
Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – 55!АКТУАЛЬНО ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА

ïÿòíèöà · 26 èþíÿ 2020 ãîäà

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
К О Р П О Р А Т И В Н А Я  Г А З Е Т А  А О  « П А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г ОК О Р П О Р А Т И В Н А Я  Г А З Е Т А  А О  « П А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г О »»

№ 12 (2611) Èçäàåòñÿ ñ 7 ñåíòÿáðÿ 1978 ãîäà

Н А Ш А  М И С С И Я :  П О В Ы Ш Е Н И Е  К А Ч Е С Т В А  Ж И З Н И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  И  С О З Д А Н И Е  У С Л О В И Й  Д Л Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О
 Р А З В И Т И Я  П А В Л О Д А Р С К О Г О  Р Е Г И О Н А  Ч Е Р Е З  К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е  Э Н Е Р Г О С Н А Б Ж Е Н И Е

КОНТРОЛЬ, БЕЗ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ

СТР. 3СТР. 3

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

СТР. 4СТР. 4

ОТКРОЙТЕ, КОНТРОЛЕР!

СТР. 2СТР. 2

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
Введение карантина сказалось и на сроках поставки 

материалов, что создало ряд сложностей. Тем не 
менее, несмотря на трудности, тепловики уже полным 
ходом готовятся к отопительному сезону, приводя в со-
ответствующее состояние наиболее уязвимые участки 
тепловых сетей.

- С мая по сентябрь запланирована замена участков 
магистральных трубопроводов протяженностью 0,915 
км и распределительных сетей протяженностью 1,983 
км, - сообщил главный инженер Экибастузских тепло-
вых сетей Евгений Банченко. - Но в первую очередь 
необходимо было устранить повреждения, выявленные 
в ходе гидравлических испытаний, чтобы как можно 
быстрее подать в дома горожан горячую воду.

Запланированный текущий ремонт трубопроводов 
на сегодня выполнен на 19% – это 1,432 км тепло-
сетей. Произведена теплоизоляция 27% трубопровода 
от запланированного годового объема. Наполовину 

проведен ремонт насосного оборудования и здания и 
сооружения.

- Ситуация на сегодня сложилась непростая. Вместо 
замены положенных по нормативам 4% трубопровода, 
мы выполняем лишь треть объема. Таким образом мы 
не можем не только уменьшить степень износа сетей, 
но и даже остановить его, - говорит директор Экибастуз-
ских тепловых сетей Юрий Ламаш. – Дело в том, что в 
замене нуждается почти 85% тепловых сетей города. 
Для того, чтобы реально решить проблему постоянных 
повреждений сетей и, соответственно, отключений 
тепла и горячего водоснабжения, необходимы денеж-
ные средства, значительно большие по объему, чем 
те, которыми мы располагаем сейчас. Пока в тариф на 
тепловую энергию мы не можем включить реальные 
затраты по реальным на сегодня ценам, картина, к со-
жалению, не изменится.

Нам всем необходимо набраться терпения, так как 
этой зимой отключений, возможно, будет больше, чем в 
прошлый отопительный сезон. Повторюсь, нет средств 
на замену всех тех участков трубопровода, что требуют 
реконструкции и ремонта. Имеющиеся сети уже в таком 
состоянии, что нам зачастую приходится устранять по-
вреждения в одних и тех же местах, вместо того, чтобы, 
установив новые трубы из качественного материала, 
забыть о повреждениях на данном участке как минимум 
лет на двадцать пять.

Тепловики напоминают: чтобы не усугублять сложив-
шуюся ситуацию, потребителям необходимо готовить 
свои дома к отопительному сезону в соответствии с 
правилами пользования тепловой энергией.

ТЭЦ
Ремонтная кампания на Экибастузской ТЭЦ ТОО 

«Экибастузтеплоэнерго» проходит в соответствии с 
графиком. Здесь также есть незначительные отста-
вания ввиду затруднений поставки материалов и обо-
рудования, связанные, в первую очередь, с введением 
ограничительных мер из-за карантина, но в целом 
работа идет по плану. По словам руководства станции, 
к началу отопительного сезона основные объемы будут 
завершены.

- На сегодня три котла станции выведены в капи-
тальный ремонт. На котле №14 выполнение работ 
составляет уже 78%, на котле №12 – 51%. Котлоагрегат 
№5 отремонтирован пока на 7% от общего объема, - 
рассказал директор Экибастузской ТЭЦ Виктор Вебер.

На котле №7 проводится расширенный текущий ре-
монт. В данный момент объем выполненных работ со-
ставил 66%. Помимо этого, осуществляются мероприя-

тия капитального и текущего ремонта вспомогательного 
и общестанционного оборудования, уже реализовано 
22%. Что касается ремонтов зданий, помещений и со-
оружений станции, то они проведены на 72%.

- Первоочередное для нас – создать комфортные и 
безопасные условия для сотрудников, ну и, конечно же, 
обеспечить надежную и бесперебойную подачу тепла в 
город в зимний период, - говорит Виктор Вебер. – Это 
далеко не те объемы работ, которые мы хотим и можем 
выполнять. К сожалению, мы сильно ограничены в 
средствах. Материалы и оборудования дорожают. За-
ложенные в тариф суммы мы осваиваем полностью, но 
этого мало. Нужны серьезные инвестиции. Остановки 
ТЭЦ мы, конечно же, не допустим, однако часть обо-
рудования уже требует обновления и работает на 
пределе.

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ РЕМОНТЫ
Ремонтные работы на тепловых сетях в Эки-

бастузе в этом году начались с небольшим запо-
зданием. Чтобы не оставить людей без горячей 
воды в дни жесткого карантина, руководство ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» сдвинуло сроки прове-
дения первого этапа гидравлических испытаний 
на тепловых сетях. Вместе с ними сместились и 
графики ремонтных работ.



2 26 èþíÿ 2020 ãîäà · ¹ 12 (2611)

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в стране пла-
нируется отремонтировать 8 энергоблоков, 59 котлов, 44 турбин

На заседании Правительства под председательством Премьер-
Министра Аскара Мамина министр энергетики Нурлан Ногаев доло-
жил о подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

В текущем году запланирован ремонт 8 энергоблоков, 59 котлов, 
44 турбин. На начало июня завершены работы на 3 энергоблоках, 5 
котлах и 8 турбинах. На разных стадиях ремонта ведутся работы на 
3 энергоблоках, 21 котлах и 9 турбинах. В целом ремонтные работы 
ведутся согласно графика.

Для подготовки электрических сетей Единой электроэнергетиче-
ской системы РК к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. запланиро-
ваны ремонты линий электропередач общей протяженностью 25 828 
км, а также 429 единиц высоковольтных подстанций. На сегодняшний 
день на электрических сетях выполнен ремонт 1 140 км линий 
электропередачи и 65 подстанций.

По словам министра, в рамках реализации задач, определенных 
в 51 Шаге Плана нации «100 конкретных шагов» предусмотрена 
ликвидация бесхозяйных сетей. По его мнению, проделана большая 
работа. Протяженность бесхозяйных сетей значительно снижена. По 
состоянию на январь 2020 года она составила 225 км и 98 трансфор-
маторных подстанций.

ЕЭК детализировала «дорожную карту» по формированию 
общего энергорынка ЕАЭС

«Дорожная карта» мероприятий по формированию общего 
электроэнергетического (ОЭР) рынка пяти стран Евразийского эко-
номического союз утверждена на 13−м заседании Консультативного 
комитета по электроэнергетике. В ней уточняются и детализируются 
промежуточные этапы работы по созданию общего рынка», — гово-
рится в пресс-релизе.

Архитектура верхнего уровня «дорожной карты» была проработана 
и утверждена ранее. Главы государств-членов ЕАЭС утвердили 
План мероприятий, направленных на формирование общего рынка 
электроэнергии 20 декабря 2019 года. Документом установлены 
сроки принятия актов (правил, регламентов), регулирующих функци-
онирование ОЭР ЕАЭС. Также установлены сроки выполнения ряда 
организационных мероприятий, таких как выбор торговых площадок и 
тестирование технологической основы рынка.

Для этого совместно с ЕЭК был подготовлен проект «дорожной 
карты», в которой по каждому из документов содержатся сроки 
одобрения Консультативным комитетом, проведения оценки регули-
рующего воздействия и поочередного обсуждения органами Союза. 
Сообщается, что «все стороны поддержали утверждение этой «до-
рожной карты».

Энергетика РФ достаточно успешно прошла острый кризис
Об этом заявил заместитель Министра энергетики РФ Евгений 

Грабчак в ходе онлайн-конференции, которая состоялась на пло-
щадке Фонда Росконгресс.

Он подчеркнул, что ввиду пандемии COVID-19, минувшей весной 
электроэнергетика столкнулась с рядом проблем. Одна из самых 
острых была связана с необходимостью обеспечения стабильной 
работы энергосистемы, генерирующего и сетевого оборудования в ус-
ловиях минимизации контактов между потребителями и сотрудниками 
отраслевых компаний.

Учитывая высокий риск заражения на электростанциях сократили 
количество сотрудников в сменах, обеспечивавших эксплуатацию. 
Для того чтобы предупредить распространение инфекции и обезопа-
сить специалистов, компании проводили обязательное тестирование 
работников в каждой смене, а также пытались разделить потоки 
обычного и оперативного персонала.

По мнению министра, таким образом в непростое для всего 
мира время удалось протестировать российскую электроэнергетику 
на готовность к функционированию во внештатных ситуациях. Он 
считает, что вполне удалось обеспечить надежность и безопасность 
энергообъектов и избежать серьезных сбоев.

Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыль-
ской АЭС

Архив Службы безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт 
национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строитель-
стве Чернобыльской АЭС и об аварии на станции. Об этом сообщила 
пресс-служба СБУ, ссылаясь на опубликованную вторую книгу сбор-
ника “Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии”.

Как следует из архивных дел, аварии на ЧАЭС случались и до 
апреля 1986 года, однако о них не сообщалось.

Ранее украинская спецслужба опубликовала секретные документы 
– докладные записки, информационные сообщения и др. о фактах 
некачественного строительства и монтажных работах, о нарушении 
технологической дисциплины и правил безопасности на ЧАЭС.

Согласно рассекреченным материалам КГБ УССР, с 1971 по 1981 
год на станции было зафиксировано 29 аварийных остановок, в том 
числе несколько незначительных аварий. Восемь из них произошли 
по вине персонала. СБУ также обнародовала документы о ликвида-
ции последствий аварии 1986 года, о неготовности государственных 
органов к масштабам такой трагедии. Ряд документов указывает на 
недостаток необходимой спецодежды, снаряжения и оборудования 
для проведения аварийных работ. В архивных документах также ука-
зывается, что радиационная обстановка оставалась недостаточно из-
ученной, кроме того, даже после аварии 26 апреля 1986 года пульты 
управления АЭС некоторое время никто не контролировал.

Нефть подешевела во время американской сессии
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с 

поставкой в августе торгуются по цене $37,87 за баррель, пишет 
Investing.com.

Ранее стало известно, что Европа может столкнуться с дефицитом 
нефти в течение следующего десятилетия. Об этом заявили специ-
алисты аналитического центра Shift Project, сообщает издание The 
Guardian.

По данным исследования экспертов, добыча нефти сократится бы-
стрее, чем Евросоюз сможет преодолеть зависимость от ископаемого 
топлива. Это повышает риск возникновения кризиса и грозит шоковым 
ростом цен. Эксперты характеризуют состояние добывающей отрасли 
в СНГ выражением «систематическое снижение». Они обеспечивают 
более 40% поставок сырья в ЕС.

Ожидается, что добыча нефти в Африке также резко сократится в 
течение следующих десяти лет. Воздействие пандемии коронавируса 
может усугубить ситуацию на рынке, затормозив инвестиции в новые 
нефтяные проекты. При этом крупные компании сократят свои рас-
ходы на предстоящий год почти на четверть ($40 млрд).

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ОТКРОЙТЕ, КОНТРОЛЕР!
Традиционно каждый месяц специалисты ТОО «Павлодарэнергосбыт» и АО «ПРЭК» сни-

мают данные приборов учета тепловой и электрической энергии. Для тех, у кого счетчики 
располагаются вне стен жилья, например, на лестничных площадках, либо на уличной 
стороне частного дома, работа контролеров незаметна. Однако встречаются и другие 
ситуации.

В середине июня в Павлодаре произошел 
неприятный инцидент, связанный с деятель-
ностью контролеров ТОО «Павлодарэнергос-
быт». Двое сотрудников компании пришли к 
жителям одного из частных домов, чтобы до-
ставить уведомление об отключении электро-
энергии за долги. Из-за забора на контролеров 
выскочила собака. Для безопасности сотруд-
ников в подобных случаях выдаются перцовые 
баллончики ,  официально  разрешенные . 
Контролеры баллончиком воспользовались. 
Подоспевшие на шум жильцы, в свою очередь, 
распылили в ответ свой баллончик, а хозяин 
дома попытался совершить наезд на контро-
леров автомобилем.

Новость о конфликте вызвала обществен-
ный резонанс. Одни встали на защиту сотруд-
ников энергокомпании, обратив внимание, что 
подобное отношение со стороны должников 
к ним и их работе – далеко не редкий при-
мер. Другие обвинили контролеров, говоря о 
грубости в общении и неуважении к частной 
территории. В итоге по решению суда штраф 
5 МРП наложен на каждого из контролеров и 
на хозяйку дома, хозяин же был арестован на 
пять суток.

Дабы не было повторений подобных си-
туаций, предлагаем узнать, что же все-таки 
входит в обязанности контролеров, насколько 
широки их полномочия?

В «Павлодарской РЭК» пояснили: их персо-
нал в обязательном порядке производит сня-
тие показаний приборов коммерческого учетов 
электроэнергии потребителей в сроки, уста-
новленные внутренним приказом АО «ПРЭК». 
Работа при этом организовывается с учетом 
скользящего графика, как в будни, так и в вы-
ходные дни, поэтому визиты контролеров для 
снятия показаний в субботу или воскресенье 
имеют место быть.

При этом всем потребителям специалисты 
компании напоминают, что согласно «Правил 
пользования электрической энергией», счет-
чики электроэнергии должны быть размещены 
так, чтобы контролеры могли иметь беспрепят-
ственный доступ для осмотра приборов учета. 
То есть, если потребитель решил не оставлять 
счетчик на лестничной площадке либо на 
фасаде частного жилого дома и установил его 
внутри помещения (квартиры/дома), нужно 
быть готовым к тому, что как минимум один 
раз в месяц в вашу дверь постучит контролер 
и попросит предоставить доступ к прибору 
для снятия показаний. Не исключено, что 

контролер может посетить и потребителей, у 
которых установлены приборы учета АСКУЭ 
(с дистанционной передачей данных). Как 
правило такие визиты бывают нечастыми, в 
любом случае представители энергопереда-
ющих организаций будут вести визуальный 
контроль за состоянием коммерческих при-
боров учета.

В ТОО «Павлодарэнергосбыт» добав-
ляют, что их контролеры в период с 20 по 29 
число каждого месяца снимают показания 
расходомеров горячей воды у бытовых по-
требителей.

В энергокомпании также напоминают, что 
потребители могут передавать показания 
приборов учета электрической и тепловой 

энергии самостоятельно. Сейчас, во время 
активного распространения вируса COVID-19, 
это даже приветствуется. Передать показания 
по электроэнергии и горячей воде можно 
с помощью обычного смс, либо WhatsApp-
сообщения  по  номеру  8 -701-351-94-74. 
В  сообщении  необходимо  указать  адрес , 
номер лицевого счета, номера счётчиков и 
показания. Также можно позвонить в контакт-
центр по номеру 8 (7182) 903-309 (для жите-
лей Павлодара и пригородных населенных 
пунктов), либо отправить сообщение на почту 
kps@pavlodarenergo.kz.

Потребителям, проживающих в Аксу, сле-
дует передавать показания с 20 по 30/31 число 
в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по номеру 
64-421 (с 20 по 30/31 число с 08:00 до 19:00 
(в летнее время до 20:00.). Жителям районов 
следует передавать показания по номерам, 
указанных в квитанциях.

Согласно «Правилам пользования электри-
ческой энергией», в случае, если контролеру 
вовремя не предоставлен доступ к прибору 
учета, либо потребитель сам не передал по-
казания (с 20 по 30 (31) число каждого месяца), 
расчет производится по среднесуточному рас-
ходу электрической энергии за предыдущий 
период.

Таким образом, потребителям, чьи счетчики 
расположены  внутри  квартир  или  домов , 
либо скрыты за забором, следует относиться 
к визитам контролеров терпимее, ведь они 
выполняют свою работу. Если же вы копите 
долги либо не допускаете представителей 
контролирующих организаций к расчетным 
приборам учета, то будьте готовы к тому, что 
электричество вам могут отключить. С одной 
стороны, конечно, это неприятно. С другой 
стороны, неоплаченный долг – это воровство, 
потому что энергией вы уже воспользовались, 
следовательно, платить за нее необходимо. В 
период чрезвычайного положения энергетики 
шли навстречу потребителям, предоставляя 
возможность отсрочки платежей. Однако часть 
павлодарцев почему-то приняла это как воз-
можность вовсе не платить за потребленную 
энергию. Это не так.

Энергокомпания внимательно следит за 
качеством работы своих сотрудников и готова 
рассмотреть любую спорную ситуацию. При 
этом необходимо помнить о важности соблю-
дения взаимной вежливости и не провоциро-
вании конфликтных ситуаций.

В связи с ростом числа заболевших коро-
навирусной инфекцией центры обслуживания 
населения в Павлодаре и Экибастузе работают 
с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 и 
в субботу с 09:00 до 14:00. В Аксу и районах 
режим работы ЦОНов прежний. Об этом со-
общили в областном филиале госкорпорации 
«Правительство для граждан».

- В настоящее время сотрудники фронт-
офисов госкорпорации «Правительство для 
граждан», как и операторы банков, врачи по-
ликлиник, полицейские и другие, находятся в 
прямом контакте с гражданами. Несмотря на 
то что все они работают в средствах защиты 
и придерживаются социальной дистанции, 
рекомендуем услугополучателям в случае по-
явления недомогания или симптомов болезни 
воздержаться от визита в ЦОН. Для недопуще-

ния распространения коронавирусной инфекции 
призываем автолюбителей, которые хотят 
воспользоваться услугами автоЦОна, воздер-
жаться от его посещения, отдав предпочтение 
получению госуслуг онлайн. Регистрация авто и 
замена водительского удостоверения доступны 
в онлайн-режиме, - говорится в сообщении 
филиала госкорпорации.

Напомним, ЦОНы возобновили свою работу 
в мае. В условиях пандемии "Правительство 
для граждан" было вынуждено перейти на 
новый формат работы. В частности, оказывать в 
ЦОНах только «бумажные» услуги, недоступные 
онлайн, и принимать услугополучателей по 
предварительной записи.

Забронировать очередь в ЦОН можно на 
портале egov.kz и с помощью Телеграм-бота 
eGovKzBot2.0.

ЦОНЫ ПАВЛОДАРА И ЭКИБАСТУЗА 
РАБОТАЮТ ПО НОВОМУ ГРАФИКУ

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

Согласно требованиям законодатель-
ства о гражданской защите, вопросы 
производственного контроля на предпри-
ятиях, где имеются опасные производ-
ственные объекты, всегда должны быть 
в приоритете. В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
конце 90-х годов появилась собственная 
служба с соответствующими функциями 
и задачами, выполнением которых до 
того момента занималась подрядная 
организация «Севказэнергоремонт».

Как рассказала руководитель под-
разделения Ирина Ткаченко, в штате 
службы наряду с опытными инженерами 
по контролю за опасными производ-
ственными  объектами ,  работают  и 
молодые специалисты, которые только 
начинают изучать секреты профессии. 
А в лаборатории металлов и сварки 
трудятся химики спектрального анализа, 
лаборанты физико-механических испы-
таний, металловеды, дефектоскописты.

«Наше подразделение – это настоя-
шая «кузница кадров», - говорит Ирина 
Ивановна. – Молодёжь приобретает 
опыт и знания. Правда, к сожалению, 
потом зачастую уходят в другие орга-
низации, где выше зарплата. В Павло-
даре, кроме нас, действуют и частные 
лаборатории, они всегда рады привлечь 
в свои ряды специалистов высокого 
уровня. Однако многие работники оста-
ются на станции, связывают свою жизнь 
с энергетикой».

Оборудование энергогенерирущих 
предприятий - котлы, турбины, паро-
проводы ,  сосуды ,  работающие  под 
давлением, - нуждается в постоянном 
контроле. Задача дефектоскопистов, 
лаборантов, инженеров вовремя обна-
ружить дефекты, увидеть места возмож-
ного их появления, чтобы заблаговре-
менно предпринять необходимые меры 
по ремонту или замене.

«Специалисты нашей службы рабо-
тают четко в соответствии с норматив-
ными документами. В нем указано, с 
какой периодичностью, каким методом 
должен производиться контроль, когда 
какой котел, турбина или трубопровод 
выходит в ремонт, - продолжает разго-
вор Ирина Ткаченко. – В весенне-летний 
период хлопот у нас прибавляется, по-
тому что после окончания отопительного 
сезона, согласно графику, все оборудо-
вание нужно проверить, в утвержденные 
сроки подготовить к следующему ото-
пительному периоду».

О деятельности своего подразделе-
ния Ирина Ивановна рассказывает много 
и охотно, со знанием дела, поскольку 
она – человек, увлеченный своим делом 
и болеющий за него душой.

Определиться с выбором профессии, 
как признается ИринаТкаченко, ей по-
могли экскурсии, которые часто органи-
зовывались в школьные годы. Однажды 
их, семикласников, повезли на экиба-
стузский угольный разрез «Богатырь», а 
потом на Павлодарский тракторный за-
вод. Огромное производство произвело 
на девочку неизгладимое впечатление. 
Появилось желание узнать, как все это 
работает, поэтому после окончания 
восьмого класса Ирина подала доку-
менты в машиностроительный техникум. 
В свою очередь влияние на выбор до-
чери оказала и мама Нина Кузьминична, 
работавшая в те годы бухгалтером на 
ТЭЦ-2.

Вся трудовая деятельность Ирины 
Ивановны  связана  с  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Без отрыва от производства 
она успешно окончила университет по 
специальности «стандартизация, серти-
фикация, метрология».

В течение шести лет, начиная с 2007 
года, трудилась в должности инженера-
металловеда под чутким руководством 
Валентины Степановны Сердюк, которая 
в то время была начальником лабо-
ратории. Теперь Ирина Ткаченко сама 
руководит службой производственного 
контроля ,  успешно  совмещая  роль 
руководителя с обязанностями матери 
семейства. У нее двое сыновей: Анато-
лий и Дима. В свободное время Ирина 
Ивановна любит прогуляться с ними 
на свежем воздухе, посмотреть семьей 
интересный фильм.

Начальник лаборатории металлов 
и сварки Салтанат Кашимова к своим 
34 годам получила два высших образо-
вания по специальностям «физические 
методы, приборы контроля, анализ 
веществ и изделий», а также «экономика 
и финансы».

«Когда после университета, в 2008 
году, я пришла работать в лабораторию 
службы производственного контроля, 
поняла, что здесь всему надо учиться 
заново. В первое время у меня даже 
коленки тряслись от страха, - признается 
Салтанат Аширжановна. – Несколько 
лет под началом опытных специалистов 
работала инженером по контролю за 
металлом, а в январе 2018 года была 
назначена на нынешнюю должность».

О себе Салтанат Аширжановна много 
говорить не стала, а пригласила пройти 
в лабораторию и познакомится с со-
трудниками, а также увидеть воочию, как 
производятся разные виды анализа.

«Один из методов контроля у нас – 
разрушающий, - делится подробностями 
профессиональной кухни начальник 
лаборатории. - Это когда из вырезанной 
части металлического изделия изготав-
ливается определенный образец для 
дальнейших лабораторных испытаний. 
Другой способ контроля – неразрушаю-
щий. Он проводится непосредственно 
на объекте с помощью ультразвукового, 
магнитно-порошкового, дефектоскопиче-
ского, капиллярного исследований».

Как отмечает Ирина Ткаченко, в их ко-
манду всегда попадают люди способные, 
умеющие быстро учиться и осваивать 
новые задачи. К таким относится и Сал-
танат Кашимова. Кстати, здесь, на ТЭЦ-
3, она встретила свою вторую половину. 
Акылбек до недавнего времени работал 
на станции инженером-лаборантом. Про-
изводственные отношения переросли в 
нежные супружеские и помогли создать 
уютный домашний очаг, в котором царит 
гармония.

Во владениях инженера-лаборанта 
Евгения  Приходько  -  образцовый 
порядок, не видно ни пылинки, не со-
ринки. За лабораторным оборудованием 
мужчина следит тщательным образом. 

Евгений имеет несколько профессий: 
токаря, электросварщика, автослесаря. 
Их он приобрел, обучаясь в училище. 
После, окончив вуз, стал обладателем 
диплома машиностроителя. До прихода 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» десять лет тру-

дился на железной дороге, затем еще в 
нескольких организациях города, однако 
признается, что только здесь получает 
истинное удовольствие от работы.

«В лаборатории физико-механических 
испытаний мы занимаемся выявлением 
прочностных характеристик металла, 
его механических и технологических 
свойств, - рассказывает о своих каждод-
невных обязанностях Евгений Валерье-
вич. – Работаем в тесном взаимодей-
ствии с дефектоскопистами, химиками и 
металловедами. Кроме того, с помощью 
переносного микроскопа производим об-
следование на котло-турбинном обору-
довании, исследуем структуру металла».

Коллеги отмечают высокий профес-
сионализм Евгения Валерьевича и его 
замечательный характер оптимиста. В 
свободное от работы время Евгений При-
ходько серьезно занимается спортом. В 
прошлом году он стал обладателем пер-
вого места на областных соревнованиях 
по тяжелой атлетике. Словом, мужчина 
ведет активный здоровый образ жизни и, 
к сведению девушек, еще не женат.

У Виктора Дудко, пожалуй, самый про-
должительный стаж работы на предпри-
ятии среди сотрудников СПК. Он трудится 
инженером по наладке и испытаниям. На-
чинал работать в ремонтном цехе ТЭЦ-2 
в 1998 году, спустя 10 лет перевелся в 
службу производственного контроля.

«Любое вращающееся оборудование, 
а таких установок на станции много, при 
эксплуатации может вызывать вибрацию 
и колебания, тем самым постепенно 
разрушаясь. Чтобы это предотвратить, 
необходимо оборудование контролиро-
вать, периодически занимаясь наладкой, 
- объясняет суть своей работы Виктор 
Михайлович. – Мы с коллегами проводим 
испытания, виброобследования, балан-
сировку агрегатов. У любого механизма, 
как у человека, могут появляться свои 
болячки. Наша задача их выявить, а ре-
монтники, тесно взаимодействуя с нами, 
устранят неполадки».

Почти  все  члены  семьи  Виктора 
Дудко являются выпускниками пав-
лодарской школы №3. В ней училась 
мама  Любовь  Васильевна ,  которая 
затем там же в течение 30 лет работала 
учителем начальных классов. Сестра 
Елена окончила эту же школу, а по-
сле, получив профессию, долгие годы 
трудилась в службе релейной защиты 
Павлодарских электрических сетей, 
откуда и вышла на заслуженный отдых. 

Сын Антон, имеющий два высших об-
разования, в настоящее время трудится 
в управлении информационных техноло-
гий «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Виктора Михайловича коллеги знают, 
как позитивно мыслящего человека, не 
унывающего и не пасующего перед труд-
ностями. Несколько лет назад, когда воз-
ник вопрос о сохранении и укреплении 
собственного здоровья, Виктор Дудко 
решил вступить в клуб павлодарских 
«моржей». Теперь экстремальное за-
каливание - его любимое занятие на 
досуге. А умение оптимистично смотреть 
на жизнь, как признается мужчина, при-
вила ему супруга Мария Гельмутовна, 
работающая организатором выставок в 
художественной школе Павлодара.

Надо сказать, людей с интересной 
биографией в коллективе службы произ-
водственного контроля немало. Инженер 
по зданиям и сооружениям Эдуард Кохан 
родился в семье военного, в городе Аш-
хабаде. Павлодарцем стал в годовалом 
возрасте, когда родители переехали сюда 
на постоянное место жительства. Маль-
чик всегда был дисциплинированным 
ребенком, видимо, сказывалось строгое 
отцовское воспитание. О том, что выбе-
рет профессию строителя, знал с юности. 
Перед глазами был яркий пример родного 
дяди – заслуженного строителя Респу-
блики Казахстан, почетного гражданина 
города Павлодара Александра Василье-
вича Ломова, именем которого названа 
одна из улиц областного центра. Сначала 
Эдуард окончил монтажный техникум, 
затем сразу поступил в Павлодарский 
индустриальный институт на специаль-
ность «промышленное и гражданское 
строительство». Эти годы мужчина вспо-
минает с ностальгией, особенно время 
летних каникул, когда работал с друзьями 
в студенческих строительных отрядах. 
Молодые люди построили немало жилых 
домов и сельскохозяйственных объектов 
в селах Павлодарского региона.

Попробовал себя Эдуард Влади-
мирович и в профессии военного. По 
окончании института его, как выпускника 
военной кафедры, направили служить 
в должности офицера в Забайкальский 
военный округ, расположенный в Чите. 
Хотел даже остаться на военной службе, 
но к тому времени армию в стране на-
чали сокращать, поэтому вернулся к 
гражданской профессии строителя, о 
чем нисколько не жалеет.

У лаборанта Ирины Соколовой вся 
семья трудится в сфере энергетики. 
Супруг Игорь Анатольевич - начальник 
управления ремонтов энергокомпании. 
Дочь Екатерина - начальник сметного 
отдела, сын Дмитрий - в подразделении 
СПК на ТЭЦ-2, а зять Михаил - в под-
рядной организации «САЭМ». Сама 
же Ирина сравнительно недавно при-
соединилась к их профессиональной 
компании, до этого много лет проработав 
в сфере медицины.

И молодежью здесь, в СПК, гордятся. 
С 2012 года успешно работает в подраз-
делении инженером-металловедом Гуль-
барам Борисенко. В прошлом году в кол-
лектив влилась инженер по контролю за 
металлом Ализа Орынбаева. Девушки 
имеют степень магистров, а главное, как 
и весь коллектив службы, по-настоящему 
любят дело, которым занимаются.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В разветвленной структуре «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» существует служба про-
изводственного контроля, сотрудники которой изо дня в день добросовестно 
и четко выполняют свою кропотливую работу, обеспечивая промышленную 
безопасность на крупнейших энергогенерирующих предприятиях областного 
центра, павлодарских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Основу коллектива составляют люди, 
выбравшие профессию энергетика не по воле случая, а по зову души. Поэтому 
к делу своему они относятся очень серьезно и ответственно.

Ирина ТкаченкоИрина Ткаченко

Евгений ПриходькоЕвгений Приходько

Виктор ДудкоВиктор Дудко

Коллектив СПК. Фото из архиваКоллектив СПК. Фото из архива
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Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет с днем рождения Красовского 
Ивана Николаевича. Удачи, благополучия, 
добра и радости!

Именинников Гильца Бориса Влади-
мировича и Троценко Александра Алек-
сандровича поздравляет коллектив меха-
нического цеха ТЭЦ-2. Пусть спорится в 
руках любое дело, успех будет постоянным 
спутником!

Сотрудники секретариата АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляют с днем рождения 
Абенову Жанну Тастанбековну. Хорошего 
настроения, улыбок, ярких впечатлений!

Работники участка водоснабжения и ка-
нализации ТЭЦ-2 шлют поздравление с днем 
рождения Ковалю Василию Николаевичу. 
Безмятежных дней в кругу дорогих сердцу 
людей!

Толмачеву Юлию Александровну с днем 
рождения поздравляет коллектив железнодо-
рожного цеха ТЭЦ-3. Пусть душевное тепло 
и уют наполняют и согревают дом, а близкие 
люди всегда будут рядом!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 
поздравляет юбиляров Гладышева Влади-
мира Владимировича и Кожанова Данияра 
Бериковича. Безмерного счастья, крепкого 
здоровья, удачи и достатка!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 
чествует  своих  именинников  Мотыля 
Сергея Владимировича, Соколову Ирину 
Викторовну, Колпакова Геннадия Алек-
сандровича. Ярких, светлых, счастливых 
событий, здоровья и успехов!

Именинников Парфеновича Максима 
Васильевича и Степанова Вадима Вале-
рьевича поздравляет коллектив ТТЦ ТЭЦ-3. 
Пусть в жизни сопровождают неизменная 
удача и везение!

Коллектив электроцеха ТЭЦ-3 шлет 
поздравление с днем рождения Чернову 
Никите Витальевичу, самые искренние 
пожелания счастья и головокружительной 
любви!

Работники АХО АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилеем Михайлову Веру Михайловну. 
Мудрости в делах, здоровья, тепла и уюта 
в семье!

Сотрудники Баянаульских РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют юбиляра Кошанова Болата 
Толеутайулы. Пусть здоровье не подводит, 
и счастье всегда будет благосклонно!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем Голованову Люд-
милу Васильевну и Недведскую Лилию Ни-
колаевну. Пусть каждый день жизни будет 
наполнен позитивом, интересными идеями и 
приятными встречами!

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествуют юбиляров Сарычеву 
Анну Петровну, Мещанова Наримана Нур-
лановича, Патину Татьяну Николаевну. 
Счастливой и прекрасной жизни под чистым 
безоблачным небом, здоровья и благополучия!

Мусатова Жолдаскана с юбилеем по-
здравляют сотрудники ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго». Пусть в доме царят добро, 
любовь и взаимопонимание!

Коллектив  ТТЦ  Экибастузской  ТЭЦ 
поздравляет с днем рождения Шокубаеву 
Яну Николаевну. Высоких доходов, верной 
дружбы, постоянного успеха!

Работники  КТЦ  Экибастузской  ТЭЦ 
шлют поздравление имениннице Манн Лилии 
Николаевне. Пусть всегда будут рядом по-
зитивные и близкие по духу люди, гармонии 
и благополучия!

Коллектив химцеха Экибастузской ТЭЦ 
с юбилеем поздравляет Хозееву Елену 
Алексеевну. Отменного здоровья и самого 
бодрого настроения!

Коллектив  ЦОО Экибастузской  ТЭЦ 
чествует своих именинников Гаус Виктора 
Эдуардовича и Гайнуллину Гульчачак 
Шамиловну. Исполнения желаний, стабиль-
ности и успехов во всем!

Коллектив Экибастузских тепловых 
сетей поздравляет юбиляров Макаренко 
Наталью Викторовну и Князеву Анну 
Игоревну. Пусть жизнь дарит много счаст-
ливых возможностей, и каждая из них будет 
использована на все сто!

Маковца Александра Борисовича с юби-
леем спешит поздравить коллектив ПФ ТОО 
«АТП-Инвест». Финансового благополучия, 
бодрости и оптимизма!

Поздравляем!Поздравляем!ÝÍÅÐÃÈß ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Жюри, в состав короткого вошли 
представители профкомов предприятий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», предстояла не-
простая задача – выбрать наиболее 
красочные и интересные работы. Непро-
стая потому, что каждый юный художник 
подошел к участию в конкурсе с усердием 
и особой серьезностью. Были представ-
лены, в зависимости от возраста участ-
ников, как детские рисунки карандашами, 
так и полноценные художественные 
работы. Но главным элементом, по мне-
нию жюри, стала детская искренность и 
яркость красок, ведь мир, который видят 

дети, именно такой – яркий, цветной и 
душевный.

- Подобные творческие конкурсы 
давно стали доброй традицией для 
группы компаний, - отмечает Балтабек 
Толеубаев, председатель локального 
профсоюза. – Ввиду последних событий, 
происходящих в мире, формат массовых 
мероприятий претерпевает изменения, 
однако такие конкурсы не требуют лич-
ного присутствия участников. Мы собрали 
работы юных дарований, разместили 
на информационных досках, чтобы все 
могли полюбоваться.

По итогам художественного конкурса 
победителями в младшей возрастной 
группе стали Халел Ясмин, Жангир Жаку-
пов, Дария Омарбекова, Агата Шаховская 
(«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), Софья Нилина, 
Алина Бегова, Гоша Маликов («Павло-
дарэнергосбыт»), Инкар Елимбай, Амира 
Кайролла, Алдан Ерсултан («ПРЭК»), 
Виолета Шевченко, Ксения Шведова, 
Элина Исмагамбетова («Экибастузтепло-
энерго»). Среди ребят средней группы 
отличились Малика Жакупова, Ада По-
швина, Лилия Артемьева, Амели Багужи-
нова, Алиша Омарбекова, Алина Буженко 
(«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), Анастасия 
Марюткина, Татьяна Лебедева, Анель 
Айджанова («Павлодарэнергосбыт»), 
Виктория Бочарова, Анеля Сакиева, На-
стя Батюшкина («ПРЭК»), Полина Веду-
това, Андрей Сердцев, Айдана Ажигулова 
(«Экибастузтеплоэнерго»).

Победителям и участникам вручили в 
награду канцелярские принадлежности.

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
С 1 по 19 июня на предприятиях группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

прошел конкурс детского рисунка «Мир глазами детей». Участниками стали 
дети и внуки сотрудников, мальчики и девочки в возрасте от двух до 14 лет. 
Творческое мероприятие организовал локальный профсоюз работников 
энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Бочарова Виктория, 8 летБочарова Виктория, 8 лет

Жакупов Жангир, 6 летЖакупов Жангир, 6 лет

Кайролла Амира, 7 летКайролла Амира, 7 лет Елимбай Іңкəр, 7 летЕлимбай Іңкəр, 7 лет

Лебедева Татьяна, 9 летЛебедева Татьяна, 9 лет

Маликов Гоша, 5 летМаликов Гоша, 5 лет

Марюткина Анастасия, 11 летМарюткина Анастасия, 11 лет

Пошвина Ада, 9 летПошвина Ада, 9 лет

Батюшкина Настя, 8 летБатюшкина Настя, 8 летБегова Алина, 7 летБегова Алина, 7 летАлдан Ерсултан, 5 летАлдан Ерсултан, 5 лет

Айджанова Анель, 10 летАйджанова Анель, 10 лет Артемьева Лилия, 11 летАртемьева Лилия, 11 лет

Халел Ясмин, 4,8 летХалел Ясмин, 4,8 лет

Жакупова Малика, 12 летЖакупова Малика, 12 лет

Нилина София, 6 летНилина София, 6 лет


