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Первый этап глубокой рекон-
струкции турбины № 6 ТЭЦ-3, 
обновление котла № 3 ТЭЦ-2 
– эти мероприятия претворя-
ются в жизнь в рамках действия 

инвестиционных программ ком-
пании. В целом за восемь лет 
реализации инвестпрограмм 
износ основного оборудования 
станций «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
снизился с 62,6 % до 58,2 %, в 
том числе по ТЭЦ-3 – с 68 % до 
51,3 %. Об этом директор ТЭЦ-3 

Игорь Гринев и директор ТЭЦ-2 
Владимир Шевцов рассказали 
журналистам и представителям 
антимонопольного ведомства 
Павлодарской области.

«ТЭЦ-3 является са-
мой  мощной  станцией 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: 
540 МВт. Именно здесь вы-
полняется основной объем 
ре¬конструктивных работ 
и нового строительства, 
начиная с 2009 года. В 
результате модернизации 
турбин не только увели-
чивается их мощность, 
но и восстанавливается 
ресурс: у новых турбоагре-
гатов он составляет 220 
тысяч часов – это около 30 

лет. С 2017 года оборудование 
турбинного цеха ТЭЦ-3 будет 
обновлено на 90 %, а мощность 
станции достигнет 555 МВт», - 
пояснил директор Павлодарской 
ТЭЦ-3 Игорь Гринев. 

В 2016 году на Павлодарской 
ТЭЦ-3 началась реконструкция 

турбины № 6. Работы разделены 
на два этапа, в 2016 и 2017 годах 
соответственно. Общая сумма 
проекта - 8 млрд 364 млн тенге, в 
том числе затраты в 2016 году со-
ставят 2 206,7 млн тенге. В этом 
году выполняется реконструкция 
сетевых насосов. Устанавли-
ваются сетевые и подкачиваю-
щие насосы с гидромуфтой, что 
улучшит гидравлический режим 
теплосети, а также снизит потре-
бление электроэнергии на работу 
насоса. Также этап включает в 
себя обновление и перенос те-

пломагистрали № 22. Это снизит 
гидравлическое сопротивление 
теплосети, разделит подпитку 
сети на промзону и город. Важно, 
что после окончания реконструк-
ции будет заменено верхнее 
строение фундамента турбины 

на металлическое, 
установленное на 
виброизоляторы. 
Данный  проект 
станет первым не 
только  в  Казах-
стане, но и на про-
сторах  бывшего 
СНГ.

Кроме этого, на 
ТЭЦ-3 продолжается внедре-
ние  автоматических  систем 
управления технологическим 
процессом (АСУ ТП) на щитах 
управления котлоагрегатами. 

Такие системы уже 
действуют на котлах 
№№ 1, 2, 3. Сейчас 
идет наладка АСУ ТП 
пятого котла. Затем 
настанет очередь 4 
и 6 котлоагрегатов. 
Это повысит надеж-
ность и качество ра-
боты оборудования. 

В  числе  других 
наиболее значимых 
и н в е с т п р о е к т о в 
ТЭЦ-3 этого года - 

реконструкция третьей секции 
главного паропровода на сумму 
186,8 млн тенге и реконструкция 
паропровода котла № 5 (187,1 
млн тенге).

Основные проекты инвест-
программы, реализуемой на са-

мой первой станции областного 
центра, ТЭЦ-2, направлены на 
замену изношенного оборудо-
вания, часть из которого рабо-
тало с момента пуска ТЭЦ-2, то 
есть с февраля 1961 года. Это 
реконструкция котлоагрегата 
№ 3 на сумму 128,9 млн тенге, 
реконструкция сетевых насосов 
на сумму 47,7 млн тенге, рекон-
струкция арматуры высокого 
давления котлов № 2 и № 4 на 
общую сумму 26,4 млн тенге. В 
этом же ряду - замена электро-
двигателей котельного и тур-
бинного цехов (42,0 млн тенге) 
и замена арматуры теплосети 
(35,9 млн тенге).

Все мероприятия, претворя-
емые в жизнь в рамках инвести-
ционных программ, направлены 
на  повышение  надежности 
работы общестанционного обо-
рудования, снижение энергопо-
терь и улучшение энергоснаб-
жения Павлодарского региона.

ДОЛГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПЕРЕД ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ» 
НА 1 СЕНТЯБРЯ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 3 МЛРД ТЕНГЕ

ИНВЕСТИЦИИ В ДЕЙСТВИИ

Вторая часть об-
щей задолженности – 
1 миллиард 258 мил-
лионов  671 тысяча 
тенге – приходится 
на не бытовых потре-
бителей, среди кото-
рых промышленные 
и непромышленные 
предприятия  (86,4 
%), бюджетные ор-
ганизации (13,6 %). 
В Павлодаре сумма 
их долга составляет 
527 миллионов 530 
тысяч тенге за элек-
тричество и 273 миллиона 921 
тысяч тенге за теплоэнергию. 
В Экибастузе задолженность 
не бытовых потребителей за 
тепло – 78 миллионов 485 тысяч 

тенге, а в Аксу и районах – 378 
миллионов 735 тысяч тенге – за 
электроэнергию (Напомним, 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» снаб-
жает областной центр тепло- и 
электроэнергией, Экибастуз 

– только теплом, Аксу 
и районы области – 
толь ко  эле к триче -
ством). 

Долг бытовых потре-
бителей делится на 866 
миллионов 475 тысяч 
тенге за электроэнер-
гию и 822 миллиона 834 
тысяч тенге за тепло-
вую энергию. Из них на 
Павлодар приходится 
711 миллионов  283 
тысячи тенге. Среди 
экибастузцев долг за 
тепло составляет 678 

миллионов 675 тысяч тенге. 
Жители Аксу и районов области 
должны сбытовой компании в со-
вокупности 299 миллионов 351 
тысячу тенге за электричество.

«Таким образом, – подвел 
итог Дмитрий Аксенов, началь-
ник управления сбыта ТОО 
«Павлодарэнергосбыт», – за-
долженность перед «Павлодар-
энергосбытом» имеет каждый 
четвертый павлодарец из числа 
обслуживающихся в ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт»; каждый 
второй экибастузец и каждый 
третий  житель 
А к с у ,  я в л яю -
щиеся  абонен -
тами компании; 
каждый  второй 
житель районов 
Павлодарс кой 
области. 

« П р и  э т о м 
н е о б х о д и м о 
отметить ,  ч то 
среднеотпускные 
тарифы на тепло- 
и электроэнергию 
в  Павлодаре  и 
Экибастузе являются одними из 
самых низких в Казахстане», – 
подчеркнул Павел Шаяхметов, 
начальник  управления  по 
реализации ТОО «Павлодар-
энергосбыт».

Сотрудники ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» регулярно 
проводят  мероприятия  по 
истребованию  задолженно-
сти, в том числе совместно с 
представителями  АО  «Пав-
лодарская РЭК» и ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети». К 
таким мероприятиям относятся 
ежемесячная  доставка  сче-

тов-квитанций должникам с на-
поминанием о погашении долга, 
вручение письменных уведом-
лений  о  необходимости  по-
гашения задолженности и т. д.

Об этом говорилось на встрече энергетиков с журналистами в минувшую пятницу, 23 сен-
тября, в пресс-центре Региональной службы коммуникаций Павлодарской области. Задолжен-
ность потребителей за отпущенную электрическую и тепловую энергию составила почти 3 
млрд тенге – с учетом текущего начисления. Из них 1 миллиард 689 миллионов 309 тысяч тенге 
приходится на бытовых потребителей. Внушительная сумма долга становится сдерживающим 
фактором при проведении ремонтной кампании на станциях и энергомагистралях, при под-
готовке к отопительному сезону. В целях сокращения дебиторской задолженности сотрудники 
сбытовой компании ведут постоянную разъяснительную работу среди жителей региона. При 
этом энергетики предусмотрели и возможности, помогающие погасить частями долг потреби-
телям, которые не могут выплатить всю сумму сразу. 

Акт готовности к отопительному сезону всех трех стан-
ций нашей компании подписан и отправлен в энергонадзор 
Астаны – для рассмотрения и получения паспорта готовности. 
Объем работ, который был запланирован до начала отопи-
тельного сезона на Павлодарских ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и Экибастуз-
ской ТЭЦ, выполнен. В этом могли убедиться и журналисты 
во время пресс-тура 22 сентября по объектам ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. 

Началась реконструкция турбины № 6Началась реконструкция турбины № 6
на ТЭЦ-3на ТЭЦ-3
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С 1 января 2017 года в РК будет отменено ценовое регу-
лирование в ряде отраслей энергетики, нефтепереработки, 
транспорта и коммуникаций для создания равных условий в 
рамках ЕАЭС.

На первом этапе в 2015 году были внесены масштабные 
поправки в законодательство по изменению концепции работы 
антимонопольного органа. В рамках данной работы в предпри-
нимательский кодекс имплементирован закон «О конкуренции», а 
также внесен ряд новых изменений и дополнений, сообщил пред-
седатель комитета по регулированию естественных монополий и 
защите конкуренции МНЭ РК Серик Жумангарин. «Важно понять, 
что новая концепция антимонопольного органа – не штрафовать 
предпринимателя, а уведомить и предупредить о серьезных 
последствиях нарушений конкурентного законодательства», – 
подчеркнул Жумангарин. По его словам, одним из главных итогов 
двухгодичного цикла работы станет переход от государственного 
ценового регулирования на рыночное ценообразование.

В этих целях сокращен Реестр доминантов – с 900 до 254 субъ-
ектов рынка. Ведение его предполагается только в отношении 
субъектов регулируемых рынков в области железнодорожного 
транспорта, электро- и теплоэнергетики, производства нефтепро-
дуктов, транспортировки нефти, гражданской авиации, портовой 
деятельности, телекоммуникаций и почтовой связи, а также газа. 
С 1 января 2017 года ценовое регулирование на данных рынках 
отменяется.

Казахстан может стать площадкой для передачи электроэ-
нергии в ЕАЭС. Уже подготовлена программа формирования 
общего электроэнергетического рынка союза.

Казахстанского оператора рынка электроэнергии предложили 
привлечь для централизованной торговли электроэнергии на 
территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Министр 
по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Адамкул Жунусов предложил начать прорабатывать 
вопрос о возможном использовании площадки казахстанского 
оператора рынка электрической энергии и мощности для органи-
зации торговли в союзе.

«В сжатые сроки нам предстоит разработать правила тор-
говли на этом рынке, определить возможность использования 
существующих торговых площадок. При этом Казахстан является 
одним из лидеров централизованной торговли электроэнергией в 
нашем союзе», - отметил министр ЕЭК.

В связи с кризисом необходимо пересмотреть проект 
строительства Балхашской ТЭС. Об этом сообщил министр 
национальной экономики РК Куандык Бишимбаев в Мажи-
лисе Парламента РК.

«По проекту Балхашской ТЭС сейчас ведутся переговоры. Есть 
около двух месяцев для того, чтобы вновь договориться с компа-
нией «Samsung C&T Сorporation». Наше министерство в связи с 
этим проектом беспокоит вопрос о тарифах, потому что, я думаю, 
– строительство этой станции внесет очень большой вклад в рост 
тарифов в будущем. Поэтому, нужно пересмотреть тарифы, на 
этих переговорах рассмотреть возможности для обновления или 
снижения тарифов. Такова наша позиция», – сказал Бишимбаев.

По его словам, в том, что компания «Samsung C&T Сorporation» 
отказывается от проекта, нет вины казахстанской стороны.

Определены 6 макрорегионов страны - городов-хабов 
национального и международного уровня. Алматы, Астана, 
Актобе, Шымкент и Усть-Каменогорск станут городами на-
ционального и международного уровня.

Эти города станут центрами экономической активности ма-
крорегионов, концентрации капитала, ресурсов, передовых тех-
нологий и услуг. Госпрограмма «Нұрлы жол» через развитие ин-
фраструктуры, строительства жилья и модернизацию ЖКХ будет 
способствовать данному процессу. В целях создания эффектив-
ной транспортно-логистической инфраструктуры по «лучевому» 
принципу от Астаны все виды коммуникаций будут направлены 
к другим макрорегионам. Для этого запланирована реализация 
следующих проектов: Центр-Юг, Центр-Восток, Центр-Запад, 
Западная Европа - Западный Китай и другие автодорожные 
проекты. Всего в период с 2015 по 2020 годы будет построено 
и реконструировано более 6,7 тыс. км автомобильных дорог. В 
госпрограмме заложено строительство железнодорожных линий 
и паромной переправы в порту Курык, что будет способствовать 
росту транзита через Казахстан в направлении Ирана, Китая, 
России и страны ЕС.

Планируется развитие индустриальной и туристской ин-
фраструктуры, модернизация инфраструктуры ЖКХ и систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, строительство жилья. 
Для развития промышленности в макрорегионах госпрограммой 
предусмотрено строительство специальных экономических зон, 
в частности, национального индустриального нефтехимического 
технопарка в Атырауской области и «Хоргос-Восточные ворота». 
Также предполагается укрепление энергетической инфраструк-
туры в рамках Единой электроэнергетической системы. Для повы-
шения надежности электроснабжения Восточно-Казахстанского и 
Алматинского регионов, а также усиления транзита в направлении 
«Север-Юг» АО «KEGOC» реализуется проект «Строительство 
транзита 500 кВ Север-Восток-Юг».

«Самрук-Энерго» рассматривает возможность реализации 
проектов в сфере возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) совместно с компаниями из КНР.

Стратегическим партнером АО «Самрук-Энерго» выступает 
китайская Международная корпорация водного хозяйства и 
энергетики. Для реализации достигнутых договоренностей в 
2014-2015 годах были заключены меморандумы и соглашения по 
перспективным инвестиционным проектам.

В числе проектов - переброска стока реки Кенсу в Бестюбин-
ское водохранилище Мойнакской ГЭС, строительство контррегу-
лирующей Кербулакской ГЭС на реке Или, строительство ветро-
электростанции в Шелекском коридоре мощностью 60 мегаватт 
и малых ГЭС в Алматинской области. Благодаря применению 
новейших инновационных технологий эти проекты снизят на-
грузку на окружающую среду и будут способствовать увеличению 
производства экологически чистой электроэнергии.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

24 сентября на технологической пере-
мычке между Павлодарскими ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 произошло возгорание изоляци-
онного материала на отрезке около 150 
погонных метров. Пожар был оперативно 
потушен, предприняты дополнительные 
меры безопасности (распахана полоса 
земли вокруг). Размер ущерба и причина 
произошедшего устанавливаются. «Ни на 
сроках начала отопительного сезона, ни на 
энергоснабжении города происшествие не 
отразится», – подчеркнул Сергей Панихин, 
заместитель генерального директора 
по производству ТОО «Павлодарские 
тепловые сети».

«Речь идет о технологической перемычке 
ТМ-11 между двумя основными магистралями, 
№ 4 и № 5. Там мы запланировали замену трубы 
подающего трубопровода. Соседняя труба, 
несущая обратку, заключением службы произ-
водственного контроля была признана рабочей 
– она, действительно, еще в хорошем состоянии, 
поэтому замены пока не требует, - пояснил 
Денис Андриянов, директор ПК «ЭТС» ТОО 
«Павлодарские тепловые сети». – В марте мы 
запросили у отдела ЖКХ согласование на прове-
дение капитального ремонта. Нам его выдали, но 
с оговоркой – проводить работы без нарушения 
асфальтового покрытия».

Протяженность участка сети, где был заплани-
рован капремонт, – 294 метра. Из них сто метров 
проложены там, где находится зеленая зона, то 
есть газон – на этом отрезке и начались работы 
по замене подающего трубопровода. Остальная 
часть технологической перемычки расположена 

под тротуаром и въездом в квартал. Объяснения 
энергетиков, что после окончания капремонта 
вместо старого асфальта они положат новое 
покрытие, не помогли. Разрешение на вскрытие 
асфальта и дальнейшее проведение работ экиба-
стузские коммунальщики выдали лишь в августе. 

И опять – не до конца, запретив менять трубу там, 
где проходит въезд в квартал. Только 21 сентября 
было получено разрешение для проведения 
работ на последнем отрезке данной теплосети.

К слову, весь участок тепловой сети, на ко-
тором производится капитальный ремонт, был 
технологически отключен. Потребителей, за-
питанных на нем, прикрепляли на время ремонта 
к другому, действующему участку этой же сети. 
«Мы завершили ремонт и на отрезке сети под 
въездом в квартал, - говорит Денис Андриянов. 
– Таким образом, весь объем работ на техноло-
гической перемычке нами выполнен в срок, до 
начала отопительного сезона».

Тепловые сети Экибастуза
к отопительному сезону готовы
Ремонтная кампания ПК «Экибастузские тепловые сети» («ЭТС») выполнена полностью. 

Объем работ, которые по графику необходимо провести перед началом отопительного сезона, 
реализован. Наши тепловики достойно справились со всеми сложностями, сопровождавшими 
период подготовки тепловых сетей к несению осенне-зимней нагрузки. В числе таких слож-
ностей оказалось противодействие экибастузского отдела ЖКХ плановому ходу ремонтных 
работ. Ярким примером стала ситуация на одном из участков тепловой сети между основными 
магистралями. Запрос на проведение работ на участке от «ЭТС» был направлен в марте, но 
окончательно согласован только 21 сентября 2016 года. 

Однако, как отмечают энергетики, наиболее 
эффективный метод работы с неплательщи-
ками – прекращение подачи электрической и 
тепловой энергии. Но и он работает не всегда: 
должники зачастую тем или иным способом 
осуществляют самовольные подключения к 
сетям. В свою очередь, это становится причиной 
снижения качества и надежности энергоснабже-
ния. Последствия хорошо известны: перепады 
напряжения, короткие замыкания, приводящие 
в негодность электрические сети. Кроме того, 
любое подключение, выполненное человеком, 
не имеющим необходимой квалификации для 
работы в электроустановках, может привести к 
пожару или электротравме.

Есть среди неплательщиков энергосбытовой 
компании особый разряд, так называемые «мил-
лионеры». К ним относятся 883 потребителя, чей 
долг превысил 500 тысяч тенге. К таким потре-
бителям, помимо отключения электро- и тепло-
энергии, применяются более суровые меры.

«Со злостными неплательщиками «Павлодар-
энергосбыт», совместно с судебными испол-
нителями, проводит следующие мероприятия: 
наложение ареста на имущество, ограничение 
выезда за пределы страны. Это крайние меры, 
и «Павлодарэнергосбыт» прибегает к ним, если 
должник не реагирует на призывы погасить долг. 
В других случаях сбытовая организация идет 

навстречу потребителю, предоставляя возмож-
ность заключить соглашение о погашении долга 
в рассрочку. Для этого нужно лишь обратиться 
с письменным заявлением в сервисный центр 
«Павлодарэнергосбыта», – отметил  Асет 
Абылкалыков, начальник отдела по работе 
с корпоративными клиентами юридического 
агентства «Корғау».

За истекшие восемь месяцев 2016 года со сто-
роны ТОО «Павлодарэнергосбыт» в судебные 
органы направлено 5 953 заявления о взыскании 
задолженности за потребленную энергию. При 
этом до вынесения судебного акта полностью 
погасили свой долг перед организацией 2 долж-
ника. 

За это же время было вынесено 3 789 судеб-
ных актов на сумму 343 527 тысяч тенге. Сумма 
основного долга, исполненного после вынесения 
судебного акта, составила 146 220 тысяч тенге. 
На данный момент в процессе рассмотрения на-
ходится 1 989 заявлений о взыскании задолжен-
ности на сумму 260 998 тысяч тенге. 

Чтобы не доводить ситуацию до подобных 
мер, ТОО «Павлодарэнергосбыт» призывает 
всех жителей Павлодара и региона своев-
ременно оплачивать счета за потребленные 
электричество и тепло. У потребителей не 
будет долгов, а станциям и магистралям это 
поможет функционировать в режиме повы-
шенной надежности. Ведь впереди у нас новый 
отопительный сезон.

ДОЛГ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПЕРЕД ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ»

НА 1 СЕНТЯБРЯ СОСТАВИЛ ПОЧТИ 3 МЛРД ТЕНГЕ
Окончание. Начало на стр. 1
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Однако история централизованной 
подачи тепла в городе началась гораздо 
раньше. В 1958 году в Павлодаре ввели 
в строй центральную котельную на пере-
сечении улиц Куйбышева – Короленко. 
1 октября 1962 года 
состоялся запуск Пав-
лодарской ТЭЦ-2. Эта 
дата - начало тепло-
снабжения города. В 
1969 году тепловым 
сетям областного цен-
тра были переданы в 
управление районная 
отопительная котель-
ная, а также тепловые 
сети города Ермак и 
поселка ГРЭС.

Решение о созда-
нии в составе «Павло-
дарэнерго» предпри-
ятия тепловых сетей 
было принято 26 ав-
густа 1971 года рас-
поряжением Совета 
министров Казахской 
ССР № 796 р и последующим приказом 
министра энергетики Казахстана Т.И. 
Батурова.

В сентябре 1999 года на базе Пав-
лодарских тепловых сетей было орга-
низовано предприятие ТОО «Тепловые 
сети», просуществовавшее до 6 марта 
2001 года, когда было организовано 
ТОО «Павлодартеплоэнерго». 20 де-
кабря 2001 года на базе Северного 
района ТОО «Павлодартеплоэнерго» 
образовано новое предприятие – ТОО 
«Северные тепловые сети», на основа-
нии свидетельства о перерегистрации 27 
июня 2002 года преобразованное в АО 
«Павлодарэнерго».

ТОО «Павлодартеплоэнерго» про-
существовало до 10 января 2002 года и 
сменилось на ТОО «Теплоцентр-Юг», ко-
торое, в свою очередь, 31 декабря 2002 
года прекратило существование. В 2005 
году изменился статус предприятия: 
было организовано акционерное обще-
ство «Павлодарские тепловые сети». АО 
«ПТС», объединившее Павлодарские 
тепловые сети, вошло в состав компании 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В 2011 году 
АО «ПТС» преобразовано в ТОО «ПТС».

За эти годы произошло немало собы-
тий. Но неизменным всегда оставалось 
призвание тех, кто отдал свою жизнь 
теплоэнергетике, - дарить тепло людям.

Иван Петрович Белоконь. Общий 
трудовой  стаж  – 45 лет .  Из  них  43 
года – в предприятии тепловых сетей. 
В 1973 году, демобилизовавшись из 
рядов Советской Армии, Иван Петрович 
устроился на работу в ГПТС – Городское 
предприятие тепловых сетей.

«Сам я алтайский, – рассказывает 
Белоконь. – В Павлодар прибыл, как го-
ворится, по семейным обстоятельствам: 
к невесте. Здесь соз-
дал семью, устроился 
на работу. Свое тру-
довое  становление 
начал  с  должности 
слесаря. Затем стал 
мастером  абонент-
ских вводов – сейчас 
эта должность назы-
вается «контролер». 
За все годы прошел 
путь до начальника 
смены диспетчерской 
службы .  Начинали 
работать – был один 
экскаватор  и  один 
компрессор, больше 
практически ничего. 
Сегодня ,  конечно , 
техническая воору-
женность значительно 
возросла. Но огромный вклад в развитие 
предприятия внесли люди».

Поздравляя коллег с юбилеем пред-
приятия, Иван Белоконь пожелал всем 
крепкого здоровья, успехов в личной 
жизни, трудовых достижений. А самое 
главное – удачно пройти новый отопи-
тельный сезон, и все последующие.

Владимир Александрович Рау - на-
чальник Северного сетевого района. 
Свою трудовую деятельность начал 
в «Павлодарских тепловых сетях» в 
августе 1977 года, слесарем-обходчиком 

оборудования тепловых сетей. В даль-
нейшем карьера Владимира Алексан-
дровича шла по следующим ступеням: 
бригадир, мастер, начальник участка, 
заместитель начальника района, на-

чальник Северного 
сетевого района.

«И з м е н е н и й  в 
лучшую сторону за 
это время произошло 
много, – с позиции 
профессионала от-
мечает Рау. – Здесь 
и реконструкции, и 
применение совре-
менных материалов. 
Сейчас устанавли-
ваем  новые  сети , 
изолированные ППУ 
трубопроводы. Если 
б р а т ь  к о н к р е т н о 
Северный  сетевой 
район, то у нас много 
з аменено  с е т е й . 
Были проведены ра-
боты на двух трубо-

проводах: ТМ № 3 после реконструкции, 
а также ТМ № 10. Причем реконструкция 
идет с применением инноваций, новых 
технологий – предизолированных труб».

Каждый отопительный сезон – пе-
риод пристального внимания к работе 
теплосетей и напряженного труда всех 
тепловиков. Ветераны говорят: на про-
изводстве всегда важна оперативность, 
а в особых случаях 
от незамедлитель-
ности и грамотности 
действий работни-
ков теплосетей за-
висит, не будут ли 
мерзнуть горожане в 
зимние морозы. По-
этому повреждении 
устраняются быстро, 
несмотря на то, что 
работать специали-
стам  приходиться 
при 30-40 -градусных 
морозах или других 
непростых погодных 
условиях. 

«И в таких ситуа-
циях, и при ежеднев-
ной работе большое 
з н а ч е н и е  им е е т 
коллектив, – уверен 
Владимир Рау. – У нас он очень слажен-
ный. Если необходимо, в решении задач 
принимает участие все предприятие, а 
не просто его отдельные подразделе-
ния. И Южный сетевой район, и служба 
ремонта – все подключаются, у нас нет 
разделений: это меня касается, а вот 
это – нет. Мы все работаем над одним 
общим делом – обеспечиваем людей 
теплом. И в связи с 45-летним юбилеем 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» я 
хочу пожелать всем нам безаварийной 

работы».
Кладовщик  Южно г о 

магистрального участка 
Ирина Вилениновна Крав-
цова в 2016 году отметила 
40-летие работы в «Тепло-
вых сетях». 2 февраля 1976 
года 19-летней девушкой 
она устроилась на работу 
оператором множительной 
техники в производственно-
технический отдел. А по-
следние 10 лет работает 
на Южном магистральном 
участке.

«Люди  у  нас  замеча-
тельные, – говорит Ирина 
Вилениновна. – Я пришла 
работать, когда директо-
ром «Тепловых сетей» был 

Павел Андреевич Бульба. За это время 
сменилось уже немало хороших руково-
дителей, и коллектив всегда оставался 
дружным. Великолепное отношение 
друг к другу, поддержка и помощь, мы 
за долгие годы все стали друзьями. 
Когда были моложе, регулярно собира-
лись для общения. Праздновали День 
энергетика все вместе, за город ездили. 
И подшефным помогали – собирали 
урожай в Черноярке на закрепленных за 
«Тепловыми сетями» участках».

Ирина Кравцова отмечает: за послед-

ТЕПЛО СЕРДЕЦ нее время немало изменений произошло 
в трудовом процессе. Конкретно в своей 
деятельности она называет нововведе-
ния в бухгалтерии, которые значительно 
упрощают работу, делают видимым 
движение материалов. Специалисты 
прошли обучение и усовершенствовали 
свои навыки. Впереди – внедрение еще 
одной программы.

Для Ирины Вилени-
новны «Павлодарские 
тепловые сети» – не про-
сто место работы. Это ее 
семейная история: обе 
дочери Кравцовой вы-
брали профессию тепло-
энергетика. Старшая – 
Анна Кравцова, после 
вуза работала в «Тепло-
вых сетях». Младшая – 
Елена Кравцова, получив 
высшее  образование , 
уже пять лет трудится 
ведущим инженером в 
отделе интегрированной 
системы менеджмента 
ТОО «ПТС».

«Знае те ,  мне  ра -
бота на этом предпри-
ятии дала очень многое 
в жизни, – признается 
Ирина Кравцова. – Сначала я жила в 
общежитии «Энергетик». Затем полу-
чила квартиру. Вся моя жизнь связана с 
«Павлодарскими тепловыми сетями». И 
я рада, что так сложилась судьба. Хочу 
пожелать стабильности нашей организа-
ции. Всем сотрудникам - крепкого здоро-
вья, успехов, благополучия на работе и 
дома. Всех благ и всего хорошего!».

Контролер тепловой инспекции ТОО 
«ПТС» Ольга Федоровна Бондаренко 
устроилась слесарем в 1985 году в 

«Теплокоммунэнер го» , 
имея среднетехническое 
образование. Слесари тогда 
выполняли и функцию кон-
тролеров. Они участвовали 
в подготовке квартальных и 
коммунальных тепловых се-
тей к отопительному сезону, 
в том числе - оповещали 
потребителей о подготовке 
тепловых узлов. Помимо 
этого, была работа по опрес-
совке. В 1998 году коллектив 
влился в ТОО «Тепловые 
сети», затем преобразован-
ное в ТОО «Павлодартепло-
энерго».

«На сегодняшний день 
мы работаем с КСК, про-
чими потребителями, напри-
мер, школами и детскими 
садами ,  – рассказывает 

Ольга Фёдоровна. – В летний период 
принимаем у ответственных лиц ре-
зультаты работы по подготовке к ото-
пительному сезону, чтобы зимой все 
функционировало нормально и в домах 
павлодарцев было тепло. В зимний 
период у нас другая работа – контроль за 
перегревом. Температура обратной се-
тевой воды должна при 
возвращении на ТЭЦ со-
ответствовать графику. 
В случае перегрева мы 
составляем акт, чтобы 
устранить недочеты. В 
нашу компетенцию вхо-
дит и отключение потре-
бителей за дебиторскую 
задолженность».

Во многом труд кон-
тролера – это работа с 
людьми. Люди встреча-
ются разные, с хорошим 
и плохим настроением. 
Понимающие важность 
подготовки к отопитель-
ному сезону, и те, кто не 
берет на себя никакой 
ответственности. Ольга 
Бондаренко уверена: 
правила существуют для всех. И за годы 
работы она выделила основные моменты, 
необходимые в ее профессии: требова-
тельность в рамках возложенных обязан-
ностей, строгость и взаимная поддержка. 
Четкое разъяснение населению важности 
выполнения подготовительных работ 
перед отопительным сезоном – и, в то же 
время, готовность прийти на помощь.

«Необходимо, чтобы люди понимали 
ситуацию, шли навстречу. Контролер 
может подсказать потребителям, напри-
мер, в чем причина того же недогрева. 
Порой  одного  опытного  взгляда  на 
теплоузел хватает, чтобы понять, в чем 
дело. Я довольна своей работой, не 

жалею, что выбрала эту сферу для про-
фессиональной реализации», - поясняет 
Ольга Федоровна.

О коллективе она говорит так: кто не 
любит вкладывать душу в дело, которым 
занимается, здесь не задерживается. А 
вот когда молодые кадры интересуются 
тонкостями специальности у старшего 
поколения - ветераны производства 

охотно делятся опытом.
«Желаю всем здоро-

вья! – поздравляет кол-
лег с юбилеем предпри-
ятия Ольга Бондаренко. 
–  Молодежи  желаю 
активнее  перенимать 
знания старших настав-
ников. Мы обязательно 
поможем, ведь работа 
наша нужная и важная. 
Об этом стоит помнить 
всегда».

Александр Михайло-
вич Путинцев пришел 
в «Павлодарские тепло-
вые сети», имея опыт 
работы на руководящих 
должностях – началь-
ником участка на мя-
сокомбинате, затем на 
химзаводе. В марте 1983 

года он устроился в «ПТС» диспетчером. 
До недавнего времени трудился началь-
ником диспетчерской службы, после до-
стижения пенсионного возраста перешел 
на должность начальника смены службы.

Диспетчеры корректируют работу 
станций по распределению тепла в 
Павлодаре, обрабатывая всю поступа-
ющую информацию. Они отвечают за 
теплоснабжение города, за температуру 
в домах, готовят графики, рассчитывая 
их согласно температуре наружного 
воздуха, вычисляют, какое количество 
тепла необходимо выработать. Доводят 
данные до сведения руководства пав-
лодарских ТЭЦ для помощи в принятии 
технологический решений . Помимо 
этого, в ведении диспетчера находится 
21 центральный  тепловой  пункт ,  3 
насосных первой категории, обеспечи-
вающие гидравлический режим сетей 
нашего города.

«За эти годы очень многое измени-
лось в работе диспетчерской службы, – 
рассказывает Александр Михайлович. – 
Если раньше мы работали практически 
«вслепую», то сейчас есть информация 
обо всех источниках. То есть, мы на 
мониторе напрямую видим, какой режим 
держит ТЭЦ-2 или ТЭЦ-3. Подпитка 
пошла, или давление снизилось, – мы 
тут же связываемся со станцией, до-
кладываем об обстановке и выясняем 
причину».

При подготовке к отопительному 
сезону диспетчерская служба корректи-
рует работу с потребителями. График 
устранения повреждений и включений 
Северного и Южного районов тоже идет 
через диспетчеров. Ответственность, 
возложенная на диспетчера, очень 
велика. От квалификации работника за-

висит и оперативность 
действий  во  время 
экстренных ситуаций. 
Ведь необходимо ор-
ганизовать аварийную 
бригаду, отключение, 
предупредить потреби-
телей, скорректировать 
дальнейшую совмест-
ную работу всех специ-
алистов и служб.

«Сегодня коллектив 
диспетчеров помоло-
дел, – говорит Алек-
сандр Путинцев. – Ра-
ботает у нас Дмитрий 
Трау т ,  пришедший 
сразу  после  вуза .  Я 
его принимал – и сразу 
разглядел  молодого 
талантливого парня. 

Он был слесарем, диспетчером, началь-
ником смены. Я передал ему свой опыт, 
подготовил. И два года назад Дмитрий 
сменил меня на посту начальника дис-
петчерской службы ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». В коллективе и руко-
водящий состав молодой – это радует, 
вырастили достойную смену. Важный 
момент, потому что для нас каждый ото-
пительный сезон – огромная нагрузка, 
как физическая, так и психологическая. 
Поэтому хочется, чтобы все сложные 
вопросы решались своевременно. По-
здравляю с 45-летним юбилеем «Павло-
дарские тепловые сети» и желаю всем 
тепловикам выдержки и терпения!».

В первый день октября 2016 года ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
отмечает 45-летний юбилей: общепринятая дата отсчета начала истории пред-
приятия – 1 октября 1971 года. Именно тогда был открыт первый централизо-
ванный отопительный сезон в Павлодаре.

Владимир РауВладимир Рау

Ольга Бондаренко Ольга Бондаренко 

Ирина КравцоваИрина Кравцова

Александр ПутинцевАлександр Путинцев

Иван БелоконьИван Белоконь
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Коллектив бухгалте-
рии АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилеем Ирину 
Юрьевну Цыбульскую. 
Пусть солнечное настро-
ение всегда сопутствует 
на дороге жизни! Любви, 
исполнения всех желаний 
и улыбок!

Сотрудники Железин-
ских РЭС желают сча-
стья и удачи Владимиру 
Викторовичу Фишбаху, 
Зайнулле Халиулловичу 
Бакирову, Сагату Жу-
мановичу Шарипову, и 
поздравляют их с днём 
рождения. Пусть судьба 
преподносит только при-
ятные сюрпризы, а оп-
тимизм, энергичность и 
интерес к жизни станут 
вашими верными спут-
никами !  Процветания , 
здоровья и вдохновения!

Коллектив службы безо-
пасности и охраны труда 
АО «ПРЭК» поздравляет 
Сергея Владимировича 
Фуголя с юбилейной да-
той. Примите от кол-
лег искренние пожелания 
крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и удачи! 
Пусть  трудности  не 
становятся преградами, 
а поставленные цели обя-
зательно достигаются! 
Солнечных дней и отлич-
ного настроения!

Сотрудники ТОО «АТП 
«Инвест»  чествуют 
своих юбиляров: Каир-
жана Сагнаевича Куль-
жанова, Сергея Алек-
сандровича  Климова , 
Какима  Калтаевича 
Дуппаева, Олега Вале-
рьевича Проскурякова, 
Мурата  Женисовича 
Сламбекова ,  Алексея 
Владимировича  Зин -
кова, Шохрата Мурад-
оглы Ахундова, Калим-
жана  Алимжановича 
Бабажанова ,  Сергея 
Анатольевича Осинов-
ского. Коллеги желают 
вам верить в свои силы, 
вдохновлять окружающих 
примером, менять этот 
мир к лучшему и всегда 
находить в жизни свет-
лые стороны! Счастья, 
успеха и человеческого 
понимания!

В прошлом номере «Энергетика» в тексте «Осенний кросс» были допущены неточности в написании имен участников со-
ревнования. Так, в категории до 49 лет вместо «Айгуль Турунгулова» следует читать «Айнагуль Кулумбенова». В категории 
старше 50 лет вместо «Айсулу Рахимжанова» следует читать «Айсулу Рахимканова». 

Приносим свои извинения.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

«Самый лучший летний день»
Завершен конкурс рисунка «Самый лучший летний день». Все участники потрудились на 

славу. Отбор победителей комиссией шел по трем основным критериям: наиболее полное рас-
крытие темы конкурса; техническое исполнение и владение материалом (кистью, карандашом и 
пр.); построение композиции, цветовое решение. Лидеры определены в 
трех возрастных группах. 

Категория до 6 лет: 1 место – Миша Кем, 6 лет. 2 место – Арай 
Нургазинова, 6 лет. 3 место – Ясмин Хабаева, 5 лет.

Категория от 7 до 10 лет: 1 место – Аня Татьянина, 7 лет. 2 место – 
Анна Моторная, 8 лет. 3 место – 
Ангелина Чубукова, 8 лет.

Категория 11 лет и старше: 1 
место – Дарья Богомолова, 11 лет. 
2 место – Томирис Усанова, 12 лет. 
3 место – Дильназ Найман, 12 лет.

Поздравляем победителей и 
благодарим всех ребят, приняв-
ших участие в нашем конкурсе. 
Призы можно получить в отделе 
по связям с общественностью с 
10 по 31 октября.

Телефон: 39 98 70.

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Дорогая Светлана Николаевна!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем! 
Ваша ответственная должность требует большого опыта, обширных знаний, 

много терпения. Всем этим Вы обладаете в полной мере, за что пользуетесь за-
служенным уважением коллектива. Ваши неотъемлемые качества – это умение 
профессионально руководить деятельностью всей бухгалтерии, делать свою 
работу всегда на высоком качественном уровне и при этом оставаться чуткой, 
очаровательной, приветливой и женственной.
Сегодня мы желаем, чтобы Ваш энтузиазм никогда не угасал, а удача не поки-

дала и в самых ответственных делах. Крепкого здоровья, бодрости духа, радости в 
сердце, теплоты в душе! Пусть исполняется все задуманное!

С уважением, коллектив АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

«Летняя красота»«Летняя красота»
Томирис Усанова, 12 летТомирис Усанова, 12 лет

Ангелина Чубукова, 8 летАнгелина Чубукова, 8 лет

«Каникулы в морском царстве»«Каникулы в морском царстве»
Аня Филиппова, 8 летАня Филиппова, 8 лет

Зарина Абдрахманова, 10 летЗарина Абдрахманова, 10 лет

«Самый лучший день на Жасыбае»«Самый лучший день на Жасыбае»
Нуржан Кайыр, 6 летНуржан Кайыр, 6 лет

«Заячья семья на летней прогулке»«Заячья семья на летней прогулке»
Аня Филиппова, 8 летАня Филиппова, 8 лет

«Летнее счастье»«Летнее счастье»
Ибрагимов Джангир, 12 летИбрагимов Джангир, 12 лет

Айдана РашидоваАйдана Рашидова

«Каникулы на море»«Каникулы на море»
Камила Шайпранова, 10 летКамила Шайпранова, 10 лет

«Птичка на веточке»«Птичка на веточке»
Елизавета Сидоренко, 4 годаЕлизавета Сидоренко, 4 года

Аружан Маденова, 10 летАружан Маденова, 10 лет

«В зоопарке с ламой»«В зоопарке с ламой»
Дарья Богомолова, 11 летДарья Богомолова, 11 лет

Амина Нургазинова, 13 летАмина Нургазинова, 13 лет

Меирхан Ильясов, 10 летМеирхан Ильясов, 10 лет

«Июльские деньки»«Июльские деньки»
Камила Шайпранова, 10 летКамила Шайпранова, 10 лет


