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Вопросы охраны окружа-
ющей среды являются для 
АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
одними из наиболее важных в 
ряду задач, предусмотренных 
программой стратегического 
развития. В 2014 году ком-
пания продолжала активную 
работу по внедрению передо-
вых практик и выстраиванию 
деятельности в соответствии 
с международными стандар-
тами в области производства, 
экологии, охраны здоровья и 
социальной сферы.

Достижение целей обеспе-
чивается за счет реализации 
стратегических инициатив по 
нескольким направлениям:

• совершенствование  си-
стемы управления, сертифика-
ция на соответствие требованиям 
международных стандартов;

• внедрение энергосбере-
гающих и энергоэффективных 
технологий при производстве и 
передаче энергии;

• минимизация  удельных 
расходов на производство еди-
ницы тепловой и электрической 
энергии;

• соответствие требованиям 
международных, республикан-
ских и внутриотраслевых нор-
мативных и законодательных 
документов в области экологии;

• предотвращение загрязне-
ния окружающей среды.

Последнее из названных на-
правлений – определяющее в 

принятии решений оперативной 
деятельности при производстве 
электрической и тепловой энер-
гии. «Загрязнение окружающей 
среды  легче  предупредить , 
чем ликвидировать, – говорит 
Татьяна Коваль, начальник 
управления охраны окружа-
ющей среды АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». – Поэтому для новых 
инвестиционных мероприятий, 
реализация  которых  может 
непосредственно повлиять на 
окружающую среду и здоровье 
граждан, разрабатываются про-
екты «Оценка воздействия на 
окружающую среду» (ОВОС). 
Они проходят экологическую 
экспертизу в уполномоченном 
органе с получением разреше-

ний на эмиссии в окружающую 
среду. В рамках ОВОС про-
водится  оценка  влияния  на 
состояние воздушного, водного 
бассейна, на почву, недра, рас-
тительный и животный мир. Ин-
формация о передаче проектов 
ОВОС на экологическую экс-
пертизу публикуется в СМИ».

Не проводится без разверну-
тых общественных слушаний и  
государственная экологическая 
экспертиза по объектам наи-
более опасных категорий. При-
влечение заинтересованной 
общественности к решению эко-
логических вопросов в РК закре-
плено Экологическим кодексом.

ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО – ЭКОЛОГИЯ

Турбины новые и обновленные

По второму комплекту, для 
турбины №4, на ТЭЦ-3 будет на-
правлено 12 единиц подвижного 
состава, в том числе четыре 
железнодорожных платформы 
и восемь специализированных 
автомашин.

Модернизация турбин Т-100 
№№4, 5, 6 ведется в рамках 
инвестиционной программы 
Павлодарс к ой  ТЭЦ - 3 .  На 
каждой  из  турбин  проходит 
замена  выработавших  свой 
ресурс цилиндров высокого и 

среднего давления, совершен-
ствуется лопаточный аппарат. 
В результате модернизации 
восстанавливается ресурс обо-
рудования (у одной турбины он 
составляет 220 тысяч часов 
– это около 30 лет), увеличива-
ется электрическая мощность 
каждой  турбины  на  20 МВт. 
После ввода в эксплуатацию 
турбина получает маркировку 
Т-120/130-130ПР2.

Помимо модернизированных 
агрегатов  на  Павлодарской 
ТЭЦ-3 появляются и новые тур-
бины ПТ-65/75-130/13: турбина 
№1 (уже введена в строй в 2011 
году) и турбина №2. В итоге всех 
мероприятий оборудование тур-
бинного цеха ТЭЦ-3 обновится 
на 90%. Это позволит станции 
к 2017 году увеличить установ-
ленную мощность до 560 МВт 
и обеспечит надежную работу 
в широком диапазоне нагрузок 
с повышением экологических и 
экономических показателей.

ЗАО «Уральский турбинный завод» ведет отгрузку оборудова-
ния для модернизации четвертой турбины Т-100/120-130-3 Павло-
дарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Это уже вторая из трех 
модернизируемых на станции турбин Т-100. В минувшем декабре 
была введена в эксплуатацию турбина №5. Завершить изготов-
ление и отгрузить оборудование для турбины №6, последней из 
трех модернизируемых, планируется к концу нынешнего года.

Градирня № 5Градирня № 5

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с насту-

пающими майскими празд-
никами – Днем единства 
народа Казахстана и Днем 
Великой Победы!
День единства для нашей 

независимой Республики – 
праздник дружбы и понима-
ния, которые необходимы 
для мирной жизни в лю-
бом государстве. В нашей 
стране созданы условия 
для развития этнической 
самобытности, культуры, 
языка, традиций каждой из 
130 национальностей и народностей, проживающих 
в Казахстане. Только вместе мы сможем создать 
сильную, богатую, духовно и физически здоровую 
страну. Долг каждого из нас – внести свой вклад в 
дело сохранения единства!
Дорогие ветераны, друзья, коллеги!
9 Мая был и навсегда останется для всех нас 

священным днем, который наполняет сердца са-
мыми сложными чувствами: радостью и скорбью, 
состраданием и благодарностью. Мы отдаём дань 
глубокого уважения тем, кто показал пример безза-
ветного служения Родине, чьи имена вписаны в ле-
топись мировой истории. Народная память о подвиге 
старшего поколения жива и неиссякаема!
В эти светлые весенние дни примите самые ис-

кренние поздравления и пожелания здоровья, мира 
и добра!

Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

С  апреля  2015 года  ис -
полняющим обязанности ге-
нерального директора ТОО 
«Павлодарские  тепловые 
сети» назначен Иманаев Ма-
рат Шамильевич.

Марат Шамильевич родился 
22 мая 1969 года в городе ме-
таллургов Темиртау.

Имеет высшее техническое 
образование, окончил Павлодар-
ский государственный универси-
тет им. С. Торайгырова по специ-
альности «Электроэнергетика».

Трудовую деятельность на-
чал в 1984 году с должности 
трубоукладчика 3 разряда СУ 
«Земдорстрой» треста «Метал-
лургжилстрой».

В 1998 году принят замести-
телем генерального директора 
по коммерции в ТОО «Компания 
ССL-Энерго».

В 2000 году назначен гене-
ральным директором ТОО «Те-
плоцентр-Северный». С 2002 
года – президент АО «Энерго-
центр», с 2005 года – президент 
АО «Павлодарэнергосервис».

В 2007 году – директор ТОО 
«Экибастузские тепловые сети».

В феврале 2008 года присту-
пил к исполнению обязанностей 
президента АО «КОКШЕ».

С 2010 года по апрель 2015 
года – директор департамента 
управления ТЭК корпорации 
«Казахмыс».



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК2 24 àïðåëÿ · 2015 ãîäà · ¹ 8 (2487)

Казахстан и Турция осуществляют 35 совместных проектов 
на сумму $3,4 млрд, сообщил президент РК Нурсултан Назар-
баев на казахстанско-турецком бизнес-форуме.

«В  том  числе  строительство  ветряных  электростанций 
«Жанатас» и «Шолпар» стоимостью 500, 600 млн долларов, в 
Актюбинской области – строительство комплекса по обогащению 
хромовой руды стоимостью 500 млн. Стоимостью 200 млн долла-
ров – строительство завода безалкогольных напитков», – перечис-
лил президент. По словам главы государства, Казахстан «строит 
грандиозные планы на будущее, невзирая на экономическую 
нестабильность в мире».

«Насколько мне известно, на форуме подписано около 17 мемо-
рандумов о взаимовыгодном сотрудничестве, которые составляют 
1,3 млрд долларов. Также проводятся переговоры в сфере фарма-
цевтики и производства строительных материалов. На сегодняшний 
день идет работа по созданию казахско-турецкой индустриальной 
зоны, – отметил Назарбаев. – Там будут осуществляться проекты 
по производству строительных материалов, текстиля, изделий из 
кожи и продукции бытовой химии. Нам надо и дальше укреплять 
взаимное экономическое и инвестиционное сотрудничество».

23 страны уже официально подтвердили свое участие в 
международной специализированной выставке EXPO-2017 в 
Астане. Об этом сообщил официальный представитель мини-
стерства иностранных дел РК Алтай Абибуллаев.

«11 стран заявили о своем намерении участвовать», – сказал он. 
Международная выставка EXPO пройдет в Астане с 10 июня по 10 
сентября 2017 года. Планируется, что в ней примут участие 100 стран, 
не менее 10 международных организаций, 10 компаний-лидеров 
инновационных технологий. В целом, ожидается порядка пяти милли-
онов посещений выставки и более двух миллионов посетителей.

На верфи Ерсай в селе Курык Мангыстауской области 
состоялась церемония вывода из дока самоподъемной пла-
вучей буровой установки (СПБУ) «Сəтті». Это судно станет 
первой СПБУ, от начала до конца созданной в Казахстане.

Установка предназначена для проведения буровых работ в ка-
захстанском секторе Каспийского моря, имеет ширину 72 и высоту 
64 метра и способна бурить скважины глубиной до 6 метров. СПБУ 
состоит из модифицированного треугольного корпуса с 3 треуголь-
ными опорными стойками, высота которых составляет 119 метров, 
что позволит бурить при глубине моря 5-80 метров. На платформе 
предусмотрены жилые помещения для персонала и вертолетная 
площадка. Общий вес конструкции составляет 10 тысяч 800 тонн.

«Профиль Каспия неоднородный: северный Каспий, где рас-
положен «Кашаган», имеет мелкие глубины, там работает баржа 
«Жамбыл», а «Сəтті» позволит работать на больших глубинах в 
районе Баутино. Также она подходит для бурения в иранском сек-
торе, где глубина достигает 40 метров. Это первая баржа, которая 
построена целиком в Казахстане на наших двух верфях. Надеемся, 
благодаря этим баржам мы получим возможность осуществлять 
программу по разведке и освоению нашего сектора Каспийского 
моря и осуществлять более крупные проекты в развитии морского 
бурения в Казахстане», – сказал на торжественной церемонии 
вывода СПБУ из дока заместитель акима Мангыстауской области 
Ракимбек Амиржанов.

Азербайджан готовится построить первую в мире ветряную 
электростанцию морского базирования в зоне добычи нефти. 
Об этом рассказал глава государственного агентства по аль-
тернативным и возобновляемым источникам энергии Азер-
байджана Аким Бадалов. По его словам, в мире нет практики 
строительства станции на эстакадах в зоне добычи нефти.

Ветряная электростанция будет построена в акватории Каспийс-
кого моря на эстакадах. Мощность станции составит 200 мегаватт. 
«Проект оценивается в пределах 450-500 миллионов манатов 
(1 долл. США = 1,05 манат). Срок окупаемости – около 10 лет», – 
сказал Бадалов. Он отметил, что средства будут привлечены 
за счет экспортных кредитов: «Инвесторы из Германии, Китая и 
арабских стран уже проявили интерес к проекту».

Компания «Apple» осуществляет проект солнечной энергии 
общей мощностью 40 МВт на юго-западе Китая в целях вы-
полнения своих обязательств в сфере экологии и климата. Об 
этом заявила вице-президент по экологическим инициативам 
«Apple» Лиза Джексон.

Проект позволит ежегодно обеспечивать электроэнергией 61 
тысячу домов и поставлять на энергосеть Китая дополнительно 80 
млн кВт/ч чистой энергии в год. «Мы рады подобным показателям, 
поскольку они значительно превышают общие объемы электро-
энергии, которые потребляются всеми нашими представитель-
ствами и магазинами в Китае», – указала представитель компании. 
Это уникальный проект «Apple» за пределами США. Благодаря его 
реализации Китай войдет в список стран, где все корпоративные 
подразделения «Apple» работают исключительно за счет возобнов-
ляемой энергии. В их число уже входят США, Германия, Велико-
британия, Австралия, Испания и Италия.

Джексон выразила надежду, что реализация проекта послужит 
примером для китайских поставщиков «Apple» в Китае. Компания в 
настоящее время работает с 334 местными предприятиями.

Утечка радиоактивной жидкости в океан произошла на ава-
рийной японской АЭС «Фукусима-1». Как сообщила компания-
оператор станции «Tokyo Electric Power», она была вызвана 
остановкой восьми насосов системы откачки дождевой воды.

Причина инцидента пока не известна. Об объеме вытекшей 
воды также не сообщается.

Проблема утечек радиоактивной воды является одной из основ-
ных на АЭС «Фукусима-1». В настоящее время на станции в про-
цессе охлаждения реакторов объемы содержащей радиоактивные 
частицы жидкости ежедневно увеличиваются примерно на 350 
тонн. Общий объем хранящейся в специальных наземных контей-
нерах и ожидающей очистки радиоактивной воды составляет около 
240 тыс. тонн.

В феврале на станции произошло несколько утечек жидкости с 
высоким содержанием радиоактивных веществ. После этого комис-
сия по контролю за ядерной энергетикой провела полную проверку 
территории АЭС на предмет соблюдения мер безопасности.

На прошлой неделе в Японию прибыла группа специалистов 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Главной 
целью их визита стала очередная инспекция на «Фукусиме-1» для 
оценки результатов борьбы с утечками радиоактивной воды.

ÍÎÂÎÑÒÈ ВАЖНЕЙШЕЕ ДЕЛО – ЭКОЛОГИЯ
После ратификации Казахстаном междуна-
родного договора – Орхусской конвенции, 
нацеленной на то, чтобы обеспечить представи-
телям общественности более открытый доступ 
к экологической информации и возможность 
высказывать свое мнение и озабоченность 
экологическими вопросами, – участие обще-
ственности из формального превратилось в 
обязательное. В 2014 году компанией было 
проведено 14 общественных слушаний по 
обсуждению ОВОС и природоохранным меро-
приятиям новых проектов. Кроме того, в ноя-
бре прошлого года с помощью регионального 
Орхусского центра в Павлодаре была органи-
зована и проведена консультативная встреча с 
представителями общественных организаций, 
местного исполнительного органа и НИИ 
«Энергосберегающие технологии». Поводом 
послужило обсуждение планов мероприятий 
по охране окружающей среды ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и 
ЭТЭЦ на 2015-2019 годы. Официальный диа-
лог между общественностью и «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» снял большую часть проблемных 
вопросов перед общественными слушаниями. 
Таким образом, привлечение общественности 
к участию в экологической оценке – не только 
обязательное требование природоохранного 
законодательства и возможность для местных 
жителей заявить о своих интересах или обе-
спокоенности, но и способ улучшить проектные 
решения и повысить степень доверия граждан к 
органам власти и руководству предприятия. 

Для соблюдения требований технического 
регламента и сведения к минимуму воздействия 
производственных процессов на окружающую 
среду  и  здоровье  человека  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» на 2012-2014 годы разработало и 
утвердило в уполномоченных органах планы 
природоохранных мероприятий. Сумма затрат, 
заложенная на этот период составила 2 249 525 
тыс. тенге, в том числе в 2014 году – 718 972,9 
тыс. тенге. При этом в прошлом году на приро-
доохранные мероприятия направлено на 134% 
больше запланированного: сумма фактических 
затрат составила 1 683 784,6 тыс. тенге. 

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 2008 года ежегодно 
реализуется план экологических и социальных 
мероприятий (ESAP), проводимый в рамках 
инвестиционной программы в соответствии с 
политикой Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) в отношении охраны окружаю-
щей среды к финансируемым ЕБРР проектам. 
Отчет по выполнению ESAP – это публичный 
документ, который представляет информацию 
по исполнению обязательных требований ЕБРР, 
направленных на совершенствование экологи-
ческих параметров и социальных аспектов на 
предприятиях группы компаний АО «ЦАЭК».

В минувшем году, по сравнению с 2006, до-
стигнуто снижение удельного расхода топлива на 
отпуск электроэнергии с шин на 0,034 кг/кВтч, на 
отпуск теплоэнергии – на 8,7 кг/Гкал. Это связано 
с усовершенствованием состава общестанци-
онного оборудования ТЭЦ-3 (модернизация 
котла №1, турбины №1), а также с изменением 
структуры присоединенных нагрузок. Так, в 2012 
году с введением нового оборудования на ТЭЦ-3 
(котел №1 и турбоагрегат №1) электрическая 
нагрузка станции выросла до 300 МВт и более, 
при этом удельный расход топлива снизился на 
11,4%. Это снижение – определяющий фактор в 
уменьшении удельных выбросов загрязняющих 
веществ на единицу продукции. Фактически по 
ТЭЦ-3 они снизились в 2014 году на 42,1% по 
сравнению с данными 2009 года.

В рамках инвестиционной программы ведется 
ряд крупномасштабных мероприятий по модер-
низации оборудования, направленных на повы-
шение генерации, снижение потерь при передаче 
электро- и теплоэнергии и совершенствование 
экологических параметров деятельности.

За 2009-2013 годы в рамках инвестиционной 
программы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» провело 
реконструкцию золоулавливающих устройств с 
установкой батарейных эмульгаторов второго 
поколения на всех энергетических котлоагре-
гатах компании. Это позволило снизить общий 
годовой объем выбросов золы угля до 70% – при 
увеличении производства электроэнергии на 

10,8% и отпуска теплоэнергии на 13,8%. Кроме 
того, помогло снизить концентрацию пыли в ды-
мовых газах на 74,2%, а также подавить окислы 
серы без применения присадок на 5-15%. В 
2014 году КПД золоулавливания энергетических 
котлоагрегатов поддерживался на уровне про-
ектных данных – 99,5%.

С целью снижения выбросов окислов азота 
на ТЭЦ-3 начата поэтапная модернизация 
котлоагрегатов с заменой существующей топки 
на  газоплотную ,  применением  технологии 
ступенчатого сжигания топлива и оптимизацией 
процесса горения с внедрением режимов тре-
тичного дутья, что дает снижение окислов азота 
на 25%. Кроме инвестиционных мероприятий, в 
период проведения капитальных и расширенных 
текущих ремонтов проводятся и другие меропри-
ятия, направленные на снижение выбросов ок-
сидов азота: наладка режима сжигания топлива, 
замена горелок, ремонт тепловой изоляции и 
обмуровки горелок.

Разработка проектов по реконструкции тур-
боагрегатов №№2 и 5 ТЭЦ-3 с комплектацией 
новым вспомогательным оборудованием, в том 
числе электродвигателями более совершенных 
конструкций, позволяет повысить КПД турбин на 
3%, улучшить удельные показатели по выбросам 
загрязняющих веществ на 1 МВт. Это в конечном 
итоге способствует снижению выбросов вредных 
веществ в атмосферу города.

В целях обеспечения непрерывности техно-
логического цикла станций и складирования 
золошла ковых отходов сроком до 25 лет в 
компании продолжилась реконструкция двух 
действующих и строительство трех новых золо-
отвалов. При строительстве золоотвалов ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3 предусмотрено применение защиты 
подземных горизонтов с использованием проти-

вофильтрационного экрана, дренажей 
осушения, с системой орошения пляжей 
и оборотной системой водоснабжения. 
Для исключения влияния заполненного 
золоотвала на окружающую среду после 
запуска новых золоотвалов предусма-
тривается проведение рекультивации 
действующих золоотвалов  ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 и консервация отработанных 
секций золоотвала ЭТЭЦ.

Для безопасного, экономичного и 
надежного управления оборудованием 
станции в 2015-2018 годах будет уста-
новлена АСУ ТП на котлоагрегатах №2-6 
ТЭЦ-3. Эта система предназначена для 
управления основным и вспомогатель-
ными технологическими процессами 
производства тепло- и электроэнергии 
на станции. Внедрение АСУ ТП способно 
обеспечить существенное снижение за-
трат на эксплуатацию и ремонт основного 

оборудования. По оценкам различных экспертов, 
снижение затрат на эксплуатацию и повышение 
КПД оборудования котлоагрегатов, в основном за 
счет топливной составляющей, достигает 2-3% и 
порядка 5% – на ремонт. 

С целью внедрения новых технологий по 
рациональному использованию водных ресурсов 
в 2015 году предусмотрено завершение строи-
тельства градирни №5 на ТЭЦ-3. В этом проекте 
применена современная технология охлаждения, 
а также существующая европейская практика 
в соответствии с директивой ЕС «Комплекс-
ное предотвращение и контроль загрязнения. 
Справочный документ о наилучших доступных 
технических методах для крупных топливои-
спользующих установок».

Для снижения выбросов пыли угля проводится 
поэтапная замена аспирационных установок на 
трактах топливоподачи на новые, а также каче-
ственный ремонт действующих.

В хозяйственной деятельности АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» соблюдает требования действующего 
законодательства в области охраны окружающей 
среды, регламентированные Экологическим ко-
дексом и другими нормативно-правовыми актами 
Республики Казахстан, о чем свидетельствует тот 
факт, что по итогам 2014 года АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» не допустило превышение предельно 
допустимых выбросов и предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ, установ-
ленных уполномоченным органом.

Окончание. Начало на стр. 1

Реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140 Реконструкция котлоагрегата БКЗ-420-140 
ст. № 3 ТЭЦ-3 с установкой АСУ ТПст. № 3 ТЭЦ-3 с установкой АСУ ТП

ГеомембранаГеомембрана
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АПРЕЛЯ
24

1833 (182 года назад) - в США 
запатентована газированная вода. 
Этим изобретением мир обязан бри-
танскому химику, богослову и фило-
софу Джозефу Пристли, открывшему 
одно из свойств диоксида углерода, 
с помощью которого и стало воз-
можным создать газированную воду. 
Пожалуй, это единственная точно из-
вестная дата в истории газированной 
воды, поскольку даты самого откры-
тия изобретатель не оставил. Газиро-
ванная вода так популярна во всем 
мире, что некоторые предлагали 
объявить 24 апреля Днем Газирован-
ной Воды. Всемирно известная ком-
пания «Coca-Cola» первой начала 
использовать изобретение Джозефа 
Пристли в коммерческих целях. 

1938 (77 лет назад) - на экраны 
вышла комедия Григория Алексан-
дрова "Волга-Волга" с Любовью 
Орловой и Игорем Ильинским в 
главных ролях.

Родились…
Барбра Стрейзанд (1942) - аме-

риканская киноактриса и певица, 
известная по фильмам: «Смешная 
девчонка», «Хэлло, Долли», «Глав-
ное событие» и др.

Жан-Поль Готье (1952) - фран-
цузский модельер.

«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

Михаилу Ивановичу Павлию во-
евать на фронтах Великой Отече-
ственной войны не довелось – он 
был еще совсем ребенком, когда 
на нашу землю пришла беда. Но, 
оказавшись в партизанском отряде, 
Михаил Иванович сумел внести свой 
вклад в Победу.

Родился  Михаил  Павлий  в 
Закарпатье, в городе Хусте, что 
почти на  границе с Венгрией. 
Детство мальчика было совер-
шенно обычным. До того дня, 
когда началась война. Правда, 
жители Хуста поначалу и не по-
няли, что в страну пришел враг. 
«Полетели самолеты, их было так 
много, что нам, детям, казалось, 
земля переворачивается, – вспо-
минает Михаил Иванович. – По-
том пошли машины на восток, 
это был нескончаемый поток. А 
потом появились неизвестные 
солдаты ,  их  тоже  было  очень 
много. И все стихло на какое-то 
время. Только позже мы узнали, 
что началась война». 

До 1943 года в городе было от-
носительно спокойно, только пе-
риодически забирали кое-кого из 
молодежи в Германию. Простые 
солдаты оккупации не зверство-
вали, а вот эсэсовцы наказания 
практиковали. К марту начали 
отлавливать детей – делали пере-
ливание крови, да так, что ребе-
нок совершенно лишался сил. 
«Тогда-то партизаны и решили 
забрать детей в свои отряды, – 
продолжает Михаил Иванович. – 
Отряды были небольшие, можно 
сказать, у каждого селения свой. 
Мы старались в меру своих сил помо-
гать партизанам. Рыли землянки и ма-
скировали их. Дети ведь горазды на вы-
думки, вот и придумывали, как спрятать 
жилище в лесу. Получалось так хорошо, 
что можно было совсем рядом пройти 
и не заметить землянку. Те ребята, что 
постарше, выходили на дороги, наблю-

дали. Примечали расписание поездов, 
считали, сколько какой техники двига-
лось в разных направлениях. Потом 
все это рассказывали взрослым, а те 
готовили и устраивали диверсии. Делать 
это приходилось как можно дальше от 
родных поселков, чтобы оставшихся 
жителей не наказали эсэсовцы».

Освобождение пришло в октябре 1944 
года. Михаил Иванович и сегодня помнит, 
что советские солдаты вошли в Хуст в 
середине месяца. Партизаны вернулись 
в родные дома, и закипела мирная ра-
бота – надо было восстанавливать все 
разрушенные мосты, дороги, железно-
дорожное сообщение. «Когда началась 

зима, снова отправились на железную 
дорогу – расчищать снег. Такой снежной 
зимы, как в том, сорок четвертом году, и 
не припомнить: сугробы под два метра 
вырастали… Так вот и переживали мы 
войну», – рассказывает Павлий.

После войны Михаил Павлий окончил 
семилетку, а через несколько лет до-

учился в вечерней школе.
В 1954 году с группой таких же 

молодых людей Михаил Ивано-
вич поехал поднимать целину в 
Кустанайскую область. Правда, 
тогда в Казахстане он надолго 
не задержался – после посевной 
отправился в Крым и устроился 
работать монтажником-высотни-
ком. «Помню, строили мы дачу для 
генерального секретаря партии 
Никиты Хрущева. Он первый ввел 
моду среди советской партий-
ной элиты отдыхать и лечиться 
в Крыму. Дача эта была в пре-
красном месте – Нижняя Оре-
анда. Кругом горы, лес… Красота, 
одним словом» – рассказывает 
Михаил Иванович. Однако надолго 
в Крыму он не задержался – отпра-
вился на Печору в составе геолого-
разведывательной экспедиции. 
Спустя некоторое время вернулся 
на полуостров, а оттуда в 1958 
году приехал в Павлодар, чтобы 
остаться в нашем городе.

Работал монтажником на раз-
ных  объектах :  ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, 
алюминиевый завод. Через не-
которое время уехал в Качиры, 
трудился на местном монтажном 
участке. «В 1972 году зрение мое 
начало сдавать, сварщиком-мон-
тажником я работать уже не мог 

и стал бульдозеристом, – продолжает 
вспоминать Павлий. – А с 1981 по 1998 
год, до самой пенсии, трудился на ТЭЦ-2. 
На станции получил звание ветерана 
труда, неоднократно поощрялся по-
четными грамотами. Если соревнование 
какое-то проходило, так я участвовал. 
Если уборка урожая в совхозе – снова 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Уважение – вещь особенная, про-
сто так не приходит, из ниоткуда не 
берется. Не так часто, как хотелось 
бы ,  встречаются  люди ,  которых 
уважают все окружающие без ис-
ключения, причем искренне и без 
сомнений. Электромонтер ГПВЭС 
Сергей Викторович Онищенко – как 
раз из таких редких людей.

Недавно Сергею Викторовичу ис-
полнилось 50 лет. Его поздравляли 
не только друзья и родные, но и весь 
дружный коллектив специалистов по 
планово-предупредительным ремонтам 
(ППР) ГПВЭС. Коллеги даже подгото-
вили стенгазету, в которой каждый на-
писал свое пожелание юбиляру.

– Сергей  Викторович  пользуется 
огромным авторитетом, он один из са-
мых опытных наших сотрудников, – го-
ворит Олег Клочков, директор Город-
ского предприятия внутридомовых 
электрических сетей. – Более того, 
через службу ППР проходят все, кто по-
ступает к нам на работу, поэтому Сер-
гей Викторович – наставник большей 
части нашего персонала. Он работает 
с первых дней создания предприятия, 
и все знают: Онищенко – мастер своего 
дела. К тому же специализация у него – 
уникальная.

Участок работы Сергея Онищенко  
очень сложный. Планово-предупреди-
тельные ремонты – это целый комплекс 

ремонтов :  этажные 
щиты, водораспреде-
лительные устройства, 
магистральные линии, 
общедомовое  осве-
щение. Здесь важно 
ничего не упустить, 
проследить, чтобы все 
сотрудники немалень-
кой  бригады  справ-
лялся со своим фрон-
том работ. Для каждой 
городской многоэтажки 
ППР проводится раз 
в 12 лет. Ответствен-
ность, таким образом, 
немаленькая.

Состоявшись в профессии, Сергей 
Викторович и в семейной жизни по-
настоящему счастлив. Супруга Свет-

лана – надежная спутница с 
самых ранних лет: дружить 
они начали еще в школе. 
Двое взрослых детей – осо-
бый  повод  для  гордости 
Сергея Онищенко. «Мы вос-
питывали их не строго, про-
сто учили, на наш взгляд, 
главному в жизни: не об-
манывать, быть добросо-
вестными и ответственными 
в  работе ,  уважать  стар-
ших, – рассказывает Сер-
гей Викторович. – Я сам на 
таких ценностях вырос. На 
мой взгляд, для семейного 
счастья  главное  – чест-
ность  и  уважение  друг  к 
другу. Глядя на родителей, 
и дети будут перенимать эти 
качества».

Делясь планами, Сергей 
Онищенко признается, что 
на нынешнем этапе жизни 
главное для него – вырас-
тить достойными людьми 
двух внуков. И, конечно, 
продолжать трудиться на 
любимом предприятии.

ДУША КОЛЛЕКТИВА

я, вот и заслужил награды. На пенсию 
мне полагалось уйти еще в 1992 году, но 
я остался, еще шесть лет на бульдозере 
работал. Теперь вот на заслуженном 
отдыхе. А на днях снова меня награж-
дали – медалью к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Так 
что все хорошо, живем помаленьку, не 
жалуемся».
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 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç ¹ 810
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Îëåñÿ Åìåëüÿíîâà

Ñîáñòâåííèê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"

E-mail: Pr@pavlodarenergo.kz

Коллектив АТП «Энерге-
тик» поздравляет своих юби-
ляров: Саятая Жапаровича 
Ксембекова, Анатолия Вла-
димировича Бурцева, Влади-
мира Юрьевича Токтарова 
и Сергея Ивановича Гасяка. 
Здоровья крепкого, жизни дол-
гой и счастливой, удачи во всех 
делах и исполнения всех самых 
сокровенных желаний! 

Сотрудники Железинских 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилеем Анатолия Кирил-
ловича Белана. Успехов на 
работе, отличного здоровья 
и  приятных  сюрпризов  от 
жизни!

Коллектив Павлодарских 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилейной датой Любовь 
Анатольевну Ярую. Пусть 
жизнь дарит тысячи счастли-
вых возможностей, и каждая 
из них будет использована 
на все сто! Счастья, удачи, 
благополучия!

Сотрудники Щербактинских 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилеем Владимира Влади-
мировича Ревенка и желают 
имениннику счастья, удачи в 
любых начинаниях, душевного 
тепла и взаимопонимания!

Коллектив Управления ре-
монтами АО «ПРЭК» позд-
равляет с юбилеем Закира 
Науфаловича Мирмаметова. 
Коллеги желают имениннику 
счастья, радости и здоровья! 
Неизменного благополучия, 
нескончаемого потока изоби-
лия, долгих лет жизни, полной 
радостных минут! 

Сотрудники  Городского 
предприятия электрических 
сетей поздравляют с юбилей-
ной датой Алексея Николае-
вича Амарканова. Счастья, 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия в семье и 
отличного настроения!

Коллектив Аксуских элек-
трических сетей поздравляет 
с юбилеем Ирину Алексеевну 
Шахову. В самый чудесный 
праздник – самые чудесные по-
желания: счастья, нежности, 
исполненных желаний и всегда 
замечательного настроения!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» поздравляют 
с  юбилеем  Ларису  Влади-
мировну Золодуеву. Пусть 
жизнь будет долгой и счаст-
ливой, пусть Вас всегда окру-
жает семейный уют!

Коллектив  ТОО  «Павло-
дарские  тепловые  сети» 
поздравляет  с  юбилейной 
датой Евгения Владимиро-
вича Мархинина и Рамазана 
Каримтаевича Джунусова. 
Пусть здоровье будет креп-
ким, дух – стойким, а вдохно-
вение и удача всегда сопут-
ствуют на жизненном пути!

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÄÓ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

В честь 50-летнего юбилея АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объявляется
конкурс рисунков и поделок

«ПРЕУМНОЖАЯ ЭНЕРГИЮ ПОКОЛЕНИЙ»
среди детей в возрасте до 14 лет, чьи родители являются сотрудниками 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Работы будут приниматься с 27 апреля по 12 июня по адресу: ул. Кри-

венко, 27, кабинет 306 и по электронной почте: pr@pavlodarenergo.kz
Авторов лучших работ ждут обязательные призы!

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает глубокое соболезнование семье и близким 
Коновалова Владимира Константиновича, 

ушедшего из жизни в возрасте 75 лет.

Документы  – немногословные 
свидетели прошлого – хранят для 
потомков пусть немногое, но самое 
важное .  В  нашей  семье  это  – на-
градные листы сержанта Гавриила 
Ивановича Сокуренко. Он прошел 
войну, что называется, от и до, с 1941 
по 1945 годы. В сентябре 1941-го был 
ранен. В апреле 1943-го награжден ме-
далью «За боевые заслуги». Воевал 
на Западном, втором Прибалтийском 
и первом Белорусском фронтах. Уча-
ствовал в штурме Берлина. Оставил 
свое имя на стене Рейхстага. 

На одном листе, от 28 июля 1944 
года, – представление к награждению 
Орденом «Красная звезда». Командир 
отделения I взвода 387 автороты подвоза 
312 стрелковой Смоленской Красноз-
наменной дивизии Гавриил Сокуренко, 
«работая со своим отделением в ко-
личестве пяти автомашин на подвозке 
боеприпасов для стрелковых полков, все 
задания по подвозке за время наступ-
ления выполнял аккуратно и добросо-
вестно. 22 июля при форсировании реки 
Западный Буг, несмотря на минометный 
и танковый огонь противника, т. Со-
куренко первый переехал 
на своих машинах за реку 
и круглые сутки доставлял 
боеприпасы со 

своим отделением на огневые позиции, 
тем самым обеспечил боеприпасами 
при продвижении дивизии вперед. Об-
ратными рейсами его отделение за этот 
день вывезло 25 человек тяжело ра-
ненных офицеров и бойцов. Кроме того, 
с отделением т. Сокуренко доставил 
своевременно под огнем противника ле-
соматериал для переправы в г. Тужецк».

А вот еще один наградной лист сер-
жанта Сокуренко, который «работал на 
машине в период прорыва обороны нем-
цев на реке Одер и боев по уничтожению 
франкфуртской группировки противника. 
Самоотверженно работал и руководил 
отделениями машин по бесперебойной 
доставке боеприпасов действующим 
частям и подразделениям. Несмотря 
на сильный обстрел и бомбардировку 
противником с воздуха, тов. Сокуренко 
своевременно переправил все автома-
шины с боеприпасами через реку Одер. 
В дальнейшем, при преследовании 
противника, доставлял на своих автома-
шинах боеприпасы непосредственно на 
огневые позиции частей. Машина тов. 
Сокуренко прошла от реки Вислы до 
Эльбы, не имея простоев и всегда в хо-

рошем состоянии. Всем своим отде-
лением на обратном пути следования 
вывезли раненных бойцов и офицеров 
40 человек. Достоин награды Орденом 
Отечественной войны II степени». В еще 
одном листе к этой же награде отмеча-

ется, что «машина тов. Сокуренко 
за  период  наступления 

прошла 8750 км без 
ремонта, и сейчас 
находится  в  хоро-
шем состоянии. Это 
результат  техниче -
ского ухода за своей 
машиной. Кроме этого, 
все машины отделения 
тов .  Сокуренко  нахо-
дятся также в хорошем 
состоянии».
За скупыми строчками 

представлений – 4 года 
жизни. Страшная война. 
Долгожданная Победа. И 
Человек, который прошел 
этот путь достойно, сумев 
сохранить для своих потомков 
свободу.

Геннадий Сокуренко,
заместитель генерального

директора по контролю 
и распределению

электроэнергии АО «ПРЭК»

СОЛДАТ ПОБЕДЫ

Восемьдесят – чрезвычайно 
важная  и  серьезная  дата . 
Накопив опыта и жизненных 
знаний, вы теперь делитесь 
этим богатством с близкими. 
Искренне желаем каждому из 

вас здоровья самого крепкого, 
бодрости духа, чтобы дом ваш 
наполняло душевное тепло. 
Пусть энергия и силы не по-
кидают вас и дальше.
С юбилеем!

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
с 80-летием Виктора Викторовича Шипулина и Михаила
Ивановича Павлия! 


