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ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: ÒÝÖ-2 – 55!

ТЭЦ-2 – выносливость 
и прочность

Три станции АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» – ТЭЦ-3 (уста-
новленная  электрическая 
мощность 540 МВт), ТЭЦ-2 
(110 МВт) и Экибастузская 
ТЭЦ (12 МВт) – проходят ото-
пительный сезон 2015-2016 в 
штатном режиме. 

Во многом это определяется 
качественной подготовкой: в 
рамках ремонтов основного 
оборудования в 2015 году были 
проведены следующие меро-
приятия:

- на ТЭЦ-2 – капитальный ре-
монт котла № 1, расширенный 
текущий ремонт котлов №№ 2,5;

- на ТЭЦ-3 – капитальный 
ремонт котла № 2; расширен-
ный текущий ремонт котла № 4, 
капитальный ремонт с рекон-
струкцией турбины № 4; 

- на ЭТЭЦ – капитальный 
ремонт котлов №№ 9, 13, 15, 
расширенный текущий ремонт 
котла № 8. 

К  началу  отопительного 
сезона станции были готовы 

выполнить фактические кон-
трактные  обязательства  по 
покрытию электрической мощ-
ности и тепловых нагрузок при 
работе ТЭЦ-3 в пятикотель-
ном режиме с одним котлом 
в резерве, ТЭЦ-2 - в четырех-
котельном  режиме  с  одним 
котлом в резерве, ЭТЭЦ – при 
работе энергетических котлов в 
двухкотельном режиме с двумя 
котлами в резерве (водогрей-
ных котлов – в четырехкотель-
ном режиме с одним котлом в 
резерве).

В течение периода темпера-
турный режим выдерживается 
станциями с допустимым сред-
несуточным отклонением +/-3% 
от заданной температуры пря-
мой сетевой воды по графику, 
заданному диспетчером ТОО 
«Павлодарские тепловые сети», 
в зависимости от температуры 
наружного воздуха.

Запасы топлива на угольных 
складах всех трех станций соот-
ветствуют десятисуточной норме. 

В штатном режиме

1 февраля Павлодарской 
ТЭЦ-2 исполнилось 55 лет. 
Несмотря на возраст, стан-
ция по-прежнему работает 
стабильно .  «Предшеству-
ющий юбилею 2015 год мы 
прошли на уровне, без сры-
вов, выполнив план по вы-
работке электроэнергии на 
101 %, – говорит директор 
ТЭЦ-2 Владмир Шевцов. – 
Нынешний  отопительный 
сезон  ведём  по-прежнему 
хорошо, без отказов и аварий 
по  станции .  Словом ,  наш 
коллектив достойно вошел в 
юбилейный год».

ТЭЦ-2 – первая теплоэлектро-
централь, построенная в Павло-
даре. С 1961 года она снабжает 
горожан  теплом  и  электро-
энергией без существенных 
перебоев. Ветеран энергетики 
региона, ТЭЦ-2 имеет самое 
долговечное оборудование. Не-
смотря на срок эксплуатации – 
больше, чем у других станций 
Прииртышья, – невзирая на 
высокий процент износа стан-
ционного оборудования, ТЭЦ-2 
работает  по-прежнему  ста-
бильно. И не просто стабильно 
– она имеет самый высокий 
коэффициент использования 
оборудования среди станций 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и один из 
самых высоких среди всех ТЭЦ 
нашей республики: в зимний 
период ТЭЦ-2 несет нагрузку по-
рядка 95-96% от установленной 
мощности.

Секрет такой долговечности, 
в первую очередь, – в персо-
нале ТЭЦ-2, в его отношении к 
каждому механизму станции. С 
первых лет работы здесь сло-
жилась традиция, сохраняемая 
и сегодня: бережно и тщательно 
ухаживать за каждым устрой-
ством, участвующим в процессе 
выработки энергии. Грамотно и 
скрупулезно проводить текущие 
и капитальные ремонты обо-
рудования. То, что хранится и 
поддерживается в рабочем со-
стоянии с любовью, будет слу-
жить долго и надежно – ТЭЦ-2 
тому подтверждение.

Однако  необходимые  ра-
боты по модернизации и рекон-
струкции на станции, конечно, 
ведутся. За время действия 
инвестиционных программ ре-
ализовано несколько наиболее 
масштабных проектов по обнов-
лению оборудования. Прежде 

всего, это модернизация золо-
улавливающих установок на 
пяти котлах станции. Ранее для 
очистки дымовых газов от золы 
применялись мокрые золоуло-
вители – скруббера с предвклю-
ченными трубами Вентури, обе-
спечивающие до 97 % очистки 
дымовых газов. В ходе модер-
низации они были заменены 
на батарейные эмульгаторы 
второго поколения. Это позво-
лило увеличить степень очистки 
дымовых газов от золы с 97 % 
до 99,5 %, снизить выходную 
концентрацию по золе угля до 
250-300 мг/м3, а также подавить 
окислы серы без применения 
всяких присадок на 5-15 %. 

В 2010 году на ТЭЦ-2 вне-
дрена автоматическая система 
коммерческого учета электро-
энергии. Цели создания си-
стемы  – прогнозируемость 
доходов; гарантия поставок 
потребителям электроэнергии; 
определение баланса электро-
энергии, то есть точный учет 
потерь (если раньше норма 
небаланса была 2,5%, то сей-
час – всего 0,5%); определе-
ние  технико-экономических 
показателей  предприятия : 
сколько сгенерировано электро-
энергии, сколько расходуется 
на собственные нужды, сколько 
передается тому или иному 
потребителю, сколько – в еди-
ную энергосистему Казахстана. 
Также АСКУЭ – это оператив-
ный взаимообмен согласован-
ной  информацией  по  учету 
электроэнергии с субъектами 
оптового  рынка .  Внедрение 
данной системы значительно 

облегчило работу оперативного 
персонала станции и учет про-
изводственно-технических по-
казателей. Там, где раньше при-
ходилось трудиться вручную, 
сегодня все высчитывается и 
фиксируется быстрее и гораздо 
проще. 

В 2012 году на ТЭЦ-2 ре-
конструирована градирня № 2. 
На первом этапе буровзрыв-
ным способом демонтировали 
устаревшую железобетонную 
градирню, которая использо-
валась с 1963 года. Основная 
сложность демонтажа градирни 
состояла в том, что ее необ-
ходимо было отключить с по-
следующей отглушкой по двум 
напорным циркводоводам и 
по двум самотечным каналам. 
При этом генерирующая мощ-
ность станции на данное время 
оставалась без изменения (вы-
полнение заданных графиков 
по электрической и тепловой 
энергии). Следующая слож-
ность заключалась в обеспече-
нии безопасности находящихся 
рядом зданий, сооружений и 
действующих инженерных ком-
муникаций от падения градирни 
на грунт. Демонтаж градирни 
был осуществлен успешно, а 
затем построили новую трех-
секционную блочно-модульную 
вентиляторную градирню. При-
мененная в проекте современ-
ная водоуловительная система 
позволяет до 0,002% снизить 
потери воды при капельном 
уносе, таким образом сокращая 
объём используемой воды на 
подпитку системы. Введение в 
эксплуатацию новой градирни 

помогло  снять  ограничение 
по выработке электроэнергии 
в конденсационном режиме и 
увеличить генерацию на 5 МВт 
в летний период.

В течение трех лет, с 2009-го 
по 2011-й, на ТЭЦ-2 проведена 
масштабная работа по замене 
фарфоровых опорных изоля-
торов ОРУ 110-35 кВ на поли-
мерные. Это резко уменьшило 
аварийные случаи разрушения 
изоляторов и повысило надеж-
ность их эксплуатации.

В 2012 году заменены акку-
муляторные батареи №№ 1 и 2, 
к тому времени выработавшие 
свой  парковый  ресурс .  Они 
эксплуатировались с далекого 
1964 года – батареи типа СК-12 
(114 элементов) и СК-20 (118 
элементов). Их заменили на 
современные малообслужи-
ваемые аккумуляторные ба-
тареи Groue. Теперь замеры 
плотности электролита можно 
делать не каждый день, а лишь 
раз в неделю: установленные 
приборы выполняют все сами. 
Корпус новых батарей закрыт, 
выполнен из кислотостойкого 
пластика. Таким образом, соз-
даны более безопасные ус-
ловия труда для сотрудников 
станции. 

В течение ряда лет на ТЭЦ-2 
велась работа по замене парка 
приборов для котлов и турбин. 
Старые приборы-самописцы 
заменялись на электронные, 
архивирующие на карту памяти 
все показания температуры, 
давления и расхода питатель-
ной воды. Новые регистраторы 

– многоканальные, то есть на 
один экран выдают одновре-
менно показания нескольких 
датчиков (максимум шестнад-
цати), заведенных от разных уз-
лов. Вместо показывающих при-
боров также были установлены 
электронные, действующие в 
цифровом формате. 

Один из самых значитель-
ных инвестиционных проектов 
станции – строительство вто-
рой очереди золоотвала. При 
его реализации были использо-
ваны передовые экологически 
надежные технологии, такие, 
как геомембрана. Это особая 
пленка ,  устойчивая  к  меха-
ническим  и  температурным 
воздействиям, не позволяющая 
просачиваться в грунт золош-
лаковым отходам. 

Ряд  реализованных  про-
ектов могут продолжить замена 
барабана  на  котлоагрегате 
№  1 ,  приобретение  новой 
электролизерной установки, 
внедрение  новой  цифровой 
АТС. Вся инвестиционная про-
грамма ТЭЦ-2, как и компании 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в целом, 
направлена  на  увеличение 
мощности генерирующих энер-
гетических активов, повышение 
эффективности использования 
производственных мощностей, 
снижение производственных 
потерь, улучшение экологиче-
ской обстановки в Прииртышье.

Более глобальные измене-
ния по реконструкции и мо-
дернизации станции, а также 
новое строительство на ТЭЦ-2 
планируются в 2018 году. 

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

ФОТОРЕПОРТАЖАКТУАЛЬНО

ЗИМА РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА
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С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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ПРИБОР УЧЕТА ТЕПЛА И 
ЭКОНОМИИ СЕМЕЙНОГО 
БЮДЖЕТА                          СТР. 2СТР. 2
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Уникальный завод по производству саморегулирующе-
гося нагревательного кабеля открыли в Петропавловске. На 
территории СНГ такое предприятие пока единственное.

Всего в мире действуют два завода компании «BARTEC», 
производящие этот вид кабеля. В Петропавловске построено 
третье предприятие. Оно стало шестнадцатым проектом «Карты 
индустриализации второй пятилетки».

Завод ТОО «BARTEC Kazakhstan» будет выпускать кабель, 
который можно использовать в условиях повышенной влажности, 
сильного химического воздействия и механической нагрузки. 
Среди сфер использования – водоснабжение и промышлен-
ность. Продукция особенно востребована в условиях резко 
континентального климата.

Саморегулирующийся нагревательный кабель позволит 
местным коммунальщикам решить множество проблем, воз-
никающих зимой. Это, например, возникновение ледяных глыб, 
нависающих с крыш, бесконечные порывы всех видов труб. Но-
винка снабжена датчиками, которые чутко реагируют на любую 
смену температуры воздуха. Значит, интеллектуальный обогрев 
поможет ещё и сэкономить электроэнергию. 

В Северном Казахстане куриный помет будут превращать 
в... электроэнергию. Такие чудеса может творить биогазовая 
установка, которая заработает уже в этом году.

Биогазовая установка модульного типа изготовлена россий-
скими разработчиками. Предусмотрено, что в сутки она сможет 
вырабатывать 9500 кубометров биогаза. Для этого требуется до 
40 тонн сырья - куриных отходов. Поэтому новое предприятие 
возводят рядом с крупной птицефабрикой в селе Якорь.

Ее владелец -ТОО «Алекри» и столичная компания «БиоТЕС» 
договорились о сотрудничестве. Стоимость совместного проекта 
- 1,1 миллиарда тенге. Реализуется он в рамках государственной 
программы использования возобновляемых источников энергии. 

Мощность биогазовой установки составит 1 МВт. Электроэнер-
гия, получаемая в результате утилизации отходов птицеводства, 
будет продаваться по фиксированным тарифам.

В 2015 году казахстанцы приобрели менее сотни автомо-
билей на электрической тяге. В компании «БИПЭК АВТО — 
АЗИЯ АВТО» рассказали, что в Казахстане регистрационный 
сбор даже для подержанного электромобиля вдвое ниже, 
чем для транспорта на традиционном топливе. 

Для машин на электрической тяге действуют льготные ставки 
таможенных пошлин. Более того, они освобождены от уплаты 
транспортного налога. Сегодня в стране зарегистрировано чуть 
более 200 легковых автомобилей на электрической тяге. «Од-
нако отсутствие сети специализированных зарядных станций для 
электротранспорта в столице и других городах республики пока 
сдерживает развитие эксплуатации автомобилей на электротяге 
как госучреждениями, так и рядовыми казахстанцами. Инфра-
структуры, в которой нуждаются электромобили, пока нет», — от-
метили в пресс-службе компании.

Несмотря на это, отечественные автолюбители приоб-
ретают экологичный транспорт, а в Казахстане уже выпускают 
автомобили на электрической тяге. Так, в декабре 2014 года на 
заводе компании в Усть-Каменогорске сошла с конвейера первая 
экологичная модель — микровэн «KIA Soul EV». Автомобиль обо-
рудован литий-ионной полимерной батареей емкостью 27 кВт/ч с 
запасом хода до 200 км. Электродвигатель мощностью 110 л.с. 
обеспечивает максимальную скорость 145 км/ч. Также в январе-
феврале 2015 года отечественный электромобиль прошел серию 
длительных зимних испытаний на трассах Восточно-Казахстан-
ской области при температуре до минус 30 градусов.

«Также интерес для освоения сборки в Казахстане пред-
ставляет электрическая версия новой «Lada Vesta». В январе 
2016 года российский АВТОВАЗ завершил испытания прототипа 
электромобиля «Lada Vesta EV» (мощность двигателя — 82 л.с., 
разгон до 100 км/ч за 15,5 секунд, максимальная скорость — 150 
км/ч). Заряжать электрокар можно от бытовой сети», — сооб-
щили в компании.

Напомним, в октябре 2015 года аппарат правительства в 
течение месяца провел тест-драйвы первого электромобиля, 
выпущенного в Казахстане.

Король Марокко Мохаммед VI открыл солнечную станцию, 
которая станет крупнейшей в мире, когда будет полностью 
сдана в эксплуатацию в 2020 году. Станция построена в 
пустыне Сахара, к юго-востоку от Касабланки, неподалеку 
от города Уарзазат. Она будет производить 500 мегаватт 
электроэнергии, что сравнимо с мощностями АЭС.

Для того чтобы обойти пешком полмиллиона параболических 
зеркал, которые фокусируют солнечную энергию и тем самым 
разогревают воду для производства пара для турбин, необхо-
димо около двух часов.

Экологи высказывают опасения, что вода, необходимая для 
турбин, может привести к иссяканию близлежащих природных 
водоемов. Марокко планирует генерировать 52% своих потребно-
стей в электричестве путем возобновляемой энергии к 2030 году, 
уменьшив тем самым импорт нефти и других энергоносителей.

Ученые из Алматинской области предлагают вырабаты-
вать электричество из привычных всем растений, к при-
меру, из петрушки.

Свою уникальную разработку презентовали научные со-
трудники Жетысуского государственного университета им. И. 
Жансугурова. Биофизическая установка уже получила название 
– фитоэлектростанция-1. Она позволяет получать экологически 
чистый электрический ток как из любого живого растения, так и 
неживой материи. 

Презентованный небольшой опытный образец биоустройства 
вырабатывает электричество из обыкновенной петрушки. По 
мнению ученых, фитоэлектростанция не имеет аналогов в миро-
вой практике. 

По словам первого проректора ЖГУ Ляззат Еркинбаевой, 
экономически выгодный для страны проект не требует слишком 
больших капиталовложений. Установка сможет снабжать энер-
гией целый населенный пункт с пятитысячным населением.

В 2015 году в рамках амортизационных от-
числений ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
установило 100 приборов учета в многоэтажных 
жилых домах. На 2016 год по 
программе фонда развития ЖКХ 
планируется установка более 
500 теплосчетчиков в Павло-
даре и Экибастузе. Сегодня в 
городе горняков, в соответствии 
с графиком, введены в строй 15 
приборов учета. В Павлодаре 
реализация кампании начнется в 
конце февраля.

Установка приборов учета 
тепла – требование закона «Об 
энергосбережении и повышении 
энергоэффективности». Со -
гласно закону, тарифы на те-
плоснабжение дифференциро-
ваны в зависимости от наличия 
или отсутствия приборов учета 
тепла. То есть, для жителей 
домов без приборов учета тепла 
одна гигакаллория стоит почти в 
два раз больше. Таким образом 
государство пытается придать 
дополнительный стимул повсеместной установке 
приборов учета тепла и внедрению энергосбере-
гающих технологий. К тому же с 1 апреля 2016 

года в Павлодаре ожидается изменение нормы 
потребления за тепловую энергию. В домах без 
ОПУ плата за услуги теплоснабжения увеличится 

на 50 %, а вот павлодарцев, ко-
торые уже оснастили свои много-
этажки приборами учета тепла, 
это не коснется. Для них экономия 
будет  ощутима  уже  с  первых 
месяцев отопительного периода, 
особенно значительной станет в 
начале и в конце сезона, а также 
в теплые зимы. Так как тепло-
счетчики позволяют определить 
реальный объем потребляемой 
тепловой энергии, КСК может 
регулировать параметры подачи 
тепла в дом вручную или в авто-
матическом режиме. 

Устанавливаемое оборудова-
ние не только фиксирует количе-
ство тепла, но и автоматически 
отправляет все данные на сервер 
диспетчера. Снаружи устройство 
защищено  от  вандалов :  уста-
новлены защитные короба, ор-
ганизована защита линий связи. 

Гарантийный срок обслуживания ОПУ составляет 
четыре года. Срок эксплуатации - 12 лет, межпове-
рочный интервал – тоже четыре года. 

ПРИБОР УЧЕТА 
ТЕПЛА И ЭКОНОМИИ 

СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÞ

Один из кассовых пунктов ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» в Усольском микрорайоне 
«переехал». Теперь поход в магазин можно 
совместить  с  платой  за  коммунальные 
услуги.

С 3 февраля в магазине «Коктем» по улице 
Бекхожина, 15/1 действует пункт оплаты. Ранее 
он располагался в соседнем здании, в помеще-
нии, принадлежащем «Павлодарлифту». Кроме 
адреса в работе пункта ничего не изменилось. 
Здесь по-прежнему можно оплатить квитанции 
ТОО «Павлодарэнергосбыт», ТОО «Спецма-
шины», ТОО «Павлодар Online», услуги кабель-
ного телевидения «Алма-ТВ», КСК («Брик», 
«Лидер», «Скат», «Гульдер-2001», «Альянс-
сервис-ПВ»).

«Оплачивать комуслуги стало удобней, теперь 
это можно сделать намного быстрее», - делятся 
мнением о новшестве жители микрорайона.

Режим работы кассового пункта ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» по ул. Бекхожина, 15/1 с 9:00 до 
18:00, обед с 13:00 с 14:00. 

И ХЛЕБ КУПИЛ, И 
КОМУСЛУГИ ОПЛАТИЛ

В субботние (праздничные) дни: с 9:00 до 14:00, 
без перерыва на обед.

«Павлодарские тепловые сети» призывают жителей Павлодара устанавливать общедо-
мовые приборы учета тепла (ОПУ). На сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» опубликован список жилых 
домов областного центра, где уже установлены такие приборы. А вот жителям тех многоэтажек, 
которых нет в списке, в следующем отопительном сезоне нерасторопность сотрудников КСК 
может влететь в копеечку. 
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Организация работы по охране 
труда в нашей стране закреплена 
законодательно, каждый имеет право 
на труд в условиях , отвечающих 
требованиям  безопасности  и  ги-
гиены. Это одна из главных задач 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», решать 
которую призвано отдельное под-
разделение - служба безопасности и 
охраны труда, или СБиОТ. Руководит 
службой Максим Скрипник.

Максим Николаевич возглавил свое 
подразделение не так давно, но стара-
ется как можно быстрее и точнее разо-
браться во всех тонкостях этого непро-
стого дела – обеспечения безопасности 
труда на трех ТЭЦ нашей компании. 
Задач у подразделения немало: квали-
фикационная проверка знаний среди 
сотрудников, инструктаж, проведение 
экзаменов, целевые проверки, оформле-
ние предписаний для устранения выяв-
ленных нарушений. Также в обязанности 
сотрудников СБиОТа входит проведение 
внутренних расследований в случае не-
штатных ситуаций и несчастных случаев 
на производстве, взаимодействие со 
страховыми организациями и департа-
ментом труда в ходе расследований. 
Еще одна задача подразделения – кури-
рование работы подрядных организаций 
на предприятиях «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

«Сейчас мы планируем доработать 
станционные инструкции и перевести 
на новый уровень прием квалификаци-
онных экзаменов,- рассказывает Мак-
сим Скрипник. - В 2015 году внедрили 
сигнальные листки по безопасности и 
охране труда. Изготовили своеобразные 
почтовые ящики, в которых каждый 
сотрудник может оставить анонимное 
сообщение о нарушениях охраны труды. 

Мы их рассматриваем и по мере необхо-
димости обращаемся к руководителям. 
К примеру, недавно благодаря таким 
сигналам решили вопрос с освещением 
нулевой отметки котлоагрегата. Конечно, 
многое еще предстоит сделать, многому 
научиться, но, как говорится, дорогу оси-
лит идущий. Конечно, наша служба еще 
достаточно молодая, и работа во многих 
направлениях требует усовершенство-
вания. Немало для развития службы 
безопасности и охраны труда сделала 
Елена Сергазина. До конца 2015 года 
она возглавляла СБиОТ, а сейчас вышла 
на заслуженный отдых. Елена Влади-
мировна – необыкновенный 
человек, с огромной жизненной 
энергией. Она принимала меня 
на работу, вводила в курс дела, 
обучала тонкостям и нюансам. 
Под ее руководством коллектив 
трудился  слаженно ,  благо-
даря ей работа у нас прочно 
основана на взаимном доверии 
и на профессионализме сотруд-
ников. Я считаю необходимым 
сохранить все, что было соз-
дано, и по возможности усовер-
шенствовать. Именно поэтому 
мы часто обращаемся к Елене 
Владимировне за советом и 
рекомендациями».

Своей наставницей Елену 
Сергазину называет каждый со-
трудник СБиОТа. Не исключе-
ние и ведущий инженер службы 
Андрей  Турков :  «Отличный 
профессионал, Елена Влади-
мировна охотно делилась знаниями, 
подсказывала и помогала. Сегодня 
она по-прежнему всегда на связи. Я до 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» работал в не-

скольких промышленных компаниях, но 
такой начальник у меня впервые. Елена 
Владимировна не просто подготовила 
нас как специалистов-практиков, она по-
казала, как нужно грамотно выстраивать 
хорошие доброжелательные отношения 
в коллективе». 

Сам Андрей работает в службе не-
давно, с 2014 года. Образование, полу-
ченное в Павлодарском государственном 
университете, стало хорошей основой. 
«Поначалу я учился информационным 
технологиям, потом была энергетика, – 
рассказывает о поисках призвания в 
течение нескольких лет Андрей. – Очень 

хотелось определиться с тем, что же на 
самом деле для меня интересно и что 
мне по душе. Оказалось, специальность 
«безопасность жизнедеятельности и за-

щита окружающей среды». Охрана труда, 
законодательство, правила, средства за-
щиты – мне нравится в этом разбираться. 
И, надеюсь, у меня получается».

Руководитель  службы  Максим 
Скрипник  свой  профессиональный 
путь изначально выбирал по примеру 
отца, который был пожарным. Окончив 
колледж по специальности «техник 
противопожарной защиты», Максим 
Николаевич двадцать два года прора-
ботал в этой отрасли и в госинспекции. 
Устраиваясь в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
Скрипник был готов к тому, что при-
дется существенно расширить свою 

специализацию: «Учиться никогда 
не поздно, и я буду стараться, тем 
более что у меня отличные коллеги. 
Очень помогает и поддерживает 
все начинания Андрей Турков. С 
ним приятно и комфортно работать. 
На ТЭЦ-2 у нас трудится инженер 
по пожарной безопасности Михаил 
Семенов, грамотный специалист, 
досконально знающий свое дело и 
добросовестно выполняющий все 
задания, будь то пожарная без-
опасность, охрана или безопасность 
труда. На Экибастузской ТЭЦ уже 
давно работает ведущий инженер 
Людмила Герасимова. Это не про-
сто профессионал высокого уровня, 
Людмила Николаевна усердна и 
настойчива в решении рабочих 
задач и достижении результатов. 
Помогает Герасимовой инженер 
Елена Торбеева. К сожалению, нам 
не часто удается встречаться лично, 

но связь мы поддерживаем постоянно». 
Максим Скрипник уверен - успешным 
будет только сплоченный и слаженный 
коллектив.

ЧТОБЫ ТРУД БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ

ЗИМА РАБОТЕ НЕ ПОМЕХА

Андрей Турков и Максим СкрипникАндрей Турков и Максим Скрипник

ТП-498 10/0,4 кВ: замена кабельной линии от РУ-
10кВ (распределительное устройство) до камеры 
трансформатора Т1.

После проведения технического освидетельство-
вания кабельной линии было выявлено старение 
изоляции, неудовлетворительное состояние кон-
цевых муфт. Для предотвращения аварийного от-
ключения оборудования принято решение о замене 
кабельной линии.

Подготовка к запуску передвижной компрессор-
ной станции ПКСД5,25Д. Компрессорная станция 
служит для создания необходимого давления при 
работе отбойных молотков.

Подготовка к работе промыс-
ловой паровой передвижной 
установки ППУА 1600/100М.

Земляные работы по ремонту кабельной линии 
0,4 кВ от ТП-131 10/0,4 кВ до ул. Минина, 38/2 вы-
полняются в связи с повреждением кабельной линии. 
В зимнее время ремонт начинается с отогрева грунта, 
при помощи ППУА. Принцип работы этой установки 
заключается в подаче насыщенного сухого пара под 
давлением при температуре 140-150°С. Полное от-
таивание грунта происходит в течение 12-14 часов. 

В 2016 году запланирован текущий ремонт 87 трансформаторных под-
станций и капитальный ремонт 85 трансформаторных подстанций. Будет 
проведено техническое обслуживание 91 трансформаторной подстанции, ин-
женерный осмотр 83 трансформаторных подстанций. Комплекс мероприятий 
по капитальному, техническому ремонту, техническому обслуживанию ведет 
к повышению надежности работы электрооборудования трансформаторных 
подстанций и распределительных устройств. На фото – текущий ремонт обо-
рудования ТП-57.

Кабина КАМАЗа, пульт управления ППУА 
1600/100М, с которого ведется запуск, контроль 
работы, регулировка параметров установки.

Работы по вскрытию асфальтобетонного покрытия 
для восстановления КЛ-0,4 кВ от ТП-406 10/0,4 кВ до 
ул. М. Горького, 37.
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Коллектив ТОО «АТП 
Инвест» чествует своих 
юбиляров: Жаната Ха-
митовича  Мукушева , 
Андрея  Петровича 
Ягольника, Ерболата 
Токтаровича Саурба-
ева. Счастья, крепкого 
здоровья и прекрасного 
настроения!

Сотрудники ТОО «Пав-
лодарские  тепловые 
сети» поздравляют  с 
юбилеем Зинаиду Ильи-
ничну  Бритикову  и 
Ибрагима Шахметовича 
Сулейменова. Долгих и 
счастливых лет, здоро-
вья, отличного настро-
ения и успехов во всех 
делах!

Коллектив Восточного 
предприятия электриче-
ских сетей поздравляет 
с юбилеем Владимира 
Ивановича Задко. Пусть 
жизнь  дарит  тысячи 
счастливых возможно-
стей ,  и  каждая  из  них 
будет использована на 
все сто! Счастья, удачи, 
благополучия!

Сотрудники Лебяжин-
ских РЭС поздравляют с 
юбилейной датой Серика 
Ильмановича Баймухам-
бетова. Коллеги желают 
имениннику  радости , 
добра, здоровья и удачи! 
Пусть фортуна всегда бу-
дет к Вам благосклонной!

Коллектив производ-
ственно -ремонтного 
предприятия АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем 
Веру Семеновну Ермо-
ленко. Не только в день 
рождения, но и в любой 
другой день коллеги же-
лают Вам всего самого 
прекрасного!

Сотрудники Городского 
предприятия электриче-
ских сетей поздравляют 
с юбилейной датой Лю-
бовь Павловну Третья-
кову. Крепкого здоровья! 
Идите по жизни легко, 
без ненужных тревог и 
проблем! Счастья, сол-
нечных дней и большой 
удачи!

Порядок получения пенсионных вы-
плат из АО «ЕНПФ» в 2016 году изменен 
в соответствии с изменениями и до-
полнениями, внесенными в закон РК «О 
пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» законом РК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам пенсионного обеспечения» 
от 02.08.2015 г. № 342-V.

Право на пенсионные выплаты из 
«ЕНПФ» за счет обязательных пенси-
онных взносов (ОПВ) и обязательных 
профессиональных пенсионных взносов 
(ОППВ) по установленному графику 
при наличии пенсионных накоплений в 
«ЕНПФ» имеют:

- мужчины по достижении – 63 лет, 
женщины – 58 лет (с 1 января 2018 года - 
по достижении 58,5 лет; с 1 января 2019 
года – 59 лет; с 1 января 2020 года – 59,5 
лет; с 1 января 2021 года – 60 лет; с 1 
января 2022 года – 60,5 лет; с 1 января 
2023 года – 61 года; с 1 января 2024 года 
– 61,5 года; с 1 января 2025 года – 62 
лет; с 1 января 2026 года – 62,5 лет; с 1 
января 2027 года – 63 лет);

- инвалиды первой и второй групп, 
если инвалидность установлена бес-
срочно.

При наступлении общеустановлен-
ного пенсионного возраста получатель 
пенсионных выплат для оформления 

заявления о назначении пенсионных 
выплат по графику за счет ОПВ и ОППВ 
должен обратиться в ближайший офис 
«ЕНПФ». При себе необходимо иметь 
оригинал документа, удостоверяющего 
личность, и сведения о банковском 
счете получателя для перечисления 
пенсионных накоплений. Также полу-
чатель может подать документы для 
оформления пенсионных выплат через 
поверенного или посредством почтовой 
связи. 

После предоставления документов, 
в случае их соответствия требова-
ниям законодательства РК, пенсионные 
выплаты осуществляются «ЕНПФ» в 
течение десяти рабочих дней. Периодич-
ность выплат – один раз в год, один раз 
в квартал, ежемесячно – устанавливает 
сам получатель. 

Годовая сумма пенсионных выплат 
по графику за счет ОПВ и ОППВ рас-
считывается в соответствии с пра-
вилами осуществления пенсионных 
выплат из пенсионных накоплений, 
сформированных за счет обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взносов 
из единого накопительного пенсионного 
фонда, утвержденными постановлением 
правительства Республики Казахстан 
от 02.10.2013 г. № 1042 (в редакции от 
10.12.2015 года), и составляет наиболь-
шую из следующих величин: 

1) тридцатикратного размера мини-
мальной пенсии, установленного на 
соответствующий финансовый год зако-
ном о республиканском бюджете (в 2016 
году законом РК «О республиканском 
бюджете на 2016-2018 годы» размер 
минимальной пенсии увеличен до 25 
824 тенге), и составляет 774 720 тенге 
(30*25 824);

2) величины, рассчитанной как произ-
ведение суммы пенсионных накоплений 
на коэффициент текущей стоимости 
пенсионных накоплений в соответству-
ющем возрасте получателя, согласно 

методике осуществления расчета раз-
мера пенсионных выплат, утвержден-
ной постановлением правительства 
Республики Казахстан от 02.10.2013 
года № 1042 (в редакции от 10.12.2015 
года). Этот расчет применяется, если у 
получателя сумма пенсионных накопле-
ний составляет 8,5 млн тенге и более.

Получатель может забрать всю сумму 
пенсионных накоплений, если она менее 
тридцатикратного размера минимальной 
пенсии, установленного на соответ-
ствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете.

Если остаток пенсионных накоплений 
на индивидуальном пенсионном счете 
после выплаты составляет сумму менее 
размера минимальной пенсии, данный 
остаток выплачивается вместе с суммой 
выплаты.

«ЕНПФ» ежегодно самостоятельно 
производит перерасчет годового раз-
мера пенсионных выплат по установ-
ленному графику с учетом положений 
правил.

Оплата банковских услуг, связанных с 
переводами, зачислениями и выплатами 
пенсионных накоплений, за исключением 
услуг по их конвертации и зачислению на 
банковские счета получателей, открытые 
в иностранных банках, производится за 
счет собственных средств «ЕНПФ». 

Пенсионные выплаты переводятся 
«ЕНПФ» на банковский счет получателя, 
указанный в заявлении:

1) исключительно в национальной 
валюте – при перечислении на банков-
ские счета, открытые в банках второго 
уровня/организации, осуществляющей 
отдельные виды банковских операций на 
территории РК; 

2) в долларах США, в евро, в фунтах 
стерлингов или в российских рублях – 
при перечислении на банковские счета, 
открытые в иностранных банках за 
пределами РК.

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

О размере и порядке получения пенсионных 
выплат за счет обязательных пенсионных 

взносов и обязательных профессиональных 
пенсионных взносов в 2016 году

  
ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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На лыжной базе «Иртыш» в Усоль-
ском микрорайоне состоялись став-
шие уже традиционными лыжные 
гонки среди сотрудников группы 
компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В минувшую субботу на лыжи 
встали более пятидесяти энергети-
ков. Участников соревнований раз-
делили по возрастным категориям: 
до тридцати лет, до сорока, до пяти-
десяти, от 50 и старше. Победители 
определялись как в личном, так и в 
командном зачетах.

Первыми стартовали лыжницы 
младше тридцати лет, среди которых 
быстрее всех оказалась Зарина 
Рахимова (ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт»). Победу у мужчин в этой кате-
гории одержал Денис Бурчук (ТОО 
«Павлодарские тепловые сети»). 

В подгруппе до сорока лет лучшими 
стали сотрудники Павлодарской РЭК. 
Упорной выдалась борьба за призовые 
места среди женщин. Быстрее всех дис-
танцию прошла Елена Буняева. У муж-

чин лидер определился 
практически сразу, после 
первого километра дис-
танции. Им стал Максим 
Уваров.

В следующей возраст-
ной категории – до 50 лет 
– прэковцы вновь обошли 
остальных участников. У 
женщин первой финиш-

ную черту пересекла Калима Баталова, 
а среди мужчин победителем вышел 
Рамиль Хасаиншин.

Лучшей спортсменкой в подгруппе от 
50 лет показала себя Наталья Зимник 
(АО «Каустик»). У мужчин быстрее всех 
дистанцию преодолел Валерий Юрков 
(АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»). 

В общекомандном зачете 
первое место заслуженно за-
няла команда лыжников АО 
«Павлодарская  Распреде-
лительная Электросетевая 
Компания», второе – у спор-
тсменов ТОО «Павлодарские 
тепловые сети».

Всем победителям лыжной 
гонки организаторы меропри-
ятия – сотрудники объединен-
ного профсоюза «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» – вручили награды 
и памятные призы. Но главным 

в соревновании, конечно же, стал заряд 
бодрости от занятия любимым видом 
спорта.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ


