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Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с 25-летием Независимости Республики Казахстан, Днём энергетика и наступа-

ющим Новым годом!
Энергетики – это особое братство, где непременными составляющими являются высокий про-

фессионализм, ежесекундная ответственность и, конечно, преданность любимому делу. На этом 
базируется качество нашей работы. Но полноценно реализовать имеющиеся ресурсы можно 
лишь в условиях бесперебойного действия энергетического оборудования. Масштабные инвести-
ционные программы, направленные на модернизацию и реконструкцию, позволяют привлекать 
дополнительные инвестиции, производить ввод новых генерирующих мощностей и поддерживать 
экономический рост. В уходящем 2016 году, несмотря на сложности, мы продолжали реализацию 
планов в данном направлении. Претворен в жизнь первый этап реконструкции турбоагрегата № 6 
на Павлодарской ТЭЦ-3. Выполнен серьезный объем работ по мощной реконструкции подстанции 
«Промышленная». Завершена модернизация тепломагистралей № 22, 10, 3 в Павлодаре. Опреде-
лены новые цели на 2017 год. 
Особые поздравления хочу адресовать нашим дорогим ветеранам. Именно они создали основу 

отрасли, благодаря которой успешно развивается современная энергетика и стабильно поступают 
тепло- и электроэнергия в дома, на промышленные предприятия, объекты сельского хозяйства, а 
также социального и культурного назначения.
Впереди у нас немало новой интересной работы, направленной на бесперебойное энергоснаб-

жение Павлодарского региона. Я желаю всем успехов в реализации намеченных планов, безава-
рийной работы, бодрости духа, здоровья и счастья вам и вашим близким!

21 и 22 декабря в честь Дня энерге-
тика в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» награж-
дали лучших работников. Каждый из 
них – это отдельная глава летописи 
павлодарской энергетики, признан-
ные профессионалы и надежные 
коллеги. 

Генеральный директор компании Олег 
Перфилов поздравил коллег с професси-
ональным праздником. «Каждый из вас 

заслуженно получает сегодня награду, 
- отметил Олег Владимирович. – Такие 
сотрудники, как вы – основа нашего кол-
лектива, поэтому я желаю вам успехов, 
благополучия и стабильной, бесперебой-
ной работы. Знаю, что и в праздники, и в 
будни вы всегда остаетесь на своем по-
сту, обеспечивая надежное энергоснаб-
жение нашего региона. И говорю вам за 

это «спасибо».
В о с е м ь 

э н е р г е т и к о в 
получили  на -
грады акима Павлодарской области. 
Почетные грамоты вручены ведущему 
инженеру-конструктору механического 
цеха ТЭЦ-2 Виктору Рудольфу, мастеру 
Баянаульских РЭС Сергею Макарову, 

мастеру сектора тепловой 
инспекции ПК «Экибастузские тепловые 
сети» Шухану Жундыбаеву и замести-
телю генерального директора по эконо-
мике и финансам ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» Гульмире Шомановой. 

Благодарственными письмами акима 
области отмечены лаборант химиче-
ского анализа 3 разряда химического 
цеха ТЭЦ-2 Марина Сельская, веду-
щий инженер Восточного предприятия 
электрических сетей Сергей Барсуков, 
начальник участка службы ремонта ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» Анато-
лий Бондарь и начальник управления 
сбыта ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
Дмитрий Аксенов.

Званием «Заслуженный энергетик 
Казахстанской Электроэнергетической Ас-
социации» награждены трое сотрудников. 
Василий Щербаков, электромонтёр по ре-
монту воздушных линий электропередачи 
службы распределительных сетей Лебя-
жинских РЭС АО «Павлодарская РЭК».

Владимир Рау, начальник Северного 
сетевого района ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». 

НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЭНЕРГЕТИКА
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В KEGOC досрочно построили высоковольтные линии от 
Экибастуза до Усть-Каменогорска. Таким образом, завершен I 
этап крупномасштабного инвестиционного проекта «Строитель-
ство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг».

Благодаря этому новые линии будут обеспечивать передачу 
электроэнергии в восточный Казахстан от северных источников. Как 
отметил директор Департамента электроэнергетики Министерства 
энергетики РК Бауржан Сарсенов, новые линии позволят жителям 
ВКО получать электроэнергию без зависимости от действующих до 
настоящего времени электросетей, соединявших регион с энергоси-
стемой и проходящих через сети ЕЭС России.

«В связи с бурным развитием экономики Казахстана имеющи-
еся пропускные способности имеющихся электроветок в часы 
пиковых нагрузок оказались недостаточными. Основной целью 
строительства первого этапа является обеспечение покрытия про-
гнозного дефицита электроэнергии ВКО вне зависимости через сети 
электроэнергии через сети энергосистемы России. Благодаря этому 
мы полностью обеспечиваем электроэнергией восток страны с воз-
можностью регулирования энергосистемы мощностями собственных 
станций», – отметил он.

Не менее важен проект и с точки зрения обеспечения энергети-
ческой безопасности страны. Второй этап строительства общена-
циональной энергетической сети Казахстана будет включать в себя 
строительство линий снаряжением 500-220 кВ по направлению 
Шульбинская ГЭС – Актогай – Талдыкорган – Алма, и заверошится 
в 2018 году.

В Павлодарской области состоялась торжественная цере-
мония запуска моста через реку Иртыш. Общая протяженность 
мостового перехода составляет 12,3 км. Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода через Иртыш позволит разгрузить улично-
дорожную сеть и оптимизировать транспортно-транзитные 
потоки Павлодара.

Арочный мост построен по новейшим технологиям с применением 
наклонных гибких подвесок в виде вант. Впервые в Казахстане ис-
пользовалась технология подъема центральной арки с помощью 
специализированной гидравлической системы тросов и домкратов 
«HeavyLifting» (Швейцария). Основные дорожно-строительные мате-
риалы на объект приобретались у местных товаропроизводителей. 
В прилегающих поселках Карабай и Кенжеколь организовано произ-
водство 42-метровых балок пролетных строений.

На объекте строительства мостового перехода было задейство-
вано порядка 1 800 человек, 700 единиц техники, 6 единиц речных 
переправ. Порядка 100 предприятий малого и среднего бизнеса 
Павлодарской области оказывали транспортные услуги, предостав-
ляли питание для мостостроителей. Проезжая часть насчитывает 
четыре полосы, пропускная способность составит порядка 10 тысяч 
автомобилей в сутки. Новая дорога позволит сократить путь для 
автотранспорта более чем на 40 км.

Свет в дома жителей Павлодарской области будет подаваться 
бесперебойно благодаря модернизации тепловой электростан-
ции. На экибастузской ГРЭС завершен инвестиционный проект 
на 18 миллиардов тенге.

«Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова» успешно завершила 
проект по модернизации и расширению открытого распределитель-
ного устройства мощностью 500 киловольт (ОРУ-500).

От ОРУ-500 отходят шесть крупных высоковольтных линий, 
обеспечивающих перетоки электрической энергии и мощности в 
регионе, включая перетоки по межгосударственным линиям электро-
передачи, связывающим Казахстан и Россию. Строительство ОРУ-
500 началось в 2012 году и обошлось в 18 миллиардов тенге. Работы 
профинансированы за счет собственных средств ТОО ЭГРЭС-1. При 
строительстве ОРУ-500 использовался уникальный инновационный 
кабель производства Южной Кореи.

Как заверили энергетики, при модернизации объекта было приме-
нено самое современное оборудование: элегазовые выключатели, 
шунтирующие реакторы, микропроцессорные устройства релейной 
защиты и автоматики, системы мониторинга и контроля работы 
электрооборудования. Все это увеличит срок эксплуатации электро-
оборудования, повысит надежность энергоснабжения потребителей, 
а также снизит эксплуатационные расходы. В настоящее время 
ЭГРЭС-1 при необходимости способна выдавать потребителям до 
3500 мегаватт мощности.

На Аксуской ТЭС впервые провели эксперимент с новым 
экономичным топливом. Реализована программа по опытному 
сжиганию угля разреза «Восточный» с улучшенными характе-
ристиками.

Проведение испытаний проводилось в штатном режиме, уголь 
подавался «с колес». Для обеспечения отгрузки топлива в плано-
вом объеме, предусматривающем работу электрической станции 
в течение семи суток, работники разреза «Восточный» АО «ЕЭК» 
сформировали угольные штабеля с зольностью 40%.

Во время испытаний станция работала в шестиблочном режиме, 
расходуя около 25 тысяч тонн топлива в сутки. Технико-экономиче-
ские показатели работы были рассчитаны поблочно, с выделением 
корпусов котлоагрегатов. Как итог - доказано повышение экономи-
ческой эффективности технологического процесса электростанции 
при сжигании угля с улучшенными характеристиками. Этот эффект 
удалось достигнуть за счет улучшения ряда параметров. Самый 
существенный из них - снижение расхода топлива на отпуск электро-
энергии. Экономия угля при отпуске электроэнергии на уровне 14,4 
млрд. кВт/ч в год составит порядка 303 тыс. тонн. Для сравнения 
- этого количества топлива хватает на 10 дней функционирования 
станции в штатном режиме. Также зафиксировано снижение выбро-
сов в атмосферу и, как следствие из указанных факторов - снижение 
себестоимости электроэнергии.

Китайский инвестор намерен вложить 7 миллиардов тенге в 
производство кремния из золы экибастузских ГРЭС. Производ-
ство 35 тонн технического кремния в год намерены запустить в 
Экибастузе в 2018 году.

В качестве сырья для нового предприятия рассматривают шламы 
местных ГРЭС. Открывать производство будет отечественное ТОО 
«ANSA Silicon» с китайскими инвестициями. Будет создано 364 ра-
бочих места. Сто процентов кремния, произведенного в Экибастузе, 
готовы купить китайские предприятия. Владельцы предприятия уже 
оформили земельный участок рядом с экибастузской ГРЭС-1.

Всего в ближайшие три года в Павлодарской области рассчитывают 
запустить 25 проектов, в которые будет инвестировано около 800 мил-
лиардов тенге. При этом планируется создать 5,9 тысяч рабочих мест. 
15 проектов намерены внедрить в регионе уже в следующем году.

Сергей Панихин, заместитель генерального 
директора по производству - главный инженер 
ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Звание «Почетный энергетик Казахстанской 
Электроэнергетической Ассоциации» получили 
Владимир Щербаков, электрослесарь по об-
служиванию автоматики и средств измерений 5 
разряда Павлодарской ТЭЦ-2.

Сергей Улихин, заместитель главного инже-
нера Павлодарской ТЭЦ-2.

Юлия Кузнецова, начальник оперативно-дис-
петчерской службы Городского предприятия 
электрических сетей АО «Павлодарская РЭК».

Почетная грамота Казахстанской Электро-
энергетической Ассоциации вручена Кайрату 
Каримову, слесарю по ремонту и обслуживанию 
оборудования тепловых сетей 5 разряда ПК 
«Экибастузские тепловые сети» ТОО «Павло-
дарские тепловые сети».

В Книгу почета АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
решено внести имя начальника смены тур-

бинного цеха 
Оразалы Кай-
руллина. Зва-
ние «Лучший 
со трудни к» 
п р и с в о е н о 
мастеру бри-
г ады  пиро -
метрии цеха 
ТАИ Сергею 

Марченко  и  начальнику 
смены станции Владимиру 
Березикову. Еще пять со-
трудников компании награж-
дены Почетными грамотами 
генерального директора АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Принимали поздравления 
сотрудники всех предприятий группы компаний. 
225 подарков подготовили представители объ-
единенного профсоюза «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Они же вручили пяти работникам грамоты Ми-
нистерства энергетики РК и два нагрудных знака 
«Еңбегi сiңген энергетик» - Кадише Токатовой 
(ТОО «Павлодарэнергосбыт») и Балтабеку Толе-
убаеву (АО «ПРЭК»).

В АО «Павлодарская РЭК» чествовали своих 
героев. В Книгу почета предприятия занесено 
имя заместителя главного инженера Восточного 
предприятия электрических сетей Юрия Плуга-
теренко. Званием «Лучший сотрудник предприя-
тия» награжден заместитель главного инженера 
Городского предприятия электрических сетей 
Владимир Медведев. Еще пять сотрудников 
получили Почетные грамоты генерального ди-
ректора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Звание «Заслуженный энергетик Казахстан-
ской Электроэнергетической Ассоциации» полу-
чили сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
Валентина Тальян и Татьяна Насырова. «Лучшим 
сотрудником» признана в этом году начальник 
аналитического отдела Анна Суворова. В Книгу 
почета предприятия решено занести имя Сеита 
Куракбаева, начальника Павлодарского участка 
сбыта. Инженер участка сбыта № 1 Наталья 
Максимова получила Почетную грамоту гене-
рального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Занесением в Книгу по-
чета ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» награжден 
слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 4 разряда 
диспетчерской службы ПК 
«Экибастузские тепловые 
сети» ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Иван Хар-
ченко .  Звание  «Лучший 
сотрудник» присвоено на-
чальнику участка Южного 

с е т е в о г о 
района ТОО 
«Павлодар-
ские тепло-
вые  с е т и » 
Юрию Бирю-
кову. Почет-
ные грамоты 
генерального 
д и р е к т о р а 
АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» получили слесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования тепловых сетей 5 
разряда ПК «Экибастузские тепловые сети» Ва-
лерий Волошин и слесарь по ремонту и обслужи-
ванию оборудования тепловых сетей 4 разряда 
Южного сетевого района Арман Кусайын.

НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ЭНЕРГЕТИКА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Одним из самых наглядных примеров 
успешной работы по уменьшению кредитор-
ской задолженности в 2016 году стал итог со-
вместных действий ТОО «Павлодарэнергос-
быт» и АО «Павлодарская РЭК» в отношении 
ТОО «ДАНиЕР». 

Решением специализированного межрайон-
ного экономического суда Павлодарской области 
от 17 марта этого года исковые требования ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» о взыскании с ТОО 
«ПТСФ «ДАНиЕР» суммы перерасчета потребле-
ния электроэнергии от 12 мая 2014 года, состав-
ленному энергопередающей организацией АО 
«ПРЭК» согласно акту осмотра приборов учета 
и схемы внешнего электроснабжения, в размере 
155 145 734 тенге, удовлетворены в полном объ-
еме. На сегодня вся задолженность погашена.

Еще одним примером работы с крупным 
должником стала ситуация с Павлодарским 
деревообрабатывающим комбинатом. В отно-
шении этого потребителя в специализированный 
межрайонный экономический суд Павлодарской 
области всего было направлено 45 заявлений 
о взыскании задолженности за потребленную 
электрическую энергию в сумме 22 659 233 тенге. 
По указанным заявлениям судебными актами 
задолженность взыскана в полном объеме. Част-
ными судебными исполнителями были наложены 
аресты на транспортные средства: автомобили 
«Mercedes Benz» 1992 года выпуска, «Mercedes 
Benc 814» 1995 года выпуска и «Volkswagen 

Caravelle» 1996 года выпуска, а также автобус 
«КАВЗ 3976». Надо отметить, что три из четырех 
транспортных средств были реализованы на 
торгах в форме электронного аукциона. Кроме 
того, частными судебными исполнителями был 
ограничен выезд за пределы РК первому руко-
водителю данного промышленного предприятия. 

Всего за 11 месяцев 2016 года судом было 
вынесено 5 956 судебных актов на общую сумму 
593 633 тысячи тенге. В рамках исполнительных 
производств, возбужденных в отношении долж-
ников ТОО «Павлодарэнергосбыт», судебными 
исполнителями применяются следующие меры:

- обращение взыскания на все виды офици-
ального дохода должника (заработная плата, 
пенсия, пособие);

- временное ограничение на выезд должника 
за пределы Республики Казахстан;

- арест на имущество (движимое и недвижи-
мое), зарегистрированное за должником;

- арест счетов (денежных средств) должника;
- водворение транспортного средства, зареги-

стрированного за должником, на специализиро-
ванную штрафную стоянку;

- реализация арестованного имущества, 
зарегистрированного за должником на праве 
собственности.

ТОО «Павлодарэнергосбыт» напоминает: 
оплачивайте квитанции за потребление энергии 
своевременно - и в вашем доме всегда будет 
светло и тепло.

Успехи в работе с должниками

Окончание. Начало на стр. 1
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Казахстан отпраздновал 25-летний 
юбилей Независимости. Эти цифры 
для каждого – не просто дата. Период 
в четверть века для кого-то из казах-
станцев – серьёзная веха в трудовом 
стаже. А для кого-то – начало от-
счёта самостоятельного жизненного 
пути. Те, кто 25 лет назад задал старт 
устойчивого развития энергетической 
отрасли страны, сегодня могут огля-
нуться на пройденную дорогу и оце-
нить – сколько всего было сделано 
в самый непростой период. И самое 
главное достижение: сегодняшние 
25-летние выбирают не просто место 
работы, а следуют призванию. Вместе 
с ними росла и развивалась страна. 
Осваиваются новые высоты, и ро-
весники Независимости стремятся к 
новым достижениям.

25-летний Артём Жуков – электро-
монтер по обслуживанию электрообо-
рудования электростанции 6-й группы 
электроцеха ТЭЦ-3. Он профессио-

нальный электроэнергетик, 5 лет назад 
окончил ПГУ. Во время прохождения 
производственной практики работал на 
станции, и после окончания вуза решил 
остаться работать здесь же.

«За последние годы на станции раз-
вернулась глобальная модернизация. 
Это напрямую связано с моей работой 
– заменяется оборудование, которое я 
обслуживаю. Когда я пришел, многое 
оборудование было еще времен откры-
тия и запуска станции – 60-80-х годов. 
Идет, в основном, реконструкция транс-
форматоров и генераторов. Сейчас из 
шести старых генераторов обновились 
четыре, остальные тоже будут менять. 
Улучшения заметные, особенно, если 
вспомнить рассказы о начале 90-х – 
темном времени неустроенности. На все 
нужно время, не все делается сразу. Но 
уже сейчас у нас машины собирают: про-
цесс идет и прогресс не стоит на месте», 
- считает Жуков.

Можно сказать, что Артём Жуков - 
электроэнергетик потомственный. Его 
дед Николай Голубничий участвовал 
в монтаже ТЭЦ-3. И когда внук только 
выбирал колледж для поступления, он 
рассказывал о значимости профессии 
электроэнергетика. Это был самый 
главный пример, самая важная рекомен-
дация, определившая выбор призвания.

«Здесь можно применить свои знания 
и силы на практике, увидев, как твой 
труд приносит пользу людям. Это то, что 
я знаю, умею и люблю делать, - говорит 

Артём Жуков. – Я поздравляю всех 
коллег с праздником Незаивисмости 
Республики Казахстан и с наступающим 
Новым годом! Я желаю самого главного: 
качественно выполнять свою работу и 
получать от этого удовольствие! И всегда 
верить в лучшее».

В  своём  трудовом  стаже  Галина 
Биюн в ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» уже перешагнула 25-летний рубеж. 
Она работает машинистом насосных 
установок в Южном сетевом районе. 
Устроилась в тепловые сети в 90-х годах. 
На ее глазах развивалась история.

«Менялась форма собственности 
организаций, но место работы у меня не 
менялось все 25 лет, - рассказывает Га-
лина Биюн. - Период тогда был сложный, 
но наши тепловые сети не развалились, 
не переставали работать. Руководство 
нас всегда поддерживало, несмотря на 
все трудности, которые мы преодолели 
вместе. Многие предприятия, заводы и 
организации закрывались: всякое было, 
но мы смогли выжить в самые тяжелые 
годы. Я благодарна, что руководство о 
нас заботилось - нас не бросали на про-
извол судьбы. Мы даем тепло, а людям 
ведь всегда нужно тепло – и в тяжелые 
периоды, и когда хорошо все вокруг. В 
нашем регионе даже в самые тяжелые 
периоды у нас люди были в тепле».

В этом есть заслуга и руководителей, 
и простых работников. Ответственность 
в выполнении поставленной задачи и 
настойчивость в любой работе помогли 

сохранить важные объекты отрасли, и 
самое главное – доверие и признание 
людей.

«Я желаю своим коллегам, чтобы в 
коллективе царила дружба, чтобы руко-
водство и сотрудники всегда поддержи-
вали друг друга! Здоровья, благополучия 
всем нам, мира и согласия!», - поздрав-
ляет с праздничной датой Галина Биюн.

Стаж работы 25-летней Амины Исе-
новой в ТОО «Павлодарэнергосбыт» - 3 
года. Она окончила магистратуру ПГУ с 
правом преподавания по специальности 
«автоматизация и управление». И устро-
илась на работу инженером. Сейчас по-
лучила повышение и приступила к новым 
обязанностям в новой должности - и.о. 
начальника сектора физических лиц от-
дела реализации тепловой энергии ТОО 
«Павлодарэнергосбыт».

«Моя деятельность – это совокупность 
работы с людьми, документами и техни-
кой. С развитием технологий за послед-
ние годы все процессы более автомати-
зированы. Большую часть той работы, 
что раньше вручную делали сотрудники, 
сейчас выполняют программы. Контроли-
ровать процесс стало проще и удобнее. 
Ведь наша задача – безошибочно точно 
контролировать начисления, не допуская 
сбоев. Это важно для потребителей и для 
поставщиков тепловой энергии, - уверена 
Амина Исенова. – Я желаю процветания 
нашему Казахстану! Всем моим коллегам 
– всего самого наилучшего, карьерного 
роста, счастья и здоровья!».

Нынешний отопительный сезон, 
начавшись раньше обычного, сразу 
набрал мощные темпы. Холодный и 
снежный октябрь немного усложнил 
работу энергетиков. Ноябрь также вы-
дался с низкой температурой. Тем не 
менее, сегодня теплоснабжение города 
проходит в штатном режиме. Этому в 
большой степени способствуют как уже 
претворенные в жизнь проекты, так и 
ежедневный труд работников группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

«В этом году у нас, действительно, 
раннее начало отопительного сезона, - со-
гласен Сергей Богомолов, заместитель 
главного инженера Павлодарской ТЭЦ-
3. - Времени на раскачку не было. Однако 
мы серьезных проблем не испытали. 
Да, были шероховатости у тепловиков в 
момент заполнения тепловой сети, но в 
целом в отопительный сезон мы вошли 
быстро. Что касается непосредственно 
ТЭЦ-3, то сегодня мы греем теплосеть 
для города бойлерными установками 
1-ой, 4-ой и 5-ой турбин. Реконструиро-
ванная схема бойлерной установки тур-
боагрегатов №№ 1 и 2 дает возможность 
греть воду как для города и предприятий 
Северной промзоны, так и на собствен-
ные нужды. 

Шестая турбина сейчас работает только 
в конденсационном режиме, так как про-
должается процесс реконструкции её бой-
лерной установки – что, однако, никаким 
образом не сказывается на энергоснабже-
нии потребителей. Сегодня мы получили 
из Чехии часть арматуры для бойлерной 6 
турбины. В ближайшие дни будет постав-
лен весь объем арматуры полностью. За-
тем нам потребуется несколько суток для 
установки – и можно будет использовать 
турбину для подогрева воды. 

По электрическому графику - в работе 
на станции пять котлов, с одним котлом в 
резерве. В рамках инвестиционной про-
граммы мы заменили главный паропро-
вод третьей секции. Схема общей работы 
станционного оборудования стала еще 
более надежной и вариативной. 

В итоге проведенных работ ТЭЦ-3 
несет электрическую нагрузку 430 МВт. 
Наших мощностей вполне хватает для по-

крытия нагрузки потребителей. Заданный 
график мы соблюдаем без отклонений и 
на продолжение отопительного сезона 
смотрим с оптимизмом». 

Сергей Дузь, заместитель главного 
инженера по эксплуатации ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети»:

- В этом году начало отопительного 
сезона сопровождалось резким похо-
лоданием, поэтому вызвало заметную 
реакцию павлодарцев. Однако работа 
«Тепловых сетей» проходила в штатном 
режиме, шли запуски, которые невоз-
можно провести одновременно, поэтому 
темпы наращивались постепенно. В тече-
ние традиционных двух недель мы вышли 
на требуемую городом нагрузку. 

Конечно, и сегодня резкие темпера-
турные скачки требуют постоянной кор-
ректировки графика. К тому же актуаль-
ным остается вопрос подготовки домов 
КСК и жильцами. Напомню, на 3 октя-
бря из 1342 многоэтажных жилых домов 
Павлодара к приему тепла полностью 
были готовы всего 13. Из 3474 домов 
частного сектора - 314. А в Экибастузе 

из 5545 частных домов всего 4 были 
готовы к началу отопительного сезона. 
Тем не менее, мы всех запустили. И 
если сейчас где-то идет недогрев, 
нужно прежде всего уточнить, был ли 
подготовлен ваш дом к отопительному 
сезону. Если да, необходима комиссия, 
чтобы замерить температуру воды на 
границе входа в систему вашего дома. 
Дальше «Павлодарские тепловые 
сети» будут устранять проблему, если 
таковая обнаружится, а ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» проведет перерасчет 
за недопоставку тепловой энергии. 

Еженедельно мы в обязательном 
порядке обходим все сети, выявляем 
дефекты, стараемся предупредить по-
вреждения, контролировать аварийные 
участки. Огромное значение для благо-
получного прохождения отопительного 
сезона имеют реализованные в уходящем 
году инвестиционные проекты.

Олег Пономарев, заместитель глав-
ного инженера ТОО «Павлодарские 
тепловые сети»:

«В 2016 году в Павлодаре мы провел 
модернизацию двух магистралей: № 10 по 
улице Суворова - от Кутузова до Камзина 
и № 3 по улице Кутузова - от Суворова 
до КДЦ «Баянаул». На этих участках 
установили современные сильфонные 
компенсирующие устройства. 

В новом году работы будут продол-
жены по улице им. Ген. Дюсенова и в 
районе улицы Кутузова - от Суворова до 
Торайгырова.

В рамках частно-государственного пар-
тнерства силами наших подрядчиков – АО 
«Трест САЭМ» - в Павлодаре завершены 
работы по замене минераловатной изо-
ляции на пенополиуретановую на участке 
4,2 км тепломагистрали № 22 в районе 
ТЭЦ-3. 

Кроме того ,  для  реализации  в 
следующем году в рамках аморти-
зационных отчислений выполняется 
проектно-сметная документация на 
реконструкцию двух километров квар-
тальных сетей Павлодара. 

Также недавно подписан договор 
с Госэкспертизой на выполнение 
проектно-сметной документации по 

замене тепловой изоляции еще на трех 
магистралях областного центра: №№ 22, 
39 и 37 общей протяженностью 8 км

В Экибастузе за счет амортизационных 
отчислений выполняются работы на 
участке теплосети длиной 590 м по улице 
Чалбышева. Первый этап подходит к 
завершению. Окончание работ заплани-
ровано на 2017 год.

По программе частно-государствен-
ного партнерства в Экибастузе проходит 
реконструкция трех тепломагистралей: 
№№ 6, 9 и 14. Две из этих магистралей 
идут по улице Пшембаева, третья - по 
улице Кунаева. Их общая протяженность 
- 3,4 км. ТМ № 6 и ТМ № 14 планируется 
завершить к 30 декабря. Для самой протя-
женной, ТМ № 9 (1,8 км), проводится закуп 
материалов, весной 2017 года начнутся 
строительно-монтажные работы».

Сергей Голосов, главный инженер 
Восточного предприятия электросетей 
АО «ПРЭК»: «Инвестиционная программа 
АО «ПРЭК» реализуется в запланирован-

ных объемах. В частности, на подстанции 
«Промышленная» завершен монтаж вы-
соковольтного оборудования, в том числе 
- двенадцати разъединителей 110 кВ и 
двадцати трех разъединителей 220 кВ; 
шеф-монтаж шести выключателей 220 кВ 
и двух выключателей 110 кВ; установлены 
опоры шинного моста 110 кВ АТ-1, АТ-2. В 
следующем году планируется завершение 
строительно-монтажных и пусконаладоч-
ных работ с вводом в эксплуатацию в чет-
вертом квартале 2017 года. Кроме этого, 
для увеличения надежности электроснаб-
жения павлодарского энергоузла в 2016 
году была разработана проектно-сметная 
документация на реконструкцию ячеек 
и РЗА подстанции «Промышленная» с 
заменой существующих масляных вы-
ключателей на элегазовые в количестве 
12 единиц. Реализация проекта намечена 
на 2017-2020 годы». 

Иван Миронец, директор Городского 
предприятия электросетей АО «ПРЭК»: 
«С целью обеспечения бесперебойного 
электроснабжения потребителей города 
Павлодара в отопительный период 2016-
2017, помимо капитальных и текущих 
ремонтов, в рамках инвестиционной 
программы в 2016 году были выпол-
нены строительство и реконструкция 
кабельных ЛЭП 0,4-10 кВ общей протя-
женностью 12 км. Полностью завершена 
реконструкция 236 км воздушных линий 
электропередачи 0,4 кВ с заменой голого 
провода на самонесущий изолированный. 
Выполнение данных мероприятий при-
вело к сокращению аварийных ситуаций 
и снижению сверхнормативных потерь. 
Продолжается установка приборов авто-
матизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии. На сегодняшний 
день в Павлодаре уже установлено около 
18 тысяч приборов. Для увеличения на-
дежности электроснабжения центральной 
части областного центра запланировано 
строительство новых распределительных 
подстанций (РП) 10 кВ взамен существу-
ющих РП № 1 и РП № 3. В уходящем 
году выполнена проектно-сметная до-
кументация этих объектов, произведен 
монтаж фундамента. До конца декабря 
планируется поставка блочно-модульных 
зданий с силовыми трансформаторами 
2х630 кВА. Установка современного обо-
рудования позволит подключить новых 
потребителей и увеличить мощность для 
уже существующих».

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НЕЗАВИСИМОСТИ

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА
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Сотрудники  ТОО  «Павлодар -
ские тепловые сети» поздравляют 
коллег-юбиляров: Руслана Жам-
буловича Кустенова, Екатерину 
Маратовну Шульгину, Ирину Нико-
лаевну Дашкевич, Виктора Алек-
сандровича Коха, Темирбулата 
Заркешева, Саната Байсултано-
вича Кусмангалиева и Надежду Бо-
рисовну Базавод. Пусть годы при-
несут вам только радостные мысли 
о завтрашнем дне, спокойствие и 
душевное равновесие! Счастья и 
здоровья!

Коллектив ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» чествует своих юбиляров 
- Серика Кыдырбаевича Жунусова 
и Санию Файзулловну Жаргакову. 
Пусть этот день рождения ознаме-
нуется радостью и новым вдохно-
вением, принесёт гармонию души 
и спокойствие сердца! Коллеги же-
лают вам добра на жизненном пути, 
благополучия в доме, мирного неба и 
счастья вокруг!

Сотрудники Восточного пред-
приятия электрических сетей по-
здравляют Ивана Григорьевича 
Чепелюка с юбилеем. Пусть то, что 
было в жизни славного, повторяется, 
вновь и вновь принося радость и 
счастье! А все недоброе пусть уйдет 
и забудется! Любви, доброты, удачи и 
безоблачного счастья!

Коллектив Успенских РЭС поздрав-
ляет с днем рождения Анатолия 
Григорьевича Бойко. Крепчайшего 
здоровья, искренней любви и дружбы, 
крепкой семьи, и, конечно же, множе-
ства новых планов и достижений! 
Пусть удача будет Вашей верной 
спутницей в любом начинании!

Сотрудники Щербактинских РЭС 
поздравляют с юбилеем Александра 
Николаевича Чугреева. Они желают 
Вам сохранять хорошее состояние 
духа, ощущение счастья и радости 
на долгие годы! Мира Вам, добра, 
удачи и процветания!

Коллектив управления телеком-
муникаций чествует своих юбиляров: 
Сергея Павловича Лысенко и Ми-
хаила Геннадьевича Пирожникова. 
Пусть вам покоряются все новые 
и новые высоты. Счастья в личной 
жизни, взаимопонимания с родными 
и близкими людьми, безупречного 
здоровья! 

Сотрудники Городского предпри-
ятия электрических сетей желают 
всего  самого  наилучшего  Елене 
Николаевне Синице и Кулбадан 
Толегеновне Касымкановой. Пусть 
удача сопутствует вам не только в 
работе, но и в личной жизни, пусть 
дом будет полной чашей, пусть в нем 
царят покой и благополучие, а люби-
мые люди пусть всегда будут рядом!

Коллектив Городского предпри-
ятия  внутридомовых  сетей  по-
здравляет  Николая  Петровича 
Недоступа с юбилеем. Пусть все в 
Вашей жизни складывается удачно, 
любое дело спорится в руках, а в 
доме навсегда поселятся счастье и 
благополучие!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет с юбилеем Надежду 
Петровну Тупий, Сайфуддина Маг-
зумовича Джахаева, Геннадия Алек-
сеевича Костоусова, Анатолия Ни-
колаевича Михайленко, Ерганата 
Машраповича Смагулова, Сергея 
Васильевича Живаго, Анатолия 
Григорьевича Бойко, Ермека Тайжа-
нулы Досана, Андрея Андреевича 
Фейлера, Кирилла Александровича 
Иваненко. Крепкого здоровья и не-
вероятного оптимизма, уважения 
и любви родных, верной поддержки 
друзей, замечательных идей, доброго 
благополучия и светлой удачи!
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КГУ «Успенский детский дом 
семейного типа» выражает глу-
бокую признательность и ис-
креннюю благодарность работ-
никам подстанции села Успенка 
под  руководством  мастера 
Александра Жежеря: электро-
слесарям Жанату Амри, Иосифу 
Сандру, Тимуру Нургалиеву, Д. 
Орману, К. Лошкареву, Роману 
Сластену и А. Комнатному за 

оказанную помощь нашему дет-
скому дому. Очень приятно, что 
вы всегда отзываетесь на наши 
просьбы.
В  ваш  профессиональный 

праздник и в преддверии Нового 
года  желаем  вашей  бригаде 
дальнейшего развития и про-
цветания, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и всех 
благ! 

Коллектив Майкаинского ЛПУ АО «ПРЭК» поздравляет Ах-
метова Галыма Камаловича с днем рождения! Желаем Вам 
крепкого здоровья и оптимизма, уважения и любви родных, 
верной поддержки друзей, благополучия и светлой удачи! Пусть 
исполняются самые заветные мечтания!

С уважением, коллеги

НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ «АРДАГЕР-ЭНЕРГЕТИК»
В честь профессионального празд-

ника – Дня энергетика – двадцать 
ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
награждены знаком «Ардагер-энер-
гетик». Их весомый вклад в развитие 
и становление энергетики Павлодар-
ского Прииртышья по достоинству 
отмечен руководством энергопред-
приятий.

Необычайно приятной для ветеранов 
энергетики стала встреча с генеральным 
директором АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Олегом Перфиловым. Награждение 
знаком «Ардагер-энергетик» - это высокая 
оценка их труда, подтверждающая пра-
вильность выбранной когда-то профессии.

В своем приветствии Олег Владими-
рович подчеркнул особую значимость 
энергетической отрасли, рассказал о 
достижениях по реконструкции и обнов-
лению оборудования станций компании, 
перспективах и задачах дальнейшего раз-
вития. Особую благодарность он выразил 
ветеранам за многолетний труд, высокое 
чувство ответственности и профессио-
нализм. А также заверил, что ветеранам 
всегда будут оказываться внимание и 
поддержка. Олег Владимирович с тепло-
той поздравил каждого ветерана, пожелал 
здоровья, благополучия и долголетия.

Ветераны, в свою очередь, выразили 
благодарность за оценку их труда, и 

то внимание, которое им оказывает 
руководство предприятия.

Награждение знаком «Ардагер-энер-
гетик» ветеранов Экибастузской ТЭЦ 
было приурочено к 60-летнему юбилею 
станции .  Их  поздравили  директор 
ЭТЭЦ Виктор Вебер, председатель 
объединенного профсоюза «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» Василий Ермолаев. Работ-
ники станции подготовили ветеранам 
душевную  концертную  программу . 
Искренность встреч и праздничное на-
строение ветераны сохранят в своем 
сердце надолго, еще раз убедившись, 
что энергетика - их большая общая 
семья.

В свою неспешную жизнь вете-
раны-энергетики с удовольствием 
привносят маленькие праздники. Та-
ким замечательным событием стало 
декабрьское заседание клуба по ин-
тересам «Дружба». Принарядились, 
настроились на молодецкий лад, при-
хватили с собой вкусности и собрались 
по- доброму, с надеждой на перемены к 
лучшему, проводить старый год. 

Если вкратце подводить итоги 2016 
года, то надо отметить, что число жела-
ющих посещать клуб заметно возросло. 
С удовольствием влились в коллектив 
энергетики, недавно ставшие пенсионе-
рами. Теплое общение и разнообразие 
общего досуга пришлись им по нраву.

Председатель совета ветеранов Нина 
Мироненко поздравила ветеранов с 25 
годовщиной независимости Казахстана 
и пожелала дальнейшего процветания 
нашему государству и его народу. В ка-
честве гостя на заседании клуба присут-
ствовала сотрудник городского совета 

ветеранов Алла Акимова. Она отметила, 
что ветеранская организация «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» отличается активностью и 
насыщенностью своей жизни. 

- В сравнении с другими советами ми-
крорайонов города деятельность клуба 
энергетиков может служить добрым при-
мером для налаживания продуктивного 
ветеранского движения в нашем городе,- 
сказала Алла Акимова.

По сложившейся традиции, каждое 
заседание клуба включает в себя по-

здравление ветеранов с Днем рождения. 
Люди, чей трудовой путь прошел в 
энергетической отрасли, с большой 
благодарностью приняли в свою честь 
музыкальные поздравления, небольшие 
подарки и, конечно, теплые пожелания 
здоровья и благополучия. 

Не будет преувеличением сказать, 
что в этот день самыми признанными 
были поздравления с Днем рождения в 
адрес Нины Кузьминичны Мироненко. 
Были отмечены ее целеустремленность, 
энергичность, стремление сделать жизнь 
ветеранов интереснее и насыщеннее. 
Аплодисменты в ее честь, исполненные 
песни и теплые слова стали подтвержде-
нием уважению, которым пользуется эта 
замечательная женщина.

Встреча закончилась обсуждением 
планов на новый год, исполнением гимна 
клуба и танцами.

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Праздничность к лицу ветеранам

Коллеги поздравляют с юбилеем 
заместителя начальника электроцеха 
по ремонту ТЭЦ-2 Владимира Ильича 
Красноперова. И подчеркивают: это 
человек с характером настоящего 
энергетика.

Родился Владимир Ильич в селе 
Песчаное Качирского района. Окончил 
Павлодарский индустриальный институт. 
Свой трудовой путь в энергетике начал 
на ТЭЦ-2, в 1989 году. Первая его долж-
ность - инженер высоковольтных испы-
таний электротехнической лаборатории. 

Работа интересная, занимательная, а 
главное, любимая – и тогда, и до сих пор, 
как признается сам юбиляр. 

Супруга Владимира Ильича, Анна 
Викторовна, всю жизнь работала учи-
телем в школе. Они с мужем воспитали 
прекрасных детей, сына Виктора и дочь 
Марину. Виктор, решив продолжить ди-
настию, поступил в ПГУ им. Торайгырова 
на специальность «инженер-электрик». 
Сегодня работает в проектном инсти-
туте. Марина окончила КАЗГУ по специ-
альности «инженер-химик», возглавляет 
учебный центр в Алмате. У Владимира 
Ильича и Анны Викторовны трое внучек. 

В этом году Владимир Красноперов 
уходит на заслуженный отдых. Коллек-
тив электроцеха желает Владимиру 
Ильичу не скучать на пенсии, заниматься 
интересными делами, посвящать себя 
родным и близким людям, находить 
время для чудесного отдыха и весёлых 
праздников!

«С Владимиром Ильичем я познако-
милась в 2011 году. Сработались мы 

сразу, так как Владимир Ильич человек 
открытый, добродушный, веселый. В 
течение пяти лет, что мы работаем с ним 
бок о бок, стали друг другу почти род-
ными. Я знакома с его супругой Анной 
Викторовной, они оба очень активные 
люди ,  посещают  культурные  меро-
приятия, ходят в театры, на выставки, 
катаются на лыжах. Я от души желаю 
своему наставнику всего самого наи-
лучшего!», - говорит Айгуль Дюсенова, 
техник электроцеха.

К пожеланиям коллектива присоеди-
няется, конечно, и начальник электро-
цеха Виталий Веселовский: «Владимир 
Ильич - многопрофильный специалист. 
Разбирается  как в  технических во-
просах, так и в отношениях с людьми. 
Одним из первых изучает технологию 
нового оборудования. Передает свой 
опыт молодым специалистам. Активно 
учувствует в общественной и спортив-
ной жизни цеха. Владимир Ильич внес 
огромный вклад в развитие нашего 
предприятия. От лица всего коллектива 
хочу пожелать ему крепкого здоровья, 
много  радости ,  внимания  друзей  и 
близких».

Настоящий энергетик


