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В начале мая мы традиционно отмечаем 
два больших праздника: День единства 
народа Казахстана и День Победы. Они 
тесно связаны значимостью и временем. 
День единства – это наш сегодняшний и 
завтрашний день, объединяющее начало 
для мирной и успешной жизни Республики 
Казахстан. Традиция единства завещана 
нам нашими прадедами. Она помогла им по-
бедить в Великой Отечественной войне, 
сохранив для нас чистое небо и заложив 
основу для процветания Казахстана. Об 
этом необходимо помнить, это важно 
уметь ценить и передавать молодому по-

Для своевременной и качественной подготовки 
систем теплоснабжения и теплофикационного обо-
рудования всем потребителям тепловой энергии 
до 15 августа 2017 года необходимо выполнить 
обязательные мероприятия к началу отопитель-
ного сезона.

До 1 сентября в ТОО 
«Павлодарские тепло-
вые сети» нужно полу-
чить акт технической 
готовности  теплопо-
требляющих установок 
и теплосетей потреби-
теля к работе в осенне-
зимний период, в ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» 
– разрешение на поль-

зование тепловой энергией. 
Всем потребителям тепловой энергии будут вручены 

технические требования, которые являются обязатель-
ными для объектов кондоминиума многоэтажных жилых 
домов, частного сектора и не бытовых потребителей. 

Невыполнение мероприятий в рамках технических 
требований ведет к нарушению режима теплопотребле-
ния и некачественному теплоснабжению в отопительном 
сезоне. В связи с этим ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» напоминает: в случае невыполнения меро-
приятий по подготовке к отопительному сезону в 
полном объеме и отсутствия разрешения на пользо-
вание тепловой энергией подключение потребите-
лей тепловой энергии к системе централизованного 
теплоснабжения производиться не будет. 

При самовольном подключении к системе теплоснаб-
жения без акта технической готовности теплопотребля-
ющих установок и теплосетей к работе в осенне-зимний 
период, согласно правилам пользования тепловой 
энергией, ТОО «Павлодарские тепловые сети» вправе 
прекратить полностью или частично подачу тепловой 
энергии. 

ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬ 
СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМОЙ

28 апреля – всемирный День охраны труда. Эта 
дата является еще одним поводом напомнить всем 
работникам производства о важности и необходи-
мости соблюдения правил техники безопасности.

Сегодня роль безопасности и охраны труда на про-
изводстве является значимой составляющей деятель-
ности предприятия. Это важно как для организации, 
так и для каждого ее сотрудника. Именно всестороннее 
соблюдение норм безопасности и здоровья человека 
на рабочем месте способно максимально уменьшить 
риски для жизни каждого сотрудника, поскольку важ-
нейшей среди целей БиОТ является недопущение 
травматизма, предупреждение несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и производственных 
аварий.

Охрана труда на предприятиях АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» включает в себя спектр мероприятий 
различного направления. Но все они нацелены на 
то, чтобы обеспечить безопасность, здоровье и ра-
ботоспособность сотрудников в процессе выработки, 
транспортировки и сбыта тепловой и электрической 
энергий.

Созданное в 2017 году управление по безопасности 
и охране труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объединило 
службы всех дочерних предприятий компании. Работа 
управления базируется на принципах Политики в об-
ласти БиОТ. Прежде всего, это признание, обеспечение 
приоритета жизни и здоровья работников по отношению 
к результатам производственной деятельности. Для 
нас, работодателей, важно, что никакие соображения 
экономического, технического или иного плана не могут 
быть приняты во внимание, если они противоречат 
интересам обеспечения безопасности работающих на 
производстве. Потому что самый ценный наш ресурс – 
это люди, сотрудники. 

Для формирования высокой производственной куль-
туры важно, чтобы каждый сотрудник группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» знал и помнил о личной от-
ветственности за выполнение требований, связанных с 
безопасностью и охраной труда на всех этапах работы. 

Выполнение этих принципов играет ключевую роль в 
успехе деятельности нашей компании.

Среди задач, стоящих перед управлением БиОТ, 
важное место занимает контроль соблюдения подряд-
ными организациями требований законодательства Ре-
спублики Казахстан, международных и национальных 
стандартов, технических регламентов, норм и правил в 
области безопасности и охраны труда, локальных актов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Осуществлять этот контроль 
необходимо всем работникам группы компаний, ответ-
ственным за сотрудничество с подрядчиками.

Наше здоровье – в наших руках, поэтому все сотруд-
ники своевременно проходят ежегодный медицинский 
осмотр. С целью профилактики профессиональных 
заболеваний мы также регулярно улучшаем санитарно-
техническое состояние промышленных объектов, обе-
спечиваем работников современными и высокоэффек-
тивными средствами индивидуальной и коллективной 
защиты. «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» применяет в своей 
деятельности передовые инновационные технологии, 
обеспечивающие максимальную безопасность и на-
дёжность эксплуатации. На это направлен весь процесс 
модернизации основных производственных активов 
компании.

В рамках совершенствования работы управления 
безопасности и охраны труда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
важно помнить о своевременности проведения всех 
видов обучения и инструктажей по БиОТ, не допускать 
к работе сотрудников, не прошедших установленные 
законодательством программы обучения и проверку 
знаний. 

Для деятельности группы компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» в целом и в сфере БиОТ в частности важен 
оптимальный баланс интересов работодателя, работ-
ника и потребителей. На этом будет основываться и 
дальнейшая работа управления безопасности и охраны 
труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Олег Перфилов,
генеральный директор

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ОХРАНА ТРУДА – ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

колению вместе с уважением к прошлому своей страны, верой 
в настоящее и заботой о будущем.
Поздравляю всех с Днем единства народа Казахстана и с 

Днем великой Победы! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, 
мира и достатка!

Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Со 2 по 6 мая 2017 года ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
будет проводить гидравлические испытания тепловых сетей, 
запитанных от ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», перед выво-
дом в текущий ремонт.

В связи с этим с 2 по 6 мая в жилых домах Павлодара будет от-
сутствовать горячее водоснабжение в границах улиц северной ча-
сти города: Торайгырова – Мира – Айманова – Ленина - Академика 
Сатпаева – Естая – Академика Маргулана - Набережная, а также 
поселок Лесозавод и Северная промзона.

По всем выявленным замечаниям и нарушениям звонить по 
тел.: 8 (7182) 57-07-51 (диспетчерская служба ТОО «Павлодарские 
тепловые сети») или по тел.: 8 (7182) 55-24-61, 55-28-91 (эксплуа-
тационный район). 

Казахстанский рынок будет обеспечен отечественным 
топливом. Министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил: 
ситуация с нефтепродуктами стабильна и дефицита не на-
блюдается.

«В рамках утвержденного графика поставки дизтоплива для ве-
сенне-полевых работ 2017 года в адрес сельхозтоваропроизводи-
телей должно быть поставлено 375 тысяч тонн, в том числе через 
АНПЗ – 79,0 тысяч тонн, через ПНХЗ – 233 тысячи тонн и ПКОП – 63 
тысячи тонн. В соответствии с заявкой министерства сельского 
хозяйства потребность в дизельном топливе удовлетворена в 
полном объеме», – сказал Бозумбаев. Добыча нефти и конденсата 
составила около 21,1 миллиона тонн, или 103,5% к плану первого 
квартала 2017 года, сообщил глава минэнерго РК.

Рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения ве-
сенне-полевых работ на март и апрель 2017 года (основанная на 
текущем уровне цен) составляет 127 000 тенге/тонна (105,4 тенге/
литр). С учетом транспортировки и хранения цена ДТ для СХТП 
составит 117-126 тенге/литр в зависимости от региона поставки, 
проинформировал Бозумбаев.

В Казахстане создан международный научно-образователь-
ный Центр атомной промышленности. В Алматы состоялось 
подписание соглашения между АО «НАК Казатомпром» и НАО 
«КазНИТУ им. К.И.Сатпаева». 

Задача Центра - подготовка высококвалифицированных специ-
алистов для атомной отрасли Казахстана, в том числе обучение 
иностранных студентов. Учебное заведение займется совершен-
ствованием методов и технологий обучения по направлениям, 
необходимым для «Казатомпрома», а также проведением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по актуальным 
вопросам атомной науки и производства.

По условиям соглашения магистранты «КазНИТУ» смогут 
проходить практику в подразделениях «Казатомпрома». Кроме 
того, компания будет помогать студентам и сотрудникам универ-
ситета внедрять в производство успешные результаты научных 
исследований, курсовых и дипломных проектов. Международный 
научно-образовательный Центр атомной промышленности - это 
уникальная площадка для подготовки высококлассных специ-
алистов. Совместные действия профессиональных кадров науки 
и производства дадут синергетический эффект в дальнейшем 
развитии атомной отрасли.

В Казахстане планируют производить электричество из 
соломы. Китайская компания предлагает построить на терри-
тории Казахстана завод по переработке соломы стоимостью в 
300 миллионов долларов. 

Вице-премьер Аскар Мырзахметов встретился с руководством 
китайской компанией Macau Legend Development Ltd. Проектная 
мощность предприятия позволит производить в год около 10 
миллионов тонн органических жидких и твердых удобрений. Также 
на заводе можно производить 5 тысяч кубических метров метана, 
что даст возможность вырабатывать 120 миллионов кВт электри-
чества и 70 тысяч тонн биологического лигнина, который можно 
экспортировать в Европу и Китай. Предприятие поможет создать 
более 500 новых рабочих мест. Китайская сторона берет на себя 
инвестирование всего объема капиталовложений.

Для обеспечения ежегодного производства 20 тысяч тонн вы-
сококачественной бумаги, завод может производить необходимое 
сырье - целлюлозу. При этом на производство данных продуктов 
требуется 500 тысяч тонн пшеничной соломы в год. 

Казахстан ускоряет переход к «зеленой» экономике. За 2016 
год возобновляемые источники энергии выработали на 32 % 
больше электроэнергии.

Однако доля ВИЭ к общей выработке остается менее 1 %. 
Наибольший рост показали ветровые электростанции, увеличив 
производство в 2 раза, или на 130 миллионов кВт*ч. За 2016 год 
выработка электроэнергии от возобновляемых источников энергии 
увеличилась на 32 % - до 928 миллионов кВт*ч. Установленные 
мощности ВИЭ увеличились на 18 % - до 296 МВт.

На сегодняшний день электроэнергия некоторых стран, таких 
как Коста-Рика, Уругвай и пр. уже на 95-100 % генерируется от 
ВИЭ. Крупнейшие корпорации, такие как Google, Apple, Microsoft 
и все их филиалы также переходят на ВИЭ. В Казахстане же 
данный уровень пока не превышает 1 %, поднявшись с 0,77 % в 
2015 году до 0,98 % на конец 2016 года. Остальные 99 % электро-
энергии Казахстан получает от традиционных источников. Из них 
79 % - топливные электростанции, 12 % - гидроэлектростанции и 
8 % - газотрубные.

Концепция «зеленой» экономики предусматривает до 2020 года 
увеличение доли ВИЭ до 3 % в общем объеме генерации электро-
энергии в стране, к 2030 году - до 10 %, а к 2050 году, включая 
альтернативные источники энергии, - до 50 %. Согласно плану 
мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энер-
гетики, в Казахстане к 2020 году будет работать 106 объектов ВИЭ 
общей мощностью 3054,55 МВт. В 2017-2018 году будет введено в 
эксплуатацию еще 18 ВЭС, 13 ГЭС и 7 СЭС.

Для реализации концепции «зеленой» экономики в марте 2017 
года совместно с Азиатским Банком Развития (АБР) вводится в 
действие проект по содействию в развитие ВИЭ РК, финансируе-
мого Фондом чистой энергии. По проекту АБР окажет техническую 
поддержку казахстанской энергетической компании KEGOC, 
чтобы усилить потенциал в планировании энергосистем для 
интеграции возобновляемых источников энергии в национальную 
сеть. Стоимость проекта составляет 1,4 миллиона долларов, 
из которых средства Фонда - 1 миллион, остальные 400 тысяч 
предоставляет KEGOC.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Без малого тридцать лет назад в системе «Пав-
лодарэнерго» был образован Совет ветеранов. 
Возглавил его на общественных началах участник 
Великой Отечественной войны, заслуженный энер-
гетик предприятия, начальник службы связи Ан-
дрей Викторович Михелев. В списках ветеранской 
организации тогда значились 46 участников ВОВ.

Два года спустя, при поддержке руководства 
производственного объединения «Павлодарэ-
нерго» в лице Альберта Мансуровича Сафарба-
кова, в состав Совета ветеранов были включены 
не только участники войны, но и труженики 
тыла, ветераны труда, все пенсионеры предпри-
ятия. Возглавил Совет известный в энергетике 
специалист, ветеран войны, Илья Сазонович 
Деревягин. К тому же во всех подразделениях 
предприятия были образованы первичные ве-
теранские организации. Численность взятых на 
учет пенсионеров заметно выросла, составила 
более двух тысяч человек.

(Сейчас только понимаю, как быстротечно 
время. Теперь уже сама нахожусь в статусе пен-
сионера, но до мельчайших подробностей помню, 
какую весомую лепту внесла редакция газеты 
«Энергетик» в становление ветеранской организа-
ции. Все планы и замыслы рождались с участием и 
при поддержке журналистов газеты. – С.В.) 

Наработанного опыта практически не было. На 
предприятиях Павлодара еще не существовали 
подобные общественные организации. Каких-то 
конкретных предложений и рекомендаций по 
ведению дел Совету ветеранов никто не давал. 
Илья Сазонович разработал устав организации, 
четко обозначив ее цели и задачи. Необходимую 
корректировку в этот документ со временем 
вносила сама жизнь. Совет ветеранов зарегистри-
ровал устав в органах юстиции, избрал секретаря 
и казначея. Правда, материальных средств, как 
таковых, тогда еще не было. На общем собрании 
приняли решение собирать по одному рублю 
ежемесячно с каждого участника. Этими деньгами 
и оказывалась помощь особо нуждающимся 
пенсионерам.

В период интенсивной перестройки системы 
государства стали возникать ощутимые проблемы 
с продовольствием. Для нормальной жизни не 
хватало самых необходимых продуктов питания, 
средств на оплату коммунальных услуг. В первую 
очередь, как водится, на себе это почувствовали 
пенсионеры.

Большое участие и бережное отношение к 
людям пожилого возраста стало самым важным 
в работе Совета в целом и председателей пер-

Потребителям важно знать, что возмещение 
затрат на приобретение и установку ОПУ предъ-
явлется в квитанциях энергоснабжающей органи-
зации отдельной строкой - но только после допуска 
ОПУ в эксплуатацию. То есть показания с при-
боров учета будут приниматься после предостав-
ления подрядной организацией проектно-сметной 
документации, подписания акта приема-передачи 
имущества на ответственное хранение представи-
телями объектов кондоминиума, программирова-
ния и наладки. 

Для жильцов, уже установивших ОПУ и име-
ющих на руках полностью подготовленный пакет 
документов, начисление производится с 1 апреля 
2017 года, то есть потребитель увидит начисление 
по ОПУ в квитанции за апрель в мае. 

Сумма возмещения затрат за приобретение и 
установку ОПУ зависит от диаметра устанавли-
ваемого прибора и будет составлять от 40 тенге 
до 2200 тенге за 1 м2 отапливаемой площади в 
зависимости от этажности жилого дома, площади 
квартиры, количества установленных ОПУ на 
жилом доме.

вичных ветеранских организаций в частности. На 
Павлодарской ТЭЦ-2 председателем Совета был 
Михаил Александрович Поликарпов, который про-
являл удивительную заботу о своих подопечных. 
С чувством большой ответственности и внимания 
трудились председатель Совета ветеранов ТЭЦ-
3, участник ВОВ Виктор Иосифович Солнцев, 
его помощники Алексей Алексеевич Тумаренко, 
Александра Михайловна Курочкина.

Таких людей оказалось множество, благодаря 
им решались самые насущные проблемы бывших 
работников энергопредприятий. Хочется на-
звать имена тех, кто заслужил почет и уважение 
своим трудом в Совете ветеранов. Это Михаил 
Яковлевич Гриппак, Ия Осиповна Осипова, Ольга 
Федоровна Мищенчук, Петр Михайлович Вилков, 
Владимир Иванович Поваляев, Иван Кириллович 
Левченко, Михаил Давыдович Петров, Роман 
Рафаилович Ланг, Тамара Емельяновна Исакова, 
Анатолий Андреевич Кононенко, Василий Пе-
трович Мануховский, Аркадий Петрович Дудин, 
Борис Александрович Лобода, Федор Сафроно-
вич Глушков, Фаина Георгиевна Каменюк, Асия 
Байжанова, Нина Алексеевна Дуденко, Дмитрий 
Сафронович Абабий. Но это далеко не все, кто 
был причастен к становлению общественной ор-
ганизации ветеранов «Павлодарэнерго». Многих 
из них уже нет с нами, но начатые ими дела про-
должают их товарищи и сослуживцы.

Однако не только проблемами и преодолением 
трудностей жили и живут ветераны. Многие и 
сегодня помнят то замечательное время, когда 
ветераны участвовали в общественной жизни 
трудового коллектива энергетиков. Любители-са-
доводы принимали участие в смотрах-выставках, 
на которых выставляли свой богатый урожай с 
дачного участка. Для многих пенсионеров пять 
соток земли всегда были - и до сих пор остаются 
ощутимым подспорьем в семейном бюджете. 

Нельзя сказать, что пройденный путь был 
только гладким или бесконечно ухабистым. Он 
был таким же, как сама жизнь ветеранов и пенси-
онеров «Павлодарэнерго».

В настоящее время Совет ветеранов возглав-
ляет Нина Кузьминична Мироненко. Активисты 
совета делают все возможное, чтобы насущные 
проблемы бывших работников энергосистемы 
успешно решались в духе добрых традиций и при 
поддержке руководства АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Стоимость ОПУ с разбивкой по диаметрам 
согласована с РГУ «Департамент Комитета по ре-
гулированию естественных монополий и защите 
конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области» 
и включает затраты на проектирование, строи-
тельно-монтажные работы, в том числе расходы 
на реконструкцию теплового узла, антивандаль-
ные мероприятия, сервисное обслуживание (в 
течение четырех лет), первоначальную поверку 
ОПУ, а также расходы по обработке платежей.

Срок погашения платежа составляет от 38 до 
46 месяцев, в зависимости от времени установки 
ОПУ.

Все приборы учета оснащены устройством 
сбора и передачи данных (УСПД), данные с 
которых передаются посредством электронной 
связи на сервер ТОО «Павлодарские тепловые 
сети». В случае отсутствия данных с УСПД пред-
ставители энергопередающей организации сами 
снимают показания в присутствии представителя 
объекта кондоминиума - при условии допуска к 
ОПУ.

НАШЕМУ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 30 ЛЕТ
Год за годом течет время навстречу будущему, и все, что было в настоящем, оставляя в 

прошлом. Каждое поколение в меру своих сил и своего понимания стремится сохранить для по-
томков свидетельства о своей жизни, полной неустанных трудов и активного участия в создании 
и укреплении важнейших общественных устоев.

Мы, ветераны энергетики, вместе и по отдельности, вносили посильный вклад в развитие и 
наращивание мощностей отрасли, жили совместными помыслами о своем и общем благополу-
чии, свято соблюдали и берегли трудовые традиции. Основой нашего кодекса чести всегда были 
трудовая доблесть, творческий поиск, глубоко осознаваемая ответственность.

В Павлодаре начинается второй этап установки общедомовых приборов учета (ОПУ) тепловой 
энергии. Он осуществляется за счет средств государственного бюджета на возвратной основе 
через АО «Фонд развития ЖКХ». В 2016 году в рамках этой программы установлено 676 ОПУ в 
579 жилых многоэтажных домах (по Павлодару – 384 ОПУ, по Экибастузу – 292). В 2017 году в 
рамках договора будет установлено 423 общедомовых приборов учета (272 в Павлодаре и 151 
в Экибастузе). В каких именно домах планируется установка ОПУ, можно уточнить в жилищной 
инспекции города Павлодара.

УСТАНАВЛИВАЕМ ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛА
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Не так много в мире государств, 
которые, как Казахстан, могут похвастать 
богатством и разнообразием разных 
народов, живущих в мире и согласии 
под общим шаныраком. И 1 Мая – это 
праздник дружбы и понимания, которые 
необходимы для мирной жизни в стране, 
где проживают более 150 наций и народ-
ностей. В большую семью казахстанского 
народа входят казахи и узбеки, русские 
и украинцы, немцы и корейцы, уйгуры 
и киргизы, китайцы и евреи, армяне и 
грузины и многие-многие другие. Каждый 
из этносов уникален, но вместе все они – 
единый дружный народ Казахстана.

Люди приезжали сюда по разным 
причинам. Кто-то прибыл на освоение 
целинного края, кто-то был приглашен 
в качестве ценного специалиста для 
развития экономики республики. А кто-то 
стал частью темных страниц истории, и 
был выслан в Казахстан в годы репрес-
сий, когда депортировали целые народы. 
Но для людей всех национальностей 
гостеприимный радушный Казахстан 
стал домом и родиной. И сегодня по-
томки множества самых разных этносов 
могут сказать о себе, как о новой нации: 
я – казахстанец. 

История многих казахстанцев различ-
ного этнического происхождения – это 
переплетение судеб и разных культур. 
Это особый казахстанский путь. 

«В моей семье много националь-
ностей, - рассказывает инженер службы 
по контролю за опасными производ-
ственными объектами ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» Денис  Борисенко . 
- У брата-близнеца, работающего на 
алюминиевом заводе мастером, жена 
казашка, Гульбарам Маратовна Бори-
сенко, она работала в нашей службе на 
ТЭЦ-3 инженером-металловедом. Стар-
ший брат Артем Борисенко работает на 
ТЭЦ-2 начальником цеха, у него супруга 
татарка. Я положительно отношусь к 
таким бракам и думаю, это вообще не 
важно – кто какой нации, главное, чтоб 
люди были счастливы. Важно помнить и 
чтить свои корни, свою историю, и с ува-
жением относиться к другим этносам. Мы 
все праздники отмечаем вместе – нашей 

большой интернациональной семьей.
День единства народа Казахстана 

– нужный праздник. Надо объединять 
наш многонациональный народ, мы ведь 
все живем в одном государстве. И чем 
больше будет таких значимых праздни-
ков, тем дружнее и крепче будет наше 
государство».

Каждый народ имеет богатую куль-
туру. У всехразные традиции, но всем 
хочется понять друг друга. Колыбельные 
песни, сказки, легенды и эпосы о пред-
ках каждый рассказывает по-разному, 
на своем родном языке. Но всех нас 
объединяет желание жить в мире, найти 
свое призвание в жизни, честно работать 
и видеть результат своего труда, быть 
счастливым и любимым.

Рассказывает Руслан Попов, замести-
тель начальника цеха тепловой автома-
тики измерений по эксплуатации ТЭЦ-3: 

«Я пришел на станцию в ноябре 2005 
года после учебы в профлицее № 7 элек-
трослесарем 3-го разряда, в группу рас-
хода и давления. В том же году поступил 
в ИнЕУ. Работал, параллельно учился на 

вечернем отделении. Было непросто, но 
без высшего образования рассчитывать 
на руководящую должность нереально. 

Учился наладке регулирующей ар-
матуры на участке автоматики, систем 
автоматического регулирования – все 
постигал на практике, на производстве. 
Повышал разряды, затем стал инже-
нером по автоматике, после – началь-
ником участка автоматики. В 2010 году 
окончил университет по специальности 
электроэнергетик, и с 2015 года я - за-
меститель начальника цеха. Сейчас я 
руковожу деятельностью оперативного 
персонала цеха, группы эксплуатации 
КИПиА и группы программного обе-
спечения АСУ ТП. Моя задача – орга-
низовать надежную и безаварийную 
работу и правильную эксплуатацию 
закрепленного оборудования тепло-
вой автоматики измерения, а также 
программного  обеспечения .  Нужно 
соблюдать высокое качество работы, 
график поверки приборов оборудования 
и т.д. Я считаю, что главное в работе – 
чтобы человек узнавал оборудование, 
изучал схемы, перенимал опыт старших 
наставников. 

Есть интересы помимо работы: очень 
люблю рыбалку – и летнюю, и зимнюю. 
Мне нравится уединение с природой. 
Есть в цехе много друзей, с которыми 
мы собираемся и за пределами стан-
ции, отдыхаем семьями. Например, с 
Владиславом Смирновым, мастером 
группы расходов и давления мы учились 
в лицее, а теперь вместе работаем и 
продолжаем дружить.

Здесь, на станции, началась и моя 
история любви. Свою супругу Альмиру 
Муратовну Росламбетову я встретил 
на ТЭЦ-3 в 2009 году. Она работала в 
химическом цехе на складе аппаратчи-
ком по приготовлению химреагентов. 
Познакомились на одном из субботни-
ков, договорились встретиться после 
работы. И постепенно наши отношения 
из интересного общения переросли в 
любовь: через полтора года мы подали 
заявление в ЗАГС. Свадьбу сыграли в 
2010 году. Осенью этого года нашему 
сыну Роману исполняется 7 лет.

1 мая в нашей стране отмечается государственный праздник – День единства народа Казахстана. Этот день 
имеет богатую историю. В советское время в первый день мая праздновали День международной солидарности 
трудящихся. И уже больше двадцати лет в независимом Казахстане празднуется День единства многонационального 
народа нашей страны. 

ПОД ЕДИНЫМ ШАНЫРАКОМ

Семья ПоповыхСемья Поповых

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Cогласно МСН 4.02.02-2004, СП РК 

4.02-17-2005, СНиП РК 4.02-42-2006, 
СНиП РК 3.02-43-2007 потребителям 
необходимо привести в соответствие с 
проектной документацией индивидуаль-
ный тепловой пункт (системы отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения).

I. До 15 августа 2017 года на ос-
новании п. 9.2.4 Типовой инструкции 
по технической эксплуатации систем 
транспорта и распределения тепловой 
энергии (тепловых сетей) необходимо 
выполнить следующие мероприятия по 
подготовке к отопительному сезону.

1. Объектам кондоминиума согла-
совать с тепловой инспекцией графики 
подготовки теплофикационного обо-
рудования жилых домов - до 15 апреля 
2017 года.

2. Выполнить  ревизию  и  ремонт 
запорной арматуры тепловых сетей, 
тепловых пунктов и внутренних систем 
отопления.

3. Выставить поверенные контрольно-
измерительные приборы (манометры 
М1, М1.1, М2, М3, М4, МГВС и термо-
метры t1, t1.1, t2, t3, t4, tГВС).

4. Провести ревизию и чистку грязе-
виков. 

5. Испытать на прочность (опрессовка) 
тепловые узлы, внутренние системы 
отопления, калориферные установки и 
наружные трубопроводы.

6. Выполнить ревизию и чистку водо-
водяных подогревателей горячего водо-
снабжения (ВВП, ТО) и испытание их на 
плотность; установить обратный клапан 
на входе хоз. питьевой воды ВВП, ТО.

7. Производить гидропневматическую 
промывку систем теплопотребления и те-
плосетей не реже одного раза в два года.

8. Установить на тепловых узлах 
дроссельные устройства согласно рас-

четным данным ТОО «Павлодарские 
тепловые сети».

9. Восстановить нарушенную тепло-
изоляцию.

10. Провести работы по теплосбере-
жению и рациональному использованию 
тепловой энергии, в том числе ремонт 
входных дверей и оборудование их воз-
вратной пружиной; закрытие проемов 
подвалов; восстановление остекления 
чердаков, лестничных клеток; восста-
новление и включение в работу ото-
пления лестничных клеток; проведение 
разъяснительной работы с жильцами о 
необходимости утепления квартир (для 
объектов кондоминиума).

11. Обеспечить наличие в помеще-
нии теплового пункта исполнительной 
схемы тепловой сети, теплового узла с 
ВВП и внутренней системы отопления 
(аксонометрия) с указанием стояков и 
регулировочной арматуры, инструкции 
по эксплуатации оборудования, жур-
нала контроля параметров теплопотре-
бления, температурного графика.

12. Издать приказ о назначении от-
ветственных лиц за тепловое хозяйство, 
обслуживающего персонала и аттеста-
ции указанных лиц.

13. Провести совместно с предста-
вителем ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» по окончании подготовительных 
работ опломбирование всех спускных 
кранов и обеспечить сохранность пломб.

14. На тепловой сети, находящейся в 
вашем введении, установить в тепловой 
камере стальные задвижки на флан-
цевых соединениях (МСН 4.02.02-2004 
п.10 п.п.10.9).

15. Установить на тепловых узлах 
стальные входные задвижки № 1, 2 (СП 
РК 4.02-17-2005 п.п.6.42).

16. Установить паранитовые про-
кладки на фланцевых соединениях.

17. Врезать  в  тепловых  камерах 

воздушники , дренажи  с установкой 
вентилей.

18. Врезать штуцеры с установкой 
вентилей под манометры М1, М2 и 
гильзы под термометры t1, t2 в тепловых 
камерах на границе раздела.

19. Установить  краны  Маевского 
(СНиП РК 4.02-42-2006 п.п.7.4.23) в 
системе отопления с нижней разводкой - 
на верхних этажах в каждой квартире на 
нагревательных приборах.

20. В системе отопления с верхней 
разводкой в верхних точках розлива 
отопления установить воздухосборники 
(СНиП РК 4.02-42-2006 п.п.7.4.23).

По итогам выполнения работ предста-
вителем ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» оформляется соответствующий 
акт в двух экземплярах, один экземпляр 
выдается потребителю. 

II. По окончании отопительного сезона 
(перед началом следующего) и в случае 
проведения ремонтных работ в межото-
пительный период, необходимо вызвать 
представителя ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» для опломбирования 
запорной арматуры с оформлением со-
хранной расписки. 

III. Согласно п. 4 ст. 11 Закона Ре-
спублики Казахстан «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках» от 
9 июля 1998 года № 272-1, «потребитель 
услуг (товаров, работ) субъекта есте-
ственной монополии обязан иметь при-
боры учёта регулируемых коммунальных 
услуг (товаров, работ)».

IV. Согласно СП РК 4.02-17-2005 
п.п. 5.9, необходимо установить си-
стему автоматического регулирования, 
предусматривающую регулирование 
температуры, давления и расхода тепло-
носителя.

V. Применение металлополимер-
ных  труб  возможно  при  расчетной 
температуре, не превышающей 90°С, 

согласно СП РК 4.02-101-2002 «Про-
ектирование и монтаж трубопроводов 
систем отопления с использованием 
металлополимерных труб», п.1.1, и 
СНиП РК 4.02-42.2006 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование» п. 
7.4.24: «трубы, фасованные детали 
должны выдерживать без разрушения 
и потери герметичности при постоянной 
температуре воды 95°С».

В  связи  с  этим  установка  и  при-
менение металлополимерных труб на 
внутренней системе теплоснабжения 
невозможна, так как может привести 
к аварийной ситуации, как следствие 
- порче имущества и несчастным слу-
чаям.

VI. До 1сентября 2017 года необхо-
димо получить:

- акт готовности объекта к отопи-
тельному сезону 2017-2018, после чего 
подписать акт в ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» по адресу: ул. Камзина, 
149.

На основании выданного акта готов-
ности  ТОО  «Павлодарэнергосбыт» 
выдает разрешение на пользование 
тепловой энергией в двух экземплярах, 
один из которых необходимо сдать 
в  канцелярию  ТОО  «Павлодарские 
тепловые сети». Запуск систем тепло-
снабжения  производится  согласно 
утвержденному графику, находящемуся 
в диспетчерской службе ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» в присутствие 
контролера тепловой инспекции ТОО 
«Павлодарские тепловые сети». 

Заявки на отключение, заполнение 
сетевой водой и вызов представителя 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
для приемки всех выполненных под-
готовительных  работ  подаются  по 
телефону: 8 (7182) 60-65-82, накануне 
дня выполнения работ, с 9:00 до 15:00 
часов.

ЧТОБЫ НЕ МЕРЗНУТЬ СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМОЙ
Окончание. Начало на стр. 1

Свободное время я люблю проводить 
со своими любимыми людьми – со своей 
семьей. Ездим на природу, на дачу, в 
кино, ходим с сыном на аттракционы. И 
активным отдыхом увлекаемся – Рома 
уже сейчас проявляет интерес к физиче-
ской культуре и спорту. 

Мама моей жены – украинка, а папа 
- казах. Теща приехала сюда с Украины, 
проработала 30 лет на складе в химцехе 
ТЭЦ-3. Сейчас она уже на пенсии. Еще 
добавлю, что тесть трагически погиб, и 
ее мама вырастила, воспитала и под-
няла на ноги троих детей одна. Но и 
сегодня семья хранит память об отце. 

У нас есть свои любимые праздники. 
Важные для нас – это Новый год, На-
урыз, Пасха, День Победы. И, конечно 
же, День единства народа Казахстана. 
В этот весенний день, когда уже стано-
вится тепло, стараемся всей семьей и с 
друзьями побывать на природе - выехать 
на дачу, приготовить шашлыки. Но утром 
обязательно побывать на праздничном 
городском шествии. 

Я  думаю ,  что  у  нас  не  только  в 
Ассамблее народа Казахстана под-
держивается интерес и уважение ко 
всем национальностям и народным 
традициям, но и в обычной жизни – все 
это вокруг нас, в наших семьях. Я в мае 
на свадьбу еду – сестра замуж за турка 
выходит. Я уважаю все национально-
сти и культуры - у меня никаких пред-
рассудков нет. Главное, чтобы человек 
был хороший, а это ведь не зависит от 
национальности. У нас, казахстанцев, 
есть особое отношение ко всем народ-
ностям - мы все вместе здесь мирно 
живем, и это главное. 

И в работе, и в коллективе, и в семье 
– все строится на простых и честных че-
ловеческих взаимоотношениях. Желаю, 
чтобы люди были едины и сплочены, 
любили и понимали друг друга!».

Многонациональный Казахстан изве-
стен в мире как уникальное мультикуль-
турное государство, которое сохраняет 
и развивает взаимопонимание между 
всеми проживающими в стране этносами. 
Плодотворное сотрудничество, сохране-
ние межнационального и межконфессио-
нального согласия на основе взаимного 
уважения и открытого диалога – предмет 
нашей особой гордости. В День единства 
народа Казахстана давайте искать то, 
что больше нас объединяет, а не разоб-
щает. Ведь самое главное – ценить то, 
что всем нам дана жизнь, и что жить на 
земле нужно достойно.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Объявляем конкурс фотографии «Весенняя лирика», посвященный всем весенним праздникам.
Сроки конкурса – с 27 февраля по 26 мая. 
Желающим участвовать обязательно: сделать фото, дать ему название и прислать на электрон-

ный адрес pr@pavlodarenergo.kz. Изображено на фото может быть все красивое, нежное, цвету-
щее, солнечное, радостное. 
Оценивать жюри будет раскрытие темы, оригинальный подход и художественное решение.
Если к работе не приложены обратные данные автора (ФИО, место работы, контактный теле-

фон), то фото к участию в конкурсе не принимается.

Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив управления ремонта 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляет с юбилеем заместителя по 
турбинному оборудованию начальника 
управления ремонта Мейрама Мол-
дабаевича Уалиева. Пусть всегда 
хватает времени на достойный труд 
и великолепный отдых!

Сотрудники ТЭЦ-2 поздравляют с 
юбилеем главного инженера Андрея 
Валентиновича Зенкова. Пусть 
горят яркие огни надежды и счастья, 
а душа наполнится вдохновением и 
энтузиазмом!

Коллектив цеха ТАИ ТЭЦ-3 поздрав-
ляет заместителя начальника цеха 
по ремонту Дмитрия Сергеевича 
Летуту. Пусть любовь к своему делу 
остается верным спутником, рука 
об руку шагая с крепким здоровьем и 
верой в собственные силы! 

Коллектив ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» поздравляет с юбилеем 
Ивана Михайловича Сизикова, Га-
лину Владимировну Тишкову, Алек-
сея Ивановича Липнева, Бейбута 
Зейнуловича Абельдинова, Влади-
мира Владимировича Тимощика, 
Рамиля Гатаевича Даутова и Игоря 
Семёновича Бурчука. Пусть каждый 
день радует хорошими новостями. А 
все желания обязательно сбудутся!

Сотрудники Щербактинских РЭС 
поздравляют Вадима Владимиро-
вича Гонтового с юбилеем. Здоро-
вья, счастья и пусть в делах помо-
гает удача! 

Коллектив Западного ПЭС поздрав-
ляет с днём рождения Александра 
Григорьевича Скарбовского. Пусть 
счастье будет в каждой минуте, в 
каждой мечте, в каждой улыбке!

Сотрудники службы экономиче-
ской безопасности АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем 
Назымбека Жамиевича Жунусова. 
Пусть всегда в достатке будет 
сил и возможностей для исполнения 
всех желаний!

Сотрудники УМТО АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляют с юби-
лейной датой Евгению Алексан-
дровну Крутову. Удачи, радости и 
семейного благополучия!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет 
с юбилеем Анатолия Евгеньевича 
Усманова. Пусть фортуна сопрово-
ждает все мгновения жизни и помо-
гает во всех планах!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-3 
поздравляют Ивана Владимировича 
Калинина с юбилеем. Радости, здоро-
вья, процветания!

Коллектив механического цеха 
ТЭЦ-2 поздравляет  с  юбилейной 
датой  Владимира  Евгеньевича 
Гладкова. Пусть все в жизни будет 
позитивным, приятным и добрым!

Сотрудники ТТЦ Экибастузской 
ТЭЦ поздравляют с юбилеем Свет-
лану Владимировну Тронину. Пусть 
каждый год в течение еще долгих-
долгих лет радует успехом и удачей!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
чествует своих юбиляров: Алек-
сандра  Владимировича  Бехт -
гольда ,  Александра  Ивановича 
Бушмелёва, Даурена Кенесовича 
Елембаева, Рахимжана Сагиндыко-
вича Жумабаева, Александра Ген-
надьевича Кашурного, Куаныша 
Аманжоловича Нургазина, Леонида 
Владимировича  Овсянникова , 
Сергея Васильевича Похабова и 
Анастасию Анатольевну Селиво-
ненко. Пусть по достоинству ценят 
на работе, а каждый день пусть 
будет маленьким чудом!

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» состо-
ялся турнир по шахматам и шашкам 
среди сотрудников группы компа-
ний, организованный профсоюзом 
работников. 

Известные гроссмейстеры планеты 
говорят, что шахматы и шашки – это 
симбиоз спорта, искусства и науки. Но 
даже те, кто не ставит для себя целей 
покорять мировые арены, понимают: ло-
гические игры на клетчатом поле - сред-
ство гармоничного развития личности в 

интеллектуальном и культурном плане.
Показать на турнире красивые комби-

нации предстояло нескольким командам 
энергетиков. По итогам разыгранных пар-
тий определились сильнейшие игроки. 
Победу в соревнованиях одержали 
сотрудники АО «ПРЭК». Представители 
этой организации стали лидерами как 
на шахматном поле, так и в игре в 
шашки. На втором мест – шахматисты и 
любители шашек ТОО «Павлодарэнер-
госбыт».

Игры интеллектуалов

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Поздравляем Рамазана Рашитовича Ахмерова, бетонщика 5 разряда, строительного цеха 
Павлодарской ТЭЦ-3, с 63-летием!
Примите слова искренней благодарности за Ваш труд, за высокие профессиональные каче-

ства! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим родным! 
Руководство и коллектив

управления по строительству

ПФ ТОО «АТП-Инвест» поздравляет и.о. начальника 
цеха №1 Александра Владимировича Бехтгольда.

Медалью «Еңбек ардагері» награж-
ден работник системы «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Аманжол  Тлешов  – как 
сотрудник, достигший пенсионного воз-
раста и имеющий почти полвека общего 
стажа работы. Из них 12 лет Аманжол 
Тлешов отдал ТОО «АТП-Инвест», где 
достиг высоких результатов в трудовой 
деятельности и подтвердил звание 
высококлассного профессионала.

Свой путь Аманжол Тлешов начал в 
далеком 1965 году, шофером Павло-
дарской автобазы. В 1971 году он уже 

работал механиком. После службы в 
армии, с 1974 по 2004 годы, трудился 
старшим инженером отдела научной 

организации труда, инженером-тех-
нологом 3 категории, старшим инже-
нером производственно-технического 
отдела, инженером по безопасности 
движения.

В 2004 году Аманжол Тлешов был 
принят на работу дежурным механиком 
в ТОО «АТП-Инвест», где проработал до 
2016 года, вплоть до выхода на заслу-
женный отдых. Коллектив поздравляет 
своего ветерана труда с заслуженной на-
градой и желает здоровья, спокойствия и 
благополучия!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Коллеги поздравляют с юбилеем переводчика секретариата АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Зауреш Сартаевну Нурмаганбетову.

Фото Натальи Семченко

От души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега!
Ценим, как специалиста,
Любим Вас, как человека!

Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы,
И успешны в личной жизни!


