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ИНТЕРЕСНО

Предприятия  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» признаны одними из лучших 
по итогам обучения павлодарцев 
вопросам  гражданской  защиты  и 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Под-
тверждением тому – целый ряд наград 
и благодарственное письмо генераль-
ному директору «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Олегу Перфилову за подписью на-
чальника департамента ЧС Павлодар-
ской области Алибека Длимова.

За активное участие в 2016 году 
в проведении учений и выполнение 
мероприятий ГО и ЧС приказом Олега 
Перфилова 13 сотрудников компании 
получили материальное поощрение, 
шестеро - благодарность с занесением 
записи в трудовую книжку.

Результаты выполнения мероприя-
тий по гражданской защите (ГЗ) среди 
объектов энергетики таковы: первое 
место присуждено АО «Павлодарская 
РЭК», третье  – ТЭЦ-2 и  ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Среди объектов 
коммунально-технического и бытового 

хозяйства первое место заняло Город-
ское предприятие электрических сетей, 
третье – у сотрудников ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети».

В  2016 году  энергетики  приняли 
участие в трех республиканских, одном 
комплексном  и  четырех  городских 
учениях. Все они были традиционно по-
священы совершенствованию системы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечению защиты 
населения, повышению устойчивости 
работы объектов хозяйствования при 
стихийных бедствиях, крупных авариях 
и катастрофах.

На ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 были про-
ведены командно-штабные 
учения по действиям 
руководящего 
состава, фор-
м и р о в а н и й 
г р аждан с к о й 
защиты ,  рабо-
чих и служащих 
при  пожаре  на 
у гольных  скла -
дах  станций .  На 
ТЭЦ-3 также про-
ведено  комплекс-

ное учение по 
действиям при 
террористиче-
ском акте.

В  п е р и о д 
проведения  ре-
с п у бли к а н с к и х 
командно -штаб -
ных учений «Кыс- 2 0 1 6 » 
совместно с департаментом 
ЧС Павлодарской области 
на  ТЭЦ -3  прошло  учение 
по ликвидации последствий 
взрыва с последующим пожа-
ром на территории мазутного 
хозяйства.

В Республиканском учебно-
методическом центре граж-
данской  защиты  КЧС  МВД 
РК в 2016 году обучены два 
специалиста  гражданской 

обороны (ГО) и 20 командиров фор-
мирований ГЗ компании.

В начале февраля на Павлодар-
ской ТЭЦ-3 состоялось награждение 

энергетиков, наиболее отличив-
шихся в 2016 году на мероприя-
тиях по ГО и ГЗ.

Начальник управления ГО 
ДЧС Павлодарской области 
Дмитрий Алябьев вручил 
грамоты шести сотрудникам 

и отметил, что «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» – один  из 
наиболее подготовленных 
объектов в области по ГО 
и ГЗ.

Начальник управления 
по ЧС города Павлодара 
Ринат Валишанов награ-
дил  грамотами  четырех 
представителей «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». «Очень при-
ятно, что сотрудники вашей 
компании, независимо от 
должности ,  принимают 
активное участие в меро-
приятиях по гражданской 
обороне и защите. За это 
управление ЧС Павлодара 
выражает вам всем боль-
шую благодарность», – ска-
зал Ринат Ельгизович.

Три  грамоты  вручены 
п о ж а р н ым  к о м а н д а м 

ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и  ЭТЭЦ директором 
павлодарского филиала АО «Өрт 
Сөндiрушi» Дастаном Бектеновым. Он 
подчеркнул, что подразделения «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» занимают  особое 
место в плане укомплектованности и 
обеспеченности пожарно-техническим 
вооружением среди всех промышлен-
ных  предприятий региона .  «Желаю 
продолжения нашего сотрудничества. 
Нам  –  сухих  пожарных  рукавов ,  а 
вам – хорошего, спокойного труда на 
предприятиях», – заключил Дастан 
Имангалиевич.

«Сегодня у нас на каждой станции 
своя аварийно-спасательная служба, –
говорит директор ТЭЦ-3 Игорь Гринев. 

- Их общая численность 66 человек, 
отряды укомплектованы полностью ма-
шинами, спецодеждой, инструментами. 
Между собой четко взаимодействуют. 
Это важно, ведь работа на станциях 
идет в непрерывном режиме. ТЭЦы – 
стратегические объекты, поэтому мы 
все - как на боевом дежурстве, несём 
большую нагрузку и ответственность. 
При этом, когда знаешь, что рядом 
- люди обученные и подготовленные 
к любым чрезвычайным ситуациям, 
спокойнее работать».

ЭНЕРГЕТИКИ И ЧС-ники: ВМЕСТЕ – СИЛА!

ЗАГАДКИ СКВЕРА ТЭЦ-2

СТР. 4
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В Казахстане разработают меры по технологическому 
перевооружению базовых отраслей страны. Такое поручение 
дал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе за-
седания правительства по вопросам реализации Послания 
президента РК Нурсултана Назарбаева. 

Сагинтаев отметил, что вместе с развитием новых индустрий 
президент ставит задачу дальнейшего развития традиционных 
базовых отраслей. Основным фактором здесь является по-
всеместное внедрение элементов Четвертой промышленной 
революции. «Это автоматизация, роботизация, искусственный 
интеллект, обмен «большими данными», которые, в свою оче-
редь, позволят повысить производительность труда. Необходимо 
определить основные направления по практическому внедрению 
элементов «Индустрии 4.0», в том числе в реализации пилотных 
проектов в промышленном и инфраструктурном секторах эко-
номики. Поручаю министерствам по инвестициям и развитию, 
энергетики, сельского хозяйства разработать комплекс мер 
технологического перевооружения базовых отраслей до 2025 
года», – сказал Б. Сагинтаев. 

Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что в рамках 
реализации программы индустриализации стоит задача по 
увеличению несырьевого экспорта в два раза к 2025 году. Пре-
зидентом поручено сконцентрировать инструменты развития и 
продвижения экспорта в одном ведомстве. Для этого необходимо 
консолидировать все меры поддержки экспорта по принципу «од-
ного окна». Кроме того, Сагинтаев отметил, что следует активизи-
ровать работу по мониторингу и устранению торговых барьеров 
при продвижении казахстанских товаров на зарубежные рынки. 
В этой связи министерству по инвестициям и развитию дано 
поручение внести соответствующие предложения, в том числе 
по созданию при правительстве Совета по экспортной политике. 
Помимо этого, до 1 сентября текущего года необходимо принять 
экспортную стратегию.

«Дефицита нет и не будет». Рост цен на бензин прокоммен-
тировал министр энергетики Казахстана.

«Одна из причин - это изменение курса тенге к рублю, которое 
произошло вот буквально две недели назад, когда закупался 
импортный бензин, и соответственно, цена на российский бензин 
выросла. Вообще за прошлый год, вы знаете, что курс тенге по от-
ношению к рублю ослаб на 20%. Соответственно, цена не сильно 
поднимается в рублях, но когда в тенге переводишь, получается, 
что дороже стал обходиться потребителю. Наши нефтеперера-
батывающие заводы все работают, все в порядке. Необходимый 
объем вырабатывают, дефицита нет и не будет», - сказал Канат 
Бозумбаев. Ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены 
на самый ходовой бензин марки АИ-92.

С 1 февраля Экибастузская ГРЭС-1 начала контрактные по-
ставки электроэнергии в Россию. Об это сообщили в пресс-
службе компании «Самрук-Энерго».

Как отмечается, заключены экспортные соглашения. «Для 
обеспечения поставок задействованы свободные мощности Эки-
бастузской ГРЭС-1 в объеме 500 МВт, - говорится в сообщении. 
- Объем экспорта АО «Самрук-Энерго» в РФ в 2016 году превысил 
1,8 млрд кВт*ч. Планируемый объем передачи электроэнергии в 
2017 году - 4 млрд кВт*ч».

Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова является круп-
нейшей электростанцией в Казахстане, работающей на твердом 
топливе, состоит из 8 энергоблоков мощностью по 500 МВт 
каждый. С 2014 года 100%-ной долей ТОО «ЭГРЭС-1» владеет 
АО «Самрук-Энерго».

В городе Аксу разморозили проект строительства электро-
металлургического завода. Строительство завода по выпу-
ску непрерывной заготовки брусьев и металлоконструкций 
мощностью до 500 тысяч тонн изделий в год планируют 
начать в сентябре 2017 года. 

Проектировщики намерены завершить строительство в 2019 
году. На заводе трудоустроят 720 человек. Изначально проект сто-
имостью 27 миллиардов тенге с созданием порядка 1200 новых 
рабочих мест входил в комплексный план развития моногорода 
Аксу на 2013-2015 годы. В связи с изменением по рынку сбыта 
готовой продукции в 2013 году было принято решение о «замо-
розке» строительства ТОО «Аксуский электрометаллургический 
завод».

По словам заместителя директора ТОО «АЭМЗ» Марата 
Ахметжанова, проект завода отмечен первым уровнем опасности 
и сложности, приходит сейчас госэкспертизу. Финансирование 
проекта ведется за счет собственных и заемных средств, что на 
сегодняшний день уже составляет 104 миллиона долларов. Смон-
тировано 27 из 30 ЛЭП. Ведутся переговоры с АЗФ и KEGOC, над 
электролиниями которых придётся проводить электролинии для 
нового завода.

- Большой, энергоемкий проект – он нам нужен. Это и для 
вас, и для электростанции хорошие условия. Мы уже пять лет 
об этом говорим, - отметил глава Павлодарской области Булат 
Бакауов, добавив, что строительство электрометаллургического 
завода, кремневого завода в Экибастузе, производство титана 
и легированного алюминия в Павлодаре становятся возможным 
благодаря запасу электроэнергии. 

Уникальный электросамокат представили на междуна-
родной выставке дизайнеров в Павлодаре. Автор макета 
электросамоката - Денис Воеводин. 

На выставке, которая открылась в областном художественном 
музее, представлено 56 авторских работ студентов и молодых 
дизайнеров Павлодара. Основу экспозиции составляют дизайн-
проекты для городской среды, макеты зданий, а также творческие 
панно по работе с цветом, формой, объемом. Изюминкой выставки 
стал макет электросамоката в реальном размере. Разработчик 
Денис Воеводин говорит, что заряжается самокат от простой 
розетки в 220 вольт. Оттолкнувшись ногой один раз, на нем можно 
развить скорость 20-30 километров в час. Заряда батареи должно 
хватить на 20 километров. Пока идет поиск форм внешнего вида 
и материалов для окончательной сборки электросамоката. В 
планах Дениса - найти спонсоров, чтобы профинансировать экс-
клюзивную отверточную сборку этого вида транспорта.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Независимый аудитор ежеквартально 
проверяет, как ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» расходует средства займа, полученного 
от Европейского Банка Реконструкции и Раз-
вития (ЕБРР). Специалист международного 
уровня, Пекка Коури всю жизнь связан с ауди-
том и широко известен в профессиональном 
сообществе.

С компанией «Центрально-
Азиатская Электроэнергети-
ческая Корпорация» («ЦАЭК») 
Пекка Коури сотрудничает с 
2009 года. То есть с момента 
начала действия инвестицион-
ных программ, направленных 
на реконструкцию и модерни-
зацию энергетического обо-
рудования «дочек» компании, 
в том числе – АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Направленность ра-
боты Пекки Коури – реализация 
проектов тепловых сетей. 

«Раз за разом я возвраща-
юсь в Павлодар с плановыми 
проверками, – говорит Коури. – 
И прежде всего, хотел бы от-
метить, что «ЦАЭК» и «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» нацелены 
на действительное развитие 
системы централизованного те-
плоснабжения и улучшение жилищных условий 
потребителей. Компания успешно занимается 
выявлением проблем состояние сетей, их 
устранением, таким образом уменьшая риски, 
связанные с эксплуатацией теплосетей. Если 
сравнивать начало процесса модернизации – это 
2009 год – и сегодняшний день, то, безусловно, 
положительная динамика в сфере теплоснаб-
жения в Павлодарском регионе налицо. Считаю, 
большое значение имеет то, что владельцы 
компании ориентированы на долгосрочную пер-
спективу развития. И в этом – одна из главных 
особенностей их европейского стиля работы».

Пекка Коури – выпускник университета фин-
ского города Олу. После окончания учебы в те-
чение семи лет преподавал в родном alma mater. 
А затем основал свою проектную организацию, 
работающую в сфере электротехнической про-
мышленности.

«В 1997 году я получил приглашение на 
работу от Всемирного банка, - рассказывает 
Пекка Коури. – Переехал в Москву, где прошли 

следующие десять лет моей жизни. За этот пе-
риод я создал и реализовал три проекта в сфере 
электроэнергетики. 

Первый – в переходный для России период 
90-х годов – касался передачи государству соб-
ственности компаний-должников. Второй проект 
был связан с повышением энергоэффектив-
ности и реализовывался в четырех российских 
городах. Третий включал в себя модернизацию 
системы централизованного теплоснабжения 
уже восьми городов».

После работы в Москве в 2009 году Коури 
вернулся в Финляндию и начал сотрудничество 
с консалтинговой фирмой «AF-consult Ltd». С 
2014 по 2016 годы он возглавлял междуна-
родный отдел другой консалтинговой фирмы 
«Finnish consulting company Ltd». 

В  прошлом  году  1 ноября Пекка Коури 
официально вышел на пенсию. «Однако про-
ведя дома неделю понял, что размеренная 

неспешная  жизнь  не  для 
меня, – с улыбкой призна-
ется  аудитор ,  – и  решил 
продолжить свою работу, но 
уже в качестве независимого 
специалиста. Сейчас у меня 
заключен контракт с ЕБРР по 
проектам в Казахстане. Моя 
задача состоит в том, чтобы 
продемонстрировать Банку, 
который выдал кредиты, как 
используются эти средства, 
в какие сроки и выдать за-
ключение». 

Напомним, в октябре 2016 
года был подписан трехсто-
ронний договор о реализа-
ции проектов по модерниза-
ции систем теплоснабжения 
Петропавловска, Павлодара 
и Экибастуза. Договор заклю-
чили ЕБРР, Министерство 
национальной  экономики 
Республики Казахстан и АО 
«ЦАЭК» в рамках реализа-
ции государственной про-
граммы инфраструктурного 
развития «Нұрлы Жол».

По этому договору на модернизацию системы 
теплоснабжения Павлодара и Экибастуза с 2016 
по 2018 годы будет направлено в общей сложно-
сти 3,94 млрд тенге. Из них 4,65 млрд тенге – это 
займ ЕБРР, ещё 4,65 млрд тенге – финанси-
рование в рамках государственной программы 
«Нұрлы Жол». Кроме того, 4,64 млрд тенге со 
своей стороны выделяет ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». 

Запланированные работы связаны с рекон-
струкцией магистральных теплосетей с исполь-
зованием предизолированного трубопровода, 
восстановлением изоляции с применением 
пенополиуретановой скорлупы, а также стро-
ительством 12 блочных тепловых пунктов в 
Экибастузе. 

Подписанный в 2016 году договор является 
продолжением ранее начатых проектов модер-
низации инфраструктуры теплоснабжения, ре-
ализуемых как за счет средств международных 
финансовых организаций, так и с привлечением 
инструментов государственной поддержки.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В целях улучшения качества и оперативности 
обслуживания потребителей города Павлодара 
в октябре 2015 года был открыт контакт-центр 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» по ул. Кривенко, 27.

Контакт-центр позволяет потребителям еже-
дневно с 8:00 до 22:00 часов без выходных и 
праздников обратиться по многоканальному 
телефонному номеру 903-309 за консультацией 
по следующим вопросам.

1. Передача показаний счетчиков по электри-
ческой энергии и горячей воде.

2. Информация о начислениях, оплатах, 
долгах.

3. Порядок заключения договора.
4. Порядок выдачи технических условий.
5. Плановые и аварийные отключения энер-

гии.
6. Прием заявок на приемку счетчиков элек-

трической энергии.
7. Прием заявок от потребителей по аварий-

ным отключениям.
8. Приём жалоб на «Телефон доверия».
9. Информация о тарифах.
Функционирует система интерактивного 

голосового ответа, которая предоставляет ин-
формацию по тарифам, о смене собственника, 

по получению справки о не задолжен-
ности, об адресах и графиках работы 
сервис-центров и касс.

Контакт-центр обслуживает до 42 000 
звонков в месяц. Максимум принятых 
звонков в день - 5 552.

В центре в две смены работают 16 
операторов, то есть по 8 операторов 
в смену, и начальник центра. Звонки 
в основном поступают от жителей 
города Павлодара, но около 50-100 
обращений в день поступает из Аксу и 
Экибастуза, а также из районов Павло-
дарской области.

КОНТАКТ С НАСЕЛЕНИЕМ
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ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ

В  первые  месяцы  нового  года 
энергетики столкнулись с серией 
краж электрооборудования в этажных 
щитовых. Популярностью у воришек 
пользуются, прежде всего, автомати-
ческие и пакетные выключатели. 

При этом преступники действуют 
довольно дерзко, снимая выключатели 
в вечернее и даже дневное время. АО 
«ПРЭК» призывает жильцов много-
этажек к бдительности и просит не 
оставлять без внимания случаи, когда 
посторонние лица пытаются вмешаться 
в работу общедомовых электросетей.

Тех, кто официально обслуживает 
общедомовые сети городских много-
этажек, узнать легко. Во-первых, они 
используют спецодежду с логотипом об-
служивающей организации (в частности, 
с логотипом АО «ПРЭК»). Во-вторых, в 
обязательном порядке должны иметь 
при себе и предъявлять по первому 
требованию потребителей:

- служебное удостоверение;
- квалификационное удостоверение, 

подтверждающее  квалификацию  и 
группу допуска по электробезопасности. 

Кроме того, обслуживающий персо-
нал вправе выполнять работу только 
на основании выданного письменного 

задания. Подлинность задания можно 
проверить, позвонив в диспетчерскую 
службу обслуживающей организации, 
номера которой указаны в расчётных 
квитанциях.

Если люди, работающие в этажном 
щите, не идут на контакт и вызывают у 
вас подозрение, необходимо незамед-
лительно сообщить о происходящем в 
диспетчерскую службу обслуживающей 
организации. Для домов, обслуживае-
мых Городским предприятием внутри-
домовых электросетей АО «ПРЭК»: 
61-38-70, 61-38-71.

В случае если в вашем этажном щите 
произошла кража электрооборудования, 
следует обращаться в полицию по но-
меру 102.

Просим не забывать, что, согласно 
Закону Республики Казахстан «О жи-
лищных отношениях», общедомовые 
электросети, как и остальное общедомо-
вое имущество, являются неотъемлемой 
собственностью жителей многоэтажных 

домов, и именно на собственников воз-
лагается обязанность по содержанию и 
обеспечению сохранности общедомо-
вого имущества.

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

10
ФЕВРАЛЯ

В 1784 году, согласно указу Ека-
терины II, порт и крепость в Крыму 
получили название Севастополь.

В 1942 году самый первый в исто-
рии «Золотой диск», действительно 
покрытый слоем золота, был вручён 
звукозаписывающей компании RCA 
Victor музыканту Гленну Миллеру 
(с записью композиции «Чаттануги 
чу-чу»).

В 1945 году войска 2-го Белорус-
ского фронта, сломив сопротивление 
окружённой группировки противника, 
штурмом овладели городом Эльбинг.

В 1947 году в Париже подписаны 
мирные договоры между государ-
ствами-победителями во Второй ми-
ровой войне и бывшими союзниками 
гитлеровской Германии Италией, 
Румынией, Венгрией, Болгарией и 
Финляндией.

В 1963 году в результате слияния 
городов  Модзи ,  Кокура ,  Тобата , 
Яхата и Вакамацу на севере острова 
Кюсю образован город, определён-
ный указом правительства Японии 
- Китакюсю.

В 1986 году в Палермо открылся 
крупнейший процесс над сицилий-
ской мафией («Максипроцесс»).

В  1990 году  советский  лидер 
Михаил Горбачёв, во время встречи в 
Москве с канцлером ФРГ Гельмутом 
Колем, выразил согласие на объеди-
нение Германии.

В 1995 году в Алма-Ате десять 
стран СНГ подписали соглашение 
о создании Объединённой системы 
ПВО СНГ.

В  1996 году  начался  первый 
шахматный матч между суперком-
пьютером IBM Deep Blue и Гарри 
Каспаровым. Со счётом 4-2 победил 
Каспаров.

В 2009 году на орбите Земли про-
изошло первое столкновение искус-
ственных спутников за всю историю 
космонавтики.
Родились…
Петр III Федорович (1728) – рос-

сийский самодержец.
Борис Пастернак (1890) – русский 

писатель, лауреат Нобелевской пре-
мии.

Бертольд Брехт (1898) – немец-
кий драматург, поэт, режиссёр.

Мстислав Келдыш (1911) – совет-
ский математик и механик, президент 
АН СССР.

Владимир Зельдин (1915) – актёр 
театра и кино, народный артист 
СССР.

«ПАВЛОДАРСКАЯ РЭК» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О ВОЗМОЖНЫХ КРАЖАХ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Его заслуги в отрасли неоднократно 
отмечены руководством. Алексей Поля-
ков награжден Почетной грамотой Элек-
троэнергетического Совета СНГ, а также 
званием «Заслуженный энергетик СНГ». 
Его имя одним из первых занесено в 
Книгу почета АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Родился Алексей Иванович в Челя-
бинске, позже прибыл с родителями в 
Павлодар: семья молодых железнодо-
рожников приехала на поднятие целин-
ного края. После школы Алексей работал 
на авторемонтном заводе в Павлодаре, 
потом был призван в ряды вооруженных 
сил Советской Армии.

«Я пришел на ТЭЦ-3 после армии, 
- рассказывает Алексей Иванович. - На-
чинал с самой нижней ступени, сейчас 
даже такой должности нет: дежурный 
слесарь турбинного цеха. В мои обязан-
ности тогда входило примерно то же 
самое, что делают сегодня обходчики по 
вспомогательному оборудованию тур-
бинного цеха. С опытом пришел и рост 
по карьерной лестнице. Я стал машини-
стом-обходчиком по вспомогательному 
оборудованию, потом – уже по основ-
ному оборудованию. Затем следующая 
должность – машинист теплового щита, 
потом – старший машинист, после – на-
чальник смены». 

В 80-м году был перерыв – Поля-
ков перешел работать в организацию 
«Экибастузэнергоремонт». Затем был 
отправлен в командировку в «Монгол-

энергострой». Четыре с половиной года, 
с 1985 по 1990, он жил и работал в сто-
лице Монгольской народной республики 
Улан-Баторе. 

«Я трудился начальником смены 
турбинного цеха. Станция уже работала, 
и мы обучали монгольский персонал. 
Турбины, в принципе, те же самые, что 
и у нас на ТЭЦ-3. Для меня это было 
знакомое оборудование. Опыт интерес-
ный – новая станция, новые люди: очень 
полезно для профессионала», - говорит 
Алексей Поляков.

Эксплуатация оказалась ближе и 
интереснее, и вскоре после возвращения 
из Монголии Алексей Иванович из «Эки-
бастузэнергоремонта» вновь пришел 
на ТЭЦ-3, технологом турбинного цеха. 
Потом стал заместителем начальника 
цеха по эксплуатации. На некоторое 
время уезжал в Ульяновск на ТЭЦ-4, но, 
поработав несколько месяцев замести-
телем начальника химцеха по ремонту, 
вернулся в Павлодар. Его приняли на 
должность начальника турбинного цеха 
ТЭЦ-3. На этом посту с тех пор и до 
нынешнего времени он и трудится.

Всю жизнь Алексей Поляков отдал 
сфере энергетики. Образование он 
получил заочное – Ивановский энерге-
тический техникум, по специальности 
«техник-теплотехник». А ценят на произ-
водстве Алексея Ивановича за огромный 
опыт и накопленные знания. 

«Из наставников своих могу отметить 
Владимира Белоусова, около года назад 
ушедшего на пенсию, - вспоминает Алек-
сей Поляков. - Когда я начинал, он был 
машинистом, старшим машинистом, всю 
жизнь на ТЭЦ-3 проработал. Потом меня 
назначили заместителем начальника 
цеха, а Белоусов работал со мной на-
чальником смены эксплуатации. И после 
того, как я стал начальником цеха, мы по-
прежнему постоянно контактировали, так 
как у него всегда было, чему поучиться. 

Сейчас у меня заместитель началь-
ника цеха по эксплуатации – молодой 
толковый специалист Игорь Лукьяненко. 
Его отец работал в свое время моим 
заместителем по эксплуатации. А сам 
Игорь на станции тоже начинал с об-
ходчика. Я сразу заметил, что парень 
грамотный, окончил вуз. Он продвинулся 
до старшего машиниста. А потом стал 
моим помощником – заместителем по 
эксплуатации. Работает так, что о своем 
решении я нисколько не жалею. Очень 
перспективный специалист, такой через 
год-два сможет и меня заменить».

За последние 5-6 лет огромная работа 
проведена по модернизации станции. И, 
в частности, турбинного цеха. Поляков 
отмечает, что благодаря большой рекон-
струкции зимы теперь проходят гораздо 
легче в работе. 

«Смонтировали новую первую, вто-
рую турбины, - перечисляет объекты 
Алексей Иванович. - Модернизацию 
прошли четвертая и пятая турбины. 
Полностью заменили главный паро-
провод – 1,2, 3 секции. Смонтировали 
четвертую и пятую градирни, заменили 
первый деаэратор. Полностью прошла 
модернизация бойлерной, установ-
лены новые сетевые и подкачивающие 
насосы .  Заменены  100 процентов 
арматуры на бойлерных установках, 
поставлены эффективно работающие 
японские и чешские задвижки. В общем, 
из того оборудования, на котором я 
когда-то начинал работать, остались 
только третья и шестая турбины. И 
модернизация шестой турбины уже идет 
полным ходом». 

«Коллектив по эксплуатации турбин-
ного цеха у нас устоявшийся. Костяк 
– это машинисты, старшие машини-
сты и начальники смен. Вот на них я 
опираюсь, они - моя поддержка. Я им 
доверяю, ведь мы в одной связке, от-
ветственность на людях колоссальная. 
Очень много молодежи. Почти все ко 
мне сейчас приходят уже с высшим 
образованием .  И  если  у  человека 
стремление есть, он может многого 
добиться. Молодых мы не сдерживаем, 
если сотрудник отлично показывает 
себя в работе, изучает оборудование, 
мы  в  этих  стремлениях  помогаем . 
Кто занимается самообразованием, 
старается, тот в обходчиках не задержи-
вается, растет. А знать и уметь сейчас 
нужно много – у нас АСУ ТП внедрили 
на нескольких машинах, и ребята, соот-
ветственно, должны быть грамотными. 
И это зависит от них самих», - уверен 
Алексей Поляков.

У Алексея Полякова две дочери. 
Старшая работает в одном из банков 
Москвы. Младшая – аппаратчик кисло-
родной станции Павлодарской ТЭЦ-3. 
Увлечения помимо работы у Полякова 
классические: главная мужская страсть 
– рыбалка, летняя и зимняя. Компания 
рыболовов-любителей сформирова-
лась давно – и, в основном, это коллеги. 

Оглядываясь  на  годы ,  отданные 
энергетике, Алексей Иванович может с 
уверенностью отметить: он состоялся в 
профессии, не изменив призванию своей 
жизни. Реализовался в отрасли, добив-
шись успехов в карьере, уважения руко-
водства и всего коллектива. Поздравляя 
всех, кто видит смысл своей жизни в 
энергетике, Алексей Поляков говорит: «В 
юбилейный год ТЭЦ-3 своему цеху, всем 
коллегам, всей станции я желаю здоро-
вья, удачи, безотказной работы оборудо-
вания, чтобы мы надежно обеспечивали 
город теплом и электроэнергией - это 
самое главное». 

БОГАТЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
На чем основывается человеческий опыт? Ученые поясняют, что это 

единство знаний и умений, приобретённых в процессе непосредственных 
впечатлений, наблюдений, практических действий. Опыт - одно из основных 
понятий теории познания. Опыт — философская категория, охватывающая 
единство знания и навыка, чувства и воли, характеризующее системность на-
следования исторического бытия человека в мире. Знание без опыта – ничто, 
говорят философы. Только жизнь, богатая на события и трудовые сверше-
ния, может дать человеку ту самую совокупность знаний и умений, которую 
называют настоящим мастерством. Как выбрать одну верную жизненную 
дорогу из множества возможных, рассказывает состоявшийся профессионал 
в сфере энергетики – начальник турбинного цеха ТЭЦ-3 Алексей Поляков.

Алексей ПоляковАлексей Поляков
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Коллектив производственно-техни-
ческого управления АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с днем рожде-
ния Елену Николаевну Гончарову. 
Счастья, здоровья и всего наилучшего! 
Пусть сбываются все мечты, и каждый 
день приносит много приятных неожи-
данностей. А еще – везения, во всём и 
всегда!

Сотрудники управления ремонтов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
Александра Михайловича Вишенкова 
с юбилеем. Удачи во всех начинаниях, 
исполнения желаний, всегда светлого 
и хорошего настроения, веры в себя и 
продвижения к своим целям!

Коллектив управления матери-
ально-технического обеспечения АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
с юбилеем Надежду Александровну 
Бобрик. Безмерного счастья, крепкого 
здоровья, настоящей любви, удачи, до-
статка, исполнения желаний! 

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют Ирину Вячеславовну 
Соколову с юбилейной датой. Сча-
стья, радости и душевной гармонии, 
блистательных удач, незабываемых 
впечатлений и головокружительных 
успехов!

Коллектив электрического цеха 
ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем Андрея 
Юрьевича Шпакова и Елену Павловну 
Муймарову. Пусть жизнь будет полна 
радости, счастья, здоровья, улыбок, 
любви и приятных сюрпризов!

Сотрудники  хозяйственного 
участка ТЭЦ-3 поздравляют с юбилеем 
Елену Владимировну Иванову. Пусть 
в жизни будет только позитив, а рядом 
– верные друзья. Пускай всегда пере-
полняет неисчерпаемая энергия для 
осуществления всех желаний!

Коллектив  механического  цеха 
ТЭЦ-3 поздравляет с юбилейной датой 
Артема Николаевича Таурбаева. 
Хорошего  настроения ,  огромного 
счастья, достатка в семье, карьерного 
роста, хороших друзей! Пусть мечты 
никогда не покидают и превращаются 
в реальность.

Сотрудники электрического цеха 
ТЭЦ-2 поздравляют с днем рождения 
Виталия Анатольевича Чернова. 
Пусть жизнь будет яркой, любимые 
дарят внимание и тепло, друзья окру-
жают искренним пониманием и под-
держкой, коллеги – дорожат и уважают!

Коллектив цеха обслуживания обо-
рудования ЭТЭЦ поздравляет с юбилей-
ной датой Заманбека Айтмуханулы. 
Пусть в жизни всегда присутствуют 
успех и везение!

Сотрудники электрического цеха 
ЭТЭЦ поздравляют с юбилеем Руслана 
Дулатовича Ахметова. Хорошего на-
строения, удачи в делах, крепкого здо-
ровья, взаимопонимания с коллегами и 
родными, верной дружбы и искренней 
любви! 

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляют с юбилейной датой 
Сапуру Жантемировну Дюсенбаеву, 
Палата Жамалбековича Калменова 
и Ольгу Александровну Волкову. 
Крепкого здоровья, удачи, благопо-
лучия, добра, радости, любви, счастья, 
хорошего настроения, улыбок и ярких 
впечатлений! 

Коллектив  ТОО  «АТП-Инвест» 
поздравляет своих юбиляров: Дау-
лета Баянбековича Абельдинова, 
Болата Шарапатовича Бейсембаева, 
Жандылду Зейнуллиновича Бексол-
танова, Жаныбека Садвокасовича 
Жаукенова, Александра Борисовича 
Зайцева, Серика Темиргазиновича 
Касмакаева, Бориса Леонидовича 
Крючкова, Даулета Сергалиевича 
Сагиева, Анатолия Владимировича 
Сысоева и Людмилу Владимировну 
Трегуб. Пусть всего у вас всегда будет 
в достатке: улыбок, солнечных дней, 
удачи, верных друзей, чувств и эмоций!
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Объявляем конкурс фотографии «Весенняя лирика», посвященный всем весенним 
праздникам.
Сроки конкурса – с 27 февраля по 12 мая. 
Желающим участвовать обязательно: сделать фото, дать ему название и прислать на 

электронный адрес pr@pavlodarenergo.kz. Изображено на фото может быть все краси-
вое, нежное, цветущее, солнечное, радостное. 
Оценивать жюри будет раскрытие темы, оригинальный подход и художественное решение.
Если к работе не приложены обратные данные автора (ФИО, место работы, контактный 

телефон), то фото к участию в конкурсе не принимается.

10 февраля (по новому стилю, 29 
января - по старому стилю) 2017 года 
исполняется 180 лет со дня гибели ве-
ликого поэта – Александра Сергеевича 
Пушкина. Памятник гению, почитае-
мому во всем мире, есть и в Павло-
даре. На территории ТЭЦ-2, которой в 
минувшем году исполнилось 55 лет, 
раскинулся небольшой уютный парк. 
В разных его уголках стоят несколько 
парковых скульптур, чей возраст – бо-
лее полувека.

Здесь и задумчивый Пушкин, и вождь 
мирового пролетариата - дедушка Ленин, 
читающий девочке книжку, и парная ста-
туя, символизирующая освоение космоса: 
пуск ТЭЦ-2 пришелся на 1961 год – год за-
пуска первого человека на орбиту Земли. 
Есть и изумительная мозаичная картина 
во всю стену одного из корпусов, тоже на 
космическую тему.

И в межсезонье, и зимой парк произво-
дит чудесное впечатление. Его архитек-
тура достаточно продумана. А памятники 
эпохи соцреализма и сегодня не теряют 
актуальности в рамках 
своих задач – поддер-
живать  композицию , 
украшать сквер на про-
изводстве.

Заслуженный энер-
гетик, возглавлявший 
котельный цех ТЭЦ-3, 
Юрий  Разживин  на -
чинал свой трудовой 
путь на ТЭЦ-2. Сейчас 
Юрий Михайлович на 
пенсии ,  но  говорит , 
что  прекрасно  знает 
статуи парка.

- Памятник Ленину 
особо отчетливо помню 
- по дороге в столовую 
идешь, как раз мимо 
Ильича.  Приятно, что 
делали это все специ-
ально для людей, чтобы 
рабочие  могли  погу-
лять, отдохнуть. Там 
был и сейчас есть очень 
хороший ухоженный сад, - отмечает он.

Асылбек Молдакимов лучшие годы 
жизни отдал энергетике, отработал 43 
года на ТЭЦ-2. Он также с теплом говорит 
о станции и о парке родного предприятия.

- Я смотрю с балкона своего дома и 
вижу дымовую трубу и крышу турбинного 
цеха. А сейчас на станции работает мой 
сын. Я пришел работать монтером на 
ТЭЦ-2 в 1973 году, когда станцию воз-
главлял Александр Зырянов. И знаю, 
что статуи были установлены раньше, 
еще при директоре Кириллове. Всегда 
ухоженные скульптуры были покрашены 
алюминиевой пудрой. Содержались в 
хорошем состоянии, за ними следили 
не только во время субботников - были 
сотрудники, ответственные за порядок 
в нашем сквере. Там и скамейки есть, 
где можно отдохнуть. Газоны засеяны 
зеленой травой. А раньше и фонтан был! 
Я бывал на всех павлодарских ТЭЦ. На 
ТЭЦ-1 тоже есть парк, но с нашим садом 
на ТЭЦ-2, я считаю, он не сравнится.

Известно, что семья Кирилловых уе-
хала из Павлодара. Воспоминаниями по-
делилась пенсионерка Валерия Фирсова: 
она 30 лет отработала на станции и в 
свое время была дружна с Кирилловыми.

- Я приступила к работе в должности ин-
женера в производственно-техническом 
отделе на ТЭЦ-2 13 февраля 1964 года. 
Супруга директора станции Кириллова 
работала в нашем отделе. Они уехали 
из Павлодара в 70-х, и первое время мы 
переписывались активно, потом меньше. 
Вспоминая о годах дружбы в Павлодаре, 

могу рассказать вот что. Я 
знаю, что идея создания 
этого парка полностью 
принадлежит Анатолию 
Степановичу Кириллову, 
он тогда возглавлял ТЭЦ-
2. Высокоинтеллигентный 
человек, он очень любил 
красоту, природу, интере-
совался искусством. Он 
- пример, как руководи-
тель должен заботиться 
о своем предприятии, о 
сотрудниках. Ведь это все 
делалось для нас - чтобы 
во время обеда мы могли 
отдохнуть в настоящем 
сквере. И если мы вдали 
от городских парков, и не 
можем там прогуляться, 
то парк должен быть у 
нас на территории пред-
приятия. У нас начальство и простые со-
трудники не просто общались по работе, 
а дружили. Например, могли после смены 

большим коллективом от-
правиться вместе на пляж 
или за грибами.

Валерия  Ефимовна 
поясняет, что Кириллов 
сразу же после пуска стан-
ции в 1961 году, разобрав-
шись с наладкой, присту-
пил к реализации своей 
идеи  о  сквере .  Чтобы 
в  парке  появились  не 
только красивые деревья 
и цветы, но и скульптуры.

- Откуда взялись эти 
статуи, он не рассказы-
вал, – продолжает тему 
Валерия Фирсова. – Никто 
и не знал: по-моему, по 
молодости просто не ин-
тересовались. По срокам 
– в середине 1962 года-в 
конце 1963 года они были 
установлены. Панно по-
явилось гораздо позже. 
Сад постоянно поддержи-

вали, много внимания уделяли. Мы даже 
фотографировались на фоне памятника 
Пушкину. Может, где-то в архиве есть и 
этот снимок...

Точные данные об авторе скульптур 
в истории станции не сохранились. 
Ветеран труда, павлодарский художник 
и скульптор Зоя Со-
болева внесла неко-
торую ясность. Вдова 
известного мастера 
монументального ис-
кусства, скульптора 
Ивана Лопатина, по-
яснила, что в те годы 
они с мужем действи-
тельно  работали  в 
павлодарских худо-
жественно-промыш-
ленных мастерских. 
Просмотрев архивные 
материалы, она уточ-
нила: «Нет, Лопатин 
эти статуи не делал – 
это не его работы».

А  искусствовед , 
главный  хранитель 
фондов  Павлодар -
ского областного ху-
дожественного музея 
Елена  Дубовая  предположила ,  что 
статуи на ТЭЦ-2 все же могут быть 
местного исполнения.

– Несколько лет тому назад Раиса Кон-
стантиновна Ячменева-Антошкина пере-
дала в дар музею работы своего брата 
Ивана Константиновича Антошкина, 1931 

года рождения, худож-
ника родом из Иртышска. 
Вот он делал скульптуры 
для  парка ,  хотя  и  не 
входил в промышленно-
художественные мастер-
ские. Об этом говорила 
Антонина Илларионовна 
Бибина, ведущий специ-
алист отдела фондов, 
более  тридцати лет по-
святившая музею. По ее 
словам, не исключено, 
что статуи мог исполнить 
Антошкин.

Краевед Эрнест Со-
колкин отметил, что о 
сквере знал, но пролить 
свет на происхождение 
статуй не может. 

-  Установка  статуй 
на территории предпри-

ятий, как правило, не была в ведении 
городских или областных властей и 
культурных организаций. Это, скорее, 
внутренние дела станций, отраслевые. 
Может, в свое время они эти статуи из Мо-
сквы получили, а может, действительно, 
наши авторы делали, – сказал Эрнест 
Дмитриевич.

Историки утверждают, что в 1957 году 
группу скульптур передали в дар нашему 
городу московские студенты. К целинному 
краю тогда было обращено большое 
внимание. В «подарочном наборе» были 
и известные фигуры – медведи, львы, 
слоненок, лисица с журавлем и старик 
с золотой рыбкой – которые можно и 
сегодня увидеть в Ленпарке. Были и те, 
что остались лишь в памяти и на фото: 
Маяковский, стоявший у входа в Горсад, 
там же – балерина. Кудрявый Володя 
Ульянов возле 108-й (ныне 43-ей) школы; 
читающий мальчуган, сидевший у дет-
ской библиотеки по улице Луначарского. 
«Ласточка» – парная фигура юных гибких 
пловцов на набережной, футболист у 
стадиона, Ломоносов у пединститута, и 
т.п. Какие-то статуи пришли в негодность 
или стали жертвами вандалов, и канули в 
небытие. 

В этом контексте статуям на ТЭЦ-2 не-
сказанно повезло. На закрытом от посто-
ронних, стратегически важном объекте, 
статуи не просто уцелели в водовороте 
переменчивых бурных 90-х, но и сохра-

нились до сегодняшнего 
дня. Они не стали камнем 
преткновения в спорах 
о целесообразности тех 
или иных свидетельств 
истории. 

Уходят  в  прошлое 
люди, которые задумы-
вали этот парк и масте-
рили эти статуи. Сходит 
краска ,  ветшает  мате-
риал. Но все же о скуль-
птурах заботятся, чистят и 
подкрашивают, чтобы они 
и дальше, как и было заду-
мано, радовали взгляд ра-
ботников ТЭЦ-2. Зимой их 
обрамляют тонкие ветви 
в пушистых снежных . А 
летом – сочная зелень 
сада. Но краше всего парк 
станции выглядит весной.

– Трава зеленеет, ве-
терок в цветах шумит, – вспоминает 
Асылбек Молдакимов. – Я энергетик, а не 
поэт, писатель или художник – и не могу 
передать. Но этот момент просто надо 
видеть. Деревья будто обнимают эти 
статуи. Какая это красота, когда в саду на 
ТЭЦ-2 весной цветут яблони-ранетки!

ЗАГАДКИ СКВЕРА ТЭЦ-2


