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Между  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» и министерством ин-
дустрии и новых технологий РК 
было заключено соглашение 
об исполнении инвестицион-
ных обязательств на 2013 год. 
Оно предусматривает инве-
стиционные  обязательства , 
а также уровень предельного 
тарифа, по которому АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» имеет право 
реализовывать электрическую 
энергию .  По  ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, 
Экибастузской  ТЭЦ  общая 
сумма инвестиционных обя-
зательств ,  принятая  по  до-
полнительному соглашению, 
составила 7 млрд 601 млн 302 
тыс. тенге. Предельный тариф 
в 2013 году - 6,40 тенге/кВтч 
без учета НДС. Общая сумма 
инвестиционных вложений АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на стро-
ительство, реконструкцию и 
модернизацию станционного 
оборудования в 2013 году - 7 
млрд 606 млн 939 тыс. тенге 
без НДС, в том числе:

ТЭЦ-3 – 5 млрд  946 млн 353 
тыс. тенге;  

ТЭЦ-2 – 935 млн 690 тыс. 
тенге;  

ЭТЭЦ – 728 млн 913 тыс. тенге.

Совместным приказом МИНТ 
РК и ДАРЕМ по Павлодарской 
области на 2013 год была ут-
верждена инвестпрограмма за 
счет амортизационных отчисле-
ний по производству тепловой 
энергии на общую сумму 454 
млн 807 тыс. тенге без НДС, в 
том числе: 

ТЭЦ-3 – 221  млн 30 тыс. тенге;
ТЭЦ-2 – 90 млн 217 тыс. тенге;
ЭТЭЦ – 143 млн 560 тыс. тенге.

ТЭЦ-3
Приказом ДАРЕМ 26 ноября 

2012 года были утверждены 
тарифы по параметрам отпу-
скаемого пара в тенге за 1 Гкал 
без НДС: 

- пар 40 ата – 2 тыс. 604 тенге 
33 тиын;

- пар 16 ата – 2 тыс. 380 тенге 
12 тиын; 

- горячая вода – 900 тенге 82 
тиын.

Тарифная смета - 2 млн 561 
тыс.10 Гкал. Затраты - 3 млрд 
345 млн 936 тыс. тенге. При-
быль – 360 млн 361 тыс. тенге. 
Итого по тарифу доход – 3 млрд 
706 млн  297 тыс. тенге. По 
факту отпуск теплоэнергии с 
коллекторов ТЭЦ-3 - 2 млн 26 
тыс. 735 Гкал. Причины не-
выполнения плана - недобор 
пара потребителями Северной 
промзоны  (АО  «ПНХЗ», АО 
«Каустик»); уменьшение сроков 
отопительного сезона (195 дней 
при плане 212 дней).

Переменные  статьи  за -
трат утвержденной тарифной 
сметы пересчитаны, исходя 

из фактического объема про-
изводства - 2 млн 26 тыс. 735 
Гкал .  Суммарные  затраты , 
предусмотренные  в  тариф-
ной  смете ,  в  пересчете  на 
фактический объем - 2 млрд 
930 млн 620 тыс. тенге. Зало-
женная прибыль – 80 млн 351 
тыс. тенге. Итого по тарифу 
доход  от  объема  оказывае-

мых услуг – 3 млрд 10 млн 970 
тыс. тенге.

Доход по отпуску теплоэнер-
гии с коллекторов за 2013 год 
составил 3 млрд 10 млн 970 
тыс. тенге. Производственные 
затраты - 2 млрд 738 млн 967 
тыс. тенге. Расходы периода, 
с учетом расходов по реализа-
ции, - 164 млн 557 тыс. тенге. 
Итого затратная часть по про-
изводству тепловой энергии с 
коллекторов - 2 млрд 903 млн 
523 тыс. тенге.

Таким образом, от производ-
ства тепловой энергии на ТЭЦ-3 
получена прибыль 107 млн 447 
тыс. тенге.  

Уголь. В тарифе – 1369,5 
тенге за тонну, плюс железно-
дорожный тариф – 489,41 тенге 
за тонну, всего плановая цена 
– 1858,91 тенге за тонну. Факт – 
1816, 59 тенге за тонну. 

Мазут. В тарифе - 49 тыс. 916 
тенге за тонну. Факт - 51 тыс. 460 
тенге за тонну.  

Хим. реагенты. В тарифе - 
48 млн 906 тыс. тенге. Факт - 46 
млн 539 тыс.тенге. 

Ремонты. В тарифе - 391 млн 
427 тыс. тенге. Факт - 381 млн 
848 тыс. тенге.  

В  2013 

году произведено капиталь-
ных ,  текущих  ремонтов  хо-
зяйственным  и  подрядным 
способом на общую сумму 1 
млрд 330 млн 412 тыс. тенге.

Оплата труда с отчислени-
ями. В тарифе - 323 млн 826 
тыс. тенге. Факт - 307 млн 885 
тыс. тенге. 

По факту 2013 года средняя 
заработная плата по ТЭЦ-3 
составила 97 тыс. 454 тенге.

Амортизация  основных 
средств. В тарифе - 310 млн 
815 тыс. тенге. Факт - 310 млн 
535 тыс. тенге.

Плата за эмиссии в окру-
жающую  среду.  Снижение 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу напрямую 
связано с проведёнными рекон-

струкциями золоулавливающих 
установок (ЗУУ) котлов станции 
и повышению степени золоулав-
ливания. А поскольку степень 
золоулавливания возрастает, 
увеличивается улов золы и, со-
ответственно, возрастает объем 
размещения  золошлаковых 
отходов на золоотвале.

При  реальном  снижении 
объемов выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
в  2013 году  экологические 
платежи по ТЭЦ-3 составили 
365  млн 877 тыс. тенге, в том 
числе на производство тепло-
вой энергии отнесено 103 млн 
203 тыс. тенге.

Услуги грузового транс-
порта  и  механизмов .  Это 
перевозка  грузов ,  рабочих , 
работа грузоподъемных меха-
низмов, тракторов на топливо-
подаче угля, работа на отсыпке 
дамбы, работа большегрузных 
машин  на  действующем  зо-
лоотвале. По данной статье 
экономия составляет 6 млн 35 
тыс. тенге.

Прочие затраты. Перерас-
ход - 26 млн 968 тыс. тенге, за 
счет перерасхода за пользова-
ние земельными участками в 
связи с тем, что, по решению 
акимата ,  в  арендную  плату 
включена площадь санитарно-
защитной зоны – в утвержден-
ной  тарифной  смете  это  не 
было предусмотрено. Также 
перерасход  по  налогам ,  по 
услугам банка, по пожарно-
оперативному обслуживанию, 
по охране объектов.

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю  вас  с 
наступающим праздни-
ком Наурыз мейрамы!
Весеннее  равно -

денствие – это время, 
когда оживает природа, 
рождаются новые на-
дежды. Желаю, чтобы 
к аждый  день  про -
буждающейся весны 
принес в ваши дома 
счастье и благополу-
чие. Вдохновения вам, 
энергии  для  новых 

свершений, самых смелых творческих планов и 
их скорейшего воплощения!

Олег Перфилов, 
и.о. председателя правления 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ПЛАТА ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (2013 ГОД)
ТЭЦ-2

Выбросы в атмосферный воздух                                Размещение золы и золошлаковых оходов

Лимит на 2013 г.                   Факт за 2013 г. Лимит на 2013 г.                   Факт за 2013 г.
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В Петропавловске ТОО «Севказэнергосбыт» конфискует 
автомобили должников.

Судебные исполнители департамента по исполнению судеб-
ных актов СКО совместно с дорожными полицейскими  произвели 
конфискацию трёх автомобилей. 

Вернуть своё имущество, транспортированное на штрафсто-
янку городского акимата, дебиторы смогут только после полного 
погашения задолженности. В противном случае автомобили бу-
дут проданы на аукционе, а деньги направлены на уплату долга.

Арест на машины накладывается по решению суда, так что 
действия энергетиков более чем обоснованы. Мероприятие 
направлено на снижение дебиторской задолженности, общая 
сумма которой на сегодняшний день составляет 334,5 млн тенге. 

В данном конкретном случае были арестованы автомобиль 
«Мазда» и два «Фольксвагена», при этом долг одного из владель-
цев составляет более 100 тысяч тенге, другого – порядка 300 
тысяч тенге. Всего в областном департаменте по исполнению су-
дебных актов находится примерно 1000 исполнительных листов 
по взысканию задолженности в пользу ТОО «Севказэнергосбыт».

Столичный Байтерек погрузится во тьму. Правда, обесто-
чат символ Астаны всего на 60 минут. 29 марта казахстанцы 
и жители еще 150 стран примут участие в акции «Час Земли».

Вместе с Байтереком в этот день погаснет подсветка еще 
более тысячи зданий по всему Казахстану. Ровно в 20 часов 30 
минут в темноту погрузятся телебашня на Коктобе, Центральная 
мечеть Астаны и даже резиденция президента. «Час Земли» - 
самая масштабная акция на планете, цель которой - обратить 
внимание на экологические проблемы. Казахстан примет участие 
в флэшмобе уже в шестой раз. Но проведение «Часа» не огра-
ничится у нас только отключением объектов от электричества. 
В десяти городах страны пройдут еще и велопробеги. Послом 
«Часа Земли» в этом году стал актер Эндрю Гарфилд, сыгравший 
«Человека-паука». Его персонаж, как считают организаторы, 
олицетворяет бережное отношение к окружающему миру.

Крупные промышленные компании Германии готовы ин-
вестировать в казахстанскую экономику.

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-
министра – министром индустрии и новых технологий Асетом 
Исекешевым прибыла с рабочим визитом в ФРГ. На экономиче-
ском форуме в Берлине были обсуждены планы по дальнейшему 
развитию германского бизнеса в Казахстане.

По словам Асета Исекешева, развитию сотрудничества двух 
стран весомый импульс придали договоренности лидеров госу-
дарств. "Объем двусторонней торговли за прошлый год превысил 
докризисные показатели, достигнув 6,5 млрд евро. На Казахстан 
приходится более 60% всего товарооборота ФРГ с 8 странами 
Центральной Азии и Кавказа. Нас искренне радует эта позитив-
ная динамика торгово-экономического сотрудничества, которая с 
каждым годом значительно расширяется. Вместе с тем, полагаю, 
что германские компании не в полной мере для себя раскрыли 
потенциал нашей Республики", – отметил вице-премьер, высту-
пая на экономическом форуме.

О своем интересе к реализации новых проектов в Казах-
стане сообщили компании "MAGNA EUROPA" (производство 
комплектующих для автопрома), "EVONIC" (химпром), "REM", 
"ROGESSA", "SGL Group", "ARUBIS", "QUAESTA CAPITAL", 
"SALZGITTER" (металлообработка). Отмечается, что общая 
корзина совместных проектов между Казахстаном и Германией 
включает 92 проекта, из которых по 72 достигнуты договорен-
ности за последние  4 года. В настоящее время реализовано 12 
проектов на сумму 700 млн евро.

Японская компания «TEPCO» намерена активно исполь-
зовать роботов для расчистки и дезактивации аварийной 
атомной электростанции «Фукусима». По расчетам компа-
нии, на полную ликвидацию последствий аварии 2011 года 
потребуется около 40 лет и, по меньшей мере, 15 миллиар-
дов долларов. При этом в работах будут принимать участие 
роботы, которые пока еще не существуют даже на уровне 
прототипов.

Ликвидация последствий будет осуществлена в пять основных 
этапов, реализация первого из которых уже началась. На первом 
этапе планируется провести тщательное исследование всех 
внутренних помещений АЭС, включая нижние этажи, а также 
состояние всех ее атомных реакторов. В настоящее время в этих 
целях используются американские роботы, поставленные компа-
нией «iRobot», однако работа движется медленно. 

В Павлодарской области стали бережней относиться к 
энергоресурсам. Внедрение стандартов «зеленой эконо-
мики» позволило предприятиям жестче контролировать по-
требление тепла, света и воды, а заодно и уменьшить денеж-
ные расходы. Ученые надеются, что постепенно к практике 
энергосбережения перейдут и рядовые потребители. 

Трамвай в Павлодаре - самый популярный вид городского 
транспорта. Еще несколько лет назад, особенно зимой, для 
содержания парка затрачивались огромные средства. Теперь в 
депо научились экономить. За год эти вагоны только на электро-
энергии сэкономили до 1 млн тенге каждый. Ранее на вагонах 
были установлены лампы накаливания мощностью 3600 Вт. 
Сейчас устанавливаются современные светодиодные светиль-
ники, которые потребляют всего 150 ватт. 

Энергосберегающие технологии все больше входят в жизнь 
павлодарцев. К примеру, одна солнечная панель может дать 
до 1,5 кВт электроэнергии в час. Этого вполне достаточно, 
чтобы обеспечить горячей водой небольшой трехэтажный дом. 
Ученые придумали целую серию умных систем. По ним обычная 
больница или школа могли бы экономить до 10 млн тенге в год. 
Виктор Мельников, директор института энергосбережения Инно-
вационного евразийского университета: «Те проекты, которые на 
сегодня разработаны в нашем университете, можно с успехом 
внедрить на различных предприятиях и объектах не только 
нашего региона, но и на других объектах страны. Кстати, эти 
проекты помогают не только экономить деньги, но и значительно 
улучшить экологию».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

4 марта в центре «Энергетик» состо-
ялся праздник, посвященный между-
народному Дню тенниса. Подобные 
мероприятия прошли по всему миру, 
во многих спортивных центрах.

В павлодарском «Энергетике» День 
тенниса стал веселым праздником с 
озорными подвижными эстафетами, 
играми и другими развлечениями, раз-
вивающими ловкость, координацию 
и скорость движения. В мероприятии 
приняли участие ребята в возрасте от 
4 до 10 лет, среди которых были вос-
питанники теннисного центра и просто 
пришедшие гости, познакомиться с 
этим видом спорта. В завершение-
праздника каждому участнику были 
вручены подарки.

Исполнение
тарифной сметы – 2013
В целом по смете экономия в размере 27 млн 

96 тыс. тенге.  Данное отклонение – в пределах 
допустимого требованиями антимонопольного 
законодательства.

Программа энергосбережения ТЭЦ-3 
Основные мероприятия 2013 года:
- замена дефектного участка транспортерной 

ленты (60 метров) ЛК-8;
- устранение присосов по газовому тракту 

котлов; 
- замена труб аэросмеси горелок котла ст.№3;
- замена ионообменной смолы в натрий-катио-

нитовых фильтрах I ступени ст.№№1, 1а;
- замена ионообменной смолы в Н-катионитовых 

фильтрах II ступени №№2, 6 и I ступени №№3, 6;
- замена участков золопроводов – 50 м;
- ввод в эксплуатацию аккумуляторной бата-

реи №2. 
Суммарный экономический эффект по вы-

полненным мероприятиям – 71 млн 109,9 тыс. 
тенге в год.

ТЭЦ-2
По утвержденной тарифной смете в 2013 году 

были определены сле дующие тарифы  в тенге за 
1 Гкал без НДС: 

- пар 16 - 3 тыс. 649 тенге 43 тиын; 
- горячая вода – 1 тыс. 430 тенге 13 тиын. 
План по производству тепловой энергии - 922 

тыс.143 Гкал. Затраты – 1 млрд 508 млн 64 тыс. 
тенге. Прибыль заложена в размере 37 млн 982 
тыс. тенге. Итого по тарифу доход от реализации 
– 1 млрд 546 млн 46 тыс. тенге.  

Отпуск тепловой энергии с коллекторов по 
ТЭЦ-2 за 2013 год составил 842 тыс. 637 Гкал. 
Основная причина – уменьшение сроков ото-
пительного сезона (195 дней при плане 212 
дней). Переменные статьи затрат тарифной 
сметы пересчитаны на фактический объем про-
изводства – 842 тыс. 637 Гкал. Затраты по факту 
составили 1 млрд 441 млн 931 тыс. тенге, доход 
– 1 млрд 256 млн 944 тыс. тенге.

Доход по отпуску тепловой энергии с коллек-
торов - 1 млрд 256 млн 941 тыс. тенге. Затраты 
на производство тепловой энергии с коллекторов 
с учетом расходов - 1 млрд 445 млн 485 тыс. 
тенге. Таким образом, от производства тепловой 
энергии на ТЭЦ-2 сложился убыток, который со-
ставляет 188 млн 544 тыс. тенге. 

Уголь. Экономия 18 млн 171 тыс. тенге. В 
тарифе – 1369,5 тенге за тонну, плюс железнодо-
рожный тариф – 504,45 тенге, в целом – 1873,95 
тенге за тонну. Факт – 1815,65 тенге за тонну. 

Мазут. Экономия 1 млн 38 тыс. тенге. В 
тарифе – 52 тыс. 857 тенге за тонну. Факт – в 
среднем 49 тыс. 774 тенге за тонну. 

Техническая вода. Экономия  609 тыс. тенге.  
Хим. реагенты. В тарифе – 9 млн 602 тыс 

тенге. Факт – 9 млн 226 тыс. тенге. 
Ремонты. В тарифе – 271 млн 560 тыс. тенге. 

Факт – 272 млн 369 тыс. тенге.
В целом в 2013 году произведено ремонтов на 

сумму 647 млн 121 тыс. тенге, из них отнесено на 
тепло 272 млн 369 тыс. тенге.

Оплата труда с отчислениями. В тарифе - 
192 млн 820 тыс. тенге. Факт – 193 млн 853 тыс. 
тенге. Средняя заработная плата по ТЭЦ-2 со-
ставила 98 тыс. 4 тенге. 

Амортизация основных средств. В тарифе 
– 105 млн 359 тыс. тенге. Факт – 106 млн 507 
тыс. тенге.

Плата за эмиссии в окружающую среду. На 
котле БКЗ-160-100 ст. №1 была проведена рекон-
струкция ЗУУ. Этим завершился этап реконструк-
ции ЗУУ ТЭЦ-2. Мероприятие позволяет снизить 
объемы выбросов в атмосферу, повышает сте-
пень очистки, и, как следствие, дает возможность 
снижать затраты на экологические платежи.

При реальном снижении объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в 2013 году 
экологические платежи по ТЭЦ-2 составили 
89 млн 148 тыс. тенге, в том числе на производство 
тепловой энергии отнесено 43 млн 364 тыс. тенге.

Прочие затраты. Перерасход - 18 млн 313 
тыс. тенге, за счет перерасхода за пользование 
земельными участками, так как по решению 
акимата в арендную плату включена площадь 
санитарно-защитной зоны – в утвержденной та-
рифной смете это не было предусмотрено. Также 
перерасход по за работной плате администра-
тивно-управленческого персонала, по налогам, 
по услугам банка, по пожарно-оперативному 
обслуживанию, по охране объектов.

В целом по смете перерасход затрат – 3 млн 
557 тыс. тенге. Данное отклонение – в пределах 
допустимого по требованиям антимонопольного 
законодательства.

Программа энергосбережения ТЭЦ-2
Основные мероприятия 2013 года:
- устранение присосов по газовому тракту кот-

лов, в пылеприготовительные установки (ШБМ-
сепаратор-циклон-МВ);

- замена ламп накаливания на энергосберега-
ющие лампы OSRAM в галерее ЛК-3 «А», «Б» в 
количестве 60 шт;

- монтаж ЗУУ с батарейными эмульгаторами 
II-го поколения в капитальный ремонт к/а №1;

- ремонт предохранительных клапанов 10-16 
ата и 07-2,5 ата турбоагрегата ст. №2.

Суммарный экономический эффект по вы-
полненным мероприятиям – 29 млн 856,827 тыс. 
тенге в год.

Большой теннис
для маленьких детей
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1956 (58 лет назад) – амери-
канская компания «Ampex» про-
демонстрировала первый в истории 
видеомагнитофон – катушечный. Он 
предназначался исключительно для 
профессионального использования 
в телестудиях. Обычным людям по-
купать его не приходило в голову, да 
и стоимость, а также габариты были 
не в пользу такой покупки. В 1958 
году Никита Хрущев посетил амери-
канскую выставку, проходившую в 
Москве. Увидев запись собственной 
встречи с послом США, Хрущев тут 
же велел разработать аналог виде-
омагнитофона «не хуже». Спустя 
два года появился первый советский 
видеомагнитофон «Кадр».
Родились…
Иоганн Штраус (1804) – австрий-

ский композитор, скрипач и дирижер.
Альберт Эйнштейн (1879) – один 

из основателей современной физики, 
Нобелевский лауреат.

Первые руководители управления 
павлодарских электросетей для сегод-
няшних энергетиков – люди-легенды. 
А в 1964 году, когда управление только 
создавалось, никто не представлял, ка-
кая работа ждет всех впереди, сколько 
сложностей предстоит преодолеть. 
Тиберий Александрович Тальян прора-
ботал в сетях 31 год. К сожалению, он 
уже ушел из жизни. Но остались шесть 
его книг и воспоминания, написанные 
очень талантливо. Супруга Тиберия 
Александровича, Валентина Никола-
евна Тальян, предоставила нам часть 
хранящихся у нее материалов, за что 
мы очень благодарны: здесь в каждой 
строчке – настоящая жизнь и большая 
история одновременно...

«В марте 1964 года руководством «Це-
линэнерго» было принято решение создать 
Павлодарское управление электрических 
сетей – ПУЭС. Это решение было вы-
звано планом электрификации сельского 
хозяйства целинного края. Для выполнения 
плана аналогичные управления были соз-
даны во всех пяти областях целины. 

Директором нового управления на-
значили Тена Владимира Григорьевича и, 
естественно, ему же поручили подбор и 
комплектацию кадров. Самой важной и от-
ветственной должностью после директора 
была должность главного инженера. На это 
место была предложена моя кандидатура. 
В то время среди энергетиков Павлодара 

меня считали ведущим специалистом в 
электрической части, я имел 12-летний 
опыт работы, в том числе почти 9 лет – на-
чальником электрического цеха. Кроме 
того, по семилетней совместной работе на 
энергопоездах и потом на ТЭЦ-2 Тен знал 
мои организаторские способности и добро-
совестное отношение к работе. 

Мне предсто-
яло выбирать. С 
одной  стороны 
–  с п о к о й н а я 
работа началь-
ника  элек тро -
цеха ТЭЦ-2, где 
самый тяжелый 
пусковой период 
уже  пройден , 
станцию довели 
до  прое к т н ой 
мощности  100 
тыс. кВт, где уже налажена работа обо-
рудования, создан слаженный коллектив. 
А с другой стороны- неизвестные для меня 
электрические сети, которые надо созда-
вать на пустом месте, долгие годы строить 
и налаживать их обслуживание, подбирая 
и обучая все новый и новый персонал. 

Честно признаться, во время обучения в 
техникуме среди специальных предметов 
почему-то самым нелюбимым был для 
меня курс электрических сетей. За все 
годы моей учебы был единственный слу-

ТАЛЬЯН: от первого лица
чай, когда после успешной сдачи экзамена 
я с облегчением швырнул учебник в угол. 
Это был учебник «Электрические сети». 

И все-таки я решился.
Приказом по «Целинэнерго» меня 

назначили главным инженером вновь 
созданного Павлодарского управления 
электрических сетей с 3 мая 1964 года. 

Что же представляло собой 
управление? На одной третьей 
части территории бывших энер-
гопоездов остались: тепляк от 
тысячника, кирпичное здание дей-
ствующего ГРУ-6 кВ, три неболь-
ших кабинета для начальства и 
деревянный склад-сарай - остатки 
от энергопоездов . Персонала 
было 70-80 человек. Несколько 
старых грузовиков и сети 35 кВ по городу 
Павлодару. Вот и все богатство.

Ни у директора, ни у меня опыта в стро-
ительстве и эксплуатации электрических 
сетей не было. Мы очень смутно пред-
ставляли, какая перспектива развития 
ожидает наше управление. Если бы четко 
знали – наверное, испугались бы. 

С  наступле -
нием весны при-
ехали работники 
мехколонны  № 
11 из  Перми  – 
генподрядчики 
по строительству 
электрических линий и подстанций 35 
кВ и выше. Усиленными темпами при-
ступили к строительству ВЛ-110 - 35 кВ по 
Иртышскому району. Это стало началом 
осуществления  грандиозного  плана 
электрификации сельского хозяйства 
целинных земель. Вот когда мы начали 
понимать, какая огромная работа ожидает 
нас, сетевиков.

Мне пришлось принимать на баланс 
и организовывать эксплуатацию первой, 
построенной в Экибастузе, подстанции 
220 кВ. Она связывала Экибастузкую 
ТЭЦ с павлодарской энергосистемой и 
обеспечивала электроснабжение раз-
реза “Богатырь”. Заказчиком по 
строительству этой подстанции 
выступала Экибастузская ТЭЦ, 
где  директором  был  сам  Г.М . 
Маленков, так что принимал я 
на баланс этот объект от него. 
Встречался с ним лично в его 
кабинете несколько раз, даже в 
одной машине ехали, у него был 
поношенный  восьмиместный 
ГАЗ-69. Только позже дали ему 
новую «Волгу».

Принимал  также  в  эксплуатацию 
ЛЭП-220 кВ Ермак-Экибастуз (вдоль 

канала Иртыш-Караганда), 
ЛЭП-330 кВ Ермак-Семи-
палатинск ,  ЛЭП-500 кВ 
Ермак-Экибастуз .  Чуть 
позже принял ЛЭП-500 кВ 
Ермак-Рубцовск.

Бурными темпами стро-
ились сети для электри-
фикации сельского хозяй-
ства. Вводили ежегодно по 
150-200 км ВЛ 110-35 кВ, 
400-600 км ВЛ 10-0,4 кВ, 
5-7 подстанций 110-35 кВ, 
до 100 единиц КТП. Этот 

объем позволял ежегодно полностью ох-
ватывать электрификацией целый район. 

Подключение к сетям происходило 
примерно в следующей последователь-
ности: Иртышский, Краснокутский районы, 
параллельно – Павлодарский и Ермаков-
ский, потом – Качирский, Железинский, 
Щербактинский, Лебяжинский и Успен-

ский .  Баяна -
ульский и Май-
ский  районы 
были электри-
фицированы в 
последующие 
годы. 

Од н о в р е -
менно  с  при-
емкой  вновь 
построенных 
электрических 
с е т е й  н а д о 

было создавать на голом месте сетевые 
районы, участки, комплектовать их персо-
налом, автотехникой. Рост магистральных 
сетей 110-330 кВ опережал готовность 
головных подстанций, ОРУ на ЕГРЭС и 
ТЭЦ-1, что заставляло применять времен-
ные схемы их подключения. Естественно, 
никаких резервных линий не существо-
вало, и любые плановые или аварийные 
отключения вызывали отключение потре-
бителей, целых административных райо-
нов области. Для примера можно привести 

собранную временную схему сетей 110 кВ, 
подключенную на один масляный выклю-
чатель: ТЭЦ-2 – 7 Аул – Суворово, 7 Аул – 
Ермак, Ермак – Экибастуз, Ермак – Семи-
палатинск. Это 500 км сетей по трассе. Эта 
немыслимая схема работала около двух 
лет. Самое критическое отключение этой 
линии произошло в начале марта 1966 

года, в субботу ночью, а в воскресенье – 
день выборов в Верховный Совет СССР. 
Пробные повторные включения были неу-
спешными. Определили, что повреждение 
на участке 7 Аул – Суворово длиной 150 
км. Без электроэнергии остались два с по-
ловиной административных района. Снега 
по трассе было местами по пояс, ведь шел 

конец  зимы . 
Подняли три 
бригады  на 
объезд линии, 
чуть  свет  я 
сам выехал на 
трассу на ГАЗ-

69. В общей сложности два раза проехали 
всю линию, ночью и днем. Повреждение 
так и не нашли, включили линию успешно 
в воскресенье к ночи. Это только один из 
многочисленных случаев аварийных от-
ключений магистральных линий.

Много забот приносили и городские сети – 
как в Павлодаре, так и в Экибастузе. Бурное 
строительство жилья и соцкультбыта в 
этих городах требовало и соответствующих 
темпов развития городских сетей. В обоих 
городах существовавшие электрические 
сети и трансформаторные подстанции были 
построены на напряжение 6 кВ, а новое 
строительство велось уже на напряжение 10 

кВ, что исключало возможность взаимного 
резервирования. Пришлось переводить 
старые сети на 10 кВ. Это была большая и 
трудная работа, она выполнялась несколько 
лет хозяйственным способом, своими 
силами. Обеспечение работы  дизельных 
электростанций также было связано с 
большими трудностями. Кроме расширения 
(в Баянауле) или нового строительства 
ДЭС (как в Лебяжьем), надо было 
регулярно проводить текущие и 
капитальные ремонты. 

В связи с тем, что в несколь-
ких районах не было нефтебазы, 
приходилось  собственными 
бензовозами завозить  дизто-
пливо  для  работы  дизелей . 
Возили его в Баянаул, Лебяжье, 
Успенку. Только подключение 
районных центров к сетям энер-
госистемы давало возможность 
остановить ДЭС. 

Запомнилась еще зима юбилейного 1967 
года - пятидесятилетия революции. К осени 
ввели новую ЛЭП-35 кВ Ермак – Белогорье 
и подключили к энергосистеме Майский 
район. К середине зимы, когда ночные 
морозы длительно держались около минус  
40 градусов, на этой новой линии начались 
порывы проводов, все чаще и чаще. Дошло 
до того, что каждую ночь происходило 
по несколько порывов. ДЭС в Белогорье 
была законсер-
вирована ,  и  в 
такие  морозы 
запустить  ее 
было трудно, все 
надеялись  на 
новую ЛЭП, на 
энергосистему.

В результате 
многократных 
н о ч н ы х  о т -
ключений постепенно разморозили все 
объекты района, потому что котельные 
без электроэнергии не могли создать 
циркуляцию горячей воды. Разморозили 
юбилейный объект - новую трехэтажную 
типовую школу, новое здание райкома 
партии, райисполкома, а из районной боль-

ницы всех больных отправили по домам. 
Пробовали запустить ДЭС, но залитая в 
бассейн градирни вода (для охлаждения 
дизелей), привезенная водовозом, успела 
замерзнуть, пока делали второй рейс с 
Иртыша. Пришлось собрать все водовозы 
района – 6 единиц – и, одновременно за-
полняя из всех бассейн, сумели запустить 
дизель-генератор. Морозным февральским 
утром мы с заместителем управляющего 
«Павлодарэнерго» на двух ГАЗ-69 вы-
ехали в Белогорье на встречу с районным 
руководством. К вечеру мороз усилился. 
Нас уговаривали остаться ночевать, но мы 
решили поехать домой. Ночь была лунная, 
без ветра, мороз – ниже 40 градусов. До-
роги с переметами. Пока ехали, несколько 
брошенных машин попались на пути. 
Остаться в степи в такой мороз – верная 
гибель. С большими трудностями, помогая 
друг другу, только к 12 часам ночи приехали 
в Ермак на нашу базу. Дошло до того, что 
в мостах и в коробке передач масло на 
большом морозе загустело настолько, что 
доехали на 1 и 2 передачах. Отогревшись в 
Ермаке 2-3 часа, мы все-таки двинулись до-
мой и благополучно приехали в Павлодар. 
Нам здорово повезло, что наши машины не 
отказали в степи. По сообщениям местных 
синоптиков, в эту ночь температура была 
– 49 градусов. Комиссия определила, что 
причиной порывов проводов на этой ЛЭП 
были ошибочные проектные решения. В 
апреле месяце силами мехколонны полно-
стью поменяли провода на этой ЛЭП.

Работая  в  таком  бешеном  темпе 
пять лет, наше управление выросло в 
крупнейшее в Казахстане сетевое пред-
приятие. Мы обслуживали более 12000 
км сетей всех напряжений. Численность 
персонала достигла 1250 человек. Тер-
ритория обслуживания – 120 тыс. км2, а 
темпы строительства сетей еще росли. 
Поэтому к осени 1969 года принято было 
решение о создании Ермаковского пред-
приятия электрических сетей на левобе-

режной половине 
о бл а с т и .  Наше 
управление было 
п е р е имен о ва н о 
в  Павлодарское 
предприятие элек-
трических сетей.

В работе главного 
инженера первые 
годы самым тяже-
лым было прини-

мать решения. Понимая, что принимаешь 
их самостоятельно и отвечать за все 
последствия будешь сам. Не имея первона-
чального опыта работы в сетях, пришлось 
руководить огромным хозяйством, отвечать 
за нормальное электроснабжение всей об-
ласти, за подбор и подготовку персонала...»

Виктор Григорьевич Тен:
«Тальян – это Человек с большой буквы. 

Очень  грамотный .  Дипломатичный . 
Никогда не повышал голос. Взвешивал все 
решения и редко ошибался. Специалист. 
Организатор. Педант по характеру. Комок 
знаний, умений - и не только в сфере энер-
гетики, во многих областях».

Николай Гаврилович Монастыренко:
«Тальян – человек очень высокой квалифика-

ции. Для него, как и для многих из нас, главными 
были слова: думай о родине, потом о себе». 

Леонид Михайлович Петлиц:
«Тальян - очень толковый человек, реши-

тельный, требовательный, принципиальный, 
специалист своего дела. Эрудированный, 
всегда занимался самообразованием, повы-
шал квалификацию. Тальяна все почитали. 
Обмануть его было невозможно».

Геннадий Иосифович Кадкин:
«Тальян был умница, одаренный человек. 

Очень вдумчивый, с аналитическим складом 
ума. Любой вопрос разбирал досконально, до 
тонкостей. Достаточно строгий, не терпел 
хамства, наглости, вранья». 

Вера Ивановна Семенченко:
«Только добрым словом могу его вспом-

нить. Он душой болел за каждого человека. 
Лучше него никто не разбирался в новом, 
новой технике, как пример - компьютеры. 
Освоил сам, помогал обучать других. Во всем 
доходил до самой сути, любой вопрос изучал 
досконально». 

Юрий Павлович Чернявский:
«Тальян просто молодец. Иначе его оха-

рактеризовать нельзя, молодец – и все. Он 
отлично знал свое дело, на нем, в основном, 
и лежала работа с электросетями. Умело ру-
ководил рабочим персоналом, он вообще умел 
работать с людьми и добиваться решения 
поставленных задач. Очень пунктуальный, 
педантичный – и в жизни, и в работе».

Людмила Николаевна Варкентин:
«Уникум. С Тальяном всегда было легко работать. 

Он никогда не позволял себе грубости, высокомерия 
или пренебрежения. Дисциплинированный, и нас всех 
к этому приучал. Человек, который занимался само-
образованием до последнего своего дня. Очень много 
читал, имел не одно хобби: марки, монеты, фото-
графия, компьютер. Помню, как уже незадолго до 
кончины, позвонил мне: «Можешь меня поздравить, я 
полностью освоил фотошоп».
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив ТОО «Павло-

дарэнергосбыт» поздрав-
ляет с юбилеем Людмилу 
Адамовну Казбан. Коллеги 
желают имениннице здо-
ровья и хорошего настро-
ения, всех благ и удоволь-
ствий жизни, благополучия 
и домашнего уюта, любви и 
счастья!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» по-
здравляют своих юбиляров: 
Светлану  Михайловну 
Пузакову ,  Александра 
Дмитриевича Шаклеина, 
Георгия Борисовича Рэ-
дэуцэ, Виталия Влади-
мировича  Таратынова 
и Алексея  Алексеевича 
Гордеева. Пусть накоплен-
ный жизненный опыт и му-
дрость помогут достичь 
новых высот! Пусть Удача, 
Успех и Вдохновение будут 
верными  спутниками  во 
всех ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие 
никогда не оставляют!

Коллектив Железинского 
РЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилейной датой 
Мергали  Кузенбаевича 
Абулкасова . Здоровья и 
долгих лет жизни, радости 
и смеха, уважения окружаю-
щих и любви родных! Пусть 
всегда будут вблизи те, с 
кем хочется поделиться 
радостью!

Сотрудники  Павлодар-
ского РЭС АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Олега 
Евгеньевича Шваюнова и 
Юрия Владимировича По-
пова. Коллеги желают име-
нинникам крепкого здоровья 
и счастья! Пусть ветер на 
вашем пути будет только 
попутным!

Коллектив  АТП «Энер-
гетик» поздравляет своих 
юбиляров: Анатолия Вале-
рьевича Кораблева, Юрия 
Леонтьевича Курченко, 
Бакытжана Бекболато-
вича Абдильманова, Нико-
лая Александровича Гору 
и Евгения Николаевича 
Самотокина .  Здоровья , 
неиссякаемой энергии на 
много-много лет вперед, 
оптимизма! Пусть любое 
дело, за которое вы бере-
тесь, приносит только по-
ложительные эмоции!
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ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

Коллектив службы производственного контроля АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от всей души поздравляет с 
40-летием начальника службы Бойчукова Алексея 
Юрьевича и с 50-летним юбилеем – ведущего инже-
нера по наладке и контролю вибрации Дудко Виктора 
Михайловича!

Примите наши поздравленья!
Пусть ждёт немало светлых дней,
Пусть поднимает настроение
Забота близких и друзей!

Желаем радостных известий,
Всегда легко, со вкусом жить,
Хранить в душе своей надежду
И все мечты осуществить!

С уважением, коллеги

Коллектив Аксуских электрических сетей поздрав-
ляет с 55-летием Александра Степановича Мойсюка 
и Оразалы Талаповича Кулышева!

Поздравляем вас с Днем рожденья!
И хотим от души пожелать,
Чтобы не было тени сомненья,
Верить в счастье, всегда побеждать!
А еще – очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей,
Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей!
Вам здоровья, любви и успеха,
Чтоб вы были довольны судьбой,
Вам счастливого, звонкого смеха,
Оставайтесь сами собой!

С уважением, коллеги

«Кто, если не я?». Такое простое 
жизненное кредо сложилось у На-
тальи Екимовой. Побеседовав с ней, 
я поняла, что это яркий, эмоциональ-
ный и очень позитивный человек. Мне 
захотелось, чтобы рассказ о Наталье 
Сергеевне получился, как своеобраз-
ный «портрет акварелью» – легкий и 
свободный.

Отличница, пионервожатая, акти-
вистка, заводила – такой она была  в 
детские и юношеские годы. Вспоминает, 
как гоняли голубей с братом. Счаст-
ливая, беззаботная пора… В детстве 
появилось и осталось на всю жизнь 
увлечение рыбалкой. «Когда мне было 
года три-четыре, папа начал брать с со-
бой на рыбалку, бывало, что и с ночевкой 
уезжали, – вспоминает моя собеседница. 
– Ездили на Иртыш, на Усолку, на озера. 
Я и сейчас, как только появляется такая 
возможность, отправляюсь рыбачить».

В НОЧНОМ 
Горит костер, с реки повеяло 
прохладой,
А звезды в тайном сговоре с луной 
В своем кружатся неизменном 
маскараде,
И  косы  ивам  гладит  ветерок
ночной… 
Спокойно так и непривычно тихо, 
Лишь  звуки  ночи  нам  сейчас 
слышны: 
В огне дрова потрескивают лихо, 
Да сонный шепоток речной волны. 
Совсем не спится.
Лето на исходе. 
Волнует  с кошенной  травы
дурман 
И, как веками водится в природе, 
Уж скоро август сбросит яркий 
cарафан.
Вот и рассвет, как осень,
золотистый, 
И волшебством наполнил он поля! 
Последнее тепло в себя вбирает 
истово 
И до весны хранит его земля.

Впервые её стихотворение оценили 
в восьмом классе. Это было сочинение 
на тему: «Что бы я взяла с собой в 
космос?». Учительницу русского языка 
Тамару Николаевну, которая похвалила 
ее творчество,  Наталья Сергеевна пом-
нит до сих пор. Кто знает, может быть, 
именно эта похвала была самой важной. 
«С тех пор все время писала, но как-то не 
относилась к этому серьезно, а послед-
ние лет пять действительно начала пи-
сать. Иногда ловлю себя на том, что даже 
думаю стихами». А еще они ей снятся. 
Правда, когда просыпается, больше двух 
строчек Наталья Сергеевна не помнит. 
Вообще поэзию она делит на две катего-
рии: «Есть стихи, а есть Поэзия». Очень 
нравится Наталье творчество Иосифа 
Бродского, Константина Бальмонта, при-
влекают восточные поэты. Она и сама 
рассуждает  на философские темы.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
Пусть банально, но верно, красиво! 
Вновь рождается где-то и что-то. 
И когда уж кончаются силы… 
И по полной оплачены квоты, 
И, казалось бы, невыносимо… 

Вдруг, как в спину, толкает кто-то! 
Вновь смещается тень недоверия, 
Вширь разросшаяся всуе, 
Перешагиваем через неверие – 
Значит, дышим и существуем! 
Столько раз рвалось сердце в клочья, 
А душа «отлетала к богу», 
Появлялась конечная точка – 
Начинали дышать понемногу, 
Задыхались…теряли сознание, 
И практически всё! Умирали! 
Приходило ВТОРОЕ дыхание 
И для жизни мы вновь воскресали… 

Одной только поэзией Наталья Еки-
мова не ограничивается, пишет рас-
сказы, есть даже проба пера в жанре 
сказок. И тут, по ее мнению, творить 
труднее всего, ведь дети – совершенно 
особые слушатели и читатели, совсем не 
просто их заинтересовать и увлечь. 

Свою взрослую биографию Наталья 
Сергеевна рассказывать не любит - не 
все и не всегда в жизни складывалось 
гладко, легко и хорошо. Довелось рабо-
тать в детской комнате милиции, в ГАИ, 
на тракторном заводе, была даже по-
пытка заняться коммерцией в то время, 
когда труд на предприятиях перестал 
оплачиваться… 

Окончила Сибирский автомобильно-
дорожный институт и Казахстанский 
институт правоведения и международ-
ных отношений со степенью бакалавра 
юридических наук. 

Уже  почти  десять  лет  Наталья 
Сергеевна работает контролером в 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». Считает 
свою  работу  интересной  -  сколько 
разных  людей  встречает,  сколько 
историй слышит! Конечно, зачастую 
контролера встречают не очень ла-
сково, но стоит улыбнуться и начать 
разговор дружелюбно, как отношение 
кардинально меняется. И работается 
легче ,  и  результат  в  таком  случае 
гораздо лучше.

Ее счастье – дочери Юлия и Ирина и 
любимые внуки. И вот что интересно: все 
они – люди творческие. Юлия прекрасно 
поет,  Ирина  много  лет  занималась 
танцами, неоднократно побеждала в 
международных конкурсах и стала пре-
подавателем хореографии. Внук Алек-
сандр занимается вокалом, внучка Настя 
играет на гитаре.

В  этой  большой  и  дружной  се -
мье есть свои традиции. К примеру, 
день рождения Натальи Сергеевны 
- 16 июля - обязательно празднуют все 
вместе на природе. Есть у них свое 
местечко, куда неизменно приезжают 
не первый год. А возвращаясь домой, 
непременно бросают в воду камешки – 
чтобы вернуться снова.

Еще один штрих к портрету. Наталья 
Екимова все время улыбается. И от этой 
улыбки, как в песенке, всем становится 
теплей... Поделись улыбкою своей, и она 
к тебе не раз ещё вернётся!

Ирина Орлова

Павлодар, мой город светлый, 
Речною чайкой ты над брегом Иртыша
Паришь в туманной дымке предрас-

светной. 
Белоснежной фатой подвенечною 
В бесконечность уплывают облака, 
Что с тобою на вечные веки по-

венчаны. 
Ярко, солнечно, дивной вуалью
Расцвели городские цветы… 
Нежно город укутали пестрою шалью. 
Левый берег! Дурман разнотравия, 
Звон шмелей, колокольчиков россыпь. 
Пойма – города нашего сердце и 

здравие. 
Купола на соборе золОтятся, 
Эхо звонниц его колокольных 
Широко  над  рекой  вдаль разно-

сится… 
Люди добрые, дружбой сплоченные, 
Против злобы и лжи настроены, 
В этот город мы с детства влю-

бленные… 
Ночь ,  Иртыш ,  серебром  волны 

плавятся, 
Как Венеция местная малая, 
В нем ночных фонарей свет купается. 
Я люблю его старые улицы 
И останусь их вечной странницей, 
В парках там карусель детства 

кружится… 
Что задумаю, знаю, сбудется. 
Уж простите вы мне мои слабости: 
Обожаю свой город – труженик!

***
Страна поэтов, и страна героев, 
Ты степенной мудростью сильна, 
Радушием, сплоченностью, покоем, 
Акынами, поющими о воле, 
Не предающими своих устоев… 
А дорожить свободой 
Издревле была научена. 
Как сказочна экзотика природы, 
А гор Тянь-Шаньских опьяняющая высь!
Красивых лиц раскосая порода, 
А маковых степей седеющий ковыль! 
Я знаю непростую простоту казах-

ского народа. 
Орлиный клекот, соколиная охота…

живи и не тужи... 
Но сколько судеб здесь переплелись? 
А сколько приютила, обогрела ты 

народа! 
Естественно, не все и в нашем мире 

гладко. 
Сейчас добавлю ложку дегтя, может: 
Ты для политиков – страна-загадка! 
«Ь», но и орешек в то же время, 

твердый все же.

«Я и муза – мы попутчики...»


