это высоковольтные линии 500 кВ «Экибастуз – Шульбинская 
ГЭС (Семей) – Усть-Каменогорск». Об этом заявил председатель 
правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев в ходе посещения 
объектов, возводимых в рамках проекта «Строительство транзита 
ВЛ 500 кВ Север-Восток-Юг» в Восточно-Казахстанской области. 
Председатель правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев сообщил, 
все строительно-монтажные работы будут завершены этой осенью. 
И после проведения комплексного испытания оборудования плани-
руется ввести в эксплуатацию ВЛ 500 кВ «Экибастуз – Шульбинская 
ГЭС (Семей) – Усть-Каменогорск» в декабре текущего года, что на 
один год раньше плановых сроков. «Это будет весомый подарок 
казахстанских энергетиков к 25-летию независимости Республики 
Казахстан», – отметил руководитель АО «KEGOC». Строительство 
первого этапа восточного транзита ведется полностью за счет соб-
ственных средств АО «KEGOC».

Самые низкие темпы работ по подготовке котельных к 
отопительному сезону отмечаются в Алматы, Алматинской и 
Южно-Казахстанской областях.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра РК 
Б.Сагинтаев по итогам селекторного совещании по вопросам 
подготовки к предстоящему отопительному сезону. Вместе с тем 
сообщается, что в целом подготовка объектов ведётся согласно 
графикам, согласованным с коммунальными службами. Готовность 
сетей теплоснабжения составляет 54 %, электроснабжения – 55 %, 
объектов образования – 65 %, здравоохранения – 64 %, жилых 
домов – 46 %.

Россия передаст в собственность Кызылординской области 
байконурские земли и энергопоезд.

14 объектов комплекса «Байконур» будут переданы в комму-
нальную собственность Кызылординской области. Оказался воз-
можным и вывод из-под аренды России более 11 тысяч гектаров 
байконурских земель и передача их казахстанской стороне под раз-
витие предпринимательства. Решен вопрос о выводе из аренды и 
передаче в коммунальную собственность Казахстана энергопоезда 
мощностью 72 МВт. Этот объект весьма важен для энергетической 
независимости приаральского региона: введение в эксплуатацию 
энергопоезда позволит области вырабатывать собственную 
электроэнергию.

В Шымкенте сбор данных со всех видов счетчиков будет 
осуществляться автоматически с помощью интернета.

Первая в Казахстане и Средней Азии сеть для интернета вещей 
(IoT) построена на базе энергоэффективной технологии дальнего 
радиуса действия LPWAN. Пилотный проект был реализован при 
поддержке инжиниринговой компании EFL Metering для региональ-
ной казахстанской компании в области водоснабжения. IoT позволит 
организовать автоматический сбор данных с приборов контроля 
ресурсов ЖКХ, управлять охранной сигнализацией и системами 
безопасности, наблюдать за погодой и климатом, работой уличного 
освещения, вести контроль городских парковок и бытовых служб 
и т.д. Ёмкость сети на старте составляет до 2 млн работающих 
одновременно устройств для ЖКХ или других сфер деятельности: 
электро-, газо-, водо-, теплосчетчики, паркоматы и др. После покры-
тия территории Шымкента планируется развернуть IoT в Караганде, 
Алматы и Астане – всё это до конца 2016 года.

Павлодарская область лидирует по выработке электроэнер-
гии в стране.

Большая часть выработанной электроэнергии по итогам первого 
полугодия приходится на Павлодарскую область. По данным ана-
литического портала Energy Prom, в регионе произведено энергии 
на 16 млрд 457 млн кВт*час. Выработку электроэнергии в области 
ведут АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Алюминий 
Казахстана», ТОО «Богатырь Комир». В Казахстане за первое 
полугодие 2016 производство электроэнергии достигло 46,4 млрд 
кВт*час, что выше аналогичного периода 2015 года. Почти две трети 
выработанной энергии, как и годом ранее, пришлось на тройку ли-
деров – Павлодарскую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую 
области. В денежном выражении Павлодарская область также 
лидирует. За первое полугодие 2016 года регион заработал 110,8 
млрд тенге.

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

Рейтинги «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» связаны с 
рейтингами единственного акционера компании, 
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетиче-
ская Корпорация» (В+/«Стабильный»), отражая 
позицию компании в качестве крупнейшего 
операционного дочернего предприятия «ЦАЭК», 
с вкладом в показатель EBITDA группы 55 %. 

Рейтинг также отражает вертикальную ин-
теграцию и стабильную региональную долю 
рынка «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и облегченный 
регуляторный режим в секторе распределения. 
Несмотря на это, рейтинг сдерживается неблаго-
приятным регуляторным режимом в сегменте 
генерации и существенными потребностями в 
капитальных затратах, которые, как ожидается 
Fitch, будут частично финансироваться за счет 
займов.

«ЦАЭК», «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и другое 
дочернее предприятие АО «ЦАЭК», «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» оценены на консолидированной 
основе, казначейство осуществляется централи-
зовано, займы расположены как на уровне хол-
динга, так и на уровне операционных компаний.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» охватывает генерацию 
электрической и тепловой энергии, а также 
передачу и распределение в Павлодарской об-
ласти, вырабатывая 4,1 % от всей генерируемой 
электроэнергии в Казахстане по состоянию на 
конец 2015 года. 

Уже 13 лет в первое воскресенье августа в 
Казахстане отмечают День работников транс-
порта. Праздничная дата – хороший повод 
подвести итоги и рассказать о намеченных 
целях, что и сделал генеральный директор 
ТОО «АТП-Инвест» Руслан Мұратұлы. Тем 
более что нынешний год стал для партнеров 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» знаковым.

Всего три месяца назад был обновлен парк 
«Павлодарской РЭК» двадцатью бригадными УА-
Зами и 11-ю многофункциональными машинами. 
И вот недавно «АТП-Инвест» вновь приобрело 
новую специализированную технику, на этот раз 
для ТОО «Павлодарские тепловые сети». Пер-
вая партия включила в себя две ассенизаторские 
бочки на базе «Урал», с вездеходным шасси. 
Объем каждой бочки - 10 кубометров. Одна из 
них предназначена для Павлодара, вторая уже 
доставлена в «Экибастузские тепловые сети». 

Кроме того, в парке «АТП-Инвест» по-
явилось шесть экскаваторов и тракторов. 
Техника приобретена предприятием в 
лизинг, займ которого рассчитан на четыре 
года. Еще один большой экскаватор АТП 
купило за счет собственной прибыли.

«По экскаваторам у нас была непростая 
ситуация, – объясняет Руслан Мұратұлы.– 
Это самая дорогая спецтехника, их вы-
годнее не приобретать, а арендовать. 
Но мы пошли на покупку, и теперь у нас 
один большой экскаватор в Павлодаре, 
еще один – в Экибастузе. Для них есть 
так называемая съемная насадка, новый 
гидромолот. Маленькие трактора, создан-
ные на базе «Беларус», тоже многофунк-
циональны: режут полотно баром, могут 
быть не только экскаваторами, но еще и 
погрузчиками. 

Мы планировали точечный закуп тех-
ники. Определяющим моментом для нас 
была экономическая целесообразность и 
необходимость снятия самых критичных 
рисков. Такого массового обновления – 
41 единица в год – при общем парке 
700 единиц в павлодарском филиале 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» демонстрирует убеди-
тельные операционные и финансовые результаты 
в 2015-м и 1 полугодии 2016 года. Производство 
электрической энергии выросло на 11 % в 2015 году 
(по отношению к предыдущему году), в сравнении 
с 3,3 % снижения в целом по Казахстану, и про-
должило рост на 7,3 % в первом полугодии 2016 
года (по отношению к предыдущему периоду) в 
сравнении со спадом на 0,4 % в Казахстане. Не-
смотря на это, Fitch Ratings ожидает снижения ВВП 
Казахстана на 1 % и рост инфляции до 14 % в 2016 
году. «Мы прогнозируем, – отмечают в агентстве, – 
что финансовый профиль компании останется на 
стабильных показателях со средним показателем 
EBITDA margin в размере 32 % в течение 2016-
2019 годов, что будет поддерживать рейтинги 
компании. Данный прогноз основан на нашем 
предположении об утвержденных тарифах для 
сегмента распределения и 0% роста тарифов для 
сегмента генерации в период 2016 – 2018 годов».

Fitch Ratings – американская корпорация, 
известная, в основном, как рейтинговое агент-
ство.Fitch Ratings, наряду со Standard&Poor’s и 
Moody's, входит в «большую тройку» междуна-
родных рейтинговых агентств. Главная задача 
агентства – предоставление мировым кредит-
ным рынкам независимых и ориентированных 
на перспективу оценок кредитоспособности, 
аналитических исследований и данных.

«АТП-Инвест» не было, пожалуй, никогда. 
Конечно, это далеко не все, мы решили 
наиболее острые проблемы технического 
оснащения. Большая часть автопарка – это 
машины 1960-1980 годов выпуска, в луч-
шем случае – 1990-х. Сложно поддержи-
вать их в нормальном состоянии. Сегодня, 
после приобретения новой техники, мы 
будем смотреть, как она себя зарекомен-
дует, и при положительной оценке будем 
дополнительно закупать транспорт такого 
же плана». 

В 2016 году предприятие приобрело еще 
один пассажирский автобус. Купленный 
на вторичном рынке, он имел разуком-
плектованный салон, такой же двигатель 
и коробку передач. Тем не менее, восста-

новление обошлось зна-
чительно дешевле покупки 
нового, и сегодня автобус 
без проблем обслуживает 
один из маршрутов раз-
возки сотрудников ТЭЦ-2. 

Острым вопросом вто-
рой половины лета для 
транспортников стал де-
фицит топлива перед ожи-
даемым повышением его 
стоимости. Предполагая 
эту ситуацию заранее, ру-
ководство «АТП-Инвест» 
начало процесс переобо-
рудования техники на газ. 
Уже на 20-ти единицах 
– в первую очередь, это 
бригадные УАЗы – уста-
новлена система итальян-
ского производства для 
использования в качестве 
т о п ли в а  сжиженно г о 
газа. Процесс переобо-
рудования продолжится и 
дальше. 

FITCH RATINGS ПРИСВОИЛО РЕЙТИНГ 
В ОТНОШЕНИИ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ОБНОВЛЕНИЕ ИДЁТ

27 июля Fitch Ratings присвоило компании АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «В+». Национальный долгосрочный 
рейтинг присвоен на уровне «ВВВkaz», прогноз «Стабильный». Рейтинг возвратности активов 
«RR4». Старшим необеспеченным облигациям первого выпуска АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (НИН 
KZ2C0Y10C606, KZ2C00001501, официальный список KASE, категория «иные долговые ценные 
бумаги») в размере 8 млрд тенге присвоен рейтинг «В+» в соответствии с РДЭ компании.
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Людей, чей трудовой путь на ТЭЦ-2 
начался не один десяток лет назад, 
отличают уникальные качества. Они, 
в отличие от нынешнего поколения, 
которое  озадачено  проблемами 
выбора жизненных приоритетов, со-
всем не переживали, как же найти то 
самое главное дело в жизни, «чтобы 
потом не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы». Их 
интерес к своему труду – искренний и 
глубокий, это истинное трудолюбие. 
А их мудрость – настоящая жизнен-
ная философия.

Антонина Дундукова возглавляет 
химический цех ТЭЦ-2 с 1997 года. Это 
для нее не просто должность, не только 
работа. «Химию я любила со школы, – 
вспоминает она. – А в химслужбе с этой 
сферой все взаимосвязано». Высшее 
образование Антонина Сергеевна полу-
чила в Томском политехническом инсти-
туте. Ехать в Сибирь пришлось, потому 
что в Павлодарском индустриальном 
институте в ту пору не преподавали 
любимую науку. Так и оказалась она на 
время в городе кедров и университетов: 
сначала училась на очном отделении, 
потом, после замужества, заканчивала 
вуз уже заочно.

В сфере энергетики Дундукова тру-
дится с 1979 года. Именно тогда она 
пришла лаборантом в химическую 
службу «Павлодарэнерго». «Кстати, 
когда я впервые пришла на химслужбу, 
начальник меня отправил знакомиться с 
анализами именно на ТЭЦ-2», – говорит 
Антонина Серегеевна. После ликвида-
ции службы, в 1996 года она перевелась 
на станцию.

Сегодня Антонина Дундукова может 
отметить личный трудовой юбилей: на 
ТЭЦ-2 она работает уже 20 лет. «Год 
я работала в отделе охраны труда 
инженером по госнадзору. 
А с 1997-го возглавляю хим-
цех. Наш цех занимается 
водоподготовкой, очисткой 
воды для подпитки котлов и 
теплосети. Насколько мы от-
работаем оборудование, за-
висит работа всей станции», 
– уверена  руководитель 
химцеха.

Антонина  Сергеевна , 
анализируя динамику разви-
тия предприятия, отмечает: 
химотрасль в энергетике 
достаточно стабильна и не 
требует особых изменений. 
«Я руковожу устоявшимся 
коллективом, – рассказы-
вает Дундукова. – В основ-
ном, состоит он из женщин. 
Многие из тех, с кем я начи-
нала работать, уже вышли 
на пенсию. Сейчас опыт приобретают 
молодые кадры».

Философия жизни Антонины Дунду-
ковой заключается в том, что человек не 
должен лениться. У него обязательно 
должно быть дело по душе. Раньше 
Антонина Сергеевна увлекалась спор-
том – баскетболом и волейболом, 
играла в команде предприятия. Сейчас, 
помимо работы на ответственном по-
сту, ее занимает творчество. Хобби 
Дундуковой – рукоделие. Фантазия, 
мастерство рук и тепло мягкой пряжи – 

все это она соединяет в вязаные узоры. 
Особенно любит создавать детские 
вещи.

Признание в профессии Антонина 
Сергеевна  считает  одним  из  важ-
нейших в судьбе каждого человека. 
Насколько личность состоялась, можно 
судить по ее делам. Но и реализации в 
сфере человеческих отношений стоит 

уделять  не  меньше 
времени и жизненных 
планов. Важное место 
в жизни Антонины Дун-
дуковой занимает дом: 
дети, внуки и правнуки. 
Ведь Мама, Бабушка и 
Прабабушка – самые 
почетные звания для 
женщины.

Сергей  Дубинец 
начал свой трудовой 
путь на ТЭЦ-2 после 
армии, в 1979 году. Год 
проработал дежурным 
электромонтером .  С 
1980 по 1989 – началь-
ник смены электроцеха. 
И вот уже 27 лет – на-
чальник смены станции.

Свой взгляд на вещи, 
решительный  голос , 
четкие  суждения .  В 
этом весь Дубинец. Од-

нако, во время рассказа истории выбора 
профессии, видна и другая черта его 
характера: он романтик, жадный до 
знаний и всего нового и интересного.

«До армии я окончил монтажный 
техникум по специальности «монтаж 
электрооборудования электрических 
станций», – вспоминает Сергей Дуби-
нец. – И вот как-то, уже после возвра-
щения со службы в рядах СА, сидели 
и беседовали с соседкой о том, как де-
лать жизненный выбор. Соседкой моей 
была Галина Ивановна Бентковская, 
известный в энергетике человек. Она 

вдруг спросила: «Хотите посмотреть 
мир?». И я сразу решился. Интересно 
было все: совсем другой мир, сложное 
оборудование, новые люди. Так я опре-
делился в выборе сферы деятельности. 
Стал работать на ТЭЦ-2, а за время ра-
боты окончил индустриальный институт 
в Павлодаре».

Коллектив  был  замечательный . 
Всех не перечислить, говорит Дубинец: 
за эти десятки лет ему встретилось 
немало людей, в каждом из которых 
имелось самое важное качество: боль-

ОСОБАЯ ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ
шая ответственность 
за общее дело. Это 
компетентные специ-
алисты, чьи знания 
позволяли полностью 
отвечать за свои по-
ступки и принимать 
только  верные  ре-
шения. А ведь такая 
ответственность фор-
мируется лишь при 
наличии знаний, по-
лученных не только в 
учебе, но и в работе, 
и при личном опыте.

Сегодня  многое 
поменялось. Но са-
мое главное, считает 
Сергей Михайлович, 
стали другими люди. 
Смена  поколений 
идет своим чередом. 

Старые  кадры ,  которым  все  было 
интересно, и которые хотели работать, 
постепенно уходят с предприятия на 
заслуженный  отдых ,  давая  дорогу 
молодым. Те уже родились и выросли в 
другое время. Особых усилий для полу-
чения драгоценных знаний сейчас уже 
не требуется, а это в целом снижает и 
интерес, желание до всего докопаться, 
дойти своим умом. «Стоит заострить 
внимание на возрождении интереса к 
профессии, поднимать ее престиж. Пре-
жде всего, без сомнения, это надежный 
уровень работы, стабильность. Однако 
мотивация должна быть не только 
материальная. Важна и уверенность 
в развитии, карьерном росте. Техника 
техникой, но все решают люди», - фило-
софски замечает Сергей Михайлович. 
Развиваются технологии, идет модер-
низация, и интерес молодежи тоже 
вырастет. Но на это нужно время.

«Необходимо, чтобы у молодежи 
было желание узнавать, искать и на-
ходить пути решения, – уверен Сергей 
Дубинец. – Как это работает, как получа-
ется электроэнергия? Специальность-то 
сейчас очень востребована. Я считаю, с 
объяснений, с наглядности, с собствен-
ной заинтересованности нужно сегодня 
растить в школьниках и студентах эту 
тягу к знаниям и работе. Профессия 
энергетика – благородное дело: она 
приносит людям свет и тепло. Без 
электроэнергии не будет работать 
компьютер, без горячей воды не при-
вести себя в порядок». А без труда 
энергетиков не будет благ цивилизации. 
Они – те самые люди, которые все это 
осуществляют.

Общий трудовой стаж Сергея Ту-
лина  – почти 40 лет .  В  1977 году 
окончил Павлодарский индустриальный 
институт. Тогда же устроился на работу 
в ремонтно-механический цех на трак-
торный завод.

«Я – инженер-механик, и 
этим все сказано, – говорит 
Сергей Михайлович. – Все на-
чалось с увлечения техникой. 
Меня привлекал процесс, в 
котором можно приложить 
знания и умения, наладить 
что-то ,  и  оно  вновь  будет 
функционировать. В детстве 
ремонтировал велосипеды, 
потом мото-велосипед, мото-
цикл. И затем интерес перерос 
в профессию. Это то, чем мне 
по душе заниматься. Можно 
сказать, что любимое дело – и 
есть моя работа».

На ТЭЦ-2 Тулин работает с 
1993 года. Пришел мастером, 
затем стал старшим масте-
ром. В 2002-м – начальник 
участка, в 2016 году – началь-
ник механического цеха.

Вспоминая распад СССР и первые 
годы становления республики, говорит: 
время было непростое. Износ техники, 
перебои с поставкой запчастей, а то и 
вовсе отсутствие запасных деталей. 
И, как результат, не редкостью были 
выходы из строя оборудования. Слож-
ности преодолевали всем коллективом, 
надеясь на свои знания и опыт.

«С тех пор многое изменилось. Когда 
ТЭЦ-2 вошла  в  состав  нынешнего 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ремонты стали 
планомерными, есть время подгото-

виться и качественно провести работы, 
– поясняет Тулин. – Все заказанные 
запчасти мы получаем вовремя.

В подчинении у меня 32 работника 
механического цеха. От нашего подраз-
деления зависит быстрое и качествен-
ное изготовление запасных частей для 
ремонта основного и вспомогательного 
оборудования станции. Сейчас – самый 
горячий период. В ремонтную пору осо-
бенно важно наличие не просто рабочих 
рук, а именно квалифицированных 
кадров. В зимний сезон работа у нас 
поспокойнее».

В цех Тулин старается брать на ра-
боту молодежь: за ними будущее. «Мы 
скоро уйдем на пенсию, а новые кадры 
будут работать. Обучаем их и передаем 
свои знания», – говорит Сергей Михай-
лович.

После трудового дня Тулин проводит 
время с семьей дома и на даче. В других 
увлечениях чередует осознанное со-
зерцание и энергичные тренировки. Не 
представляет себя без спорта: занима-
ется плаванием, играет в волейбол. Это 
деятельное времяпрепровождение и 
называет своим основным хобби. Инте-
ресуется рыбалкой, но поясняет, что не 
ради улова, а для отдыха. Такая своео-
бразная медитация – посидеть с удоч-
кой у воды в компании друзей, чтобы на 
время освободиться от повседневной 
суеты и забот. Природа дает особые 
силы, уверен Сергей Тулин . 

Сергей ДубинецСергей Дубинец

Антонина ДундуковаАнтонина Дундукова

Сергей ТулинСергей Тулин

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

5
АВГУСТА

В  1578 году  началась  самая 
большая арктическая экспедиция в 
истории – английский мореплаватель 
Мартин Фробишер на 15 кораблях 
отправился на исследование аркти-
ческой Канады.

В 1774 году английский ученый 
Джозеф ПРИСТЛИ впервые получил 
чистый кислород.

В 1778 году Первые сберегатель-
ные банки открылись в Гамбурге, 
Германия.

В 1780 году Швеция объявила о 
своем нейтралитете.

В 1785 году Caroline Herschel 
стала первой женщиной, обнаружив-
шей комету.

В 1793 году во Франции введена 
метрическая система мер и весов, 
ставшая основой для единой миро-
вой системы.

В 1834 году в британских коло-
ниях запрещено рабство.

В 1855 году в Лондоне вышел 
первый номер альманаха «Полярная 
звезда», издаваемого А.И.Герценом и 
Н.П.Огаревым.

В 1877 году в США изобретатель 
телефона А. Белл создал первую 
телефонную компанию

В 1939 году открылась Всесоюз-
ная сельскохозяйственная выставка 
(ВСНХ). После начала войны на 
ней снимался фильм «Свинарка 
и пастух». Возобновила работу в 
1949 году, а еще десять лет спустя 
была переименована в Выставку 
достижений народного хозяйства 
(ВДНХ). Все эти годы ВДНХ была 
после Красной площади самым по-
сещаемым местом столицы. С 1991 
года прекратила свое существование 
и превратилась во Всероссийский 
выставочный центр.

В 1953 году швейцарский ученый 
Огюст  ПИККАР  вместе  с  сыном 
Жаком закончил строительство бати-
скафа «Триест», на котором в 1960 
году Жак спустится на дно Мариан-
ской впадины на глубину 10916 м.
Родились
Илья  Репин  (1844)  – русский 

художник-передвижник.
Ги де Мопассан (1850) – француз-

ский писатель.
Артем Микоян (1905) – авиакон-

структор.
Нил Армстронг (1930) – амери-

канский астронавт.
Марин Ле Пен (1968) – француз-

ский политик.
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Коллектив ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт» поздравляет с юби-
леем Кульжан Тойбазаровну 
Баимбетову. Коллеги желают 
Вам здоровья, счастья, любви и 
нежности! С праздником!

Коллектив Павлодарских РЭС 
поздравляет Сергея Викторо-
вича Артамонова с днем рож-
дения. Юбилей – это прекрас-
ный повод понять и принять 
простую истину: нужно жить 
и сполна наслаждаться каждой 
минутой! Счастья, энергии и 
оптимизма!

Коллектив производственно-
ремонтного предприятия АО 
«ПРЭК» чествует Владимира 
Павловича Саломатина. Впе-
реди планы и встречи, а жизнь 
полна  приятных  сюрпризов ! 
Благополучия, счастья и удачи!

Коллектив Городского пред-
приятия внутридомовых сетей 
АО «ПРЭК» поздравляет своих 
именинников: Елену Юрьевну 
Павлову, Рифа Минетимеро-
вича Мухаметкулова и Галину 
Петровну Бодрухину с юби-
леем. Здоровья, счастья, любви, 
улыбок и вдохновения! Пусть 
уйдут все трудности, а хорошее 
настроение будет сопровождать 
каждый день. И пусть исполнятся 
самые заветные мечты!

Коллектив  Аксуских  элек-
трических сетей поздравляет 
Ирину Алексеевну Кудряшову 
с  юбилейной  датой .  Пусть 
всегда Вас окружают светлые 
улыбки любящих людей. Весе-
лья, вдохновения и добра!

Коллектив Майских РЭС по-
здравляет Сагинбека Жумато-
вича Жагипарова и Кайроллу 
Байгазиновича Сванова. Пусть 
все в жизни складывается ис-
ключительно по вашему сцена-
рию! Пусть здоровье крепнет, 
а сердце наполняется теплом!

Коллектив  ТОО  «АТП  – 
Инвест» поздравляет своих 
коллег-юбиляров: Сагинбека 
Жуматовича  Жагипарова , 
Александра Петровича Лав-
риненко, Николая Владимиро-
вича Травкова, Ержана Иги-
ликовича Шекебаева, Оксану 
Ивановну Кондратьеву и Ад-
лета Турарбековича Шиян-
бина. Счастья, долголетия, 
здоровья и процветания! Пускай 
удача, оптимизм и бодрость 
будут вашими верными спутни-
ками на дороге жизни!

Коллектив ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» поздрав-
ляет Марину Федоровну Са-
рычеву, Геннадия Петровича 
Иценкова, Алию Смагулову, 
Жанбека Аманкельдиновича 
Ажигулова, Кульшару Шайдол-
линовну Нургалиеву. Пусть 
хмурые дни исчезнут, а солнеч-
ные лучи наполнят своим те-
плом и улыбками жизнь! Пусть 
все планы один за другим сбыва-
ются, а на пути встречаются 
только добрые люди!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Так называется в этом году традиционный конкурс детского ри-
сунка о любимом многими времени года – лете. Что самое хорошее 
происходило с вами летом? Запоминающиеся встречи, интересные 
события, необычные открытия, увлекательные поездки. Главное, 
что нам хочется увидеть в работах участников, – их настроение от 
самого сильного летнего впечатления.
К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников всех до-

черних компаний и подразделений «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в возрасте 
от 5 до 13 лет. Сроки проведения конкурса – с 6 июня по 31 августа. 
Итоги будут подведены в одном из сентябрьских выпусков «Энерге-
тика». Выбор жанра, направления, техники рисунка – в произвольной 
форме. 
Присылать работы необходимо по электронной почте:

pr@pavlodarenergo.kz, с пометкой «Конкурс рисунков», указанием 
имени и фамилии участника, его возраста, а также названия ри-
сунка.
Победителей обязательно ждут призы!

«Самый лучший летний день»

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 1559
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
4 августа отметил свой юбилей главный метролог АО «ПРЭК» Вадим Божков. 

С 1999 года он – инженер, начальник лаборатории, а затем главный метролог компа-
нии. Все коллеги Вадима Николаевича знают, что он – добрый, отзывчивый человек, 
грамотный руководитель и профессионал своего дела. Весь коллектив управления 
автоматизации, метрологии и измерительных систем «Павлодарской РЭК» желает 
юбиляру здоровья, семейного благополучия и успехов в рабочих делах!

Когда мужчине 50,
Он неизбежно расцветает.
Его глаза огнем горят,
Он ждёт, надеется, мечтает.
Так пусть твой лучший юбилей
Тебе подарит только радость.

И стаей белых лебедей
К тебе удача чтоб примчалась!
Живи лет сто – и не болей.
Пусть все исполнятся желанья!
Отметь свой светлый юбилей
С людьми родными и друзьями!

«В гостях у бабушки»«В гостях у бабушки»
Марченко Александр, 9 летМарченко Александр, 9 лет

«Лето в деревне»«Лето в деревне»
Абдрахманова Камила, 7 летАбдрахманова Камила, 7 лет

«Прогулка на самокатах»,  «Прогулка на самокатах»,  
Марченко Александр, 9 летМарченко Александр, 9 лет

Буженко Алина, 6 летБуженко Алина, 6 лет

«Прогулка по Иртышу»«Прогулка по Иртышу»
Абдрахманова Камила, 7 летАбдрахманова Камила, 7 лет

Нургазинова Арай, 6 летНургазинова Арай, 6 лет

Хабаева Ясмин, 5 летХабаева Ясмин, 5 лет

«Лето»,«Лето»,
Терентюк Артур, 3 годаТерентюк Артур, 3 года


