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«Она умеет всё», – так ко-
ротко, но ёмко характеризуют 
знакомые Жамал. Нет, сверх-
способностями эта женщина не 
обладает, но не любит сидеть 
без дела, и умеет радоваться 
каждому новому дню, с благо-
дарностью принимая жизнь.

По образованию Жамал – 
строитель, окончила сначала 
училище, а потом - монтажный 
техникум. В энергетику пришла 

не сразу. Работала в домостро-
ительном комбинате, затем на 
заводе «Октябрь», а уж оттуда 
в трудные для всей страны вре-
мена перевелась на ТЭЦ-3, в 
ремонтно-строительный цех, где 

Более 150 руководителей 
предприятий АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» принимают участие в 
обучающем проекте АО «ЦАЭК», 
цель которого – повышение их 
управленческих компетенций и 
профессионализма. 

Для  проведения  тренингов 
приглашен консультант по управ-
лению Сергей Филин, директор 
компании «Институт директоров». 

«Если предприятие хочет раз-
виваться в современном глобаль-
ном бизнесе, руководителям всех 
уровней необходимо не только 
знать современные теории ме-
неджмента и управления персона-
лом, но и уметь применять лучшие 
практики в своей повседневной 
работе, – уверен Сергей Филин. 

– Надеюсь, что наши тренинги 
дадут необходимый импульс со-
трудникам «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в развитии практических навыков, 
необходимых в условиях высокой 
конкуренции». 

Всего  на  предприятиях АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» трудятся 
более 5 тысяч сотрудников. В 
2014 году около трех с половиной 
тысяч человек прошли подготовку, 
переподготовку  и  повышение 
квалификации.

«Определение  критичных , 
ключевых работников, удержание 
которых имеет предпочтитель-
ное  значение  для  компании , 
совершенствование  системы 
мотивации, работа с кадровым 
резервом должны стать частью 

ежедневных забот руководителей 
наших предприятий, – считает на-
чальник управления по работе 
с персоналом АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Людмила Смирнова. 
– Замечательно, что нам удалось 
собрать топ-менеджеров вместе, 
чтобы не только обсудить набо-
левшие вопросы, но и получить 
аргументированные  ответы  и 
дельные советы, подкрепленные 
примерами из практики работы 
действующих  казахстанских 
предприятий».

В 2016 году компания пла-
нирует продолжить программу 
и организовать обучение для 
линейных руководителей, не во-
шедших в группы 2015 года, а 
также для мастеров предприятий.

11 марта ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» вывело в ре-
монт тепловую магистраль №6, 
которая проложена под улицей 
Торайгырова, между улицами 
Пахомова и Короленко.

Поскольку отопитель-
ный сезон в Павлодаре 
продолжается, здания 
в этом районе в тече-
ние одного светового дня 
были переключены на 
соседнюю магистраль. 
Реконструкция ТМ №6 
проводится по инвести-
ционной  программе  в 
рамках тарифной сметы 
2015 года, утвержденной 
совместно с комитетом 
по регулированию есте-
ственных монополий и 
защите конкуренции ми-
нистерства националь-
ной экономики РК. Стоимость 
работ, в ходе которых будут 
полностью заменены трубы и 
лотки, составит 110 миллионов 
тенге. Ремонт продлится до на-
чала следующего отопительного 

ТМ №6: РЕМОНТ НАЧАЛСЯ
сезона .  Результатом  станет 
уменьшение потерь тепловой 
энергии  на  данном  участке 
магистрального трубопровода, 
а также повышение надежности 
теплоснабжения в северной и 

центральной частях Павлодара.
«Мы провели большую под-

готовительную работу, прежде 
чем приступить к реконструкции 
тепломагистрали на улице То-
райгырова, – говорит главный 

инженер ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Вадим Ко-
вальчук. – Так, в 2013 году мы 
построили перемычку протя-
женностью 550 м, связавшую 
магистрали по улице Мира с 

магистралью по улице 
Торайгырова. Благодаря 
этому мы можем начать 
реконструкцию ТМ №6, 
не ожидая окончания 
отопительного сезона».

Все работы по рекон-
струкции будут выпол-
няться с применением 
современных матери-
алов, оборудования и 
технологий, учитывая 
передовой  мировой 
опыт в теплоэнергетике. 
Вместе с тем, готовятся 
проекты по реконструк-
ции  новых  объектов 

тепловых сетей, по модерниза-
ции тепломеханического обо-
рудования и автоматизации 
технологических процессов на 
центральных тепловых пунктах 
и насосных станциях.

и трудилась до выхода 
на пенсию. Коллектив 
цеха Жамал и сегодня 
вспоминает с теплотой.

Трудовые будни оста-
лись  позади ,  четыре 
прекрасных  дочери 
выросли, состоялись в 
профессии и создали 
свои  семьи .  Раст ут 
внуки и правнуки, на-

ступило время, когда можно 
заслуженно отдыхать. Однако 
Жамал Омарова не из тех, кто 
будет сидеть на скамеечке и 
предаваться воспоминаниям.

Совсем скоро наступит Наурыз – один из самых любимых 
и ярких праздников в нашей стране, день весеннего равно-
денствия, символ возрождения и обновления. Этот добрый и 
теплый праздник принято отмечать в кругу семьи, соблюдая и 
передавая из поколения в поколение многовековые традиции. 
Именно так встретит Наурыз большая семья Жамал Омаровой.

Окончание на стр. 2

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Наступает один из са-Наступает один из са-

мых светлых праздниковмых светлых праздников –– 
Наурыз мейрамы.Наурыз мейрамы.

Это день весеннего равно-Это день весеннего равно-
денствия, знаменующий на-денствия, знаменующий на-
ступление весны, тепла, ступление весны, тепла, 
пробуждение природы. Вме-пробуждение природы. Вме-
сте с надеждами, которые сте с надеждами, которые 
несет с собой весна, Наурыз несет с собой весна, Наурыз 
способствует духовному способствует духовному 
очищению, олицетворяет очищению, олицетворяет 
собой непрерывную связь собой непрерывную связь 
времён и поколений. Древний времён и поколений. Древний 
праздник плавно вошел в со-праздник плавно вошел в со-
временную жизнь и играет временную жизнь и играет 
большую роль в укреплении большую роль в укреплении 
политической стабильно-политической стабильно-
сти, дружбы и согласия.сти, дружбы и согласия.
В этот день мы осмысливаем пройденное, подводим В этот день мы осмысливаем пройденное, подводим 

итоги, строим планы на будущее. Уверен, великий праздник итоги, строим планы на будущее. Уверен, великий праздник 
вдохновит нас на новые трудовые и жизненные успехи. вдохновит нас на новые трудовые и жизненные успехи. 

От всей души поздравляю вас, коллеги, с наступающим От всей души поздравляю вас, коллеги, с наступающим 
Наурыз мейрамы. Пусть он принесет вам и вашим близким Наурыз мейрамы. Пусть он принесет вам и вашим близким 
здоровье, счастье и процветание!здоровье, счастье и процветание!

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директоргенеральный директор

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Казахстанские экономисты прогнозируют повышение 
стоимости ГСМ. Они убеждены, что временный запрет на ввоз 
горючего из России приведет к дефициту ходовых марок. 

Запрет на ввоз российского топлива экономисты называют 
предсказуемой мерой. Вот уже третий год казахстанские власти 
пытаются ограничить импорт более качественного топлива из Рос-
сии. И всегда эта мера заканчивалась повышением цены и волной 
недовольств, говорит эксперт Сергей Смирнов. 

По данным эксперта, потребность страны в топливе составляет 
более четырех миллионов тонн, а наши нефтеперерабатывающие 
заводы поставляют всего три. Российское топливо как раз до-
полняет необходимый объем ГСМ. К тому же, соседи уже давно 
производят бензин стандарта ЕВРО-4 и ЕВРО-5, а отечественные 
производители пока остановились на отметке ЕВРО-2. Новое табу 
на импортное горючее в очередной раз разорит бизнесменов и 
спровоцирует дефицит – цены на все вырастут.

Запрет на ввоз российского топлива начал действовать 5 марта 
и продлится 45 дней. Очевидно, что эти меры принимаются для 
поддержки казахстанских НПЗ, ведь ранее министр энергетики 
Владимир Школьник заявлял, что казахстанские нефтеперераба-
тывающие заводы не могут конкурировать с дешевым российским 
горючим, которое буквально захлестнуло наш рынок. 

Через два года в воздушной гавани столицы появится 
двухуровневый паркинг. Об этом рассказал председатель 
правления АО «Международный аэропорт Астаны» Кайрат 
Жауханов.

«Ввести в эксплуатацию новый паркинг планируется до от-
крытия выставки EXPO, ориентировочно в первом квартале 
2017 года. На реконструкцию аэропорта выделят 29 миллиардов 
тенге из республиканского бюджета, 14 миллиардов – средства 
КТЖ, около 17 миллиардов тенге – заемные средства», – со-
общил Жауханов.

Напомним, не так давно работу столичного аэропорта раскри-
тиковал аким Астаны Адильбек Джаксыбеков: «Огромные очереди 
выстраиваются на паспортном контроле, программа зависает, 
незнание иностранных языков персоналом, завышенные тарифы 
– и это далеко не полный перечень проблем. Качество услуг не 
соответствует мировым стандартам». В ответ на критику градо-
начальника в аэропорту обещали принять меры по улучшению 
сервиса. Что касается нового пассажирского терминала, который 
будет построен к началу EXPO, это будет 45 тысяч квадратных 
метров, пропускная способность нового терминала достигнет семи 
с половиной миллионов пассажиров в год.

Энергоаудит с последующей реализацией планов по 
энергосбережению до 2020 года должен быть проведен как 
минимум на трех тысячах предприятий, функционирующих в 
Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба министерства по 
инвестициям и развитию РК.

По словам председателя комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности МИР РК Аманияза Ержанова, в 2015-
2020 годы на 3 200 субъектов, входящих в государственный энер-
гетический реестр, будут внедрены планы по энергосбережению. 
Всего в базе данных госреестра числится более 7 000 субъектов.

Ержанов отметил, что в стране будут реализованы минимум 
3270 планов энергосбережения. В первую очередь, эти программы 
затронут 50 крупнейших промышленных предприятий, функциони-
рующих на территории РК.

Кроме того, совместно с Всемирным банком в республике реа-
лизуется грантовый проект по повышению энергоэффективности 
социальных и бюджетных объектов, в том числе школ, детских 
садов и больниц.

Для запуска казахстанского термоядерного материаловед-
ческого реактора токамак (КТМ) потребуется 1,8 млрд тенге, 
сообщается на сайте парламента РК. В ходе реализации про-
екта возникла необходимость в выполнении дополнительных 
работ, не учтенных в первоначальном проекте, и корректи-
ровке проектов отдельных систем. 

«В настоящее время министерством энергетики ведется работа 
по корректировке проектно-сметной документации. После за-
вершения данных работ вопрос финансирования проекта будет 
вынесен на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии», 
– сообщает премьер-министр. 

Ранее сообщалось, что пуск ядерного реактора токамак на базе 
национального ядерного центра в Курчатове Восточно-Казахстан-
ской области планировался на 2011 год. 

Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками) пред-
ставляет собой замкнутую магнитную ловушку, предназначенную 
для создания и удержания высокотемпературной плазмы и осу-
ществления термоядерной реакции. 

Как сообщалось, токамак создан по инициативе президента 
РК Нурсултана Назарбаева и является частью международного 
проекта управляемого ядерного синтеза ИТЭР (ITER). В сентябре 
2010 года на курчатовском реакторе была получена первая плазма.

Марсоход «Opportunity» нашел на Марсе необычные ва-
луны синего и фиолетового цвета. Камни расположены рядом 
с возвышенностью Марафонская долина. Они привлекли к 
себе внимание ученых из-за своего необычного состава, кото-
рый значительно отличается от ранее обнаруженных камней 
на планете.

Специалисты NASA решили приостановить миссию «Opportuinity», 
чтобы подробно изучить находку. Одному камню научная команда 
дала название «Жан-Батист Шарбоннэ», а другому – «Сержант 
Чарльз Флойд» в честь экспедиции Льюиса и Кларка в начале 
XIX века.

В «Жан-Батисте Шарбоннэ» находится большое количество 
кремния и алюминия. Камень был исследован с помощью рентге-
новского альфа-спектрометра на руке-манипуляторе марсохода 
«Opportunity». «Сержант Чарльз Флойд» еще подробно не изучен.

По словам ученых, в видимом спектре «Шарбоннэ» больше фи-
олетового оттенка, а в спектре камня «Флойд» преобладает синий 
цвет. Фиолетовые валуны находятся в нижней части гребня горного 
хребта, а синие – в верхней. Напомним, марафонская долина была 
выбрана местом для миссии марсохода из-за обнаженных пород 
из глинистых минералов на этой местности. С января 2004 года 
марсоход «Opportunity» прошел 42,067 километра, его «марафон-
ская» дистанция закончится через 128 метров.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Приоритеты ЕНПФ
1 января 2015 года количество индивиду-

альных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков 
ЕНПФ по всем видам договоров составило 
9 959 267 единиц. Общая сумма пенсионных 
накоплений превысила 4,5 трлн тенге. Инве-
стиционный доход, полученный ЕНПФ в 2014 
году и распределенный на ИПС вкладчиков, 
составил 183,96 млрд тенге.

Всего за 2014 год пенсионные накопления 
казахстанцев выросли на 784,4 млрд тенге, в 
том числе общая сумма инвестиционного дохода 
по накопительной пенсионной системе (НПС), 
распределенного на ИПС вкладчиков, составила 
234,4 млрд тенге. 

В 2014 году доходность пенсионных активов 
ЕНПФ составила 6,31% в годовом выражении, 
что значительно превышает доходность по НПС 
в 2013 году ( 2,2%). 

За минувший год сумма пенсионных выплат из 
ЕНПФ составила 93,04 млрд тенге, в том числе 
сумма переводов в страховые организации – 13,6 
млрд тенге.

Продолжается работа по заключению до-
говоров по обязательным профессиональным 
пенсионным взносам (ОППВ). За год для этой 
категории получателей открыто 348 889 ИПС. Об-
щая сумма пенсионных накоплений по данным 
ИПС составила 26,3 млрд тенге. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
1 января 2015 года региональная сеть ЕНПФ 

была представлена 240 офисами обслуживания. 
В региональную структуру фонда входят 18 
филиалов. При них открыто 23 отделения и 199 
центров персонального обслуживания.

В 2015 году планируется открыть еще шесть 
офисов обслуживания в Алматы, Астане, Кара-
ганде и Павлодаре.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ВКЛАДЧИКОВ
Информация о состоянии ИПС предоставля-

ется тем способом, который вкладчик определил 
самостоятельно при заключении договора о 
пенсионном обеспечении, подписании заявления 
об открытии индивидуального пенсионного счета 
или соглашения об изменении/определении 
способа информирования.

На 1 января 2015 года информированию о 
состоянии пенсионных накоплений подлежали: 

- при личном обращении - порядка 3 миллио-
нов человек; 

- по электронной почте – порядка 300 тысяч 
человек;

- посредством интернет-связи – порядка 
400 тысяч человек;

- по почте – более 3 миллионов человек;
- при личном обращении в ЦОН – порядка 150 

тысяч человек.
ЕНПФ ОНЛАЙН 

Интернет позволяет получать информацию о 
работе фонда и о состоянии своего пенсионного 
счета 24 часа в сутки семь дней в неделю через 
сайт www.enpf.kz или мобильный телефон. Мо-
бильные приложения ENPF для смартфонов и 
планшетов, функционирующие на операционных 
системах Android и iOS (iPhone, iPad) и Windows 
Phone, разработаны собственными силами 
специалистов ЕНПФ и пользуются большой 
популярностью. С момента запуска мобильного 

приложения до 1 января 2015 года было произ-
ведено свыше 27 000 скачиваний.

Воспользоваться данным приложением могут 
вкладчики, выбравшие способ получения инфор-
мации о состоянии своего ИПС через интернет. 
Для авторизации используются те же логины и 
пароли, с помощью которых вкладчик входит на 
сайт АО «ЕНПФ». Для выбора способа информи-
рования через интернет надо один раз посетить 
любое отделение фонда и заключить соглашение 
об изменении/определении способа информиро-
вания. Сделать это нужно лично, поскольку важно 
сохранить конфиденциальность информации о 
пенсионных накоплениях. 

О НОВЫХ УСЛУГАХ 
В 2014 году в целях обеспечения доступности 

услуг ЕНПФ через портал электронного правитель-
ства e-Gov и ЦОНы фондом был согласован в го-
сударственных органах и вынесен на утверждение 
в правительство Республики вопрос включения ус-
луги по информированию о состоянии пенсионных 
накоплений (с учетом инвестиционного дохода) 
вкладчика ЕНПФ в реестр государственных услуг. 
Услуга ЕНПФ по информированию будет доступна 
на портале e-Gov и в ЦОНах. В мае 2014 года был 
подготовлен пакет документов для начала про-
цесса аттестации информационных систем ЕНПФ 
уполномоченной организацией на соответствие 
требованиям информационной безопасности и 
принятым на территории РК стандартам ИСО/МЭК 
27001:2005 (СТ РК ИСО/МЭК 27001:2008), дающей 
право на подключение информационной системы 
фонда к порталу электронного правительства Ре-
спублики Казахстан (e-Gov). По результатам про-
верки агентством РК по связи и информатизации 
фонду был выдан аттестат №105.2014.066 о со-
ответствии информационных систем АО «ЕНПФ» 
требованиям информационной безопасности и 
принятым на территории Республики Казахстан 
стандартам. Это подтвердило, что информацион-
ная система фонда соответствует международным 
требованиям, предъявляемым к информационным 
системам в области информационной безопас-
ности. В настоящее время работы по включению 
данной услуги в реестр государственных услуг 
находятся на завершающей стадии.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Открыты официальные страницы АО «ЕНПФ» 

в крупных социальных сетях, таких, как Facebook, 
Twitter, Вконтакте и МойМир. Суммарное количе-
ство подписчиков фонда в соцсетях – более 4 ты-
сяч пользователей. Ежедневно страницы ЕНПФ в 
среднем просматривают до 1500 человек. 

В соответствии с пенсионным законодатель-
ством АО «ЕНПФ» привлекает обязательные, 
обязательные профессиональные и добровольные 
пенсионные взносы; осуществляет выплаты пен-
сионных накоплений и учет пенсионных активов 
и инвестиционного портфеля. ЕНПФ является 
правопреемником по всем существующим дого-
ворам о пенсионном обеспечении и аккумулирует 
все пенсионные активы, которые ранее были 
распределены между частными накопительными 
пенсионными фондами. Доверительное управле-
ние пенсионными активами, согласно закону «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», 
осуществляется Национальным банком РК.

В юности Жамал занималась конькобежным 
спортом, стала сначала кандидатом в мастера, 
а после – мастером спорта. Тогда спортивная 
карьера не продолжилась, зато теперь Жамал с 
удовольствием принимает участие во всех спор-
тивных соревнованиях. С детства она любила 
танцевать, поэтому и сейчас с радостью готовит 
красивые номера к праздникам и встречам со-
вета ветеранов.

У  мамы  и  бабушки  Жамал  когда-то  на-
училась шить. Немало красивых нарядов из-
готовила мастерица себе и своим дочерям. А 
казахские национальные одеяла из лоскутков 
ткани, курак корпе, получаются у нее просто 
загляденье.

Свекровь, которая когда-то стала для Жамал 
Омаровой второй мамой, научила невестку 
вязать, и это умение пригодилось ей в жизни не 
раз. Связанные ею воротнички и салфетки не-
изменно вызывают восхищение знакомых. Есть 
еще плетение из бисера, разнообразные поделки 
из подручных материалов и комнатное цветовод-
ство (тут бал правят орхидеи).

«Когда мы проводили в нашем клубе «Дружба» 
выставку рукоделия, Жамал удивила всех, – рас-
сказывает председатель совета ветеранов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Нина Мироненко. – Она 
принесла столько всего, что из ее поделок можно 
было организовать персональную выставку. 
Такая она, наша Жамал Омарова. Как пионер, 
всегда готова участвовать во всех мероприятиях. 

Надо спеть – пожалуйста, сшить костюмы для 
выступлений – не проблема, станцевать – легко».

Как научиться стольким премудростям? Ответ на 
этот вопрос у Жамал простой: особенного таланта 
не нужно, главное – иметь желание и стараться. А 
как всё успевать? Забыть слова «нет» и «не могу». 
«Если нужно что-то сделать, не откладывайте в 
долгий ящик, просто делайте и всё», – говорит 
эта необыкновенная женщина. Есть, правда, один 
маленький секрет – нужно любить то, что делаешь. 
Жамал любит работать и отдыхать на даче. Скоро 
начнется сезон, и по утрам она будет отправляться 
за город: «Уезжаю рано утром – и на целый день. 
Поработаю, потом отдохну, чаю попью. Включаю 
музыку, чтоб было веселее, с соседками по даче 
пообщаюсь. И так все лето. А осенью наделаю 
солений и варений, чтоб на всю зиму хватило. 
Дети и внуки пьют вкусные и полезные домашние 
компоты, а мне приятно».

Свои знания, жизненный опыт и умения Жамал 
Омарова передала по наследству дочерям и 
внучкам. Все они прекрасно готовят, шьют, вяжут 
и вышивают. В этой семье принято сохранять 
сложившиеся традиции. Одна из них – всем 
вместе собираться на праздники в доме Жамал, 
который давно стал центром большой и дружной 
родни. Совсем скоро наступит замечательный 
праздник Наурыз, и снова вся семья соберется за 
гостеприимным столом с вкусными баурсаками и 
традиционным наурыз-коже. Праздник придет в 
дом, где умеют радоваться каждому дню и с благо-
дарностью принимать всё, что преподносит жизнь.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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1781 (234 года назад) – англий-
ский астроном Уильям Гершель с 
помощью собственноручно изготов-
ленного телескопа открыл седьмую 
планету Солнечной системы – Уран. 
Правда, первоначально он принял ее 
за комету. Когда выяснилось, что это 
неизвестная ранее планета, он полу-
чил медаль Королевского общества 
и должность придворного астронома. 
Сам Гершель назвал планету в честь 
своего высокого покровителя короля 
Георга III «Звездой Георга». Короткое 
время она носила это имя, пока 
немецкий астроном Иоганн Боде не 
придумал для нее название Уран.

1869 (146 лет назад) – Дмитрий 
Менделеев закончил составление 
своей периодической таблицы.
Родились…
Сергей Михалков (1913) – дет-

ский писатель, баснописец, дра-
матург, неоднократный автор слов 
гимна СССР и России, отец братьев-
кинорежиссеров.

Игорь Кио (1944) – иллюзионист.
Ирина Алфёрова (1951) – актриса.

«Большое видится на расстоянии», 
- писал Сергей Есенин. И был не прав. 
По крайней мере, в случае, когда дело 
касается  энергетики ,  значимость 
событий участниками всегда оценива-
лась верно и вовремя. Продолжая на-
чатый в одном из прошлых номеров 
«Энергетика» разговор с Альбертом 
Сафарбаковым, можно найти тому 
немало подтверждений.

- Когда я заканчивал школу в родном 
Семипалатинске, о большой энергетике 
речи еще не шло, – вспоминает Аль-
берт Мансурович. – Все только-только 
начиналось. Помню, как запускалась 
Усть-Каменогорская ГЭС: об этом много 
говорили по радио, среди знакомых. 
Масштабность события впечатляла. Под 
влиянием таких обсуждений я и отпра-
вился поступать на энергофак Томского 
политехнического института. Экзамены 
сдал успешно. И за все пять лет учебы 
ни мне, ни моим однокурсникам не при-
шло в голову менять профессию, так 
было интересно учиться. А потом мы с 
таким же интересом работали. После 
окончания вуза практически весь наш 
поток отправился в Сибирь и на Дальний 
Восток: романтика тех мест манила 
многих. Но я вернулся в Казахстан: как 
самому младшему в семье, важно было 
находиться поближе к родителям. 

Надо сказать, что мне повезло не 
только с профессией, но и с наставни-
ками в ней. Один из них – мой первый 
руководитель в Усть-Каменогорске Борис 
Иванов, с которым мы поддерживали от-
ношения до конца его жизни. В Караганде 
я работал с Виктором Пономаревым, 
директором ГРЭС-2. Ему посвятил одну 
из своих книг, потому что таких людей, 
считаю, надо помнить.

С настоящими профессионалами 
работать отрадно, а для начинающего 
специалиста – это и вовсе великая удача. 
Ведь молодым энергетикам всегда не 
хватает информации. Мы учились не 
только работать, но и познавать что-то 
новое. Когда меня назначили главным 
инженером Карагандинской ГРЭС-2, воз-
никла срочная потребность разобраться 
в специфике теплооборудования, работе 
теплосетей. Я читал учебники, массу 
времени проводил на щитах, расспра-
шивал рабочих: машинистов котлов, ма-
шинистов турбин. В период становления 
отрасли многие так постигали различные 
направления энергетики. Наверное, по-
этому тогда «инженер» звучало гордо. 
Сейчас, к сожалению, это слово никак 
не звучит, на первом плане другие про-
фессии. Здесь, на мой взгляд, следствие 
неправильного отношения у нас ко всей 
промышленности. Плохо это или хорошо, 
но в советское время был системный под-
ход. Например, если где-то происходила 
серьезная авария, на следующий день о 
ней становилось известно всем, а еще 
через день рассылались рекомендации 
для предупреждения подобных ситауций 
на других предприятиях. Это было важно, 
необходимо, очень помогало в работе. 
Ведь наши ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 – станции не 
совсем обычные. Да и сам Павлодар – 
город особенный, со своей историей.

Когда в 1956 году Советом министров 
КазССР был утвержден генеральный 
план Павлодара, более 40 специали-
зированных  институтов  изготовили 
огромное количество проектных работ. 
Павлодарцы знают, что на строительстве 
первых объектов в качестве рабочей 
силы использовался спецконтингент и 
военнослужащие. После объекты пере-

вели из ведомства МВД в минстрой пред-
приятий металлургической и химической 
промышленности, однако на общестрои-
тельных работах заключенные трудились 
вплоть до пуска ТЭЦ-1.

Строительством всех объектов Пав-
лодарского региона, в том числе ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-2, а также объектов соцкультбыта 
и теплоснабжения города, занимался 
трест «Павлодарпромстрой». Его глав-
ным инженером, а с 1965 года управля-
ющим, был назначен Александр Ломов.

ТЭЦ-2 – одна из 
первых электро-
станций  Казах -
стана с оборудо-
ванием высокого 
давления.

Первоначаль -
ный ее проект был 
выполнен в 1956 
году, однако через 
два года его пере-
работали. Котлы 
Таганрогского за-
вода типа ТП-170 
были заменены на 
котлы Барнауль-
ского завода типа 
БКЗ -160 -100 -Ф , 
адаптированные 
для сжигания эки-

бастузского угля. Всего в проекте зна-
чились пять котлов, две турбины типа 
ПТ-25 и одна турбина ПТ-50 с теплофи-
кационными отборами, два генератора 
типа ТВС-30 и один генератор типа ТВ-
60-2. Киевский институт сделал проект 
ТЭЦ-2 для обеспечения производствен-
ным паром, теплом и электроэнергией 
комбайнового завода, стройбазы МВД 
и  жилпоселка  завода .  Кроме  того , 
предусматривалось снабжение электро-
энергией и горячей водой центральной 
части города.

Первоначально ввод первых агрега-
тов на ТЭЦ-2 планировался в 1957 году, 
на ТЭЦ-3 – в 1960 году. Однако, в силу 
ряда причин, сроки неоднократно пере-
сматривались.

Из воспоминаний Константина Пав-
лова, главного инженера САЭМ:

«В 1959 году приступили к монтажу 
основного оборудования на Павло-
дарской ТЭЦ-2, и в августе 1960 года 
первый котел и первая турбина были 
подготовлены к пусковым операциям. 
Однако  отставание  объектов  во-
доснабжения, градирен и закрытие 
главного корпуса не позволили начать 
пусковые операции до 30 декабря 1960 
года. Зима была очень холодной и 
ветреной, пуск проходил трудно, по 
различным причинам включение в сеть 
первого агрегата произошло только 1 
февраля 1961 года.

В процессе пуска пришлось при-
нимать ряд неординарных решений. 
Из-за недостатка электроэнергии для 
разворота питательного насоса (2000 
кВт, 160 атм) растопку котла провели, 
используя смывные насосы гидрозоло-
удаления (400 кВт, 40 атм). Вместо 
промывок трубопроводов водой провели 
продувки паром 15-20 атмосфер, что 
многократно сократило расход воды и 
сроки. Питательный насос запустили 
после включения генератора в сеть и 
набора нагрузки.

При разрыве циркуляционного трубо-
провода в пусковой период устранение 
повреждения провели с использованием 
опыта устранения пробоин подводной 
части морских судов».

В 1959 году управление комбайнового 
завода было освобождено от выполне-
ния обязанностей дирекции строящейся 
ТЭЦ-2, функцию заказчика передали 
управлению «Карагандаэнерго». Также 
была создана объединенная дирекция 
по строительству ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, первым 
директором назначен Павел Амосов. 
Приказом управляющего «Павлодар-
промстроя» в этом же году ТЭЦ-2 была 
объявлена первоочередным объектом. 
Срок ввода первого агрегата назначили 
на июль 1960 года.

Из воспоминаний Ивана Шилова, 
начальника участка СУ-4 по строи-
тельству ТЭЦ-2: 

«В июле - августе 1955 года ру-
ководство недавно организованного 
строительного управления №4 выехало 
в степь и показало место, где будет 

ТЭЦ-2. Строить ее поручили мне, как 
старшему прорабу.

Все  началось  с  забивки  первого 
колышка под здание главного корпуса 
ТЭЦ. Вокруг площадки ТЭЦ-2 построили 
охранную зону для рабочих из контин-
гента заключенных. В соответствии 
с проектом основным строительным 
материалом станции был заложен 
монолитный железобетон. Колонны 
высотою до 40 метров, балки, перекры-
тия выполнялись вручную с подъемом 
бетона на высоту в ведрах ручными ле-
бедками. Положение резко изменилось с 
пуском энергопоездов, тогда появились 
электроподъемники, электролебедки, 
вибраторы ,  сварочные  агрегаты , 
электроподогрев. 

Было непросто, поэтому многие не 
выдерживали трудностей и уходили. Но 
те, кто оставался, трудились самоот-
верженно. Это инженерно-технический 
персонал: Игорь Лаптев, Федор Потес, 
Дмитрий Розов. Большую помощь в 
организации работ оказывал начальник 
СУ-4 Михаил Поляков.

Начался монтаж оборудования. В 
целях его сохранности было решено 
отказаться от контингента заклю-
ченных. Ввели бригады вольнонаемного 
состава, которые в это время фор-
мировались на других стройках Павло-
дара. В первую очередь смонтировали 
грузоподъемные краны в машинном и 
котельном отделениях.

Настроение у всех было приподня-
тое, хотелось осуществить пуск перед 
Новым годом. Назначили и время пуска: 
10 часов вечера. Растопили котел, 
однако мощности энергопоездов не хва-
тило и включить питательный насос 
не удалось. Потом было еще несколько 
неудачных – по разным причинам – по-
пыток.

После устранения недостатков, 
через месяц, состоялся очередной пуск. 
Включили питательный насос, из-за 
посадки напряжения электролампы 
стали светиться красным накалом, 
но двигатель продолжал набирать 
обороты и, наконец, насос заработал 
в полную силу, свет восстановился. 
Все присутствовавшие вздохнули об-
легченно, раздались аплодисменты. 
Турбинисты стали открывать главную 
паровую задвижку, в какой-то момент 
турбина вздрогнула и вал начал мед-
ленно вращаться, постепенно набирая 
обороты. И вот турбина и генератор 
загудели мерным гулом, работая в 
сети параллельно с энергопоездами. 
Что тут началось! Все бросились 
поздравлять друг друга, обниматься 
и кричать «ура». Потом были пуски 
последующих блоков и станции в целом, 
но так торжественно и волнующе не 
проходил больше ни один пуск».

В 1960 году был готов проект цен-
трального диспетчерского пункта в зда-
нии, где предусматривалось размещение 
производственных служб и управленчес-
кого персонала. Отвод земли выпол-
нялся дирекцией строящихся ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2 по распоряжению управляющего 
«Карагандаэнерго» С. Анохина. Так нача-
лась история здания, где впоследствии 
разместилось управление «Павлодар-
энерго», и которое сегодня в городе 
больше известно как «Градусник».

Из воспоминаний Николая Васина, 
начальника отдела кадров ТЭЦ-2 в 
1965-1997 годы:

«Работать на ТЭЦ-2 было инте-
ресно .  Была  своя  художественная 
самодеятельность, свой детский сад, 
бессменным руководителем которого 
долгие годы была неутомимая и энер-
гичная Галина Озерова. Был и свой 
пионерский лагерь «Красная гвоздика» 
на живописном берегу Иртыша со своим 
теплоходом «Ермак», на котором со-
трудники станции зачастую выезжали 
на природу. 

За территорией станции распахали 
пустырь, где работники выращивали 
картофель, помидоры, огурцы и так 
далее. В цехах были свои футбольные 
команды, на пустыре оборудовали 
футбольное поле, а возле проходной – 
волейбольную площадку. Спортсмены 
электростанции принимали активное 
участие и в городских соревнованиях.

Забота о персонале давала свои 
плоды: текучесть кадров всегда была 
на низком уровне. На станции сформи-

ровался сплоченный и квалифицирован-
ный персонал, многие работники ТЭЦ-2 
были отмечены почетными степенями 
и правительственными наградами, 
среди них Борис Гришин, Михаил По-
ликарпов, Владимир Демин, Николай 
Казарин».

Из воспоминаний Рафика Фатку-
лина, одного из первых эксплуатаци-
онников ТЭЦ-2:

«К концу лета 1959 года админи-
страция (директор Павел Амосов) 
приступила к формированию эксплу-
атационного персонала для будущей 
станции .  Началось  с  приглашения 
руководителей и специалистов основ-
ных цехов и, в первую очередь, опера-
тивно-эксплуатационного персонала. 
Люди прибывали со всех концов Союза, 
но основную часть будущих рабочих 
составляли местные жители. Они на-
правлялись на другие электростанции 
страны для обучения и стажировки по 
выбранной специальности.

В декабре 1959 года зачислены на 
должность дежурных главного щита 
управления: я, М. Поликарпов, Т. Пичела-
това, Б. Левченко; на должность началь-
ников смен электроцеха: С. Жанабилов, 
В. Рыжих; на должность дежурного 
инженера станции: П. Удовенко – и на-
правлены на Карагандинскую ГРЭС-1. 
В Павлодар мы вернулись в конце июня 
1960 года. К тому времени уже полно-
стью сформировали администрацию 
ТЭЦ-2: директор станции – А. Кириллов, 
главный инженер – М. Анцов, которого 
вскоре сменил А. Зырянов, начальник 
электроцеха – Скрипник (его сменил 
Б. Ратников, а после – Т. Тальян), на-
чальник котельного цеха – В. Галдун, 
его заместитель – Р. Штейн, начальник 
турбинного цеха – Д. Астафьев, на-
чальник химцеха – А. Павлихина. Их всех 
выделяли хорошая образованность, 
знание своего дела и большая работо-
способность».

Пуск первых агрегатов Павлодарской 
ТЭЦ-2 в 1961 году стал знаковым со-
бытием и началом ощутимых перемен 
в жизни всего города. До пуска второго 
котла с турбогенератором в августе этого 
же года работа станции была неустойчи-
вой из-за разницы в установленных мощ-
ностях с энергопоездами. С пуском в мае 
1963 года турбоагрегата №3 с котлами 
№3 и №4 Павлодарская ТЭЦ-2 вышла на 
проектную мощность - 100 МВт, 308 Гкал/
час. Первые годы после пуска аварий-
ность была высокой, сказывались как не-
достаток опыта монтажного, наладочного 
и эксплуатационного персонала, так и 
дефекты заводов-изготовителей.

А в мае 1965 года было начато стро-
ительство Павлодарской ТЭЦ-3. Однако 
почти сразу оно оказалось задержано…

НАЧАЛО НАЧАЛ

Продолжение следует...

Продолжение. Начало в №№ 1, 3

Только построенная Павлодарская ТЭЦ-2Только построенная Павлодарская ТЭЦ-2
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Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет  с 
юбилеем  Татьяну  Юрьевну 
Осипову и Райхан Серикпаевну 
Жамалову. Коллеги желают име-
нинницам здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и удоволь-
ствий жизни, благополучия и до-
машнего уюта, любви и счастья!

Сотрудники АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилейной датой 
Рауфу  Есавиевну  Мишину . 
Здоровья и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окру-
жающих и любви родных! Пусть 
в трудные минуты рядом ока-
жутся близкие и друзья – те, с 
кем хочется делиться радостью!

Коллектив  Качирских  РЭС 
поздравляет с юбилеем Влади-
мира Ивановича Липокурова. 
Пусть Удача, Успех и Вдохнове-
ние будут верными спутниками 
во  всех  Ваших  начинаниях ,  а 
здоровье и благополучие – в еже-
дневной жизни! Пусть накоплен-
ный жизненный опыт и мудрость 
помогут достичь новых высот!

Сотрудники  Павлодарских 
РЭС поздравляют с юбилейной 
датой Бахита Шайкеновича 
Оспанова. Здоровья, неиссякае-
мой энергии на много-много лет 
вперед, оптимизма! Пусть любое 
дело, за которое Вы беретесь, 
приносит только положитель-
ные эмоции!

Коллектив Успенских РЭС по-
здравляет с юбилеем Александра 
Максимовича Кабаненко. Пусть 
юбилейный год будет полон радо-
сти, смеха, добра и тепла! Пусть 
удача не покидает ни на мгнове-
ние, здоровье будет крепким, а 
настроение – всегда хорошим!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляют с юбилеем Михаила 
Васильевича Молочека. Пусть 
жизнь будет полна замечатель-
ных событий, встреч с хорошими 
людьми, успехов и везения! Здо-
ровья, любви и радости!

Коллектив Актогайских РЭС 
поздравляет с юбилейной датой 
Кульзат  Казтаевну  Янбух-
тину. Здоровья, счастья, любви 
и красоты! Пусть всё, что не 
сбылось до сих пор, сбудется в 
этот чудесный юбилейный год!

Сотрудники  ТОО  «Павло -
дарские тепловые сети» по-
здравляют с юбилеем Елену 
Чамаловну Абасову, Валерия 
Николаевича Гостищева и Ас-
хата Минхайдаровича Бакиева. 
Коллеги желают именинникам 
крепкого здоровья и счастья! 
Пусть ветер на вашем пути 
будет только попутным!

Коллектив АТП «Энергетик» 
поздравляет юбиляров: Николая 
Ивановича Клинка, Виктора 
Александровича Хомича и Вла-
димира Ивановича Кравчукова. 
Пусть всегда сбываются все 
мечты и успешно реализуются 
самые смелые планы!

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27
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В этом году мы отметим 70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Это дата, память о которой должна жить в поколениях. Давайте 
сохраним ее вместе: редакция газеты «Энергетик» объявляет

конкурс «Спасибо деду за победу!».
Участвовать можно в трех номинациях:

- художественная (рисунок, выполненный в любой технике);
- литературная (рассказ, очерк, стихотворение, песня и т.д.);
- тематическая фотография (фото любого жанра, но обязательно свя-
занное с темой войны).
Электронная почта редакции: pr@pavlodarenergo.kz
Работы принимаются с 14 февраля по 26 мая, а итоги будут подведены 

в десятом номере нашей газеты. Победителей обязательно ждут призы!

Руководство и коллектив АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» выра-
жают искренние соболезнования главному бухгалтеру АО «ПРЭК» Холкиной Ирине Владимировне в 
связи с безвременной кончиной её супруга,

Холкина Сергея Ивановича.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Важные  государственные  при-
оритеты  сегодняшнего  дня  – это 
направления, предусматривающие 
совершенствование экологического 
законодательства, внедрение эколо-
гически чистых прорывных техноло-
гий, снижение эмиссий загрязнения 
окружающей среды, создание систем 
управления отходами и экологиче-
ского мониторинга.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» продолжает 
планомерную работу по этим направле-
ниям в поиске и реализации экологиче-
ски перспективных проектов. При вне-
дрении новых технологий оценивается 
уровень воздействия на окружающую 
среду и эффективность использования 
энергетических и природных ресурсов. 
Во всех новых проектах по строительству 
и реконструкции разрабатывается специ-
альный раздел – оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
хозяйственной деятельности. В рамках 
соответствия казахстанским экологиче-
ским стандартам все проекты 
проходят государственную эко-
логическую экспертизу.

Для соблюдения требова-
ний технического регламента 
и сведения к минимуму воз-
действия производственных 
процессов  предприятия  на 
окружающую среду и здоро-
вье человека в предприятиях 
группы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
разрабатываются и ежегодно 
реализуются природоохранные 
мероприятия по максимально 
возможному снижению эмиссий 
в окружающую среду. В 2014 
году затраты на реализацию 
природоохранных мероприятий 
составили 1,7 млрд тенге.

В рамках реализации при-
родоохранных мероприятий 
в 2013 году АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» закончило внедрение усо-
вершенствованной системы очистки 
дымовых газов на энергетических кот-
лоагрегатах  с  заменой  имеющихся 
золоуловителей, т.е. влажных скруббе-
ров вышележащими трубами Вентури, 
эффективность золоулавливания ко-
торых составляет 97%, с батарейными 

ЛУЧШЕ И ЧИЩЕ
эмульгаторами второго по-
коления по каждому котлу 
производительностью 99,5%. 
Модернизация золоулови-
телей позволила снизить 
годовой  объем  выбросов 
летучей золы угля более чем 
на 70% и снизить количество 
оксидов серы без каких-либо 
присадок на 5-15%.

Дочерние предприятия  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
также  уделяют  большое 
внимание  экологическим 
вопросам. В 2013 году для 
уменьшения  выброс ов 
в  окружающую  среду  АО 
«Павлодарская Распреде-
лительная Электросетевая 
Компания» приобрело пере-
движную парогенераторную установку 
ППУА 1600/100М для прогрева грунта во 
время ремонтов поврежденных кабель-
ных линий электропередач зимой.

В  ТОО  «Павлодарские  тепловые 
сети» широко применяются скорлупы 
из пенополиуретановой изоляции (ППУ) 
и  стальные  трубы  в  ППУ  тепловой 
изоляции в полиэтиленовой оболочке 
заводского изготовления. Это позволяет 
значительно снизить расходы на вос-
становление тепловой изоляции (срок 
службы ППУ – свыше 40 лет), снизить 

тепловые потери и коли-
чество сжигаемого угля, 
что в конечном итоге 
ведет к уменьшению вы-
бросов в окружающую 
среду. 

Не  стал  исключе -
нием и еще один про-
ект, направленный на 
снижение выбросов за-
грязняющих веществ в 
атмосферу, обществен-
ные слушания по нему 
состоялись в минувшем 
феврале.

Речь идет о рекон-
с т р у к ц и и  п а р о во го 
котла БКЗ-420-140 №3 
Павлодарской ТЭЦ-3. 

Ремонтные работы предусматривают 
модернизацию котла, работающего на 
экибастузском каменном угле марки 
«СС», а также модернизацию топочно-

горелочного  устройства  с 
организацией  ступенчатого 
сжигания топлива, реализуе-
мой с применением системы 
нижнего и верхнего дутья с 
целью  снижения  выбросов 
оксидов азота до нормативных, 
а также перевод топки и пото-
лочного пароперегревателя на 
газоплотное исполнение.

Согласно  проекту рекон-
струкции  выбросы  оксидов 
азота при α= 1,4 мг/м3 состав-
ляют менее 500 мг/нм3, то есть 
предусматривается значитель-
ное  уменьшение  выбросов 
оксидов азота в атмосферу. 
При этом мощность котла уве-
личена не будет, и установ-
ленные недавно батарейные 
эмульгаторы II поколения не 

потребуют дополнительной установки 
очистного оборудования и останутся 
по-прежнему эффективными для золо-
улавливания.

Александр  Верголяс ,  главный 
инженер  ТЭЦ -3:  «Конечно ,  есть  у 
проекта техническая особенность. Пре-
дыдущими схемами сжигания топлива 
на каждом нашем котле предусматри-
валось расположение с двух сторон 12 
прямоточных горелок. Весь воздух был 
сосредоточен в этих горелках. Таким об-
разом, ядро факела находилось в одной 
из зон с очень высокими температу-
рами, в дальнейшем факел поднимался 
до конвективных поверхностей нагрева. 
Теперь проектом предусмотрено нижнее 
дутьё – в поде котла, в самом низу, и 
верхнее дутье, то есть воздух разбился 
по трем ярусам. Тем самым удастся сде-
лать его более ровным по температуре. 
И за счет уменьшения температуры 
факела количество оксидов азота будет 
снижено».

В дальнейшем подобная реконструк-
ция будет проводиться и на других 
котлоагрегатах. 
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