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СТАРТ РЕМОНТНОЙ 
КАМПАНИИ

В Павлодаре отопительный сезон 2019–2020 начался 16 сентября и завершился 20 апреля. 
В этом году зима не доставила тепловикам особых хлопот, однако работа с окончанием ото-
пительного сезона не завершается, скорее, наоборот –подготовка к следующей зиме уже идет 
полным ходом.

Минувшая зима отличилась рекордными осадками 
и относительно теплой температурой. Весна также 
наступила относительно рано, что позволило акимату 
городавынести постановление об отключении тепла 
раньше (в 2019 году сезон завершился 29 апреля).

«Действительно,отопительный сезон 2019-2020 
был аномально теплым, - делится наблюдением 
директор ТОО «Павлодарские тепловые сети» Марат 
Иманаев. – Этой зимой не было зарегистрировано 
критически низких температур, что позволило про-
вести сезон в штатном режиме, без особых проблем». 

Однако, как признаются тепловики, теплая зима 
– это все же не повод радоваться и расслабляться, 
ведь на сегодняшний день износ теплосетей по-
прежнему составляет 81%. С начала нынешнего 
отопительного сезона «Павлодарские тепловые 
сети» зафиксировали86 повреждений. Все они были 
оперативно устранены. 

«Естественно, что для нас 
отопительный сезон – это период осенне-зимнего 
максимума, когда мы вынуждены подавать на тепло-
сети максимальные температуры, а это от 100 до 

110 градусов, - говорит Марат 
Иманаев. Тепловые сети из-
ношены, как следствие, вы-
сокоаварийны. Подачана них 
максимальных температур ве-
дет к расширениюсети. Линей-
ное удлинение, которое при 
этом происходит, приводит 
к подвижке всех элементов 
тепловой сети, и она начинает 
разрушаться в местах, осла-
бленных коррозией и иными 
повреждениями различного 
характера». 

В целях предотвращения 
аварийных  ситуаций  тепло -
виками запланирован большой 
объем работ на предстоящую 
ремонтную кампанию.

«В  Павлодаре  будет  проводиться 
капитальный ремонт 5,021 км тепловых 
сетей и сетей горячего водоснабжения 
диаметром 76-820 мм, в том числе на ма-
гистральных сетях протяженностью 1,317 
км и на квартальных сетях протяженно-
стью 3,704 км, - рассказывает о планах 
главный инженер предприятия Сергей 
Панихин. – Заключены договоры на прове-
дение строительно-монтажных работ при 
проведении капитального ремонта 0,915 
км тепломагистрали№ 16 (от тепловой 
камеры (ТК) №123 до ТК №507), 0,402км 
тепломагистрали № 24 (от ТК №856 до ТК 
№859), а также ремонта тепловых камер, 
фасадов зданий и сооружений административного 
и  производственного  назначения .  С  16 апреля 

тепловики приступили к работам по 
восстановлению асфальтобетонного 
покрытия». 

Ежегодно  наиболее  актуальными 
обращениями, поступающими в адрес 
«Тепловых сетей», остаются вопросы 
о выдаче технических условий, об от-
сутствии горячей воды и недогревах. 
Так, с начала отопительного сезона 
зарегистрировано 698 заявок от потре-
бителей с жалобами на некачественное 
теплоснабжение. Из них подтвердились 
132, что составляет 18,9 % от общего 
числа поступивших обращений.  

«Мы взяли за традицию проводить 
регулярные встречи тепловиков с пред-
ставителями КСК, - рассказывает Сер-
гей Панихин. – В прошлом году задать 
вопрос об отопительном сезоне пришли 
представители  15 КСК .  Все  подни-
маемые ими вопросы были взяты на 
контроль. Получился конструктивный 

диалог и, как факт, хорошая совместная работа. 
Встречи в подобном ключе будут проходить и в этом 
году, поэтому мы приглашаем домовладельцев обсу-

дить все вопросы вместе, чтобы сезон 2020-2021 был 
максимально безаварийным». 

Согласно графику, разработанному в 2019 году, 
тепловики уже должны были начать испытания на 
максимальную расчетную температуру теплоноси-
теля и гидравлические испытания тепловых сетей, 
запитанных от ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана». 
Однако в связи с распространением вируса COVID-19 
и, как следствие, объявлением в Казахстане режима 
ЧП и карантина в Павлодарской области, эти работы 
пришлось перенести с апреля на середину мая. 
Испытания по зоне ТЭЦ-1 пройдут с 15 по 24 мая. 
Затем с 25 мая по 4 июня будут проведены испытания 
тепловых сетей, запитанных от павлодарских ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3.

«Мы знаем, что у нас слабых мест больше, чем 
достаточно Мы относительно спокойно перезимовали 
только за счёт теплой зимы, - подытоживает директор 
«Павлодарских тепловых сетей» Марат Иманаев. - 
Это не значит, что дела на теплосетях стали лучше. 
Количество повреждений, зарегистрированных за 
первый квартал 2020 года, практически аналогично 
показателям прошлого года. Если бы этой зимой 
ударили морозы – нам было бы куда сложнее справ-
ляться с повреждениями. Мы знаем, что, где, как и за 
сколько нужно делать, поэтому нынешним летом нам 
предстоит много работы».

В эти майские дни мы празд-
нуем даты, имеющие для нас 
особое значение. 
День Победы в Великой Оте-

чественной войне, который 
пронизан памятью, радостью 

и неизменной гордостью за бесценный подвиг народа. И 
День защитника Отечества, также олицетворяющий 
верность и отвагу, силу и мужество. Благодаря подвигу 
фронтовиков, защитивших мир на земле, новые поколе-
ния живут сегодня в дружбе и согласии, растят детей, 
воплощают в реальность светлые мечты. 
Поздравляю вас, дорогие коллеги, с этими замеча-

тельными праздниками и желаю вам здоровья и успехов, 
мира и благоденствия, достатка и процветания!

Олег Перфилов,
генеральный директор 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ТЕПЛО И СВЕТ ПОБЕДЫ
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25 км сетей водоснабжения и теплоснабжения планируют по-
строить и реконструировать в регионах

В рамках государственной программы «Нұрлыжол» на 2015-2019 
годы реализованы проекты по строительству и реконструкции систем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения. До 2020 года планиро-
валось снизить износ сетей с 67% до 57%. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструк-
турного развития РК.

За эти годы для реализации 418 проектов было выделено 267,1 
млрд тенге. Построено и реконструировано 3 482,6 км сетей тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, 24 котельных, 88 единиц других 
объектов. Износ сетей к концу 2019 года снижен до 57%, при этом 
строительно- монтажные работы продолжаются. На 2020 год пред-
усмотрено 9,4 млрд.тенге кредитных средств на реализацию 6 про-
ектов по тепло-, водоснабжению и водоотведению», - говорится на 
странице МИИР в Facebook.

По информации министерства, уже заключены кредитные до-
говоры с акиматамиАтырауской и Карагандинской областей. В 
мае-июле согласно плану финансирования, планируется заключить 
кредитные договоры с акиматамиЗападно-Казахстанской и Кызылор-
динской областей. 

В целом планируется реконструировать и построить около 25 
км инженерных сетей, из них 5,5 км тепловых сетей, 15,8 км сетей 
водоснабжения и 3,7 км сетей водоотведения, а также строительство 
одного канализационного очистного сооружения. Период освоения и 
завершения работ намечен на конец 2021 года. Это позволит снизить 
износ сетей до 55%.

Казахстан сократит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Казахстан за два месяца сократит добычу нефти на 9,7 миллиона 

бареллей. В сутки добыча сократится на 390 тысяч баррелей. Такое 
решение было принято в рамках соглашения ОПЕК+, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики 
страны.

Сообщается, что из-за снижения спроса на нефть в стране ско-
пились большие ее запасы. В результате появился риск полного 
затоваривания нефтехранилищ во втором квартале 2020 года. Это 
в свою очередь приведет к аварийным остановкам казахстанских 
месторождений.

"В связи с этим министерством разработан проект постановления 
правительства "О введении временных ограничений на пользование 
участками недр для проведения операций по разведке и добыче и 
операций по добыче углеводородов" с перечнем отдельных участков 
недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май-июнь.

Ограничение добычи распространяется на месторождения, отно-
сящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений", 
- говорится в сообщении Минэнерго.

Подчеркивается, что ограничения не коснутся малых и мелких 
месторождений, так как в них и так ожидается естественное снижение 
добычи ввиду экономических факторов.

Энергетика Украины оказалась в худшем за всю историю по-
ложении

И в Кабмине, и в Нацкомиссии по энергетики и коммунальным 
услугам (НКРЭКУ) бьют тревогу: так плохо еще не было никогда. Без 
повышения тарифов для населения не обойтись, и, хотя профильные 
ведомства уже разработали сценарий роста цен на ток, официально 
никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге, сооб-
щает издание OBOZREVATEL. 

 "Мы переживаем самый большой энергетический кризис за всю 
историю Украины", – заявила на круглом столе 5 мая и.о. министра 
энергетики Ольга Буславец.

По словам специалистов, потребление упало на 9%. В гидроэнер-
гетике зафиксирован самый низкий в истории Украины показатель 
производства (4303 млн кВт-час), а также значительно вырос импорт 
электроэнергии из РФ и Беларуси. 

"На период беспрецедентного кризиса мы ограничили импорт из 
Беларуси и России...Мы следим за ситуацией на рынке и понимаем, 
что должны защищать потребителей. Будем следить, если цена будет 
подниматься, и хоть это не очень рыночно, мы будем сдерживать 
рост", – заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Эксперт в сфере энергетики Мирослава Качко уверена: повы-
шать тарифы населению нужно было еще в прошлом году. С 1 июля 
прошлого года работает свободный рынок (именно его запуск и 
спровоцировал дисбалансы, так как не была решена проблема за-
долженностей), и по идее украинцы должны были платить за "свет" по 
рыночным тарифам.

Солнечная ферма в ОАЭ будет производить самое дешевое в 
мире электричество

Стоимость электроэнергии, производимой на солнечных фермах, 
продолжает быстро снижаться. Новый рекорд будет установлен в 
ОАЭ: там начинается строительство станции солнечной генерации, 
которая будет продавать электричество потребителям по цене 1,35 
центов за кВт*ч. Это сразу на 40% дешевле текущего рекорда стоимо-
сти солнечной энергии.

Установка разместится в эмирате Абу-Даби и сможет производить 
достаточно энергии, чтобы удовлетворить нужды 160 000 домохо-
зяйств.

Как отмечает PopularMechanics, обилие солнечных дней и наличие 
обширных неиспользуемых площадей в пустыне делают ОАЭ идеаль-
ным местом для развития фотоэлектрического сектора. Например, 
Абу-Даби уже получает часть необходимой энергии от солнечной 
фермы мощностью 1,2 ГВт.

Сверхдешевая стоимость электроэнергии солнечных станций в 
ОАЭ — а предыдущие рекорды принадлежат им же — обусловлена 
несколькими уникальными факторами: максимальным числом 
солнечных дней в году, стоимостью земли (огромные площади пере-
даются в аренду практически бесплатно), стоимостью оплаты труда 
строителей и обслуживающих оборудование специалистов, креди-
тами на строительство под низкие проценты и низкими налогами. 
Определенный вклад вносит и то, что стоимость солнечных панелей 
постоянно снижается.

Новая электростанция в ОАЭ должна быть готова к 2022 году. Ее 
использование позволит сократить выбросы углекислого газа на 3,6 
млн тонн, что эквивалентно удалению с дорог 720 000 автомобилей. 
Кроме того, она удовлетворит растущий спрос на электричество.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ТЕПЛОВИКИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

УСЛУГИ ЦОНОВ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

На сегодня отопительный сезон в Экибастузе завершен. Основная часть многоэтажных 
жилых домов была отключена от центрального отопления 20 апреля согласно постановле-
нию акимата Экибастуза. В домах частного сектора тепло будет отключено 1 мая. Однако в 
связи с установившейся теплой погодой в десятки частных домов уже прекращена подача 
тепла по заявке самих потребителей.

Центры обслуживания населения Павло-
дарской области после снятия карантина не 
будут оказывать в «бумажном виде» те ус-
луги, которые можно получить электронным 
способом. Посещение ЦОНа будет возможно 
только при условии предварительного бро-
нирования очереди по номеру 1414 или че-
рез специальный сервис на портале egov.kz. 

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из 
жизни города и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz

По словам директора Экибастузских тепло-
вых сетей Юрия Ламаша, с начала отопитель-
ного сезона в адрес ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго» поступило 182 жалобы на недопоставку 
тепловой  энергии .  Из  них  3 социальных 
объекта и 179 индивидуальных жилых домов.
Только в трех случаях заявки подтвердились. 
В остальных 179 случаях параметры на вводе 
в  дом  соответствовали  температурному 
графику, но по независящим от работы ЭТС 
обстоятельствам, тепло в дома потребителей 
не доходило.

- Основная причина здесь одна – жители 
частного сектора не готовят свои дома к приему 
тепла, - резюмировал Юрий Ламаш. - Поэтому 
мы напоминаем жителям города, что в летний 
период необходимо проводить промывку, 
гидравлические испытания, и наладочные ра-
боты в системе отопления каждого дома, чтобы 
не было проблем с теплом ни у вас, ни у ваших 
соседей. И это не просто наши рекомендации, 
это обязательное требование «Правил поль-
зования тепловой энергией», утвержденных 
приказом министра энергетики Республики 
Казахстан. Как правильно подготовить свой 
дом к отопительному сезону, можно прочесть 
на официальном сайте Pavlodarenergo.kz в 
разделе «Всем тепла!», в Instagram аккаунте 
@aopavlodarenergo. Ежегодно в летний период 
мы публикуем информацию о подготовке к 
отопительному сезону в местных печатных 
изданиях, в социальных сетях, оповещаем лю-
дей на собраниях и в письменном виде.Также 
потребители могут получить всю необходимую 
информацию в тепловой инспекции по номеру 
28-07-37.

Директор ЭТС сообщил, что в 2019 году 
персоналом Экибастузских тепловых сетей 
был выполнен ремонт 16 666,97м тепловой 
сети при запланированном объеме 13 150,00 м, 
а также выполнены работы по восстановлению 
тепловой изоляции на тепловых сетях протя-
женностью 22 344 м. 

На 2020 год запланирован капитальный 
ремонт магистральных тепловых сетей про-
тяженностью 0,915 км, внутриквартальных 
тепловых сетей протяженностью 1,985км, а 
также текущий ремонт тепловых сетей про-
тяженностью 7,14 км.

- Благодаря качественно и в срок проведен-
ным запланированным ремонтным работамв 
летний период 2019 года, удалось обеспечить 
прохождение отопительного сезона на долж-
ном уровне, - сообщил директор Экибастузской 
ТЭЦ Виктор Вебер.- Режим работы ЭТЭЦ по 
отпуску тепловой энергии с коллекторов был 
организован в строгом соответствии с графи-
ком работы тепловых сетей городаЭТС. Откло-
нений от графика в прошедшем отопительном 
сезоне нет. 

По словам руководителя станции, поставка 
основного и резервного топлива осуществля-
лась по графику, при этом постоянно поддер-
живался требуемый запас.

Для производства ремонтно-восстанови-
тельных работ была организована круглосуточ-
ная работа ремонтного персонала, а в период 
максимально низких температур наружного 
воздуха создавались дополнительные аварий-
ные бригады, и организовывалось круглосу-
точное дежурство ответственных лиц из числа 
ИТР и первых руководителей.

В 2019 году проведены капитальные ре-
монты котлоагрегатов №№ 6, 9, 13, 15, а также 
текущий ремонт 11 и 12 котлоагрегатов.

На 2020 год запланирован капитальный 
ремонт котлоагрегатов №№ 5, 14, а также рас-
ширенный текущий ремонт 7 и 12 котлов.

В связи с введением чрезвычайного по-
ложения в Казахстане и карантинных мер 
на территории Павлодарской области ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» приняло решение о 
перенесении гидравлических испытаний тепло-
вых сетей Экибастуза на более поздний срок 
после окончания карантина. Соответственно 
изменится и график выполнения ремонтных ра-
бот в 2020 году. Чтобы также успешно провести 
следующий отопительный сезон и начать его 
вовремя, сотрудники ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго» будут выполнять работы по подготовке 
к отопительному сезону в сжатые сроки.

- После снятия карантина в ЦОНах можно 
будет получать только «бумажные» услуги, 
которые недоступны в электронном формате, 
и результаты услуг, заранее оформленных на 
портале egov.kz, - пояснил директор областного 
филиала госкорпорации «Правительство для 
граждан» Фархат Алимов. - Недавно пере-
веденная в онлайн-формат услуга по выдаче 
ЭЦП физическим и юридическим лицам будет 
оказываться только онлайн. 

По мнению Фархата Алимова, это исключит 
скопление  граждан  в  ЦОНах  и  опасность 
заражения, а также сэкономит время услуго-
получателей. Без предварительной записи 
услуги оказываться не будут. Более 80% всех 
госуслуг, переведенных в электронный формат 
и доступных на портале egov.kz, граждане смо-
гут получать только самостоятельно из дома. 

- Для быстрого и комфортного получения 
онлайн-услуг самостоятельно граждане смогут 
обратиться по номеру 1414, где их проконсуль-
тирует оператор ЦОН, - дополнил директор 
филиала госкорпорации. 

Напомним, что госуслуги в онлайн-фор-
мате можно получить через портал элек-
тронного правительства egov.kz, Телеграм-
бот eGovKzBot2.0 и мобильное приложение 

eGovMobile. При этом три категории граждан 
- пенсионеры, многодетные семьи, лица с огра-
ниченными возможностями - смогут получать 
электронные услуги в ЦОНах. Для них будет 
работать льготное окно в каждом фронт-офисе. 
Им также необходимо заранее бронировать 
свое посещение ЦОНа. Инвалиды 1-й, 2-й, 3-й 
групп, позвонив на 1414, могут вызвать сотруд-
ника ЦОНа на дом по любой услуге. Изменения 
коснутся только работы центров обслуживания 
населения Павлодара. ЦОНы в Аксу, Экиба-
стузе, а также в районных центрах и в сельской 
местности будут работать без изменений. За-
бронировать очередь в ЦОН можно по ссылке: 
https://egov.kz/services/SR.06/#/declaration/0// и 
по телефону 1414.
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Николай  Квачанов  работает  на 
ТЭЦ-3 начальником участка химического 
цеха. Родился он в селе Заря, затем се-
мья переехала в нынешний Кенжеколь. 
Окончив школу, Николай поступил в ма-
шиностроительный техникум и получил 
специальность литейщика. Затем юноша 
два года отслужил в Забайкальском 
военном округев Монголии. После демо-
билизации вернулся домой, устроился 
в одну из организаций сантехником. 
Работа была связана с постоянными 
командировками по области. А когда 
создал семью, решил осесть. Устроился 
слесарем на ТЭЦ-1, вскоре ему предло-
жили стать старшим мастером.Так 26 лет 
проработал на одном предприятии. Два 
года назад пришелна ТЭЦ-3. Поначалу 
трудился слесарем, сейчас - начальник 
участка. 9 Мая для Николая Квачанова 
– праздник особенный, его дед Данила 
Федосеевич Квачанов был фронтовиком.

«Я не видел своего деда живым. Он 
умер в 1966 году, а я родился в 1968-ом. 
Но в нашей семье бережно хранят па-
мять о нем, - говорит Николай Иванович. 
– Дед во время войны служил водителем 
у маршала Конева. Мне отец пересказы-
вал его воспоминания. Например, о том, 
как дед чуть не погиб, уже возвращаясь 
после победы домой. Он и еще двое 
солдат ехали на полуторке через тер-
риторию Польши в сторону Белоруссии. 
Вдруг на дорогу выскочил человек с 
автоматом и начал в упор расстреливать 
машину. Водитель и рядом сидевший 
парень погибли, а дед остался цел и не-
вредим, если, не считать, конечно, ран, 
полученных ранее на фронте. 

После войны дедушка еще некоторое 
время работал шофером, а потом до 
пенсии трудился на кузнице. Мама гово-
рит, что дед был весельчаком и неутоми-
мым оптимистом. Кстати, ее отец и двое 
старших братьев тоже были призваны в 
первые дни войны, но, к сожалению, по-
гибли. Ведь тогда человеческие потери 
были просто огромными».

Ольга Кулинич на ТЭЦ-3 с 2008 года. 
Сначала была принята аппаратчиком 
на предочистку воды, затем перевелась 
в фильтровый зал, подняла професси-
ональный разряд до четвертого. После 
повышения квалификации в учебном 
центре «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в 2017 
году, была назначена начальником 
смены химического цеха. Задача их 
смены, состоящей из шести человек, 
- подавать воду нужного качества и 
количества в турбинный и котельный 
цеха. Ольга Викторовна с гордостью 

поведала славную историю своего деда-
фронтовика.

«Отчим моего отца Иван Дмитри-
евич  Братцев  родом  из  Курганской 
области. Призван  на войну в 1943 
году, - рассказывает Ольга Кулинич. 
– Служил командиром стрелкового от-
деления на Дальневосточном фронте. 
После победы еще пять лет оставался 
на сверхсрочной службе в своей части. 
Вернувшись из армии, вместе с женой и 
сыном отправилсяпо путевке на освое-
ние целины в Целиноградскую область, 
спустя некоторое время переехал оттуда 
в Павлодар. Здесь работал водителем 
на хлебобулочном комбинате, трудился 
в лесхозе, откуда и вышел на заслу-
женный отдых. Это был широкой души 
человек, с замечательным характером. 
Я и двое моих сестер рано остались без 
папы. Дед нам, можно сказать, его заме-
нил, дал правильное воспитание. Меня 
научил чинить сантехнику, сестру - раз-
бираться в электрике, младшей сестре 
помогал материально, пока она училась. 
Всегда бодрый, активный, очень уважае-
мый всеми».

Ольга  сама  сегодня  мама  троих 
дочерей. Она часто делится с ними 
воспоминаниями о своем необыкновен-
ном дедушке, и эта память в их семье 
священна. 

Людмила Данилина влилась в много-
численный коллектив ТЭЦ-3 почти три 
года назад. Она лаборант химического 
анализа 4 разряда. До этого трудилась 
лаборантом на другихпредприятиях 
Павлодара, где делала анализ зерна и 
комбикормов. Выпускница химико-ме-
ханического колледжа дело свое знает 
хорошо. Тем не менее, придя на энер-
гопредприятие, многое начала изучать 
заново, и этот процесс, по ее признанию, 
продолжается до сих пор. Людмила Вла-
димировна признается, что коллектив 
на станции подобрался замечательный, 
люди добрые и отзывчивые.

Людмила  Данилина  рассказала 
о своем прадедушке по материнской 
линии, воевавшем на фронтах Великой 
Отечественной. Память о нем бережно 
хранится в семье. Илья Елисеевич Топ-
чигречко был призван в ряды вооружен-
ных сил в первые дни войны, а до этого 
имел совершенно мирную профессию 
бухгалтера, трудился в селе Ольгинка 
Ямышевского района. В 1944 году полу-
чил серьезное ранение, долго лечился 
в госпитале. Об этом родные узнали из 
его письма. А потом снова отправился 
на фронт.

«Илья Елисеевич погиб в конце апреля 
1945 года, совсем чуть-чуть не дожил 
до победы, – со светлой грустью рас-
сказывает Людмила Владимировна. – В 
Ольгинке есть памятник, установленный 
в честь героев войны. Там среди других 
высечено имя и нашего прадедушки. 
Его сын, наш дедушка Петр Ильич Топ-
чигречко, во время войны трудившийся 
в тылу, тоже был приравнен позже к 
участникам ВОВ. Он был старший сын в 
семье и остался младшим за отца. Его 
тоже давно уже нет с нами. Моей дочери 
Татьяне сейчас 21, сыну Максиму 12 
лет. В прошлом году мы вместе, взяв 
потреты наших дедов, приняли участие 
в масштабном шествии «Бессмертный 

полк», который проходил в Павлодаре. 
Для моих детей это было волнующим 
событием. Хотя надо признать, что для 
нынешней молодежи отзвуки войны 
становятся все дальше, и воспринимают 
они историю уже не так остро, как преды-
дущие поколения».

Тем не менее, Людмила уверена, что 
героическая память бессмертна и наш 
долг- сохранить ее, чтобы люди знали: 
самое ценное на земле –это мир.

На  предприятиях  «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» сложилось немало трудовых 
династий энергетиков. Есть они и в мно-
гочисленном коллективе ТЭЦ-3. Олег 
Анатольевич Григорьев руководит 
котельным цехом. Вся его жизнь связана 
с Павлодаром и энергопроизводством. 
Профессию теплоэнергетика получил в 
Павлодарском индустриальном инсти-
туте, затем были долгие годы работы, 
сначала на ТЭЦ-1, затем на ТЭЦ-3. 
Сегодня это зрелый, состоявшийся 
человек, у которого есть верные друзья, 
интересная работа, любящая семья. 
Сын Олег пошел по его стопам. Молодой 
человек окончил университет, получив 
сначала степень бакалавра, а затем 
магистра. Начинал настанции со специ-
альности слесаря-ремонтника 2 разряда, 
позже получил 3 разряд. Благодаря 
ответственному отношению к работе, 
профессиональным качествам, твер-
дому и вместе с тем доброжелательному 
характеру, молодой человексмог в ко-
роткое время приобрести необходимый 
опыт. В настоящее время он является 
начальником химического цеха.

Несомненно, что в семье Григорьевых 
отношение к жизни формировалось под 
влиянием представителей старшего 
поколения. Отец и дед Григорьевых 
Анатолий Алексеевич в годы войны 
был еще подростком. Семья жила в 
Витебской области, на оккупированной 
фашистами территории. Старший брат 
Анатолия Алексеевича ушел воевать в 
партизанский отряд. Детям войны, как и 
взрослым, сполна пришлость испытать 
все тяготы суровой поры. 

«Моя мама Елена Ивановна тоже 
из Витебска и своими глазами видела 
страшное лицо войны. Как она потом 
рассказывала, им помогала выстоять 
вера в победу и в счастливое будущее, 
- делится воспоминаниями о родителях 
Олег Анатольевич. – С папой они по-
знакомились после войны и, будучи 
совсем еще молодыми, в середине 50-ых 
отправились в Целиноград на освоение 
целины. Я родился в 57-ом году, прямо в 
палатке. Родители, как и весь советский 
народ, с большим энтузиазмом строили 
счастливое будущее, о котором так 
мечтали. Папа, проявивиший организа-
торские способности, был направлен на 
учебу в Алма-Ату, в высшую партийную 
школу, после чего получил назначение 
в Павлодар руководить парторганиза-
цией на комбайновом заводе, на месте 
которого потом построили тракторный.
Затем было повышение в обком партии, 
должности заместителя министра в 
сферах промышленности и соцобеспе-
чения. Мама, получив в вузе специаль-
ность учителя математики, до пенсии 
преподавала в школе. Родители очень 
полюбили Алма-Ату, и после выхода на 
заслуженный отдых жили там».

Отрадно,что с трепетом к истории 
страны относятся представители мо-
лодого поколения. Обходчику 5 группы 
турбинного цеха Никите Казанскому 
32 года.После окончания ИнЕУ по спе-
циальности «металлургия» молодой 
человек несколько лет трудился на 

трубопрокатном производстве. И вот уже 
три года, как работает на станции. От-
мечает особую атмосферу в коллективе, 
которая основывается на поддержке и 
взаимовыручке. 

У Никиты Владимировича воевала его 
двоюродная бабушка, Леонина Фран-
цевна Казанская. В начале войны семья 
жила на Украине. Оттуда Леонина Фран-
цевна и ушла в 16-летнем возрасте са-
нитаркой в фронтовой госпиталь. Позже 
была переведена в радистки. 

«Наша родная бабушка Мая, выйдя за-
муж, переехала с Украины сюда, в Павло-
дарскую область. Позже к ней приехали 
бабушка Леонина и наша прабабушка, 
- делится историей своей семьи Никита. - 
Надо сказать, война наложила отпечаток 
на характер Леонины Францевны. Она 
была прямолинейной, жесткой, волевой. 
Но мы знали, что за строгой внешностью 
скрывается добрая душа. С нами, вну-
ками, она особо не нежничала, но мы 
все равно ее очень любили. Каждое лето 
пропадали у нее. Она держала хозяйство, 
в том числе и кроликов, а мы помогали ей 
ухаживать за ними».

Электрослесарь 5 разряда Евгений 
Верц еще молод, ему всего двадцать че-
тыре. Два года назад был принят в штат 
электрического цеха. За плечами пока не 
так много: школа, колледж цветной ме-
таллургии и год службы в Национальной 
гвардии РК. Улыбчивый, доброжелатель-
ный пареньумеет расположить к себе 
собеседника. И на работе, как отмечают 
коллеги, отличается добросовестным от-
ношением к труду, уважением к старшим. 
Похоже, они с мамой Еленой Григорьев-
ной, работающей в топливно-транспорт-
ном цехе машинистом, положили начало 
еще одной династии энергетиков. В этой 
семье тоже есть герои войны. 

«Наш прадед Трофим Григорьевич 
Мельниченко участвовал в двух войнах, 
финской и Великой Отечественной. 
Родился он на Украине, но на момент 
призыва на фронт жил уже в селе Рома-
новка Павлодарского района, - рассказы-
вает Евгений слышанное от своего деда 
Григория Трофимовича Мельниченко. – 
Воевал прадед на Белорусском фронте. 
Получил тяжелую контузию, потерял глаз 
и частично слух. Когда его дети спраши-
вали, страшно ли было на войне, он не 
лукавил, говорил: «Страшно. Особенно 
в моменты рукопашных боев в окопе». 
Прадед награжден многими орденами 
и медалями. А после окончания войны, 
несмотря на инвалидность, трудился в 
селе ветврачом, строил в Павлодаре 
завод «Октябрь». Кстати, мы недавно 
зашли на сайт центрального архива и 
узнали, что другой наш прадед Филипп 
Трофимович Мельниченко, пропавший 
без вести на войне, оказывается, был 
разведчиком на фронте. С последнего 
задания не вернулся: попал в плен, где 
был убит».

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Приближается один из самых важных праздниковдля жителей постсо-
ветского пространства– День Победы в Великой Отечественной войне. В 
этом году дата юбилейная, 75 лет. Бережно хранят память о тех героических 
временах в большом коллективе павлодарской ТЭЦ-3. Здесь, как и на других 
предприятиях «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», трудится немало людей, чьи предки 
мужественно защищали Родину от фашистских захватчиков. Они–наследники 
фронтовиков, которые своим подвигомдоказали, что могут освободить страну 
от врага, вновь поднятьее из руин, воспитать достойных потомков.

Николай КвачановНиколай Квачанов

Людмила ДанилинаЛюдмила Данилина

Олег ГригорьевОлег Григорьев

Никита КазанскийНикита Казанский

Евгений ВерцЕвгений Верц

Ольга КулиничОльга Кулинич



СБЕРЕЧЬ МЕГАВАТТЫ

До начала Великой Отечественной 
промышленность страны развивалась 
планомерно  и  поступательно ,  но  в 
годы войны энергетическая отрасли 
оказалась в прямой зависимости от по-
требностей предприятий, работавших на 
нужды обороны, а значит, и от событий, 
происходивших на фронтах. Перед энер-
гетиками стояла задача оперативного 
возмещения мощностей, которые по 
каким-либо причинам вышли из экс-
плуатации. Многие предприятия были 
эвакуированы в восточные районы; для 
них предстояло наладить эффективную 
схему энергоснабжения. Военные объ-
екты на прифронтовых территориях 
также не могли обходиться без поставок 
энергии.

В первые годы войны ситуация на 
фронте для советских войск была не-
утешительной, что сказалось и на работе 
энергетической отрасли. Энергообъекты 
на оккупированных противником тер-
риториях были практически полностью 
разрушены, установленная мощность 
электростанций СССР к концу 1941 года 
сократилась почти вдвое, составив 6645 
тыс. кВт. Фашистские войска стреми-
тельно двигались на восток, поэтому 
советское руководство должно было 
обеспечить  срочную  эвакуацию  не 
только жителей регионов, которые могут 
быть захвачены в ближайшее время, но 
и промышленных и энергетических объ-
ектов. Оборудование электростанций 
демонтировалось и отправлялось в вос-
точные регионы в любых условиях: так, 
Днепродзержинскую ГРЭС разбирали во 
время боев за город, а Брянскую ГРЭС – 
под огнем артобстрела. 

ЗДЕСЬ ТОЖЕ ФРОНТ

В  июле  1941 года  руководством 
страны был введен режим бронирования 
кадров, что исключало для энергетиков 
возможность уйти на фронт доброволь-
цами. Впоследствии, в сентябре 1941 
года, в соответствии со спецпостановле-
нием советского командования, из дей-
ствующей армии было отозвано более 
двух тысяч инженеров-энергетиков.

Из воспоминаний Народного ко-
миссара электростанций СССР Д.Г. 
Жимерина:

«Мы столкнулись с непредвиден-
ным: многие специалисты высшего 
класса, без которых электростанции 
работать нормально не могут, за-
явили о своем желании добровольно 
идти  на  фронт .  Они  требовали 
освобождения от брони, а на отказ 
военных комиссариатов жаловались 
в обкомы, крайкомы и даже в Москву. 
С трудом удалось разъяснить лю-
дям, что энергообъекты – предпри-
ятия особого типа. Бесперебойная 
их работа необходима, иначе фронт 
останется без оружия и боеприпа-
сов»

И ВОЕВАТЬ, И СТРОИТЬ

Энергетическое строительство в 
Казахстане тем временем осущест-
влялось по плану Государствен-
ной комиссии по электрификации 
России. В годы первых пятилеток 
в Казахстане возник ряд крупных 
предприятий. По решениям партии 
тысячи павлодарцев выезжали воз-
двигать Риддер, Ульбинскую ГЭС, 
Караганду, строили железнодорож-
ную линию Карталы – Акмолинск, 
являвшейся частью важной маги-
страли Кузбасс – Магнитогорск.
В  довоенные  годы  в  республике 

возникли  и  первые  паротурбинные 
электростанции, мощности которых 
уже измерялись тысячами киловатт 
(Балхашская  ТЭЦ ,  Алма -Атинская 
ЦЭС, Карагандинская и Чимкентская 
ЦЭС, ТЭЦ в городах Семипалатинске и 
Актюбинске и другие). В невероятно тя-
желые военные годы был смонтирован 
ряд электростанций, эвакуированных 
из временно оккупированных тер-
риторий, среди них Карагандинская 
ГРЭС-1 и Петропавловская ТЭЦ-1, 
кроме того, существенно расширены 
ТЭЦ в Актюбинске, Чимкенте и Те-
кели.Монтаж станций на новом месте 
проводился  в  рекордно  короткие 
сроки.

БЕЙ ВРАГА КИЛОВОЛЬТАМИ

Во время Второй Мировой войны ни 
одна из иностранных армий не имела 
столь совершенных средств электри-
зуемых заграждений. Всего за период 
с 1941 по 1944 гг. было введено в 
действие 8800 электрозаграждений. 
Не было ни одного случая преодо-
ления электрозаграждений, если они 
предварительно  не  разрушались 
артиллерией. 

Из воспоминаний А.Ф. Иофе, созда-
теля электрозаграждений: 

«5 декабря 1941 года, на градус-
нике  минус  25. Смазка  в  оружии 
стынет, техника выходит из строя. 
Гитлеровцы не оставляют попыток 
прорвать оборону, чтобы встретить 
1942 год в теплых московских квар-
тирах .  В  сумерках  они  пытались 
прорваться между Волоколамским и 
Пятницким шоссе в районе деревень 
Казино и Нефедьево. Одежда на нем-
цах  тяжелая  и  мокрая ,  под  ногами 
хрустит снежный наст. По нему стелется 
какая-то медная проволка. Она путается 
в ногах, цепляется за траки танков. 
Вдруг откуда-то из-под земли возникает 
гул, а небо озаряют голубая вспышка 
и снопы искр. Пехотинцы падают в 
судорогах, замирают танки. Оставшиеся 
в живых гитлеровцы, втягивая ноздрями 
воздух с запахом озона, в ужасе бегут 
прочь».

КАБЕЛЬ ЖИЗНИ

Энергетики сыграли, пожалуй, одну 
из самых важных ролей в период про-
рыва блокады Ленинграда. 23 сентября 
1942 стал историческим днем для всех 
жителей этого города. Это была первая, 
но очень важная победа ленинградских 
энергетиков. В этот день, в 9:40 утра, в 
осажденный город стала поступать энер-
гия Волховской ГЭС. В самом узком месте 
Ладожского озерабыло решено про-
ложить 120 километров бронированного 
кабеля, по которому в город должна была 
поступать электроэнергия. На заводе 
«Севкабель» не было ни воды, ни пара, 
ни электричества, но к лету 42-го работ-
ники завода смогли выпустить более 100 
километров кабеля, выдерживающего 
напряжение в 10 кВ, – 270 барабанов, по 
11 тонн каждый.Осенью в зону прокладки 
было направлено три строительных 
батальона, водолазы, связисты. В по-
мощь им были мобилизованы рабочие 
ленинградских предприятий – в основном, 
женщины. Осажденный город получил ток 
Волховской ГЭС. Энергетическая блокада 
была прорвана. Все было выполнено на 
11 дней раньше поставленного срока.

Для прокладки кабеля по дну Ладож-
ского озера использовали 800-тонную ме-
таллическую баржу. Рабочие Балтийского 
завода построили её прямо на Ладоге. 
Муфты делали из двух соединенных 
вместе свинцовых половинок, кабель 
подавали с борта судна, а водолазы 
резали его под водой ножом. Вдоль 
пирса выстроили мостики, а вдоль всех 
мостков провели линию конвейера.Когда 
верхний конец кабеля шел на конвейер, 
под общую команду сто девушек руками 
придавали ему движение. На то, чтобы 
размотать и уложить на трюм барабан 

полукилометрового кабеля, затрачивали 
от одного до двух часов. Подводную ли-
нию смонтировали за 48 дней. Ладожская 
трасса просуществовала с 23 сентября 
1942 года по 15 мая 1944 года.

После снятия блокады с Ленинграда 
“кабель жизни” был демонтирован со дна 
Ладоги и использовался для ремонта 
городских линий. На сегодняшний день 
части легендарного кабеля находятся в 
Музее истории Петербурга.

По материалам 
из открытых источников
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Сотрудники службы метрологии АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»поздравляют 
именинницу Буженко Анастасию Ни-
колаевну. Успехов во всех начинаниях, 
много радости, смеха и позитива!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-2 
поздравляет с юбилеем Баранова Юрия 
Николаевича. Пусть в доме всегда царят 
мир, уют, семейное счастье!

Ахмедьянова Атабая Токтабаевича 
с днем рождения поздравляет коллектив 
турбинного цеха ТЭЦ-2. Всегда хорошего 
настроения, удачи в осуществлении на-
меченных планов! 

Работники хозяйственного участка 
ТЭЦ-2 шлют поздравление с юбилеем 
и самые искренние пожелания добра, 
мира и благополучия Мухамедияровой 
Салтанат Муратовне!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 
с юбилеем поздравляет Дубова Андрея 
Александровича. Пусть жизненная 
чаша будет наполнена счастьем, здоро-
вьем и радостью! 

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 
чествует своих именинников Лукьяненко 
Игоря Юрьевича и Полякову Ларису 
Алексеевну. Пусть фортуна всегда 
шагает в ногу, а любые цели становятся 
реальными и достижимыми!

Юбиляра Рахманова Александра 
Ивановича поздравляет коллектив цеха 
водоснабжения и канализации ТЭЦ-3.
Пусть каждый новый день дарит свежие 
силы, бодрость и энергию!

Коллектив цеха тепловой автоматики 
и измерений ТЭЦ-3 поздравляет с днем 
рождения Абдыкалыкова Дархана 
Тулюгеновича. Верных друзей, любви 
взаимной, всего самого прекрасного и 
лучистого!

Именинников  Ишутина  Николая 
Дмитриевича и Лаврова Владислава 
Александровича поздравляют работ-
ники электрического цеха ТЭЦ-3. Удачи, 
успеха, настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач!

Коллектив Павлодарских РЭС че-
ствует своих юбиляров Ибраеву Май-
гуль Хайроллиновну, Балышева Юрия 
Леонидовича, Иманжанова Рахметолу 
Кизатовича. Щедрости судьбы, мира, 
солнца и тепла! 

Коллектив Успенских РЭС поздрав-
ляет юбиляров Байсельдинова Шар-
хана Болтабаевича и Абрамова Кон-
стантина Викторовича. Всего самого 
светлого, доброго и прекрасного! 

Сотрудники производственных служб 
управления ремонтов АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Мартыненко 
Вячеслава Витальевича. Бодрости, 
силы, надежды, здоровья! 

Коллектив ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» чествует своих юбиляров 
Жетписова Ракымберды Сапаровича, 
Опарина Александра Александро-
вича ,  Жанибекова  Арсена  Смагу-
ловича. Пусть каждый день приносит 
только радость и самые яркие, позитив-
ные впечатления!

Юбиляра Темирбулатова Шакыбая 
Аукеновича поздравляют работники 
цеха обслуживания оборудования Эки-
бастузской ТЭЦ. Крепкого здоровья, сча-
стья бесконечного, всех жизненных благ!

Сотрудники сектора тепловой инспек-
ции Экибастузских тепловых сетей по-
здравляют с юбилеем Боровых Сергея 
Ивановича. Пусть хорошие события и 
приятные эмоции сменяют друг друга 
ярким калейдоскопом!

Остера Александра Францевича 
и Каленова Толеубая Кажикеновича 
с юбилеем поздравляет коллектив ПФ 
ТОО "АТП-Инвест". Пусть удача и успех 
будут постоянными спутниками, а все 
трудности легко преодолеваются!

Поздравляем!Поздравляем!ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ЭНЕРГЕТИКА ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ: ТЕПЛО И СВЕТ ПОБЕДЫ

В дни, когда на защиту рубежей огромной страны от немецко-фашистских 
захватчиков встали миллионы бойцов, в тылу шла своя борьба. Рабочие 
промышленных предприятий, среди которых подавляющее большинство со-
ставляли женщины и дети, также всеми силами приближали победу. Сложно 
переоценить значение энергетики в тяжелые годы войны, ведь именно она 
была базой промышленного и военного могущества Советского Союза. До-
стойный научно-технический уровень отрасли, достигнутый в довоенное 
время, и её мощный потенциал обеспечили крепкие позиции предприятий, 
производивших военную технику, боеприпасы и другие виды снабжения.


