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В соответствии с изменени-
ями, внесенными в 2009 году в за-
кон РК «Об электроэнергетике», 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 
2014 год заключало соглашение 
об исполнении инвестиционных 
обязательств. По Павлодарским 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и Экибастузской 
ТЭЦ сумма инвестиционных обя-
зательств составила 8571,173 
млн тенге. Максимальные от-
пускные цены на электрическую 
энергию в 2014 году от ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-2 были определены в раз-
мере 6,9 тенге/кВтч (без учета 
НДС), от Экибастузской ТЭЦ - в 
размере 7,2 тенге/кВтч (без учета 
НДС). По итогам 2014 года при-
нятые обязательства АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» выполнены в 
полном объеме.

Расчет изношенности основ-
ного станционного оборудования, 
выполненный по методике уровня 
износа основных средств энер-
гопроизводящих организаций, на 
1 января 2015 года составил:

ТЭЦ-3

ТЭЦ-2

Экибастузская ТЭЦ

В целом по АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» износ  с  2013 года 
(59,5%) уменьшился на 1,85% 
(57,65% в 2014 году).

2013 год 2014 год
котлы 70,10% 56,67%
турбины 74,70% 71,77%
общее 72,40% 64,22%

ИНВЕСТОБЯЗАТЕЛЬСТВА-2014 ВЫПОЛНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ТЭЦ-3
Паровая турбина

ПТ-65/75-130/13 ст. № 2
Запланированные в дополни-

тельном соглашении на 2014 год 
обязательства на сумму 1029,567 
млн тенге выполнены в полном 
объеме на сумму 1029,818 млн 
тенге. Превышение стоимости 
на 0,251 млн тенге связано с 
уточнением стоимости по факту 
платежей.

Приобретение турбогенера-
тора ТФ-80-2УЗ ст. №2. План: 
27,978 млн тенге, факт: 27,978 млн 
тенге. Согласно договору с НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО турбогенератор 
поставлен в апреле 2014 года.

Приобретение турбины ПТ-
65/75-130 ст. №2. План: 111,194 
млн тенге, факт: 111,194 млн 
тенге. Согласно договору с ЗАО 
«УТЗ» турбина поставлена в 
сентябре 2014 года. 

Строительно-монтажные 
работы (СМР). План: 218,898 
млн тенге, факт: 219,665 млн 
тенге.

Приобретение оборудова-
ния. План: 671,497 млн тенге, 
факт: 670,981 млн тенге. 

Строительство и
реконструкция золоотвала
Запланированные в дополни-

тельном соглашении на 2014 год 
обязательства на сумму 1239,822 
млн тенге выполнены в полном 
объеме на сумму 1240,936 млн 
тенге. Увеличение стоимости на 
1,114 млн тенге по фактически 
выполненным объемам строи-
тельно-монтажных работ.

Строительство 2-й очереди 
золоотвала. План: 947,107 млн 
тенге, факт: 947,936 млн тенге.

Приобретение материалов, 
в том числе геомембраны. План: 
542,773 млн тенге, факт: 542,751 

млн тенге. 
Авторский надзор 

за строительством 2-й 
очереди (АО «Институт 
“КазНИПИЭнергопром»). 
План: 1,339 млн тенге, 
факт: 1,339 млн тенге.

Технадзор  (ТОО 
«Бизнес  и  оценка»). 
План: 0,795 млн тенге, 
факт: 0,795 млн тенге. 

СМР  (ТОО  «Энер-
гоинвест ПВ»). План: 
402,2 млн тенге, факт: 
403,051 млн тенге. Уве-
личение стоимости на 
0,851 млн тенге по фак-
тически выполненным 
объемам строительно-
монтажных работ.

Реконструкция золоотвала 
1-й очереди. План: 214,277 млн 
тенге, факт: 214,563 млн тенге. 
Увеличение стоимости на 0,286 
млн тенге по фактически выпол-
ненным объемам строительно-
монтажных работ. 

Авторский надзор за строи-
тельством 1-й очереди золоот-
вала (ТОО «Биосфера»). План: 

0,184 млн тенге, факт: 0,184 
млн тенге.

Технадзор. План: 0,093 млн 
тенге, факт: 0,093 млн тенге.

СМР. План: 214 млн тенге, 
факт: 214,286 млн тенге. Увели-
чение стоимости на 0,286 млн 
тенге по фактически выполнен-
ным объемам строительно-мон-
тажных работ.

СМР по устройству дамбы 
(140 тыс. м3) (дополнительное 
наращивание дамб золоотвала 
1-й очереди). План: 78,438 млн 
тенге, факт: 78,437 млн тенге.

Строительство градирни № 5
Запланированные в дополни-

тельном соглашении на 2014 год 
обязательства на сумму 476,171 
млн тенге выполнены в полном 
объеме на сумму 482,236 млн 
тенге. Превышение стоимости на 
6,065 млн связано с уточнением 
стоимости по факту платежей за 
материалы.

СМР по устройству чаши 
градирни. План: 292,198 млн 
тенге, факт: 292,198 млн тенге.

Авторский надзор. План: 
0,805 млн тенге, факт: 0,805 млн 
тенге.

Технадзор. План: 1,227 млн 
тенге, факт: 1,449 млн тенге. 
Увеличение стоимости на 0,222 
млн тенге по фактически выпол-
ненным объемам работ.

Приобретение ТМЦ, в том 
числе стальной каркас башни. 
План: 181,941 млн тенге, факт: 
187,784 млн тенге. Увеличение 
стоимости на 5,843 млн тенге 
связано с уточнением стоимости   
по факту платежей за материалы.

ТЭЦ-2
Строительство 2-й
очереди золоотвала

Запланированные в дополни-
тельном соглашении на 2014 год 
обязательства на сумму 860,658 

млн тенге выполнены 
в полном объеме на 
сумму  817,091 млн 
тенге .  Уменьшение 
стоимости на 43,567 
млн тенге произошло в 
связи с тем, что не был 
исключен излишне за-
планированный объем 
щебня. По согласова-
нию с минэнерго РК 
освоение этой суммы 
перенесено на 2015 год.

Авторский надзор. 
План: 3,573 млн тенге, 
факт: 3,573 млн тенге.

П р и о б р е т е н и е 
ТМЦ. План: 277,184 
мл н  т е н г е ,  фа к т : 
236,453 млн тенге. 

СМР (в том числе 470 
тыс. м3 грунта). План: 
318,523 млн тенге, факт: 
318,524 млн тенге.

Разработка  карьера  для 
строительства. План: 92,4 млн 
тенге, факт: 89,532 млн тенге. За-
траты уменьшились на 2,868 млн 
тенге в связи с тем, что в зимних 
условиях вскрыша и разработка 
карьера крайне затруднена.

Технадзор. План: 1,161 млн 
тенге, факт: 1,161 млн тенге.

Реконструкция золоотвала 
1-й очереди. План: 167,817 млн 
тенге, факт: 167,847 млн тенге.

ЭТЭЦ
Строительство 2-й
очереди золоотвала

Запланированные в дополни-
тельном соглашении на 2014 год 
обязательства на сумму 50 млн 
тенге выполнены в полном объ-
еме на сумму 50,053 млн тенге. 
Увеличение стоимости на сумму 
0,053 млн тенге по фактически 
выполненным объемам строи-
тельно-монтажных работ. 

ОБНОВЛЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИ-
ЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ АКТИВОВ

ТЭЦ-3
Реконструкция котлоагре-

гата ст. №6 с заменой кубов 
ВЗП с целью увеличения КПД 
и повышения износостойкости 

воздухоподогревателей
Запланированные в дополни-

тельном соглашении на 2014 год 
обязательства на сумму 155,876 
млн тенге выполнены в объеме 
на сумму 155,908 млн тенге. 

СМР. План: 47,589 млн тенге, 
факт: 47,589 млн тенге.

Приобретение  верхних 
и нижних кубов ВЗП. План: 
43,486 млн тенге, факт: 43,486 
млн тенге. 

Приобретение материалов. 
План: 64,801 млн тенге, факт: 
64,833 млн тенге. Увеличение 
стоимости на 0,032 млн тенге 
связано с уточнением стоимости 
по факту платежей за материалы.

Реконструкция
паропроводов ТЭЦ-3

Запланированные в дополни-
тельном соглашении на 2014 год 
обязательства на сумму 361,963 
млн тенге выполнены в полном 
объеме на сумму 361,961 млн 
тенге.

Реконструкция паропровода 
котлоагрегата ст. № 4 (приобре-
тение элементов трубопроводов 
и арматуры высокого давления): 
94,894 млн тенге.

Реконструкция паропровода 
котлоагрегата ст. № 3 (приобре-
тение элементов трубопроводов 
и арматуры высокого давления, 
СМР): 28,764 млн тенге. 

Окончание на стр. 2

2013 год 2014 год
котлов 66,2% 69,12%
турбин 88,7% 91,0%
общее 74,68% 77,3%

2013 год 2014 год
котлов 33,7% 32,86%
турбин 11,2% 16,73%
общее 31,6% 31,40%

ТЭЦ-3
Основное энергетическое 
оборудование:
 • котлоагрегат БКЗ-420-

140 – 6 шт.;
 • турбоагрегат ПТ-65/75-

130/13 – 1 шт.;
 • турбоагрегат  ПТ -60 -

130/13 – 1 шт.;
 • турбоагрегат Р-50-130/13 

– 1 шт.;
 • турбоагрегат Т100/120-

130 – 3 шт.
Установленная мощность 
станции: 505 000 кВт, 968 
Гкал/час.
Располагаемая мощность: 
330 000 кВт, 960 Гкал/час
(на 1 января 2014 года).

ТЭЦ-2
Основное энергетическое 
оборудование:
 • котлоагрегат БКЗ-160-

100Ф(М) – 5 шт.;
 • турбоагрегат ПР-25-90/10 

– 1 шт.;
 • турбоагрегат ПТ-25-90/10 

– 1 шт.;
 • турбоагрегат ПТ-60-90/13 

– 1 шт.
Установленная мощность 
станции: 110 000 кВт, 332 
Гкал/час.
Располагаемая  мощ -
ность: 95 000 кВт, 327 
Гкал/час
(на 1 января 2014 года).

Экибастузская ТЭЦ
Основное энергетиче-
ское оборудование:
 • котлоагрегат БКЗ-75-

39ф – 5 шт.;
 • котлоагрегат БКЗ-50-

39ф – 1 шт.;
 • котлоагрегат КВТК-100-

150 – 5 шт.;
 • турбоагрегат  Р -12 -

3,4/0,5м – 1 шт.
Установленная  мощ -
ность станции: 12 000 
кВт, 772 Гкал/час.
Располагаемая  мощ -
ность :  8 000 кВт,  692 
Гкал/час
(на 1 января 2014 года).

Основные показатели работы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2014 году
Наименование
показателя Ед. изм. ТЭЦ-3 ТЭЦ-2 ЭТЭЦ Итого

Выработка  электро-
энергии тыс. кВтч 2 635 854 647 963 64 690 3 348 507

Отпуск электроэнергии 
с шин тыс. кВтч 2 290 392 530 204 - 16 193 2 804 403

Товарный отпуск э/э тыс. кВтч 2 240 840 523 709 9 620 2 774 169
Отпуск тепловой энер-
гии с коллекторов Гкал 2 209 048 903 196 1 547 458 4 659 702

Товарный отпуск т/э тыс. Гкал 2 191,839 895,891 1 539,390 4 627,120
Коэффициент эффек-
тивности  использо -
вания установленной 
электрической  мощ-
ности - план 

% 63,90 71,91 83,33 65,55

Коэффициент эффек-
тивности  использо -
вания установленной 
электрической  мощ-
ности - факт 

% 59,58 67,24 61,54 60,96

НОВОСТИ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УМНЫЙ СВЕТ

СТР. 2СТР. 2

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»

СТР.4СТР.4

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:
НАМ 50!
ГЛАВНАЯ СВЯЗЬ

СТР. 3СТР. 3

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ
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Ученые Казахского национального университета им. Аль-
Фараби впервые стали обладателями двух патентов США на 
технологию извлечения бериллия.

Разработанная экологически чистая технология переработки 
бериллсодержащего сырья впервые в мировой практике была 
отработана на специальной установке в лаборатории Ульбинского 
металлургического завода (Усть-Каменогорск, ВКО), входящего 
в состав АО «НАК «Казатомпром», и получила высокую оценку 
производственников. По расчетам ученых, внедрение новой техно-
логии даст ощутимый экономический эффект.

Патентообладателем технологии является КазНУ им. Аль-
Фараби. По мнению одного из авторов разработки профессора Х. 
Оспанова, преимуществом технологии является исключение вы-
сокотемпературного процесса, сопровождающегося выделением 
токсичных вредных газов и требующего больших затрат энергии, а 
также необходимости использования дорогостоящего огнеупорного 
оборудования при плавке металла.

Эксперты считают, что технология ученых КазНУ, несомненно, 
обладает большой конкурентоспособностью как внутри страны, так 
и за ее пределами. Получение патентов США – это признание на-
учно-инновационного потенциала ведущего казахстанского вуза и 
его достижений на мировом уровне. Ряд промышленных компаний 
уже выступил с предложением о сотрудничестве.

Сегодня Казахстан является одним их ведущих производите-
лей бериллия в мире, потенциальным поставщиком бериллие-
вых материалов для проекта термоядерного эксперименталь-
ного реактора, участниками которого являются ведущие страны 
Европейского союза, Китай, Индия, Южная Корея, Россия, США 
и Япония.

В электроэнергетическую отрасль Казахстана в 2015 году 
планируется инвестировать 178 млрд тенге. Об этом на бри-
финге в службе центральных коммуникаций сообщил депутат 
мажилиса парламента Асхат Бекенов.

По его словам, экспортный потенциал Казахстана в области 
электроэнергетики составляет от 1350 МВт до 2100 МВт. «У нас есть 
полная возможность экспортировать избыточную электроэнергию в 
Китай. При реализации программы «Нурлы жол» у нас появится 
дополнительная возможность обеспечивать Восточный Казахстан 
и в дальнейшем экспортировать по этой же линии в Синьцзян-
Уйгурский автономный округ. После завершения модернизации на 
Экибастузской ГРЭС появится возможность экспортировать при-
мерно 800 МВт электроэнергии ежегодно», – рассказал он.

В настоящее время в качестве потенциальных рынков сбыта 
отечественной электроэнергии рассматриваются такие страны, как 
Кыргызстан, Узбекистан, Россия. 

По информации мажилисмена, за шесть лет реализации про-
граммы предельных тарифов ежегодный объем инвестиций в 
электроэнергетику увеличился в пять раз и на сегодняшний день 
составил около 700 млрд тенге. Это позволило модернизировать 
5000 МВт существующих и ввести 1700 МВт дополнительных элек-
трических мощностей.

Систему под названием «Умный свет» разработали и внед-
ряют в Лисаковске в двух микрорайонах. Ее суть – энерго-
сберегающие лампочки и датчики движения. Цель – экономия 
электроэнергии.

На данный момент «Умным светом» охватили 32 дома. Этой 
работой занимаются с начала февраля. До середины апреля 
подобная система будет ещё в 50 подъездах. Кстати, на «умные 
лампочки» жители Лисаковска деньги дополнительно не сдают. Все 
делается за счет эксплуатационных расходов.

Установка системы в одном подъезде пятиэтажки обходится в 
среднем в 40000 тенге. В эту сумму входит приобретение 5 ламп, 
5 датчиков (стоимость одного от 2 до 3 тысяч), проводов, анти-
вандального оборудования. Первые итоги «Умного света» таковы: 
сейчас с квартиры в месяц за подъездное освещение платят в 
67 раз меньше. В январе это было 135 тенге, в феврале – всего 
2 тенге. Каков принцип действия «Умного света»? Как только 
заходишь в подъезд и наступаешь на первую ступеньку – свет 
включается. Через 40 секунд отключается. И так же на втором 
этаже и т.д. Утром, выйдя из квартиры, можно просто махнуть 
рукой – и датчик сработает.

В Казахстане уже несколько лет осуществляется переход 
к зелёной экономике. Люди научились добывать тепло при 
помощи солнечных батарей, а электричество – при помощи 
ветра. В конце марта в Шымкенте состоялась презентация 
инновационного проекта по получению воды из воздуха.

Это стало возможным благодаря атмосферному генератору воды. 
Как рассказал экономист Сакен Длимбетов, прибор работает по 
принципу конденсации: извлекает воду из воздуха, затем она филь-
труется и очищается. В результате получается чистая питьевая вода.

Сопровождением проекта занимается ТОО «Шымкент иннова-
ция». В конце весны в ЮКО поступят три такие установки. Так что 
совсем скоро южане попробуют воду, полученную таким необыч-
ным путём. Стоимость каждой установки – 350 тысяч тенге.

Для Южного Казахстана этот метод весьма актуален. Некоторые 
районы здесь ис-пытывают дефицит качественной питьевой воды.

Для экономического роста Казахстана ежегодно будет выде-
ляться 3 млрд долларов. Об этом на пресс-конференции «Об 
обеспечении мер, направленных на реализацию новой эконо-
мической политики» сообщил депутат мажилиса парламента 
РК Мейрам Пшембаев.

По словам депутата, развитие индустриальной инфраструктуры 
вызовет потребность, прежде всего, в стройматериалах, готовой 
продукции обрабатывающих секторов, услугах для транспортно-
логистической, коммуникационной, энергетической, жилищно-ком-
мунальной сфер. А также обеспечит мультипликативный эффект в 
других отраслях промышленности. И увеличит спрос на казахстан-
ские товары, прежде всего, на строительные материалы, металлы, 
технику, оборудование.

«В этих целях правительству даны конкретные поручения по 
наполнению существующих специальных экономических зон 
реальными проектами. Прорабатывается вопрос строительства 
индустриальных зон для организации производств малого и 
среднего бизнеса вокруг крупных предприятий, крупных проек-
тов, реализованных для малого и среднего бизнеса», – добавил 
Пшембаев.

ÍÎÂÎÑÒÈ ИНВЕСТОБЯЗАТЕЛЬСТВА-2014
ВЫПОЛНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ

Реконструкция паропровода турбоагрегата 
ст. № 5 (приобретение элементов трубопроводов, 
арматуры высокого давления, СМР): 112,939 млн 
тенге. 

Реконструкция паропровода 2-й секции (при-
обретение арматуры высокого давления, СМР): 
40,545 млн тенге. 

Разработка рабочего проекта «Реконструкция 
третьей секции главного паропровода с заменой 

главных паропроводов котлов №№ 2, 5, 6 и 
главных паропроводов турбин ст. №№ 3, 4, 5, 6 
ТЭЦ-3» (ТОО НПФ «Севказэнергопром»): 84,821 
млн тенге. 

Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 
ст. № 5 с заменой ЦВД, ЦСД и генератора
Запланированные в дополнительном соглаше-

нии на 2014 год обязательства на сумму 2611,330 
млн тенге выполнены в полном объеме на сумму 
2567,262 млн тенге. 

СМР. План: 511,089 млн тенге, факт: 511,089 
млн тенге. 

Оплата за запасные части ЗАО «УТЗ» ЦВД, 
ЦСД. План: 562,296 млн тенге, факт: 526,296 млн 
тенге.

Шефмонтаж турбины. План: 13,5 млн тенге, 
факт: 21,454 млн тенге. Увеличение стоимости 
на 7,954 млн тенге произошло из-за увеличения 
сроков шефмонтажа на 10 дней. 

Шефмонтаж генератора. План: 17,219 млн 
тенге, факт: 16,410 млн тенге. Уменьшение стои-
мости на 0,809 млн. тенге произошло вследствие 
изменения курса тенге.

Шефмонтаж электрооборудования. План: 
19,555 млн тенге, факт: 17,573 млн тенге. Умень-
шение стоимости на 1,982 млн тенге произошло 
вследствие изменения курса тенге.

Авторский надзор. План: 3 млн тенге, факт: 3 
млн тенге.

Технадзор. План: 0,970 млн тенге, факт: 0,970 
млн тенге.

Приобретение оборудования и материалов, 
в том числе трансформатора ТДЦ-160000/110, ЦН, 
КЭН, КНБ, СН. План: 1 234,839 млн тенге, факт: 
1191,450 млн тенге. 

Шефмонтаж устройств РЗиА. План: 2,097 млн 
тенге, факт: 1,756 млн тенге. Уменьшение стои-
мости на 0,341 млн. тенге произошло вследствие 
изменения курса тенге. 

Приобретение генератора ТФ-125-2УЗ ТГ-5. 
План: 93,370 млн тенге, факт: 87,871 млн тенге. 
Уменьшение стоимости на 5,499 млн. тенге про-
изошло вследствие изменения курса тенге.

Пуско-наладочные работы на турбоагре-
гате № 5, вспомогательном оборудовании и 
электрооборудовании. План: 111,978 млн тенге, 
факт: 111,978 млн тенге.

Разработка схемы выдачи электрической 
мощности. План: 9,313 млн тенге, факт: 9,313 млн 
тенге. 

Реконструкция системы вентиляции и кон-
диционировании теплового щита управления 
№ 2 (монтаж и приобретение материалов). План: 
32,104 млн тенге, факт: 32,104 млн тенге. 

Реконструкция ЗРУ-35 кВ с заменой
выработавших свой ресурс выключателей и

устройств релейной защиты
Запланированные в дополнительном соглаше-

нии на 2014 год обязательства на сумму 62,088 
млн тенге выполнены в полном объеме на сумму 
62,088 млн тенге.

Приобретение элегазовых выключателей. 
План: 15,758 млн тенге, факт: 15,758 млн тенге.

Приобретение элегазовых выключателей 
вводов 1Т, 2Т, 3Т. План: 46,330 млн тенге, факт: 
46,330 млн тенге.

Реконструкция ОРУ-110 кВ с установкой
элегазовых выключателей 110 кВ 
на ЛЭП – 110 кВ № 151, 152, 153

Запланированные в дополнительном соглаше-
нии на 2014 год обязательства на сумму 34,573 
млн тенге выполнены в полном объеме на сумму 
34,573 млн тенге. 

Приобретение элегазовых выключателей 
110 кВ и разъединителей. План: 34,573 млн тенге, 
факт: 34,573 млн тенге.

Реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140 
ст. №3 для снижения выбросов окислов 
азота, увеличения КПД и повышения

надежности с установкой АСУ ТП (2-й этап)
Запланированные в дополнительном соглаше-

нии на 2014 год обязательства на сумму 1188,401 
млн тенге выполнены в полном объеме на сумму 
1165,681 млн тенге. 

Изготовление и монтаж элементов газовоз-
душного тракта. План: 184,654 млн тенге, факт: 
184,654 млн тенге. 

Закуп оборудования, монтаж и наладка АСУ ТП: 
план: 303,776 млн тенге, факт: 303,776 млн тенге.

СМР. План: 232,341 млн тенге, факт: 232,341 
млн тенге.

Приобретение материалов и запасных ча-
стей. План: 246,733 млн тенге, факт: 224,223 млн 
тенге. 

Приобретение запасных частей на ОАО 
«Сибэнергомаш». План: 24,612 млн тенге, факт: 
24,612 млн тенге. 

Реконструкция РУСН котлоагрегата БКЗ-420-
140-560 ст. № 3. План: 131,951 млн тенге, факт: 
131,951 млн тенге.

Пуско-наладочные работы на котлоагрегате 
№ 3, вспомогательном оборудовании и элек-
трическом оборудовании. План: 58,415 млн 
тенге, факт: 58,415 млн тенге.

Шефмонтаж. План: 4,819 млн тенге, факт: 4,818 
млн тенге.

Технадзор. План: 1,1 млн тенге, факт: 0,890 млн 
тенге. 

Замена приборов КИП
Запланированные в дополнительном соглаше-

нии на 2014 год обязательства на сумму 62,987 
млн тенге выполнены в полном объеме на сумму 
62,987 млн тенге.

Приобретение мостового крана 
турбинного цеха грузоподъёмно-
стью 100/20 тонн с монтажом

Запланированные в дополнительном соглаше-
нии на 2014 год обязательства на сумму 97,601 
млн тенге выполнены в полном объеме на сумму 
97,601 млн тенге.

Реконструкция системы управления ГЩУ
Запланированные в дополнительном соглаше-

нии на 2014 год обязательства на сумму 35 млн 
тенге выполнены в полном объеме на сумму 35 
млн тенге.

Приобретение бульдозеров для 
угольного склада (2 шт.)

Запланированные в дополнительном соглаше-
нии на 2014 год обязательства на сумму 78,712 
млн тенге выполнены в полном объеме на сумму 
80,414 млн тенге. Увеличение связано с курсовой 
разницeй.

Реконструкция багерных насосных
№№1, 2 (окончание работ)

Запланированные в дополнительном соглаше-
нии на 2014 год обязательства на сумму 80,510 
млн тенге выполнены в полном объеме на сумму 
80,852 млн тенге.

Приобретение насосов 200-NBDS-560-530 
(4 шт., окончательный платеж): 37,478 млн тенге. 
Заключен договор с ISH PUMPS OLOMOUC на 
поставку насосов 200-NBDS-560-530 на сумму 
67,707 млн тенге без НДС. Заключен договор с 
ТОО «КазЭнергоМаш» на приобретение элемен-
тов трубопроводов на сумму 11,222 млн тенге 
без НДС. 

Приобретение материалов. План: 24,315 млн 
тенге, факт: 24,656 млн тенге. 

СМР. План: 18,717 млн тенге, факт: 18,717 млн 
тенге.

ЭТЭЦ
Реконструкция дымовой трубы № 3

Запланированные в дополнительном соглашении 
на 2014 год обязательства на сумму 50 млн тенге 
выполнены в полном объеме на сумму 50 млн тенге.

Окончание. Начало на стр. 1

Основные показатели работы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2014 году

Ед. изм. ТЭЦ-3 ТЭЦ-2 ЭТЭЦ Итого
Предельный тариф
за 1 ед. по соглашению 

тенге/кВтч
без НДС 6,90 6,90 7,20 6,90

Тариф на теплоэнергию
(тенге/Гкал без НДС)

ГВС 972,88 1 501,64 1 589,58
пар

4 ата 1589,58

пар
16 ата 2 737,14 4 196,85

пар 40 ата 2 994,99

Обязательства по соглашению млн. тенге 7 514,605 879,436 177,132 8 571,173

Фактическое исполнение инве-
стобязательств (на 25.02.2015 г.) млн. тенге 7 455,620 835,869 177,212 8 468,700
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Часто – чаще, чем можно подумать – 
встречаются люди, по-настоящему 
счастливые в своей жизни. Их немало 
в большом коллективе нашей компа-
нии, но каждое новое знакомство с 
таким человеком, что называется, «де-
лает день», дарит настоящую радость 
общения. Разговор с начальником 
управления телекоммуникаций (УТК) 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Анатолием 
Шевченко – из этого разряда.

Анатолий Иванович – долгожитель пав-
лодарской энергосистемы: его трудовой 
стаж насчитывает 43 года. При этом прак-
тически все они отданы родному предпри-
ятию. Здесь – планомерный карьерный 
рост и настоящие друзья, собственные 
изобретения и масса рацпредложений 
по усовершенствованию работы. А глав-
ное – коллектив, без которого, уверен 
Анатолий Иванович, нельзя добиться 
никаких внушительных результатов. «Один 
ты выдашь, максимум, идею, основное 
направление, – говорит Шевченко. – А 
сделать проект полностью можно только 
в команде. За все эти годы не припомню 
и дня, чтобы мне было неинтересно на 
работе, а подобная атмосфера во многом 
определяется людьми, которые тебя 
окружают. Считаю, очень важна само-
стоятельность: что специалиста не надо 
постоянно контролировать, пусть сам вы-
полняет задание. А вот если затрудняется 
в чем-то – тогда необходимо помочь, 
разобраться вместе». 

Сегодня в управлении телекоммуника-
ций работает 30 человек. Отбор сотрудни-
ков ведется по строгому принципу: важно 
не просто разбираться в специальности, 
но и постоянно стремиться к повышению 
уровня знаний. Вроде расхожее требо-
вание, но в УТК оно – во главе угла. Но-
венькие, как следствие, здесь появляются 
не очень часто, зато каждому из них по-
настоящему помогают найти свое место 
в профессии и коллективе. Здесь царят 
профессионализм, взаимоуважение, про-
стота в общении – и в то же время строгое 
выполнение каждым своих обязанностей. 
Как результат – эффективное решение 
задач, стоящих перед управлением.

«В свое время нам пришлось срочно 
решать проблему мобильной связи внутри 
энергосистемы, – вспоминает Анатолий 
Иванович. – Наряду с радиорелейными, 
высокочастотными, кабельными каналами 
требовалась и связь с мобильными объ-
ектами. В девяностые годы, когда еще 
ни в одной энергосистеме Казахстана 
не было оборудования транковой связи, 
нам удалось создать на базе венгерского 
комплекса «Донафон» узел стационарной, 
мобильной и носимой системы, работав-
шей в режиме неавтоматизированного 
управления абонентскими радиостанци-
ями. Огромный вклад в это дело внес Ле-
онид Ершов. Оборудование проработало 
до момента появления систем сотовой 
связи. И здесь пришлось вникать в новые 
направления развития средств связи. 
Так в нашей компании появился первый 
сотовый аппарат. Со временем возник во-
прос обновления средств диспетчерского 
и технологического управления на пред-
приятиях «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В виду 
разнотипности техники предстояло ре-
шить задачу по сохранению действующих 
протоколов работающего оборудования 
и стыковки их с новыми перспективными 
и  развивающимися системами теле-
коммуникаций. Было много вопросов и 
сомнений, но решение нашлось в виде 
телекоммуникационного комплекса DX-
500, который установлен на всех объектах 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Сегодня он по-
зволяет решать все поставленные задачи.

Кроме основной деятельности управ-
ление телекоммуникаций освоило и новое 
направление. Руководством была постав-
лена задача по выполнению монтажно-
наладочных работ автоматизированных 
систем охранно-пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения. Получена лицензия, 
все работы выполняются силами под-
разделения отдела телекоммуникаций. 
В реализации этой масштабной работы 
необходимо отметить участие Сергея 
Федоренко».

Сергей Федоренко сразу завоевал 
уважение своим стремлением расти и 
заинтересованностью делом. Сегодня 
он – начальник отдела телекоммуникаций, 
все павлодарские и экибастузские участки 
находятся в его ведении. А еще – охран-
ная и пожарная сигнализации и система 
видеонаблюдения «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Сергей Сергеевич – человек немного-
словный, и сразу становится понятно, что 
разговорам он предпочитает дело. Дело, 
которое знает досконально и к которому 
относится очень ответственно.

Выбор профессии для Сергея Фе-
доренко в свое время был отнюдь не 
случайным – с детства он увлекался 
ремонтом радиотехники. «Мне просто 
всегда было интересно, как это устроено 
и как работает», – рассказывает Сергей 
Сергеевич. Поэтому после окончания 
школы он получил специальность на-
ладчика радиоэлектронной аппаратуры. В 
2004 году молодой человек пришел в нашу 
компанию инженером лаборатории даль-
ней автоматической связи. 2006 год стал 
для связистов знаковым – это было время 
замены старой АТС на новую, цифровую. 
Новое оборудование требовало иных зна-
ний, поэтому Федоренко был направлен 
в Москву – повышать квалификацию. В 
2007 году АТС уже начала работать, а чуть 
позже Сергею Сергеевичу предложили 
возглавить отдел телекоммуникаций. На 
вопрос, чем интересна его работа, Сергей 
Федоренко отвечает, не задумываясь: 
«Тем, что ты всегда нужен людям». Когда 
все отлажено и работает без перебоев, 
кажется, что связисты ничего не делают. 
И это хорошо, считает Федоренко: «Если 
связист ничего не делает, значит все в 
норме. Плох тот связист, который бегает и 
суетится». Такая простая закономерность 
есть в сфере телекоммуникаций.

А вот для ведущего инженера УТК 
Галины Мартынюк 10 апреля – особый 
день. Сегодня исполняется 36 лет с того 
момента, как она пришла работать в 
подразделение. За многие годы не раз 
менялись названия предприятия и управ-
ления, но суть деятельности по-прежнему 
остается неизменной.

После окончания школы из родного Ал-
тайского края Галина поехала в Алма-Ату 
учиться. Профессия связиста показалась 
очень интересной, поэтому при поступле-
нии выбор пал на электротехникум связи. 

Получив диплом электромеханика про-
водной связи, Галина Ивановна приехала 
работать в Павлодар. В 1979 году она 
пришла в «Павлодарэнерго» – и работает 
здесь до сих пор. Галина Ивановна при-
надлежит к тому поколению специалистов, 
которому выпала уникальная возможность 
быть не только свидетелями, но и участни-
ками огромного технического рывка, когда 
появлялась совершенно новая техника, 
требующая  других  методов  работы . 
«Раньше, когда ещё стояло старое обо-
рудование, было гораздо сложнее даже в 
физическом плане, – вспоминает Галина 
Ивановна. – Целый день на ногах, бегали 
по огромному залу АТС, как заведенные. 
Сейчас, конечно, намного проще. К тому 
же очень интересно оказалось учиться 
работать с современной цифровой тех-

никой». Повышать квалификацию для об-
служивания нового оборудования Галина 
Мартынюк тоже ездила в Москву. Прин-
ципиально новые методы работы совсем 
не испугали, и с вновь приобретенными 
знаниями она продолжила обслуживать 
теперь уже цифровую АТС и линии связи 
нашей большой компании. «Работа у нас 
интересная: и в техническом плане, и в 
плане постоянного общения с людьми. 
А как же может быть иначе – связь есть 
связь», – говорит Галина Ивановна.

Многие мастера УТК также имеют нема-
лый стаж работы на предприятии. Андрей 
Порохов – представитель настоящей 
династии: его отец трудился в «Павло-
дарских тепловых сетях», сам Андрей 
сейчас работает на ТЭЦ-2. Мастер другой 
станции, ТЭЦ-3, – Николай Осадчий, 30 
лет отдавший управлению связи. Хороший 
мастер и на Экибастузской ТЭЦ – Виктор 
Крафт – грамотный, знающий все нюансы 
работы. «Вот сейчас взяли в «ПТС» 
мастера – рассказывает Анатолий Шев-
ченко. – Он всю жизнь проработал свя-
зистом в авиации, а после реорганизации 
пришел к нам. Конечно, взяли с руками-

ногами, потому что давно наслышаны об 
этом специалисте, работаем ведь в одной 
сфере. Связисты вообще до недавнего 
времени были довольно закрытым миром, 
все друг друга знали. Сейчас, правда, 
он расширяется, стираются грани между 
«связьевой» и «айтишной» частями. Хотя 
законы связи, конечно, остались, поэтому 
она и IT очень близки, но пока не едины. 
Вот когда будет новая система, заменится 
полностью все технологическое оборудо-
вание – тогда все свяжется неразрывно. Я, 
кстати, всегда говорил: я вышел из вычис-
лительного центра, доживу и до момента, 
когда вновь в него вернусь».

Однако, если быть совсем точным, 
вышел Анатолий Иванович не из ДИТа (по-
сегодняшнему), а из… телевизионщиков. 
В старших классах осво ил профессию 
киномеханика, записавшись в кружок при 
киноте атре «Ударник», а пе ред призывом 
в армию по ступил на работу в павлодар-
ский телецентр, в кинопроекционный цех, 
который только начал действовать. Затем 
был переведен на передвижную теле-
визионную станцию, где обслуживал весь 
звуковой тракт.

Благодаря телевидению Шев ченко 
легче было определяться в армейской 
среде: его сразу отобрали в роту связи при 
штабе Среднеазиатского военного округа в 
Алма-Ате. Там два года будущий энергетик 
занимался кон кретно средствами связи, и 
из ар мии вернулся готовым специалистом.

11 декабря 1972 года Анатолий Шев-
ченко пришел на работу в «Павлодар-
энерго». Начал простым электромонтером 
в службе связи и телемеханики. Сначала 
работал под руководством Андрея Ми-
хелева, человека очень интересного, 
эрудированного и внутренне богатого, 
умевшего поддержать и развить любую 
полез ную инициативу своих сотрудников 
и специалистов. Ему Анатолий Ива нович 
благодарен за помощь в окончательном 
профессио нальном становлении.

Шевченко много лет участвует в обще-
ственной жизни компании, в настоящее 
время является председателем профсо-
юзного комитета управления «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Неоднократно поощрялся 
грамотами общественных организаций, 
павлодарским обкомом комсомола. Даже 
был награжден в свое время путевкой на 
Олимпиаду-80. В 2001 году, к 40-летию 
энергосистемы, помещён на Доску по-
чета предприятия, награжден грамотой 
министерства энергетики и минеральных 
ресурсов РК. А до грамоты была еще одна 
награда, самая дорогая – памятный знак 

«60 лет ГОЭЛРО», врученный Анатолию 
Ивановичу в 1980-е годы за активное 
участие во внедрении и освоении систем 
телемеханики. 

Тринадцать лет Шевченко проработал в 
лаборатории телемеханики, был назначен 
стар шим инженером. Период работы в 
лаборатории совпал с бурным развитием 
средств телемеханизации объектов Пав-
лодарской энергосистемы, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
ТЭЦ-3, Аксуской ГРЭС. Шевченко прини-
мал участие в монтаже нового оборудова-
ния, за время работы в лаборатории было 
внедрено и освоено три поколения нового 
оборудования телемеханики, которое и по 
сей день находится в эксплуатации.

Начальником лаборатории телеме-
ханики был Виталий Пистряк, человек 
грамотный и увлеченный, поэтому много-
численные рационализаторские пред-
ложения им всегда поддерживались и 
одобрялись. А рацпредложений Шевченко 
выдвигал немало, он сегодня и не помнит, 
сколько именно их было. Однако многие 
до  сих  пор  задействованы  в  работе 
энергосистемы. Основные из них связаны 
с телемеханикой. «А на тепловых сетях 
до сих пор действует изобретенная нами 
в конце 70-х годов система сигнализации 
о превышении давления в обратном 
трубопроводе, – вспоминает Анатолий 
Иванович. Оборудование меняется, а 
принцип наш остается неизменным. Мы 
создали эту систему в электронном виде: 
как только манометр показывает скачок 
давления, идет сигнал на насос ТЭЦ, и 
насос выключается».

Тем временем начала развиваться и 
вычислительная техника. С ее помощью 
во всех отраслях индустрии внедрялись 
автоматизированные системы управ-
ления .  Это  тоже  вызвало  интерес  у 
Анатолия Ивановича. И как только был 
сформирован вычислительный центр 
«Павлодарэнерго», Шевченко перешел 
туда под начало Ярослава Камышного 
простым дежурным, обыкновенным смен-
ным монтером.

Начав этот этап с первой ступеньки, 
Анатолий Иванович вырос вместе с ин-
формационно-вычислительным центром, 
в котором стал главным инженером. В 
это же время шла модернизация и рас-
ширение оперативного информационного 
комплекса АСДУ. В коллективе с такими 
специалистами, как Михаил Пирожников, 
Александр Гарбузов, Юрий Саворов-
ский, были внедрены два поколения ОИК. 
Затем вычислительный центр разделился 
на два отдела: АСУ и СДТУ, Шевченко воз-
главил второй. 

Умение  работать ,  быть  отличным 
профессионалом и интерес ко всему 
новому достались Анатолию Ивановичу 
от деда. «Мой дед был кузнецом в де-
ревне Романовка Павлодарской области, 
первым технарем на селе – рассказывает 
Шевченко. – Их семья перебралась сюда с 
Украины вскоре после революции. Деда в 
деревне очень уважали. То, что он делал, 
было высшим пилотажем в профессии. 
Мог восстановить и усовершенствовать 
любую технику. Отец у него научился 
всему. А я, соответственно, у отца: дома 
всегда было много различных заготовок, 
деталей, инструментов, – как было не за-
интересоваться. Отец говорил: учись тому, 
что нравится. Вот я и занимаюсь тем, что 
нравится, уже сорок лет».

Еще  одним  важнейшим  условием 
профессионального успеха Анатолий 
Шевченко считает умение работать много 
лет на одном предприятии. «Я и сыну 
всегда говорил: тебя заметят, если ты себя 
хорошо проявишь, а для этого надо много 
лет отработать на одном месте. Если 
будешь переходить с одного на другое, на 
пользу это не пойдет», – уверен Анатолий 
Иванович. Дети Шевченко – прямое дока-
зательство того, что принципы воспитания 
в этой семье верные.

Сын уже 21 год живет в Германии, в со-
вершенстве владеет двумя иностранными 
языками. Сейчас занимает должность 
заместителя начальника газоперекачива-
ющего терминала газопровода «Северный 
поток». Дочь – в России, работает менед-
жером по продаже недвижимости. Имеет 
два высших образования. Внучка и два 
внука Анатолия Ивановича учатся легко, 
также владеют несколькими языками и 
имеют четкие цели по получению высшего 
образования. 

Любимая семья и любимая работа – вот 
простые составляющие настоящего че-
ловеческого счастья Анатолия Шевченко. 
Благодаря им управление телекоммуни-
каций «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» работает на 
«отлично». «Им – а главное, коллективу, 
без которого не сделаешь ничего. Ведь 
я работаю с теми, кого не просто знаю – 
кому полностью доверяю. А это очень 
важно», – добавляет Анатолий Иванович.

СВЯЗЫВАЯ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

Анатолий ШевченкоАнатолий Шевченко

Галина МартынюкГалина Мартынюк

Сергей ФедоренкоСергей Федоренко
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Коллектив ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» поздравляет с юбилеем 
Ирину Викторовну Варину и Алму 
Зейнулловну Кабдыгалиеву. Пусть 
в вашей жизни будет больше радости 
и веселья, пусть проблемы решаются 
легко, словно по мановению волшебной 
палочки, а беды обходят стороной!

Сотрудники  Восточного  пред-
приятия электрических сетей АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилейной 
датой Сергея Александровича Лю-
блинского. Коллеги искренне желают 
имениннику крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и отличного настроения!

Коллектив Железинских РЭС по-
здравляет с юбилеем Игоря Нико-
лаевича  Соснова  и  Александра 
Михайловича Измана. Пусть в жизни 
не будет проблем, затруднения исче-
зают сами по себе, пусть на работе 
ценят, а родные – любят!

Сотрудники  Лебяжинских  РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Василия Васильевича Щербакова. 
Здоровья, счастья, благополучия и 
исполнения всех желаний!

Коллектив  Павлодарских  РЭС 
поздравляет с юбилейной датой 
Ирину Владимировну Кондратенко. 
Пусть настроение всегда будет при-
поднятым, пусть в двери стучатся 
лишь желанные гости, подарки будут 
нужными и приятными, а в жизни всё 
складывается так, как хочется!

Сотрудники управления диспетче-
ризации АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем Ольгу Николаевну Толма-
чеву. Безмерного счастья и безуко-
ризненного здоровья! Пусть сбудутся 
все  самые  сокровенные  мечты и 
желания, пусть жизнь течет мирно и 
спокойно, без бед и потрясений!

Коллектив Городского предпри-
ятия внутридомовых электрических 
сетей поздравляет с юбилеем Сергея 
Викторовича Онищенко. Если здоро-
вья – то крепчайшего, если работы – 
то интересной, если друзей – то 
надежных, если удачи – то безмерной, 
если счастья – то бесконечного!

Сотрудники  Западного  пред -
приятия  электрических  сетей 
поздравляют  с  юбилеем  Андрея 
Сергеевича Мелентьева и Павла 
Ивановича  Молодыка .  Здоровья 
и бодрости! Пусть в семье царят 
гармония и взаимопонимание, а на 
работе ждет успех!

Коллектив Аксуских электриче-
ских сетей поздравляет юбиляров: 
Валерия Отаровича Бзишвили и 
Галину Григорьевну Кирпаневу. 
Коллеги от всей души желают име-
нинникам долгой и счастливой жизни, 
полной радостных мгновений и при-
ятных впечатлений!

Сотрудники  Актогайских  РЭС 
поздравляют с юбилеем Анатолия 
Павловича Неделина. Пусть в Вашей 
жизни преобладают яркие полосы, а 
в окружении – только верные друзья! 

Коллектив АТП «Энергетик» че-
ствует своих юбиляров: Гульмиру 
Матаевну Батырбекову, Анатолия 
Федоровича Подсосонного, Дми-
трия Николаевича Карабидовича, 
Сергея Викторовича Прокошкина, 
Жениса Серикбаевича Сейлханова и 
Калкена Темиржанова. Оптимизма, 
радости и долгих лет жизни! Чтобы 
здоровье не давало сбоев, а настрое-
ние всегда было на высоте!

Сотрудники ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляют с юби-
леем Юрия Фёдоровича Попова, 
Елену Павловну Доленко, Талгат-
бека  Балташевича  Алжабаева , 
Владимира Николаевича Гришина 
и  Елену  Анатольевну  Зяблову . 
Крепкого здоровья, долгих лет жизни 
и прекрасного настроения! Года оста-
новить не в нашей власти. Пусть так: 
чем больше лет, тем больше счастья!

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

В сорок второй год движется
Поезд с тяжело ранеными –
От Сталинграда до Ижевска.
В поле, близ станции маленькой,
Вагоны бомбить стали «мессеры»,
Вокруг всё – сплошное месиво!
Спасётся ли кто – неведомо.
Солдаты, Родине преданные,
Пока оборону держат!
Вокруг – стоны, лязг и скрежет...

СОЧИНЕНИЕ
НАИВНОЙ ДЕВОЧКИ

Из года в год, весной, в начале мая,
Когда акация душистая цветёт,
Салютом ярким небо разрывая,
Душа у всех ликует и поёт!
А в памяти моей опять всплывало
Одно и то ж, не знаю почему,
Как девочка наивная писала:
«Пускай война не нарушает тишину!».
В то страшное далёко возвратившись,
Где кто-то мир в одно мгновенье рушил,
С любимыми там наспех распростившись,
Мальчишки уезжали вдаль в теплушках.
И снова началась игра со смертью,
Древнейшая жестокая игра.
В игре – потери, кровь, боль с круговертью,
Но всё ж осталось место для добра.
И в месиве, в грязи, в земле усталой,
Там, в самом пекле чёртовой войны,
Вдруг неожиданно любовь затрепетала.
Случилось так, и в этом нет ничьей вины.
И каждый раз с тревогой провожала
Над минным полем будто бы парящих
Мальчишек дорогих радистка Рая,
В туманный дым бесшумно уходящих.
Но как хотелось девочке писавшей,
Чтоб оказалось всё наоборот,
Живыми чтоб вернулись!
Память павшим!
...Сейчас на поле боя лён цветёт.
Ну а тогда ждала парней радистка,
Выстукивая вызовы «Звезде»...
Был далеко тот страшный бой –
И близко,
На той, на безымянной высоте!

Анастасия Буженко

Много пишут о героях знаменитых 
боев и сражений, но я практически не 
встречал рассказов о жизни тех, кто по 
жестокой воле судьбы попал во время 
войны в плен. С одной стороны, оно 
и понятно: говорить, а уж тем более 
писать  на эту тему в послевоенные 
годы было не просто нежелательно, 
но и опасно для жизни. И лишь после 
ХХ съезда партии, после разоблачения 
культа личности Сталина появились 
первые робкие заметки о людях, про-
ведших годы за колючей проволокой фа-
шистских концентрационных лагерей. 
Один из тех, кто сумел выжить в лагерях 
и в послевоенные годы, – Василий Ар-
сентьевич Мунтян.

Он родился 25 марта 1923 года в 
селе Голубиновка Ключевого (ныне 
Алгинского) района Актюбинской об-
ласти. Там прожил до 1938 года, после 
чего его семья переехала в район, в ту 
пору называвшийся Степным. После 
окончания школы поступил учиться на 
бухгалтера-счетовода, но поработать 
по профессии не пришлось – началась 
война. Мобилизовали его в марте 1942 
года. Сначала был сборный пункт в 
Акбулаке Оренбургской области, затем 
два месяца сержантской учебки в Соль-
Илецке. Но воевать пришлось недолго… 

На одно из очередных заданий пошли 
впятером, все бойцы были из Актюбин-
ской области. Незадолго до рассвета 
отряд остановился на привал. Кто же 
знал, что там их ждет засада? Располо-
жившись на пригорке, солдаты решили 
немного перекусить. И тут их накрыл ми-
нометный огонь. Прямым попаданием 
убило командира отряда, сидевшего 
буквально в метре от него. Василия 
отбросило в сторону взрывной волной, 
при падении он потерял сознание. Оч-

нулся к вечеру. Вокруг были фашистские 
солдаты, собиравшие раненых на поле 
боя. Друзья Василия Арсентьевича 
сумели отбиться и уйти живыми, а он 
попал в плен.

Сначала Мунтяна отправили в город 
Ржев. Там, в лагере для военнопленных, 
он встретил земляка. Жил тот парень в 
Актюбинске, служил в одной с Василием 
роте. Но, к сожалению, долго он не 
прожил – сказалось тяжелое ранение в 
грудь. Вместе с группой других военно-
пленных Василий Арсентьевич решил 
бежать и прорываться через оккупиро-
ванные территории к линии фронта. Но 
беглецов поймали.

Начались переброски из лагеря в 
лагерь. Сначала был лагерь в Вос-
точной Пруссии (ныне Калининградская 
область), потом – печально известный 
Освенцим в Польше, германские Дрез-
ден, Бранденбург, Франкфурт-на-Майне. 
В последнем Василий Арсентьевич и 
встретил победу.

Свобода пришла в 1945 году. В то 
время все солдаты, попавшие в плен, 
считались предателями родины. Не 
был исключением и случай Василия 
Арсентьевича. Освобожденных из кон-
цлагерей, не делая различия между 
гражданскими и военными, свозили на 
машинах к Эльбе. Переправляли по пон-
тонным мостам, там же людям сказали, 
что до места назначения им придется 
идти пешком. Так оно и оказалось. Мун-
тян шел три месяца – с мая по август. 
Дошел он до города Минска. В столице 
Белоруссии всех отправили под конвоем 
на принудительные работы, шла пора 
уборки хлеба. Позже бывшим пленникам 
сообщили, что у них есть выбор, где 
работать далее. Можно было остаться 
в Минске, уехать в Донбасс или же, что 

и выбрал Василий Арсентьевич, ехать в 
Караганду, работать на шахтах. В Кара-
ганду отправляли в вагонах, но не это 
делало тяжёлым возвращение. По всей 
протяжённости пути состав встречали с 
проклятиями и криками «предатели»… 
Но разве были в чём-то виноваты сол-
даты, которые с честью выполняли свой 
долг перед Родиной?

Так и доехали до места назначения. 
В Караганде их группу направили ра-
ботать в экспериментальные шахты. 
Работая в основном вручную, за одну 
смену шахтеры поднимали на поверх-
ность более девяноста тонн угля. Посте-
пенно Василий Арсентьевич завоевал 
уважение и начальства, и остальных 
шахтёров. Его назначили горным масте-
ром, десятником. Но через некоторое 
время Василий Арсентьевич вернулся в 
родные края. Тут он устроился в загот-
скотконтору. Проработал на этом месте 
около двух лет. Затем в Кос-Истеке 
Актюбинской области построили новую 
больницу, куда потребовался завхоз. 
Посоветовали Василия Арсентьевича. 
Работа ему понравилась, и он прорабо-
тал завхозом до самой пенсии, о чем ни 
разу не пожалел.

Дмитрий Мунтян,
электромонтер ПС «Промышленная»

Герои невидимых боев

Жетпіс жыл өтті – соғыс бітті,Жетпіс жыл өтті – соғыс бітті,
Бірлікке ұлттар жеңіске жетті.Бірлікке ұлттар жеңіске жетті.
Басымды ием алғысым шексіз,Басымды ием алғысым шексіз,

Жадымда сақтаймын ерліктерін.Жадымда сақтаймын ерліктерін.

ЗАХОРОНЕННЫЙ ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ
Домой ты так и не добрался –
В поле лежать остался
Молоденький лейтенант.
А дома на сносях жена...
Внук твоё имя носит.
Он старше тебя лет на восемь
И больше чуть звёзд на погонах.
Вот так... лейтенант Семёнов...

Анастасия Буженко,
инженер службы метрологии

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Так определено природой, что весна пробуждает силу жизни. Весна – тор-

жество солнца, новых начинаний, но для нас всё могло повернуться иначе, 
если бы не было ещё одного символа весны – Дня Победы. Весна и Победа! 
Сколько помню себя, День Победы – это чувство гордости за страну и народ. 
Это чувство, не сравнимое ни с чем, от того, что мой дед и Победа – понятия 
неразделимые в нашей семье.

По традиции в День Победы достану из семейного архива фронтовую фото-
графию деда: она сделана по случаю награждения орденом Боевого Красного 
знамени. Дед глядит на меня с фотографии сквозь время решительно и 
строго. Никогда я не сомневался в том, что он уже тогда знал о Дне Победы. 
Он верил в Победу даже в те тяжёлые дни, когда по приказу командования 
войска и флот покидали осаждённый Севастополь. На обратной стороне 
фотографии надпись: «Сыну от отца, с боевым приветом из Севастополя!». 
Разве можно было сломить таких людей?

Отец и сегодня рассказывает мне о том, как дед каждый раз в День Победы 
вспоминал тех, кому не суждено было дожить до счастливого дня. Он называл 
их героями и главными творцами Победы…

Время неумолимо движется вперёд. Я уже сам дед, но в День Победы я всё 
тот же мальчишка, впервые осознавший величие победной весны. Только теперь 
к чувству гордости добавляется груз ответственности. Я понимаю, что должен 
передать это великое наследие своим детям и внукам. А сделаю я это так. Со-
беру в День Победы свою семью, возьму фотографию деда и скажу ему: «Наша 
жизнь состоялась благодаря тебе, дед. Я горжусь тобой. Спасибо за Победу!»

Сергей Коляда,Сергей Коляда,
водитель транспортного цеха №2 ТОО АТП «Энергетик»водитель транспортного цеха №2 ТОО АТП «Энергетик»
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