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Окончание на стр. 3

Наступивший отопитель-
ный  сезон  проходит  нор-
мально. А теплотехническое 
оборудование Павлодарских 
ТЭЦ нуждается в реконструк-
ции и обновлении. Об этом 
говорилось 8 октября на вы-
ездном совещании с участием 
руководства  АО  «ПАВЛО-
ДАР-ЭНЕРГО» и заместителя 
акима Павлодарской области 
Дуйсенбая Турганова.

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
действует долгосрочная инве-
стиционная программа, направ-
ленная на модернизацию энер-
гетического комплекса, целью 
которой является увеличение 
паркового ресурса оборудова-
ния, повышение располагаемой 
и установленной электрической 
и тепловой мощности, сниже-
ние выбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду, 
энергосбережение. Реализация 
инвестиционной программы по 
энергоисточникам осуществля-
ется путем ежегодного подпи-
сания двухстороннего 
Соглашения об инве-
стиционных обязатель-
ствах с министерством 
энергетики РК в уста-
новленном законода-
тельством порядке. 

И с т о ч н и к а м и 
долгосрочной инвест-
программы, которая 
претворяется на те-
плоэлектроцентралях 
АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО», являются 
доходы, получаемые 
от реализации элек-
трической и тепловой 
энергии, а также соб-

ственные средства и займы. 
Чтобы обеспечить рост потре-
бления и не допустить дефицит 
тепла и электроэнергии в буду-
щем, увеличивается парковый 
ресурс оборудования, а также 
располагаемая и установлен-
ная электрическая и тепловая 
мощности. При этом, в связи 
с повышением экологических 
требований, обеспечено сни-
жение выбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду 
и увеличено энергосбережение. 
За счет средств, получаемых от 
продажи потребителям электри-
ческой энергии, АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» реализует ряд 
проектов общей стоимостью 
более 9,6 млрд тенге.

На реконструкцию тепло-
технического оборудования, ко-
торое участвует в производстве 
тепловой энергии, согласно за-
конодательству направляются 
доходы  от  теплоснабжения 
предприятий и населения. Всего 
в 2015 году за счет тарифа на 

тепло запланировано получить 
и направить на инвестиционные 
мероприятия всех трех тепло-
электроцентралей АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» чуть более 1,2 
млрд тенге. Это даст возмож-
ность восстановить парковый 
ресурс и обеспечить надежную 
работу теплоэлектроцентра-
лей, но для обновления тепло-
энергетического оборудования 
средств недостаточно.

Особую актуальность этот 
вопрос принимает во время 
очередного отопительного се-
зона. Это так же обсуждалось 
на  выездном  совещании .  О 
ходе отопительного сезона и 
работе оборудования станций 
рассказали директор ТЭЦ-3 
Игорь Гринёв и директор ТЭЦ-2 
Владимир Шевцов. О начале 
отопительного сезона также 
говорилось в выступлении  ге-
нерального  директора  ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» 
Марата Иманаева.

На сегодняшний день ТОО 
«ПТС» по городу Павлодару при 
плане 9,2 км выполнило ремонт 
9,178 км теплосети.

Ведутся работы по заверше-
нию капитального ремонта и 
восстановлению нарушенного 
благоустройства на следующих 
объектах:

- ТК-302/4 по ул. Дерибаса, 
14 - обратная засыпка;

- ул. Осипенко, 5 - земельные 
работы;

- ул. Амангельды, 17 - зе-
мельные работы;

- ТК-216/14 - обратная за-
сыпка;

- ТК-336/4 по ул. Толстого 
- работы выполняются без от-
ключения потребителей.

По городу Экиба-
стузу, при плане 6,861 
км на сегодняшний 
день  выполнение 
составляет 6,865 км 
теплосети.

В  Павлодаре  и 
Экибастузе с мая по 
сентябрь  проводи-
лись испытания маги-
стральных тепловых 
сетей на максималь-
ную расчетную темпе-
ратуру, на прочность 
перед ремонтом, на 
плотность после ре-
монта .  Устранение 
выявленных повреж-

дений производилось и про-
изводится в соответствии с 
графиком .  На  сегодняшний 
день в стадии устранения по 
Павлодару всего - 666, устра-
нено - 655, осталось - 11. Из 
них в Северном сетевом районе 
всего - 247, устранено - 244, 
осталось - 3. В Южном сетевом 
районе всего - 419, устранено - 
411, осталось - 8.

По Экибастузу всего - 1325, 
устранили - 1258, осталось - 67. 

Ведутся работы по восста-
новлению нарушенной тепло-
вой изоляции на сетях:

- Павлодар при плане 13 820 
м выполнено 10 667 м, 

- Экибастуз при плане 12 140 
м выполнено 23 281 м, 

В Павлодаре и Экибастузе 
ремонт  оборудования  ПНС , 
ЦТП, ОНС и ЦТРП выполнен на 
100%.

В ходе совещания обсуж-
дались и основные проекты 
инвестиционной программы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», которые 
уже выполнены или реализу-
ются в данный момент на ТЭЦ-
3, ТЭЦ-2 и ЭТЭЦ.

ТЭЦ-3
Паровая турбина

ПТ-65/75-130/13 ст. №2
В бывшем СССР было смон-

тировано около двух десятков 
турбоагрегатов производства 
ЧССР .  В  настоящее  время 
остался в работе один турбоа-
грегат на Павлодарской ТЭЦ-3, 
а остальные демонтированы в 
виду неудачной конструктор-
ской разработки и ремонтной 

непригодности.
На турбине наблюдалась не-

стабильная виброустойчивость 
опорных подшипников №1, 2, 3. 
При наборе нагрузки и повыше-
нии температуры пара до номи-
нальных параметров происхо-
дило увеличение виброскорости 
до 7-8 мм/сек. На некоторых 
режимах работы турбины зна-
чение виброскорости достигало 
12,0 мм/сек. Эксплуатация при 
таких значениях виброскорости 
недопустима.

Запланированные  обяза-
тельства  по  данному  меро-
приятию составили 2 939,508 
млн тенге и были выполнены в 

полном объеме.
В 2013 году после получения 

рабочего проекта установки 
турбоагрегата начались работы 
по строительству турбоагрегата 
с  внедрением  современной 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами (АСУ ТП). 

Установка турбоагрегата про-
екта Уральского турбинного 
завода 2012 года вместо ранее 
демонтированной ПТ-60-130 
ЧССР проекта 1970 года позво-
лила снизить удельный расход 
тепла брутто на 500-900 кВтч/
Гкал в зависимости от режима 
работы турбоагрегата, соот-
ветственно снижению удельных 
расходов условного топлива 
до 3-5 г/кВтч, что в конечном 
итоге способствовало сниже-
нию выбросов вредных веществ 
в атмосферу города.

Дуйсенбай Турганов, заместитель акима Павлодарской областиДуйсенбай Турганов, заместитель акима Павлодарской области

Турбоагрегат №2 ТЭЦ-3Турбоагрегат №2 ТЭЦ-3

Главный щит управления ТЭЦ-3Главный щит управления ТЭЦ-3
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Вопрос о появлении на территории Казахстана атомных 
электростанций напрямую зависит от экономического со-
стояния страны. Об этом сообщил министр энергетики РК 
Владимир Школьник на X Евразийском форуме KAZENERGY.

Как сообщил министр энергетики, на сегодняшний день опре-
делены два района, где будет целесообразно построить атомные 
станции. «Первый – это район Восточного Казахстана, Семипала-
тинского полигона. Идея в том, чтобы вместо ядерного испытания 
безопасно пришел мирный атом. Второй район, который рассма-
тривается, — это район Балхаша, поселок Улькен», — рассказал 
В. Школьник.

Строительство атомной электростанции в Казахстане по-
ставили под сомнение. Однако сейчас, по словам министра, 
ситуация изменилась. «Вы знаете, что мы сейчас энергоизбы-
точная страна. Более 2 тысяч МВт горячего резерва у нас есть 
на Экибастузских электростанциях. Вопрос об атомных станциях 
рассматривается с учетом того, как будет развиваться наша 
экономика в дальнейшем. Мы надеемся, что где-то к концу года 
мы сделаем уточненный баланс энергетических баз до 2022 года 
и посмотрим вперед», – сообщил В. Школьник.

Необычное явление изучают специалисты в Павлодарской 
области. В одном из частных дворов Железинского района 
жители обнаружили кипяток в колодце. Температура воды 
достигает 70 градусов по Цельсию.

По словам семьи Черноусановых, они живут в частном доме 
больше двадцати лет. Примерно столько же они используют воду 
из колодца во дворе. Все это время в источнике была исключи-
тельно ледяная вода. Однако уже вторую неделю течет кипяток.

"Мы в шоке, что из-под земли у нас буквально гейзер какой-то. 
Если раньше мы грели холодную воду, теперь наоборот остужаем 
кипяток. Все соседи приходят, смотрят как на чудо», - рассказы-
вает хозяин дома Николай Черноусанов.

К Черноусановым приехали из районного акимата и отдела 
ЧС. Последние взяли пробу воды, однако никакого заключения 
дать не смогли. "Действительно, мы не смогли установить при-
чину, поэтому совместно с местными исполнительными органами 
направили письмо в Департамент по защите прав потребителей 
(СЭС) – они и дадут оценку качеству воды, - прокомментировал 
и.о. начальника УЧС Железинского района Аскар Буркутбаев.

Между тем, хозяева загадочного источника используют воду 
лишь для бытовых нужд. Сельчане говорят, что пару десятилетий 
назад в одном из домов Железинского района также в колодце по-
явилась горячая вода. Правда, после двух месяцев "чуда", влага 
в доме вовсе исчезла. Как и сейчас, причина необычного явления 
не была установлена. 

В рейтинге глобальной конкурентоспособности, подготов-
ленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Казах-
стан занял в этом году 42-е место, став одной из двух стран 
СНГ (помимо Азербайджана с его 40-м местом), обогнавшей в 
списке Россию (45-е место).

Первое место в рейтинге седьмой год подряд занимает Швей-
цария, второе сохранил Сингапур, третье заняли США. Германия 
поднялась с пятой позиции на четвертую, с восьмой на пятую 
перешагнули Нидерланды. В десятку вошли Япония, Гонконг, 
Финляндия, потерявшая четыре позиции, а также Швеция и Ве-
ликобритания.

Китай оказался на 28-м месте, Бразилия опустилась в рейтинге 
с 57-й на 75-ю строчку, Индия поднялась с 71-й на 55-ю.

ВЭФ рассчитывает рейтинг конкурентоспособности стран 
более чем по 110 показателям, включая инфраструктуру, эффек-
тивность рынков товаров и труда, качество образования и здраво-
охранения, макроэкономическую обстановку в стране, инновации, 
развитие финансового рынка и ряд других.

На основе казахстанских яблок в США вывели новый 
фрукт с красной мякотью для людей, соблюдающих диету. 
В революционном плоде содержится в два раза больше 
полифенола и в пять раз больше здоровых растительных 
веществ, чем у обычных яблок.

Новый сорт носит название «Redlove» или «Bloody Ploughman». 
Как отмечает британское издание, само дерево выглядит очень 
красиво, с розовыми цветками в период цветения и темноватой 
листвой. Помимо других полезных свойств, дереву требуется 
равномерная поливка только в год посадки. Затем, как правило, 
дерево "заботится" о себе само. По словам садоводов, новый 
фрукт появится в продаже уже в ближайшее время. Отметим, 
что для выведения нового сорта использовались дикие яблони, 
которые растут в Казахстане.

Шымкентская предпринимательница Галия Исабекова за-
патентовала производство войлочных баурсаков, надеясь, 
что Баурсак и Баурсакджан станут популярными сувенирами 
на ЭКСПО-2017.

Сейчас бизнесвумен ведет на эту тему переговоры с оргкомите-
том международной специализированной выставки. Первая пар-
тия войлочных баурсаков, своим внешним видом напоминающих 
солнышко, уже изготовлена и поступила в продажу. Но это только 
начало пути милой парочки по покорению сердец казахстанцев 
и зарубежных туристов. Баурсак и Баурсакджан будут постоянно 
перевоплощаться. В мастерской уже готовят симпатяг в спортив-
ной форме. Дизайнеры завершили разработку сразу нескольких 
эскизов, позволяющих придать любимому национальному блюду 
самые неожиданные образы.

При вступлении в ВТО Казахстан принял на себя обя-
зательства, ограничивающие роль государства на рынке 
недропользования, к 2021 году из законодательства будут 
исключены требования о нормах местного содержания в 
товарах и услугах, сообщил вице-министр энергетики респу-
блики Магзум Мирзагалиев.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями при всту-
плении в ВТО, Казахстан принял на себя обязательство, ограни-
чивающее роль государства на рынке недропользования. Так, из 
норм законодательства будут исключены требования о местном 
содержании в товарах и условная скидка, которая у нас сегодня 
существует в размере 20%», - сообщил вице-министр. 

На базе пожарной части №7 по охране объ-
ектов ПНХЗ впервые прошли соревнования по по-
жарно-спасательному спорту среди подразделе-
ний филиала АО «Өрт сөндіруші» Павлодарской 
области, посвященные 20-летию Конституции 
РК. В состязании принимали участие шесть под-
разделений филиала АО «Өрт сөндіруші» Павло-
дарской области: ПНХЗ, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Аксуский 
завод ферросплавов, Экибастузская ГРЭС-1 и 
ГРЭС-2. 

Жюри проверяло техническую и физическую 
подготовку сотрудников подразделений, готов-
ность к выполнению нормативов по пожарно-
спасательному спорту. Участникам предстоял 
подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого 
этажа учебной башни, преодоление стометровой 
полосы с препятствиями, эстафета и боевое раз-
вертывание от автомобиля с подачей двух ство-
лов РСК-50 через разветвление с заполнением 
водой мишеней. 

Подготовка к соревнованиям шла в течение трех 
месяцев на базе пожарной части №7 по охране 

объектов ПНХЗ, поскольку на территории нашей 
станции отсутствует база для выполнения таких 
нормативов (учебная башня и полоса с препят-
ствиями). Большой вклад в подготовку наших со-
трудников внес мастер газодымозащитной службы 
ПАСЧ по охране объектов ТЭЦ-3 Толеш Дакуов, 
мастер спорта по пожарно-спасательному спорту. 
Благодаря опытному тренеру, а также хорошей 
подготовке наших сотрудников в тяжелой борьбе 
команда пожарной аварийно-спасательной части 
по охране объектов ТЭЦ-3 показала отличные 
результаты и завоевала первое общекомандное 
место. Руководство филиала АО «Өрт сөндіруші» 
Павлодарской области, а также руководство ГУ 
«Служба пожаротушения и аварийно-спасатель-
ных работ» по Павлодарской области вручили 
нашей команде переходящий кубок, почетную 
грамоту и денежное вознаграждение.

С. Жанабаев,
начальник ПАСЧ

по охране объектов ТЭЦ-3

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – 
ПЕРВОЕ МЕСТО

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Праздник мудрости 
и доброты

Первый день октября ветераны любят и 
ждут. Руководство АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в этот день особенно внимательно к своим 
бывшим работникам, оказывает материаль-
ную поддержку и приглашает на праздничное 
торжество в дом отдыха «Энергетик». Веселье 
и приятное общение приносят хорошее на-
строение, заряд бодрости и незабываемые 
впечатления.

Празднично одетые виновники торжества прие-
хали на встречу со своими коллегами и друзьями. 
Этот удивительный праздник – День пожилого 
человека – они всегда встречают вместе. 

Со словами приветствия и пожеланиями 
доброго здоровья к собравшимся обратилась 
начальник управления делами АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Кристина Карпович. Тепло поздравили 
энергетиков председатель объединенного про-
фкома Василий Андреевич Ермолаев, председа-
тель совета ветеранов Нина Кузьминична Миро-
ненко, представители всех энергопредприятий. 

Добрая атмосфера, царившая в зале, напол-
няла сердца ветеранов радостью. Приятно было 
видеть всех счастливыми и одухотворенными, 
забывшими о своем возрасте и недомоганиях. 

Заряд бодрости и чудесного настроения 
принес в зал ведущий Константин Гилецкий, 
подчеркнувший важность этого торжества и 
душевную молодость собравшихся. В каждой 
строчке его песен – безграничная любовь и 
доброта. Завораживающими были лирические 
песни, задорными – современные ритмы. Вы-
ступление Константина произвело на всех гостей 
неизгладимое впечатление и сопровождалось 
бурными аплодисментами.

Не оставались безучастными ветераны и 
во время многочисленных конкурсов. При под-
держке своих товарищей команды не уступали 
друг другу ни в скорости, ни в умении, ни в наход-
чивости. И снова доказывали, что есть еще порох 
в пороховницах, а о годах вспоминать еще рано.

Да и в танцах ветераны проявили себя во 
всей красе. Плавные движения прекрасных пар 
в вальсе, ритмичные – в современных компо-
зициях. Любо-дорого было смотреть на их 
желание душой и сердцем возвратиться на 
много лет назад, к своей юности. 

Неумолимо быстро прошло время, пове-
селевшие и отдохнувшие гости прогулялись 
по аллеям дома отдыха, и осенняя красота 
природы дополнила впечатления от хорошего 
праздника.

В канун праздника ветеран энергопредпри-
ятия Ангелина Бородачева, из-за болезни не 
имеющая возможности приехать на торжество, 
поздравила своих коллег и прислала в адрес 
совета ветеранов красивые поэтические 
строки: 

От морщин мы сумели - спрятаться,
Молодеем на пенсии - вновь!
Старость даже боится - посвататься,
Хоть питает к нам тихо - любовь!
Поколение наше - сильное!
И духовное!.. - Бог помог!
Не искали работу - непыльную,
И полегче у жизни дорог!

Светлана Волкова,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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ПЕРЕМЕНЫ В ПРОШЕДШЕМ,
НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

Всемирный день почты. 9 ок-
тября 1874 года в Швейцарии пред-
ставителями 22 стран был подписан 
Бернский договор, учреждающий 
основание Генерального почтового 
союза. В 1878 году союз изменил 
свое название и стал именоваться 
Всемирным почтовым союзом. На 
сегодняшний день ВПС насчитывает 
в своем составе 189 стран. Во всем 
мире 9 октября отмечается как Все-
мирный день почты. 

По данным ВПС, «международная 
почта говорит на 6800 языках своих 
клиентов  и  представляет  собой 
самую протяженную в мире сеть 
физической доставки почты. Она 
предназначена для обеспечения 
надежной, эффективной и экономич-
ной перевозки товаров и обмена иде-
ями. Почта передает личные мысли 
друзей на большие расстояния. Она 
помогает фирмам разного масштаба 
находить клиентов и соответствовать 
их потребностям».

1731 (284 года  назад)  – Хан 
Младшего жуза  Абулхаир принял 
русское подданство, тем самым 
положив начало присоединению 
Казахстана к России.
Родились…
Мигель де Сервантес (1547) – 

испанский писатель («Дон Кихот», 
«Галатея»).

Шарль Камиль Сен-Санс (1835) 
– французский композитор («Самсон 
и Далила»).

Евгений Евстигнеев (1926) – 
актер.

Эдмонд Кеосаян (1936) – совет-
ский кинорежиссер («Неуловимые 
мстители», «Когда наступает сен-
тябрь»).

Марина Дюжева (1956) – актриса 
(«Мимино»).
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В июне 2015 года паровая турбина №2 
была включена в работу. С вводом ее в 
эксплуатацию располагаемая электри-
ческая мощность ТЭЦ-3 увеличилась на 
45 МВт.

Помимо  монтажа  новой  турбины 
ПТ-65/75-130-13 ст. №2 в рамках долго-
срочной программы реконструкции и 
модернизации ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» предусмотрены также монтаж 
и поэтапная реконструкция турбоагрега-
тов ст. №4, №5, №6 типа Т-100/110-130 с 
увеличением мощности до 130 МВт.
Строительство нового золоотвала
В 2013 году после получения права 

недропользования были начаты работы 
по строительству золоотвала, так как его 
первая очередь исчерпала свой ресурс.

Сумма, запланированная для реали-
зации проекта, составляет 1 135,347 млн 
тенге. 

При строительстве золоотвала при-
менена новейшая технология противо-
фильтрационного экрана в ложе золо-
отвала – канадская геомембрана. Ее 
использование позволяет добиться 
100-процентной гидроизоляции. Это 
надежный и долговечный противофиль-
трационный экран, обеспечивающий 
охрану подземных и поверхностных вод 
от загрязнения, что дает возможность ис-
ключить химическое загрязнение грунто-
вых вод за счет химических компонентов, 
содержащихся в воде.

Строительство градирни № 5
С целью снижения разрывов элек-

трической мощности в летний период 
на ТЭЦ-3 была предусмотрена уста-
новка градирни №5 с поверхностью 
охлаждения 1600 м2. 29 июля этого года 
градирня была введена в эксплуатацию. 
Стоимость проекта – 572,28 млн тенге. 
Его реализация позволила в летний 
период нести дополнительную элек-
трическую нагрузку в конденсационном 
режиме 50 МВт, сократила воздействие 
на атмосферный воздух в 
районе размещения ТЭЦ-
3, в первую очередь, за 
счет сокращения объема 
каплеуноса (не превышает 
0,005% от расхода воды 
на градирню) и, во-вторых, 
за счет использования по-
лимерных материалов, ре-
комендуемых к установке 
в градирнях. Применяе-
мые водоуловители, ис-
пользуемые на градирне, 
снижают капельный унос 
почти на 100%. В водорас-
пределительной системе и 
оросителях использованы 
полимерные материалы, 
устойчивые к температуре 
до 60°С, обладающие вы-
сокой стойкостью к ще-
лочам, кислотам, жирам, 
смазочным  веществам , 
УФ-излучению. Претворен-
ные в жизнь технические 
решения соответствуют 
наилучшим доступным технологиям, 
существующим в европейской практике и 
в Республике Казахстан.

ТЭЦ-2
Строительство нового золоотвала
Действующий золоотвал был введен в 

эксплуатацию в 2000 году с фактическим 
объемом накопления 1,8 млн м3. Пер-
вая карта золоотвала исчерпала свой 
ресурс.

Запланированные обязательства 
по данному мероприятию на сумму 1 
073,528 млн тенге выполнены на 71%. 
При строительстве золоотвала ТЭЦ-2 
также была применена новейшая техно-
логия противофильтрационного экрана в 
ложе золоотвала.

Экибастузская ТЭЦ
Строительство второй
очереди золоотвала

В 2014 году были закончены работы 
по проектированию второй очереди 
золоотвала в ложе озера Туз. Работы 
по строительству начаты тогда же, их 
завершение планируется в 2018 году. 
Сумма проекта – 348 млн тенге.

Вообще же золоотвал Эки-
бастузской ТЭЦ уникален в 
своем роде: он расположен 
в горько-соленом природном 
озере, непригодном ни для 
жизни животных и растений, 
ни  для  реализации  хозяй-
ственных целей. Во время 
разработки проекта золоот-
вала, в 2003 году, подобная 
передовая технология была 
внедрена только в одном из 
городов на Дальнем Востоке 
Российской Федерации.

ОБНОВЛЕНИЕ, ПОД-
ДЕРЖКА, РЕКОН-
СТРУКЦИЯ И

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕ-
ВООРУЖЕНИЕ СУЩЕ-
СТВУЮЩИХ АКТИВОВ

ТЭЦ-3
Реконструкция па-

ропроводов
Запланированные обяза-

тельства по данному меро-
приятию – 573 млн тенге, вы-
полнены на 55%. 

Поэтапная реконструкция 
паропроводов ТЭЦ-3 позволит 
увеличить надежность работы 
станции, снизить общий про-
цент износа оборудования 
и позволит вернуться к про-
ектной температуре пара за 
котлами – 5600, что приведет к 
снижению удельных расходов 
топлива на производство элек-
трической энергии за счет общего повы-
шения КПД основного оборудования.

Реконструкция турбоагрегата 
Т-100/120-130-3 ст. №4

с заменой ЦВД, ЦСД и генератора
Мероприятие является завершением 

работы, начатой в 2012 году с ЗАО «УТЗ» 
и НПО «ЭЛСИБ» ОАО по модернизации 
турбины Т-100/110-130 ст. №4.

Запланированные обязательства по 

данному мероприятию на сумму 2213,7 
млн тенге выполнены на 65%. 

Установленная мощность турбоа-
грегата №4 после реконструкции уве-
личится со 110 МВт 
до 125 МВт. Прирост 
мощности после ре-
конструкции составит 
15 МВт и составит 540 
МВт. Дополнительная 
выработка электроэ-
нергии в пересчете на 
год составит 97,5 млн 
кВт/ч при расчетном 
числе часов работы 
6500 час/год.

Реконструкция 
котлоагрегата

БКЗ-420-140 ст. №2
с установкой АСУ ТП

Основной  целью 
внедрения  АСУ  ТП 
котлоагрегата явля-
ется полная автома-
тизация  процессов 
горения, обеспечение 
руководства и специ-

алистов ТЭЦ оперативной, достоверной 
и бесперебойной информацией о со-
стоянии технологического процесса, по-
вышения эффективности и безопасности 
работы котлоагрегата и эффективности 
управления технологическим процессом 
работы котла, экономия расхода угля.

Запланированные обязательства по 
данному мероприятию на сумму 400 млн. 
тенге выполнены на 65%. 

Внедрение АСУ ТП обеспечит вы-
полнение всех требований действу-

ющих  нормативных 
документов в области 
энергетики, приведет к 
значительному расши-
рению функциональных 
возможностей системы, 
повышению уровня на-
дёжности технологиче-
ского оборудования и 
средств автоматизации, 
снижению трудозатрат 
на техническое обслужи-
вание и ремонт.
Реконструкция ОРУ-
110 кВ с установкой 
элегазовых выключа-
телей 110 кВ на ЛЭП 
– 110 кВ №151, 152
Мероприятие явля-

ется завершением ра-
боты, начатой в 2013 
году по реконструкции 
и модернизации обще-
станционного оборудо-
вания 

Реконструкция ОРУ-110 кВ с установ-
кой элегазовых выключателей 110 кВ 
обеспечит надежную работу электриче-
ского оборудования ТЭЦ.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» В ОБЪЕМЕ
АМОРТИЗАЦИИ (ТАРИФ ПО

ТЕПЛОЭНЕРГИИ) НА 2015 ГОД
Запланированные обязательства по 

инвестиционным мероприятиям состав-
ляют 1 219,157 млн тенге.

ТЭЦ-3
Реконструкция сетевых и подкачи-

вающих насосов турбоагрегата №4
Реконструкция сетевых насосов с 

гидромуфтой немецкого производства 
«VOITH», с целью автоматического ре-
гулирования давления в трубопроводах 
теплосети. 

Затраты – 327,623 млн тенге. 
Применение сетевого насоса СЭ 

2500-180-10 с современной гидромуфтой 
позволяет обеспечить:

- регулирование расхода сетевой 
воды при поддержании заданного на-
пора;

- сокращение доли энергозатрат в 
структуре себестоимости теплоснабже-
ния;

- продление ресурса и снижение 
угрозы разрывов трубо-
проводов тепловых сетей;

- автоматизацию регу-
лирования гидравличе-
ских режимов тепловых 
сетей и надежную работу 
оборудования теплосети 
в широком диапазоне на-
грузок.

Затраты на мероприя-
тия по реконструкции те-
плотехнического оборудо-
вания ТЭЦ-3 составляют 
434,198 млн тенге. ТЭЦ-2 
– 162,040 млн тенге. Эки-
бастузской ТЭЦ – 295,296 
млн тенге.

Реконструкция тепло-
технического  оборудо-
вания обеспечивает вос-
становление паркового 
ресурса и надежную ра-
боту станций.

АСУ ТП в действииАСУ ТП в действии

Золоотвал ТЭЦ-2Золоотвал ТЭЦ-2

Градирня №5 ТЭЦ-3Градирня №5 ТЭЦ-3
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Коллектив Западного 
предприятия электричес-
ких  сетей  АО  «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем 
Василия  Семеновича 
Жеребора. Отличного 
здоровья, оптимизма во 
всем, уютного теплого 
дома, полного друзей!

Сотрудники Качирских 
РЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилейной датой 
Казбека Жамбуловича 
Бекенова. Праздничного 
настроения ,  счастья , 
удачи и всего самого до-
брого, светлого и пре-
красного! 

Коллектив  Щербак -
тинских РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем 
Виктора  Владимиро-
вича Панькова. Здоровья 
и долгих лет жизни, радо-
сти, уважения окружаю-
щих и любви родных!

Сотрудники управления 
телекоммуникаций  АО 
«ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем  Надежду  Се-
меновну Зеленскую. В 
самый чудесный праздник 
– самые чудесные пожела-
ния: счастья, нежности, 
исполнения  желаний  и 
всегда замечательного 
настроения!

Коллектив ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляет с юбилеем 
Николая Ивановича Лу-
ценко. Успехов на работе, 
отличного  здоровья  и 
приятных сюрпризов от 
жизни!

Сотрудники ТОО «АТП-
Инвест» поздравляют 
своих юбиляров: Якова 
Яковлевича Фрая, Ва-
лерия Альгимантовича 
Великониса, Анатолия 
Шаймуратовича Кинже-
кеева, Владимира Ивано-
вича Дзюмку и Рымбека 
Садыбековича Абылга-
зина. Коллеги желают 
именинникам здоровья и 
хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий 
жизни, благополучия и 
домашнего уюта, любви и 
счастья!

В один из сен-
тябрьских  дней 
прошли традици-
онные соревнова-
ния в кроссовом 
беге, организован-
ные объединенной 
профсоюзной ор-
ганизацией «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». 
П о  у с л о в и я м 
с о р е в н о в а н и й , 
состоялось  не -
сколько  забегов 
среди разных воз-
растных категорий 
мужчин и женщин. 
В каждой катего-
рии – свои побе-
дители.

Среди женщин 
18-29 лет первое 
место заняла Наталья Довбня из АО 
«ПРЭК». Немного уступила ей Айгерим 
Темиржан  (ТОО  «Павлодарэнерго-
сбыт»), а третьей к финишу пришла 
Айжан Бекмурзинова (ТОО «Павлодар-
энергосбыт»).

В возрастной категории 30-39 лет 
победительницей стала Евгения Глыба 

( ТОО  «П а в -
л о д а р э н е р -
госбыт») .  На 
второй ступени 
п ь е д е с т а л а 
почета  Елена 
Марчук из ТОО 
«САЭМ», а на третьем месте 
Алия Сапарова (ТОО «Павло-
дарэнергосбыт»). В следующей 
категории, 40-49 лет, первенство-
вала Светлана Даулетбаева (АО 
«Каустик»). Немного уступила 
ей  Калимаш  Баталова  из  АО 
«ПРЭК», а третье место заняла 
Елена Бурова ( ТОО «САЭМ»). 
В старшей возрастной группе (50 
лет и больше) победила Кадиша 
Токатова (ТОО «Павлодарэнер-
госбыт»). На втором месте Алма 
Кудабаева (ТОО «Павлодарэнер-
госбыт»), на третьем – Алмагуль 

Калиева из АО «ПРЭК».
Мужчины соревновались в беге не 

менее азартно. В самой младшей воз-
растной категории выиграл Константин 
Дубровин (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), 
второй приз получил Денис Бурчук (ТОО 
«Павлодарские тепловые сети»), а на 
третьем месте – Медет Баженов (АО 

«ПРЭК»).
Среди мужчин 30-39 

лет лучший результат 
у К. Смагулова из АО 
«Каустик». На второй 
позиции Сергей Кома-
ров (АО «ПРЭК»), на 
третьей – Павел Арте-
мьев (АО «ПРЭК»).

В  с л е д у ю щ е й 
группе ,  40 -49  лет , 
лучше  в се х  к ро с с 
пробежал Рамиль Ха-
саншин (АО «ПРЭК»). 
Второе место занял 
Александр Скарбов-

ский, также из АО «ПРЭК», а третье 
– сотрудник ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
Канат Акбергенов. 

В самой старшей возрастной катего-
рии лучшим признан Нуртай Саденов из 
АО «ПРЭК», второй результат у Р. Каша-
пова (АО «Каустик»), а третьим к финишу 
пришел Канат Султанов из АО «ПРЭК».

В командном зачете победила ко-
манда АО «ПРЭК». Второе и третье 
место заняли ТОО «Павлодарэнергос-
быт» и ТОО «САЭМ». Все победители 
традиционно награждены грамотами и 
призами.

Отдельным пунктом в спортивном 
мероприятии стало награждение лучшего 
спортсмена по итогам года. Это звание 
присуждено сотруднице АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Виктории Айдабулиной.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

НА ПРОБЕЖКУ СТАНОВИСЬ!

Коллеги поздравляют с днем рождения начальника управления охраны 
окружающей среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Татьяну Александровну 
Коваль. 

Татьяна Александровна!
Нам очень приятно поздравить с этим праздником Вас - прекрасную кол-

легу, хорошего наставника и настоящего профессионала своего дела. Вы - 
неиссякаемый источник энергии и жизнелюбия, работать с Вами комфортно 
и приятно. Пусть и Вам трудовые будни приносят удовлетворение в работе, 
реализацию всего задуманного. Желаем здоровья, удачи, успехов в работе 
и гармонии – внутренней и внешней! 

С уважением, коллеги

С законным браком поздравляем
И от всей души желаем,
Чтобы был в семье покой,
Жили чтоб до золотой.
Век прожить вам без печали,

Сына, дочку вам желаем,
Дети — это ведь цветы!
Чтоб на радость вам росли.
Будьте добрыми всегда,
Не болейте никогда!

Коллектив планово-экономического отдела АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет Анастасию Самойлову с бракосочетанием! 

А 8 октября у Анастасии был день рождения.

Кросс – один из старейших видов легкой атлетики, 
считается, что ему 140-150 лет. Есть документальные 
доказательства проведения разнообразных соревно-
ваний по кроссу, прежде всего, на Британских остро-
вах. В 1912 году этот вид спорта был включен в про-
грамму Олимпийских игр, правда, продержался в ней 
не очень долго. А вот среди сотрудников предприятий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» кросс по-прежнему популярен.

м,
ы!

м росли......
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гггггггггггггггггггггдадддддддддддддд !

та

От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.

Чтоб идеи все твои 
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты 
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай свой день рождения!


