
сети Экибастуза без резкого 
повышения тарифа. 

При модернизации меняются 
трубы, устанавливается авто-
матика, контролирующая тепло-
вые режимы, на действующих 
магистралях проводится замена 
минераловатной изоляции труб 
на пенополиуретановую (ППУ), 
с очень низкой теплопрово-

дностью. В итоге должна быть 
решена основная задача - сни-
жение уровня потерь при пере-
даче тепла. 

Установка приборов учета 
тепловой  энергии  является 
наиболее актуальной задачей, 
так как предприятие несет зна-
чительные убытки, связанные 
со сверхнормативными поте-
рями. При этом имеет место 

несоответствие фактического 
потребления жилым фондом 
и нормой расхода тепловой 
энергии на отопление.

Установка общедомовых при-
боров учета тепла позволяет 
определить количество посту-
пившего в дом тепла, контро-
лировать объемы потребления, 
параметры качества отопления 
(давление, температуру и др.), 
выявить утечки в системах те-
плоснабжения жилого дома. 
Принятые меры направлены 
на достижение более эффек-
тивного уровня потребления 
энергии.

По городу Экибастузу за пе-
риод с 2010 по 2014 годы выпол-
нены следующие мероприятия.

1. Реконструкция кварталь-
ных тепловых сетей  диаметром 
40 – 200 мм, частично с увеличе-
нием диаметра и применением 
труб в ППУ-изоляции 
– 1,24 км.

2. Замена тепло-
вой изоляции трубо-
проводов с минваты 
на ППУ-скорлупы – 
1,64 км.

3. Установка  24 
приборов учета для 
контроля  расхода 
тепловой энергии по-
требителями. 

Наиболее  зна -
чимыми проектами 
стали: реконструкция 
квартальной тепло-
вой сети в 10 микро-
район, 13 Северный 
проезд, от ул. Пав-
лова до ул. Ауэзова протяжен-
ностью 440 м, и реконструкция 
квартальной тепловой сети с 
выносом с территории частного 
сектора и увеличением диаме-
тра для улучшения гидравличе-
ского режима в 12 микрорайоне 

В целях повышения надеж-
ности и энергоэффективности 
системы транспорта и распре-
деления тепловой энергии в 
ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» разработаны и ежегодно 
выполняются инвестиционные 
программы. Одним из источни-
ков финансирования инвести-
ционных проектов являются 

амортизационные отчисления 
утвержденной тарифной сметы 
затрат на транспортирование 
тепловой энергии. Другим ис-
точником затрат в данном на-
правлении являются заемные 
средства. 

Проведение ежегодных ме-
роприятий, представленных в 
инвестиционных программах, 
вызвано необходимостью повы-
шения надежности и эффектив-
ности работы тепловых сетей, 
увеличение срока службы тру-
бопроводов, снижение норма-
тивных потерь и улучшение 
качества теплоснабжения по-
требителей.

Основное оборудование за 
много лет износилось доста-
точно сильно. И это проблема 
всей отрасли ЖКХ Казахстана. 
Выходов из сложившейся ситуа-
ции несколько, в том числе при-
влечение займов, а также новые 
возможности, открывающиеся 
в рамках государственно-част-
ного  партнерства .  Все  вы -
шеперечисленное позволяет 
модернизировать  тепловые 
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: 
НАМ 50!

АКТУАЛЬНО

по Воскресенскому проезду (№1, 
2, 4-24) протяженностью 370 м.

По заказу ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» АО «Ин-
ститут «КазНИПИЭнергопром» 
разработано технико-экономи-

ческое обоснование «Рекон-
струкция и модернизация тепло-
вых сетей города Экибастуза». 
Данное ТЭО предусматривает:

- реконструкцию 17,188 км 
магистральных тепловых сетей;

- реконструкцию 47,85 квар-
тальных тепловых сетей;

- восстановление тепловой 
изоляции на 13,634 
км тепловых сетей;

- вынос с частных 
территорий 13,683 
км тепловых сетей;

- реконструкцию 
29 центральных те-
пловых пунктов;

- строительство 
12 новых блочных 
тепловых пунктов; 

- строительство 
30 индивидуальных 
тепловых пунктов.

ТОО НПФ «СЕВ-
КАЗЭНЕРГОПРОМ» 

ПРЕСС-ТУР В ЭКИБАСТУЗЕПРЕСС-ТУР В ЭКИБАСТУЗЕ

разработало проектно-сметную 
документацию: 

- «Строительство ТМ-XIV от 
ТК-9И до ТК-21К в городе Эки-
бастузе», диаметром 530 мм, 
длиной 710 метров; 

-  «Строи тель -
ство тепловой ма-
гистрали ТМ-IX по 
ул. Пшембаева от 
ТК-25Э до ТК-4А в 
городе Экибастузе» 
, диаметром 530 мм, 
длиной - 2160 м; 

- «Строительство 
ТМ-VI по ул. Пшем-
баева от ТК-4А до 
ТК - 36Л  в  городе 
Экибастузе», диаме-
тром 530 мм, длиной 
- 900 м.

Для реализации 
обозначенного ТЭО 
и ПСД на строитель-
ство тепломагистра-

лей ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» проводят мероприятия 
по привлечению государствен-
ного софинансирования.

На 2015 год была запланиро-
вана реконструкция кварталь-
ных тепловых сетей диаметром 
32 – 150 мм, с применением 
труб в ППУ-изоляции – 2,22 км.

ПРАЗДНИК ВИШНЕВОГО 
ПИРОГА

СТР.4СТР.4

ПРОФЕССИЯ – СОЗИДАТЕЛЬ

СТР. 3СТР. 3

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

СТР. 2СТР. 2

«Павлодарские тепловые сети» и департамент комитета 
по регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции министерства национальной экономики РК по 
Павлодарской области проинформировали общественность 
о целевом использовании средств, получаемых от роста 
тарифов на передачу и распределение тепловой энергии в 
городе Экибастузе.

Интервью даёт Денис Андриянов,Интервью даёт Денис Андриянов,
руководитель ПК «ЭТС»руководитель ПК «ЭТС»
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Тарифы на тепло и электроэнергию не будут повышаться 
до конца 2015 года. Об этом рассказал председатель коми-
тета атомного и энергетического надзора и контроля мини-
стерства энергетики Сунгат Есимханов.

Он отметил, что в сфере тарифов на генерацию до конца 2015 
года никаких повышений тарифов не предусматривается, так как 
они утверждаются через приказы и действуют до конца года. В ре-
форме, которая на данное время проводится на оптовом рынке, 
на 2016 год не запланировано увеличивать тарифы. В 2016 году 
оптовая электроэнергия будет находиться на уровне 2015 года. 
Чиновник также сообщил, что запас топлива в стране рассчитыва-
ется на полтора-два месяца отопительного сезона. 

Есимханов заявил, что запас топлива, который необходим на 
первый этап отопительного сезона, есть везде. В крупных городах 
текущий ремонт теплосетей будет продолжаться до начала ото-
пительного периода. 

На данный момент закончен ремонт 5 энергоблоков, 38 котлов 
и 26 турбин. Сейчас проводится обновление 3 энергоблоков, 18 
котлов и 16 турбин.

В ходе специализированной выставки «Перспективы рос-
сийско-казахстанского сотрудничества в сфере агропромыш-
ленного комплекса», которая прошла в рамках XII Форума 
межрегионального сотрудничества России и Казахстана в 
Сочи, между акиматом Павлодарской области и правитель-
ством Омской области подписано соглашение об осущест-
влении международных внешнеэкономических связей.

«Сегодняшнее мероприятие является очень важным. Под-
писаны два соглашения. Первое – с правительством Удмуртской 
Республики, второе – с правительством Омской области», – ска-
зал аким Павлодарской области Канат Бозумбаев. Как отметил 
Бозумбаев, 70% экспорта Павлодарской области приходится на 
Российскую Федерацию. «В первую очередь, это уголь экибастуз-
ского бассейна, под который были спроектированы различные 
тепловые электростанции Российской Федерации. Мы являемся 
его традиционными поставщиками», – сказал он.

Казахстан занимает второе место в Европе после России 
по запасам отходов, содержащих стойкие органические за-
грязнители (СОЗ).

«По запасам отходов, содержащих стойкие органические 
загрязнители, Республика Казахстан занимает второе место 
среди стран Восточной и Центральной Европы. Общий объем 
СОЗ-содержащих отходов на сегодня составляет около 250 тысяч 
тонн», – сообщила директор департамента по возобновляемым 
источникам энергии министерства энергетики РК А. Соспанова 
на конференции по развитию сектора по переработке отходов в 
Казахстане. По ее словам, доля утилизации промышленных от-
ходов в стране составляет 18%, наиболее остро стоит проблема 
ликвидации исторических загрязнений.

«Общий объем накопленных ТБО в Казахстане составляет 
около 100 миллионов тонн. При этом ежегодно образуется уже 
порядка 5-6 миллионов тонн ТБО, к 2050 году эта цифра может 
достигнуть 8 миллионов тонн, при этом образующиеся отходы 
размещаются на полигонах без сортировки и обезвреживания», 
– добавила Соспанова. В целом, по ее данным, поставлены цели 
охватить население вывозом ТБО на 100% к 2030 году, также к 
2030 году достигнуть доли переработанных отходов до 40%.

Павлодарский доктор технических наук Марк Клецель, 
выигравший грант на сумму 38 миллионов тенге по линии ин-
новационных программ Всемирного банка, завершает проект 
новой конструкции для крепления и защиты герконов. 

Герконы – это своего рода предохранители, спасающие от 
скачков напряжения ГРЭС и ТЭЦ. Конкурс прошел год назад. 
Тогда павлодарца и еще девятерых счастливчиков выбрали из 
500 изобретателей со всего Казахстана. Марк Клецель совместно 
с пятью своими учениками, защитившими кандидатские в этом 
направлении, работают над модификацией оборудования. По 
замыслам ученых, она даст значительную экономию в ис-
пользовании меди и стали, повысит надежность и максимально 
предотвратит аварии в электроэнергетике. К примеру, существу-
ющие аналоги весят около 18 килограммов, тогда как инновации 
Клецеля – 300 граммов. «Нужно сделать макет, затем нужно его 
испытать. Физический эксперимент подходит лучше всего. Для 
него и необходимо оборудование. На всю выделенную мне сумму 
мы закупили оборудование. С его помощью возможно от бумажек 
перейти к чему-то реальному, то есть пройти путь от изобретения 
до его внедрения», – сказал Клецель. По словам ученого, идея 
такого оборудования возникла еще в 1978 году. На сегодняшний 
день за плечами Клецеля порядка 190 научных изобретений. Еще 
в советское время с инноватором заключали договоры на приоб-
ретение патента Франция, Япония, Англия и Германия. В насто-
ящее время разработки по защите от электрозамыканий Марка 
Клецеля применяются на местных градообразующих предпри-
ятиях, таких, как ТЭЦ-2, Аксуская и Экибастузская ГРЭС. В 2001 
году на тюменских линиях, снабжающих нефтепроводы, была 
внедрена резервная защита линий. «Мне такое финансирование 
даже не снилось. Впервые за свою научную жизнь я получил 
оборудование, которое сам заказал», – сказал Клецель. По рас-
четам ученого, его изобретение  будет востребовано на крупных 
предприятиях не только Казахстана и ближнего зарубежья, но и 
далеко за пределами нашей республики. 

Около ста железнодорожных станций Казахстана снаб-
жены энергосберегающим оборудованием, которое позволит 
сэкономить до конца года порядка одного миллиона кВт/ч 
электроэнергии.

В настоящее время установлено 11 588 энергосберегающих 
светильников, которые имеют большой срок службы (до не-
скольких десятков лет) и позволяют повысить качество освеще-
ния. «По программе повышения энергетической эффективности 
технологических процессов и объектов инфраструктуры плано-
мерно реконструируются устройства наружного освещения стан-
ций и переездов. До конца 2017 года планируется приобрести 
31 429 светодиодных светильников, которые будут установлены 
еще на 177 станциях», – сказал директор филиала АО «НК 
«ҚТЖ» Жарас Изгулов. 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Станции АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» готовятся 

к началу отопительного сезона полным ходом. 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и Экибастузская ТЭЦ проводят 
организационно-технические мероприятия по 
подготовке оборудования к несению осенне-
зимнего максимума нагрузок 2015-2016 годов.

ТЭЦ-3
Установленная электрическая мощность - 525 

МВт. Основное оборудование: шесть котлов БКЗ-
420-140, две турбины ПТ-65/75-130, одна турбина 
Р-50-130, две турбины Т-100/120-130 и одна 
турбина Т-120/130-130 ПР2.

ТЭЦ-2
Установленная электрическая мощность - 110 

МВт. Основное оборудование: пять котлов БКЗ-
160-100ФМ, одна турбина ПР-25-90, одна турбина 
ПТ-25-90 и одна турбина ПТ-60-90.

Экибастузская ТЭЦ
Установленная электрическая мощность - 12 

МВт. Основное оборудование: пять паровых кот-
лов БКЗ-75-39фм, один паровой котел БКЗ-90-3,9-
440КТ, пять водогрейных котлов КВТК-100-150, 
одна турбина Р-12-3,4/0,5м. 

По всем станциям АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
были разработаны линейные графики ремонтов 
(капитальных, расширенных текущих и текущих) 
основного оборудования на 2015 год, согласно 
которым плнировался ремонт следующего обо-
рудования: 

- на ТЭЦ-2: капитальный ремонт котла №1; рас-
ширенный текущий ремонт котлов №№2, 5;

- на ТЭЦ-3: капитальный ремонт котла №2; 
расширенный текущий ремонт котла №4; рекон-
струкция турбин №№2, 4; 

-  на  ЭТЭЦ :  капитальный  ремонт  котлов 
№№ 9,13,15; расширенный текущий ремонт 
котла №8.

В этом году по «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» было 
запланировано выполнение ремонтов котлов и 
турбин на общую сумму 2,519 млрд тенге, в том 
числе по ТЭЦ-2 - 0,869 млрд тенге; ТЭЦ-3 – 1,384 
млрд тенге; ЭТЭЦ – 0,266 млрд тенге.

На 23 сентября в соответствии с графиками сте-
пень готовности оборудования была следующей:

ТЭЦ-2 
Котел БКЗ-160-100Ф №1 - проведен капи-

тальный ремонт с 13 апреля по 11 июля. Объем 
выполнен полностью. Котел находится в работе.

Котел БКЗ-160-100Ф №2 - проведен расши-
ренный текущий ремонт с 15 июня по 13 августа. 
Работы закончены, и котел находится в работе.

Котел БКЗ-160-100Ф №5 выведен в расширен-
ный текущий ремонт с 17 августа. Работы выпол-
нены на 52%. Окончание ремонта запланировано 
на 15 октября. 

На ТЭЦ-2 разработаны и выполняются 17 
организационно-технических мероприятий по 
подготовке оборудования ТЭЦ к несению осенне-
зимнего максимума нагрузок 2015-2016 годов. 
Из них выполнено десять, в стадии выполнения 

находится семь.
ТЭЦ-3 

Котел БКЗ-420-140 №4 – проведен расши-
ренный текущий ремонт с 15 апреля по 1 июля. 
Работы закончены, котел находится в резерве.

Котел БКЗ-420-140 № 2 выведен в капиталь-
ный ремонт с 1 июля. Выполнение объемов работ 
38%. Окончить ремонт планируется 15 ноября. 

Турбина Т-100/120-130 №4 выведена на 
реконструкцию с 26 мая. Работы выполнены на 
60%. Срок окончания ремонта - 30 ноября. 

Турбина ПТ-65/75-130 №2 находится в ре-
зерве с 30 июня.

На ТЭЦ-3 разработаны и выполняются 23 
организационно-технических мероприятий по 
подготовке оборудования ТЭЦ к несению осенне-
зимнего максимума нагрузок. Выполнено десять, 
в стадии выполнения - 13.

ЭТЭЦ 
Котел БКЗ-75-39ФБ №8 - проведен расширен-

ный текущий ремонт с 26 января по 15 апреля. 
Работы выполнены полностью, котел находится 
в работе.

Котел БКЗ-75-39ФБ №9 выведен в капи-
тальный ремонт с 20 мая. Выполнение объемов 
работ – 77,8%. Окончание ремонта было запла-
нировано на 31 августа, сроки продлены до 30 
сентября. 

Котел КВТК-100-150 №13 выведен в капи-
тальный ремонт с 1 июня. Работы выполнены 
на 65,4%. Ремонт планируется завершить к 30 
сентября. 

Котел КВТК-100-150 №15 выведен в капиталь-
ный ремонт с 1 сентября. Выполнение объемов 
работ составляет 11%. Срок окончания ремонта 
- 30 ноября. 

На ЭТЭЦ разработаны и выполняются 11 
организационно-технических мероприятий по 
подготовке оборудования ТЭЦ к несению осенне-
зимнего максимума нагрузок. Выполнено пять 
из них, в стадии выполнения находится шесть 
мероприятий.

Приближается отопительный сезон, и все 
чаще обсуждается вопрос дифференцирован-
ного тарифа на отопление. В Павлодарской 
области он действует уже третий год, но не 
все потребители до конца разобрались в его 
особенностях.

Дифференцированный тариф на отопление 
– это такая система расчетов за энергоснабже-
ние, целью которой является стимулирование 
потребителей на установку приборов учета 
тепловой и электрической энергий. Потребители, 
использующие общедомовые приборы учета 
энергии, платят почти в два раза меньше за гига-
калорию, чем те, у кого такие устройства не стоят, 
потому что для них установлен более дешевый 
тариф. Таким образом государство старается 
стимулировать установку приборов и внедрение 
энергосберегающих технологий. 

Необходимость установки приборов учета 
прописана в законе «Об энергосбережении и по-
вышении энергоэффективности». Чтобы убедить 
потребителей в необходимости дополнительных 
трат и были внедрены дифференцированные 
тарифы. Установка прибора учета сама по себе 
не приведет к энергосбережению, но станет 
стимулом к экономии энергии. При установке 
ПУ жители дома могут постоянно наблюдать за 
потреблением энергоресурсов и регулировать 
потребление тепловой энергии, чтобы платить 
меньше. На сегодняшний день в Павлодаре 
потребители, имеющие общедомовые приборы 
учета тепловой энергии, за одну гигакалорию 
платят 1049 тенге, в то время как жители домов, 
где такие устройства не подключены, отдают 
2147 тенге за аналогичный объем.

Всего в регионе 1917 многоквартирных жилых 
домов, счетчики на данный момент есть в 324 
из них. Подавляющее большинство приборов 
установлено за счет инвестиционной программы 

ТОО «Павлодарские тепловые сети». В течение 
этого года в Павлодаре в рамках программы 
устанавливается еще сто приборов учета.

Кроме того, ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» заключили договор финансового лизинга 
с АО «Фонд развития ЖКХ» на приобретение 
общедомовых приборов учета, которые будут 
предоставлены потребителю в рассрочку. Сред-
няя стоимость одного комплекта счетчиков по 
договору лизинга составляет от 720 тысяч тенге. 
В течение двух лет в Павлодаре планируется 
установить 1045 приборов, в Экибастузе – 1082. В 
квитанции появится дополнительная строка, где 
будет указана сумма к оплате за прибор учета: от 
тысячи тенге в месяц, в зависимости от количе-
ства квартир в каждом конкретном доме. 

Но прежде чем ставить прибор учета, не-
обходимо провести в доме подготовительные 
мероприятия. Например, полностью застеклить 
подъезд, чтобы впоследствии отапливать дом, а 
не улицу. Большая экономия идет в межсезонье, 
когда отопительный сезон еще не закончился, а 
на улице тепло. 

В старых советских домах с вертикальной 
системой отопления возможна установка только 
общедомового прибора учета в подвале. В новых 
домах, где уже используется горизонтальная си-
стема отопления, жильцы могут контролировать 
температуру в своих квартирах. Можно также 
установить автоматизированные тепловые узлы 
с приборами учета, которые самостоятельно ре-
гулируют потребление в зависимости от темпера-
туры воздуха на улице. Помимо этого уже сегодня 
доступна установка устройств сбора и передачи 
данных ,  которые автоматически передают 
информацию об объемах потребления тепла в 
тепловые сети, и отпадает необходимость каж-
дый месяц приглашать контролеров для снятия 
данных с приборов учета.

ТЕПЛО СЧЕТ ЛЮБИТ
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ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ПРОФЕССИЯ – СОЗИДАТЕЛЬ
«Настоящий мужчина по определе-

нию своему – созидатель», – говорит 
Игорь Соколов, начальник управления 
ремонта АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Спорить с этим сложно, а познакомив-
шись с коллективом, возглавляемым 
Соколовым, становится ясно, что и 
оснований для возражений нет. Здесь 
работают настоящие мужчины. Впро-
чем, без настоящих женщин здесь тоже 
никак. Словом, управление ремонта 
– это настоящий коллектив, в первую 
очередь, профессионалов.

Игорь Соколов 17 лет назад начал 
свой путь в энергетике, придя на ТЭЦ-2 
слесарем шестого разряда. Через восемь 
месяцев стал начальником смены то-
пливно-транспортного цеха, а еще через 
такой же отрезок времени – заместителем 
начальника ТТЦ по ремонту. Потом были 
должности начальника смены ТТЦ на 
ТЭЦ-3, начальника ТТЦ ТЭЦ-2, ТЭЦ-
3. Спустя время Игоря Анатольевича 
назначили на должность заместителя 
начальника управления ремонта по мон-
тажу. Тогдашнее руководство управления 
Игорь Соколов называет своими настав-
никами. Юрий Калинин, Николай Ляхов 
учили преемника не только тонкостям ра-
боты, но и, в первую очередь тому, чтобы 
действия никогда не опережали разум в 
решении производственных вопросов. 

Игорь Анатольевич возглавил управ-
ление восемь лет назад. Энергетика так 
прочно поселилась в сердце Соколова, 
что другим профессиям там места нет. 
«Самое главное – это необходимость 
быстро принимать правильные решения, 
– объясняет секрет своего долголетия в 
призвании Игорь Соколов. – Хозяйство 
большое и относиться к нему нужно 
рачительно. Обеспечивать материалами 
и запчастями, работать с документами 
подрядчиков, следить за освоением ре-
монтного фонда в установленные сроки 
и по плану – объем работ действительно 
большой. К счастью, у меня есть надеж-
ные помощники, мои заместители – это 

люди, на которых я могу полностью по-
ложиться в любой ситуации».

Мейрам Уалиев – заместитель на-
чальника управления по турбинному 
оборудованию. Образование получил в 
Санкт-Петербурге, на факультете маши-
ностроения индустриального института. 
Любовь к «работе с железками», как го-
ворит сам Мейрам Молдабаевич, у него с 
детства - и остается до сих пор. Он даже в 
свободное время обязательно мастерит, 
недавно изготовил тумар для любимого 
внука, причем такой, что любо-дорого 
посмотреть.

На ТЭЦ-3 Мейрам Молдабаевич при-
шел еще в 1990 году, проработав не-
которое время в проектной организации. 
«У меня был сосед, который рассказывал 
о станции, а потом посо-
ветовал сходить самому. 
Я сходил, посмотрел – 
и  сразу  почувствовал : 
это – моё, – вспоминает 
Мейрам  Молдабаевич . 
– Сначала  три  месяца 
отработал слесарем, за-
тем стал мастером. Надо 
сказать, что с учителями 
мне очень повезло: Яков 
Чепелюк, Николай Дьян-
чук, Владимир Круглов. 
Глядя на них, я учился 
работать с людьми, быть 
внимательным к их про-
блемам, знать, чем они 
живут, помня слова своего 

отца о том, что это умение – пожалуй, 
самое важное в жизни. Однако и техни-
ческие навыки приобретались богатые. 
Сегодня я даже по звуку могу определить, 
в каком состоянии оборудование и где 
могут быть неполадки». 

Большая часть жизни проходит на 
работе, признается Мейрам Уалиев. 
Сегодня его черед обучать молодое 
поколение энергетиков – и Мейраму Мол-
дабаевичу это удается на «отлично». «В 
последние годы молодежь стала более 
восприимчива к основным ценностям, - 
считает Мейрам Уалиев. – И главное, что 
могу отметить: практически у каждого из 
них есть четкая цель. Это и правильно, 
ведь если ты стал специалистом, все 
время должен профессионально расти – 
иначе никак». 

Дмитрий Барукин – другой заместитель 
Игоря Соколова, по котельному оборудо-
ванию. 

Окончив в 1996 году Павлодарский 
государственный университет им. С. 
Торайгырова, Дмитрий Владимирович 
сразу устроился на ТЭЦ-3 слесарем чет-
вертого разряда в цех централизованного 
ремонта, как он тогда назывался. Через 
полгода Барукин стал мастером. Затем – 
начальником участка этого же цеха, после 
возглавил ТТЦ, а впоследствии перспек-
тивного опытного сотрудника забрал к 
себе Игорь Соколов. Сегодня Дмитрий 
Владимирович отвечает за координацию 
работы котельного цеха с подрядными и 
субподрядными организациями. 

«Без энергетики в современном обще-
стве никуда, – говорит Дмитрий Барукин. 
– Хотя и не каждому по силам работать 
в нашей отрасли, настолько это ответ-
ственно. Приходят на станцию многие, в 
результате остаются единицы, но именно 
они смогут сохранить и преумножить тот 
задел, который создали для нас наши 
предшественники – а это были выдаю-
щиеся личности. Все те, у кого я учился 
практике, достойны уважения за свой 
профессионализм. Анатолий Зайцев, 

Сергей Башкатов, Владимир 
Круглов, Николай Ляхов, Юрий 
Разживин ,  Мейрам  Уалиев , 
Игорь Соколов, Олег Перфилов, 
Леонид Ларичев, Геннадий Бор-
тник, Анатолий Дука, Владимир 
Шевцов, Константин Шамин. 
Все они составляли или до сих 
пор составляют костяк нашего 
коллектива».

Заместителем начальника 
управления по строительству 
работает  Василий Легейда . 
Окончив Джамбульский гидро-
мелиоративно-строительный 
институт, он с 1970 года тру-
дился в Экибастузе, а в 1999 
году перешел в «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» на должность глав-
ного инженера «Экибастузских 
тепловых сетей». 

«Мне всегда было интересно 
работать с людьми, - призна-
ется Василий Филиппович. - 
И профессию свою люблю, с 

удовольствием хожу на работу. Ведь 
строитель дает жизнь многому, с нас на-
чинается любой проект, любой объект». 

В обязанности коллектива, которым 
руководит Легейда, входит строитель-
ство, ремонт всех зданий и сооружений 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 хозяйственным способом. 
Из 77 человек только процентов трид-
цать молодые кадры, примерно столько 
же сотрудников зрелого возраста. То 
есть преемственность здесь налажена 
хорошо. Очень опытный строитель – на-
чальник цеха №15 Сергей Лямин. К слову, 
цех №15 – это основа, на которой в свое 
время был создан департамент строи-
тельства, а затем и управление ремонта. 
В своей нынешней должности Сергей 
Иванович работает с 2007 года, а общий 

стаж в строительной отрасли – с 1982 
года, после окончания строительного фа-
культета Павлодарского индустриального 
института и двух лет службы в армии. 
Кому, как не начальнику строительного 
цеха, лучше всех знать своих рабочих. 
Сергей Лямин рассказал о лучших ка-
менщиках, кровельщиках, плотниках, от-
делочниках, столярах. Татьяна Морозова, 
Татьяна Сизова, Валентина Чекалкина, 

Сара Жентимирова и Наталья Тате-
нова – отделочницы с большим стажем 
работы, а это уже говорит само за себя. 
Наталья Великова, Оксана Столярова 
и Аня Разумеева, напротив, работают в 
цеху недавно. Но всему учатся на лету и 
старательно выполняют всю порученную 
им работу.

Не  менее  старательны  плотники-
бетонщики Иван Карпенко, Жанарбек 
Шымырбаев,

Марат  Сейлханов  и  Арман  Саке-
нов. Прекрасно справляется со своими 
обязанностями каменщик-кровельщик 
Максим Апанасенко. Достойны всяческих 
похвал сотрудники бригады столяров-
плотников: Александр Торощин, Андрей 
Панихин, Андрей Симонов и Василий Са-
вушкин. На все руки мастера работают в 
комплексной бригаде - Игорь Перфильев 
и Рустам Абдулжалимов. 

Немалая заслуга в хорошей работе лю-
бой бригады принадлежит ее бригадиру. 

Екатерина Абакумова возглавляет 
бригаду отделочников. Большой стаж 
работы позволяет Екатерине Алексан-
дровне безупречно организовать работу 
подчиненных. 

Комплексные бригады плотников-бе-
тонщиков, каменщиков и кровельщиков 
трудятся под началом образцовых брига-
диров Вакиля Галиева и Николая Сушко.

Многие рабочие бригады столяров-
плотников имеют шестой разряд. Ду-
мается, что немалая заслуга в этом 
принадлежит талантливому бригадиру 
с большим стажем работы Александру 
Перфильеву.

Начальник строительного участка на 
ТЭЦ-2 - Анатолий Шкиря, также ветеран, 
безупречно организующий работу под-
чиненных.

Немаловажную роль в коллективе 
управления ремонта играют проектиров-
щики, сметчики, конструкторы. Шолпан 
Абуова, ведущий инженер-конструктор, 
начинала работать в нашей компании под 
руководством Владмимира Фогеля, о ко-
тором вспоминает с теплотой и благодар-
ностью за поддержку. Сегодня Шолпан 
Какеновна – уверенный в своих знаниях и 
умениях специалист. «Иначе инженером 
не быть, - улыбается она. – И тем более, 
если работа такая любимая – я делаю 

то, что мне нравится и что 
получается». 

В проектно-конструктор-
ском бюро, где трудится 
Шолпан Абуова, семь чело-
век – на всех трех станциях 
компании. Руководит ими 
Елена Кремер, которую со-
трудники называют душой 
коллектива. Энергичная, 
грамотная, справедливая, 
Елена Борисовна всегда 
объяснит и подскажет при 
необходимости. 

Сравнительно недавно 
пришел  в  бюро  Михаил 
Папко – пришел сравни-
тельно недавно, наставни-
ком у него был Сергей Дми-

триенко. Владимир Федоров с ТЭЦ-2 уже 
пенсионного возраста, но по-прежнему 
работает, знает ТЭЦ-2 как свои пять 
пальцев.

Во главе сметного отдела стоит Ека-
терина Ткаченко. В обязанности этого 
подразделения входит формирование 
бюджета, составление смет по инвести-
ционным программам и строительству, 
по  ремонту  оборудования .  Словом , 
бумажной работы хватает. «Наш отдел 
совмещает задачи планового и даже от-
части канцелярии, - улыбается Екатерина 
Игоревна. – Ведь служебных бумаг прихо-
дит много, поэтому отдельный сотрудник 
у нас занимается только ими. Всего же 
нас восемь человек. Галина Машинская, 
Акыл Бекбергенов – это старые, опытные 
кадры. Из новых можно назвать Павла 
Макарова, Наталью Васькову, Жумага-
зиеву Ксению. Несмотря на разницу в 
возрасте, мы все очень дружные, никогда 
не спорим, не кричим. К нам даже многие 
заходят отдохнуть душой, потому что 
атмосфера приветливая. Марина Митю-
хина, например, по профессии бухгалтер, 
но переводиться от нас не хочет, говорит, 
очень коллектив хороший. На Экибастуз-
ской ТЭЦ девочки новенькие пришли, но 
быстро влились в работу, хорошо все 
схватывают».

Тамара Скибина сегодня работает в 
ОППР – отделе планово-предупредитель-
ных ремонтов. С «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
же она связана с 1997 года, когда при-
шла в проектно-конструкторское бюро 
конструктором по совету отца – он тоже 
работал в строительном цехе ТЭЦ-3. Сей-
час ПКО вошло в состав ОППР, но работа 
у Тамары Васильевны осталась прежней. 
«Энергетика – это часть жизни, – делится 
она. – Собираюсь вскоре на пенсию, 
но так жалко уходить. Столько здесь 
прожито, столько связей со станцией… 
Помню, как в бытность директора Якова 
Чепелюка наступили сложные 1990-е, 
зарплату задерживали. И у нас в обиходе 
на территории станции появились «чепе-
лючки» - бумажные билеты, на которые 
можно было пообедать в буфете или 
что-то купить под зарплату. Все вместе 

справлялись с трудными ситуациями, и 
радостные события тоже отмечали вме-
сте. Воспоминаний много, поэтому, даже 
уйдя на пенсию, я оставлю на станции 
частичку совей души».

Профессии строителя, монтажника, 
ремонтника – трудные, требующие кро-
потливого труда, но в то же время это са-
мые мирные профессии, дающие людям 
главное – кров, уют и тепло.

В прошлом, 2014 году, было создано 
новое подразделение, вышедшее из со-
става управления ремонта – управление 
реконструкции и модернизации (УРиМ). 
Несмотря на самостоятельный статус, 
сотрудники обоих управлений трудятся 
сплоченной  командой .  Возглавляет 
УРиМ Геннадий Морарь, работающий в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» уже почти 20 лет. 
«Меня очень привлекает новое, особенно 
когда проект начинается совсем с нуля, –
говорит Геннадий Борисович. – Варианты 
решений монтажа, подготовка объектов 
к монтажу, заключение договоров, смет, 
работа с подрядными организациями, 
графики совмещения всех подрядчиков 
и субподрядчиков, сроки выполнения, 
решение внеплановых ситуаций – это 
все задачи УРиМ. Через нас идут все 
инвестиционные программы – и ДАРЕМа, 
и по соглашению с министерством. В 
общем, в соответствии с названием, мы 
занимаемся исключительно реконструк-
цией и модернизацией. Делаем более 
детальную проработку проектов, заявки 
на приобретение материалов, ищем под-
рядчиков. Таким образом, ведем проект 
от возникновения идеи до ее осущест-
вления».

Тамара СкибинаТамара Скибина
Сергей Копосов, ведущий шеф-инженер ЗАО Сергей Копосов, ведущий шеф-инженер ЗАО 
«УТЗ», Геннадий Морарь, начальник УРМ  «ПАВ-«УТЗ», Геннадий Морарь, начальник УРМ  «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» и Мейрам Уалиев, заместитель ЛОДАРЭНЕРГО» и Мейрам Уалиев, заместитель 
начальника управления ремонта по турбинному начальника управления ремонта по турбинному 
оборудованиюоборудованию

Рабочее совещание по реконструкции турбины №4 с участиемРабочее совещание по реконструкции турбины №4 с участием
представителей подрядных организацийпредставителей подрядных организаций

Василий Легейда и Шолпан АбуоваВасилий Легейда и Шолпан Абуова



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4

Поздравляем!Поздравляем!

Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ № 13842-Ã âûäàíî 28.08.2013 ã. ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû è èíôîðìàöèè ÐÊ.

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 1933
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Îëåñÿ Åìåëüÿíîâà

Ñîáñòâåííèê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"

E-mail: Pr@pavlodarenergo.kz

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

25 ñåíòÿáðÿ· 2015 ãîäà · ¹ 18 (2497 )

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет своих 
юбиляров: Любовь Николаевну 
Мотову,  Екатерину  Викто-
ровну Худяшову и Любовь Вла-
димировну Яценко. Счастья, ис-
полнения желаний! Пусть жизнь, 
как яркая мозаика, складывается 
из светлых красок радости, не-
забываемых событий, а каждый 
новый день дарит удачу и пре-
красное настроение!

Сотрудники бухгалтерии АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Ирину Владимировну Холкину. 
Крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье и всегда отличного 
настроения!

Коллектив Железинских РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляет с юби-
лейной датой Виктора  Нико-
лаевича Золотарёва. Здоровья 
и долгих лет жизни, радости и 
смеха, уважения окружающих и 
любви родных!

Сотрудники Качирских РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Владимира Павловича Редо-
зубова и желают имениннику 
здоровья и хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта!

Коллектив ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляет с 
юбилеем Владимира Павловича 
Павлюка, Бекболата Саганды-
ковича Байгожина, Василину 
Юрьевну Ипполитову и Зей-
ноллу Абуовича Хамиева. Успе-
хов, здоровья, радости и счастья! 
Пусть удача сопутствует во 
всех делах, и в жизни будет мно-
жество интересных и приятных 
событий!

Сотрудники Павлодарских РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляют с юби-
леем  Николая  Михайловича 
Украинченко. Отменного здо-
ровья, бодрости и жизнерадост-
ности! Самых больших успехов 
не только на работе, но и во всех 
важных для Вас начинаниях! 

Коллектив Успенских РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилейной 
датой Игоря Всеволодовича 
Румянцева и желает имениннику 
удачи во всем и всегда! Пусть все, 
что еще не сбылось, сбудется!

Сотрудники производственно-
ремонтного  предприятия  АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Николая  Ефимовича  Юрко . 
Праздничного настроения, сча-
стья, удачи и всего самого до-
брого, светлого и прекрасного!

Коллектив  ТОО  «АТП  «Ин-
вест» чествует своих юбиляров: 
Михаила Яковлевича Никитина, 
Каната Шаиховича Закарина, 
Байзуллу Сыздыковича Кети-
кова, Берика Жумабаевича Жан-
газина, Алексея Михайловича 
Максимова, Кожабая Каренее-
вича Бердимуратова, Иосифа 
Иосифовича Видовского и Вла-
димира Григорьевича Мору-
нова. Счастья, радости и здоро-
вья! Неизменного благополучия, 
нескончаемого потока изобилия, 
долгих лет жизни, полной радост-
ных минут!

Осенняя пора, очей очарованье…. 
После летнего отдыха участники клуба 
«Дружба» АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
собрались на свое первое заседа-
ние – конкурс «Праздник вишневого 
пирога», который сопровождался 
приятным общением и хорошим на-
строением. Ветераны приняли актив-
ное участие в конкурсе и порадовали 
друг друга самыми разнообразными 
кулинарными изысками.

Как-то незаметно пролетело лето, 
когда члены клуба были заняты лю-
бимым делом – работой на дачных 
участках. Пришло время подвести итоги 
и похвалиться урожаем. Каждому хоте-
лось показать результаты своего труда, 
так сказать, блеснуть успехами перед 
друзьями. 

У  ветеранов  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» такой повод всегда есть. К на-
чалу работы творческого клуба «Дружба» 
они подошли очень ответственно. То 
есть мастерски взялись за изготовле-
ние разнообразных блюд с вишней. В 
чем только эта ягода ни 
преуспела – в пирогах, ва-
реньях, кексах, варениках 
и даже стала «пьяной» в 
конфетах собственного из-
готовления. Потому такой 
нелегкой оказалась задача 
компетентного жюри, кото-
рое продегустировало всё, 
что было представлено 
на конкурс. После бурного 
обсуждения члены жюри 
вынесли  свой  вердикт . 
Первое место было при-
суждено Л.О. Бровиковой 
за необыкновенно вкусный 
пирог с вишней. Кексы с 
вишней и изумительное 
варенье принесли победу 
Н.Я. Чижиковой, ей при-
суждено  второе  место . 

Третье место заняла А.И. Телешова, 
порадовавшая всех присутствующих 
варениками с вишней, приправленными 
сметаной, а также ароматным вареньем. 
Приз всеобщих симпатий за конфеты под 
названием «Пьяная вишня» получила 
Н.Д. Мережко. Всем победителям были 
вручены подарки, но главное торжество 
было впереди. 

С огромным желанием и восхищением 
участники клуба пробовали все, чем был 
богато в этот день накрытый ими празд-
ничный стол. Яства исчислялись десят-
ками и были такими разнообразными 
и вкусными, что можно было только 

диву даваться, насколько искусны наши 
мастерицы.

По доброй традиции в этот день вете-

раны чествовали 
тех именинников, 
чьи дни рождения 
приходятся  на 
летние месяцы. 
Искренние и те-
плые слова по-
здравлений и по-
желания доброго 
здравия звучали 
за праздничным 
столом. Именин-

никам вручили подарки, а они в ответ 
выразили благодарность и признатель-
ность.

Председатель клуба 
Нина Кузьминична Ми-
роненко познакомила 
всех присутствующих 
с  меро п р и я т и ями , 
проведенными в лет-
ний  период ,  и  пла -
нами  на  ближайшее 
время. Членам клуба 
«Дружба» предстоит 
прогулка  в  осенний 
л е с ,  з а с л уж е н ны х 
ветеранов  ждет  на -
г р аждение  з н а к ом 
«Ардагер энергетик» 
к 50-летию АО «ПАВ-
Л О Д А Р Э Н Е Р Г О » . 
« Н а ш и  в е т е р а н ы 
приняли  участие  в 
городском  конкурсе 
цветов, – рассказала 
Нина Кузьминична. – 

И, что приятно отметить, экспозиция, 
подготовленная Н.Д. Мережко, была 
отмечена жюри, а ее автор удостоена 
материального поощрения».

Новый сезон клуба начался с прият-
ного мероприятия. И впереди у ветера-
нов еще много интересного и полезного, 
а это согревает душу и сердце. 

Светлана Волкова,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ПРАЗДНИК ВИШНЕВОГО ПИРОГА

Коллектив отдела договоров и тендеров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет своих сотруд-
ников, отмечающих дни рождения в сентябре: Айнур Жумабекову, Наталью Ковальчук, Акжан 
Байкенову, Ирину Лабудь, а также специалиста отдела экспертизы цен Миру Шайкенову.

Хотим поздравить искренне, сердечно    Любви, благополучия желаем,
И много счастья в жизни пожелать.    Поддержки близких и родных людей,
Пусть все мечты, задумки и надежды    Успехов, интересных начинаний
Удача помогает воплощать!     И настоящий преданных друзей!


