
Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХАКТУАЛЬНО

ТРАДИЦИЯ ДРУЖИТЬ 
СО СПОРТОМ

СТР. 3СТР. 3

ДОМ ОТДЫХА «ЭНЕРГЕТИК»

...ЗОРЬКИ ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧАТЬ

СТР. 4СТР. 4

ЭКОЛОГИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ

СТР. 2СТР. 2

ïÿòíèöà · 9 àâãóñòà· 2019 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 »»

№ 15 (2590) 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
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В рамках подготовки к отопительному 
сезону 2019-2020 ТОО «Экибастузтепло-
энерго» проводит масштабную работу: 
плановые и внеплановые, текущие и 
капитальные ремонты основного обо-
рудования Экибастузской ТЭЦ, а также 
тепловых сетей Экибастуза – как маги-
стральных, так и внутриквартальных. 
На реализацию всех мероприятий в 
этом году выделено 547 421 млн тенге. 
Вместе с тем энергетики напоминают 
владельцам квартир и частных домов, 
что участие каждого из хозяев жилья 
также необходимо и значимо для ка-
чественного теплоснабжения домов в 
зимний период.

Подготовка потребителями своих 
домов и квартир наглядно показывает, 
кто из хозяев заблаговременно  за-
ботится о собственном комфорте в 
зимние холода. Напомним, основные 
мероприятия для этого – проведение 
гидравлических испытаний, промывка 
внутридомовой системы отопления (в 
присутствии контролера Экибастузских 
тепловых сетей), установка дроссельных 
устройств. По данным на 7 августа из 670 
многоэтажных домов Экибастуза под-
готовительные мероприятия выполнили 
305 домов. 16 многоэтажек уже получили 
акты технической готовности. Остальные 
дома еще не приступали к выполнению 
подготовительных мероприятий.

Из 5651 частных домов города под-
готовительные мероприятия выполняют 
100 потребителей, 25 домов имеют акты 
технической готовности.

Серьезной проблемой остается за-
мена металлических трубопроводов на 
пластиковые в подвальной разводке 
отопления. Из-за такой замены многие 
дома не получают акты готовности, 
даже несмотря на выполненные под-
готовительные мероприятия. На бри-

финге руководители КСК обратились к 
энергетикам с просьбой пойти навстречу 
и выдать акты готовности с указанием за-
мечаний. Однако тепловики вынуждены 
отказать председателям кооперативов, 
и Олег Перфилов объяснил, почему: «По 
СНиП пластик в подвальной разводке 
отопления применять категорически 
запрещено. Прежде всего, нас волнует 
вопрос безопасности потребителя. Ведь 
известно, что при замене трубопровода 
используется самый дешевый пластик, 
предназначенный для горячего водо-
снабжения, но не для систем отопления.

Основная угроза создается техниче-
скими характеристиками пластиковых 
труб. Любой пластик выдерживает темпе-
ратуру только до 95 градусов. А в сильные 
холода ТЭЦ подает температуру выше 
100 градусов. В этом случае пластиковые 
трубы может попросту разорвать.

Кроме того, внутренний диаметр 
полипропиленовой трубы значительно 
меньше, чем стальной с таким же диаме-
тром, а стенка пластиковой трубы толще, 
чем металлической. Соответственно, 
пропускная способность трубопровода 
уменьшается, нарушается гидравличе-
ский режим. Тепло просто не доходит в 
полном объеме до потребителя».

Имеет значение, что не предназначен-
ные для систем отопления пластиковые 
трубы прослужат недолго, в итоге их все 
равно придется менять на металличе-
ский трубопровод. Тогда и в квартирах 
будет теплее, и с получением актов тех-
нической готовности проблем не будет.

Важным проектом ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» может стать реализация 
схемы государственно-частного пар-
тнерства. В её рамках планируется 
строительство второй турбины на Эки-
бастузской ТЭЦ при поддержке и входе 
акимата города в капитал ТОО.

Уже в августе все документы, касаю-
щиеся этого проекта, будут предостав-
лены, и, в случае одобрения со стороны 
государства, в 2020 году энергетики 
приступят к его осуществлению. На 
сегодня примерная стоимость проекта 
составляет около 8 млрд тенге.

Строительство второй турбины позво-
лит сдержать рост тарифа на тепловую 
энергию и даже продавать электроэнер-
гию потребителям по более низкой цене, 
чем у нынешнего поставщика. По словам 
Олега  Перфилова ,  мощности  двух 
турбоагрегатов ТЭЦ должно хватить, 
чтобы обеспечить электроэнергией не 
только станцию, но и практически весь 
Экибастуз в летний период.

Пока же энергетики планируют повы-
шать тариф на тепло, подавая заявку на 
пять лет с вводом в действие с 1 апреля 
2020 года. Насколько именно повысится 
тариф также зависит от решения аки-

БРИФИНГ В ЭКИБАСТУЗЕ
О масштабной подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов «Экиба-

стузтеплоэнерго», о новой форме государственно-частного партнерства, тари-
фах и других актуальных проектах рассказали представителям экибастузских 
СМИ и КСК на брифинге с участием генерального директора АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Олега Перфилова и генерального директора ТОО «Экибастузтепло-
энерго» Александра Захарьяна.

мата об участии в проекте по установке 
турбоагрегата.

Летние работы ТОО «Экибастузтеп-
лоэнерго» проводит, укладываясь в за-
планированные даты. «Сроки ремонтной 
кампании соответствуют графикам, 
отставаний у нас нет. По данным на 
7 августа полностью проведены работы 
по пяти направлениям, еще 16 меропри-
ятий находятся в стадии выполнения – 
это что касается ТЭЦ. На тепловых сетях 
города также ведутся реконструкция и 
ремонты. В частности, в этом году мы 
запланировали восстановление тепло-
изоляции на 32 510 погонных метрах 

тепловых сетей, из этого объема выпол-
нена уже почти половина», – рассказал 
генеральный директор ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» Александр Захарьян.

К завершенным мероприятиям на 
станции относятся капитальный ремонт 
котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ № 9 
и № 13, а также капремонт теплообмен-
ных аппаратов.

В августе закончится капитальный 
ремонт котлоагрегата № 15, текущий 
ремонт трансформаторов ОРУ 35 кВ, 
трансформаторов 6/0,4 кВ, оборудо-
вания открытого распределительного 
устройства (ОРУ) 35 кВ.

В октябре будут завершены работы по 
ремонту оборудования топливоподачи, 

текущий ремонт трубопроводов, капи-
тальный ремонт котла № 6 (начнется 
в августе), насосного оборудования и 
оборудования химцеха.

До конца года продолжится текущий 
ремонт насосного оборудования, тепло-
обменных аппаратов. Параллельно с ре-
монтом котлоагрегатов осуществляется 
ремонт оборудования КИПиА.

Работники Экибастузских тепловых 
сетей произвели замену 473 метров из 
запланированных 1337 метров маги-
стрального трубопровода и 5943 метров 
из запланированных 6244 метров вну-
триквартальных сетей. Дополнительный 

объем работ по внеплановой замене 
труб теплосети включает 299,4 метра 
магистральных и 2207,8 метра внутрик-
вартальных сетей, не считая линий 
обратной подачи.

В рамках инвестиционной программы 
проводится закуп работ по строитель-
ству 2-й очереди золоотвала ЭТЭЦ; 
реконструкции дымовой трубы станции; 
реконструкции боровов котлоагрегатов 
№ 12, 13, 14; реконструкции душевых, 
а также части зданий и сооружений; 
установке приборов технического учёта 
сетевой воды для Экибастузских тепло-
вых сетей; по монтажу систем видео-
наблюдения по ул. Кунаева, 105 и ул. 
Юбилейная, 91.
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KEGOC усилила связь Павлодарского энергоузла с Еди-
ной энергосистемой Казахстана

АО "Казахстанская компания по управлению электрическими 
сетями" (KEGOC) завершила проект по усилению связи Павло-
дарского энергоузла с Единой электроэнергетической системой 
Казахстана, сообщила пресс-служба компании.

"К имеющимся линиям электропередачи (ЛЭП), связывающим 
данный регион с Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) 
Казахстана, между подстанцией "Промышленная" и ЭС АО 
"ЕЭК" (Евроазиатская энергетическая корпорация) построена 
новая ЛЭП 220 кВ", - говорится в сообщении. Также в рамках 
проекта проведена реконструкция подстанции "Павлодарская" с 
переводом на напряжение 220 кВ. Кроме того, компания провела 
реконструкцию ОРУ (открытых распределительных устройств) 
220 кВ на ЭС АО "ЕЭК". Это позволило создать кольцо линий 
электропередач "ЕЭК – ПС "Павлодарская" – ПС "Промышлен-
ная" – ЕЭК" напряжением 220 кВ.

"Реализация проекта позволила энергоснабжающим и энер-
гопередающим предприятиям гарантировать обеспечение элек-
трическими мощностями создаваемых свободных экономических 
зон (СЭЗ) в Павлодаре и области", – отметил управляющий 
директор по производству Бахытхан Жазыкбаев, слова которого 
приводятся в сообщении.

Как уточнили в компании, усиление электрических связей 
Павлодарского энергоузла с ЕЭС повысило надежность работы 
электростанций, а также электроснабжения потребителей 
региона. Cоздана возможность увеличения выработки электро-
энергии Павлодарскими ТЭЦ-1,2,3, что важно для растущих 
потребностей индустриального кластера Павлодара.

Бесхозные электросети и теплотрассы передадут комму-
нальщикам Алматы

Бесхозные электросети, теплотрассы и водопроводы в Ал-
маты наконец обретут “хозяина”. Проблемой уже занимаются 
городские власти.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обещал решить проблему 
бесхозных электросетей, теплотрасс и водопроводов, из-за 
наличия которых в мегаполисе некоторые жители испытывают 
проблемы со светом, теплом и водой.

В акимате рассмотрели проблематику содержания жилищного 
фонда.

По мнению акима, принципиальный вопрос, который необхо-
димо решить – наличие бесхозных коммунальных сетей во всех 
районах города. Из-за неопределенности в этом вопросе жители 
вынуждены переплачивать по тарифам за воду, свет, тепло. По-
этому управлению энергоэффективности и инфраструктурного 
развития поручено до конца года передать на баланс ГКП “Ал-
маты Cу”, ТОО “Алматинские тепловые сети”, АО “Алатау Жарық 
Компаниясы” все бесхозные сети. "Горожане не должны страдать 
из-за несогласованности, а где-то и бездействия городских 
служб", – заявил глава города.

Запрет на госзакупки иностранных трансформаторов и 
кабелей введен в Казахстане

С конца июля в Казахстане введен инструмент изъятия в 
процедурах госзакупок трансформаторов, кабелей, иностранных 
авто и других товаров. В марте 2019 года Правительство также 
поддержало инициативу «Атамекен» по внедрению изъятий во 
все Дорожные карты развития отраслей «экономики простых 
вещей».

В связи с этим сообщается, что нацпалата предпринимателей 
совместно с бизнесом уже определили перечень оборудования 
для энергетики, товаров легкой и мебельной промышленности, 
стройматериалов – готовятся соответствующие обоснования.

В то же время от казахстанского бизнеса активно поступают 
аналогичные предложения ввести соответствующий запрет и по 
иным товарам.

По словам директора департамента обрабатывающей про-
мышленности НПП РК «Атамекен» Армана Мамбетаева, бизнес 
с 2015 года неоднократно обращался в госорганы с предло-
жением увеличить долю казахстанской продукции в системе 
госзакупок.

Инициаторы мер преследуют цель защитить внутренний 
рынок, поддержать казахстанское производство. По их словам, 
изъятие – это международный разрешенный механизм. Совмест-
ными усилиями нацпалаты, бизнеса и госорганов в 2018 году в 
Дорожную карту по дальнейшему развитию местного содержания  
включен пункт по проработке вопроса введения изъятий.

Напомним, что по предложению бизнеса в 2018 году в Закон 
«О государственных закупках» включено право устанавливать 
изъятия из национального режима на срок не более двух лет в 
целях защиты внутреннего рынка, развития национальной эконо-
мики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

Тепловые сети Ташкента отдадут в управление иностранцам

Тепловые сети Ташкента будут управляться иностранными 
специалистами. Между хокимиятом Ташкента и Азиатским бан-
ком развития (АБР) подписано соглашение, согласно которому 
банк предоставит услуги в виде консультаций по управлению 
ташкентской городской системой теплоснабжения на условиях 
долгосрочной аренды. Это стало известно из сообщения пресс-
службы столичной администрации.

АБР, в качестве эксклюзивного консультанта городских вла-
стей по проектным соглашениям, планирует провести тендер 
для оценки предложений иностранных компаний. Следуя Закону 
о государственно-частном партнёрстве, а также, полагаясь на 
поступившие предложения из тендера, банк подберёт наиболее 
подходящую иностранную компанию и проконтролиролирует 
весь процесс подписания договоров с ГУП «Таштеплоэнерго».

Целями проекта являются модернизация и полная реконструк-
ция тепловых сетей, устранение пробелов в отрасли и примене-
ние зарубежных IT-технологий. В проект планируется привлече-
ние широкого круга иностранных инвесторов и использование 
современных методов управления теплоснабжением города.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

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

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

На праздник Курбан Айт в Павлодаре будет приготовлено более 20 казанов плова. Большой 
праздник планируется провести в городском парке Ассамблеи народа Казахстана. 

По информации наиб имама мечети имени Машхура Жусупа Каната Кабдыкаримулы, в программу 
включены конкурсы для детей, соревнования по перетягиванию каната и борьбе. 

- Айт намаз во всех мечетях области начнется в 7:00, – отметил Канат Кабдыкаримулы. – Про-
грамма праздника, который начнется в 14:00, будет интересной. Кроме того, каждая мечеть города 
приготовит по три казана плова. 

Между тем в акимате Павлодара сообщили, что в дни празднования Курбан Айта – 11, 12, 13 
августа – для организованного проведения ритуального обряда жертвоприношения определена спе-
циальная площадка на ипподроме «Құлагер» (Северная промзона), где будут предоставляться услуги 
по забою и продаже скота. Проезд на трамваях №№ 1, 6, 7, 10. Свою работу площадка начнет в 8:00. 
Контактные телефоны: 57-77-84, 8-701-792-31-94. 

ҚҰРБАН АЙТ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!ҚҰРБАН АЙТ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

«За первое полугодие 2019 года АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» выработало 1 706, 8 млн кВт*ч 
электроэнергии и 1 751,3 тыс. Гкал тепловой 
энергии. При таких объемах генерации меропри-
ятия экологической политики играют для компа-
нии ведущую роль», – отметил Вадим Лесин. 

На предприятиях компании реализованы 
проекты, цель которых – сокращение объ-
емов эмиссий в окружающую среду. Проведена 
реконструкция золоулавливающих установок, 
включающая монтаж батарейных эмульгаторов 
второго поколения. Осуществляется постоянный 
контроль работ по обслуживанию и ремонту 
золоулавливающих установок котлоагрегатов 
станций с целью поддержания степени золоу-
лавливания на проектном уровне - 99,5 %. 

Проведение капитальных ремонтов обму-
ровки горелок на котлах станций позволило 
снизить потери тепловой энергии и уменьшить 
расход топлива. Объем выбросов золы угля за 
первое полугодие 2019 года составил 3 206 тонн, 
что ниже показателей аналогичного периода 
прошлого года более чем на 270 тонн (7,8 %).

«Одним из основных природоохранных меро-
приятий каждой ТЭЦ является тщательный кон-
троль работы золоотвалов, – рассказал Вадим 
Лесин. - Компания приступила к реализации про-
екта строительства третьей очереди золоотвала 
Павлодарской ТЭЦ-3. При проведении работ 
энергетики традиционно применили отлично 
зарекомендовавшую себя технологию противо-
фильтрационного экрана в ложе золоотвала. 
Экран представляет собой специальную пленку 
– геомембрану, которая обеспечивает 100% 
гидроизоляции, соответственно, охрану почв и 
подземных грунтовых вод». 

Согласно программе производственного эко-
логического контроля, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
ведет наблюдение за уровнем и качеством под-
земных вод по сети наблюдательных скважин. 
Ежеквартальные отчеты предоставляются в 
департамент экологии Павлодарской области. 
На реализацию мероприятий по охране и ра-
циональному использованию водных ресурсов 
запланировано почти 10 млн тенге. В том числе 
они будут направлены на ремонт трубопрово-
дов, а также запорной и регулирующей арматуры 
технической и хозпитьевой воды.

- В компании действует система экологи-
ческого менеджмента МС ISO 14001, соот-
ветствующая международным стандартам и 

утвержденным законодательством нормам 
предельно допустимых выбросов, – подчеркнул 
Вадим Лесин, выступая перед журналистами. – В 
первом полугодии 2019 года затраты компании 
на мероприятия по охране окружающей среды 
составили более 175 млн тенге. За эмиссии в 
окружающую среду выплачено около 303 млн 
тенге. До конца этого года планируется реали-
зация ряда природоохранных мероприятий на 
общую сумму почти 485 млн тенге.

Большое внимание руководство компании 
уделяет вопросам охраны атмосферного воз-
духа. Предприятиями запланированы ремонт 
тепловой изоляции, обмуровки эмульгаторов и 
газоходов для поддержания КПД золоулавли-
вающих установок на проектном уровне, модер-
низация, поверка, наладка и ремонт системы 
автоматического контроля за составом дымовых 
газов. 

Проекты по охране земельных ресурсов, 
включающие своевременный ремонт золопро-
водов золоотвалов, проводятся на общую сумму 
более 9 млн тенге. Кроме того, «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» ведёт постоянную работу по передаче 
соответствующих отходов на утилизацию и пере-
работку, для чего в нынешнем году планируется 
затратить 7,2 млн тенге.

В ряд экологических мероприятий включены 
также работы по озеленению и благоустройству 
территорий промышленных объектов; обозначе-
ние на местности границы санитарно-защитной 
зоны промышленных площадок и золооотвалов.

ЭКОЛОГИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ
Выступая на брифинге в региональной службе коммуникаций, первый заместитель гене-

рального директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», главный инженер Вадим Лесин рассказал о 
мероприятиях, проводимых компанией для сокращения объемов эмиссий, по охране атмос-
ферного воздуха, водных и земельных ресурсов, а также контролю работы золоотвалов.
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Павлодар – это город, где активно 
формируются традиции здорового образа 
жизни. В последние годы в областном 
центре построено немало спортивных 
сооружений, микрорайоны оборудованы 
специальными площадками, где жители 
на досуге могут самостоятельно трениро-
ваться, заниматься физкультурой. 

В компании «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
стремления сотрудников дружить со 
спортом тоже всячески поддержива-
ются. На каждом предприятии имеется 
сформировавшийся костяк спортсменов-
любителей, которые с удовольствием 
участвуют в турнирах, организуемых 
локальным профсоюзом работников 
энергосистемы, а также в соревнованиях 
городского и областного уровня, неиз-
менно занимая призовые места.

Нуртаю  Саденову  61 год ,  но  он 
бодр, строен и подтянут. В этом ему, 
несомненно, помогают занятия спортом. 
Нуртай Калижанович родом из села Ми-
хайловка Железинского района, закончив 
там десятилетку, в 1975 году поступил в 
Павлодарский индустриальный институт 
на специальность «сети и системы», а 
через два года его призвали в ряды во-
оруженных сил СССР. Службу проходил 
в войсках противовоздушной обороны 
Ленинградского военного округа. После 
демобилизации обосновался в Лебя-
жинском районе Павлодарской области, 
устроившись на работу энергетиком 
на предприятие «Агропромэнерго». В 
2002 году, когда дочь Сауле, окончив 
школу, поступила учиться в ПГУ им. 
С.Торайгырова, Нуртай Саденов с супру-
гой Назирой тоже решили перебраться в 
областной центр. Здесь мужчину приняли 
на работу электромонтером в ГПВЭС 
(городское предприятие внутридомовых 
сетей) АО «Павлодарский РЭК», позже 
назначили мастером, затем старшим 
мастером, а потом начальником цеха, на 
этой должности он трудится по сей день. 

Нуртай Калижанович не из тех, кто 
свободное время предпочитает прово-
дить на диване, ему интересен активный 
отдых. Поэтому зимой каждую субботу, 
в последнее время все чаще вместе с 
женой, штурмует лыжные трассы зоны 
отдыха «Зеленая роща», а в воскресе-
нье занимается плаванием в бассейне 
«Шымыр». Летом переключается на 
легкую атлетику. Он постоянный участник 
соревнований, проводимых профсоюз-
ной организацией энергетиков, а также 
городской спартакиады среди работников 
предприятий. 

«Я стал участвовать в спортивных 
мероприятиях, наверное, с 50-летнего 
возраста, - признается мужчина. - Около 
10 лет играл за сборную «ПРЭКа» по 
волейболу. Мы постоянно значились в 
списках победителей. Потом увлекся 
легкой атлетикой, бегал кросс. Хочу 
отметить, что коллективные игры помо-
гают вырабатывать командный дух, вос-
питывают выдержку, помогают обретать 
надежных товарищей, учат доверять и 
доверяться самому. Какое бы у тебя ни 
было настроение, ты не имеешь права 
подводить свою команду и лишать ее 
надежды на победу». 

ТРАДИЦИЯ ДРУЖИТЬ СО СПОРТОМ
Согласно Указу Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, каж-

дое третье воскресенье августа в стране принято отмечать День Спорта. В этом 
году эта праздничная дата выпала на 18 число. Среди всех регионов республики 
Павлодар занимает высокую позицию в плане подготовки спортсменов-про-
фессионалов и любителей. И не будет преувеличением сказать, что в общее 
дело развития спорта свою весомую лепту вносят работники предприятий 
энергосистемы. Они не только добросовестно трудятся на производстве, но и 
активно участвуют в культурной и спортивной жизни родного края. 

Помимо этого, начальник цеха ГПВЭС 
участвует в состязаниях по плаванию, 
президентскому многоборью, турнирах 
по шашкам. Кстати, играть в шашки еще 
в маленьком возрасте его научила мама, 
чуть повзрослев, ученик превзошел 
своего учителя и начал искать себе 
соперников посильнее среди друзей и 
сверстников. В 54 года Нуртай Калижа-
нович начал играть в большой теннис 
и, благодаря телевидению и интернету, 
всегда в курсе событий, происходящих 
на крупнейших кортах мира. 

«Не знаю, как на других предпри-
ятиях, а мы в ГПВЭС ежегодно прово-
дим свои соревнования в начале мая 
и посвящаем их празднику Победы, 
- говорит Нуртай Саденов. - У нас есть 
весь необходимый инвентарь: гири, 
штанга, перекладина, брусья, шашки, 
шахматы, тогызкумалак. Руководство 
нам, согласно предоставленной смете, 
выделяет денежные средства. Вот уже 
4 года подряд в наших соревнованиях 
принимают участие сотрудники пред-
приятия «Павлодарский РЭС». Я думаю, 
главный приз таких спортивных праздни-
ков – это здоровый азарт, бодрость духа 
и хорошее настроение». 

Свой обеденный перерыв сотрудники 
ГПВЭС тоже проводят с пользой, устра-
ивая мини-турниры по настольному тен-
нису. Сами учреждают призовой фонд и 
награждают победителей. 

Инженер группы подготовки произ-
водства ГПВЭС Павел Артемьев тоже с 
удовольствием присоединяется в такие 
перерывы к своим коллегам, потому 
как к спортивным занятиям относится с 
большим пиететом. Павел родился 26 
октября 1984 года в селе Комсомолец 
Кустанайской области. Однако большая 
часть детства прошла в городе Щучин-
ске. В Павлодар приехал после школы, 
поступать в вуз. Обучаться азам специ-
альности начинал в ПаУ, а заканчивал 
уже в ИНЕУ. 

«Когда впервые приехал в Павлодар, 
он впечатлил меня своими масшта-
бами, стройными, красивыми улицами, 
чистотой и порядком. Ведь Щучинск, в 
сравнении с ним, небольшой населенный 
пункт. И сейчас я вижу, как растет и раз-
вивается город, становится еще краше. 
Мою жену зовут Наталья, она работает 
на мебельной фабрике. Нашей дочурке 
Дарье 10 лет, а сыну Виктору 7 лет. Мы с 
семьей очень любим гулять в свободное 
время по Центральной Набережной. Она 
невероятно красивая, а еще часто со-
вершаем прогулки по берегу реки Усолка, 
дышим свежим воздухом и заряжаемся 
новой энергией». 

В кабельной службе Горсети Павел 
начал работать еще в студенческие 
годы. Предприятие и люди, работающие 
на  нем ,  парню  сразу  понравились , 
поэтому и после получения диплома 
продолжил там трудиться. Позже пере-
велся в службу учета электроэнергии 
монтером, через пару лет был назначен 
на  должность  инженера .  С  2009 по 
2011 год работал инспектором, а потом 
перевелся в ГПВЭС. Нынешняя работа 
по большей части проходит за состав-

лением графиков, написанием писем, 
служебных записок, по большей части 
малоподвижная, поэтому увлечение 
спортом помогает встряхиваться и дер-
жать себя в форме. 

«В зимнее время по субботам мы с 
Нуртаем Калижановичем катаемся на 
лыжах в Зеленой Роще и на Усолке, где 
обустроены специальные трассы, а по 
воскресеньям и зимой, и летом плаваем 
в бассейне, - улыбаясь, говорит Павел. 
- Два раза в год участвую в лыжных 
забегах в составе команды ПРЭКа. Мне 
нравится испытывать свои силы в пре-
зидентском многоборье, куда входят 
состязания по стрельбе из воздушного 
ружья, броску гранаты, прыжкам в длину 
и бегу. Наша команда стабильно за-
нимает 1 и 2 места. В нынешнем году 
впервые искупался в проруби. Надо 
сказать, ощущение непередаваемое. 
Хочу заметить, что занятия спортом – это 
лучшее средство борьбы против стресса 
и различных заболеваний».

Любимый город Рамиля Хасаншина 
– Павлодар, здесь он родился 14 июля 
1985 года. После окончания школы стал 
студентом факультета энергетики Пав-
лодарского индустриального института, 
а диплом уже получал выпускником ПГУ 
им.С.Торайгырова. После окончания вуза 
он был принят электромонтером ОВБ в 
Горэлектросеть. Вскоре молодого специ-
алиста назначили инженером участка 
№3, а чуть позже – начальником этого же 
участка. 

Возглавляемое им подразделение, 
которое состоит из 21 человека, ведет 
учет и контроль потребленной электро-
энергии жителями жилых домов, а также 
объектами малого предпринимательства 
города. 

Хасаншин - человек известный в кругу 
павлодарских спортсменов-любителей. 

«Спорт я любил с детства, - делится 
воспоминаниями Рамиль. - В школьные 
годы посещал павлодарский боксерский 
клуб «Гренада», а в институте увлекся 
самбо и дзюдо, добившись 3 разряда в 
этих единоборствах, и даже участвовал 
однажды в отборных этапах на Всемир-
ные студенческие игры. Но там, конечно, 
соперники сильные оказались – мастера 
спорта международного класса. Хоть 
путевка и не досталась на масштабные 
соревнования, зато получил массу инте-
ресных впечатлений. Кстати, в вузе к нам, 
спортсменам, всегда хорошо относились, 
у нас даже стипендии были повышенные. 
С тех пор, насколько это возможно, 
стараюсь поддерживать спортивную 
форму».

Страстным увлечением Рамиля в на-
стоящее время является велосипедный 
спорт. Путем проб и ошибок с третьего 
раза купил себе подходящий велосипед, 
предназначенный для шоссейных гонок, 
и теперь ежедневно тренируется по два 
часа.

«Недавно в Павлодаре прошли об-
ластные соревнования по дуатлону, 
в которых принимало участие более 
трехсот человек, и я в их числе В рядах 
участников был и аким области Булат Ба-
кауов, - рассказывает спортсмен. - Гонки 
проходили по проспекту Назарбаева. 
От улицы Торайгырова до Жаяу Мусы 
мы бежали 5 км, потом дальше ехали 
до аэропорта на велосипедах 16 км и 
вернулись на перекресток Назарбаева-
Лермонтова. В общем рейтинге я был на 
десятом месте». 

О велосипедном спорте Рамиль может 
рассказывать неустанно. Например, о 

рандоннерском движении, которое стало 
очень популярным во всем мире. Клуб 
рандоннеров - любителей езды на вело-
сипеде - есть и в Астане. Ежегодно они 
устраивают гонки на разные дистанции. 
Хасаншину удалось принять участие в 
марафоне на 200 и 300 км и уложиться 
по времени в положенные 13 с полови-
ной и 20 часов соответственно. Самый 
длинный кросс проводится раз в 4 года во 
Франции. Спортсмены-любители, приез-
жающие со всех уголоков мира, вступают 
в состязания по преодолению расстояния 
в 1200 км от Парижа до Бреста за 90 ча-
сов. У Рамиля есть мечта - когда-нибудь 
побывать на этих гонках. Супруга Асем к 
хобби мужа относится с уважением. 18 
–летняя дочь Анель, студентка колледжа 
управления,по примеру папы поддер-
живает физическую форму, регулярно 
посещая фитнес-зал, а 11-летний сын 
Радмир серьезно занимается футболом 
в подрастающей смене клуба «Иртыш». 

В коллективе ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» тоже есть свои спор-
тсмены-звезды. Денис Бурчук с первых 
дней работы на предприятии активно 
участвует и в общественной жизни. 

Родился он в Павлодаре 24 сентября 
1989 года. Еще в школьные годы учитель 
физкультуры предложил юноше серьезно 
заняться лыжным спортом. Так он ока-
зался в числе воспитанников специали-
зированной школы. В старших классах 
частенько уезжал на сборы, принимал 
участие в турнирах различного уровня, 
участвовал в Чемпионате РК по лыжным 
гонкам. Однако, когда настал момент вы-
бора будущей профессии, прислушался 
к совету родителей и решил поступить в 
ИНЕУ на факультет электроэнергетики. 

Спорт пришлось отодвинуть на задний 
план. Получив диплом энергетика, спустя 
год поступил на второе высшее по специ-
альности «Безопасность жизнедеятель-
ности и защита окружающей среды» 
и теперь является обладателем двух 
востребованных профессий. 

Электромонтером по ремонту и обслу-
живанию электроборудования в «Тепло-
вых сетях» работает с 2013 года. Сейчас 
вместе с коллегами занят выполнением 
важнейшей задачи - подготовкой сетей к 
отопительному сезону. «И хоть профес-
сиональный спорт давно уже в прошлом, 
- говорит Денис, - окончательно из моей 
жизни он не исчез, а стал своеобразной 
отдушиной в череде важных дел и рабо-
чих будней. В соревнованиях, конечно 
же, стремлюсь к высшей ступени пъеде-
стала почета. Но в весенней спартакиаде 
этого года меня на этом пути обошел 
участник с нефетепрерабатывающего 
завода. В итоге у меня был 2-ой ре-
зультат. Для себя сделал вывод – надо 
больше тренироваться. Благо в Зеленой 
роще и на лыжной базе на Усолке можно 
заниматься круглогодично. Зимой на 
лыжах, а весной, летом и осенью на 
роллерах».

Помимо лыж, вот уже лет пять Денис 
увлекается ездой на велосипеде. А еще 
дома в часы досуга с помощью специаль-
ных программ на компьютере сочиняет 
электронную музыку. С удовольствием 
слушает  хиты  законодателей  этого 
направления Armin Van Buuren, David 
Guetta, Tiesto. Плоды своих творческих 
исканий в первую очередь дает оцени-
вать друзьям. Денис еще не нашел свою 
вторую половинку. Признается, что в 
роли спутницы жизни хотел бы видеть 
девушку спортивную, которая смогла бы 
разделить с ним его увлечения. 
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Сотрудники управления информационных 
технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» чествуют 
своих юбиляров Шеина Константина Михай-
ловича, Гарбузова Александра Васильевича, 
Неверову Оксану Вячеславовну. Пусть мечты 
превращаются в реальность, пусть каждое утро 
будет солнечным, а каждый день - щедрым на при-
ятные сюрпризы!

Служба метрологии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
шлет поздравления с юбилеем и пожелания 
радости, любви и благополучия Якупову Евгению 
Камильевичу.

Сотрудники ПТУ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения Галимову Индиру 
Ерболатовну. Пусть открываются все двери на 
пути к счастью и исполнению желаний!

Жампейсова Руслана Курмановича поздрав-
ляет с юбилеем коллектив службы управления 
проектами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Достатка в 
семье, карьерного роста, хороших друзей! 

Коллектив управления делами АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» желает в день юбилея Мироненко 
Татьяне Ивановне хорошего настроения и 
огромного счастья!

Сотрудники юридического управления АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют именинницу 
Балыкову Евгению Викторовну. Увлекательных 
приключений и интересных событий! 

Артюхову Борису Михайловичу и Проко-
пьеву Александру Александровичу коллектив 
КЦ ТЭЦ-2 в день юбилея шлет самые искренние 
поздравления и пожелания здоровья и благо-
денствия! 

Коллектив участка водоснабжения и кана-
лизации ТЭЦ-2 с днем рождения поздравляет 
Буркитбаева Айбека Буркитбаевича. Пусть 
удача станет неотъемлемым спутником, а всем 
начинаниям сопутствует успех!

Андрюкина Александра Дмитриевича с 
юбилеем поздравляет коллектив механического 
цеха ТЭЦ-3. Пусть здоровье будет крепким, жизнь 
долгой и интересной! 

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет своих именинников Дорошенко Ирину 
Анатольевну  и  Абдулжалимова  Рустама 
Вагабулловича. Побольше поводов для радости, 
счастливых встреч и приятных эмоций! 

Имениннику Альжанову Серику Алпамы-
совичу коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 шлет самые наи-
лучшие пожелания добра, любви и благополучия! 

Поздравления с юбилеем и пожелания удачи, 
достатка и радости шлет Третьяковой Марине 
Васильевне и Экс Валентине Ивановне коллек-
тив химцеха ТЭЦ-3. 

Коллектив АО «ПРЭК» поздравляет с юбилеем 
Семичёву Марину Павловну. Пусть жизнь будет 
беспрерывным потоком счастливых дней и пре-
красных мгновений! 

Ибраева Талапа Мукарамовича с юбилеем 
поздравляет коллектив Качирских РЭС. Положи-
тельных эмоций, крепкого здоровья, интересных 
событий! 

Юбиляра Солонина Василия Сергеевича 
поздравляет коллектив Успенских РЭС. Светлого 
неба, мирных дней, счастливых улыбок! 

 
Коллектив ГПЭС поздравляет с юбилеем Шуй-

кенова Нурлана Шакировича. Пусть каждый день 
будет наполнен светлой верой и сбывающимися 
мечтами! 

 
Сотрудники Актогайских РЭС шлют самые 

сердечные пожелания здоровья, вечной молодости 
и всех земных благ своим юбилярам Таранчуку 
Станиславу Васильевичу и Тулепбергенову 
Нурлану Амангельдиновичу. 

Кунца Игоря Витальевича с юбилеем по-
здравляет коллектив ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт». Пусть рядом всегда будут верные друзья, 
в домах царят тепло и уют!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих юбиляров Свиридова Сер-
гея Леонидовича, Бирманова Серика Кенесо-
вича, Мрозовского Владимира Александровича, 
Ямщикова Антона Павловича, Валитова Диаса 
Балтабековича, Течина Дмитрия Григорье-
вича. Финансовой стабильности, гармонии во 
всем, мирного неба над головой! 

Сотрудники бухгалтерии ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» шлют поздравления имениннице 
Захарченко Алене Владимировне и самые ис-
кренние пожелания красоты, нежности, гармонии! 

Сотрудники ОРиМ ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют с юбилеем Рахимову Инну 
Николаевну. Пусть жизнь будет полна радости, 
любви и приятных сюрпризов! 

Именинника Мукашева Аргына Рахметолла-
улы поздравляет коллектив КТЦ Экибастузской 
ТЭЦ  ТОО  «Экибастузтеплоэнерго». Пусть 
всегда сопутствует удача и окружают близкие 
по духу люди!

Самусенко Александра Павловича с юбилеем 
поздравляет коллектив ЦТАИ Экибастузской 
ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Здоровья, 
счастья, любви! 

Коллектив ЦОО Экибастузской ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» поздравляет юбиляра 
Тлеукабулова Марата Сеитматовича. Пусть 
настроение всегда будет безмятежным и солнеч-
ным, как теплый весенний день!

Гегеля  Александра  Райнгольдовича  с 
юбилеем поздравляет коллектив ПФ ТОО «АТП-
Инвест». Вкуса к жизни, ярких моментов, испол-
нения желаний! 

Поздравляем!Поздравляем!ÄÎÌ ÎÒÄÛÕÀ «ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ»
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ПАРАД ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ
Сдуть пыль со своего мотоцикла, выехать на трассу и про-

вести отличные выходные на природе - что может быть лучше? 
Именно так подумали владельцы 154 байков, почтившие своим 
присутствием фестиваль «Иртышские зори» в этом году. 

- Начиналось всё, как и множество других мероприятий, с 
малого, - рассказывает один из организаторов, участник клуба 
«Гараж» Евгений Дранёв. - Если в первые годы общее коли-
чество участников доходило до 150 человек, то этим летом 
одних только мотоциклов мы насчитали более сотни единиц, 
не говоря уже водителях, пассажирах и тех, кто приехал не на 
байках. Среди участников очень много мотолюбителей с юга 
Казахстана, России, Киргизии. Раньше им было проблема-
тично доехать до Павлодара ввиду плохого состояния дорог. В 
этом году ситуация заметно улучшилась. 

Отличительной особенностью фестиваля «Иртышские 
зори» является небольшое, по меркам других подобных 
встреч, число участников. Многие завсегдатаи павлодарского 
байк-феста любят его именно за это чувство душевности и воз-
можность пообщаться со всеми присутствующими. 

ТРАКТИР XXI ВЕКА
Любое массовое мероприятие зиждется на трех китах: 

идея, время и место. Если с первыми двумя составляющими у 
организаторов байк-феста вопросов не возникало, то с местом 
проведения члены клуба определились не сразу. 

- Первые мероприятия мы проводили на базе других павло-
дарских домов отдыха, - вспоминает Евгений Дранёв, - Для нас 
важны такие факторы, как большая территория, удобное рас-
положение и качество обслуживания. В итоге была выбрана 
площадка дома отдыха «Энергетик», с которым мы тесно 
сотрудничаем с 2017 года. Это отличное место, отвечающее 
всем нашим требованиям. Здесь имеется специальная зона, 
где байкеры могут припарковать свои мотоциклы, не беспо-
коясь за их сохранность. Удобное расположение возле реки 
Иртыш позволяет полностью оправдать название фестиваля, 
давая возможность участникам встретить рассвет на живопис-
ном берегу. Работники дома отдыха создают нам все условия 
для комфортного пребывания, а для тех, кто ценит отдых под 

...ЗОРЬКИ ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧАТЬ
открытым небом, есть возможность установить палатки. К 
слову, таких любителей туризма оказалось немало, поэтому на 
время фестиваля часть территории «Энергетика» преврати-
лась в палаточный городок. 

- Администрация «Энергетика» всегда идет навстречу. 
Директор дома отдыха Александр Федорович Замотин - очень 
хороший человек, - констатировал Евгений. 

КИЛОМЕТРЫ НИПОЧЕМ
Пожалуй, мотоцикл – один из немногих видов транспортных 

средств, который можно назвать и роскошью, и средством 
передвижения. Для байкера важен не столько конечный пункт, 
сколько дорога до него. Как признаются некоторые участники 
фестиваля, максимальное удовольствие они получили еще до 
приезда, будучи на трассе за рулем двухколесного коня. По-
этому неудивительно, что мотолюбители готовы преодолевать 
огромные расстояния, как, например, это сделал житель дале-
кого Амурского края, Николай Пьянков, проехавший в целом 
5 000 километров. 

- Я приехал на фестиваль из Благовещенска, - поделился 
впечатлениями российский гость. - О павлодарском мероприя-
тии узнал из интернета. В общем счете дорога заняла 7 дней. 
Немало дополнительного времени пришлось провести в пути 
из-за закрытия федеральной трассы Тулун после наводнения 
в Иркутской области. 

Еще один необычный гость приехал на байк-фест из 
российского Бийска. Мужчина, представившийся Виталием, 
по прозвищу Рогатый, привлек внимание своим байкерским 
шлемом, как понятно из прозвища, с рогами. Алтайский гость 
сделал комплимент не только организаторам мероприятия, но 
и казахстанским дорогам, отметив, что дорога до Павлодара 
стала намного лучше. 

СКРЕЖЕТ МЕТАЛЛА
Там, где собираются байкеры, всегда слышны рев моторов, 

скрип покрышек и, естественно, рок-музыка. Мото-фестиваль 
«Иртышские зори» не стал исключением. На сцене дома от-
дыха «Энергетик» перед публикой выступили павлодарские 
рок-бэнды «Апельсины», «Sky May Cry», «Astralia», «ВОО». 
Многие музыкальные коллективы уже не раз посещали 
«Иртышские зори» и заимели фанатов среди байкеров. Вос-
торженные отзывы в свой адрес получила и омская рок-группа 
«VANDAL CATZ». Помимо этого присутствующие могли лицез-
реть огненное шоу, танцевальные номера, а также принять 
участие в розыгрыше подарков от спонсоров проекта. Главным 
призом фестиваля стал электроскутер, который разыгрывался 
в формате лотереи. Столь щедрый презент был подготовлен 
при поддержке еще одного мотоклуба Прииртышья «Легенды 
Экибастуза».

Есть у павлодарских байкеров одна добрая традиция: 
каждое лето они седлают своих железных коней, оставляют 
насущные дела и едут хорошо провести время в компании 
единомышленников. Уже шесть лет подряд павлодарский 
клуб мотолюбителей «Гараж» организовывает темати-
ческий фестиваль «Иртышские зори», из них три года 
байкеры базируются в доме отдыха «Энергетик». Сюда на 
всех парах спешат мотоциклисты со всего Казахстана и не 
только. Ведь территория «Энергетика» идеально подходит 
для проведения столь масштабного мероприятия. 

СПРАВИЛИСЬ НА «ОТЛИЧНО»!

– Противопожарные учения мы проводим с запланирован-
ной периодичностью и на предприятиях, и на объектах мас-
сового скопления людей, – рассказал оперативный дежурный 
службы пожаротушения, подполковник гражданской защиты 
Бауржан Жангозин. – Для сегодняшнего учения Павлодарская 
ТЭЦ-3 выбрана не случайно. На территории предприятия 
находится немало стратегических объектов с горючей, легко 
воспламеняющейся жидкостью.

В ходе ликвидации учебного возгорания территория под-
рыва была оцеплена, люди эвакуированы, пострадавшим ока-
зана первая медицинская помощь. На место прибыли службы 
пожаротушения, из пенообразующих стволов создавшие 
пенную «подушку». Без замечаний отработала свою часть и 
бригада медицины катастроф.

Слаженно действовали и все сотрудники ТЭЦ-3, участво-
вавшие в учении. Как подчеркнул начальник штаба граждан-
ской обороны ТЭЦ-3 Шаймуран Шаймарданов, навыками гра-
мотных действий при возникновении чрезвычайной ситуации 

должен обладать каждый работник теплоэлектроцентрали: 
«Мы уделяем большое внимание обучению наших сотрудни-
ков, так как понимаем, что в случае ЧП первые несколько минут 
до прибытия оперативных служб сможем полагаться лишь на 
свои силы. Все начальники подразделений прошли специаль-
ное обучение на республиканских курсах в городе Алматы и 
знают, что нужно делать в том или ином случае. Конечно, в лю-
бой ситуации в первую очередь проводится эвакуация людей, 
оказывается помощь пострадавшим, затем идет ликвидация 
последствий ЧП».

Подводя итоги, Бауржан Жангозин отметил, что авария, про-
изошедшая на ТЭЦ-3 по легенде учений, была ликвидирована 
в установленные нормативом сроки. Все службы с поставлен-
ной задачей справились на «отлично».

Плановые учения на территории ТЭЦ-3 с проработ-
кой различных чрезвычайных ситуаций проводятся 
регулярно. По легенде, в результате подрыва террори-
стическими группами маслобака № 2 произошел розлив 
горячего мазута общей площадью 20 м². Совместными 
усилиями службы пожарной безопасности ТЭЦ-3, специ-
алистами Комитета национальной безопасности, сотруд-
никами антитеррористического комитета национальной 
безопасности и противопожарной службы Павлодарской 
области возгорание ликвидировали менее чем за 20 минут.


