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Окончание отопительного сезона для тепловиков всегда означает испытания теплосетей и вход в летнюю ремонтную кампанию. В этом году
постановлением акима Павлодара отопительный сезон завершится 1 мая.
Уже с 26 апреля «Павлодарские тепловые сети» приступили к испытаниям на
максимальную расчетную температуру теплоносителя, дату которых переносили дважды из-за погодных условий. Завершились они 29 апреля, выявив 15
повреждений по югу и девять повреждений по северу Павлодара. Эти повреждения устранят до 3 мая. А с 3 по 6 мая пройдут гидравлические испытания на
прочность тепловых сетей, запитанных от ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана»,
с 11 по 16 мая - сетей, запитанных от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Подводя итоги отопительного сезона
2020-2021, заместитель главного инженера ТОО «Павлодарские тепловые
сети» Павел Плетухов отмечает:
«Отопительный сезон в Павлодаре
прошел в нормальном режиме. Были
моменты по частичным недогревам, причины здесь прежние: разбалансировка
тепловых узлов во многих жилых домах,
при этом отсутствие доступа тепловикам
для принятия мер по выравниваю параметров. И, конечно, высокий процент
износа тепловых сетей никуда не делся,
став причиной части повреждений, как например, повреждение магистрали №4 на
перекрестке улиц Естая - Маргулана, которое тепловики устранили оперативно и
качественно. Анализ данных показывает,
что количество обращений потребителей
по вопросам недогрева в этом году практически не изменилось по сравнению с
прошлым: в тепловую инспекцию за сезон
поступило 1227 заявок по недогреву, из
которых подтвердилось лишь 212. По информации ТОО «Павлодарэнергосбыт»
на 1 апреля, к ним поступило 294 обращения по недопоставке тепловой энергии
с начала отопительного сезона. Из этого
числа подтверждено и выполнено 212
перерасчетов на общую сумму 6 874
685,11 тенге».
В канун ремонтной кампании энергетики напоминают, что процент износа
сетей продолжает увеличиваться, достигая на сегодня 82,5% на квартальных
сетях и 85% на магистральных. Данные
показатели уже относятся к критическим.
- Испытания позволяют нам выявить
слабые участки, чтобы в период ремонтной кампании быстрее отремонтировать
все поврежденные участки и нормально
пройти следующий отопительный сезон,
- говорит Павел Плетухов. - Повреждения каждый год проявляются в разных
местах, но часто выявляются и повторные, причина которых, опять же, высокий
износ. Зачастую у нас нет возможности
заменить изношенный участок трубопровода, поэтому мы вынуждены его латать.
В этом году для проведения ремонтов
запланированы более 30 участков тепловых сетей, как магистральных, так и внутриквартальных, общей протяженностью
6,5 км. При этом необходимо учитывать,
что испытания вносят свои коррективы,
выявляемые в это время повреждения
пополняют график ремонтных работ, заметно увеличивая его объемы.
И все же объемов ремонтов попрежнему недостаточно для решения
проблемы большого числа повреждений.
Ежегодно необходимо ремонтировать по
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Наступает время майских праздников, дорогих и значимых для
наших сердец, нашей памяти, для нашей страны и нашего общего
будущего.
День единства народа Казахстана – это чествование важной
составляющей успешного развития государства, мирного процветания и благополучия. Только когда мы вместе нам по плечу
успешные решения даже самых сложных задач.
Другой гарантией мира и стабильности в стране всегда была и
есть мощь ее вооруженных сил. День защитника Отечества является для всех казахстанцев символом уверенности и надежности.
В этот день мы славим нынешнее поколение военных, несущих
службу на благо Родине. А знаком преемственности и неразрывной
связи настоящего и прошлого для нас всех давно стал праздник Победы, 9 Мая – день, когда мы отдаём дань преклонения перед теми,
кто посвятил себя защите своей страны, своего народа, своих
близких. В нашей памяти навсегда останутся подвиги казахстанских героев Великой Отечественной войны, тех, кто в тылу и на
фронте делал все для общей победы.
Желаю всем нам мира, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне и доброго здоровья!
Олег Перфилов,
генеральный директор
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
ЭКИБАСТУЗ

17 километров трубопровода – и то лишь
для того, чтобы удерживать износ теплосетей на существующем уровне. А для
снижения износа необходимо менять по
20-25 километров каждый год. Но такой
возможности у тепловиков нет: выделяемые денежные средства в рамках тарифа позволяют ремонтировать только
6,5 километров – в нынешнем году это
769 млн тенге из ремонтного фонда. В
рамках инвестиционной программы ТОО
«Павлодарские тепловые сети» на 2021
год выделяет еще почти 713 млн тенге.
В поисках вариантов решения ситуации ТОО «Павлодарские тепловые сети»
обратилось к руководству города и региона с просьбой о выделении средств для
реконструкии и модернизации городских
сетей – ведь владельцем внутриквартальных сетей является именно городской акимат в лице отдела финансов
города Павлодара, предоставляющего
тепловикам сети в доверительное управление. Согласно указаниям, выданным
акимом области, в нынешнем году пройдет первый этап большого надзорного
энергоаудита, организованного властями,
- такого в Павлодаре не проводилось уже
30 лет. В целом аудит рассчитан на два
года, что связано со спецификой производства. Сбор и анализ данных будут
проводить аккредитованные и независимые эксперты.
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В Экибастузе, согласно постановлению акима города, в многоэтажном
жилом секторе, на предприятиях и социальных объектах отопление начали
отключать 26 апреля, в частном секторе
отключение начнется со 2 мая.
К началу минувшего отопительного
сезона 2020-2021 тепловики заменили
915 метров погонных (м.п.) магистралей
и 1985 м.п. внутриквартальных тепловых
сетей и выполнили текущие ремонты
участков трубопровода общей протяженностью 7 649 м.п.
Что же касается готовности объектов
к приему тепла, здесь ситуация уже
который год не улучшается. Осенью 2020
года акты технической готовности были у
2 многоэтажек из 679; у 32 частных домов
из 5595 и у 110 юридических лиц из 1239.
«В связи с погодными условиями
тепло осенью 2020 года мы запустили
немного раньше обычного, - рассказал
директор Экибастузских тепловых сетей
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Юрий
Ламаш. - Зима выдалась достаточно
суровой, и это стало испытанием как
для ТЭЦ, так и для тепловых сетей.
К счастью, крупных аварий удалось
избежать. Однако повреждений было
немало, для их устранения приходилось
отключать участки внутриквартальных и
магистральных сетей».
Были и жалобы от потребителей
на качество теплоснабжения. Всего с
момента начала отопительного сезона
в тепловую инспекцию поступило 315
жалоб на несоответствие параметров теплоносителя. Из них подтвердилось 22.
Для улучшения качества теплоснабжения энергетики произвели переподключение тепловой сети, от которой
запитаны дома по ул. 7 Северный,7-14,

Гагарина, Западная, 18, Абая, 35-37,
Абая, 7. Также провели работы по
увеличению диаметра трубопровода от
тепловой камеры №5П в сторону жилых
домов по ул. Некрасова.
Самыми проблемными участками, где
было зафиксировано наибольшее количество повреждений минувшей зимой,
стали участки тепломагистралей: №№15,
16 (от тепловой камеры №16К), №17 (от
тепловой камеры №4/17), №2 (от наземного павильона №1 до тепловой камеры
№ 19Л). А также участки внутриквартальных сетей от центрального теплового пункта (ЦТП) №313 в сторону ул. Целинная,
70; в сторону ул. М. Жусупа, 9; в сторону
ул. Жигер, 31; в сторону ЦТП №52; от
тепловой камеры №14К в сторону ЦТП
№41; от неподвижной опоры №7В/Л в
сторону блочно-теплового пункта №32/2.
В рамках летней ремонтной кампании
2021 года тепловиками запланированы
работы по замене участков сети на
шести объектах: тепломагистраль №17,
протяженностью 630 метров погонных
(м.п.); теплосеть в 27 микрорайоне
от ул. Гридина до ул. Степная по ул.
Сутжанова, протяженностью 1092 м.п.;
теплосеть в 29 микрорайоне от ЦТП
№291 по ул. Шәкәрім до ул. Шевченко,
протяженностью 300 м.п.; теплосеть в
9 микрорайоне от ЦТП №91 к жилым
домам на бульваре Ак. Марденова, 9,
11, 15, 17, 19, 21, к жилым домам по
ул. Сатпаева, 48, 50, протяженностью
1690 м.п.; теплосеть в 6 микрорайоне от
тепловой камеры №9И к жилым домам
по ул. Кунаева, 54, 52/2 и к жилому дому
по ул. Павлодарская, 4, протяженностью
464 м.п.; теплосеть в 6 микрорайоне
от ЦТП №102 к жилым домам по ул. А.
Молдагуловой, 61, 63, 65, 67, 69, протяженностью 780 м.п.

В ЭТОМ НОМЕРЕ
АКТУАЛЬНО

ЭТЭЦ-65!

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ВЕСЕННИЙ
СУББОТНИК

КОГДА ОПЫТ
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

90-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ

СТР. 2

СТР. 3

СТР. 4

2

ЭНЕРГЕТИК

30 апреля 2021 года • ¹ 8 (2631)

НОВОСТИ
Полный пакет акций АО «Казахстанский оператор
рынка электрической энергии и мощности» («КОРЭМ») передан в республиканскую собственность
До этого он принадлежал АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына». Такое постановление приняло правительство РК. «Принять предложение
АО «ФНБ «Самрук-Қазына» о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций АО «КОРЭМ»
по договору дарения», — говорится в сообщении.
ТЭЦ Аркалыка в текущем году может перейти с
мазута на уголь
На эти цели из республиканского бюджета на завершение строительно-монтажных работ выделено 3 714,5
млн тенге. Поскольку эксплуатация обновленной ТЭЦ
запланирована в предстоящий отопительный сезон
2021-2022, из областного бюджета выделены средства
в сумме 500 млн тенге на приобретение более 48 тысяч
тонн угля.
На развитие энергетики Казахстана из Нацфонда
выделяют порядка 50 млрд тенге
Еще 16,7 млрд тенге на реализацию проектов развития отрасли добавит бюджет. Эти средства будут направлены в топливно-энергетический комплекс и сферу
недропользования. Правда, Павлодарская область в
этот список не попала.
Западные регионы объединят с единой энергосистемой Казахстана
Аварийные сбои в энергосетях привели к остановке
Атырауского НПЗ.
В свою очередь, это повлияло на ухудшение ситуации на рынке ГСМ. Успешное развитие области невозможно без решения данного вопроса.
Правительству необходимо принять комплекс
мер по повышению надежности функционирования
электрической сети западного региона, подчеркивают
общественники

АКТУАЛЬНО

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК

Веники, грабли, лопаты – и чистая территория как результат. Это работники ТЭЦ-3
вышли на субботник. Такие же мероприятия
проводятся сейчас на всех предприятиях
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
28 апреля – международный День охраны
труда. В преддверии этой даты повсюду проводятся массовые субботники. Работники группы
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не остаются
в стороне. Сотрудники каждого структурного
подразделения, согласно графику, дружно
убирают закрепленную за ними внутреннюю
территорию, сметая старые листья и прочий
накопившийся за зиму мусор.
- Цель данного мероприятия, - говорит начальник УБиОТ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Андрей
Турков, - поддержание в работниках компании
внимания и уважения к своему рабочему месту,
к чистоте территории, воспитание культурного
патриотизма.
Стоит отметить, что в
рамках мероприятий, посвященных Дню охраны
труда, на ТЭЦ-3 появились
новые стенды, напоминающие сотрудникам о необходимости соблюдения
всех мер безопасности на
рабочем месте. Производство энергии – непростой
процесс, который может
быть достаточно опасным, если не соблюдать
правила охраны труда.
Кроме того, не стоит забывать о сложной эпидемиологической обстановке,
которая по-прежнему сохраняется на территории

Международное энергетическое агентство ожидает рост потребления электроэнергии в текущем
году
Ожидается, что в 2021 году мировой спрос на энергию вырастет на 4,6%, что более чем компенсирует
сокращение на 4% в 2020 году и подтолкнет спрос на
0,5% выше уровня 2019 года. Почти 70% прогнозируемого роста мирового спроса на энергию приходится на
страны с формирующимся рынком и развивающиеся
страны, где ожидается, что спрос вырастет до 3,4%
по сравнению с уровнями 2019 года. Не обойдет это и
Казахстан.
Кыргызстан импортирует из Казахстана 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии
Кыргызстан и Казахстан договорились о взаимном
товарообмене электроэнергией общим объемом
900 миллионов киловатт-часов. Об этом на прессконференции сообщил министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев. По его словам,
Казахстан выставил цену в 2,9 цента за 1 киловатт-час
электроэнергии.
Проект модернизации алматинской ТЭЦ-2 подорожал на треть
Стоимость проекта модернизации ТЭЦ-2 в Алматы
увеличилась с 98 млрд тенге до 131 млрд тенге. Управляющий директор АО «Алматинские электрические
станции» Серик Калиев сообщил, что это связано в
том числе с уточнением по составу оборудования.
Финансово-экономическая часть проекта еще будет
прорабатываться.
Россия готова построить АЭС в Казахстане
Если в Казахстане примут такое решение, Россия
готова помочь Казахстану в строительстве атомной
электростанции, заявил сегодня в ходе международной
научно-практической конференции на тему "Россия
и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и
всестороннего сотрудничества" чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике
Казахстан Алексей Бородавкин.
Энергобаланс Казахстана до 2035 года может
быть разработан уже в 2021 году
По мнению партнера Центра стратегических инициатив Жанибека Байдуллы, обеспечение маневренных
мощностей является одним из важных элементов
энергобезопасности страны, и сохранение баланса производства и потребления – это первостепенная задача
всех электроэнергетиков в республике.
Байдулла напомнил, что в 2020 году Казахстан достиг планового показателя в 3% доли ВИЭ в общем
объеме производства. И, несмотря на то, что это наименьший показатель, в отдельных регионах страны уже
возникли проблемы балансирования мощностей.

всей страны. Во избежание
производственных травм и
других несчастных случаев
управление безопасности
и охраны труда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» постоянно
проводит с работниками
профилактические и разъяснительные мероприятия,
в том числе и с использованием наглядных материалов.
На ТЭЦ-3 мероприятия по облагораживанию
территории начались 14
апреля, тогда же уборкой
территорий своих участков
занимались и работники
павлодарской ТЭЦ-2. 16 апреля вышли на субботник
сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» и АО «Павлодарская РЭК», при этом прэковцы наводили порядок
еженедельно до конца месяца. А в «Павлодарских тепловых сетях» занимались уборкой территории каждый
четверг апреля.
Раньше всех приступили к субботникам в ТОО «Экибастузтеплоэнерго»: 9 апреля в шестом микрорайоне
порядок наводили работники Экибастузских тепловых
сетей - убирали мусор, прошлогоднюю листву. А 16
апреля белили деревья в 25 микрорайоне по улице
Абая – от улицы Торайгырова до Сутжанова, а также
по Торайгырова - от улицы Абая до Казбека Нуралина.
Не остались в стороне и сотрудники Экибастузской
ТЭЦ. Энергетики собирали и вывозили мусор, также
белили деревья на городских улицах. В субботнике задействовали и технику – КамАЗ, МАЗ и погрузчик.

О КВАРТИРНЫХ ПРИБОРАХ УЧЕТА ТЕПЛА

ТОО «Павлодарэнергосбыт» осуществляет приемку на коммерческий учет квартирных приборов учета тепловой энергии, установленных в многоквартирных жилых домах, а также ежемесячное снятие показаний. При принятии на коммерческий учет квартирных ПУТЭ обязательно:
- согласование энергопередающей организации рабочего проекта квартирных узлов учета тепловой энергии - в
соответствии с п.17 «Правил пользования тепловой энергией»;
- наличие сертификатов о поверке (сертификатов калибровки).
Согласно «Методике учета и режима потребления теплоэнергии в жилых и общественных зданиях», утвержденной приказом Агентства РК по делам строительства и ЖКХ, обязательно выполнение следующих условий:
• квартирный учет применяется только в сочетании с общедомовым;
• поквартирный учет тепловой энергии производится только в случае обеспеченности не менее 75% абонентов
квартирными теплосчетчиками.
Механизм расчета размера платы за тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение), при наличии
квартирного и общедомового приборов учета тепловой
энергии, определен методикой учета и режима потребления теплоэнергии в жилых и общественных зданиях
(далее - Методика). Данная методика утверждена
приказом Агентства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
а также приказом министра национальной экономики
Республики Казахстан «Об утверждении Правил формирования тарифов» (далее - Приказ).
В отопительный период объем тепловой энергии,
определенный по показаниям общедомового прибора
учета тепла, распределяется по бытовым потребителям в следующем порядке:
1. Объем тепловой энергии на горячее водоснабжение:
• потребителям, имеющим приборы учета расхода
горячей воды, принятые на коммерческий учет, - в соответствии с показаниями приборов учета;
• при отсутствии индивидуальных приборов учета
расхода горячей воды, принятых на коммерческий учет,
- для закрытых систем теплоснабжения, согласно Приказу, в размере 0,159 Гкал на одного человека в месяц
в отопительный сезон с 1 января 2021 г.
2. Объем тепловой энергии на отопление:
• при наличии квартирных счетчиков теплоты - по
показаниям этих счетчиков;
• при отсутствии квартирных счетчиков теплоты или
отсутствии показаний этих счетчиков, принятых на
коммерческий учет, - расчетным путем по норме теплопотребления 0,2 Гкал/год на 1 м2.

В соответствии с Методикой, распределение общедомового потребления теплоты между индивидуальными потребителями в соответствии с фактическим потреблением каждой квартиры производится расчетным
путем. Величина общего потребления, при наличии
квартирных приборов учета тепловой энергии, разбивается на две части: постоянные и переменные расходы.
Величина постоянных расходов, согласно Методике,
устанавливается органом управления кондоминиума по
согласованию с потребителем.
Согласно Закону РК «О жилищных отношениях»,
расходы на управление объектом кондоминиума и
содержание общего имущества - обязательные затраты собственников квартир, нежилых помещений,
установленные решением собрания в соответствии с
методикой расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества
объекта кондоминиума, а также методикой расчета
минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества
объекта кондоминиума. Сюда относятся и расходы
на оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума
(общедомовые нужды).
В соответствии с Законом «О жилищных отношениях», размеры расходов на управление объектом
кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума устанавливаются соразмерно доле
собственника квартиры, нежилого помещения в общем
имуществе.
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ЭТЭЦ-65!

КОГДА ОПЫТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

На Экибастузcкой ТЭЦ молодые специалисты приобретают
ценный опыт, перенимают знания у лучших наставников. ЭТЭЦ
– это особые люди, особая аура, особая история. Что же так
привязывает на долгие годы к предприятию, рассказали представители династии Дружининых.
В далеком 1979 году молодая семья
Виктора Юрьевича Дружинина приехала
в Экибастуз на строительство ЭТЭК.
Сам Виктор Юрьевич устроился на ТЭЦ
машинистом котла в котлотурбинный
цех. Через год молодой специалист
перешел на должность старшего мастера на топливоподаче.
- Потом нас, всех слесарей, перевели в «Экибастузэнергоремонт», где я
проработал мастером по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов цеха централизованного
ремонта до 1996 года. Это была неплохая организация. Когда она распалась,
нас опять перевели на ЭТЭЦ, - вспоминает Виктор Юрьевич.
Под его руководством производились
работы по изготовлению поверхностей
нагрева, металлоконструкций для ремонта котлоагрегатов, основного и вспомогательного оборудования. Качество
всех работ было на высшем уровне и
выполнялись они точно в срок.
С 1993 по 1996 годы Виктор Юрьевич
заочно учился в Самарском энергетическом колледже, и получил диплом по
специальности «строительство тепловых и атомных электростанций».
Мастер, начальник участка, начальник цеха – все эти должности занимал Виктор Дружинин
в последующие годы
по возвращению на
родную станцию. В
2003 году он возглавил
группу ремонтно-механического цеха. Спустя
четыре года руководил
цехом обслуживания
основного оборудования, а еще через год
стал начальником
участка по ремонту котельного оборудования
ремонт но- м ех а н и ч е ского цеха. Оттуда и
вышел на пенсию.
Виктор Дружинин
активно участвовал в реконструкции
котлоагрегата №6 и
турбогенератора №1.
Технически грамотный
специалист, хорошо
знающий эксплуатацию
и ремонт оборудования
станции, он оперативно
разбирался в ситуации
и умел своевременно
принять верное решение. Грамотный руководитель стал
достойным примером для десятков
молодых специалистов.
За добросовестный и безупречный
труд Виктор Юрьевич Дружини награжден множеством наград, в том числе
Почетной грамотой «Қазақстан Электр
энергетикалық Қауымдастығының
кұрмет грамотасы» (Почетная грамота
КЭА) в 2008 году, Почетной грамотой
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2010 году.

В 2011 году - званием «Еңбегі
сіңген энергетик. Қазақстан
Электр энергетикалық
Қауымдастығы» (Заслуженный
энергетик. КЭА). А в 2016 году
занесен в Книгу почета предприятия.
Здесь же, на Экибастузской
ТЭЦ, 25 лет проработала и супруга Виктора Юрьевича – Любовь Егоровна Дружинина. Она
устроилась на станцию вместе
с супругом в августе 1979 года.
Стажировалась в электроцехе,
где впоследствии и осталась
трудиться.
Под стать Виктору Дружинину и его младший брат, Михаил Юрьевич Дружинин, также
добившийся больших успехов
в призвании энергетика, хотя
и пришел на станцию позже
брата, в июле 1985 года.
Михаилу Дружинину на тот
момент было почти 25 лет.
Однако с энергетикой он уже
был знаком: служил во флоте
в Севастополе на эскадренном
миноносце, где был электриком
сильного тока. А на Экибастузской ТЭЦ
трудовой путь молодого энергетика на-

Виктор Дружинин (справа)
чался с должности слесаря четвертого
разряда. Повышая свой профессионализм, Михаил Дружинин сначала повысил разряд до шестого, затем работал
мастером, старшим мастером. А в мае
2016 года возглавил цех тепловой автоматики и измерений.
Михаил Юрьевич участвовал во
вводе в эксплуатацию котлоагрегата №
15 Барнаульского котельного завода,
оборудование которого отличалось от

Михаил Дружинин

Виктор Дружинин
Через три года Михаил Дружинин
достигнет пенсионного возраста, но
уйдет ли он сразу
на пенсию или еще
поработает, пока не
определился. Вместе с супругой они
вырастили двоих
детей, уже есть один
внук.
К слову, помимо
Михаила Юрьевича
сегодня на станции
работает и его сын Сергей Михайлович
Дружинин. Пришел
в 2010 году на ЭТЭЦ
за опытом и знаниями, как и многие
начинающие энергетики. Планировал
Виктор Дружинин со знаменем (справа)
ненадолго, но так и
остался.
- Я выбрал энерпозволил увеличить выработку отпускной тепловой энергии на 100 Гкал/час. гетику, так как всегда считал, что без
В дальнейшем данный тип котлов полу- работы и без денег энергетик никогда
чил широкое применение на тепловых не останется. Эта профессия востребована везде, а особенно в нашем
станциях СНГ.
регионе, - рассуждает Сергей Дружинин.
В 2008-2009 годах Михаил Дружинин
Молодой энергетик рассказывает,
курировал монтажные работы, пуско-начто при первом знакомстве со станладочные операции
цией оборудование
по части автоматизаЭТЭЦ произвело
ции технологических
на него очень сильпроцессов при вводе
ное впечатление.
в строй турбины типа
Сегодня Сергей
Р-12-3,4/0,5М. Знаработает под начания и опыт Михаила
лом своего отца. Но
Юрьевича сыграли
родственные связи
большую роль при
в рабочее время
вводе в работу энерроли не играют:
гетического оборусубординация обядования, пуско-называет беспрекосладочных работах
ловно подчиняться
на котлоагрегате
старшему по должЕ-90-3,9-440КТ БКЗ.
ности.
Ввод в эксплуатацию
Начинал свой
этого оборудования
трудовой путь попозволил увеличить
томственный энервыработку тепловой
гетик в должности
энергии на 58 Гкал/
слесаря третьего
час.
разряда. ПрораМихаил Дружинин
ботал дежурным
удостоен множества
электрослесарем
наград за 36 лет
Сергей Дружинин четыре года.
своей трудовой де- Когда у нас
ятельности на Экипостроили шестой
бастузской станции.
котел, появилась
А в 2020 году ему присвоено почетное должность по автоматике, и я пошел на
звание «Заслуженный энергетик СНГ».
повышение. На тот момент у меня уже
Несколько лет здесь, на станции, было высшее образование, я окончил
работала и супруга Михаила Дружинина ЕИТИ у нас в Экибастузе, - объясняет
– Татьяна Сергеевна.
Сергей Дружинин.
- У нас была теплица на станции, моя
Сегодня он занимает должность
супруга там и работала. Выращивали инженера автоматизации системы
огурцы, помидоры, даже грибы - для управления производством. И как знать,
столовой и на продажу для своих со- возможно он не последний из династии
трудников, - рассказывает Михаил Дружининых, кто навсегда связал свою
жизнь с Экибастузской ТЭЦ.
Юрьевич.
установленного ранее на ЭТЭЦ. Ввод
в эксплуатацию данного котлоагрегата
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ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Поздравляем!

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!

УБиОТ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от всей
души поздравляет Туркову Юлию Николаевну с юбилеем. Желаем исполнения самой
заветной мечты, здоровья и благополучия!

Ән – песня
Ән айту – петь
Мейрамды көңілді, қызықты қарсы алайық! – Встретим
праздник весело, интересно!
Мейрам күні адамдар бір-біріне тілектер тілеп, би
билейді, ән айтады - На празднике люди друг другу говорят
пожелания, танцуют и поют.

Мейрам, мереке – праздник
Көңілді – весело
Қызықты - интересно
Тілек – пожелание
Қарсы алу – встречать
Би – танец
Билеу – танцевать

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Коллектив УРП АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
поздравляет с юбилеем коллегу, Балину
Олесю Васильевну. Процветания, новых
открытий, путешествий и впечатлений!
Коллектив СПК АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
поздравляет Кашимову Салтанат Аширжановну с юбилеем, желает ей радости,
любви и успехов в работе!
Коллектив химцеха ТЭЦ-2 поздравляет с
юбилеем Плесовских Евгения Петровича.
Здоровья, удачи, достатка!

90 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ПАЩЕНКО

3 апреля нашему ветерану, труженику
тыла, активному участнику клуба «Замандас» Пащенко Владимиру Петровичу
исполнилось 90 лет! Наш юбиляр был
достойным сотрудником топливно-транспортного цеха павлодарской ТЭЦ-3, где
отработал много лет машинистом тепловоза.
Для активного человека жизнь на пенсии – это, прежде всего, свобода, которая
открывает массу возможностей для воплощения тех идей, на которые раньше
не хватало времени. Так получилось и у
Владимира Петровича. Он с увлечением

занялся работой и хлопотами по даче,
начал разводить виноград.
На территории клуба «Замандас» есть
летняя веранда, увитая виноградом,
который высадил Владимир Петрович. И
каждый раз, когда мы летом встречаемся
и пьем горячий чай из самовара под прохладной тенью виноградных лоз, говорим
добрые слова Владимиру Петровичу.
Желаем нашему юбиляру прекрасного
настроения, богатырского здоровья, неиссякаемой энергии, чтобы непременно
встретить свой столетний юбилей!
Совет ветеранов
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Работники железнодорожного цеха ТЭЦ-3
поздравляют с юбилеем Тонконогова Валерия Витальевича. Интересных событий в
жизни и благополучия!
Котельный цех ТЭЦ-3 поздравляет Мулярчика Андрея Леонидовича с юбилеем.
Желаем отличного настроения и новых
открытий!
Коллектив механического цеха ТЭЦ-3
поздравляет с юбилеем своего коллегу Драного Валентина Владимировича. Верных
друзей и исполнения всех желаний!
Коллеги по ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляют
с во е го ю б и л я р а П р о н ь к и н а Д м и т р и я
Николаевича и желают ему успехов и всего
наилучшего!
Работники химцеха ТЭЦ-3 поздравляют с
юбилеем Ильину Татьяну Ивановну. Красоты, счастья и прекрасного настроения!
Работники Восточного ПЭС АО «ПРЭК»
поздравляют с юбилеем Шварц Любовь
Ивановну. Здоровья, благополучия, стабильности!

Коллектив секретариата АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от всей души поздравляет своих именинниц: переводчика
Нурмаганбетову Зауреш Сартаевну
и делопроизводителя Сычёву Лидию
Дмитриевну! Желаем ярких
спецэффектов радости в
жизни, больших вспышек
успеха в работе, неизменной удачи на вашем
пути, личного счастья и
всех благ!

Коллектив Городского ПЭС АО «ПРЭК»
желает своему коллеге Аммри Болатбеку
Сарсембаевичу в день его юбилея радостных событий в жизни и здоровья!
Шаймарданова Тулеша Кинаятовича
поздравляют с юбилеем его коллеги по
ГПВЭС АО «ПРЭК». Крепкого здоровья и исполнения желаний!
Работники Лебяжинского РЭС АО «ПРЭК»
чествуют своих юбиляров: Сембина Ерлана
Кабышевича и Молокова Александра
Петровича. Отличного настроения, жизненной энергии и успехов во всем!
Коллектив Актогайского РЭС АО «ПРЭК»
чествует Атагулова Жумадила Темиршотовича с юбилеем. Благополучия, здоровья
и бодрости духа!

От всего коллектива
управления телекоммуникаций АО «ПРЭК»
хотим поздравить с
юбилеем начальника
лаборатории коммутационной техники и
дальней автоматической связи Козлова
Сергея Егоровича!
Вас поздравляем
от души
Мы с юбилейной датой!
Желаем столько же
прожить Счастливо и богато!
Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит!
Душе же ведь не шестьдесят —
А двадцать лет - лишь трижды!

Коллектив учебного центра АО
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сердечно
поздравляет с днем рождения
начальника учебного центра Семенову Наталью Владимировну.
Хотим подарить Вам эти душевные
строки:

К ол л е г и п о Б а я н аул ь с к о му Р Э С АО
«ПРЭК» поздравляют своих юбиляров Сануарбекова Темирболата Серикова и Шалабаева Ерсина Абилкасымовича. Тепла
домашнего очага, исполнения всех желаний!

Руководитель Вы прекрасный,
Работе преданы душой.
Желаем в этот день рожденья,
Чтоб счастье к Вам текло рекой!
Пусть хватит Вам
всегда терпенья
На подчиненных и семью.
Здоровья, планов, уваженья
И личной жизни, как в раю!

Жакупбаева Бейсенбека Смаиловича
поздравляют с юбилеем коллеги по Майскому РЭС АО «ПРЭК». Радости, тепла,
благополучия!

Работники Иртышского РЭС АО «ПРЭК»
поздравляют с юбилеем Шкиля Валерия
Николаевича. Душевного комфорта, верных друзей, радостных встреч!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые сети» чествует своих юбиляров:
Журавлеву Веронику Александровну и
Дюсенова Булата Жумагалиевича. Карьерного роста, достатка, здоровья!
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляет своих юбиляров: Мухамеджанова
Ардака Ермековича, Давкину Шолпан
Шайзатовну, Скобелкина Дмитрия Сергеевича, Соболевского Сергея Васильевича
и Кусаинову Надежду Александровну. Коллеги желают много позитива и достижения
всех намеченных целей!

Замечательному сотруднику, Матуховой Лидии Леонидовне, коллектив секретариата
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает искреннюю благодарность за профессиональный
и ответственный подход к выполнению своей работы!
Свой путь в компании Лидия начала в 2017 году в роли экспедитора, а на сегодняшний
день занимает должность старшего архивариуса. Лидия - именно
тот сотрудник, которому можно доверить ответственное поручение
и рассчитывать на стопроцентный успех. Желаем Лидии на новом
этапе жизни удачи во всех начинаниях и светлой открытой
дороги!
С уважением, коллеги
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В коллективе ТОО «АТП-Инвест» поздравляют коллег-юбиляров: Буркитбаева
Мэлсья Мейрамовича, Ищенко Виталия
Викторовича, Нурбаева Абдул-Хамита
Зинулловича, Сембина Ерлана Кабышевича, Тайкенова Кабидоллу Ашимовича
и Уксукпаева Сактагана Кинжаловича.
Здоровья, счастья, благополучия, верных
друзей и родных людей всегда рядом!
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