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Финансирование программы 
будет вестись через АО «Фонд 
развития ЖКХ» по договору фи-
нансового лизинга, то есть на 
возвратной основе. Стоимость 
установки приборов учета по-
требители  должны  вернуть 
в течение 29 месяцев, после 
чего ОПУ перейдет в собствен-
ность объекта кондоминиума. 
Размер ежемесячной оплаты 
за установку прибора будет за-
висеть от площади квартиры и 
указываться отдельной строкой 
в квитанциях ТОО «Павлодар-
энергосбыт».

Приобретение и установка 
приборов учета проводится 
только с согласия жильцов, 
которое должно быть оформ-
лено  протоколом  собрания 
собственников  помещений 
(квартир). Собственникам не-
обходимо делегировать органу 
управления объектом кондо-
миниума право от их имени 
заключить  договор  на  при-
обретение и установку ОПУ. 
Текст договора публиковался в 
газетах «Звезда Прииртышья» 
и «Сары-Арка Самалы» в марте 
2015 года, а также имеется в 
каждом КСК. 

Установка ОПУ позволяет 
значительно  экономить  на 
оплате услуг теплоснабжения, 
особенно в начале и в конце 

отопительного сезона. Правда, 
предварительно необходимо 
привести в порядок дом, чтобы 
тепло не уходило впустую на 
улицу: утеплить двери подъез-
дов, закрывать фрамуги, отре-
монтировать трубы в подвалах, 
исключить самостоятельную 
установку нагревательных при-
боров, поддерживать темпе-
ратуру внутри помещения не 
более 20-22°С. 

На узлах учета предусмо-
трено применение современ-
ных устройств сбора и пере-
дачи данных, запланированы 
антивандальные мероприятия 
(установка защитных коробов 
на  приборы ,  защита  линий 
связи и др.). Гарантийный срок 
обслуживания ОПУ – 4 года, 
срок эксплуатации – 12 лет, 
межповерочный интервал – 4 
года. Стоимость первой по-
верки прибора учета тепловой 
энергии заложена в предвари-
тельном расчете его стоимости.

Компанию, которая будет 
устанавливать приборы учета 
на тепловых узлах, определяет 
АО  «Фонд  развития  ЖКХ». 
Следить  за  качеством  мон-
тажа приборов и ставить их на 
коммерческий учет будут со-
трудники ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» совместно с 
представителями КСК.

На Павлодарской ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
преддверии Дня первого пре-
зидента РК после масштабной 
реконструкции включен в сеть 
турбоагрегат  № 4. Это второй 
энергоблок, обновленный на 
ТЭЦ-3 в течение 2015 года, 
и четвертый с начала дей-
ствия государственной про-
граммы обновления электро-
генерирующих мощностей  по 
принципу «тариф в обмен на 
инвестиции».

Реконструкция турбоагрегата 
№ 4 проведена за 175 дней 
(вместо запланированных 181). 
Основные направления работ – 
замена выработавших парковый 
ресурс цилиндров высокого и 
среднего давления на новые ци-
линдры в комплекте с роторами, 
оснащенными лопаточными 
аппаратами с усовершенство-
ванным профилем. 

Модернизация турбины по-
зволила обеспечить: 

- повышение электрической 
и тепловой нагрузки турбины 
за счет увеличения пропускной 
способности её проточной части;

- повышение экономичности 
турбины в процессе длитель-
ной эксплуатации вследствие 
оптимизации проточной части 
и применения в ступенях ЦВД 
уплотнений;

- улучшение парораспреде-
ления;

- повышение качества и на-
дежности работы системы регу-
лирования и защиты.

Внедрена автоматизирован-
ная система управления техно-
логическим процессом турбины 
– комплекс, объединяющий в 
себе несколько систем: электри-
ческую часть системы регулиро-
вания, работа которой сочетает 
электронику, гидравлику (это 
позволяет более плавно произ-
водить синхронизацию турбины 
и набор нагрузки на генератор), 
систему технологических и элек-
трических защит, стойку «Ви-
бробит», предназначенную для 
непрерывного контроля механи-
ческих величин турбоустановки.

Результатом модернизации 
стало улучшение параметров 
работы турбины: ее эксплуа-
тация теперь удобнее и безо-
паснее; можно увидеть любой 
показатель в любое время и 
корректировать режим работы 
агрегата.

На турбине № 4 установлен 
новый генератор типа ТФ-125-
2УЗ с воздушным охлаждением 
вместо водородного, что также 
повысило безопасность работы 
оборудования.

В результате реконструкции 
установленная мощность тур-
бины № 4 выросла на 15 МВт, 
поднявшись со 110 МВт до 125 
МВт. Общая стоимость проекта 
составила 6 млрд 376 млн тенге. 
Это одно из наиболее крупных 
инвестиционных мероприятий, 
реализованных на Павлодар-
ской ТЭЦ-3 с начала 2013 года.

«Запуск четвертой турбины – 
беспрецедентное событие для 
павлодарской энергетики: в те-
чение одного года наша компа-
ния ввела в работу две турбины. 
В июне мы запустили турбину 

№ 2, настала очередь и чет-
вертого турбоагрегата. Будучи 
неразрывно связаны с жизнью 
и развитием Павлодарского 
региона, мы всегда стараемся 
быть на шаг впереди, чтобы 
обеспечить не только нынешние, 
но и будущие нужды в тепло- и 
электроэнергии наших потреби-
телей», – отметил генеральный 
директор АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Олег Перфилов. 

В 2016 году на Павлодарской 
ТЭЦ-3 запланирована рекон-
струкция еще одной турбины – 
№ 6. При этом будет заменено 
верхнее строение фундамента 
на металлическое, установлен-
ное на виброизоляторы. Данный 
проект станет первым не только 
в Казахстане, но и в СНГ. 

Помимо этого сейчас идет 
проработка проекта строитель-
ства новой турбины вместо тур-
боагрегата № 3. Планируется, 

что она будет с нагрузкой вдвое 
больше нынешней, до 100 МВт. 

Важно отметить, что на турбо-
агрегатах при проведении работ 
по обновлению не меняется 
лишь та составляющая, которая 
не испытывает больших пере-
падов давления и температуры. 
Таким образом, реконструкция 
дает возможность продлить пар-
ковый ресурс оборудования тур-
бинного цеха на долгое время, 
получая по сути новые турбины 
и генераторы. 

В 2015 году, согласно инве-
стиционному соглашению между 
министерством индустрии и 
новых технологий и АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», общая стоимость 
реализованных инвестмеропри-
ятий на теплоэлектроцентралях 
компании составила 9 млрд 

671 млн тенге. Средства были 
направлены на новое строитель-
ство, модернизацию и рекон-
струкцию основного и вспомога-
тельного оборудования, а также 
на восстановление паркового 
ресурса оборудования станций и 
природоохранную деятельность 
Павлодарских ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и 
Экибастузской ТЭЦ. Все это яв-
ляется результатом реализации 
политики предельных тарифов 
на электрическую энергию, ини-
циированной правительством РК 
в 2009 году и завершающейся в 
этом. С целью дальнейшего раз-
вития АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в рамках корпоративной страте-
гии материнской компании АО 
«ЦАЭК» активно привлекает на 
реализацию своих инвестици-
онных проектов заемные сред-
ства, иностранные инвестиции, 
а также собственный капитал 
акционеров.

МОЩНЫЙ ТЕМП
РЕКОНСТРУКЦИИ

ТОО «Павлодарские тепловые сети» приступило к реали-
зации государственной программы по оснащению общедомо-
выми приборами учета (ОПУ) многоквартирных жилых домов 
Павлодара и Экибастуза. В соответствии с поручением главы 
государства, до конца 2016 года во всех казахстанских много-
этажках эти приборы должны быть установлены.

Автоматизированный тепловой узелАвтоматизированный тепловой узел
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Министерство энергетики РК отказалось от строительства в 
Павлодаре завода по сжиганию ядовитых отходов из-за обще-
ственного резонанса. 

«Сейчас министерством энергетики РК совместно с Всемирным 
банком ведется работа по поиску альтернативного участка для 
строительства завода стойких органических загрязнителей. В 
настоящее время по выбору участка решение не принято. МЭ 
РК и Всемирный банк, учитывая сложившиеся обстоятельства и 
общественное мнение, не рассматривают участок в Павлодаре для 
строительства завода», – говорится в официальном сообщении 
ведомства. При этом в министерстве не уточнили, какие именно 
альтернативные территории рассматриваются. 

Как сообщалось, в начале июня текущего года жителям Пав-
лодара были представлены технико-экономическое обоснование 
и предварительная оценка воздействия на окружающую среду по 
проекту «Строительство завода по утилизации стойких органиче-
ских загрязнителей». Объект с полигоном и установкой, сжигающей 
пестициды, нефтешламы, масла и другие вещества, предлагалось 
установить в Северной промышленной зоне Павлодара. Разработ-
чики склонялись к такому месторасположению в связи с наличием 
подъездных железнодорожных путей, инфраструктуры, развитием 
специальной экономической зоны. Экологи-общественники, изучив 
документы, высказали опасения, что находясь вблизи от населен-
ных пунктов, объект (с первоначально заявленной мощностью 
20 тыс. тонн в год и перспективой расширения до 70 тыс. тонн в 
год) и выбросы могут представлять угрозу здоровью населения. 
Не согласившись с авторами проекта, жители областного центра 
провели акцию «Не травите мой Павлодар» и собрали порядка 100 
тысяч подписей против строительства. При этом они предложили 
построить утилизационное предприятие не в населенных пунктах, 
а на альтернативной площадке, заявленной в проекте – на терри-
тории бывшего ядерного полигона.

Казахстанские автомобили стоимостью до 9 миллионов 
тенге теперь можно будет взять в кредит и под низкие про-
центы. Об этом стало известно в Астане. 

Председатель совета директоров АО «Казатомпром» Даулет 
Бакберген сообщил журналистам, что ограничения госпрограммы 
по льготному автокредитованию были пересмотрены из-за резкого 
укрепления американской валюты. Ранее казахстанцам выдавали 
льготные займы на новые машины стоимостью не дороже пяти 
миллионов шестисот тысяч тенге. Теперь под 4,7% начнут про-
давать автомобили стоимостью до 9 миллионов. Финансовые 
институты получат 10 миллиардов тенге для дальнейшей реализа-
ции госпрограммы. Напомним, первый транш в апреле нынешнего 
года составил 15 миллиардов тенге. Еще 5 миллиардов были 
направлены в лизинг. Благодаря низким процентам 3200 человек 
обзавелись новыми автомобилями.

В миниатюрной Голландии нашлось место для частички Ка-
захстана – город Роттердам обзавелся площадью, названной в 
честь нашей столицы.

Появление площади Астана было анонсировано еще год назад, 
во время визита президента Нурсултана Назарбаева в Нидер-
ланды. В торжественной церемонии открытия принял участие 
первый вице-министр иностранных дел Казахстана, комиссар 
«ЭКСПО-2017» Рапиль Жошыбаев, видные государственные 
деятели королевства, предприниматели, зарубежные послы, 
общественные деятели и студенты, обучающиеся в Нидерландах, 
представители казахской диаспоры.

Это торжественное событие стало заключительным пунктом в 
программе визита комиссара будущей всемирной выставки. Ранее 
Рапиль Жошыбаев провел встречи с руководством министерств 
иностранных дел, экономических отношений Нидерландов, конфе-
дерации промышленников и работодателей, мэром Роттердама, а 
также с представителями ведущих голландских компаний, работа-
ющих в области альтернативной энергетики.

Порядка 23 тысяч многоквартирных домов в Казахстане 
требуют модернизации по энергоэффективности. Об этом рас-
сказал председатель комитета по делам строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и управления земельными 
ресурсами МНЭ РК Мархабат Жайымбетов.

«В стране более 83 тысяч многоэтажных жилых домов, из них 
на данный момент требуют модернизации около 23 тысяч – это 
27%. В целях повышения уровня энергоэффективности суще-
ствующих многоэтажных жилых домов с 2011 года по настоящее 
время из республиканского бюджета выделено более 33,5 млрд 
тенге. Модернизировано 2 400 домов. Проектами ремонта пред-
усматривалось проведение модернизации с учетом обязательной 
установки автоматизированных систем регулирования теплопотре-
бления и общедомовых приборов учета тепла. Всего по республике 
установлено порядка 10 тысяч общедомовых приборов учета при 
общей потребности более 28 тысяч единиц, что составляет 35,8% 
от общего количества многоквартирных жилых домов. В результате 
мы получили экономический эффект – снижена энергоемкость 
более 2 тысяч многоэтажных жилых домов, не менее чем на 30% 
снизилось потребление топлива. Высвобождаемые средства от 
закупа топлива могут быть направлены на увеличение объема 
модернизации сетей и коммуникаций», – сказал Жайымбетов.

Может быть, однажды мы увидим не только роботов, спо-
собных выжить в опасных средах, но и роботов, великолепно 
в них себя чувствующих. Исследователи из Бристольского 
университета создали Row-bot – плавающего робота, который 
получает энергию от грязной воды.

Гребной винт робота продвигает его вперёд и одновременно за-
бирает воду для своего микробного топливного элемента, который 
берёт из неё необходимые для генерации электричества питатель-
ные вещества. Такому роботу никогда не понадобится дозаправка, 
по крайней мере, до тех пор, пока он будет плавать в загрязнённых 
морях, полных водорослей, или, например, масел. Это делает его 
идеальной машиной для борьбы с загрязнениями. В худшем слу-
чае серийная версия Row-bot будет способна контролировать со-
стояние воды в течение безграничного периода времени; в лучшем 
случае она сможет бороться с загрязнениями без постороннего 
вмешательства. Эта разработка не может стать полным решением 
под «ключ», но она позволит людям сконцентрироваться на более 
сложных аспектах восстановления природы после техногенных 
катастроф.

«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

Встреча с коллективом группы интегри-
рованной системы менеджмента совпала со 
знаменательной в своем роде датой – год 
назад группа была выделена из производ-
ственно-технического управления и стала 
самостоятельным структурным подразделе-
нием АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Задач у группы интегрированной системы 
менеджмента (или ГИСМ) много: анализ со-
стояния внедренных систем, формирование 
пакета документов по интегрированной системе 
менеджмента, упорядочение процессов СМК и 
их взаимодействия, определение результатив-
ности процессов и обеспечение их улучшения, 
координация работы ответственных по качеству 
структурных подразделений, внутренний аудит 
систем предприятия, подготовка персонала по во-
просам качества, энергоменеджмента, экологии и 
безопасности и установление деловых контактов 
с внешними сертифицирующими органами. «Этот 
год заканчивается с хорошими результатами. В 
августе мы успешно прошли внешний аудит, и 
внедрили еще один стандарт на нашем предпри-
ятии – энергетический менеджмент. В октябре 
завершился аудит, были получены два новых 
сертификата (по системе менеджмента окружа-
ющей среды и качеству), подтвержден серти-
фикат по системе менеджмента промышленной 
безопасности и охране труда. Также в этом году 
переработан целый ряд документов», – говорит 
руководитель группы Наталья Бучнева. Она 
исполняет обязанности руководителя ГИСМ не 
так давно, но в компании работает девять лет и 
знает специфику производства изнутри: «В 2006 
году я пришла на ТЭЦ-3 делопроизводителем, 
а в 2010-м стала заведующей канцелярией. Не-
сколько лет в этой должности позволили приоб-
рести опыт, необходимый для того, чтобы сейчас 
руководить подразделением, которое начало 
работать самостоятельно. Кроме того, я окончила 
курсы в Алматы и получила сертификат внутрен-
него аудитора».

Коллектив в ГИСМ молодой, но професси-
ональный. Специалисты знают свое дело и 
успешно справляются с большим фронтом работ.

Наталья Бикмаева окончила ИнЕУ по специ-
альности «безопасность жизнедеятельности и за-
щита окружающей среды» и с 2011 года работает 
в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». «Мне повезло сразу 
начать работу по специальности. Сначала на 
ТЭЦ-3 была инженером по системе менеджмента 

окружающей среды, потом исполняла обязан-
ности руководителя ГИСМ, сейчас – ведущий 
специалист по качеству. Мне нравится моя 
работа, прежде всего, тем, что в ней нет рутины 
и монотонности. Есть возможность профессио-
нального творчества и самосовершенствования. 
В этом году, к примеру, все мы прошли обучение, 

сдали экзамены и получили сертификаты 
внутренних аудиторов по системе энерго-
менеджмента». 

Ия Брикунова в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
около двух лет, но с интегрированной 
системой менеджмента знакома и рабо-
тает уже давно. Получая первое высшее 
образование, девушка собиралась пойти 
по стопам отца, долгое время возглав-
лявшего химцех, и продолжить династию 
химиков-энергетиков. Сделать этого не 
получилось по разным причинам, поэтому 
очень пригодилось второе высшее об-
разование, экономическое. «Мне удалось 
приобрести опыт в самых разных на-
правлениях, – рассказывает Ия. – Была 
и контролером ОТК, и снабженцем, и в 

маркетинге себя попробовала, и в сбыте. Все это 
помогает теперь, потому что приходится решать 
разнообразные вопросы. Такие специалисты, 
как мы, в общих чертах должны знать принципы 
работы всех структурных подразделений компа-
нии и уметь ответить на главные вопросы: как 
управлять производством, энергосбережением, 
охраной труда и безопасностью».

Направление специалиста по качеству Лилии 
Прилипко – промышленная безопасность и охрана 
труда. Поступая в Павлодарский государственный 
университет и выбирая специальность, Лилия 
отдала предпочтение стандартизации, сертифи-
кации и метрологии, справедливо полагая, что в 
современных условиях это направление будет 
активно развиваться. Почти сразу после получе-
ния диплома девушка пришла в АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» и уже два года трудится в ГИСМ. На на-
чальном этапе молодого специалиста поддержали 
Елена Сергазина и Александр Скворцов. Вникать 
в суть работы помогала Наталья Бикмаева: без ее 
советов и разъяснений было бы гораздо сложнее. 
«Мне нравится наш коллектив и сама работа, – 
рассказывает Лилия. – Интересно то, что нужно 
взаимодействовать со многими подразделениями 
предприятия. Складывается большой круг именно 
профессионального общения, и менять сферу 
деятельности я не хочу».

Еще один сотрудник ГИСМ – специалист по ка-
честву первой категории Валентина Власенко – 
работает в Экибастузе. Она пришла в ГИСМ в 
2011 году, до этого работала в электрическом 
цехе, и потому хорошо знакома с производством. 
«Если тут у нас за каждым специалистом за-
креплено отдельное направление, то Валентине 
Петровне самой приходится вести все четыре 
системы сразу, причем в условиях некоторой 
автономии, – поясняет Наталья Бучнева. – Это 
сложно, но она справляется. Все специалисты у 
нас выполняют свою работу четко и без нарека-
ний. И я хочу вывести свою группу на качественно 
новый уровень, чтобы достичь новых высот в 
профессии и стать образцово-показательным 
коллективом».

Качество прежде всего

В  соответствии  с  планом  проведения 
командных штабных учений «Қыс-2015» в 
ноябре на ТЭЦ-3 руководством штаба граж-
данской обороны АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
и департаментом чрезвычайных ситуаций 
Павлодарской области проведено учение 
«Ликвидация пожара в резервуарном парке 
хранения масла ТЭЦ-3».

Перед участниками учений стоял ряд 
задач: эвакуация работников, оказание пер-
вой медицинской помощи пострадавшим, 
ликвидация возникшего разлива турбинного 
масла из резервуара № 2, обеспечение 
охраны общественного порядка. Дополни-
тельно в ходе учения работниками цеха 
связи проверялась система оповещения 
включением сирены и подачей сигнала 
«Внимание всем!».

Работники электроцеха подготовили 
заземления для пожарных автомобилей и 
стволов, провели инструктаж по технике 
безопасности, выдали прибывающим бо-
евым расчётам пожарных подразделений 
диэлектрические средства, оформили допуск 
на тушение. Специализированная команда по-
жароопасного объекта ТЭЦ-3 оказывала помощь 
прибывающим пожарным подразделениям в 
прокладке магистральных и рабочих линий. Со-
трудники ТОО «Кузет» совместно с командой 
охраны общественного порядка обеспечили оце-

пление территории масломазутного хозяйства 
во избежание проникновения к месту пожара 
посторонних лиц, не задействованных в тушении 
пожара. Были сформированы четыре санитарных 
поста, которые эвакуировали троих пострадав-
ших и в дальнейшем помогали сотрудникам 
медицинского пункта ТЭЦ-3.

Для отработки практической части учений по 
тушению пожара задействовано два водяных 
ствола РС-70 на охлаждение горящего и сосед-
них резервуаров и два пенных ствола ГПС-600.

Д. Тулеубаев,
ведущий специалист по ГО и ЧС

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Учебная тревога
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

1895 (120 лет назад) – Альфред 
Нобель написал в Париже заве-
щание, которое поместил в банк в 
Стокгольме. Когда спустя год он 
скончался, оказалось, что изобре-
татель динамита на заработанные 
на нем средства учредил премии 
за достижения в области физики, 
химии, медицины и физиологии, 
литературы и за миротворческую де-
ятельность, направленные на благо 
человечества.
Родились…
Андерс Цельсий (1701) – швед-

ский астроном и физик, предло-
живший в 1742 году температурную 
шкалу, названную его именем.

Галина Польских (1939) – актриса 
(«Я шагаю по Москве», «Змеелов», 
«Человек с бульвара Капуцинов», 
«Любить по-русски»).

Владимир Машков (1963) – актер 
театра и кино.

27
НОЯБРЯВ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» охрана 

окружающей среды является одной 
из наиболее важных в ряду приори-
тетных задач, предусмотренных про-
граммой стратегического развития. 
Как решать её наиболее эффективно, 
знают специалисты управления по 
охране окружающей среды (УООС) 
под руководством Татьяны Коваль.

Татьяна Александровна пришла в АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 1989 году из 
управления юстиции. 

- В тот момент система «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» включала в себя генерирую-
щие, сетевые и энергоремонтные пред-
приятия, общая численность персонала 
составляла около 10 тысяч человек. 
Я начинала свой путь в энергетике с 
такими замечательными профессиона-
лами своего дела, как В. Демесинов, 
В. Чистякова, Т. Селикова, Ф. Аксёнова 
и многими другими. Всем им до сих пор 
благодарна за помощь и поддержку, – 
рассказывает Татьяна Александровна. 
– В  2013 году  мне 
предложили возгла-
вить управление по 
охране окружающей 
среды АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Было 
непросто решиться 
на этот шаг, но я не 
жалею, что приняла 
предложение. Работа 
интересная ,  есть , 
где применить свой 
потенциал .  Здесь 
востребован анали-
тический склад ума 
и коммуникативные 
способности. 

Коллектив отдела 
экологии, в котором 
в  тот  момент  уже 
т р удили с ь  Елена 
Богачонок ,  Тамара 
Коновалова и Анна 
Приходько, помог мне быстро вникнуть в 
специфику новой работы, которая опира-
ется на экологическое законодательство, 
систему экологических стандартов и 
нормативов. Это очень близко к моей 
профессиональной квалификации – 
юрист широкого профиля, которую я 
получила после окончания Алтайского 
государственного университета. 

С каждым годом меняется отношение 
к экологическим проблемам и влиянию 
хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду, ужесточается экологиче-
ское законодательство. Задачей нашего 
управления является минимизация 
влияния предприятия на все компоненты 
окружающей среды и предупреждение 
возникновения рисков, связанных с 
нарушением природоохранного законо-
дательства. 

С созданием УООС в качестве от-
дельного структурного подразделения 
изменился и подход к решению эко-
логических вопросов в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Так, предприятием впервые 
было получено разрешение на эмиссии 
в окружающую среду на долгосрочный 
период (5 лет), чему предшествовала 
огромная работа, проведенная УООС 
в течение года по каждой ТЭЦ. Это 
сбор информации, разработка новых 
нормативных документов, планов при-
родоохранных мероприятий, паспортов 
отходов, программ эко-
логического контроля, 
программ управления 
отходами и т.д. Теперь 
ни один проект, свя-
занный с модерниза-
цией, реконструкцией 
и заменой оборудова-
ния, не проходит мимо 
экологов предприятия. 
Большое внимание мы 
уделяем организации 
и проведению обще-
ственных  слушаний , 
к о т о рые  я вляют с я 
одним  из  способов 
урегулирования воз-
можных конфликтов, 
связанных с реализа-
цией  хозяйственных 
проектов. 

Управлением  про-
водится большая ана-
литическая работа по воздействию 
каждой ТЭЦ на различные компоненты 
ОС, по соблюдению установленных 
норм водопотребления и водоотве-

дения ,  экологических 
норм, объемов выбросов 
загрязняющих веществ 
и размещения отходов, 
что позволяет увидеть 
отклонения ,  причины 
отклонений и принять 
соответствующие меры.

Руководство  «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» всегда 
поддерживает наши на-
чинания, направленные 
на качественное улучше-
ние работы в экологиче-
ском направлении, что 
существенно поднимает 
имидж экологов. Мы не 
достигли  бы  хороших 
результатов в работе и 
без помощи, поддержки 
руководства станций и 
цехов, за что им отдельное спасибо.

Весь  нынешний  персонал  УООС 
работает слаженно, несмотря на разные 

места дислокации специ-
алистов и на различный 
опыт работы в области 
экологии.

Тамара  Коновалова 
выросла в семье энер-
гетиков. Ее мама Анна 
Дм и т р и е в н а  и  п а п а 
Валентин Петрович Ря-
зановы  проработали  в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
с первого своего рабо-
чего  дня  и  до  пенсии . 
Начинали  они  ещё  на 
строительстве  ТЭЦ -2. 
«На ТЭЦ-2 пришла и я – в 
ноябре 1989 года в ПТО. 
С первыми наставниками 
мне очень повезло. Майя 
Горгула, Николай Каза-
рин и, конечно, мой папа 
ввели меня в профессию. 
В 1999 году  мне пред-

ложили заняться вопросами охраны 
окружающей среды на ТЭЦ-2, с тех 
пор я работаю в этом направлении», – 
вспоминает Тамара Валентиновна.

Елена Богачонок тоже начинала рабо-
тать в ПТО, только на ТЭЦ-3. В свое время 
она окончила Павлодарский индустри-
альный институт по 
специальности «про-
мышленная  тепло-
энергетика», а позже 
занялась  самооб -
разованием в сфере 
охраны окружающей 
среды .  «Наука  об 
экологии молодая, и 
можно сказать, что мы 
и законодательство 
развивались вместе, 
– говорит Елена Ви-
тальевна. – С каждым 
годом требования к 
охране окружающей 
среды ужесточаются, 
необходимость в на-
шей  работе  есть  и 
будет. Так что и мы 
будем совершенство-
ваться».

Со старшей коллегой согласна Айгерим 
Сламбекова. В 2009 году она окончила 
ИнЕУ, специализация – экология. «Я очень 

рада, что выбрала именно 
эту специальность. Че-
тыре года обучения и год 
работы в отделе ООС по 
молодежной практике в 
ТОО «Богатырь Комир» 
меня в этом убедили, – 
объясняет Айгерим. – Я 
на ЭТЭЦ работаю инже-
нером-экологом с августа 
2010 года .  Освоиться 
здесь мне очень помогла 
Елена Богачонок – де-
лилась опытом, давала 
советы и рекомендации 
по самообразованию. На 
мой взгляд, целеустрем-
ленность, быстрая об-
учаемость очень важны, 
без этого в нашей сфере 
нельзя». 

Татьяна Брух устрои-
лась на Экибастузскую 

ТЭЦ на четыре года раньше Айгерим 
– в двадцать лет стала техником по доку-
ментации в электроцехе. Вот что расска-

зывает она: «Работа в 
цехе была интересная, 
я узнала станцию, лю-
дей, а в 2008 году пере-
велась в департамент 
охраны труда и экологии 
на должность инженера-
эколога. В то время на 
нашем  предприятии 
начали внедрять ISO 
по СМОС и СМК, и я 
рада , что  принимала 
активное участие в про-
ведении первого внеш-
него аудита и получении 
первого сертификата. 

Работать экологом не 
просто, но очень инте-
ресно. Если что-то непо-
нятно, старшие коллеги 
всегда помогут и под-

скажут, дадут совет не только по работе, 
но и в различных житейских ситуациях».

Елена  Авдеева  после  окончания 
Павлодарского государственного уни-
верситета  им .  С .  Торайгырова  по 
специальности «эколог» в 2013 году 
устроилась на ТЭЦ-3 в химический цех 
на должность лаборанта химического 
анализа. Через год ей предложили 
перевестись на должность инженера 
по ООС в управление по охране окру-
жающей среды. «На что я с радостью 
согласилась, – говорит Елена. – Мое 
обучение проходило под руководством 
Тамары Коноваловой. В течение года я 
набиралась опыта на ТЭЦ-3, а сейчас 
самостоятельно работаю на 
ТЭЦ-2. Бывает сложно, воз-
никает много вопросов, но я 
всегда могу обратиться за по-
мощью к своему коллективу». 

К поколению молодых эко-
логов принадлежит и Бота-
гоз Мукушева. Когда пришло 
время выбирать профессию, 
девушка решила, что хочет за-
ниматься чем-то новым, мало 
изученным и перспективным. 
Охрана окружающей среды 
полностью  соответствует 
этим критериям. В 2010 году 
Ботагоз стала бакалавром 
экологии ,  а  в  2014-м  при-

шла в «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». 
« Р а б о т а  н а 
п р е д п р и я т и и 
интересна  тем ,  что  тут 
можно  совмещать  тео-
рию и практику, а это по-
зволяет стать настоящим 
специалистом, – рассуж-
дает Ботагоз. – Опыта, ко-
нечно, нужно набираться 
еще долго, но с такими 
коллегами, как Татьяна 
Александровна, Елена Ви-
тальевна, Тамара Вален-
тиновна, работать одно 
удовольствие. Взаимопо-
мощь и взаимопонимание 
– это то, что ценится в 
коллективе высоко».

«Каждый  специалист 
нашего управления мо-

жет  при  необходимости  заменить 
другого, что свидетельствует о высо-
ком профессионализме. 
Ценность нашего кол-
лектива ,  который  мы 
пополнили двумя моло-
дыми специалистами, 
в том, что все пришли 
работать надолго, каж-
дый занимается само-
образованием, привет-
ствуются предложения 
по улучшению качества 
работы по всем направ-
лениям. Быть экологом 
– это большой труд и 
интересная, творческая 
работа», – резюмирует 
Татьяна Коваль.

Т в о р ч е с т в о  о б ъ -
единяет  сотрудников 
управления не только на 
работе. Все они – люди, 
с удовольствием зани-
мающиеся каждый своим хобби. Татьяна 
Александровна – человек с разносто-
ронними увлечениями, заражающий 
ими и свое окружение. Ей интересна и 
астрология (закончила трехгодичную 
астрологическую школу), и эзотерика, 

и живопись – за четыре года занятий 
в художественной студии написала 
больше двадцати картин маслом, акри-
лом и в декоративной технике. Глядя на 

Татьяну Коваль, и 
Тамара Коновалова 
начала заниматься 
в  художественной 
студии, делая успехи 
в живописи. «Очень 
неожиданно  для 
себя я поняла, что 
мне нравится рисо-
вать. А ещё я очень 
люблю  отдыхать 
на  природе ,  когда 
мы  в сей  с емьёй 
уезжаем  за  город 
на  берег  Иртыша 
или какого-нибудь 
озерца  –  побыть 
среди красот нашего 
края,  порыбачить, 
пособирать грибы и 

на время забыть о городской суете», – 
делится Тамара Коновалова.

Ботагоз Мукушева решила не отста-
вать от коллег и записалась на курсы 
английского  языка ,  что  не  мешает 
другому любимому занятию – вязанию. 
Всем премудростям этого искусства 
Ботагоз научилась у бабушки. Теперь 
девушка с удовольствием вяжет себе, 
брату и сестренке. Еще она выращи-
вает комнатные цветы, которые ей 
дарят родственники и друзья, зная о 
таком хобби. 

Айгерим Сламбекова любит шить, 
особенно ей удаются красивые наряды 
для дочери и корпе с национальными 
узорами.

У Елены  Богачонок другое  увле-
чение – садоводство. На своей даче 
она  выращивает  несколько  сортов 
винограда, яблонь, груш, слив и вишен, 

малораспространенные 
в  нашем  регионе  ку -
старники – жимолость, 
снежноягодник ,  айву , 
жасмин ,  лимонник  и 
многолетние  цветы . 
Елена  Витальевна  с 
большим воодушевле-
нием и блеском в глазах 
рассказывает о своем 
урожае, щедро угощая 
им коллег. А когда дач-
ный сезон закрывается, 
у Елены Богаченок на-
чинается сезон чтения.

Татьяна Брух проводит 
свое свободное время 
вместе с сыном и соба-
кой – сибирской хаски 
по кличке Юта. Сейчас 
Татьяна с нетерпением 

ждет долгожданного прибавления в се-
мействе – маленьких голубоглазых хасят.

Елена Авдеева с радостью проводит 
время в спортивном зале, ей нравится 
спорт. Особенно девушка любит зиму, 
когда можно всласть покататься на 
коньках.

Ботагоз МукушеваБотагоз Мукушева

Тамара КоноваловаТамара Коновалова

Елена БогачонокЕлена Богачонок

Татьяна БрухТатьяна Брух

Айгерим СламбековаАйгерим Сламбекова

Елена АвдееваЕлена Авдеева
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Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет  с 
юбилеем Наталью Николаевну 
Перепелицу. Пусть сбудется все 
то, что еще не сбылось, пусть 
жизнь преподносит сюрпризы, 
пусть грозы никогда не гремят 
над вами, пусть солнце освещает 
теплом и светом вашу семью, 
близких и любимых!

Сотрудники Железинских РЭС 
поздравляют с юбилейной датой 
Жумабека Шияповича Нурга-
лиева .  Здоровья  до  ста  лет, 
бодрости и крепости духа, не 
сдаваться в любых ситуациях, 
ловить удачу за хвост и не от-
пускать!

Коллектив Успенских РЭС по-
здравляет с юбилеем Александра 
Михайловича  Гнетецкого .  В 
этот праздник коллеги желают 
Вам только везения и счастья, 
хорошей погоды в доме, пусть все 
неудачи и беды обходят стороной!

Сотрудники Щербактинских 
РЭС  поздравляют  с  юбилеем 
Александра Викторовича Куче-
ренко. Счастливой жизни, без бед 
и неприятностей! Пусть жизнь 
будет светлой и безоблачной, 
здоровья и успехов!

Коллектив отдела энергети-
ческой безопасности АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилейной датой 
Дмитрия Васильевича Петрова. 
Крепкого  здоровья ,  осущест-
вления всех задуманных планов, 
удачи в жизни, ярких впечатлений, 
надежных друзей и еще много 
юбилеев впереди!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляют с юбилеем Елену 
Ивановну Шклярову. Большого 
везения в жизни, творческих идей 
и их реализации, успехов и высоких 
достижений в работе, счастья, 
благополучия и доброго здоровья!

Коллектив Аксуских электриче-
ских сетей поздравляет с юбилей-
ной датой Сергея Федоровича 
Кабурнеева. Пусть этот празд-
ник принесет радость от встречи 
с друзьями, от теплых слов, ска-
занных искренне и от души! Пусть 
он сулит перемены к лучшему, 
удачу и благополучие!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» поздрав-
ляют с юбилеем Марса Тлеубе-
ковича Мустафина. Пусть Вас 
впереди  ждет  лишь  счастье , 
пусть здоровье не подводит, а 
успех и удача не покидают в жизни!

Коллектив ТОО «АТП Инвест» 
чествует ноябрьских юбиляров: 
Галину Николаевну Орлову, Сер-
гея Васильевича Никитченко, 
Владимира Геннадьевича Овчин-
никова, Талгата Мукарамовича 
Сарсембаева, Владимира Генна-
дьевича Росихина, Любовь Фе-
доровну Рэдэуцэ, Николая Алек-
сандровича Яковлева, Тулигена 
Тумубаевича Айдабулова, Дми-
трия Геннадьевича Свириденко, 
Нину Петровну Пилюшенко и 
Светлану Вячеславовну Еле-
нич. Долгих и счастливых лет, 
здоровья, отличного настроения, 
успехов во всех делах!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

ТЕПЛОМ НАПОЛНЯЕТ СЕРДЦАТЕПЛОМ НАПОЛНЯЕТ СЕРДЦА

Многолетний трудовой стаж в системе 
энергетики у Нины Кузьминичны связан 
с медициной. Большинству коллег она 
помнится как чуткий медицинский ра-
ботник здравпункта, с большим опытом 
работы в больнице скорой медицинской 
помощи. Собранная, уверенная, без 
малейшего намека на растерянность, 
она всегда оказывала высококвалифици-
рованную помощь. 

… Редко бывает, что человек, по 
своей сути энергичный, активный и 
позитивный, с выходом на заслужен-
ный  отдых  становится  инертным  и 
безынициативным .  Примером  тому 
служит Нина Кузьминична. Можно даже 
сказать, что именно в этот момент она 
стала еще более востребованной и 
необходимой. А если уж прибегнуть 
к очень смелому определению, то ее 
«звездный час» настал именно в роли 
председателя совета ветеранов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Ей подвластно 
практически все. И это не пустая фраза. 
Нина Кузьминична ставит перед собой 
огромное количество задач, жизненно 
важных для ветеранов энергетики. И, 
пожалуй, нет ни одной, которая не была 
бы выполнена. Конечно, одному чело-
веку не под силу охватить всю обще-
ственную деятельность. У Мироненко 
совершенно другой подход к ведению 
дел. Дружный, слаженный и взаимоза-
меняемый коллектив активистов ведет 
целенаправленную и хорошо организо-
ванную работу совета ветеранов. Здесь 
четко определена сфера деятельности 
каждого. Но, несмотря на всю продуман-
ность, Нина Кузьминична львиную долю 
работы берет на себя. Не потому, что 
не доверяет или в ком-то сомневается. 
Она просто всем этим живет, дышит и 
наслаждается. Да, порой очень нелегко, 
а иногда и вовсе хочется все бросить. 
Но наступает новый день, рождаются 

новые замыслы, новые, интересные 
идеи .  И  Мироненко  спешит  к  руко-
водству – посоветоваться, попросить 
помощи и поддержки. А потом, как по 
цепочке, передается эта добрая энергия 
ее помощницам, и снова закрутилась, 
завертелась жизнь неугомонного ли-
дера  ветеранского  движения  Нины 
Кузьминичны.

Можно, конечно, вариться в собствен-
ном соку, не утомляя себя чрезмерной 
нагрузкой. Но это опять была бы не Нина 
Кузьминична, а человек довольный и 
удовлетворенный достигнутым успехом.
Мироненко же интересует ветеранская 
жизнь и за пределами энергетической от-
расли. Она всегда желанный гость в об-
ластном и городском советах ветеранов, 
безотказно соглашается на все пред-
ложения – участвовать с ветеранами в 
спортивных соревнованиях, в городских 
выставках цветов, с удовольствием 
делится  опытом  работы  с  другими 
ветеранскими организациями, участвует 
в работе республиканского совета вете-
ранов и является делегатом ветеранских 
конференций, проводимых в различных 
городах республики. Именно с участием 
Мироненко решался вопрос о награжде-
нии ветеранов республиканским знаком 
«Ардагер-ветеран». К тому же, по итогам 
смотра-конкурса, ветеранская организа-
ция АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заняла 
призовое место и была награждена 
дипломом. 

… Жизнелюбию Нины Кузьминичны 
можно по-доброму завидовать и ра-
доваться, что ветераны имеют такого 
неудержимого  лидера ,  способного 
своей энергией и энтузиазмом сплотить 
коллектив.

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

Объединенный совет вете-
ранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
сердечно и с чувством большого 
восхищения поздравляет пред-
седателя совета ветеранов

Нину Кузьминичну
Мироненко

с 75-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

душевного равновесия, хорошего 
настроения и исполнения всех 
желаний. Пусть все, что есть 
доброго на земле, принадлежит 
нашей дорогой Нине Кузьминичне!

Самые дружные, самые спортив-
ные, самые веселые – так можно оха-
рактеризовать участников недавней 
эстафеты «Папа, мама, я – дружная 
семья», организованной для сотруд-
ников группы предприятий «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». 

Семейные старты состояли из разных 
этапов :  преодоление  препятствий , 
перенос предметов, попадание в цель, в 
ходе которых командам нужно было про-
демонстрировать слаженность действий, 
смекалку, ловкость и сноровку.

По итогам соревнований первое место 
заняла семья Гарифуллиных, на вто-
ром – семья Капеновых, третьи – семья 
Жакуповых.

В командном зачете лидером стали 
представители  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО», второй результат у сотрудни-
ков АО «ПРЭК», третий – у работников 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». Подго-
товка последней команды заслуживала 
отдельной оценки: участники придумали 
собственную эмблему и надели форму, 
благодаря которой выглядели ярко и 
оригинально. Идея с эмблемой – Асии 
Мадибековой. Вместе с мужем и сыном 
она впервые принимала участие в таком 
спортивном празднике и признается, 
что ее семья получила исключительно 
положительные эмоции: «Наш сын Арон 
был самым маленьким спортсменом, но 
очень старался выполнять все задания 
правильно и быстро. Это был веселый 
и интересный день. Такие мероприятия 
позволяют детям увидеть родителей 
в непривычной ситуации, сплачивают 
семьи». С Асией согласна председатель 
профсоюзного комитета ТОО «Павло-

дарэнергосбыт» Кадиша Токатова: «Се-
мейные эстафеты – это самые лучшие из 
всех спортивных соревнований. Азартно, 
задорно, дети так искренне и непосред-
ственно реагируют на происходящее, что 
невольно заражаешься их восторгом».

Одним словом, и ребята, и родители 
получили удовольствие, а также заряд 
положительных эмоций и хорошего на-
строения.

Недавно состоялся еще один спор-
тивный праздник – на этот раз со-
трудники предприятий «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» состязались в плавании.

Соревнования проходили в различных 
возрастных категориях среди мужчин и 
женщин. Победители определялись в 
личном и командном зачетах. 

В заплыве среди женщин до 30 лет 
победила Виктория Карауш из ТОО 
«САЭМ-Павлодар». Второе и третье 
места в этой категории заняли На-
талья Асманова (АО «ПРЭК») и Оксана 
Энелане из ТОО «Павлодарэнергос-
быт». Среди мужчин этого же возраста 
лидерами стали Евгений Белинский 
(«ПРЭК»), Александр Осадчий из АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и Асет Султанов 
(«Павлодарэнергосбыт»). 

В возрастной категории 30-45 лет 
среди женщин первой приплыла к фи-
нишу Вера Храпова («ПРЭК»). Второе 
и третье места на пьедестале почета 
заняли Татьяна Кочнева и Екатерина До-
вгеенко (обе – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»). 
В мужском заплыве первенствовал 
представитель ТОО «Павлодар-водо-
канал Северный» Вячеслав Вдовенко. 
Сотрудники Павлодарской РЭК Алексей 

Кальян и Сергей Власов заняли второе и 
третье места.

В категории старше 45 лет победи-
тельницами стали Елена Дундукова 
(«ПРЭК»), Татьяна Кислова («ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО») и Наталья Максимова 
(«Павлодарэнергосбыт»). Среди муж-
чин  лучшим  признан  Николай  Зуев 
(«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»). Немного от-
стали от него Михаил Лифанов (ТОО 
«Павлодарские  тепловые  сети») и 
Александр Скарбовский («ПРЭК»).

В командном зачете наибольшее 
количество баллов набрала команда 
АО «ПРЭК», второе место – у АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРАЗДНИКИПОЛЕЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Писать об этой удивительной женщине, Нине Кузьминичне Мироненко, 
очень легко. И объяснить это можно тем, что человек она добрый и открытый, 
у которого, как говорят, душа нараспашку. Бесхитростная, доверчивая, отзыв-
чивая. Таких выразительных эпитетов бесконечное множество и все можно 
смело адресовать Нине Кузьминичне. Недавно у ее друзей, знакомых и дорогих 
сердцу людей был прекрасный повод признаться в любви этому человеку в ее 
75-летний юбилей.


