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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ТАРИФ В ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ», 
НАЧАТАЯ В  КАЗАХСТАНЕ В 2009 ГОДУ, ЗАВЕРШЕНА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА.

Следующим этапом дол-
жен был стать рынок элек-
трической мощности. Но его 
реализацию перенесли, пред-
варительно, на 2019 год этого 
времени  должно  хватить , 
чтобы  доработать  норма-
тивно-правовые  акты .  Об 
этом в интервью "Atameken 
Business Channel" рассказал 
генеральный директор АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег 
Перфилов.

– Отсрочка внедрения рынка, 
скорее всего, связана с не-
обходимостью доработки НПА. 
Изначально они, на мой взгляд, 
прописывались в некоторой 
спешке, и ставили в неравные 
условия станции типа экибстуз-
ских ГРЭС,  аксуской ТЭС и 
станции другого порядка, типа 
ТЭЦ, работающих в комбини-
рованном режиме с выработкой 
электроэнергии и, в первую 
очередь, тепла. 

– В чем это выражается?
– Рынок   подразумевает 

плату за мощность, которую 
станция не вырабатывает, но 
обязана дать при первом тре-
бовании системного оператора, 
компании «KEGOС». Команда 
такая поступает, когда образу-
ется дефицит электроэнергии. 
Это, как правило, зимний пе-
риод, когда весь пар наших ТЭЦ 
идет на выработку тепловой 
энергии. Мы не можем заранее 
спрогнозировать, какая будет 
зима, ее температурный режим 
и прочее. Получается, что стан-
ции, обеспечивающие город 

теплом, оказываются в зоне ри-
ска по штрафным санкциям со 
стороны системного оператора 
в случае невыполнения своих 
обязательств. С другой сто-
роны, если мы не заявим свои 
мощности, значит, не получим 
средств на модернизацию ге-
нерирующих мощностей. Такая 
вот ситуация сложилась. 

– Вы свои предложения 
разработчикам внесли?

– Создана рабочая группа, 
куда на постоянной основе вхо-
дят представители и нашей 
головной компании АО «Цен-
трально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация». 

– А как бы вы сами видели  
работу этого рынка?

– Есть минимум выработки 
электрической мощности, при 
котором ТЭЦ может выдержать 
тепловой график. И он должен 
выкупаться системным операто-
ром. Не должно быть штрафных 
санкций в случае, если станция, 
обеспечивающая теплом город, 
технически не может дать за-
явленную мощность. Возможно, 
было бы логично отдельно про-
писать правила для ГРЭС и 
ТЭЦ. Необходимо выстроить 
разумную политику для разных 
энергопроизводителей.

– Итак, правительственная 
программа завершена, а как 
обстоит дело с тарифами, 
вернее, с их утверждением?  

– По тарифам на теплоэнер-
гию осталась прежняя схема, 
они  утверждены  в  департа-
менте комитета по регулирова-
нию естественных монополий 
на пять лет, с 2016 по 2020 
годы. Что касается тарифов на 
электроэнергию, то приказом 
министра энергетики РК в фев-
рале 2015-го были утверждены 
предельные тарифы на 2016-
2018 годы, выше которых стан-
ции электроэнергию продавать 
не могут. А так – рынок. 

– Правительственная про-
грамма по тарифам поддер-
жала энергетику? 

– Несомненно. Когда она на-
чиналась, ситуация на большин-
стве станций республики была 
аховой. Программа предельных 
тарифов оказалась применена 
очень своевременно. Она по-
зволила включить инвестици-
онную составляющую в тарифы 
на генерацию электроэнергии. 

Это дало возможность привлечь 
капиталы для модернизации и 
ввода нового оборудования. Мы 
реализовали целый ряд крупных 
проектов. Большое внимание 
было уделено павлодарской 
ТЭЦ-3. Здесь к следующему 
году на 90 % будет заменено 
оборудование турбинного цеха, 
а мощность станции вырастет 
до 560 МВт. Всего с 2009 по 
2015 годы объем инвестиций 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» составил 
47,4 млрд тенге. Конечно, ра-
боты остается немало. Нам бы 
еще пару таких программ. 

Когда в 2009 году программа 
«Тариф в обмен на инвестиции» 
только начиналась, казалось, 
что до 2015 года у нас масса 
времени. Сколько можно сде-
лать! Но прошло оно быстро, и 
кто не сумел в этот «трамвай» 
запрыгнуть, то и не успел этим 
воспользоваться.

– Инвестиции требуют от-
дачи, и это закладывается в 
тариф?

– Да, иначе никак. Мы ока-
зываем услуги населению. Как 
и за любые другие услуги, за 
них надо платить. Я думаю, 
это справедливо. Никто же не 
задумывается, покупая хлеб, 
что в его стоимость входит цена 
не только муки, дрожжей, но и 
реконструкции пекарен. 

–  Лето ,  традиционный 
период ремонта на тепло-
электроцентралях. Несколько 
слов о том, как он проходит.

– На текущий ремонт трех 
ТЭЦ нашей компании в 2016 
году направлено порядка 3 млрд 
тенге, что на уровне прошлого 
года. Плюс около 1 млрд тенге 
– это инвестпрограмма. Благо-

даря ей, как уже говорилось, мы 
смогли реализовать ряд серьез-
ных проектов по реконструкции 
и модернизации оборудования 
предприятий компании. 

В этом году в рамках летней 
ремонтной кампании на капи-
тальные и расширенно-текущие 
ремонты для ТЭЦ-3 выделено 
731 573 тысячи  тенге ,  для 
ТЭЦ-2 – 483 122 тысячи, для 
экибастузской ТЭЦ – 182 450 
тысяч тенге. Всего же в течение 
года на ремонтные работы у 
нас предусмотрено 3 054 061 
тысяча тенге.

Крупными мероприятиями 
ремонтной кампании нынешнего 
лета стали первый этап рекон-
струкции турбины № 6, работы 
на котле № 5 ТЭЦ-3. На ТЭЦ-2 
провели осмотр дымовой трубы, 
ждем заключения комиссии по 
срокам будущей реконструкции. 
По графику идут работы и на 
экибастузской станции, где ввод 
в 2015 году котла № 6 после глу-
бокой реконструкции позволяет 
проводить ремонт оборудования 
практически круглый год. Нам 
удается, невзирая на перипетии 
с курсами валют, выполнять 
объем работ, необходимый для 
поддержания оборудования в 
стабильном эксплуатационном 
состоянии. Текущая ремонтная 
компания идет по графику. Се-
годня мы перешагнули за ее 
«экватор». По нашим планам, 
максимальный срок завершения 
работ – 15 октября.

– Как я понимаю, основное 
оборудование  – турбины , 
котлы, запчасти, вы приобре-
таете в России. Это означает 
рублевые контракты.  Сложно 
всегда зависеть от другой 
валюты?

– Нюанс в том, что по закону 
в этих тратах мы можем от-
клоняться от запланированной 
цифры в ту или иную сторону 
только на 5 процентов. И тогда 
курсовая разница ощущается, 
особенно прошлогодний рост 
доллара и евро очень сильно 
подпортил картину. 

– Как этот вопрос урегули-
ровать?

– Опять же, согласно закону, 
у нас есть время до середины 
октября скорректировать меро-
приятия инвестпрограммы или 
тарифной сметы на следующий 
год.

–  Это  означает,  что  вы 
должны сократить объемы 
приобретений?

– Да. Закон есть закон, и 
он всегда не на стороне моно-
полиста. В прошлом году нам 
пришлось сократить некоторые 
позиции. Всегда есть объем ра-
бот, который можно перенести 
на следующий год. Правда, это 
не всегда хочется делать, так 
как со временем появляются 
новые объемы работ.  

–  Существует ли в настоя-
щее время баланс между объ-
емами генерации электриче-
ской энергии и потребностью 
в электроэнергии городом и 
промышленными предпри-
ятиями  Павлодарской  об-
ласти, или все-таки имеется 
избыточная электроэнергия?

– Что касается выработки 
электроэнергии, то сегодня, 
после внушительного объема 
проведенной реконструкции и 
модернизации станционного 
оборудования, у нас ее избыток. 

– И каков он?
– В этом году избыток элек-

троэнергии в Павлодарском 
энергоузле доходил до 30-40 
мегаватт. Такое положение дел 
у нас первый год. В прошлом 
году мы еще немного покупали 
электроэнергию на Аксуской 
ТЭС. Нынешний избыток про-
изошел за счет того, что мы 
значительно нарастили мощ-
ности ТЭЦ-3, заранее готовясь 
к развитию свободной эконо-
мической зоны «Павлодар». 
Вторая причина – снижение 
внутреннего потребления элек-
троэнергии промышленными 
предприятиями. Прежде всего, 
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По поручению главы государства премьер-министр Карим 
Масимов побывал с рабочей поездкой в Павлодарской обла-
сти, чтобы ознакомиться с ходом социально-экономического 
развития крупнейшего индустриального региона страны. 
Карим Масимов посетил Павлодарский нефтехимический завод, 
встретился с молодежью и представителями общественности реги-
она, а также ознакомился с ходом строительства моста через реку 
Иртыш. К.Масимов обсудил проблемные вопросы водоснабжения 
сельских населенных пунктов на совещании с активом области и 
главами крестьянских хозяйств. Особый пункт в программе рабо-
чей поездки - республиканское совещание по вопросам развития 
угольной промышленности. В Павлодарской области производится 
порядка 60 % всего добываемого в Казахстане угля. Кроме того, 
предприятия региона выпускают 100 % республиканского объема 
глинозема и алюминия, 77 % ферросплавов, свыше 40 % бензина 
и 43 % электроэнергии. В области действует около 1000 промыш-
ленных предприятий, в том числе 15 системообразующих, которые 
обеспечивают более 70 % всего объема промышленного произ-
водства. Более четверти работающего населения региона занято 
в сфере промышленности, ими создается около 43 % валового 
республиканского продукта.

В Казахстане будет построена радионуклидная станция, 
которая может фиксировать ядерный взрыв в любой части 
земного шара, даже если он произведен под землей. Об этом в 
Алматы рассказали участники 9-й международной конферен-
ции «Мониторинг ядерных испытаний и их последствий».

В ней приняли участие эксперты ведущих мировых держав, 
работающие в поддержку Договора о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний. Известно, что Казахстан еще в 1992 
году отказался от ядерного оружия, а годом ранее был закрыт 
Семипалатинский ядерный полигон. И сейчас наша страна – один 
из активнейших участников мирового антиядерного движения. На 
территории республики установлено 5 станций Международной 
системы мониторинга. Радионуклидная станция также позволит 
усилить контроль над проведением испытаний ядерного оружия 
в мире. Озель Мирал, директор Международной системы мо-
ниторинга ДВЗЯИ сообщает: «Как известно, за последние 5 лет 
Северная Корея произвела 4 ядерных испытаний, и все они были 
успешно зарегистрированы станциями международной системы 
мониторинга. Что говорит о том, что ни одно ядерное испытание, 
где бы оно не проводилось в мире, не останется без внимания 
станции».

Аким Павлодарского региона Булат Бакауов встретился с 
предпринимателями Алматы. Павлодарская область открыта 
для алматинских инвесторов, а руководство региона готово 
предоставить бизнесменам льготные условия, – заявил глава 
области Булат Бакауов в ходе презентации инвестиционного 
потенциала региона предпринимателям Алматы.

Это уже второй в этом году визит руководителей и бизнесменов 
Павлодарской области в южную столицу в рамках программы меж-
региональной кооперации. Первый состоялся 5 июля. Тогда были 
достигнуты ряд договоренностей о поставках сельхозпродукции 
из Павлодара в торговые сети мегаполиса. В частности, заключен 
договор о прямых поставках в гипермаркет Carrefour макаронной 
продукции компании «Кэмми Group». Также ТОО «Magnum Cash & 
Carry» планирует заключить договор с КХ «Кенес Агро» о прямых 
поставках картофеля в торговые сети в объеме 20 тонн в месяц. На 
встрече делегация из Павлодара презентовала инвестиционные 
возможности специальной экономической зоны «Павлодар».

По словам Б.Бакауова, регион имеет большой потенциал для 
бизнеса в самых разных отраслях, начиная от сельского хозяйства 
и заканчивая нефтехимической промышленностью. Кроме того, 
область готова предоставить фермерам свободные земельные 
участки. Важное преимущество региона – дешевая электроэнергия. 
«В области имеются значительные невостребованные энергомощ-
ности. У нас есть предприятия, которые покупают электричество по 
7 тенге. Сегодня 2 тысячи мегаватт у нас, 4 энергоблока простаи-
вают, и я думаю, что это очень интересно для тех регионов, где есть 
энергодефицит. Для энергоемких предприятий это существенный 
фактор для конкуренции», – подчеркнул Булат Бакауов. Также 
Павлодарская область, как отметил аким, является «воротами» в 
Сибирь, что открывает для инвесторов серьезные перспективы на 
экспорт в города-миллионники России.

 
Остановка Оренбургского газоперерабатывающего завода 

на внеплановые ремонтные работы в июле-августе 2016 года 
привела к снижению добычи жидких углеводородов на Кара-
чаганакском проекте на 64 тысяч тонн (в денежном выражении 
потери составляют порядка $24 миллиона), сообщили в пресс-
службе премьер министра РК.

Переработка казахстанского газа на оренбургском заводе осущест-
вляется с 2007 года в рамках межправительственных соглашений. 
Ежегодный объем поставки карачаганакского газа составляет 8 
миллиардов кубометров (+/- 10 %). При этом, как отмечается, одной 
из проблем сотрудничества по этому проекту является то, что объемы 
добычи на Карачаганакском месторождении в значительной степени 
зависят от работы ООО «Газпром добыча Оренбург». Премьер-ми-
нистр Казахстана в рамках рабочего визита в Оренбургскую область 
посетил газоперерабатывающий завод. Вместе с премьер-министром 
с технологиями ОГПЗ ознакомились министр энергетики РК Канат 
Бозумбаев и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.

В Павлодаре появилась новая неправительственная органи-
зация – Международный молодежный антиядерный альянс. Она 
будет продвигать мирные инициативы Казахстана, озвученные 
Главой нашего государства на Генеральной сессии Организа-
ций объединенных наций, и активизирует усилия молодежи 
разных стран против распространения ядерного оружия.

На учредительном форуме организаторы движение «Невада-
Семипалатинск», представили последние данные о масштабах 
последствий ядерных и атомных взрывов на планете, которые 
унесли сотни тысяч человеческих жизней. Специалисты в докладе 
рассказали о том, какой урон людям и окружающей среде нанесли 
испытания на Семипалатинском полигоне, и какие меры предпри-
нимает наша страна для ликвидаций их последствий. Напомним, 
первый взрыв прогремел 29 августа 1949 года. Всего военные 
провели 616 испытаний ядерных и термоядерных устройств. От ра-
диации пострадали жители разу трех регионов – Семипалатинской, 
Павлодарской и Карагандинской областей. Участники форума при-
няли обращение к новому поколению всего мира вместе выступить 
против наращивания ядерного потенциала.

В ноябре в Сузакском районе ЮКО начнется строительство 
солнечной электростанции мощностью 50 МВт. Продолжав-
шиеся несколько лет переговоры между акиматом района и 
германской компанией GreenEnergy 3000 Holding завершились 
успешно, и филиал компании готов к началу строительных работ. 
На стройплощадке планируется занять 200 человек, и 50 получат 
постоянную работу после запуска станции в 2017 году.

ТОО «KSP Steel». Значительный 
спад у них произошел еще в 
2015 году – порядка 30 % от 
заявленной мощности, сегодня 
потребление остается на уровне 
прошлого года. 

– Насколько помню, боль-
шая ставка по потреблению 
электроэнергии  делалась 
именно  на  развитие  СЭЗ 
«Павлодар». Не случилось?

– Проекты реализуются, но 
медленно. Ожидаемой нагрузки 
по тепловой и электрической 
энергии пока не произошло. 
Мы не увидели на сегодня и 
окончания реконструкции Пав-
лодарского нефтехимического 
завода, дата уже несколько раз 
переносилась. 

– После реконструкции у 
них должны возрасти объемы 
потребления?

– Да ,  по  их  техусловиям 
объемы потребления тепло- и 
электроэнергии  должны воз-
расти. Повторюсь, мы к этому 
подготовились, но сдвиг в датах  
реконструкции ПНХЗ срикоше-
тил и по нам. В итоге наш фи-
нансовый результат в этом году 
будет ниже запланированного. 

– Получается, нет смысла 
вкладывать средства в мо-
дернизацию оборудования, 
наращивание мощностей?

– Чтобы провести хорошую 
модернизацию турбины, необ-
ходимо три года, построить но-
вую турбину или котел - четыре 
- пять лет. Не вечно же будет 
спад производства. Да, сегодня 
кризис, но, думаю, он продлится 
три года, ну, пусть пять лет. 
Это тоже не критичный срок. 
Несмотря на все экономические 
перипетии, государство наше 
по-прежнему успешно разви-
вается, Павлодар продолжает 
строиться, мы это видим. Что 
касается производства… глав-
ное – не снижать его темпы и 
уровень.  

–  Олег  Владимирович , 
кроме средств, вырученных 
от предельного тарифа, на 
модернизацию оборудования 
были использованы заемные 
средства Европейского банка 
реконструкции и развития?

– Да, это было софинанси-
рование. Объемы реконструк-
ции и модернизации, которые 
мы освоили, нереально было 
сделать только за счет предель-
ного тарифа. Поэтому нами в 
2007 году привлечен заем на 
30 млн долларов. Есть время 
собирать камни, у нас теперь 
пришло время отдавать долг. 
Сегодняшняя  прибыль идет 
на его погашение. В год эта 
сумма составляет около 4,5 млн 
долларов. В 2013 году был при-
влечен новый займ ЕБРР, его 

мы будем выплачивать также на 
протяжении 10 лет.

– Вы можете сказать, что 
модернизация павлодарских 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 завершена?

– ТЭЦ-2 – первая станция 
Павлодара ,  ветеран  нашей 
энергетики. Масштабную модер-

низацию там не проводили, но 
мы регулярно осуществляем ка-
питальные и текущие ремонты 
станционного оборудования. 
Не зря коэффициент исполь-
зования этого оборудования у 
ТЭЦ-2 один из самых высоких в 
республике. В отношении этой 

станции есть планы, которые 
пока сдерживает кризис. Один 
из них – строительство рядом 
с  действующей  новой  ТЭЦ . 
Мощность ее будет зависеть 
от конъюнктуры рынка. Пред-
варительно эта станция сможет 
нести нагрузку 120 мегаватт, с 
двумя действующими котлами. 
Мощность нынешней ТЭЦ-2 
– 110 мегаватт, и там рабо-
тает пять котлов. Уже имеется 
технико-экономическое обо-
снование, ориентированное на 
российское оборудование. Но 
реализация данного проекта 
планируется не раньше, чем 

начнется экономический рост 
промышленности Павлодара. 

– Несколько слов о стро-
ительстве  кольца  линии 
электропередачи в рамках 
программы усиления Пав-
лодарского энергоузла. Что 
сделано и что предстоит? И 
чего вы ожидаете после за-
вершения работ? 

– На  самом  деле  острый 
вопрос. Строительство кольца 
включает в себя две части. Пер-
вую выполняет наша компания, 
второй занимается «KEGOС». 
Наша задача состояла в рас-
ширении  подстанции  «Про-
мышленная», включая строи-
тельство ОРУ-220 киловольт. 
Ее реализация обошлась нам 
в 2,5 млрд тенге. Свою часть 
кольца к окончанию этого года 
мы закончим. 

–  Чья  была  инициатива 
данного проекта?

– Когда в 2011 году  в тече-
ние месяца наши павлодарские 

станции дважды садилась на 
«ноль» по электричеству, был 
поднят вопрос о реализации 
данного проекта. Дело в том, 
что Павлодарский энергоузел 
имеет всего одну линию связи 
с «KEGOС». И в случае аварии, 
а такие были, в городе Пав-
лодаре и районах все гаснет. 
К тому же Павлодар – боль-
шой  промышленный  узел  и 
остановка работы ПНХЗ или 
алюминиевого завода чревата, 
в том числе, экологическими 
проблемами. Так что в первую 
очередь, создание кольца - это 
серьезная гарантия надежного 
электроснабжения. 

– Теперь, как я понимаю, 
очередь за «KEGOС»?

– Да.

– Олег Владимирович, ка-
кое звено на сегодня самое 
слабое в вашей компании?

– Молодые кадры, их частая 
смена. В области рынок труда 
достаточно развит, и даже в 
кризис немало хороших специ-
алистов уходят туда, где платят 
больше. Конечно, у нас есть 
костяк профессионалов, ко-
торые  трудятся  в  компании 
давно, и менять место работы 
не планируют. А вот молодых 
специалистов не хватает. Чтобы 
заинтересовать их и удержать 
на производстве, в компании 
разработан ряд социальных 
проектов. Самый новый из них 
- строительство собственного 
жилья, в первую очередь, для 
молодых, перспективных специ-
алистов, которые уже успели 
зарекомендовать себя крепкими 
профессионалами. 

Беседовала 
Марина Попова.

Окончание. Начало на стр. 1

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ТАРИФ В 
ОБМЕН НА ИНВЕСТИЦИИ», НАЧАТАЯ В  
КАЗАХСТАНЕ В 2009 ГОДУ, ЗАВЕРШЕНА 

1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА.

Турбоагрегат № 4 ТЭЦ-3Турбоагрегат № 4 ТЭЦ-3

Ремонт 5 котла Ремонт 5 котла 
Экибастузской ТЭЦЭкибастузской ТЭЦ

Подготовка к установке подшипниковой Подготовка к установке подшипниковой 
опоры турбоагрегата № 3 ТЭЦ-2опоры турбоагрегата № 3 ТЭЦ-2
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Наряду с опытными профессиона-
лами, отдавшими не одно десятилетие 
энергетике Павлодарской области, 
в группе компаний АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» сегодня работают вчераш-
ние студенты лицеев, колледжей и 
университетов. Теперь они – инже-
неры и юристы, электромонтеры и 
слесари, контролеры и экономисты, 
кассиры, машинисты и сварщики. 
Всего в первом полугодии 2016 года 
были приняты на работу 70 молодых 
специалистов. Больше трети из них – 
девушки.

Ирина Халитова – бакалавр техники 
и технологии ,  окончила  ПГУ имени 
С.Торайгырова. Принята в Городское 
предприятие электрических сетей АО 
«ПРЭК» на должность инженера.

«Учеба в университете и работа, 
конечно, отличаются, – делится впечат-
лениями Ирина. – То – теория, а здесь 
– практика в рабочем режиме. Коллектив 
у нас дружный: подсказывают мне, как 
правильно все делать. Сначала мне все 
рассказывали наш руководитель Юлия 
Кузнецова, старший диспетчер Юрий 
Волошанин и техник Ксения Макаренко. 
Первые недели изучала инструкции, до-
кументы, схемы. Смотрела, как работают 
другие, наблюдала и спрашивала, если 
что-то мне было непонятно. Теперь 
действую сама. Но если возникают во-
просы, то мне обязательно помогают, 
поддерживают».

Ирина с коллегами следит за пере-
ключениями сети. Это каждодневный 

контроль за переходами ЭТП и КТП, 
ЛЭП по фидерам, а также за положе-
нием ответвлений трансформаторных 

подстанций. «Я вношу данные в отчеты 
– все это необходимо для дальнейшего 
планирования технологического про-

цесса. Также в мои обя-
занности входит состав-
ление режима работы и 
схемы сетей. Работаем 
мы и с потребителями, 
предоставляем им необ-
ходимую информацию о 
планах и схемах», – го-
ворит молодой инженер.

Работа  с  людьми 
дается  Ирине  легко : 
главное, говорит, найти 
общий язык. Тут уже она 
подсказывает жителям 
нашего города, как пра-
вильно заполнять заявки.

Адлет Кайсанов при-
нят на должность контро-
лера тепловой инспекции 
в ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» 12 июля 
2016. Он окончил Павло-
дарский колледж транс-
порта и коммуникаций по 
специальности «вычис-
лительная техника и про-
граммное обеспечение».

«В  мои  обязанно -
сти входит контроль за 
устройством передачи 
данных .  Поскольку  в 
перспективе возможен 
перевод на должность 
инженера отдела распре-

деления и контроля, то я сейчас овладел 
основами работы не только контролера, 

но и инженера. С азами дела меня 
познакомил мой наставник, инспектор 
Бахтияр Байтемиров. Он раньше тоже 

был контролером, знает все об этой 
профессии. И на первых порах очень по-
могал мне вникнуть в рабочий процесс», 
– рассказал Кайсанов. 

Он пояснил: на тепловых чувствите-
лях, имеющихся в каждом доме, под-
ключено устройство передачи данных. 
Контролер следит за тем, чтобы данные 
прибора автоматически сразу передава-
лись на сервер.

«Технически работа связана с моим 
образованием, хотя пришлось изучить 
много нового, – говорит Адлет Кайса-
нов. – Это меня не смутило, а наоборот, 
расширило мои возможности. И еще 
изменилось отношение к работе вот в 
каком плане: раньше я был просто потре-
бителем, не видел работы энергетиков 
изнутри. Сейчас я часть команды, и знаю 
все процессы – как и что работает. Это 
очень интересно!».

Татьяна Бондарь – тоже новичок в 
ТОО «Павлодарские тепловые сети». 
Татьяна окончила колледж ИнЕУ по спе-
циальности «менеджмент по отраслям». 
С июля 2016 года принята на должность 
изолировщика на термоизоляции службы 
ремонта с перспективой перевода на 
должность техника в той же службе. 
Как рассказала Татьяна, первый месяц 
работы – самый сложный.

«Было немного трудно – все вокруг 
новое, незнакомое. Приятно, что в кол-
лективе поддерживают молодежь. Мой 
наставник – Анна Сарычева. Сначала 
мне все показали, рассказали, объяс-
нили. Дальше уже вникаешь в процесс. 
Мне было интересно изучать то, чего 
я  не  знала  раньше», – призналась 
Татьяна.

Точное  следование  инструкциям 
и  нормативам  – основа  должности 
техника. Перспективы работы Татьяна 
Бондарь видит в технике безопасности, 
ответственной и важной системе меро-
приятий по охране труда. А пока молодой 
специалист при поддержке коллектива 
вникает в тонкости трудовой дисциплины 
и повышает свою компетентность, чтобы 
направить свои силы на сохранение 
здоровья сотрудников на производстве.

Одна из вечных проблем энергети-
ков – неплательщики. Потребители, 
которым прекращена подача электри-
ческой энергии за имеющуюся задол-
женность, ищут способы незаконного 

доступа к энергосетям, чтобы про-
должать пользоваться электрической 
энергией, не оплачивая ее стоимость. 
АО «Павлодарская РЭК» совместно с 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» делают 
все, чтобы предотвратить самоволь-
ные подключения. 

Сегодня в городе Павлодаре в домах 
многоэтажной застройки 6736  квартир, 
жители которых не производят оплату 
потребленной энергии. Из них порядка 
1 600 – злостные неплательщики, долг 
каждого превышает 50 тысяч тенге. 

«Часто те, у кого накопился  большой 
долг за потребленную энергию, вначале 
забывают оплачивать счета, думают 
сделать это позднее, но затем пога-
сить образовавшуюся задолженность 
становится трудно. Потребителя пред-
упреждают о необходимости погашения 

задолженности и по истечению срока 
предупреждения, в случае отсутствия 
оплаты, ему прекращают подачу элек-
троэнергии. Однако вместо того, чтобы 
оплатить долги, часть из них пытается 
несанкционированно, самовольно под-
ключиться к электрическим сетям», 
– говорит  Олег  Клочков ,  директор 
Городского предприятия внутридомовых 
электросетей.

Самовольные присоединения – при-
чина снижения качества и надежности 
энергоснабжения. Последствия хорошо 
знакомы всем: это перепады напря-
жения, короткие замыкания, при этом 
приходят в негодность электрические 
сети. Кроме того, любое несанкциони-
рованное подключение, выполненное 
человеком, не имеющим соответству-
ющую квалификацию для работы в 

электроустановках, может привести к 
пожару или электротравме. Словом, 
должники заботятся о себе, игнорируя 
интересы окружающих. После отключе-
ния должника, периодически произво-
дится проверка на предмет выявления 
самовольного присоединения, в случае 
необходимости повторно прекращается  
подача электроэнергии. 

По информации ТОО «Павлодар-
энергосбыт», за первое полугодие 2016 
года в Павлодаре были отключены 1 776 
злостных неплательщиков в многоэтаж-
ном секторе, каждый из которых имел 
задолженность более 50 тысяч тенге. 
На сегодня  из этой группы полностью 
оплатили  свою  задолженность  190 
потребителей. Сумма долга, возвра-
щенного сбытовой компании, составила 
более 24 миллионов тенге.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ

НЕ КОПИ ДОЛГИ – И В ДОМЕ ВСЕГДА БУДЕТ ТЕПЛО И СВЕТЛО

Адлет КайсановАдлет Кайсанов

Ирина ХалитоваИрина Халитова

Татьяна БондарьТатьяна Бондарь
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Сотрудники ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляют с 
юбилеем Любовь Николаевну 
Пуховскую. Пусть всегда окру-
жают верные друзья, на работе 
уважают коллеги, а дома ле-
леют и берегут родные!

Коллектив ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» чествует 
своих коллег: Григория Гри-
горьевича  Михеенко ,  Вла-
димира Ивановича Иовлева, 
Вячеслава Николаевича Лу-
ценко, Толгата Серекпаевича 
Бегенева, Александра Юрье-
вича Шувалова и Владимира 
Александровича Рау. Счастья, 
исполнения желаний, процвета-
ния и здоровья! Пусть жизнь, как 
яркая мозаика, складывается из 
светлых красок радости, неза-
бываемых событий, а каждый 
новый день дарит только удачу 
и прекрасное настроение!

Коллектив Восточного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляет с юбилеем Сер-
гея Михайловича Лобко. Ста-
бильного дохода, мира в семье, 
гармонии в душе и, главное, 
здоровья!

Сотрудники Успенских РЭС 
поздравляют Владимира Дми-
триевича Ормана с юбилеем. 
Коллеги желают имениннику 
счастья, здоровья, успехов и 
благополучия! Новых встреч и 
новых достижений!

Коллектив Городского пред-
приятия внутридомовых сетей 
поздравляет с юбилейной да-
той Александра Михайловича 
Недугова. Пусть у Вас всего 
будет много: верных и надеж-
ных друзей, успехов и искренней 
любви, радости и счастья!

Коллектив Западного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляет с днем рождения 
Анатолия  Ивановича  Гри-
шечкина. Пусть сбываются 
все мечты и достигаются по-
ставленные цели, успех сопро-
вождает весь Ваш жизненный 
путь!

Коллектив Баянаульских РЭС 
поздравляет Тулегена Болато-
вича Музафарова с юбилеем.  
Пусть не только праздник, но и 
каждый день приносит удовлет-
ворение от жизни, вдохновение 
к свершениям и желание жить, 
любить, творить!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Завершается конкурс рисунка о любимом многими времени года – лете. 
Итоги будут подведены в одном из сентябрьских выпусков «Энергетика». Вы-
бор жанра, направления, техники рисунка – в произвольной форме.
Победителей обязательно ждут призы!

«Самый лучший летний день»

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

10 августа отпраздновал свой 70-летний юбилей заместитель начальника службы релейной защиты 
и автоматики УАМИС АО «ПРЭК» Богдан Михайлович Тымкив. Его путь в энергетике начался еще за-
долго до прихода в Предприятие электрических сетей. Сначала были монтаж и наладка вновь вводимых 
электросетей Павлодарской области. В Предприятии электрических сетей с 1999 по 2008 год Богдан 
Михайлович занимал должность начальника службы РЗА Правобережного ПЭС, которое затем стало 
Восточным. А в настоящее время Богдан Михайлович передает свой богатый опыт и бесценные знания 
достойной смене релейщиков, которые в свою очередь гордятся тем, что трудятся бок о бок с профессио-
налом своего дела.

Весь коллектив Управления автоматизации, метрологии, измерительных систем АО «ПРЭК» желает 
Богдану Михайловичу здоровья, благополучия и успехов во всем!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздравляет с днём рождения главного инженера Александра 
Николаевича Лысенко. Коллеги желают ему крепкого здоровья, благополучия и удачи!

26 августа отмечает юбилей начальник управления 
по работе с персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Людмила Анатольевна Смирнова. Примите от кол-
лектива самые искренние пожелания добра, счастья и 
благополучия. Пусть жизнь будет полна позитива, энергии 
и процветания.

Мыслей приятных, планов прекрасных,
Нежной любви и надежных друзей!
Пусть день рождения дарит лишь счастье
И исполняет желанья скорей!

Коллеги поздравляют заместителя главного бухгалтера Ирину Николаевну Гераскину со 
знаменательной датой и желают ей счастья, радости и успеха! 11 августа Ирина Николаевна отметила свой 
юбилей.

Пусть будет добрым каждый час, прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения!
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Адиль Нургазинов, 7 летАдиль Нургазинов, 7 лет

Пусть радовать судьба не перестанет
И вдохновляет каждый в жизни час.
Оптимистичных, позитивных планов
И настроения хорошего – сейчас!

Блестящих, замечательных успехов!
Пусть ждут победы в личном и в делах,
Способствуют желанию быть первым
Поддержка, пониманье, похвала! 

Пусть уверенность в собственных силах
Помогает легко побеждать!
Ярких, славных событий счастливых,
Достиженья свои умножать!
Если верить в успех и везенье
И всегда сохранять оптимизм,
Будет в каждом своем проявлении
Интересна и радостна жизнь!

С уважением, коллектив бухгалтерии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Адиль Нургазинов, 7 летАдиль Нургазинов, 7 лет

Ярослав Погорелый, 7 летЯрослав Погорелый, 7 лет

Ясмин Хабаева, 5 летЯсмин Хабаева, 5 летАрай Нургазинова, 6 летАрай Нургазинова, 6 лет Анна Моторная, 8 летАнна Моторная, 8 лет

Татьянина Аня, 7 летТатьянина Аня, 7 лет


