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2 февраля «Павлодарская РЭК» отметит 55 лет 
своей деятельности. К прошлому юбилею предпри-
ятия наша газета много рассказывала о коллективе 
и планах компании. О том, какие изменения про-
изошли за эти пять лет, можно будет узнать в мате-
риалах «Энергетика» 2019 года. А о самых важных 
событиях – в сегодняшнем интервью генерального 
директора АО «ПРЭК» Фёдора Бодрухина. 

- Фёдор Фролович, что самое значительное сде-
лано за эти пять лет?

- Сегодня меняется протяженность сетей, по-
являются новые потребители, строятся подстанции, 
обновляется оборудование. Но самое главное - у нас 
большие объемы инвестирования, то есть основные 
проекты мы реализовываем в рамках инвестиционной 
программы, включающей в себя прибыль и амортиза-
цию. С каждым годом портфель инвестиционных про-
ектов увеличивается, и если раньше на их реализацию 
выделялись десятки, сотни миллионов тенге, то с 2014 
по 2018 годы инвестиционные вложения составили 12 
324 млн тенге.

К примеру, за этот период в Павлодаре полностью 
обновлена подстанция «Западная городская», действу-
ющая с 1970-х годов. От нее запитан район Лесозавода, 
северная промзона, Химгородки, вплоть до второй 
горбольницы и перинатального центра, и даже часть 
центра города. Там стояли два трансформатора по 
16 тысяч киловольт-ампер (кВА). Это ограничивало 
выдачу технических условий потребителям. А ведь в 
этом районе, как и во всем областном центре, идет 
строительство, были возведены 16-этажные дома. 
Мы в два этапа демонтировали старое оборудование 
подстанции, заменили его новым. Сейчас в работе два 
трансформатора по 40 тысяч кВА, плюс новое оборудо-
вание ОРУ 110 киловольт, ЗРУ 10 киловольт (открытое 
и закрытое распределительные устройства), выключа-
тели уже не масляные, а вакуумные. Конечно, это все 
влияет как на бесперебойную подачу электроэнергии, 
так и на ее качество. 

Совместно с городским акиматом, выделившим 
средства на строительство, возведена новая подстан-
ция в Усольском микрорайоне. В 2015 году вывели ее 
в работу. Вместе с подстанцией «Правобережная», 
действующей с 1980 года, она сегодня надежно снаб-
жает электроэнергией эту активно развивающуюся 
часть Павлодара. Плюс от подстанции «Усольская» мы 
уже выдаем технические условия на новый микрорайон 
Достык. 

Для другого нового микрорайона Сарыарка АО 
«ПРЭК», также совместно с городом, строит типовую 
подстанцию с двумя трансформаторами по 40 тысяч 
кВА. Поскольку имеющаяся в работе «Южная город-
ская» действует с 1965 года и ее мощности недоста-
точно для возведенных и возводимых высоток. Новая 
подстанция будет расположена по Ломова, возле 
общежития монтажного колледжа. Она обеспечит 
бесперебойным электроснабжением потребителей до 
улицы Кутузова и даже дальше, получится мощнейший 
район обслуживания. 

В 2018 году мы приступили к глубокой реконструкции 
подстанции «Восточная городская». Полностью меняем 
оборудование ОРУ 110 кВ, включая установку эле-
газовых выключателей. Начато строительство новой 
подстанции «Северная городская» в районе Ярмарки 
взамен старой, мощности которой уже тоже на пределе. 

- По областному центру это основное, что реали-
зовано за пятилетку?

- Это наиболее крупные проекты, касающиеся под-
станций Павлодара. В Аксу также выполняется замена 
оборудования подстанции «Ермаковская» в центре 
города. Там ведь тоже прирост естественной нагрузки 
идет, строятся новые объекты. Поэтому два транс-

форматора по 10 тысяч кВА меняем на два по 16 тысяч 
кВА. Пока на перспективу этого достаточно. Будет 
полностью замена ЗРУ 10 кВ, новое оборудование 
комплектного блочно-модульного здания, вакуумные 
выключатели с увеличением отходящих ячеек. В 
Аксуском районе меняем оборудование на подстанции 
«Потанино» - КРУН 10 кВ и разрядники 110 кВ на не-
линейные ограничители напряжения.

К числу значимых проектов в районах области 
относится и подстанция «Майкаин-61». Закрытое рас-
предустройство там было построено еще в 1949 году. 
Столько лет проработало, поэтому в 2018 году заме-
нили. Полностью обновили оборудование на ОРУ 35кВ, 
ЗРУ 6 кВ. На подстанции «Майкаин-64», питающей весь 
Баянаульский район, заменили обе ячейки ОРУ110 кВ, 
масляные выключатели на элегазовые. 

Есть у нас пригородная подстанция села Павлодар-
ское. С ростом количества потребителей она оказалась 
загружена максимально. Сначала там стояли два 
трансформатора по 2,5 тысячи кВА, потом пришлось 
понемногу менять их на более мощные. Сегодня на 
подстанции установлены два трансформатора по 5,6 
тысячи кВА, это максимум, который может потянуть 
линия 35/10 кВ. Больше мы туда выдать не сможем. 
Перспектива развития Павлодара включала в себя 
развитие города в сторону омской трассы, там даже 
многоэтажное строительство предусматривалось, 
естественно, с обеспечением всех коммуникаций. 

В 55 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

СДЕЛАНО
Строительство и реконструкция распредели-

тельных сетей 0,4-10 кВ:
- замена голого провода на СИП на линиях 0,4 кВ - 424 

км; 
- строительство и реконструкция 92 км кабельных 

ЛЭП;
- замена 56 трансформаторных подстанций на 

блочно-модульные с увеличением мощности силовых 
трансформаторов 6-10/0,4 кВ. 

Подстанции 35-220 кВ:
- «Западная городская» - полная замена оборудования 

ОРУ 110 кВ, замена КРУН 10 кВ на БМЗ, замена силовых 
трансформаторов 2х16МВА на 2х40МВА;

- «Восточная городская» - замена КРУ 10 кВ на БМЗ 
с заменой масляных выключателей на вакуумные и 
увеличением количества ячеек;

- «Майкаин-61» - полная замена оборудования ОРУ 
35 кВ, замена ЗРУ 6 кВ на БМЗ, замена силовых транс-
форматоров 2х1,8МВА на 2х2,5МВА;

- «Майкаин-64» - реконструкция ячеек ЛЭП 110 кВ с 
заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые;

- «Ленинская» - полная замена оборудования ОРУ 110 
кВ с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели, 
замена КРУ 10 кВ на БМЗ;

- «Транспортная» - строительство второй очереди 
с установкой элегазовых выключателей 110 кВ;

- «Пригородная» - замена силовых трансформаторов 
2х2,5МВА на 5,6МВА;

- «Сетевая» - строительство второй очереди;
- «Промышленная» - замена масляных выключателей 

110 кВ на элегазовые 110 кВ и замена опорно-стержне-
вой и подвесной стеклянной изоляции на полимерную.

Строительство линий 35-110 кВ параллельно 
существующим:

- ВЛ 35 кВ Л-74 Ковалевка-Богатырь - 41 км;

- ВЛ 35 кВ Т-38 Ермак-Строительная-Калкаман - 72 
км; 

- ВЛ 35 кВ Т-30 Отпайка на подстанцию «Путь 
Ильича» - 5 км;

- ВЛ 35 кВ Л-69 Галкино-Карабидай - 23 км;
- ВЛ 110 кВ С-117 Отпайка на ПС «Южная»-Насосная 

станция № 1 - 12 км.
Реконструкция ВЛ 110 кВ №113/1 Кызылжар-Крас-

нокутская с заменой 70 опор.
Разработка рабочего проекта строительства ВЛ 

35 кВ Л-62 в Качирском районе Воскресенка 2-Трофи-
мовка - 23,3 км.

Реконструкция на подстанциях Аксуского рай-
она:

- «Потанино» - замена оборудования КРУН 10 кВ на 
БМЗ;

- «Ермаковская» - полная замена оборудования ОРУ 
110 кВ, замена КРУН 10 кВ на БМЗ, силовых трансфор-
маторов 2х10МВА на 2х16МВА;

- «Калкаман» - замена масляных выключателей на 
элегазовые.

Повышение надежности электроснабжения 
Павлодарского энергоузла, в состав которого входят 
ТЭЦ-1,ТЭЦ-2,ТЭЦ-3 с суммарной генерацией 800 МВт. 
Основные потребители электрической энергии - пред-
приятия (ПНХЗ, KSP«SteeL», АО «АК», КТЖ) с суммарной 
мощностью нагрузки 300 МВт, потребители рознич-
ного рынка Павлодара и части Павлодарской области 
с суммарной мощностью до 250 МВт. Потребление на 
собственные нужды тепловых станций – 100/120 МВт.

Завершение строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ по строительству ОРУ 220 кВ 
подстанции «Промышленная» с переводом напряжения 
110 кВ на 220 кВ линии № 227 «Павлодарская» - «Про-
мышленная» запланировано на 2019 год с вводом в 
эксплуатацию в первом полугодии 2019 года.

АО «ПРЭК» – это почти 16 тысяч км ЛЭП, 180 
крупных подстанций 35 кВ и выше суммарной мощ-
ностью 1 862 МВА, 3597 трансформаторных (рас-
пределительных) подстанций 6-10/0,4 кВ суммарной 
мощностью 922 МВА и около двух тысяч сотрудников. 
Общая территория обслуживания - 105,9 тысяч км2. 

Окончание на стр. 2
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ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Сегодня мы вновь напоминаем о самом популярном кредите Сбербанка, который 
оформляется без какого-либо залога в течение 15 минут. Для вас в Сбербанке дей-
ствуют индивидуальные льготные условия кредитования.

«Доверительный кредит»
(на любые потребительские цели, 

включая рефинансирование ссудной задолженности в других банках)

Минимальная сумма займа – 150 000 тенге
Максимальная сумма займа – 6 000 000 тенге
Срок кредитования – от 7 до 60 месяцев
Ставка вознаграждения – от 1% годовых в тенге
Комиссия за выдачу займа – 7%

Пакет документов:
- удостоверение личности 
(удостоверение личности, паспорт, 
вид на жительство)

* При выборе условий кредитования без страхования жизни и трудоспособности заемщика 
к текущей ставке по программе кредитования (в зависимости от категории и срока) + 2%.

Дополнительными преимуществами кредитования в Сбербанке являются:
- отсутствие комиссии за ведение счета;
- финансирование в национальной валюте;
- максимальные сроки финансирования;
- возможность частичного или полного досрочного погашения в любое время, без 

штрафных санкций;
- возможность рефинансирования действующих займов в других БВУ с более 

высокой ставкой вознаграждения;
- возможность погашения кредита путем списания с зарплатной карты.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по адресам:
г. Павлодар, ул. Лермонтова, 53/1, тел.: 700-211, 700-209
г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 255, тел.: 671-821, 671-820
г. Павлодар, ул. Торайгырова, 14, тел: 536-550, 568-535
г. Аксу, ул. Астана, 28, тел: 5-51-25, 5-51-35, 5-51-45

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!

Ставка 
в зависимости 

от срока 
кредитования

7 месяцев 1%* -
от 8 до 12 мес. 13%* 21%*
от 13 до 24 мес. 18%* 25%*
от 25 до 36 мес. 19%* 26%*
от 37 до 48 мес. 20%* 27%*
От 49 до 60 мес. 21%* 27%*

Комиссия 
за организацию займа

7% 0%

Мы в рамках этой перспективы заказали 
свой план развития. Он как раз пред-
усматривал строительство подстанции 
110/10 кВ в районе села Павлодарское. 
Да и в самом областном центре на под-
станции «Центральная городская» по 
этому плану значится установка двух 
трансформаторов мощностью 25 тысяч 
кВА. Время покажет, удастся ли реализо-
вать намеченное. 

- Можно сказать, что сейчас мощно-
сти «Павлодарской РЭК» на пределе?

- Нет. Потому что сейчас у нас нет 
красных закрытых зон в городе. 

- План перспективного развития на 
какое время рассчитан?

- Как минимум до 2030 года, начиная 
с 2003-го. За 25 лет как раз происходит 
амортизация оборудования. 

- Много в нашем регионе потреби-
телей, которые пользуются зелеными 
технологиями?

- Возле моста по омской трассе стоят 
два ветряных генератора, насколько 
знаю, от них идет подсветка моста. В 
Успенском районе известный фермер 
Касицын привез из Германии тоже два 
ветряных генератора, смонтировал, 
включил, ввел один пока в работу. У него 
крупное крестьянское хозяйство, ему 
проще не покупать, а распределять сво-
бодно выработанную электроэнергию.

- Что включает в себя внедрение 
новых технологий в «Павлодарской 
РЭК»?

- В 2003 году мы начали применять 
самонесущий изолированный провод, 
СИП. На сегодня заменено 424 км, 
при этом с 2014 по 2018 годы - 171 
км. Важно, что СИП - это лишь часть 
комплексного обновления оборудования 
электросетей: там, где это необходимо, 
мы меняем опоры - деревянные на же-
лезобетонные - меняем приборы учета 
на АСКУЭ, демонтируем голый провод 
и осуществляем монтаж СИПа. Это 
повышает качество электроснабжения, 
снижает процент потерь, предотвращает 
случаи воровства электроэнергии. Где 
проводить работы, мы определяли по 
проценту потерь на сетях. 

Сейчас случаи воровства тоже встре-
чаются порой, но их намного проще вы-
явить с этим новым оборудованием. Там, 
где нет потерь, нет и необходимости в 
монтаже СИПа, это все же дорогостоя-
щая технология. 

- Немного поподробнее расскажите 
об АСКУЭ – автоматизированной си-
стеме коммерческого учета электро-
энергии.

- В 2009 году в АО «ПРЭК» была вве-
дена первая очередь АСКУЭ верхнего 
уровня, включила в себя шесть под-
станций. Сегодня произведены работы 
по монтажу и наладке программного и 
технического обеспечения на 17 под-
станциях, а также наладка оборудования 
центра сбора информации второй, тре-
тьей и четвертой очередей АСКУЭ. 

Мы внедряем и АСКУЭ бытовых по-
требителей. Ведь это автоматизирован-
ный учет распределения и потребления 
электроэнергии. Мы можем снимать 
показания приборов учета электрической 
энергии по радиоканалу, что дает воз-
можность в режиме текущего времени 
иметь  информацию  о  потреблении 
электроэнергии каждым потребителем, 
исключить при этом несанкционирован-
ное воздействие на приборы учета. 

На сегодня в регионе установлено 
21 348 приборов АСКУЭ бытового по-
требителя.

- У АО «ПРЭК» были серьезные 
планы по телекоммуникациям. Уда-
лось их реализовать?

- В целом, да. И процесс продол-
жается. У нас за эти пять лет создана 
система радиорелейной связи. Она 
позволяет  организовать  цифровые 
высокоскоростные каналы передачи 
информации. Главная цель при этом 
- объединение территориально раз-
несенных АТС АО «ПРЭК» в единую 
телефонную сеть, а также передача 
данных (телеметрия, АСКУЭ, SCADA, 
создание и расширение компьютерной 
сети для работы в системах Ellipse, 
1С:УПП, Лука-Про, TEZIS, биллинговых 
систем по реализации электроэнергии). 
В 2019 году мы планируем ввести в 
эксплуатацию системы радиорелейной 

связи на 11 объектах АО «ПРЭК» и 
приобрести оборудование еще для 
четырех объектов. С 2008 по 2018 годы 
в АО «ПРЭК» введено в эксплуатацию 
тринадцать цифровых АТС «DX-500», 
которые  решают  все  необходимые 
задачи по обеспечению структурных 
подразделений «Павлодарской РЭК» 
современной телефонной связью.

В 2018 году введены в эксплуатацию 
два антенно-мачтовых сооружения, в 
этом году планируется проектирование 
еще двух. На них размещаются антенны 
оборудования транкинговой и радиоре-
лейной связи, появляется возможность 
организовать связь с очень удаленными 
объектами, особенно это значимо для 
районных электросетей. 

К слову о транкинговой радиосвязи 
- она в АО «ПРЭК» обновляется с 2015 
года. Уже смонтированы шесть базовых 
станций. В 2019 году планируется за-
купить и смонтировать еще две. Дело 
в том, что существующий парк радио-
станций устарел и не соответствует 
современным требованиям. Заменить 
его  может  цифровая  транкинговая 
радиосвязь с её высокой помехоустой-
чивостью и чувствительностью. Это 
гарантия качества мобильной опера-
тивной связи дежурного диспетчера с 
выездными ремонтными и аварийными 
бригадами ,  связь  членов  бригады 
между собой на больших расстояниях 
(до 60 км) от узловой подстанции, опе-
ративная связь внутри подразделений 
при проведении допусков к работам, 
при  оперативных  переключениях  и 
включениях оборудования в работу, 
а также это передача данных систем 
телемеханики с удаленных подстанций 
в диспетчерскую службу. 

Для участия в работе оптового и 
розничного  рынков  электроэнергии 
республики, обеспечения надежного 
управления энергообъектами региона и 
стабильного электроснабжения потре-
бителей Павлодарской области, нашей 
компании требовалась полная замена 
существующей автоматизированной 
системы  диспетчерского  управле -
ния (АСДУ) на современную систему 

SCADA. В 2014-2015 годах были вы-
полнены работы по проектированию и 
вводу в эксплуатацию SCADA верхнего 
уровня  с  центральным  сервером  и 
диспетчерским жидкокристаллическим 
щитом. Щит представляет собой видео-
стену размерами 3х5 метров, собран-
ную из 16 мониторов. Оборудование 
для щита – это стойки, на которых ин-
формация собирается и преображается 
в соответствующие сигналы для подачи 
на видеостену. В настоящее время эта 
система принимает и обрабатывает сиг-
налы телемеханики с семи контролиру-
емых объектов. Всего телемеханизации 
подлежат 172 подстанции.

- Все проекты компании, ее до-
стижения связаны, прежде всего, с 
коллективом, претворяются в жизнь 
руками сотрудников «Павлодарской 
РЭК».

- Да. Я всегда говорю, что благодаря 
людям, которые работали на нашем 
предприятии, которые сегодня продол-
жают здесь работать, мы можем реали-
зовать все задуманное. Наши умельцы 
способны  продлевать  срок  службы 
оборудования, проводить сложнейшие 
ремонты, изготавливать детали любой 
сложности. Люди – это самое главное. 

К сожалению, сейчас мы пришли к 
тому, что ветераны уходят – некоторые 
вышли на заслуженный отдых недавно 
- Геннадий Кадкин, Владимир Моругий, 
Виктор Величко. А молодых зачастую не 
устраивает размер заработной платы. 
Они переходят на другую работу или 
почти сразу, или через два-три года, 
набравшись опыта. В районах ситуация 
с кадрами еще сложнее, молодые уез-
жают на учебу и возвращаться домой 
не хотят.

Тем  не  менее ,  команда  «Павло-
дарской РЭК» сегодня по-прежнему 
стоит на страже обеспечения региона 
электрической энергией. По-прежнему 
наша основная задача – бесперебойная 
и качественная подача электричества в 
дома и на предприятия Павлодарского 
Прииртышья. Мы делаем и будем де-
лать все для полного выполнения этой 
задачи.

В 55 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Окончание. Начало на стр. 1

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

«Реализация проекта началась в 2012 
году. За это время было построено и 
модернизировано 29 радиотелевизион-
ных станций с охватом 92% населения 
области. Всего в Павлодарской области 
385 населенных пунктов, из них в зону 
охвата цифровым эфирным вещанием 
попадают 356 населенных пунктов. Не-
охваченными цифровым эфирным веща-
нием в области остаются 29 населенных 
пунктов. С целью обеспечения каче-
ственным телевидением здесь прове-
дена работа по подключению населения 
к услугам национального спутникового 
оператора «OTAU TV». В настоящий 
момент в населённых пунктах, неохва-
ченных цифровым эфирным вещанием, 
зарегистрировано 1631 подключение», 
- рассказал Айдар Алгазин. 

Также Айдар Алгазин отметил пре-
имущества цифрового эфирного теле-
вещания. По его словам, сегодня по 
сети аналогового вещания в Павлодаре 
доступно семь телеканалов, а в других 
населенных пунктах области до четырех 
телеканалов. «После отключения анало-
гового вещания и перехода на цифровое 
в Павлодаре будет доступно до 30 
телеканалов, а в населенных пунктах 
ниже областного центра - до 15. Жители 
области сразу почувствуют разницу 
между аналоговым и цифровым телеве-
щанием. В первую очередь, количество 

доступных телеканалов увеличится, при 
этом качество сигнала будет намного 
лучше, так как в цифровом эфирном 
вещании полностью отсутствуют помехи. 
Для жителей области переход на ЦЭТВ 
станет важным и значимым событием», 
- сообщил директор павлодарской ОДРТ. 

АО «Казтелерадио» активно инфор-
мирует население о предстоящем отклю-
чении аналогового телевещания и пере-
хода на ЦЭТВ, совместно с областным 
и районными акиматами ведется работа 
по обеспечению цифровыми приемни-
ками семей, получающих адресную соци-
альную помощь. В 2019 году бесплатно 
получат приемники цифрового сигнала 
1333 семьи.

По материалам Рavlodarnews.kz 

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

В июне 2019 года регион будет полностью отключен от аналогового телеве-
щания. Как сообщил руководитель павлодарского филиала АО «Казтелерадио» 
Айдар Алгазин, проект по переходу с аналогового вещания на цифровое в При-
иртышье полностью завершен.

Уважаемые читатели! Мы открываем новую рубрику «Городские 
подробности», где будем публиковать партнерские материалы сайта 
Рavlodarnews.kz о жизни города и региона.
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Восточное предприятие электриче-
ских сетей (ВПЭС) в настоящее время 
занимается электроснабжением по-
требителей города Павлодара и шести 
районов Павлодарской области, рас-
положенных по правую сторону Иртыша: 
Железинского, Качирского, Павлодар-
ского, Лебяжинского, Щербактинского и 
Успенского. Штатная численность кол-
лектива - более семисот человек. Есть 
примеры, когда на предприятии трудятся 
целыми семьями, образуя династии. 

Директор Восточного ПЭС Азат Хали-
мов начинал здесь с позиции электро-
монтера - сразу после окончания Пав-
лодарского индустриального института 
в 1995 году. Менее чем через год ему 
предложили должность инженера. За-
тем были пять лет работы мастером, 
старшим мастером в службе подстанций. 
Сегодня Азат Раифович возглавляет 
предприятие. А первым наставником в 
профессии стал для него отец, Раиф Аб-
драшитович, который тоже в ПРЭКе про-
шел все ступени профессионального и 
карьерного роста, закончив свою произ-
водственную деятельность директором 
производственно-ремонтного предпри-
ятия. В работе словом и делом всегда 
помогали Федор Фролович Бодрухин и 
Сергей Леонтьевич Голосов.

«В энергетику случайные люди не 
попадают. Поэтому у нас так много трудо-
вых династий, - говорит Азат Раифович. 
- Специфика отрасли такова, что здесь 
надо поработать и изучить особенности 
производства, начиная с рабочих специ-
альностей. Те, кому по-настоящему инте-
ресна эта профессия, так и поступают».

В последние несколько лет в респу-
блике, в том числе и в нашем регионе, 
идет бурное строительство, целые жилые 
кварталы и другие объекты вводятся в 
строй. Одна из задач специалистов ВПЭС 
- подключение вновь вводимых объектов 
к электрическим сетям в строгом соот-
ветствии с требованиями технических 
условий. С ростом деловой активности 
наблюдается  прирост потребления 
электрической энергии как в областном 
центре, так и в районах. Для повышения 
надежности и обеспечения бесперебой-
ного электроснабжения потребителей 
в последние несколько лет на всех 
предприятиях «Павлодарской РЭК» идет 
активная реализация инвестиционной 
программы, направленной на техниче-
ское перевооружение производства.

«Мы используем современное обо-
рудование ведущих мировых производи-
телей, таких как «Симменс», «Альстом», 
известных российских и казахстанских 
компаний, - рассказывает Азат Халимов. 
- Ориентируемся не только на ценовой 
прайс, но и на отзывы, технические 
характеристики. В конце прошлого года 
мы практически закончили строительство 
открытого распределительного устрой-
ства (ОРУ) 220 кВ на системообразующей 
подстанции «Промышленная». В данный 
момент завершаются пуско-наладочные 
работы. Подстанция получает электро-
энергию от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, снабжает ею 
такие крупные промышленные предприя-
тия, как АО «ПНХЗ», ТОО ПФ «KSPSteel», 
ПДТ «Казахстан Темир Жолы», а также 
потребителей Павлодарского, Качирского 
и Железинского районов. С запуском 

ЭНЕРГЕТИКА – 
НЕ ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ

нового оборудования у нас появилась 
связь по кольцу 220 кВ с единой энер-
госистемой Казахстана, что позволит 
увеличить надежность энерго снабжения 
потребителей Павлодарской области».

В течение пяти последних лет спе-
циалисты ВПЭС провели работы по 
реконструкции подстанций «Западная 
городская» 110/10 кВт, «Восточная го-
родская» 110/10 кВт, начали обновление 
«Северной городской» 110/10 кВт.

Обновлены распределительные сети 
0,4-10 кВ. На воздушных линиях 0,4 кВ 
общей протяженностью 37,66 км голый 
провод заменен на самонесущий изо-
лированный. Осуществлен вынос 28 
тысяч однофазных и более 4 тысяч трех-
фазных приборов учета потребителей. 
В населенных пунктах с. Павлодарское 
и с. Кенжеколь у большинства потреби-
телей установлена автоматизированная 
система коммерческого учета электриче-
ской энергии (АСКУЭ).

Трудовые будни директора пред-
приятия достаточно напряженные. На-
дежной поддержкой для него являются 
коллектив и семья. Супруге Альбине 
понятны заботы и волнения мужа, она 
сама работает инженером в ПРЭКе. 
Кстати, познакомилась чета Халимовых 
тоже на работе. Сейчас воспитывают 
14-летнего сына и четырехлетнюю дочь. 
Когда выпадает возможность отдохнуть 
всей семьей, выезжают на природу, где 
глава семейства с удовольствием ис-
пытывает в деле имеющийся в арсенале 
набор удочек и спиннингов. 

Многолетнюю успешную деятель-
ность предприятия трудно представить 
без участия людей, которые образуют 
основную составляющую коллектива. 
Главного инженера Сергея Голосова 
судьба связала с энергетикой в далеком 
1977 году. Когда он, закончив школу, за-
дался вопросом о том, какую профессию 
выбрать, близкий друг семьи, энергетик 
Василий Макарович Тимонов, привел 
юношу на «Центральную городскую» 
подстанцию, рассказал и показал, как 
здесь работают. Именно тогда Сергей 
принял решение поступать в Павло-
дарский индустриальный институт на 
энергофак. «Мои родители не были 
связаны с этой профессией. Отец при-
ехал в Павлодар с Дальнего Востока, 
свою трудовую деятельность посвятил 
автомобильному транспорту. Мама 
родом из Новосибирска, но тоже всю 
жизнь работала в Павлодаре акушером-
гинекологом, - делится воспоминаниями 
юности Сергей Леонтьевич. - Мой брат 
Виталий выбрал профессию монтаж-
ника, уехал жить на Север».

На последнем курсе Сергей Голо-
сов уже работал электромонтером на 
предприятии, которое сейчас по праву 
считает  родным .  После  получения 
диплома молодого специалиста на-
значили инженером по осблуживанию 
подстанции «Промышленная». Позже 
он стал главным инженером, продолжая 
трудиться на этой должности и сегодня. 

«Я на работу приезжаю в семь сорок, 
а в восемь у нас уже планерка по селек-
тору. Собираются все начальники служб, 
в том числе и районных участков, - рас-
сказывает о своих рабочих буднях Сергей 

Леонтьевич. - Мы разбираем, что произо-
шло за сутки, обсуждаем первоочредные 
задачи. Вслед за тем сразу начинается 
селекторное освещание в «Павлодарской 
РЭК», где мы тоже принимаем участие: 
планируем работу на день, решаем, если 
есть, дополнительные вопросы». 

За 42 года Сергей Голосов изучил 
огромное хозяйство Восточного ПЭС до 
мельчайших винтиков. И вне работы у 
него все так же серьезно и основательно. 
Своими руками построил красивый двух-
этажный дачный дом с баней. На это 
ушло около 11 лет, но пожар, возникший 
из-за халатности соседей, поглотил весь 
многолетний труд. Пережив тяжелый 
момент, Голосов вновь взялся за инстру-
менты и капитально отремонтировал 
строение на даче родителей. 

Отпуск Сергей Леонтьевич старается 
посвятить охоте и рыбалке. Когда от-
дыхают с семьей, единодушно пред-
почитает комфортабельным условиям 
единение с природой и жизнь в палатках. 
С супругой Надеждой Анатольевной вы-
растили и воспитали двоих детей. Дочь 
Ольга работает на одном предприятии с 
отцом заместителем директора ВПЭС, а 
сын Денис, окончив университет в Том-
ске, остался жить и работать там. Они 
подарили родителям четверых внуков. 

Известный своим оптимистичным 
взглядом на жизнь Вячеслав Грималь-
ский на Восточное предприятие электро-
сетей устроился электромонтером в 1995 
году после окончания Павлодарского 
университета. Потом стал инженером, а 
с ноября 2002 года руководит службой 
изоляции защиты от перенапряжений и 
испытаний (СИЗПИ). 

«Два года назад нам приобрели пере-
движную электролабораторию, - расска-
зывает Вячеслав Валерьевич. - Чтобы 
уметь использовать все возможности 
нового оборудования, ведущий инженер 
СИЗПИ прошел обучение в Ярославле. 
Сейчас на этой машине с современной 
измерительной аппаратурой ездим по 
подстанциям, проводим необходимые 
испытания».

Прошел учебу и сам Гримальский. В 
2015 году он был направлен в Воронеж 
для участия в проведении заводских ис-
пытаний двух мощных автотрансформа-
торов, предназначенных для установки 
на подстанции «Промышленная». А в 
2013-м и 2018 году побывал на заводе 
в Запорожье, где также участвовал в 
испытаниях трансформаторов. Чтобы 
пройти обучение по проведению тепло-
визионного контроля, Вячеслав ездил 
в  Санкт-Петербург .  Теперь  служба 
СИЗПИ дважды в год объезжает под-
станции и с помощью этой аппаратуры 
проверяет нагрев контактных соедине-
ний оборудования подстанции. Глядя 
на энергичного, жизнерадостного руко-
водителя службы, который бесконечно 
может рассказывать о своей работе, 
ясно понимаешь, что человек точно на-
шел свое призвание в жизни.

«Мне повезло с наставниками в про-
фессии, - говорит Вячеслав Грималь-
ский .  -  Когда  пришел  сюда  совсем 
молодым, меня в курс производственных 
процессов вводил Раиф Абдрашитович 
Халимов. Своим опытом со мной щедро 

делились Сергей Евгеньевич Селиков, 
Сергей Леонтьевич Голосов, Фёдор 
Фролович Бодрухин. Они научили меня 
любить и ценить свое дело». 

Сохранять бодрость духа и хорошее 
настроение Вячеславу Гримальскому, 
несомненно, помогает здоровый образ 
жизни и активные занятия спортом. Еще 
в юности он увлекся футболом, в зимнее 
время играл в хоккей, позже занимался 
еще и пулевой стрельбой. В настоящее 
время, объединившись с коллегами в 
фубольную команду, постоянно трениру-
ется: зимой - в манеже «Юность», летом 
- на стадионе «Жулдыз», и не пропускает 
ни одного соревнования, проводимого 
профсоюзом энергетиков. 

Вопросами эксплуатации оборудова-
ния подстанций в Восточном ПЭС ведает 
Андрей Макаров и возглавляемый им 
коллектив, насчитывающий более ста 
человек. Андрей Васильевич - человек 
скромный и немногословный, но руко-
водство ВПЭС знает, что это специалист, 
на знания и опыт которого смело можно 
положиться. Андрей Макаров родился 
в селе Качиры Павлодарской области, 
там же закончил школу. Ориентиром при 
выборе профессии стал пример отца, 
Василия Мироновича. Мальчик с детства 
слышал от папы-энергетика много расска-
зов о работе и, став взрослым, поступил 
учиться на специальность «электроснаб-
жение промышленных предприятий» в 
Омский технический университет. 

«По окончании вуза я вернулся в 
родной поселок и устроился сначала ин-
женером группы подстанций Качирских 
РЭС, - с улыбкой рассказывает Андрей 
Макаров. - Потом перешел мастером 
службы подстанций Качирского участка 
ВПЭС. В областной центр переехал в 
2006 году. Меня назначили мастером 
Павлодарского участка службы подстан-
ций ВПЭС. Затем стал заместителем 
начальника по сельским подстанциям, 
а в 2010 году мне предложили долж-
ность начальника. Через год и родители 
перебрались в город. Папа Василий 
Миронович стал работать заместителем 
начальника службы подстанций, и так 
до выхода на заслуженный отдых в 
2017 году. Конечно, я его считаю моим 
главным наставником и в жизни, и в про-
фессии. Ведь папа был со мной рядом, 
когда я делал первые шаги на произ-
водстве. И сейчас, находясь на пенсии, 
он каждый день живо интересуется всем, 
что происходит у меня на работе. Также 
я с большой благодарностью вспоминаю 
практические советы моих старших 
коллег Владимира Викторовича Корыт-
никова и Нины Михайловны Белоконь». 

Свободное время Андрей Васильевич 
посвящает своему хобби - ремонту 
электронной аппаратуры. Дома у него 
есть свой оборудованный кабинет, куда 
посторонним вход воспрещен. Зани-
мается он этим, прежде всего, с целью 
приобретения новых знаний и навыков. 
Себе и родственникам чинит тонометры, 
мониторы ,  пульты  дистанционного 
управления, блоки питания, другую 
технику. С супругой Светланой воспи-
тывают дочь Елену, которая оканчивает 
в нынешнем году 9 класс. Когда дело 
касается помощи в выполнении домаш-
него задания - здесь папа просто неза-
менимый помощник. Сейчас все вместе 
думают, куда Елене пойти учиться после 
завершения учебы. 

Люди в коллективе Восточного ПЭС 
во все времена работали особенные. 
Независимо от того, к какому поколению 
они принадлежат, всех объединяет вер-
ность выбранной профессии, трепетное 
отношение к труду и высокое чувство 
ответственности. Благодаря их весо-
мому вкладу в общее дело предприятие 
сегодня растет и развивается.

Структурное подразделение АО «ПРЭК» – Восточное предприятие электрических сетей – за свою историю пережило 
и советскую эпоху госпланов, и сложную пору перестройки, и динамичное время становления вместе с молодым су-
веренным государством. В том, что предприятие смогло сохранить и приумножить наследство прошлых поколений и 
сегодня уверенно смотрит вперед, заслуга всего коллектива, каждого из его работников. 

Азат ХалимовАзат Халимов

Сергей ГолосовСергей Голосов

Вячеслав ГримальскийВячеслав Гримальский

Андрей МакаровАндрей Макаров
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Сотрудники производственно-техничес-
кого управления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилеем Избастинову Ал-
тыншаш Кабдрашитовну. Счастья и радо-
сти, пусть в доме всегда царят покой, уют и 
гармония!

Коллектив управления делами АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» шлет поздравление с днем 
рождения Шакунову Андрею Сергеевичу и 
желает успехов, достатка и огромного чело-
веческого счастья!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет юбиляров Журавлева Александра 
Викторовича и Пусного Андрея Анато-
льевича. Здоровья, удачи, любви, высокого 
материального достатка! 

Водопьянова Артема Михайловича с 
днем рождения поздравляет коллектив хими-
ческого цеха ТЭЦ-2. Всего самого блистатель-
ного и неповторимого! Пусть все задуманное 
непременно сбудется!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют именинников Вагнера Кирилла 
Васильевича и Дёмина Дениса Алексеевича. 
Успешных дел, искренних отношений, исполне-
ния желаний!

Сорокину Наталью Николаевну с юби-
леем поздравляет коллектив строительного 
цеха ТЭЦ-3. Пусть голова кружится только 
от переизбытка восторга, энергии и счастья!

Сотрудники топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-3 чествуют своих именинников 
Штарк Дарью Юрьевну и Сулименко Якова 
Анатольевича. Радости, веселья, достатка, 
уверенности в завтрашнем дне!

Именинникам Дитцу Эльдару Руслано-
вичу и Чупину Ивану Сергеевичу поздрав-
ление с днем рождения шлет коллектив цеха 
тепловой автоматики и измерений ТЭЦ-3. 
Материального блага, постоянной удачи, 
верных целей и счастья на пути!

Сотрудники электрического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с днем рождения Гринёва Ивана 
Александровича. Пусть жизнь будет напол-
нена яркими красками, невероятными, увле-
кательными, незабываемыми приключениями!

Коллектив Павлодарских РЭС поздрав-
ляет  с  юбилеем  Рыспекова  Жаныбека 
Кокышевича. Счастья и душевной гармонии, 
пусть сердце греется в заботе, дни будут 
радостными!

С днем рождения Альдекенова Аман-
гельды Ахметовича поздравляют сотруд-
ники управления ремонтов АО «Павлодарская 
РЭК». Ежедневного прилива сил, бодрости, 
счастья и радости! 

Коллектив Западного ПЭС чествует своих 
юбиляров Рахимжанова Серика Сейтеновича 
и Видищева Александра Борисовича. Яркого 
солнца в душе и в окошке, настоящего счастья 
в жизни и безотказной удачи на пути!

Сотрудники Иртышских РЭС поздравляют 
с днем рождения Окса Егора Егоровича. Уве-
ренности в себе и неугасаемой любви в сердце, 
здоровья, процветания, удачи! 

КоллективТОО «Павлодарэнергосбыт» 
шлет поздравление имениннице Абдулиной 
Гульнар Шаймолдиновне. Пусть вас со-
гревают теплота и любовь близких людей, 
а жизнь будет вечным праздником, полным 
приятных сюрпризов! 

Кассиры  ТОО  «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляют с днем рождения Оразалину Бо-
тагоз Дайырбековну и Темирбаеву Айнуру 
Кусмановну. Здоровья вам, мира, любви, удачи 
и счастья! Много-много светлых лет без боли, 
горестей и бед!

Пфлаум Дину Ивановну с юбилеем по-
здравляют сотрудники административно-
хозяйственного отдела ТОО «Экибастузтеп-
лоэнерго». Здоровья и красоты, счастья и 
радости, взаимной любви и преданной дружбы! 

Каппасову  Анару  Муратовну  с  днем 
рождения поздравляет коллектив отдела ма-
териально-технического снабжения ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго». Невероятных ощущений 
душевного полета и самых ярких событий!

Сотрудники цеха обслуживания оборудо-
вания Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» чествуют своих именинников 
Кудрявцева Владислава Юрьевича и Бабаева 
Зал Аскер Оглы. Успехов, удачи, исполнения за-
ветных желаний, любви огромной и бесконечной!

Коллектив участка капитального ремонта 
оборудования тепловых сетей ЭТС ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» поздравлят именин-
ника Валиева Талгата Маратовича. Удачи, 
процветания, реализации планов и всегда 
приподнятого настроения!

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляют с днем рождения Андрейченко Геннадия 
Константиновича, Галиева Шамиля Бори-
совича, Дюсенова Куандыка Мекеновича. 
Неограниченных возможностей, исполнения 
самой заветной мечты и покорения любых 
вершин!

Поздравляем!Поздравляем!

н!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 75-летием 
Марию Ивановну Байдак и желает ей крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, душевного спокойствия и оптимизма. 

Хотим вас поздравить мы все с днем рождения,
Желаем хорошего вам настроения,
И в ваши прекрасные семьдесят пять

Не вздумайте вы ни хворать, ни скучать!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Рождество, старый Новый год и Крещение отпразд-
новали  ветераны  на  берегу  Иртыша .  Члены  клуба 
«Дружба» отправились на зимнюю прогулку в зону отдыха 
«Зеленая роща».

Собрались все на горке, попозировали для коллективного 
фото, покатались на «ватрушках» под бдительным оком и ин-
структажем Николая Нелепинского. Летели «ватрушки» с горы, 
да все с разными начинками – какая со смехом, какая с визгом, 
а какая и с гиканьем – первый заряд энергии и адреналина 
получен!

А впереди – встреча со сказочным лесом. День выдался с 
морозцем, и деревья стояли в инее, как невестушки в свадеб-
ном наряде. Каких-то 400-500 метров, и мы оказались в лесу.

Скатерть-самобранка из баула Жанны Омаровой вмиг объ-
единила все перевернутые «ватрушки» в один большой обиль-
ный дастархан! Тут тебе и блины, и пирожки, и горячие рулеты 
с картошечкой, и драники. А какой душистый чай с мелиссой, 
шиповником и с конфеткой!

Коллектив действовал как единое целое, пока дамы рас-
кладывали угощение, мужчины развели небольшой костерок, 
на котором веером коптились на шпажках и веточках сосиски. 
И начался пир с шутками, тостами, песнями. Негласно раз-

горелось соревнование между левой и правой «ватрушками», 
кто больше вспомнит и споет песен про зиму. Кажется, вспом-
нили все: «Ой, мороз, мороз», «Ах, снег, снежок», «Песенка 
про медведей», «А снег идет», «Три белых коня», «У леса на 
опушке», «Яблоки на снегу»… И летела песня над Иртышом, 
то лиричная, то ритмичная. Пели хором, подхватывая всё 
новые мелодии, пока не иссякла наша песенная память. Вдруг 
раздался клич: «Поём частушки!» – как из пулемета посыпа-
лись частушки, одна другой ярче и задиристей – и раскаты 
хохота сотрясали уснувший заснеженный лес.

Настало время размяться, все из того же волшебного баула, 
откуда вылетела скатерть-самобранка, выпрыгнули два зеле-
ных мешка, в которых наши друзья энергетики запрыгали как 
зайчики по лесу, перегоняя друг друга. И не зря – победителям 
вручили призы. Как приятно было каждому ощущать себя 
частью дружного и сплоченного коллектива!

Прощальный хоровод и фото на фоне покрытых инеем ветвей 
надолго оставят память о чудесной встрече в сказочном лесу. 

Спасибо ветеранам-энергетикам, тем, кто инициировал, 
организовал и осуществил эту сказку для всех нас на берегу 
Иртыша, – Нине Мироненко, Лидии Шевниной, Анне Безверх-
ней, Раисе Свичкарь, Ольге Халепо, Надежде Березиковой, 
Жанне Омаровой.

Ольга Жолондз,
ветеран АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ

Все мы очень любим наших бабушек! Они всегда окружают нас заботой и теплом, раду-
ются, когда мы приходим в гости, и во всём стараются угодить.
Дорогие читатели, предлагаем вам рассказать о ваших любимых бабушках.
Газета «Энергетик» объявляет конкурс «А ну-ка, бабушки!» 
Для участия в конкурсе нужно прислать до 1 марта 2019 года на электронный адрес: 

pr@pavlodarenergo.kz фотографию, где изображены вы и ваша бабушка, и небольшой 
рассказ о ней. Не забывайте указывать фамилию, имя и место работы, а также номер 
контактного телефона. Ваши рассказы попадут на страницы газеты, а победители получат 
замечательные подарки.

А НУ-КА, БАБУШКИ!


