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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

О ходе отопительного сезона в 
областном центре и регионе в целом 
говорили  в  ходе  брифинга ,  про-
шедшем на площадке регионального 
центра телекоммуникаций. С журна-
листами встретились представители 
ТОО «Павлодарские тепловые сети», 
управления энергетики и ЖКХ, а также 
отдела жилищной инспекции.

Напомним, отопительный сезон в 
соответствии с постановлением аки-
мата города начался 16 сентября для 
социальных объектов, а с 23 сентября к 
теплу стали подключать многоэтажные 
дома.

Как отметил заместитель руково-
дителя энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Талгат Испулов, в 
настоящее время на энергоисточниках 
Павлодара подготовлено оборудование, 
достаточное для вхождения в осенне-

зимний период - в работе 12 энергобло-
ков, 13 котлов и 10 турбин.

- В целом, по состоянию на 24 сентя-
бря, отремонтировано 2085,2 км элек-
трических сетей, выполнен капитальный 
ремонт и реконструкция 21,4 км сетей 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАВЛОДАРА 
К ТЕПЛУ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Вопрос перспективы развития теплоис-
точников и увеличения покрытия возрас-
тающих тепловых нагрузок в настоящее 
время стоит особенно остро. В связи с 
расширением города, строительством 
новых многоэтажных жилых домов, 
промышленных и торговых объектов 
возникает необходимость в создании 
дополнительных мощностей для их обе-
спечения электрической и тепловой энер-
гией, а также обеспечения перспективы 
развития города Павлодара и свободной 
экономической зоны.

- Город расширяется: возводятся 
новые микрорайоны «Достык» и «Сары-
арка». В настоящее время в Павлодаре 
существует дефицит тепловых мощ-
ностей для обеспечения города теплом 
в необходимом количестве. Кроме того, 
оборудование ТЭЦ-2 (построена в 1961 
году) отработало свой парковый ресурс и 
требует замены. В связи с этим принято 
решение по разработке проекта расшире-
ния Павлодарской ТЭЦ-3 с установкой но-
вых котлов №№ 7, 8 и турбоагрегата №7, 
- прокомментировал Геннадий Морарь, 
начальник управления реконструкции и 
модернизации «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

 Выбор оптимального варианта заме-
щения выбывающих мощностей ТЭЦ-2 
при достижении предельной наработки 
оборудования разработан АО «КазНИ-

ПИЭнергопром». Было рассмотрено три 
варианта развития:

- реконструкция ТЭЦ-2 с последова-
тельной заменой выработавшего парко-
вый ресурс основного оборудования с 
сохранением параметров существующих 
параметров пара - давление 9,8 Мпа и 
температурой 540ºС;

- строительство нового главного кор-
пуса на площадке ТЭЦ-2 с основным 
оборудованием на повышенные параме-
тры пара;

- реконструкция и расширение ТЭЦ-3 
с установкой котлоагрегатов №№ 7, 8 и 
турбоагрегата № 7 или реконструкция и 
расширение ТЭЦ-3 с установкой котло-
агрегатов №№ 7, 8 и пиковой бойлерной 
(без турбины).

Для выбора оптимального варианта 
выполнена оценка стоимости и технико-
экономических показателей вариантов 
замещения выбывающих мощностей 
ТЭЦ-2.

Решением технического совета АО 
«ЦАЭК» принят вариант по расширению 
ТЭЦ-3 с установкой котлоагрегатов №№ 
7, 8 и турбоагрегата № 7.

- Проект расширения ТЭЦ-3 рас-
сматривается как часть долгосрочной 
инвестиционной программы, предусма-
тривающей вывод из работы отработав-
шего свой ресурс оборудования ТЭЦ-2, 

с установкой нового современного обо-
рудования на ТЭЦ-3. Стоимость проекта 
расширения станции порядка 100 млрд 
тенге, что значительно ниже стоимости 
строительства новой ТЭЦ. К тому же 
необходимо учитывать и тот факт, что 
вырабатываемой электрической и тепло-
вой энергии за счёт расширения ТЭЦ-3 
будет достаточно для покрытия суще-
ствующего дефицита тепловых нагрузок. 
Установленная мощность ТЭЦ-3 после 
расширения составит 680 МВт электри-
ческой и 1400 Гкал/ч. тепловой энергии, 
- пояснила Любовь Молчанова, главный 
специалист «КазНИПИЭнергопрома».

Еще один важный вопрос, рассмо-
тренный в ходе слушаний, это вопрос 
оценки воздействия после запуска двух 
новых котлов и турбины на окружающую 
среду. По результатам производствен-
ного экологического контроля установ-
лено, что сегодня уровень воздействия 
ТЭЦ-3 на  компоненты  окружающей 
среды не превышает допустимые нормы. 
Оптимизация теплоснабжения города на 

базе расширения ТЭЦ-3 современным 
оборудованием при выводе из работы 
отработавшей ресурс ТЭЦ-2, по мнению 
специалистов «КазНИПИЭнергопром», 
позволит рационально использовать 
природные ресурсы и существенно 
снизить экологическую нагрузку на окру-
жающую среду города.

- Так, например, коэффициент исполь-
зования топлива увеличится с 46% до 
53%, что соответствует современному 
уровню, и позволит сократить удельные 
выбросы СО2 на единицу продукции 
(суммарно тепло и электроэнергия) с 
680 г СО2/кВт*ч до 585 г СО2/кВт*ч, 
- рассказала Любовь Молчанова. – Ре-
комендуемая в этом проекте технология 
сжигания топлива и системы газоочистки 
на энергетических котлах соответствуют 
наилучшим доступным технологиям, 
которые обеспечат уровень эмиссий 
загрязняющих веществ после очистки 
намного меньше установленных Техни-
ческим регламентом, и будут соответ-
ствовать европейским нормам.

УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПАВЛОДАРСКОЙ ТЭЦ-3 СО СНИЖЕНИЕМ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

теплоснабжения, на сетях водоснабже-
ния отремонтировано 13,3 км сетей, - по-
яснил Талгат Испулов.

По данным на 25 сентября к отопи-
тельному сезону в Павлодаре полностью 
готовы все 39 школ, 70 детских садов 

из 73; 81 учебное заведение из 101; 44 
лечебных заведений из 55.

Из 1296 многоэтажных жилых домов 
подготовительные мероприятия к ото-
пительному сезону выполнены в 750 вы-
сотках. Оформленные акты готовности 
выданы на 478 многоэтажек.

Хуже обстоят дела с частным секто-
ром. Акты готовности имеются лишь у 319 
хозяев из 3893 домов частного сектора.

- В каждом доме необходимо прово-
дить подготовительные мероприятия 
к отопительному сезону: промывку си-
стемы, опрессовку, наладку. В много-
этажных домах эти работы проводит 
обслуживающая компания. Частники 
же, как правило, данные мероприятия, к 
сожалению, не проводят, что, конечно, 
сказывается на регулировке работы 
теплосетей, – напомнила об известной 
проблеме Галина Волкова, начальник 
управления по работе с потребителями 
ТОО «Павлодарские тепловые сети».

На 26 сентября к теплоснабжению 
подключены 62 детских сада, 32 школы, 
17 учебных и 21 лечебное заведение. 
Также теплоснабжение подано в 281 
жилой дом многоэтажного сектора.

Общественные слушания по вопросу воздействия расширения ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с установкой котлоагрегатов №7, 8, турбоагрегата №7 
на окружающую среду прошли в Павлодаре. На слушаниях присутствовали 
местные исполнительные органы, заинтересованная общественность и непра-
вительственные общественные организации. В ряде проектных материалов 
рассмотрели несколько вариантов покрытия тепловых нагрузок: строитель-
ство нового теплоисточника, расширение ТЭЦ-2 «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», расши-
рение ТЭЦ-3 с присоединением к станции зоны теплоснабжения ТЭЦ-2, а также 
влияние строительства на экологическую ситуацию в городе.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Казахстан намерен укреплять долгосрочные контакты с американским 

бизнесом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в США в 

Нью-Йорке провел встречу с видными американскими политиками и предста-
вителями экспертного сообщества.

В ходе встречи Токаев подчеркнул, что развитие сотрудничества с США 
имеет особое значение для нашей страны, и напомнил, что Соединенные 
Штаты являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. 
Общий объем американских инвестиций в Казахстан превысил $45 млрд.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал американских партнеров 
об успешном осуществлении ряда совместных проектов в энергетической 
сфере и обратил внимание на наличие новых возможностей для расширения 
взаимодействия в сельском хозяйстве и высоких технологиях. По его словам, 
Казахстан намерен и впредь укреплять долгосрочные экономические контакты 
с американским бизнесом.

В свою очередь американские участники мероприятия высоко оценили уро-
вень двустороннего сотрудничества, отметив широкий потенциал дальнейшего 
укрепления взаимовыгодного стратегического партнерства с Казахстаном.

«Россети» не планируют увеличение тарифа из-за «умных счетчиков»
Работа в это направлении будет вестись в рамках инвестиционных планов, 

заявило руководство компании.
Планируется, что массовое внедрение «умных счетчиков» начнут с сере-

дины 2020 года.
Как отмечает руководство «Россетей», целевой ориентир по программе 

цифровизации до 2030 года в 1,3 триллиона рублей достаточно точно по-
считан, и компания в эту сумму уложится. Проекты по цифровизации будут 
реализовываться во всех регионах присутствия.

В декабре 2018 года президент России подписал закон о внедрении в РФ 
интеллектуальных систем учёта электроэнергии. Такие системы включают в 
себя, в частности, «умные счетчики», способные удаленно передавать показа-
ния, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей.

Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учёту электро-
энергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих 
поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), 
а для остальных потребителей – на электросетевые компании. Организации, 
которые не смогут обеспечить учёт с помощью «умных счетчиков» к 2023 
году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание «умных систем» будут 
включены в тариф.

Водородное топливо и электричество из углекислого газа
Вдохновленные океаном, играющим роль естественного поглотителя угле-

рода, исследователи разработали новую систему, которая поглощает CO2, 
производит электроэнергию и водородное топливо. 

Новое устройство похоже на большую жидкую батарею. Принцип улавлива-
ния углерода заключается в том, что металлический анод помещается в орга-
нический электролит, а катод – в водный раствор. Эти две жидкости разделены 
натриевой (Na) суперионной проводящей мембраной (NASICON).

Когда диоксид углерода добавляется к водному электролиту, жидкость всту-
пает в реакцию с катодом, увеличивая кислотность раствора, который, в свою 
очередь, производит электричество и генерирует водород.

Во время тестирования исследовательская группа обнаружила, что эффек-
тивность преобразования CO2 составляет 50%. Они также обнаружили, что 
система обладает достаточной стабильностью, чтобы работать более 1000 
часов без повреждения электродов.

По сравнению с другими конструкциями, аналогичными устройству, гибрид-
ная система Na-CO2 не выделяет газообразный CO2 в нормальном режиме 
работы. Напротив, оставшаяся половина CO2 извлекается из электролита в 
виде пищевой соды.

Гибридная система Na-CO2 не единственная изобретенная система улавли-
вания углерода. Несмотря на то, что многие из них выглядят довольно много-
обещающими, будут ли эти технологии когда-либо применяться в больших 
масштабах, пока неясно.

Южная Корея построит первый малый ядерный реактор в Саудовской 
Аравии

Южная Корея и Саудовская Аравия подписали меморандум о всестороннем 
сотрудничестве в области ядерных исследований и разработок. Речь идет о 
взаимодействии по коммерциализации корейского маломодульного реактора 
SMART.

Страны будут работать вместе, чтобы лицензировать и построить первый 
блок в Саудовской Аравии. Кроме того, было подписано отдельное соглаше-
ние о создании совместного исследовательского центра по ядерной энергии в 
Саудовской Аравии к концу 2019 года.

Согласно меморандуму, сторонам предстоит работа над совершенствова-
нием конструкции реактора SMART. Корея поможет в получении разрешения 
на проектирование реактора, сотрудничество, строительство и эксплуатацию 
реактора в Саудовской Аравии. Партнеры намерены продвигать проект 
SMART в других странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. 

Напомним, что в определении МАГАТЭ, «малыми» называются реакторы 
электрической мощностью до 300 МВт, «средними» – до 700 МВт. Малые 
модульные реакторы рассматриваются как альтернатива сложной конструкции 
традиционных АЭС. 

Работы по проекту SMART начались в Южной Корее в институте KAERI в 
1997 году. SMART – это реактор с водой под давлением 330 МВт со встроен-
ными парогенераторами и расширенными функциями безопасности. Он пред-
назначен для выработки электроэнергии, а также для тепловых применений, 
например, для опреснения морской воды. Разработка получила стандартное 
одобрение конструкции от корейского регулирующего органа в середине 
2012 года.

Солнечная энергетика пошла в рост
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), рост в 

секторе производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии 
вернулся к быстрым темпам благодаря резкому увеличению количества сол-
нечных фотоэлектрических панелей. 

МЭА заявило, что ожидает увеличения объема возобновляемой мощности 
почти на 12% в этом году, что позволит достичь почти 200 ГВт. Такие темпы 
в последний раз были отмечены в 2015 году. При этом солнечная энергетика 
вырастет более чем на 17%.

Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые с 2001 году мощности ВИЭ не 
ускорились по сравнению с предыдущим годом, а инвестиции в энергетику 
стабилизировались преимущественно за счет нефтегазовой отрасли. За-
медление инвестиционного бума в возобновляемую энергетику эксперты объ-
ясняли изменениями в политике субсидирования ВИЭ со стороны китайского 
правительства.

Вместе с тем, стоимость электроэнергии, производимой различными воз-
обновляемыми источниками энергии, резко снизилась, что делает их более 
конкурентоспособными по сравнению с ископаемым топливом. По данным 
агентства, с 2010 года стоимость солнечных фотоэлектрических систем упала 
более чем на 80%.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

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

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

В ПАВЛОДАРСКОМ АЭРОПОРТУ УВЕЛИЧАТ 
КОЛИЧЕСТВО АВИАРЕЙСОВ ВНУТРИ СТРАНЫ

На слушаниях был представлен проект 
строительства тепловой сети от УТ-15, рас-
положенной на тепломагистрали № 43, по 
проспекту Назарбаева, ул. Северная, Пар-
ковая, Жаяу Мусы, Бестужева, до ТК-864 
на тепломагистрали № 24. Разработчики 
проекта «Институт КазНИПИЭнергопром» 
предложили применить, в основном, под-
земный канальный способ прокладки.

- Мы предлагаем при строительстве 
тепловой сети использовать изготовленные 
в заводских условиях конструкции изолиро-
ванных пенополиуретаном труб, в оболочке 
из плотного полиэтилена с системой ОДК, 
что поможет сократить потери тепла, - по-
яснил Александр Филянин, представитель 
АО «КазНИПИЭнергопром».

По словам разработчиков, данный про-
ект имеет низкий уровень воздействия на 
окружающую среду. 

- Основными источниками загрязняющих 
веществ в атмосферу при проведении стро-
ительства тепломагистрали будут являться 
различного рода демонтажные и строи-
тельно-монтажные работы, связанные с 

резкой металла, земляными работами, 
сварочными, гидроизоляционными рабо-
тами, укладкой асфальтового оборудова-
ния, - говорит Любовь Молчанова, главный 
специалист АО «КазНИПИЭнергопром». 
– Комплексная оценка воздействия на окру-
жающую среду в период проведения работ 
характеризуется как воздействие «низкой 
значимости».

На территории проектируемого участка 
тепломагистрали  предусматривается 
также снос имеющихся зеленых насаж-
дений. Согласно «Правилам содержания 
и защиты зеленых насаждений, благо-
устройства территорий городов и населен-
ных пунктов Павлодарской области» после 
проведенных работ ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» произведет компенса-
ционную посадку зеленых насаждений 
в соотношении 1:5 за счет собственных 
средств.

Проект по строительству тепловой сети 
планируется реализовать в 2020 году.

Фото: Павлодар онлайн

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ТЕПЛА
Общественные слушания по вопросу строительства тепловой сети, общей про-

тяженностью 9 998 м, состоялись в ТОО «Павлодарские тепловые сети». Участок 
для проектирования проходит с юга на север по проспекту Назарбаева, Казахстан-
ской правды, Парковой, Жаяу Мусы и Бестужева. В результате строительства сети 
суммарная тепловая нагрузка увеличится на 70 Гкал/ч, что улучшит надежность 
теплоснабжения.

Особенно руководство интересуется 
направлением на запад Казахстана. В 
региональном управлении пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог про-
комментировали передачу местного аэро-
порта акимату области фондом националь-
ного благосостояния «Самрук-Казына».

- Акции нам подарили безвозмездно. 
В активы входят полностью терминалы, 
воздушно-посадочная полоса, аэродром. У 
аэропорта нет собственных воздушных су-
дов, перевозчики обслуживают. Наш аэро-
порт является безубыточным, он сам себя 
окупает. На сегодня у него никаких долгов 
не имеется, – говорит заместитель руково-
дителя управления Диана Муханова.

По предварительным данным ведом-
ства, в прошлом году чистая прибыль 
аэропорта составила 329 млн тенге. Как 
сообщила Диана Муханова, передача 
аэропорта акимату упростит ведение пере-
говоров с перевозчиками. После просмотра 
внутренних документов в управлении 
намерены развивать маршрутную сеть 
авиаперевозок.

- С 28 октября возобновляется рейс 
Павлодар – Новосибирск. Кроме этого, с 
мая 2020 года рейс Павлодар – Шымкент 
будет обслуживать Fly Arystan. У нас есть 
задумки в сторону запада, потому что на 
сегодняшний день нет рейсов на запад из 
Павлодара. Лоукостер Fly Arystan пред-
лагает вместо Air Astana летать в Нур-
Султан. Это всё обсуждается, – отметила 
Диана Муханова. – Сейчас будем писать 
всем перевозчикам по всем направле-
ниям. Конечно, будем развивать, раз это 
всё теперь в наших руках. Собеседница 
добавила, что ведомство проверит со-
стояние аэропорта. Деньги на ремонт 
комплекса и развитие авиации, возможно, 
будут просить из республиканского бюд-
жета. Из павлодарского аэропорта само-
лёты  летают  в  Алматы ,  Нур-Султан , 
Москву, Санкт-Петербург, Минск, Сочи и 
Анталию, теперь добавятся Новосибирск 
и Шымкент. 

Ольга Бугаева
Фото автора
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«У человека две жизни; вторая на-
чинается, когда понимаешь, что жизнь 
только одна…», - сказал когда-то древ-
ний мудрец Конфуций. 

Светлана Игнатовская и ее семья не 
стремятся к накоплению материальных 
благ. Всё заработанное они предпо-
читают тратить на путешествия. Ведь 
жизнь одна, и для того, чтобы сделать 
ее интересной и насыщенной, порой 
достаточно правильно расставить 
приоритеты. 

Светлана Васильевна руководит 
участком сбыта № 1 ТОО «Павлода-
рэнергосбыт». У нее, как и у других 
сотрудников  предприятия ,  масса 
ежедневных профессиональных обя-
занностей, требующих взвешенного 
подхода и вдумчивых решений. 

Приходу в систему «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» в 1995 году на должность 
контролера предшествовали учеба 
в вузе и работа на других предпри-
ятиях города. После окончания школы 
юная Света год трудилась электро-
монтажником в цехе электрощитов на 
ремонтно-механическом заводе, где 
производилась сборка схем, пультов 
управления для диспетчерских пун-
ктов павлодарских ТЭЦ. Этот опыт 
в дальнейшем помог определиться 
с  выбором  профессии .  Светлана 
поступила в Павлодарский индустри-
альный институт на специальность 
«электроснабжение промышленных 
предприятий», окончив его с красным 
дипломом, в течение нескольких лет 
работала инженером-энергетиком на 
фабрике индпошива одежды, а после 
на заводе «Октябрь», который к сере-
дине 90-ых годов приказал долго жить. 
Но, как гласит народная мудрость, нет 
худа без добра. Необходимость поиска 
нового места работы привела Светлану 
Игнатовскую в АО «Энергоцентр», в 2011 
году преобразованный в ТОО «Павлода-
рэнергосбыт». 

«Я оказалась в отличном коллективе, 
который работает дружно и слаженно, 
эффективно  решает  все  производ-
ственные вопросы, - говорит Светлана 
Васильевна. - Что касается человече-
ских взаимоотношений, они здесь тоже 
всегда были и остаются искренними и 
добрыми. 

В 1997-1998 годах начали форми-
ровать новые участки для работы с 
потребителями, и в те же годы собрался 
основной костяк сотрудников. У нас нет, 
как таковой, текучести кадров. Люди 
работают по много лет, отличает их, в 
первую очередь, ответственность и до-
бросовестное отношение к своему делу. 
На данный момент на участке, которым 
я руковожу, трудятся порядка двадцати 
контролеров». 

Светлана Васильевна признается, что 
работа у контролеров непростая. Когда 
они приходят к потребителям-должникам 
с предупреждениями или постановле-
ниями об отключении электроэнергии, 
то наталкиваются порой на откровенно 
враждебную  реакцию .  Люди  грозят 
жалобами, скандалят. В такие моменты 
очень важно умение специалиста сгла-
дить конфликт, предложить компромисс, 
одним из вариантов которого является 
программа «Шаг навстречу», дающая 
возможность оплаты долга в рассрочку. 
По словам начальника участка, ее со-
трудники в большинстве случаев с этим 
достойно справляются. 

Напряженная работа, зачастую свя-
занная со стрессовыми ситуациями, 
требует полноценного отдыха и вос-
становления сил. И здесь у каждого свое 
хобби. 

Путешествия как раз дают Светлане 
Васильевне необходимый заряд бодро-
сти духа и жизненной энергии. И так 
удачно сложилось, что увлечение у них 
с мужем Владимиром Юрьевичем одно 
на двоих. 

«Мы можем утром в субботу про-
снуться и просто спонтанно собраться 
и отправиться на машине, например, в 
Славгород, чтобы погулять по его ули-
цам, или, собрав корзину для пикника, 
поехать в Чалдайский лес и устроить 

СТРЕМЛЕНИЕ К ГАРМОНИИ
там обед на лоне природы, - улыбаясь 
рассказывает  женщина .- Когда  вы-
падают продолжительные праздничные 
дни, тоже обязательно куда-нибудь 
едем .  Каждая  поездка  – это  масса 
незабываемых впечатлений. В июле 
прошлого года побывали в деревне 
Окунево Омской области, которая счи-
тается центром слияния трех религий: 
буддизма, иудаизма и христианства. 

Мы попали на красочное празднование 
дня Ивана Купалы и вместе с другими 
гостями прыгали через костер, ходили 
по горячим углям, плели венки. В этом 
же районе находится самое известное 
место в Омской области – пять озер. По 
легенде, когда-то там упали метеориты и 
от их падения возникли котлованы, кото-
рые заполнились водой. После купания в 
этих серебристых водоемах ощущения, 
как после дорогой СПА-процедуры».

Не чужд Светлане Игнатовскойц и от-
дых с элементами экстрима. 
Она рассказывает, как во 
время путешествия с дру-
зьями по Алтайскому краю, 
который известен своими 
быстрыми горными реками, 
решили присоединиться к 
группе рафтеров и спла-
виться вниз по течению. 
Причем, надо заметить, эту 
идею поддержали только 
женщины, а мужчины оста-
лись наблюдать с берега. 
И много потеряли: бурный 
стремительный поток, хо-
лодные капли воды на лице 
и мощный выброс адрена-
лина – три часа для участни-
ков пролетели как несколько 
минут.

У  че ты  Игна товс ких 
была давняя мечта увидеть 
своими глазами овеянный 
легендами и мифами таин-
ственный Байкал и вообще 
побывать на Дальнем Вос-
токе. И они осуществили 
желаемое. Эффективно спланировать 
маршрут помог сын Виталий, взяв на 
себя функции логиста, переводчика, 
гида. В результате им всей семьей 
удалось побывать не только во Вла-
дивостоке, но еще и в Южной Корее, 
совершить увлекательные экскурсии по 
Сеулу и Пусану. 

Виталию 30 лет. Он окончил Томский 
университет, а магистерскую программу 
осваивал в Австрии. Эта страна на-
столько очаровала молодого человека, 
что он задался целью переехать туда 
жить. Отработав после учебы год в 
России, Виталий нашел подходящюю 
вакансию в Вене, теперь там живет и 
трудится. Парень с детства получал от 
родителей только любовь, заботу и под-
держку, теперь же, имея достаточные 

финансовые возможности, балует их, 
ежегодно приглашая в туристические по-
ездки по странам Европы. Супругам Иг-
натовским посчастливилось насладиться 
захватывающими дух видами с вулкана 
на острове Тенерифе, расположенном 
на высоте более 3 700 метров над 
уровнем моря, прогуляться босиком по 
пляжу с черным песком вулканического 
происхождения, посетить Барселону, 
Рим, Флоренцию. 

Как уже говорилось, помимо путе-
шествий с сыном и его семьей супруги 
Игнатовские много ездят и сами.

«Мы не гонимся за новыми нарядами, 
не стремися к созданию роскошного 
быта, - признается Светлана Васи-
льевна. – Красоту и удовлетворение 
можно находить в другом. Ведь вокруг 
нас мир, большой и интересный, 
которым можно восхищаться и на-
слаждаться бесконечно. По моему 
мнению, важно не зацикливаться на 
вещах, которые вовсе не так важны 
в жизни, как кажется. И тогда работа 
будет приносить только удовольствие, 
а все вокруг наполнится гармонией и 
смыслом». 

Один из контролеров, которые 
трудятся под руководством Светланы 
Игнатовской, - Наталья Екимова. Это 
женщина, умеющая видеть особенное 
в вещах самых простых и обыденных, 
и все благодаря своему поэтическому 
дару. Коллеги отзываются о ней, как 
о замечательном человеке с твор-
ческим мышлением и позитивным 
взглядом на жизнь. Родилась Наталья 
Сергеевна в семье первоцелинников. 
Папа Сергей Максимович приехал в 
Павлодарскую область с Украины, а 
мама Валентина Степановна из Рос-
сии. Способность Наташи сочинять 
стихи первой заметила учительница 
русского языка и литературы, когда 
задала ученикам сочинение на тему: 

«Что бы я взял с собой, если бы по-
летел в космос». Девочка написала 
его на трех листах школьной тетрадки 
в стихотворной форме. Учительница в 
качестве поощрения вручила Наталье 
билеты на творческий вечер поэта Игоря 
Северянина. 

«Там собралось очень много ребят со 
всего города. Они читали знаменитому 
поэту свои стихи, а он давал им советы. 
И когда Игорь Северянин обратился ко 
мне, я совершенно растерялась и не 

могла ничего вспомнить из собственных 
сочинений, - смеется Наталья. - Эта по-
трясяющая встреча навсегда осталась в 
памяти».

Впрочем, Наталья Екимова никогда 
и не мечтала о литературном поприще, 
а с детства хотела стать юристом. В те 
годы, благодаря литературе и кинемато-
графу, эта профессия имела некий налет 
романтизма. 

«Мне  хотелось  восстанавливать 
справедливость там, где ее попирали, 
защищать честных людей и наказывать 
преступников, - с улыбкой рассказывает 
женщина. - Поэтому после окончания 
школы  первым  делом  отправилась 
подавать документы в юридический 
институт, но мне их вернули назад, объ-

яснив, что для поступления необходим 
двухгодичный стаж работы. И я даже 
пошла служить в охрану. Со временем 
желание это несколько поутихло, в итоге 
я поступила в индустриальный институт 
на  специальность  «энергетические 
сети и системы». После замужества 
пришлось на какое-то время оставить 
учебу, но позже я завершила получение 
образования в автомобильно-дорожном 
институте».

Мечту детства Наташа все же осуще-
ствила. В 40 лет она окончила Павлодар-
ский филиал Казахстанского института 
права и международных отношений, 
став обладательницей диплома юриста. 
Полугодовую практику по специаль-
ности проходила в юридическом отделе 
АО «Энергоцентр». Потом был период 
работы в одной из частных юриди-
ческих фирм города, планы открыть 
адвокатскую контору, но лицензии к тому 
времени оказались разобранными. Так в 
2005 году обстоятельства вновь привели 
Наталью Сергеевну в АО «Энергоцентр» 
на должность контролера. 

И в школе, и в институте, а позже в 
трудовых коллективах Наталья Екимова 
любила организовывать интересные 
мероприятия, сама писала сценарии, 
шила костюмы. Коллеги с восторгом 
вспоминают участие команды в конкур-
сах КВН среди сотрудников предприятий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Во всех культурно-массовых затеях 
Натальи Сергеевны всегда активное 
участие принимали ее дочери. Сейчас 
они уже взрослые, у каждой своя семья, 
дети. 37-летняя Зульфия индивиду-
альный предприниматель, а 24-летняя 
Ирина – человек творческой профессии. 
Окончила вуз в Омске по классу хорео-
графии, так как с детства очень любила 
танцы, участвовала во многих между-
народных конкурсах. Ирина открыла в 
Павлодаре танцевальную школу, куда 
приходят дети с четырех лет учиться 
красочному и выразительному языку 
пластики. 

Старшая внучка Настя – педагог по 
физическому воспитанию, а внук Саша 
обожает математику, в школе круглый 
отличник, при этом очень музыкален и 
прекрасно поет. Другому внуку Денису 6 
лет, а Артем совсем еще маленький.

В гардеробе внуков немало ори-
гинальных теплых вещей, связанных 
руками заботливой бабушки - есть у На-
тальи Сергеевны и такой талант. Когда 

всей семье получается со-
браться вместе, предпочитают 
отдых на природе: поехать 
на рыбалку с ночевой или по 
грибы. Трофеи свозят к маме 
– она знатная мастерица по 
приготовлению и засолке этих 
даров природы. 

В минуты уединения На-
талья любит вновь и вновь 
обращаться к стихам любимого 
поэта Мацуо Басё, листает 
старые томики поэтов сере-
бряного века, лириков-шести-
десятников. Блокнот, который 
она всегда носит с собой в 
сумочке, испещрен рабочими 
записями и спешно набросан-
ными стихотворными строч-
ками. Ведь они могут родиться 
в любой момент – и в пасмур-
ный дождливый день по пути 
на работу, и ярким солнечным 
днем в ожидании автобуса на 
остановке, и во время прогулки 
по многолюдной набережной, 
отдыха в шумной компании 

родных и близких. Вдохновляют при-
рода, события, эмоции, люди - и тогда 
чувства, идущие от сердца, принимают 
красивую форму искренних слов. 

Есть теплые люди, как летнее солнце,
Как ласковый ветер, как моря прилив.
Они согревают до самого донца, 
И слово их лечит, как нежный мотив.
Есть теплые люди, как руки родные, 
Как свет из любимого в детстве окна.
Они успокоят в минуты лихие, 
Поддержат и скажут, что ты им нужна. 
Дай Бог вам здоровья, хорошие люди!
В ответ посылаю свою теплоту.
Пусть светом наполнена

жизнь ваша будет,
За то, что приносите в мир доброту.

Людей, работающих в ТОО «Павлодарэнергосбыт», конечно, в первую 
очередь связывает приверженность одной профессии, одному делу. Однако 
в неменьшей мере коллектив объединяет и общность взглядов, интересов. 
Это немаловажно для тех, кто стремиться наполнять свою жизнь гармонией и 
смыслом. 

Светлана ИгнатовскаяСветлана Игнатовская

Наталья ЕкимоваНаталья Екимова
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Сотрудники УМТО АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют именинников Байкенову Акжан 
Жакупбековну, Айгожина Марата Клышпаевича 
и Лабудь Ирину Владимировну. Любви и неж-
ности близких людей, невероятного счастья и 
долголетия!

Сотрудники управления ремонтов АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» с днем рождения поздравляют 
Дакуову Диану Толешевну. Пусть сердце всегда 
будет наполнено вдохновением и радостью!

Чистого неба, яркого солнца и удачи желают 
работники турбинного цеха ТЭЦ-2 имениннику 
Билю Александру Ивановичу!

Коллектив электрического цеха ТЭЦ-2 че-
ствует своих юбиляров Довгенко Игоря Нико-
лаевича, Таранова Владимира Анатольевича, 
Тимошика Сергея Вячеславовича. Верных и пре-
данных друзей, отличного настроения, побольше 
радостных мгновений в жизни!

Юбиляров Печеневского Сергея Николаевича, 
Перфильева Игоря Александровича, Антюшину 
Наталью Николаевну поздравляет коллектив 
участка общестроительных и отделочных работ 
ТЭЦ-2. Пусть жизнь будет наполнена прекрасными 
событиями, а в семьях всегда царят вера, надежда, 
любовь!

Минеевой Анжеле Александровне поздрав-
ления с юбилеем и самые искренние пожелания 
добра, счастья, достатка и благополучия шлет 
коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3.

Работники котельного цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляют именинников Ермаковича Артура Оле-
говича и Тянь Елену Александровну. Пусть 
осуществляются желания и воплощаются в жизнь 
все намеченные планы!

Тасбулатова Нурлана Нурмаканбетовича с 
юбилеем поздравляет коллектив механического 
цеха ТЭЦ-3. Энергии, оптимизма, яркой, насыщен-
ной жизни!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 адре-
сует искренние поздравления с юбилеем и самые 
добрые пожелания успехов, здоровья, счастья 
Праведному Леониду Владимировичу.

Филатову Ольгу Егоровну с юбилеем по-
здравляет коллектив ТТЦ ТЭЦ-3. Пусть жизнь 
преподносит только приятные сюрпризы и глаза 
всегда лучатся счастьем!

С днем рождения Айтжанова Куаныша Жа-
сулановича поздравляют работники турбинного 
цеха ТЭЦ-3. Мира, добра, веселья и всевозможных 
благ! 

Именинницу Рожкову Ольгу Григорьевну 
поздравляет коллектив цеха водоснабжения и кана-
лизации ТЭЦ-3 и шлет самые искренние пожелания 
тепла и радости, молодости и красоты!

Коллектив электрического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с днем рождения Иванова Александра 
Владимировича. Удачи во всех начинаниях, крепкой 
дружбы и здоровья!

Сотрудники управления диспетчеризации АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем Бакута Ларису 
Петровну. Пусть исполняются все мечты и же-
лания, пусть удача будет постоянной спутницей!

Таран Зинаиду Аркадьевну с юбилеем поздрав-
ляют сотрудники службы кабельных линий ГПЭС. 
Нескончаемой радости, неиссякаемой энергии, 
любви и заботы близких!

Сотрудники Западного ПЭС шлют поздравле-
ние с юбилеем Гребенькову Андрею Николаевичу 
и пожелания здоровья, долгих лет жизни, удачи и 
вдохновения!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих именинников Яковлева Ва-
силия Владимировича, Литвинчука Андрея Вик-
торовича, Шинкарука Константина Ивановича, 
Тулебаеву Диану Нурбековну, Бурчука Дениса 
Игоревича, Медведева Сергея Александровича. 
Новых приятных поворотов в жизни, грандиозных 
достижений, успехов и процветания!

С юбилеем Айтпаеву Алмагуль Ырымбаевну 
и Ульянич Наталью Михайловну, а также с днем 
рождения и выходом на заслуженный отдых Ахун-
дова Шохрата Мурад оглы и Осиновского Сергея 
Анатольевича сердечно поздравляет коллектив 
ПФ ТОО «АТП-Инвест». Пусть все хорошее в жизни 
приумножается, осуществляются намеченные 
планы, а сердце наполняют радость и счастье!

Сотрудники  ПТО ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют с юбилеем Раскотову 
Наталью Анатольевну. Пусть каждый день 
будет наполнен позитивом, интересными идеями и 
приятными встречами!

Сотрудники СБиОТ ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго» шлют поздравление с юбилеем Пинаевой 
Лидии Ивановне. Всегда отличного настроения, 
здоровья, добра и благоденствия!

Акишеву  Гулжиян  Отарбековну  с  днем 
рождения поздравляет коллектив КТЦ ЭТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго». Гармонии и постоянного 
круговорота позитивных событий!

Коллектив ЦОО ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго» поздравляет именинника Борейко Сергея 
Ивановича. Пусть рядом всегда будут любимые, 
дорогие сердцу люди, а успех сопутствует всем 
начинаниям!

Сулейменову Ертаю Райымжановичу по-
здравления с днем рождения и самые искренние по-
желания невероятных побед, радостных событий и 
незабываемых впечатлений шлет коллектив ЦТАИ 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

Коллектив Экибастузских тепловых сетей 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» чествует своих 
именинников Веселова Ивана Валериевича и 
Манабаева Зейнатуллу Нигматулловича. Благо-
получия, добра, мирного неба и солнечных дней!

Поздравляем!Поздравляем!Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Отличная солнечная погода помогла 
создать настоящий спортивный на-
строй и хорошее настроение не только 
участникам, но и их детям, пришедшим 
на праздник спорта и здоровья с роди-
телями. Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием болели за пап и мам, между 
делом устроив символические соревно-
вания по бегу и между собой.

Участников кросса судьи оценивали 
как в индивидуальных зачетах, так и по 
результатам команды в целом. Победи-
телей определяли в четырех возрастных 
категориях. 

Среди мужчин в возрасте от 18 до 29 
лет первым стал Бурчук Денис («ПТС»), 
вторым Ахметов Тамирлан («Каустик») и 
третьим Габдылуанов Куаныш («ПРЭК»). 
У женщин тройку лидеров возглавила 
Илькова Галина («ПЭС»), за ней Ко-

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

САМЫЕ БЫСТРЫЕ В БЕГЕ

пылова Элоиза («ПРЭК»), на третью 
ступень поднялась Карабалина Фатима 
(«ПЭ»).

В категории от 30 до 39 лет весь 
пьедестал почета у мужчин заняли ра-
ботники «Павлодарской РЭК»: Альжанов 
Адамбай, Рымтаев Нурлыбек и Арте-
мьев Павел (соответственно, первое, 
второе и третье место). Среди женщин 
первой и третьей стали также сотруд-
ницы АО «ПРЭК»: Аманжолова Анеля и 
Грюкачева Ирина. Второе место сумела 
завоевать Егорова Елена («Каустик»).

Среди тех мужчин, кому от 40 до 49 
лет, самый лучший результат в кроссе 
показал Хасаншин Рамиль («ПРЭК»). 
Следом за ним к финишу пришли Тюмен-
цев Александр и Васильченко Алексей 
(«Каустик»). В женском составе места 
распределились следующим образом: 

Сентябрьское заседание клуба «Достык» стало первым после летних 
каникул в общественной жизни ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». С каждым 
годом интерес бывших работников энергетики к посещению досугового центра 
только растет. Вот и теперь ветераны тщательным образом подготовились к 
познавательной встрече на тему пользы яблок. Этот вечер стал для участницы 
Совета ветеранов Ольги Жолондз первым мероприятием, где она выступила в 
качестве нового председателя клуба «Достык».

Ольга Ивановна ознакомила собрав-
шихся с историей выращивания и селек-
ции яблок, рассказала о многочисленных 
сортах и разнообразии полезных свойств 
этого фрукта. Информация вызвала у 
ветеранов живой интерес. Немногие, как 
известно, на самом деле разбираются 
в сортах яблок, их полезных свойствах 
и особенностях. Например, часть при-
сутствующих впервые узнала о вреде 
яблочных косточек. 

К первой осенней встрече ветераны 
всеми доступными способами украсили 
себя, одежду, зал. Ольга Халепо сма-
стерила бусы, серьги и браслетик из 
маленьких яблок; Раиса Свичкарь тоже 

заготовила оригинальное украшение – 
осенний веночек из желтых листьев; 
принарядилась осенней листвой и Жа-
мал Омарова. Все женщины были одеты 
в разноцветные платья, дополненные 
украшениями в духе вечера. На столах 
красовались осенние букеты, гроздья 
рябины и всевозможные осенние дары: 
виноград, яблоки, сливы, дыни, другие 
овощи и фрукты, которые ветераны 
привезли со своих дачных участков 
и с гордостью демонстрировали. Как 
говорится, все напоказ, в красочной 
палитре осени. Соответственным был и 
настрой – светлые улыбки, приподнятое 
настроение.

В этот вечер ветераны с удоволь-
ствием продемонстрировали свое умение 
готовить вкусные блюда из овощей, 
мясные изделия, потрясающую выпечку. 
Разносолы на столе – главная примета 
урожайного года. Это является доказа-
тельством того, что ветераны с пользой 
прожили еще один летний сезон, а также 
полны жизненных сил, желаний и планов.

По традиции ветераны поздравили 
юбиляров и именинников, исполнили 
гимн клуба, а после – пели любимые 
песни об осени, желтых листьях, красоте 
осеннего пейзажа и очаровании этого 
прекрасного времени года. Ветераны – 
люди, которые не умеют сидеть без 
дела. В любое время года им есть чем 
заниматься. Поэтому снова и снова они 
спешат на встречи за теплом общением 
со своими бывшими коллегами-энерге-
тиками. Им никогда не бывает скучно и 
одиноко. Ведь рядом верные и надеж-
ные друзья.

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

первое место - Даулетбаева Светлана 
(«Каустик»), второе - Тюменцева Вера 
(«ПЭС»), третье - Акиншина Наталья 
(«Каустик).

В возрастной категории от 50 лет и 
старше мужчины «Каустика» оказались 
лучшими, заняв первое (Уюкбаев Ерлан) 
и второе (Ибраев Канат) места. Замкнул 
тройку  лучших  Саденов  Нуртай  из 
«Павлодарской РЭК». У женщин первой 
стала Сергеева Валентина («Каустик»), 
на вторую ступень пьедестала почета 
поднялась Мотова Любовь («ПЭС»).

В командном зачете первое место 
заняла команда АО «Каустик», второе 
место – спортсмены ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт», третье место – команда АО 
«ПРЭК». 

Отдельный приз «Самая массовая 
команда» получили энергетики «Павло-
дарской РЭК».

После награждения победителей, 
все участники кросса отметили финал 
соревнования дружным чаепитием с 
ароматным кофе и свежей сдобой.

Традиционный осенний кросс прошел на территории спортивной базы 
«Ертiс» в Усольском микрорайоне. Организатором забега выступил локальный 
профсоюз работников энергосистемы «Павлодарэнерго». В соревновании 
приняли участие команды «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», «Павлодарской РЭК», «Пав-
лодарских тепловых сетей», «Павлодарэнергосбыта» и АО «Каустик».


