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О ремонтах и модернизации Павлодарской РЭК, 
о реализованных и намеченных планах компании 
рассказал генеральный директор АО «ПРЭК» Фёдор 
Бодрухин.

- Сегодня ПРЭК – это предприятие, стабильно со-
вершенствующее свою работу, главная цель которой 
– транспортировка электрической энергии от ТЭЦ к по-
требителю в Павлодаре, Аксу и во всех районах нашей 
области, - говорит Фёдор Фролович. – Мы действуем, 
прежде всего, в направлении постоянного повышения 
надежности процесса транспортировки. Для этого при-
влекаем, конечно, современные технологии. АСКУЭ, 
СИП, композитный провод, оборудование нового по-
коления, устанавливаемое нами на модернизируемых 
подстанциях. Такой подход, напомню, позволил в 
свое время свести уровень сверхнормативных потерь 
электроэнергии к нулю. Сейчас мы работаем над 
уменьшением нормативных, плановых потерь. 

Большую роль в совершенствовании работы нашего 
предприятия играет инвестиционная составляющая. 
Объемы инвестпрограмм АО «ПРЭК» внушительные: 
так, за 2013-2016 годы реализовано мероприятий на 9 
059,7 млн тенге. В этом году для претворения в жизнь 
инвестпроектов АО «ПРЭК» было выделено 2 млрд 266 
млн 400 тысяч тенге. Среди проектов - строительство 
новой подстанции (ПС) «Северная городская» 110/10 
кВ, расположенной в Павлодаре напротив «Шанырака», 
с установкой двух силовых трансформаторов по 40 
МВА каждый и строительством двухцепной воздушной 
линии 110 кВ.

Подстанция введена в эксплуатацию в 1966 году и 
предназначена для электроснабжения потребителей 
северо-восточной части областного центра. На сегод-
няшний день подстанция выработала свой ресурс, а 
загрузка силовых трансформаторов в период зимнего 
максимума нагрузок превышает 70 % на каждый из 
них. Ввиду чего подключение дополнительных потре-
бителей электроэнергии к ПС «Северная городская» 
не представляется возможным. Реконструкция под-
станции с заменой основного оборудования не целе-
сообразна из-за ограничения выдаваемой мощности и 
недостаточной пропускной способностью сетей 35 кВ, 
а также в связи с отсутствием возможности перевода 
нагрузки на период проведения работ по замене обо-
рудования. В связи с чем и принято решение построить 
новую ПС 110/10 кВ «Северная городская» с установкой 
двух силовых трансформаторов по 40 МВА, с монтажом 
двух дополнительных ячеек 110 кВ на ПС «Промышлен-
ная» и строительством двух воздушных линий (ВЛ) 110 
кВ. Новая «Северная городская» позволит подключить 
новых потребителей электроэнергии и увеличить мощ-
ности существующих.

Ранее, в 2013-2016 годах, нами проведена серьезная 
реконструкция ПС 110/10 кВ «Западная городская» 
с  полной  заменой  оборудования .  Установлены 

элегазовые выключатели, заменены два силовых 
трансформаторов по 16 МВА на трансформаторы по 
40 МВА, смонтировано блочно-модульное здание за-
крытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ 
с увеличением числа ячеек. Все это позволило снять 
проблему выдачи технических условий потребителям 
электроэнергии, запитанным от «Западной городской», 
в том числе северной и центральной частей Павлодара 
(областной и городской акиматы, КНБ, УВД, БСМП, 2-ая 
горбольница, 12 микрорайонов многоэтажной жилой 
застройки, школы, детские сады). 

Таким образом, мы постепенно повышаем уровень 
надежности энергообеспечения областного центра. В 
перспективе этот процесс, конечно, будет продолжен. 
Так, с 2013 года выполняется строительство открытого 
распределительного устройства (ОРУ) 220 кВ на ПС 
«Промышленная» по типовой схеме «трансформатор-
шины» с установкой двух трансформаторов мощностью 
125 МВА и расширением существующего ОРУ 110 кВ. 
Завершение работ планируется выполнить в 2017 году. 
Точнее, нам остается ждать, когда выполнит свою часть 
работ второй участник проекта – АО «Kеgос». Они 
отвечают за строительство ОРУ 220 кВ на подстанции 
«Павлодарская», строительство линии 220 кВ «ЕЭК-
Промышленная», перевод линий №№ 3077 и 227 ПС 
«Промышленная» - ПС «Павлодарская» с напряжения 
110 кВ на 220 кВ. «Kеgос» уже трижды переносил срок 
исполнения, в последний раз обозначив начало работ в 
2017 году, окончание – в 2018. 

Что касается ремонтной кампании этого года, то на 
ее реализацию «Павлодарская РЭК» выделила 378 
миллионов тенге, из которых 308,7 миллионов на-
правлены на капитальные ремонты. Сроки проведения 
кампании всегда примерно одинаковы – с середины 
апреля до конца текущего года.

На сегодня из 43 подстанций 35, 110, 220 кВ по 
области ремонтные работы завершены на 38, семь из 
них - в Павлодаре. Отставаний по графику у нас не 
было, основной объем работ практически выполнен. 
Это касается также ремонта и 470 трансформаторных 
подстанций и комплектных трансформаторных под-
станций 6-10/0,4 кВ, и 24 трансформаторов 35-220 кВ, 
и почти 18 тысяч километров воздушно-кабельных 
линий 0,4-110 кВ, из которых 121 км – это по Павлодару, 
остальное приходится на районы области. В целом за 
восемь месяцев выполнено ремонтных работ на сумму 
277 млн тенге.

Проводим мы реконструкцию ПС «Восточная город-
ская» 110/10 кВ, где меняем старые ячейки на новые. 
На сегодня заменили первую секцию 10 кВ, поставили 
новое оборудование. Теперь планируем поменять ОРУ 
110 кВ и вторую секцию шин 10 кВ. Эта подстанция 
питает Восточную промзону, Второй Павлодар, поселки 
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Президент заявил о согласии Казахстана ограничивать 
добычу нефти. Казахстан продолжит следовать решениям 
ОПЕК по снижению добычи нефти.

«Мы присоединились к единому мнению по ОПЕК по сниже-
нию добычи. Казахстан снизил на 20 тысяч баррелей, хотя с 
запуском Кашагана нам непросто это делать. Но мы проявляем 
солидарность, потому что это влияет на цены. Средняя цена - 
52-55 долларов за баррель нефти. Наши бюджеты рассчитаны 
были на 40-45 долларов. Если эта позиция сработает, мы 
далее будем поддерживать солидарность с другими нефтедо-
бывающими странами, чтобы удерживать такую возможность 
по цене», - сообщил глава государства, отвечая на вопросы 
журналистов во время пресс-конференции в Акорде. Ранее 
министр энергетики Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан 
лучше выполняет свои обязательства перед организацией 
стран-экспортеров нефти, в отличие от государств, которые 
состоят в этой организации. 

В Павлодаре заканчивают устанавливать общедомовые 
прибору учета тепловой энергии по госпрограмме. 

«Главным преимуществом счетчика является фиксирование 
фактического потребления тепловой энергии. Показания с при-
боров учета автоматически поступают в "Павлодарские тепловые 
сети" по интернету», - пояснила руководитель работ по Павло-
дару глава ТОО «Авентис групп» Анна Кравцова.

По информации отдела жилищной инспекции Павлодара, на 
сегодняшний день по госпрограмме установили 823 общедо-
мовых прибора учета тепловой энергии в 716 жилых домах. Для 
того чтобы охват составил 100 %, необходимо установить 386 
счетчиков еще в 210 жилых домах. Но производить установку 
будут в следующем году за счет целевых или накопительных 
сборов сами жильцы. 

Первая солнечная электростанция Казахстана выработала 
электричества на 6 миллиардов тенге. Проект мощностью 50 
мегаватт назван успешным. 

В 2014 году было открыто совместное предприятие «Samruk 
Kazyna - United Green», где 51 % акций принадлежит британ-
скому «United Green», имеющему опыт реализации «зеленых» 
проектов и 49 % - компании «Samruk Kazyna Invest». Для реали-
зации проекта был получен долгосрочный займ от ЕБРР и Фонда 
чистых технологий. Станция введена в эксплуатацию 25 апреля 
2015 года.

«Мы выдаем электроэнергию в сети АО «KEGOC» 220 кило-
вольт. Продаем электроэнергию по контракту покупки электро-
энергии расчетно-финансовым центром. Оплаты у нас идут 
вовремя. Станция работает очень хорошо, без каких-либо сбоев. 
На сегодня мы уже выработали 175 миллионов киловатт/часов на 
сумму более 6 миллиардов тенге. Хотел бы отметить, что проект 
является образцовым показателем государственно-частного 
партнерства. Его стоимость составила 22 миллиарда тенге. Мы 
смогли реализовать проект до введения плавающего курса тенге. 
Собственные средства - 30 %, заемные средства - 16 миллиардов 
тенге», - проинформировал гендиректор ТОО «Samruk Kazyna - 
United Green» Нурлан Капенов. По его словам, проект подлежал 
расширению, и компания должна была приступить ко второй 
фазе, которая предусматривает увеличение мощности еще на 
100 мегават.

На Экибастузской ГРЭС-2 начнут строительство третьего 
энергоблока.

Акимат Павлодарской области в лице Булата Бакауова и пред-
седателя правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадама Саткали-
ева подписали меморандум. Стороны договорились сотрудничать 
в деле обеспечения потребностей Казахстана в электроэнергии и 
увеличения экспортного потенциала Республики. 

Для этого акимат окажет содействие в строительстве третьего 
энергоблока на ГРЭС-2, поддержит внедрениеи новых техноло-
гий по улучшению качественных характеристик экибастузского 
угля, отладки сбыта и переработки золошлаковых отходов 
деятельности ГРЭС-1 и ГРЭС-2. АО "Самрук-Энерго", со своей 
стороны, обеспечит разрез "Богатырь" и станции высокопрофес-
сиональными кадрами, отдавая предпочтение местным жителям; 
развитие дуального обучения, а также предоставит допуск про-
хождения стажировок и практик для студентов профильных спе-
циальностей вузов Павлодарской области. Не забудет компания 
и о поддержке социальных инициатив акимата по реализуемым 
проектам.

В Казахстане приступили к масштабной установке сети за-
рядных станций для электрокаров. Также идет работа по сни-
жению стоимости электромобиля для конечного покупателя.

Новые электрозарядные станции соответствуют мировым 
стандартам IEC 62196-2 и IEC 61851-1 и способны зарядить все 
существующие на сегодняшний день в мире электромобили. 
Кроме того, зарядное устройство совмещает в себе все существу-
ющие режимы зарядки переменным током. Ранее сообщалось, 
что в Алматы и Астане установлены первые зарядные станции 
для электрокаров. Более того, уже установлены первые электро-
зарядные станции (ЭЗС) пилотного проекта на территории сто-
личного аэропорта и железнодорожного вокзала «Нұрлы жол». В 
Алматы – в центральной части города.

В столице внедрят 16 энергетических технологий с 
ЭКСПО-2017. 

«Акиматом сформирована группа из 300 инженеров, которые 
изучили и проанализировали 110 проектов ЕХРО. По результа-
там отобрали 16 видов технологий из 9 стран мира - Австрии, 
Польши, Франции, США, России, Китая, Литвы, Германии, кото-
рые будут применены в столице. Разработан комплексный план 
энергосбережения и повышения энергоэффективности Астаны на 
2016-2020 годы. Экономия составит 287,5 миллиона тенге в год в 
бюджетном секторе», - сказал аким Астаны А. Исекешев. 

По его словам, комплексный план включает в себя следующие 
проекты: «Управление тепловыми потоками», «Малые архитек-
турные формы ВИЭ в городе Астане», «Умное освещение» и пр. 
Уже реализовано несколько пилотных проектов по квадрату улиц 
Кунаева - Мангилик Ел – Достык - Нуржол и возле ЕХРО.

Окончание. Начало на стр. 1
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Работа с потребителями

АО «ПРЭК»: СТАБИЛЬНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Сервисные центры ТОО «Павлодарэнергосбыт» продолжают оказывать комплекс услуг физиче-
ским и юридическим лицам:

- прием платежей за энергоснабжение по платежным карточкам;
 - прием документов для оформления договора на энергоснабжение;
- прием заявок на открытие «личного кабинета» на сайте www.pavlodarenergo.kz;
- возможность передачи юридическими лицами сканированного акта водоканала за потребленную 

хозпитьевую воду на электронную почту RT@pavlodarenergo.kz с 20 по 31 числа каждого месяца.
За август текущего года в сервисные центры ТОО «Павлодарэнергосбыт» обратилось 160 10080 по-

требителей, им выдано 3600 счет-фактур, принято 2700 актов опломбировки горячего водоснабжения, 
проведены 2500 консультаций, открыто 230 лицевых счетов.

Также продолжает свою работу «Личный кабинет» ТОО «Павлодарэнергосбыт». На сегодняшний 
день в нем зарегистрировано 457 абонентов.

Коряковка, Мойылды, обеспечивает собственные 
нужды подстанции «Промышленная». 

В Аксу и Аксуском районе планируется ре-
конструкция подстанции 110/10 кВ «Ермак 
городская». В связи с развитием инфраструк-
туры города нагрузка на электрооборудование 
возросла и в настоящее время составляет 70 
% от установленной мощности. Кроме этого, 
подстанция расположена на болотистой мест-
ности, поэтому постепенно уходит под землю, 
затапливается водой. Требуется большой объем 
работ, план реконструкции нами уже намечен, так 
же, как и по другой подстанции 110/10кВ - «Пота-
нино», предназначенной для электроснабжения 
потребителей Аксуского района и ПС 220/35/10 кВ 
«Калкаман» - для электроснабжения потребите-
лей поселка Калкаман, села Пограничник, а также 
«Казакстан Темир Жолы», насосных станций №1-
6, крестьянских хозяйств.

Силами Городского предприятия внутридомо-
вых электросетей (ГПВЭС) мы обслуживаем 1167 
многоэтажных жилых домов: 942 в Павлодаре 
и 225 - в Аксу. Сюда входит ежегодная ревизия 
оборудования, планово-предупредительные 
ремонты – в этом году они проводятся в 72 много-
этажках. 

ГПВЭС может выполнить замену общедомо-
вых электросетей (ОДЭС) в тех жилых домах, ко-
торые изначально были газифицированы – если 
жильцы решат это сделать. Вообще, данный во-
прос довольно острый, ведь жители таких домов 
часто жалуются на плохую работу электросетей, 
но не готовы нести расходы на замену кабелей, 
хотя это их собственность. Между тем пропускная 
способность сетей газифицированных ранее до-
мов не рассчитана на нагрузку, которую они несут 
сегодня. Люди подключают один за другим все 
новые бытовые приборы и не задумываются о 
том, что ОДЭС это не по силам. Отсюда большое 
число отключений.

Заметный вред причиняют электросетям и 
не отремонтированные кровли многоэтажек. В 
любой дождь всегда находятся дома, в которых 
приходится отключать не только верхние этажи, 
но и подъезды целиком, так как крыша протекает 
и вода бежит до самого подвала. 

Продолжается установка приборов учета – 
АСКУЭ, на сегодня их установлено 19 338 шт, 
в том числе за 2017 год - 2264. Не ослабляем 
работу по профилактике детского травматизма 
– установлены ограждения на подстанциях всех 
типов, проводим лекции, изготовляем и распро-
страняем по дошкольным и школьным учебным 
заведениям плакаты, памятки – наглядную ин-
формацию о том, почему, чем и в каких ситуациях 
может быть опасно электрооборудование. 

Что касается отключений электроэнергии – в 
прошлом отопительном сезоне их зафиксировано 
757. Из них 115 - на сетях, которые не при-
надлежат АО «ПРЭК», 152 отключения из-за 
воздействия сторонних лиц и организаций, по 
метеоусловиям – 372, ведь зима была снежная, 
бураны начались еще в октябре. Оставшиеся 118 
отключений – непосредственно на электрообору-
довании АО «ПРЭК». Сюда входит повреждение 
изоляторов, предохранителей, разъединителей, 
кабельных линий, попадание птиц. При этом 
нельзя забывать, что ПРЭКу уже больше полу-
века, и в 1964 году его организовали, передав на 
эксплуатацию уже существующие сети, то есть 
износ наших сетей не маленький - 62,3%

Большую нагрузку, в том числе и в плане 
отключений, несет Городское предприятие элек-
трических сетей. У них 766 километров кабельных 
линий. 

Мне бы хотелось отдельно остановиться на 
тех отключениях, которые связаны с сетями, не 
принадлежащими АО «ПРЭК». Зачастую эти сети 
оказываются либо бесхозными, либо возникают 
серьезные проблемы с их владельцами.

В годы, когда экономика Казахстана только 
начинала идти собственной дорогой, ряд бизнес-
менов сумели приобрести некоторые объекты 

энергетики в личную собственность и теперь 
взимают с потребителей дополнительную плату 
за обслуживание сетей. При этом некоторые из 
владельцев уже не живут в Казахстане, а другие 
сдают и пересдают свою собственность субарен-
даторам, получая с них тоже «навар». В течение 
длительного времени энергоснабжение части 
потребителей Павлодара (Южного и Северного 
промрайонов и Центрального района города) 
ведется с нарушением действующих правил и 
законодательных актов РК. При этом никаких 
реальных обязательств по содержанию сетевого 
хозяйства эти собственники сетей и их аренда-
торы на себя не берут. Более того, в настоящее 
время между собственниками и арендаторами 
сетей ведутся судебные тяжбы по поводу опреде-
ления имущественных и эксплуатационных прав 
на вышеуказанные электрические сети. Аренда-
торами полностью игнорируются обязанности 
по обслуживанию и эксплуатации арендуемого 
хозяйства: не выполняются заявки сбытовой 
организации по прекращению подачи электро-
энергии потребителям-должникам, не ведется 
контроль над несанкционированными подключе-
ниями и бездоговорным потреблением энергии, 
не проверяется соответствие схем подключения 
систем учета, не снимаются показания приборов 
учета потребителей. Не имея возможности воз-
действовать на данные организации, энергетики 
вынуждены брать на себя выполнение части ра-
бот, чтобы хоть как-то обеспечить контроль учета 
и начисления за потребленную электроэнергию и 
иметь возможность обеспечивать потребителей 
электроэнергией. Словом, владельцы и аренда-
торы сетями пользуются для выкачки денег из 
потребителей, но не проводят ни ремонтов, ни 
модернизации сетей, что, естественно, приводит 
к их ускоренному износу. Если же потребители 
отказываются заключать договоры с так этими 
недобросовестными пользователями, потреби-
телей просто отключают от электроснабжения. 
Техусловия потребители тоже не могут получить, 
так как арендаторы не имеют права их выдавать, 
потому что не значатся ни в одном государствен-
ном реестре.

Но главное, что обязанности по возмещению 
потерь в сетях, находящихся в частной собствен-
ности, а также оказанию содействия в проведении 
необходимых ремонтных и восстановительных 
работ при авариях, вынуждены брать на себя АО 
«ПРЭК» и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», чтобы не 
оставлять без энергоснабжения потребителей, не 
виноватых в том, что частники оказались такими 
недобросовестными хозяевами.

Примером может служить подключенный к 
проблемным сетям большой район многоэтажной 
застройки в районе новой мечети Павлодара. При 
отключениях электроэнергии АО «ПРЭК» посто-
янно просят устранить возникшие повреждения. 
Энергетики, не имея на это законодательного 
права, все же идут навстречу и устраняют аварии. 

В июле этого года были внесены, наконец, по-
правки в ряд законодательных актов, по которым 
такому положению дел должен прийти конец. 
Мы видим, что выход из этой затяжной ситуации 
наконец-то найден. Ведь наша задача – сделать 
процесс обеспечения электроэнергией потре-
бителей надежным и бесперебойным. И для ее 
реализации мы делаем все, что можем. И даже 
немного больше.
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ЭНЕРГИЯ № 1 –
РОДОВАЯ ПАМЯТЬ

22 сентября 2017 года Валерий Ан-
тонович Лиховид отмечает свой 76… 
или 77 день рождения. Почему так? Он 
объясняет: с годом его рождения не все 
ясно и по сей день.

Родом Валерий Лиховид из села За-
бары Староказацкого района Одесской 
области, деревушка находилась тогда 
под румынским владычеством. И про 
дату своего рождения у него несколько 
данных. Он рассказывает так: «Идет 
сосед в сельсовет, а мой отец из огорода 
ему говорит, мол, ты куда? Тот отвечает: 
«Да я, Антон, пошел сына регистриро-
вать». Отец и говорит, зарегистрируй 
заодно и моего мальца. Сосед спраши-
вает – а какого он года? – А такого же, 
что и твой. В итоге получилось так, что 
я родился в 1940 году, а записали, что в 
1941, потому что так сосед сказал».

Валерий Лиховид рано потерял мать. 
И вспоминает, что сам видел записи: его 
мама умерла 22 апреля 1941 года.

«А документы о рождении у меня 22 
сентября 1941 года – то есть, получа-
ется, что ли, что я родился без матери? 
Значит, все-таки, верная дата рождения 
– 1940 год. А в 1941 году свирепствовал 
тиф, и мама заболела. Бабуле один 
румын сказал, что вылечит ее. А это уже 
период, когда румына немец гнал. Взял 
тот румын деньги, сделал матери укол, 
велел не трогать. И уехал. А бабушка по-
смотрела – мертва ее дочь… И остался 
я без матери».

Когда началась война, забрали отцов 
и дедов в армию. Хоть и под румынской 
властью, но лет до 4-5 Валерий Лиховид 
говорил на украинском языке, как все в 
селе. А когда его определили в школу, 
обучение уже велось на румынском 
языке. Интересно, что вместо ученика 
мог приходить кто-то из его родных 
– отец, брат, сестра. Но отвечать за не-
выученный урок нужно было любому. И, 
увы, побои плеткой и стояние в углу на 
пшенице или кукурузе голыми коленками 
в качестве воспитательных мер тогда 
были не в диковинку!

«Разбуди меня ночью, и я по-румынски 
до 10 смогу сосчитать! Хоть и десятки 
лет прошли, а все равно помню, как 
маленький был и боялся, что побьют. 
Потом учебе пришел конец – румын вы-
гоняют фашисты, война же. От угона в 
Германию меня спас дед, - вспоминает 
Валерий Антонович. - Узнав, что к селу 
приближаются фашисты, он велел мне 
спрятаться в сарае – в яслях под слоем 
соломы. Лежу там. Минут через десять 
– страшный грохот и вой. Я ребенок - не 
видел ни самолетов, ни танков. А тут 
услышал. Заходит в сарай немец – и с 
ходу из автомата расстрелял очередью 
всю скотину - шесть лошадей, четыре 
коровы. Все хозяйство пропало, но я 
остался жив».

После смерти матери, когда отец 
ушел на войну, Валерия воспитывала 
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бабушка. Когда после окончания войны 
стали возвращаться с фронта солдаты. 
живым вернулся и папа Валерия.

«Народу собралось в хате много – это 
было настоящее торжество! А отец взял 
свои военные медали и повесил мне на 
грудь. Соседский мальчишка постарше 
схитрил, и выменял их у меня на проти-
вогаз – я тогда не понимал их ценность. 
Когда я в противогазе вернулся домой, 
отец со слезами на глазах велел вернуть 
награды. Я так и сделал», - делится вос-
поминаниями Лиховид.

К 1946 году деревня была уже в со-
ставе СССР. Говорили на украинском и 
русском языках, в школе добавилось из-
учение иностранного языка – немецкого.

После возвращения с войны отец 
Лиховида вновь женился, родилась 
дочка. Но вскоре супруга умерла от 
туберкулеза. Антон Лиховид работал 
портным, ездил в Западную Украину, 
привозил пропитание, которое можно 
было раздобыть на заработках – то 
мороженой картошки, то куски засохшего 
хлеба, пшеницу, кукурузу. Во время по-
слевоенного голода и разрухи это было 
подспорьем. Валерий Антонович хорошо 
помнит те страшные времена: смерть 
была повсюду – вчера виделся с челове-
ком, а сегодня он уже опухший лежит на 
улице бездыханным.

В 1947 году отец Валерия женился 
в третий раз, в этом браке родилось 
четверо детей. Сейчас члены большой 
семьи живут и в Павлодаре, и в Одессе. 
А в селе Забары Валерий Лиховид окон-
чил 7 классов и затем работал в колхозе 
– нужно было помогать семейству.

ЭНЕРГИЯ № 2 –
РАБОЧАЯ СФЕРА

В армию призвали в 1960 году – 
служил  Валерий Лиховид  штабным 
писарем. В 1963 году предложили по 
комсомольской путевке  поехать  на 
новую стройку. Сначала в Алма-Ату – в 
трест «Севказэнергомотаж», а там уже 
комсомольцам предоставили выбор: 
Чимкент, Павлодар, Джамбул. Павлодар 
обрисовали как юный цветущий город с 
широкой рекой и большим населением 
из такой же трудовой молодежи.

«И я согласился! – рассказывает 
Валерий Лиховид. - Приехали мы с 
другими многочисленными желающими. 
Провезли нас по улице Дзержинского, 
она тогда была почти сплошь из частного 
сектора. Затем повернули на улицу 
Свердлова, к ТЭЦ-1 – там находилась 
Павлодарская контора «Севказэнерго-

монтаж». Мы выходим и спрашиваем: 
где же ваша центральная улица? Нам 
говорят: так вот же, вы только что по 
ней проехали. В общем, реклама не 
совсем совпала с реальностью. Засели-
лись мы в общежитие индустриального 
института. Началась работа в сфере 
энергетики. Как таковой специальности 
с первого дня работы у меня не было. 
Я пришел на ТЭЦ-1, где начал работать 
монтажником. Приехали мы в казенной 
военной одежде. Зарплата была не-
велика, питались пирожками с чаем. А 
вечерами учились. Я окончил вечернюю 
школу, затем трехгодичную школу ма-
стеров тракторного завода, Рубцовский 
техникум. Когда сделали первый котел, 
под Новый год надо было его растапли-
вать. Разожгли котел и после этого нам 
дали разряды, повысили зарплату. Из 
монтажников я перешел в эксплуатацию. 
Прошел все цеха – химцех, котельный, 
турбинку. Был начальником смены то-
пливно-транспортного цеха».

На ТЭЦ-3 Лиховида перебросили, 
когда шла работа по монтажу котла № 4. 
Отправили в командировку для оказания 
помощи, это было в 1984 году.

«С 24 апреля 1984 года я уже рабо-
тал в бригаде котлочистов на Павло-
дарской ТЭЦ-3. И по сегодняшний день 
работаю в котельном цехе. О своем 

выборе я ни одного дня не жалел, - при-
знается Валерий Антонович. - Со мной 
в бригаде тогда перешло 18 человек. 
На сегодня из них остались вместе со 
мной трое. С тех пор многое поменя-
лось. Даже люди - молодежь приходит 
грамотная, с образованием. Половина 
бригады – уже со средне-специальным. 
Они учатся, я всегда им иду навстречу, 
подсказываю, если что-то непонятно. 
Мы должны помогать им развиваться. 
Если же говорить о технике - мы сильно 
шагнули вперед. Особенно это касается 
модернизации котлов. Раньше было 
просто невозможно представить, чтобы 
одним  огромным  котлом  управлял 
один человек! Сколько раньше народу 
вокруг него бегало! А сейчас на щите 
один специалист следит за процессом 
на мониторе - перед ним как на ладони 
вся работа оборудования. Знаковый 
для меня четвертый котел сейчас в 
капитальном ремонте, модернизация 
идет. Тянут кабели, аппаратура будет 
современнейшая. К концу сентября 
завершим работы. Сейчас у нас самая 
важная пора с началом отопительного 
сезона, чтобы уйти в зиму с теплом и 
горячей водой».

Общий трудовой стаж мастера-котлочиста котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 Валерия Антоновича Лиховиду 
составляет 57 лет. Ветеран производства давно на пенсии, но продолжает работать. Энергия в его жизни – не только 
производственная тема, но и нечто большее. Это то, что помогает ему никогда не терять надежды на лучшее и давать 
поддержку другим. Об уникальных жизненных перипетиях, рассказанных самим Валерием Лиховидом, читайте в нашем 
материале.

Рассказывая о семье и работе, Ва-
лерий Лиховид говорит, что сегодня у 
него уже взрослые дети и внуки. Сын 
с внучками в Германии. Дочь живет в 
Павлодаре, работает в ТОО «САЭМ-
Павлодар» на ТЭЦ-3. А внук Валерий 
Заровчанский трудится в котельном цехе 
машинистом-обходчиком.

Несмотря на солидный возраст, же-
лания бросить работу и уйти на покой 
никогда не было. Закалка детства и лич-
ные качества характера не позволяют 
остановиться и выйти из круговорота 
событий, ведь Лиховид всегда с людьми. 
Есть и еще одно обстоятельство в жизни, 
которое дает ему заряд – это его соб-
ственная энергия.

ЭНЕРГИЯ № 3 –
ДОБРО ВСЕМ ЛЮДЯМ

Валерий Лиховид говорит, что давно 
занимается народным целительством. 
Много лет назад близ села Черное грузо-
вик, за рулем которого был возвращав-
шийся с пасеки Валерий Антонович, в 
дождь перевернулся на трассе. Супруга 
Лиховида погибла. Год спустя, после 
окончания траура, Валерий Антонович 
женился вторично на женщине с двумя 
детьми - девочкой и мальчиком. И как-то 
дочка отметила: «Чего это вы огнем 
кидаетесь и колетесь?!». По ее словам, 
от рук отчима исходила ощутимая энер-
гия. Подтвердила это и жена. Начались 
эксперименты, а затем по сарафанному 
радио распространилась и молва о спо-
собностях Лиховида.

«С тех пор я ощущаю это тепло. Могу 
контролировать и направлять его поток 
мысленно, - говорит Валерий Лиховид. 
– Интересно, что если попробовать 
«раскрутить» этот поток против часовой 
стрелки, то есть не на добро, - очень 
трудно, и сил затрачивается слишком 
много. Думаю, все это неслучайно: такие 
способности нужно употреблять только 
на добрые дела».

 В 1970-80-х годах, продолжает свой 
рассказ Лиховид, набиралась школа био-
энергетиков: «Меня взяли, в Павлодаре 
я отучился три курса. Потом 15 человек 
из 27, в том числе и меня, отправили на 
учебу в Московский институт парапси-
хологии. Диплом защищал при клинике 
Горноалтайска - нужно было своей 
энергией максимально нейтрализовать 
послеоперационный шов у пациентки. 
После воздействия шов стал мягче, 
тоньше и наполовину короче. Документы 
официальные у меня есть, что я специа-
лист биоэнергетики», - говорит Лиховид.

Была и учеба по психотерапии. Затем 
в Киевском институте – по специаль-
ности «фитотерапия», лечение травами. 
Рассказывает Валерий Лиховид и об 
интересном опыте – ритуале передачи 
сакральных знаний, который не изменя-
ется на протяжении веков.

«Я случайно попал в Белогорье, и уз-
нал, что там живет 98-летняя старушка. 
Ее дочь и внучка отказались принять 
от нее дар целительства. Говорят, она 
ждала, что приедет молодой мужчина, 
и примет «эстафету», тогда она сможет 
покинуть этот мир. Не помню, как и зачем 
я там оказался, как добрался. Но сам ри-
туал помню отлично: люди касаются рука 
об руку, будто здороваются, и говорится 
четыре слова. Какие – я вам сказать не 
могу. Это – ключ. С тех пор я практикую».

В 90-е годы была мысль больше вни-
мания уделять биоэнергетике. Лиховид 
открыл свой центр, но тогда пришлось 
заниматься не только помощью людям, 
но  и  разными  административными 
вопросами, причем в период, когда вы-
жить в бизнесе было очень непросто. 
Центр пришлось закрыть, но до сих пор 
в свободное от работы время Лиховид 
так же старается поддерживать тех, кому 
необходима его помощь. 

С почти любым больным органом 
человека Валерий Лиховид находит об-
щий язык: печень называет уважительно 
– «госпожа, царица крови»; рассказы-
вает, как можно уговорить подняться 
опущенную почку. Говорит, обязательно 
поможет. Он уверен, что возможности 
даны многим, нужно только разглядеть 
их и правильно применить.

«Каждый человек может мысленно 
себе помогать, - считает Валерий Ан-
тонович. - И всегда стоит помнить, что 
плохой замысел Всевышний может и 
не позволить сделать. А с хорошим на-
мерением всегда будет помощь. Люди 
должны относиться, прежде всего, к 
самим себе с уважением, и освобож-
даться от негатива. Будьте здоровы! Мир 
вашему дому!».

ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
ВАЛЕРИЯ ЛИХОВИДА
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Сотрудники управления безопасности 
и охраны труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилейной датой Максима 
Николаевича Скрипника. Пусть удача не 
покидает ни на мгновение, здоровье будет 
по-сибирски крепким, а настроение - всегда 
отличным!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляет с юбилеем Сергея Ана-
тольевича Зиничева, Владимира Сергеевича 
Панкова, Евгению Олеговну Сироткину, 
Евгения Романовича Шлегеля, Рустама 
Алибековича Шокаева. Огромного счастья, 
крепкой дружбы, растущих доходов!

Сотрудники Аксуских электрических сетей 
поздравляют с юбилейной датой Татьяну 
Рафаиловну Белову. Здоровья, благосклонной 
фортуны и вечной молодости в душе!

Коллектив Баянаульских РЭС поздрав-
ляет Сембая Кабдуллиновича Исмагамбе-
това с юбилеем. Крепкого здоровья, благопо-
лучия и процветания!

Коллектив службы метрологии АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем 
Елену Александровну Кропочеву. Пусть удача 
будет верной спутницей во всех делах!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет Ва-
дима Олеговича Милича с юбилеем. Счастья 
в личной жизни, взаимопонимания с родными 
и близкими людьми, безупречного здоровья!

Сотрудники ЦТАИ ТЭЦ-3 поздравляют 
с юбилеем Анатолия Александровича Аль-
берта. Оптимизма и удачи в любом начинании!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Дениса Викторовича 
Татаркина и Евгения Валерьевича Морозова. 
Пусть все складывается наилучшим образом 
и жизнь с каждым днем становится все 
интереснее!

Сотрудники  котельного  цеха  ТЭЦ-3 
поздравляют Анатолия Александровича 
Прохамчука с юбилеем. Пусть душавсегда 
полнится радостными эмоциями и впечат-
лениями!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с юбилеем Ольгу Геннадьевну 
Тополь. Пусть юбилейный год будет полон 
радости, смеха, добра и тепла!

Сотрудники  электроцеха  ТЭЦ-3 по-
здравляют Николая Ивановича Кузьменко 
с юбилеем. Всегда яркой и насыщенной со-
бытиями жизни!

Коллектив  ТТЦ  ТЭЦ-2 поздравляет 
Александра Владимировича Мартынова с 
юбилеем. Везенья и удачи, всегда солнечного 
настроения!

Сотрудники механического цеха ТЭЦ-2 
поздравляют с юбилеем Юрия Васильевича 
Петрова. Пусть всегда сбываются все 
мечты и самые смелые планы!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет Илью Владимировича Чирикова 
с юбилеем. Удачи, любви, достатка, благо-
получия!

Сотрудники ЦТАИ ТЭЦ-2 поздравляют 
с юбилеем Сергея Владимировича Дианова. 
Пусть удается любое дело, а успехи будут 
выше всех ожиданий!

Коллектив  хозяйственного  участка 
ТЭЦ-2 поздравляет с юбилеем Гульмиру 
Байкеньевну Бегенаеву. Хорошего настрое-
ния, крепкого здоровья, взаимопонимания с 
коллегами и родными!

Сотрудники ТТЦ ЭТЭЦ поздравляют с 
юбилеем Жаната Таласовича Смаилова. 
Радости, удачи, доброты от фортуны!

Коллектив ЦОО ЭТЭЦ поздравляет с 
юбилейной датой Николая Николаевича 
Амарканова. Пусть грядущий год будет 
полон замечательных событий, встреч с 
хорошими людьми, успехов и везения!

Сотрудники РСУ ЭТЭЦ поздравляют Бал-
кию Тауекеловну Шайфутдинову с юбилеем. 
Мира, добра, удачи и процветания!

Коллектив ЦТАИ ЭТЭЦ поздравляет с 
юбилеем Светлану Васильевну Москову. 
Пусть то, что было в жизни славного, по-
вторяется, вновь и вновь принося радость 
и счастье!

Сотрудники  ТОО  «АТП-Инвест» че-
ствуют своих юбиляров: Азамата Жаксылы-
ковича Алпыспаева, Ерболата Рахимтаевича 
Ибжанова, Сергея Александровича Мухина, 
Бахтияра Балташулы Нагымова, Анатолия 
Ивановича Подлесного и Раису Васильевну 
Ремневу. Здоровья, счастья, богатства, 
удачи и семейного благополучия! 

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ Поздравляем!Поздравляем!
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На трассе павлодарской спортив-
ной базы «Ертiс» состоялся осенний 
кросс, в котором приняли участие 
работники группы компаний «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Свой забег энергетики 
посвятили Дню труда, отмечаемому в 
Казахстане в последнее воскресенье 
сентября. Организованы соревнования 
при поддержке локального профсоюза.

Профсоюз большое внимание уде-
ляет охране здоровья работников и 
организации их досуга. Проведение 
спортивных оздоровительных мероприя-
тий – одна из важнейших задач при этом.

«Правила нашего кросса традици-
онные, - отметил председатель ОО 
«Локальный  профсоюз  работников 
энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Балтабек Толеубаев. - Четыре возраст-
ных категорий – участвуют женщины и 
мужчины свыше 50 лет, до 50, до 40 и до 
30 лет. Основной актив участников почти 
не меняется из года в год. Но и желаю-
щих впервые проверить свои силы в за-
беге немало, особенно среди молодежи. 
В этом году АО «Каустик» выступает 
командой. Приятно, что сотрудники при-
ходят семьями, с детьми». 

В рамках программы соревнований 
каждая возрастная группа должна про-
бежать свою дистанцию: 500 метров, 
1000 метров и 1500 метров. Судьи на 
трассе фиксируют продвижение каждого 
участника. 

При проведении состязаний помо-
гали энергетикам наши знаменитые 
спортсмены-бегуны – судья I категории, 
мастер спорта международного класса 
по легкой атлетике Виктор Бондарь и из-
вестный марафонец Владимир Кривуш-
кин. К слову, на днях они отправились в 
Китай для участия в очередном чемпио-
нате. Председатель судейской бригады 
Виктор Бондарь отметил, что в то время, 
когда на старте собрались энергетики, 
в Астане проводится международный 
марафон, в котором приняли участие и 

павлодарские любители бега. А также 
рассказал о развитии в Павлодарской 
области интереса к спорту. На лыжной 
базе «Ертiс» регулярно проводятся за-
беги, соревнования по триатлону и дуат-
лону. Бондарь пожелал всем участникам 
соревнований удачи, и 
уточнил: «Стремитесь 
к победе. Но помните, 
что главное – актив-
ность, участие в спорте 
и ваше здоровье!».

В некоторых забе-
гах лидеры уходили 
вперед еще на старте, 
а в других - интрига 
сохранялась до фи-
ниша. Профессионалы 
судейской  коллегии 
беспристрастно фик-
сировали время, когда 
каждый  бегун  пере-
секал финишную пря-
мую. После подсчета 
огласили результаты, 
и состоялось торже-
ственное награждение 
победителей и призеров.

У женщин в категории от 18 до 29 
лет первое место заняла Б. Алиакпа-
рова («Павлодарэнергосбыт»), второе 
– Ю. Музыка (ТЭЦ-3), третье место - 

Ж. Аяганова («Павлодарэнергосбыт»). 
В возрастной группе от 30 до 39 лет 
первое место у Б. Рахимбердиновой 
(«Павлодарэнергосбыт»), второе у Н. Ге-
расимовой («Каустик»), третье – у Б. Те-
миргалиевой («Павлодарэнергосбыт»). В 

категории 40-49 лет чем-
пионкой стала К. Баталова 
(«ПРЭК»), второй пришла 
А. Рахимова («Каустик»), 
на третьей ступени пьеде-
стала – И. Бережная («Ка-
устик»). В самой старшей 
возрастной группе тройку 
лидеров составили: 1-е 
– Г. Жакупова («Павло-
дарэнергосбыт»), 2-е – С. 
Утеубаева («Каустик»), 
3-е – Г. Другова («Павло-
дарэнергосбыт»).

Среди  мужчин  по -
бедители  распредели-
лись таким образом. В 
группе 18-29 лет победу 
одержал Д.Бурчук (ТОО 
«ПТС») ,  вторым  стал 
К.Дубровин («ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО»), третьим - Багрудинов. В кате-
гории 30-39 на первом месте – М. Дукем-
баев («ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), на втором 
месте - Бабулов, третье место досталось 
бегуну И.Власенко («ПРЭК»). В возраст-
ной группе от 40 до 49 лет чемпионом 
стал К.Акбергенов («Павлодарэнергос-
быт»), на втором месте – И.Ершов»), на 
третьем месте А. Козик («Павлодарэнер-
госбыт»). И среди старших участников 
забега тройка победителей выглядит 
так: 1-е – Е.Уюкбаев, 2-е – К. Ибраев, 3-е 
место – С. Заболоцкий, все – сотрудники 
АО «Каустик».

За массовость и активное участие 
диплом получила команда ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт». А  в  командном 
зачете первенство одержала команда 
АО «Каустик». Победители в личных и 
командных зачетах получили грамоты 
и денежные призы. Все участники и 
болельщики кросса без исключения 
– отличное настроение в солнечный 
осенний день.

ОСЕННИЙ КРОСС В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Коллектив службы метрологии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
с 30-летним юбилеем и.о. начальника поверочной лаборатории 
службы метрологии Юлию Сергеевну Мешкову.

Коллектив  управления  по  охране  окружающей  среды 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сердечно поздравляет с юбилеем 
инженера Викторию Сергеевну Починок и желает ей всего 
самого наилучшего и светлого! 
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра!
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была!
Пусть проблемы все обходят
Самой дальней стороной,

Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой!
Мы желаем тебе много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллеги желают имениннице встречать каж-
дый новый день с радостью, наполнять свое 
сердце любовью, а жизнь – счастьем! Пусть все 
идеи и планы превращаются в реальность, а 
любимые люди всегда будут рядом!


