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В  прошлом  месяце  для 
Павлодарской РЭК были при-
обретены 20 УАЗов. И вот 
снова обновление: началось 
обещанное  руководством 
транспортного предприятия 
«Инвест» поступление спец-
техники. Три многофункци-
ональных автомобиля уже 
стоят на территории павло-
дарского филиала ТОО «АТП 
«Инвест».

Федор Бодрухин, генераль-
ный директор АО «ПРЭК»: «В 
апреле и мае мы получим еще 
восемь таких же высокопро-
ходимых машин. Пятиместная 
кабина  для  целой  бригады , 
гидроподъемник, ямобур и кран 
– все это совмещено в одном 
автомобиле. Важно, что тех-
ника 2016 года выпуска, то есть 
совершенно  новая .  Первая 
спецмашина  останется  для 
обслуживания сетей города 

Павлодара и Павлодарского 
района. Вторая отправится в по-
мощь Щербактинским районным 
электрическим сетям, третья – в 
город Аксу».

Руслан Муратулы, гене-
ральный директор ТОО «АТП 
«Инвест»: «Кран в этих авто-
мобилях грузоподъемностью 

четыре тонны, вылет стрелы 
– до шести метров. При не-
обходимости можно проводить 
монтажные работы через забор 
высотой до восьми метров. 

Бур делает в земле отвер-
стие до шести метров в глубину. 
При этом можно бурить под 
наклоном, например, для укре-
пления опоры при ее установке.

Спецавтомобилем  управ-
ляет один человек с помощью 
беспроводного манипулятора».

Кроме многофункциональных 
спецмашин для Павлодарской 
РЭК, в АТП «Инвест» поступил 
первый экскаватор для «Пав-
лодарских тепловых сетей» с 
ковшом объемом один кубометр. 
Навесное оборудование – ковш 
– в зависимости от ситуации 
можно заменить на гидромолот. 
До конца апреля руководство 
АТП «Инвест» обещает еще 
два таких экскаватора и другое 
специальное оборудование для 
«Тепловых сетей» Павлодара и 
Экибастуза.

БОЛЬШЕ НОВОЙ СПЕЦТЕХНИКИ

На  всех  трех  станциях 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» уже на-
чалась ремонтная кампания. 

Павлодарская ТЭЦ-2. Выве-
ден в плановый текущий ремонт 
турбоагрегат № 2, до 12 апреля. 
Электрическая и КИПовская 
части работ выполняются хоз-
способом ,  то  есть 
сотрудниками цехов 
станции, а механи-
ческая часть ремонта 
ложится на подряд-
ную организацию.

С  11 числа  нач-
нется расширенный 
т е к ущи й  р ем о н т 
котла № 3, рассчи-
танный  на  92 дня . 
Это самый крупный 
по  объему  работ 
ремонт  основного 
оборудования в 2016 
году. Он включает в 
себя полную замену 
водяного экономай-
зера второй ступени, 
замену кубов ВЗП, замену по-
толочных пароперегревате-
лей. Подготовка к ремонту идет 
своим ходом: уже проведена 
сработка сырого угля из бунке-
ров, начата наружная помывка 
котла, выполняется трилоно-
аммиачная обработка. 

Андрей Зенков, главный 
инженер  ТЭЦ-2 :  «Также  на 
2016 год у нас запланирован 
текущий ремонт турбины № 1. 
С 1 июня по 29 августа выведем 
в ремонт турбоагрегат № 3. На 
63 дня рассчитан расширенный 
текущий ремонт котла № 4».

Павлодарская ТЭЦ-3. Олег 
Григорьев, начальник котель-
ного цеха станции: «Ремонтная 
кампания основного оборудова-
ния в цехе началась 4 апреля 
с останова котла № 1 на 60 
дней. Котел довольно молодой 
после реконструкции, поэтому 
крупных замен поверхностей 
нагрева на нем не предполага-

ется. Основная задача – обе-
спечить его работоспособность 
на ближайшие четыре года, до 
следующего капремонта».

Также запланирован капи-
тальный ремонт котла № 5, ко-
торый начнется в июне. Кроме 
восстановительных меропри-

ятий  по  работоспособности 
котла он предполагает крупные 
замены воздухоподогревателя 
в объеме 12 кубов, замену глав-
ного паропровода. 

Алексей Поляков, началь-
ник турбинного цеха ТЭЦ-3: «В 
данный момент мы остановили 
турбину № 2 для осмотра и ре-
визии ротора генератора. Тур-
бина отработала почти год, этот 
осмотр положен по регламенту 
эксплуатации. Попутно устраня-
ются выявленные незначитель-
ные дефекты, полученные в 

процессе эксплуатации. Работы 
рассчитаны на 20 дней.

Затем будет выполнен оста-
нов турбины № 5. Она также 
находится в эксплуатации не-
давно , около  полутора  лет . 
На ней тоже запланированы 
регламентные работы, однако, 
возможно, еще будет вскрыт 
цилиндр низкого давления для 

проведения балансировки ро-
тора низкого давления. При 
установке она не проводилась, 
так как не было подрядчиков-
специалистов .  При  работе 
турбоагрегата вибрация суще-
ствовала в пределах высоких 
показателей нормы, поэтому 

балансировку мы 
планируем. 

Та кже  р е г л а -
ментные  работы 
предстоят на тур-
бине № 4».

В связи со слож-
ной экономической 
ситуацией в стране 
несколько  изме -
нился график рекон-
струкции турбины 
№ 6 ТЭЦ-3. Объем 
работ разделен на 
два года. В 2016-м, 
до 1 сентября, будет 
проведена рекон-
струкция бойлерной 

установки – сетевых насосов, 
подкачивающих, конденсатных. 
На сегодня бойлерная уже от-
ключена. Трубопроводы, насосы 
демонтированы. Турбина вы-
рабатывает только электро-
энергию. Строители готовят 
фундаменты под новые насосы.
На 2017 год запланированы ра-
боты по реконструкции фунда-

мента турбины № 6 и установке 
новой платформы по немецкой 
технологии, которая ни в Ка-
захстане, ни в России еще не 
применялась.

Однако и это еще не все. В 
этом году будет проведена замена 
третьей секции главного паропро-
вода ТЭЦ-3 длиной 60 метров.

СЕЗОН РЕМОНТОВ ОТКРЫТ

Регламентные работы на турбине № 2 ТЭЦ-3Регламентные работы на турбине № 2 ТЭЦ-3

ТЭЦ-2. Текущий ремонт турбины № 2ТЭЦ-2. Текущий ремонт турбины № 2

Турбина № 6 ТЭЦ-3 готовится к реконструкцииТурбина № 6 ТЭЦ-3 готовится к реконструкции

Ямобур, кран, гидроподъёмник – всё в одном автоЯмобур, кран, гидроподъёмник – всё в одном авто

Экскаватор-гидромолотЭкскаватор-гидромолот

Продолжение на стр. 2
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Аким Павлодарской области Булат Бакауов провел со-
вещание по вопросам подготовки области к международной 
специализированной выставке ЭКСПО-2017.

О проводимой работе проинформировал руководитель област-
ного управления индустриально-инновационного развития Алишер 
Абдыкадыров. «С 2013 года на системной основе ведется работа 
по подготовке волонтеров. Это организация курсов иностранных 
языков, уроков истории Казахстана и города Астаны, специальные 
тренинги. Уже 150 павлодарских волонтеров сертифицированы к 
ЭКСПО-2017», – отметил Абдыкадыров.

Кроме того, подписаны два меморандума о сотрудничестве 
между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» с туристическими компани-
ями ТОО «Саят Павлодар» и ТОО «Пять Звезд», которыми раз-
работаны пять маршрутов по Павлодарской области с посещением 
Астаны.

Для строительства объектов выставки ЭКСПО-2017 предпри-
ятия области заключили контракты на поставку продукции почти на 
один млрд тенге.

По итогам совещания глава региона поручил областным управ-
лениям индустриально-инновационного развития, предпринима-
тельства, торговли и туризма продолжить работу по участию това-
ропроизводителей в строительстве объектов выставки, оказывать 
содействие в развитии туризма в рамках развития туристического 
кластера Павлодарской области, проработать также туристический 
маршрут к мавзолею Машхур Жусупа Копеева. Как отметил аким 
области, выставка ЭКСПО-2017 – это хорошая возможность для 
поиска инвесторов и идей для дальнейшего развития области.

В Павлодарской области пришлось свернуть пилотный 
проект по сбору у населения ртутьсодержащих энергосбере-
гающих ламп и других отходов для дальнейшей утилизации. 

Сейчас об утилизации обязаны заботиться юридические лица, 
которые платят за это спецпредприятиям. Два контейнера были 
установлены на Набережной Павлодара и у торгового дома в 
Экибастузе компанией «ЭлектроТрансРеелто». Это экибастуз-
ское предприятие, имеющее одну из трех в стране специальных 
установок. Демеркуризация, осуществляемая при помощи данной 
установки, не требует дальнейшей переработки и отдельного за-
хоронения. Продукт утилизации при выходе является чистым и в 
дальнейшем может быть использован как строительный материал 
в изготовлении, например, брусчатки. 

Идея была проста и не нова – специализированное предприятие 
оказывает услугу по сбору, транспортировке и утилизации/демер-
куризации отработавших приборов за счет финансирования из 
бюджета. Однако, то ли стороны не поняли друг друга, то ли с бюд-
жетом проблемы, но регулярного поступления денег не случилось.

– Да, действительно, пришлось убрать установленные в Павло-
даре и Экибастузе специальные контейнеры для сбора ртутьсодер-
жащих ламп и иных содержащих ртуть отходов. Это был пилотный 
проект по оздоровлению окружающей среды в этом направлении. 
Но дело в том, что в бюджете нашего региона, несмотря на все 
правительственные рекомендации, не предусмотрели средства 
на переработку этих опасных отходов, – комментирует директор 
предприятия «ЭлектроТрансРеелто» Владимир Колесников. По 
его данным, в среднем, за полгода каждый контейнер принимал до 
пяти тысяч единиц отходов. На переработку этого объема требуется 
порядка 500 тысяч тенге. То есть, для успешного осуществления пи-
лотного проекта – четыре миллиона тенге в год. Деньги небольшие, а 
польза для окружающей среды – немалая. Схема работает в Ураль-
ске и Шахтинске, где ТОО «ЭлектроТрансРеелто» также установило 
контейнеры и наладило сотрудничество с местной исполнительной 
властью. «Но только там власти оплачивают демеркуризацию, а в 
Павлодарской области нет», – говорит Владимир Колесников.

Как стало известно директору предприятия, положение пыта-
ются спасти с помощью государственного и частного партнерства, 
и проект разрабатывает управление недропользования, окружаю-
щей среды и водных ресурсов. По данной программе планируется 
в текущем году установить 50 контейнеров в Павлодаре, 30 – в 
Экибастузе, 10 – в Аксу. Подробности будут известны позднее. 

На технологическом фестивале «South by Southwest» в 
Техасе сеульская фирма «Enomad» представила портативную 
гидроэлектростанцию (ГЭС): в собранном виде она умещается 
в походном рюкзаке. 

В 2014 году «Enomad» построила на речке Чхонгечхон (про-
текает в парке в центре Сеула) небольшие терминалы по зарядке 
мобильных устройств, работающие на гидроэнергетических ре-
сурсах. Успех этого проекта вдохновил инженеров на дальнейшую 
миниатюризацию устройства.

Портативная ГЭС по форме и размеру похожа на крупный тер-
мос. После снятия крышки пользователь раскрывает четыре винта, 
и затем устройство можно класть в реку или ручей (или привязать 
к корме байдарки). Вода, крутящая винты и турбину, заряжает 
аккумулятор мощностью в 5200 миллиампер-часов.

В нормальных условиях зарядка занимает примерно два часа. 
После этого пользователю рекомендуется снять винты с основа-
ния – эта операция откроет ему доступ к USB-портам для зарядки 
портативных электронных устройств. По словам представителя 
фирмы, мощности батареи хватает для зарядки двух iPhone 6. 
Кроме того, устройство можно использовать в качестве фонаря. В 
продажу «Enomad» поступит в июле 2016 года. Реализовывать его 
будут по цене 180 долларов за штуку.

В восьми областях Казахстана будут реализованы 14 про-
ектов в сфере «зеленых» технологий, сообщила председатель 
правления ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику» и раз-
витие G-Global» Салтанат Рахимбекова.

По словам Рахимбековой, из числа указанных проектов 11 – 
технические, 3 проекта связаны с информационным обеспечением. 
Так, в Мангистауской области реализуются проекты по установ-
лению системы подачи холодной питьевой воды в жилые дома. В 
рамках данного проекта 500 жителей региона будут обеспечены 
питьевой водой. 

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области установят сол-
нечные коллекторы. В Кызылординской области в восьми школах 
появятся мембранные фильтры очистки воды. В ЮКО – солнечно-
ветровая установка, которая обеспечит бесперебойную работу 
водонапорной башни. «В рамках этого проекта около 180 домов 
обеспечат водой. Планируется организовать револьверный фонд, 
куда будут накапливаться сэкономленные ресурсы», – рассказала 
Рахимбекова.

Продолжение. Начало на стр. 1
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МАСШТАБ АСКУЭ
Павлодарская РЭК продолжает ре-

ализовывать программу внедрения 
автоматизированной системы коммерче-
ского учета электроэнергии. В 2016 году 
Городским предприятием электрических 
сетей АО «ПРЭК» ведутся работы по 
внедрению АСКУЭ на 23 трансформа-
торных и комплектных трансформатор-
ных подстанциях. На сегодняшний день 
работы завершены на девяти ТП, где 
установлено 820 приборов учета АСКУЭ 
и девять устройств передачи данных.

Маршрутизатор УСПДМаршрутизатор УСПД
Установка и наладка головного прибораУстановка и наладка головного прибора
учета на ТП-45учета на ТП-45

Модульная ТП-45 Модульная ТП-45 

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ ЭКИБАСТУЗА

По заказу ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» институт «КазНИПИЭнергопром» в 2015 
году подготовил технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) «Реконструкция и модер-
низация тепловых сетей города Экибастуза».

В соответствии с ним разработана инвести-
ционная программа «Павлодарских тепловых 
сетей» по передаче и распределению тепловой 
энергии на 2016-2020 годы в Экибастузе. Она 
предусматривает вынос квартальных теплосетей 
с частных территорий и строительство в связи с 
этим блочных тепловых пунктов. Протяженность 
участка, на котором предполагается реконструк-
ция, 13683 метров. 

Необходимость выноса квартальных тепло-
сетей с частных территорий малоэтажной за-
стройки обусловлена отсутствием доступа для 
осмотра, проведения текущих и капитальных 
ремонтов, регулировочных мероприятий, а 
также оперативного отключения потребителей 
в аварийных случаях. В ходе реконструкции 
будут применяться современные технологии 
прокладки трубопроводов с сохранением оси в 
подземном, бесканальном и наземном исполне-
нии, в индустриальной ППУ-изоляции по ГОСТ 
30732-2006. Предварительно изолированные 

стальные трубы в пенополиуретановой изоля-
ции, современные материалы антикоррозионной 
защиты - все это позволит снизить температур-
ные и тепловые потери, уменьшить расходы на 
исправное содержание тепловых сетей. Помимо 
этого срок службы трубопроводов увеличивается 
до 30 и более лет, что также способствует повы-
шению надежности теплоснабжения.

Блочных тепловых пунктов построят две-
надцать. Присоединение квартальных сетей 
запланировано по независимой схеме через 
пластинчатые теплообменники. Заполнение 
и подпитка присоединенной системы будет 
осуществляться из обратного трубопровода 
тепловой сети через автоматизированный узел 
подпитки. Горячее водоснабжение в схеме 
производится от электрических водоподогрева-
телей, установленных у каждого потребителя. 
Автоматизация независимого присоединения 
систем к тепловой сети осуществляется с по-
мощью электронных регуляторов температуры 
(погодного компенсатора).

Экономический эффект данной программы 
составит 43628,747 Гкал/год. Снижение потерь 
тепловой энергии после внедрения данной про-
граммы ожидается до 19,75 %.

Она выработала свой парковый ресурс полно-
стью и продлению он не подлежит.

Большой объем работ включают в себя мон-
таж и реконструкция наружных трубопроводов 
сетевой воды, идущих по территории станции, 
протяженностью 1385 метров. Параллельно 
существующей магистрали будет проложена 
новая – по этой же эстакаде, с выходом за 
территорию станции и врезкой в сетевую ТМ 
№ 22. Диаметр останется прежним, а толщина 
труб увеличится до 14 мм. Вес элементов тру-
бопровода 543,5 тонны – и это без задвижек и 
опорно-подвесной системы.

В плане Экибастузской ТЭЦ по подготовке 
к отопительному сезону 2016-2017 включено 15 
мероприятий. Основные из них: капитальный ре-
монт котлов № 5 и № 14, расширенный текущий 
ремонт котлоагрегатов № 7 и № 12.

Кроме того, будет проведен ремонт насосного 
оборудования, трубопроводов, подогревателей, 
электрооборудования, зданий и сооружений.

Олег Кажаев, заместитель начальника 
ПТО ЭТЭЦ: «В настоящее время идёт капи-
тальный ремонт котлоагрегата № 5. Начат 
он был еще 18 января этого года, к 15 июля 
запланировано окончание работ. Основные 
объемы  включают  в  себя  полную  замену 
экранной системы, водяного экономайзера 
первой и второй ступеней, воздухоподогрева-
теля первой и второй ступеней; почти полную 
замену каркаса котла, ремонт газоходов и 
воздухопроводов.

С 18 апреля планируется вывод в ремонт 
котла № 14».

В рамках инвестиционной программы будет 
продолжено строительство второй очереди золо-
отвала, а также проведена реконструкция РУСН-5 
Р, ГРУ-6 кВ, ВПУ-ХВО, щита управления котла № 5.

СЕЗОН РЕМОНТОВ ОТКРЫТ

Капитальный ремонт котла № 5 ЭТЭЦКапитальный ремонт котла № 5 ЭТЭЦ
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ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИКРОНА
Метрологическое обеспечение про-

изводства включает в себя, прежде 
всего, контроль всех средств измере-
ния, а также их поверку. В АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» это входит в круг 
обязанностей службы метрологии, все 
подразделения которой объединены 
под руководством Евгения Якупова. 

Евгений Камильевич родился в Пав-
лодаре. В 1996 году окончил энергофак 
Павлодарского государственного универ-
ситета им. С. Торайгырова, а в 2001-м 
пришел на ТЭЦ-2 слесарем четвертого 
разряда. Потом был мастером участка 
КИП, начальником цеха тепловой авто-
матики и измерений. В 2012-м перевелся 
на ТЭЦ-3. Основными увлечениями глав-
ного метролога «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
уже давно являются зимняя охота и 
летняя рыбалка. «Для меня важен не 
результат, а само действие, – объясняет 
Евгений Якупов. – Тогда отдых в удоволь-
ствие, для души. Часто со мной ездит 
супруга, старший сын. Младшему только 
год исполнился, немного подрастет, и 
тоже буду брать его с собой». 

Профессию  Евгений  Камильевич 
выбирал, следуя традиционному семей-
ному интересу: отец – мастер широкого 
профиля, электрик, старший брат – 
энергетик. «Мы с братом почти все свое 
свободное время проводили в отцовском 
гараже, учились разбираться в двигате-
лях и станках и нам это очень нравилось, 
всегда было интересно». 

Благодаря отцу главные принципы 
Евгения Якупова во взрослой жизни 
сформировались легко и остаются не-
изменными уже много лет: во-первых, 
справедливость, во-вторых, каждый 
должен  заниматься  своим  делом  и 
нести ответственность за выполняемую 
работу. Эти ориентиры уже четыре года 
помогают Евгению Камильевичу успешно 
руководить службой метрологии.

«Служба в нынешнем виде существует 
с 1998 года, – рассказывает Евгений 
Якупов. – Раньше не было поверочной 
лаборатории, только главный метролог. 
Сейчас мы уже прошли три аккредита-
ции, через каждые пять лет. Действуем 
в рамках системы качества компании, 
однако кроме этого есть еще стандарт 
СТ РК ИСО/МЭК 17025. Он является ос-

новным документом для всех метрологов 
Казахстана. 

Таким образом, подтверждать квали-
фикацию нашей лаборатории приходится 
постоянно, заодно мы расширяем и об-
ласть аккредитации. Сегодня поверяем 
уже четыре вида измерений, хотя изна-
чально проводили только три». 

Поверочная лаборатория разделена 
на три составляющие, по числу станций 
компании. Обязанности у всех сотрудни-
ков примерно одинаковые, но у метроло-
гов ТЭЦ-3 область деятельности немного 
шире из-за масштабов станции: больше 
документооборот, глобальнее отношения 
со сторонними организациями. Оборудо-
вание лаборатории делится на рабочее и 
эталонное. Именно эталонным проводят 
все поверки приборов измерения.

Всего в службе работают девять чело-
век. Два инженера первой категории, че-
тыре человека – инженеры по метрологии.

«В лаборатории у нас трудятся в 
основном девчата, они исполнительны 
и всегда готовы постоять друг за друга. 
Все – компетентные сотрудники, в кото-
рых можно быть уверенным. Это немало-
важно, поскольку мы участвуем в поверке 
всех средств измерений компании, кон-
тролируем точность и правильность их 
работы», - поясняет Евгений Камильевич.

Обязанности начальника лаборатории 
сейчас исполняет Юлия Мешкова, за-
мещая ушедшую в декрет Екатерину 
Якупову. В компании Юлия Сергеевна с 
2010 года. Начинала электрослесарем 
по обслуживанию автоматики средств 
измерения третьего разряда на ТЭЦ-2. 

Окончив в 2009 году ИнЕУ по специ-
альности «стандартизация, метрология 
и сертификация», Юлия несколько лет 
проработала в одной из производствен-
ных фирм Павлодара. Но 
в итоге пришла в «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». «У меня 
очень интересная работа - и 
сама сфера, и коллектив, - 
признается Юлия Мешкова. 
– Мы проводим поверку 
приборов для нашего пред-
приятия. Осуществляем ме-
трологический контроль по 
всем службам, проверяем 
документы по средствам 
измерения. У нас трудиться 
непросто, но увлекательно 
и  разнообразно .  И  со -
трудники все подобрались 
дружные. На Экибастузской 
ТЭЦ Гульнара Борисовна 
Бейсекеева и Елена Алек-
сандровна Кропочева, на 
Павлодарской ТЭЦ-2 Лю-
бовь Никифоровна Гера-
щенко. Они - профессионалы с большим 
стажем. А моим учителем, который помог 
мне освоиться в нашем деле, когда я на-
чинала, стала Екатерина Владимировна 
Якупова. Именно она научила всем 
тонкостям работы». 

Анастасия Буженко, как и Юлия Меш-
кова, – представительница молодого 
поколения метрологов нашей компании. 
Специальности «стандартизация, ме-
трология и сертификация» она обуча-
лась в Павлодарском государственном 

университете. После его окончания в 
2012 году сразу устроилась на работу в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». «Приняли меня 
хорошо, коллектив понравился сразу, 
- рассказывает Анастасия. – Поначалу, 
конечно, было страшновато, когда уви-
дела воочию станцию, цеха. Но потом 
привыкла, и даже полюбила. Екатерина 
Якупова, Татьяна Бенчак ввели меня 
в курс дела и помогали на первых по-
рах. Татьяна Михайловна – настоящий 
метролог, сдержанная, рассудительная, 
хочется ей в этом соответствовать. 

В свободное время я посещаю Дом 
дружбы, украинский этно-культурный 
центр, – пою на родном языке, изучаю 
традиции, культуру. Что касается даль-
нейших планов, то они, безусловно, 
связаны с энергетикой и «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Я не люблю прыгать с места 
на место, да и на станции все уже стало 
родным».

Татьяна Бенчак окончила химучилище, 
где, к слову, училась в одной группе с за-
местителем Евгения Якупова Валерием 
Грициенко. Затем Татьяна Михайловна 
поступила в химико-механический тех-
никум, получила специальность «техник-
электрик». Работала на химзаводе. В 
сложные времена ей пришлось нелегко, 
поскольку одна поднимала сына. «Бра-
лась за разную работу, но все было 
временно, потому что в душе мне всегда 
хотелось вернуться на производство, – 
вспоминает Татьяна Бенчак. – И вот 
однажды мне сказали, что есть вакансии 
на одном из коммунальных предприятий 
города. Я отправилась на собеседова-
ние, прошла большой конкурс, но душа 
не лежала к той работе. Решила еще 
раз пройти по другим организациям. 
Зашла в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», просто 

Бог привел, я считаю, и меня взяли. Вот 
уже шесть лет работаю здесь. В первое 
время очень волновалась, справлюсь ли. 
Было сложновато: все новое, постоянно 
надо совершенствоваться, осваивать, 
привыкать. Но спасибо моим коллегам, 
особенно начальнику лаборатории Ека-
терине Якуповой. Она охотно помогала 
мне разбираться в особенностях метро-
логии. У меня с детства хорошие воспри-
ятие и память: стоит раз что-то увидеть, 
прочитать, как все становится понятно и 

легко запоминается. Объясняли мне все 
спокойно, доброжелательно, и специ-
фику работы я освоила довольно скоро».  
Татьяна Бенчак – верующий человек, 
занимающийся в свободное время благо-
творительностью. Её теперь уже взрос-
лый сын радует маму своими успехами: 
он – артист эстрады, играет в джазовом 
оркестре Павлодара, дуэте «ДраЖе», 
ВИА «Nord Wind». Татьяна Михайловна 

с уверенностью может сказать, что она 
счастливый человек: у неё есть любимый 
сын и любимая работа.

Валерий Грициенко является не только 
исполняющим обязанности заместителя 
главного метролога, но и начальником 
цеха ТАИ ТЭЦ-3. В энергетику Валерий 
Анатольевич пришел еще до службы в 
армии. Долгое время работал в «Спец-
энергоавтоматике», с 1997 года – на 
Павлодарской ТЭЦ-3. 

Сначала был старшим дежурным 
смены КИПовцев, затем мастером группы 
расходов и давления. Со временем за-
нял должность заместителя начальника 
цеха ТАИ по ремонту, а после выхода 
на пенсию начальника возглавил цех. 
«Энергетика - отличная школа профес-
сионализма, где обязательно необходим 
широкий кругозор, – уверен Валерий 
Анатольевич. – За это я люблю свою ра-
боту и свою специальность. Мои задачи 
сегодня – умело совмещать метрологию с 
КИПом – и думаю, у меня это получается. 
Выполнение графиков поверок, контроль 
их исполнения, работа с документами, 
оформление договоров, ценовых пред-
ложений – все это тоже входит в мои обя-
занности. И мои, и всей нашей службы. 
Самое главное для нас  – чтобы станция 
функционировала безаварийно. 

В последние годы мы приобрели опыт 
работы с новым оборудованием благо-
даря реализации инвестпрограммы и 
обновлению парка средств измерений, 
внедрению АСУ ТП». 

Перспективы службы метрологии – это, 
прежде всего, расширение области дея-
тельности. На Павлодарской ТЭЦ-3 в этом 
году запланировано оснащение АСУ ТП 
пятого котлоагрегата плюс к уже оснащен-
ным четырем турбинам и трем котлам.

Главная цель легализации – при-
ведение имущества в соответствие с 
законом о всеобщем декларировании, 
к которому мы переходим в 2017 году. 
За сокрытие имущества, облагаемого 
налогом, человек понесет админи-
стративную ответственность.

Легализация упрощает механизм 
ввода объекта в эксплуатацию. Но есть 
законодательно определенный порядок 
оформления правоустанавливающих 
документов.

Срок легализации ограничен до 31 
декабря 2016 года.

Заявления на рассмотрение комиссией 
принимаются до 30 ноября 2016 года.

Легализации подлежат здания (стро-
ения, сооружения), находящиеся на 
территории Республики Казахстан, со-
ответствующие строительным нормам и 
правилам, а также целевому назначению 
занимаемого земельного участка, при-
надлежащего субъекту легализации на 
праве собственности.

Имущество должно располагаться 
на земельном участке, который принад-
лежит субъекту легализации на праве 
собственности, которое возникло до 1 
сентября 2014 года. При этом строение 
должно  соответствовать  целевому 
назначению земельного участка. Если 
строение расположено за пределами 
земельного участка субъекта, то оно не 
подлежит легализации.

Для  подачи  обращения  в  комис-
сию нужны всего три документа: копия 
удостоверения личности, технический 
паспорт на строение и заключение 
аттестованного эксперта о соответствии 
сооружения строительным нормам и 
правилам.

Процедура легализации осуществля-
ется бесплатно. Документы, предостав-
ляемые на легализацию, технический 
паспорт и заключение эксперта разра-
батываются уполномоченными лицами 
на платной основе. То есть, желающий 
осуществить легализацию имущества 

самостоятельно обращается к ним и 
получает услугу на договорной основе.

Не подлежит легализации следующее 
имущество:

- пустые земельные участки;
- земельные участки и находящиеся 

на них здания, строения и сооружения, 
расположенные на самовольно захва-
ченных землях;

- здания, строения и сооружения, не 
соответствующие целевому назначению 
земельного участка;

- имущество, права на которое оспа-
риваются в судебном порядке;

- движимое имущество (транспортные 
средства, сельскохозяйственная техника 
и др.).

Основные причины отказа:
- наличие административных и уго-

ловных взысканий за совершение право-
нарушений;

- несоответствие объекта целевому 
назначению занимаемого земельного 
участка;

- отсутствие прав собственности на 
земельный участок;

- представление неполного пакета 
документов, установленных настоящим 
Законом;

- наличие в представленных докумен-
тах подчисток и исправлений;

- несоответствие представленных 
документов требованиям законода-
тельства Республики Казахстан к таким 
документам.

Прием заявлений по вопросам ле-
гализации имущества осуществляется 
по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 
25, кабинет 223. Время работы с 9.00 
до 18.30, с перерывом на обед с 13.00 
до 14.30. Суббота, воскресенье - вы-
ходные дни.

Для более подробной консультации 
возможен выезд комиссии по легализа-
ции имущества.

Комиссия
по легализации имущества

города Павлодара

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Евгений ЯкуповЕвгений Якупов

Валерий ГрициенкоВалерий Грициенко

Юлия Мешкова, Татьяна Бенчак, Анастасия БуженкоЮлия Мешкова, Татьяна Бенчак, Анастасия Буженко
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Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет 
с юбилеем Айшу Абыкееву, 
Наталью Васильевну Ерё-
мину и Ольгу Ивановну Тру-
шину. Везения и счастья, хо-
рошей погоды в доме, пусть 
все неудачи и беды обходят 
стороной ваши дома!

Сотрудники  ТОО  «Пав-
лодарские тепловые сети» 
поздравляют с юбилейной 
датой Владимира Алексее-
вича Шевченко. Пусть Вас 
впереди ждет лишь счастье, 
пусть здоровье не подводит, 
а успех и удача никогда не 
покидают!

Коллектив  управления 
распределения и контроля 
электрической энергии АО 
«ПРЭК» поздравляет с юби-
лейной датой Дину Алексан-
дровну Артёмову. Пусть 
этот юбилейный год при-
несет Вам только радость и 
удовольствие, а удача сопут-
ствует каждый день во всех 
начинаниях!

Сотрудники  Качирских 
РЭС  поздравляют  с  юби-
леем Игоря Михайловича 
Анциферова. Примите по-
желания солнечного счастья, 
долгих лет и благополучия!

Сотрудники Городского 
предприятия электрических 
сетей поздравляют с юби-
лейной датой Ирину Ана-
тольевну Чучалину. Пусть 
исполняются  все  мечты , 
а поводов для праздников 
будет даже больше, чем дней 
в году!

Коллектив  Западного 
предприятия электрических 
сетей поздравляет с юби-
леем Игоря Валериевича 
Беляева. Пусть до следую-
щего торжества успеют ис-
полниться все Ваши мечты, 
придут новые надежды и 
произойдут в жизни пере-
мены к лучшему!

Сотрудники  ТОО  «АТП 
«Инвест»  поздравляют 
своих юбиляров: Сактагана 
Кинжаловича Уксукпаева, 
Қайыра Орманбайұлы Бей-
сембая ,  Алипашу  Раши-
товича Бренюка, Ерлана 
Кабышевича Сембина, Ма-
рата Акыловича Мамаева 
и Сергея Григорьевича Пе-
траша .  Коллеги  желают 
именинникам здоровья до 
ста лет, бодрости и крепо-
сти духа, не сдаваться в лю-
бых ситуациях, ловить удачу 
за хвост и не отпускать!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

В прошлом номере «Энергетика» от 25.03.2016 в статье «Бригада особого назначения» 
допущена ошибка. В тексте вместо адреса Днепропетровская, 85 следует читать Днепропе-
тровская, 84 (многоэтажный дом, в одной из квартир которого проживает потребитель, задол-
жавший крупную сумму за электроэнергию).
У хозяев частного дома № 85 по улице Днепропетровской долгов за электроэнергию не имеется, 

счета ими оплачиваются вовремя.
Приносим свои извинения.

Коллектив управления автоматизации, метрологии, измерительных систем 
АО «Павлодарская РЭК» поздравляет с 55-летним юбилеем электромонтера 
УАМИС Болата Камзеевича Искеева!

От всей души желаем в юбилей
Здоровья, вдохновенья, оптимизма,
Любви родных, внимания друзей,
Счастливой, интересной, яркой жизни!

Сегодня, в этот яркий юбилей,
От всей души – стихи и поздравленья!
Удачи, счастья, самых светлых дней,
Больших успехов и во всем везения!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

УЛЫБНИСЬ!
Первоапрельская шутка «А у тебя 

спина  белая», наверное ,  будет  в 
ходу еще не у одного поколения. С 
приходом тепла появляется желание 
шутить  и  веселиться ,  разыграть 
остроумной шуткой знакомых, да и 
просто окунуться в мир беззаботного 
детства. 

Очередное заседание клуба по ин-
тересам «Дружба» было посвящено 
конкурсу «Улыбнись!», приуроченному 
к первоапрельскому Дню смеха. Перед 
членами  клуба  стояла  задача  под-
готовить к этому празднику шутливые 
частушки, анекдоты, рассказы, смешные 
истории. Для ветеранов такое развлече-
ние всегда в радость и потому встреча 
получилась позитивной. Начали с люби-
мых всеми анекдотов, которые вызвали у 
присутствующих весёлый смех.

Уставший русский турист обраща-
ется к администратору гостиницы:

- Я очень устал и хочу спать, свобод-
ный номер есть?

- Нет, но могу предложить место 
в номере, где уже отдыхает пожилая 
француженка, она наверняка спит.

Турист тихо вошел, разделся, лёг и 
вдруг слышит: 

- Сеньор, откройте форточку.

Он встал и открыл. И 
только лег, опять: 

- Сеньор, закройте фор-
точку, дует.

Опять встал и закрыл, и 
так несколько раз.

Мужчина задает вопрос: 
-  Мадам ,  вы  хотите  

одну ночь побыть женой 
русского Ивана?

- О да, мсье, с удоволь-
ствием!

- Вот тогда встань и закрой фор-
точку!

Шутки и смех привели всех в вос-
торженное состояние. Неутомимым 
рассказчиком показал себя Валерий 
Манаков. Анекдоты сыпались один за 
другим, создавая атмосферу всеобщего 
веселья.

Любовь Гейер несколько сменила 
направленность  юмора  своими  ча-
стушками. И костюм ее был под стать 
выступлению. Красивая шаль в русском 
стиле полностью соответствовала этому 
певческому жанру:

«Все нас учит телевизор, что нам 
есть и что носить.

Научили бы старушек, как на пенсию 
прожить».

Остроумию и хлесткости поэтических 
строк частушек можно было только 
удивляться.

Как самый активный шутник, Валерий 
Манаков был награжден сладким при-
зом, а как истинный мужчина, он уступил 
его Любови Яковлевне.

Тепло поздравили ветераны своих 
именинников, которым в этот день по-
святили самые прекрасные душевные 
пожелания.

Этот удивительно веселый и шутли-
вый конкурс зарядил участников клуба 
доброй энергией, которая сохранится 
еще на долгое время.

Нина МИРОНЕНКО,
председатель совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

«Летающий мяч»
Век с хвостиком прошел с того мо-

мента, как начали играть в волейбол, 
и со временем эта игра становится 
всё более популярной. Отдают ей 
должное и энергетики. Очередные со-
ревнования состоялись недавно.

Волейбол  – игра  командная ,  где 
для  победы  требуются  слаженные 
действия  всех  игроков ,  четкое  по-
нимание каждым участником своей 
задачи и умение быстро реагировать 
на создавшуюся на поле ситуацию. 
Все спортсмены стремились стать луч-
шими, но победителями не могут быть 
все. Среди женских команд призовые 
места  распределились  следующим 
образом: первой оказалась команда 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», на второй 
позиции сотрудницы АО «ПРЭК», а 
третье место заняли спортсменки ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». Кстати, эта 
команда – особенная, с абсолютно но-
вым, молодежным, составом. Девушки 
впервые были вместе на площадке, 
пробовали свои силы и возможности и 
неплохо сыгрались в итоге.

Мужчины тоже определили своих 
победителей. Лучшими волейболистами 
стали представители АО «ПРЭК». На 
второй  ступени  пьедестала  почета 
команда ТОО «Павлодарские тепловые 

сети», третье место за-
няли спортсмены из АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Кстати 
•  Волейбол  заро -

дился в Соединенных 
Штатах. В 1895 году в 
одном  из  колледжей 
преподаватель физи-
ческой культуры пред-
ложил своим ученикам 
поиграть в «минтонет». 
Потом название смени-
лось на «волейбол», или 
«летающий мяч», а игра 
со временем приняла 
мировые масштабы (33 
млн занимающихся по 
всему миру).

• Поданный профес-
сионалом волейбольный 
мяч развивает скорость до 130 км/час.

• В 1983 году был поставлен рекорд 
посещаемости турнира по волейболу. 
Посмотреть на "бой" между СССР и Бра-
зилией пришло почти 100 000 человек.

• Рекорд по продолжительности пар-
тии установили «Кореан Эйр Джамбос» и 
«Раш энд Кэш» – третий сет этого матча 
длился 48 минут и завершился со счётом 
56:54 в пользу «Джамбос».

• Организатором  одного  из  пер-
вых  турниров  по  волейболу  в  Лос-
Анджелесе являлась компания «Pepsi», 
которая  в  качестве  главного  приза 
подарила победителям ящик своей 
продукции.

• В классическом волейболе пра-
вила запрещают проведение игры при 
температуре выше 25 градусов, а вот в 
пляжном таких ограничений нет.


