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6 октября в Павлодаре завершили 
подключение многоэтажных жилых 
домов  к  теплоснабжению .  Через 
неделю тепло подали и в частный 
сектор города.

Из 1302 павлодарских многоэтажек 
112 на сегодня подключены самовольно. 
Плата за потребленную теплоэнергию 
жителям таких домов будет начисляться 
с последней даты, подтверждающей 
сохранность ранее наложенной пломбы 
на запорную арматуру. Остальным по-
требителям, подключившимся по актам 
готовности или гарантийным письмам, 
начисление за сентябрь выставлено 
на  основании  актов ,  фиксирующих 
фактическую дату подключения и под-
писанных представителями «Тепловых 
сетей» и КСК.

В связи с началом отопительного се-
зона в некоторых районах параметры 
теплоносителя могут не соответ-
ствовать температурному графику. 
Для улучшения теплоснабжения 
сетевыми районами проводятся пу-
ско-наладочные работы, которые на 
сегодня практически завершены. 

Если же в доме параметры оста-
ются заниженными, сотрудникам КСК 
необходимо вызывать представителя 
ТОО «Павлодарские тепловые сети». 
30 числа каждого месяца комиссией 
по контролю над качеством отпущен-
ной тепловой энергии рассматрива-
ются акты обследования, в случае 
подтверждения недопоставки тепло-
вой энергии ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
производит потребителям перерасчет.

На основании актов обследования, 
составленных представителями «Павло-
дарских тепловых сетей», в сентябре по 
Павлодару ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
выполнило перерасчет начислений за 
тепловую энергию по 76 многоэтажным 
домам.

В Экибастузе картина несколько иная. 
Из 662 высотных домов города тепла 
нет в одном – по вине КСК. Среди уже 
подключившихся многоэтажек 57 – с 
неполным выполнением мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону. «Эти 
57 многоэтажных высотных домов мы бу-
дем отключать от системы центрального 
отопления, - говорит Денис Андриянов, 
директор ПК «Экибастузские тепловые 
сети». – Из-за их неготовности страдает 
теплоснабжение других, расположенных 
рядом многоэтажек». 

В частном секторе города горняков 
из 5574 домов акты готовности к отопи-
тельному сезону получили на сегодня 78. 
Несмотря на это, тепловики подают тепло 
всем, но система отопления потребителя 
не всегда готова к приему теплоэнергии. В 
итоге следует новый виток недогревов, по-
рывов и коллапсов на уровне целых улиц.

Некоторые экибастузцы предпочитают 
не готовить дома к зиме, а незаконно 
подключаться к системе центрального 
отопления. В результате сотрудникам 
ПК «Экибастузские тепловые сети» 
приходится ремонтировать задвижки, 
сломанные жителями, – как это было 

недавно на центральной магистрали по 
улице Абая в районе школы № 4.

- Чтобы  посторонние  не  крутили 
«штурвал», мы фиксируем задвижку 
сваркой. Жители пытаются сами ее от-
крыть, у них не получается, и тогда они 
вооружаются ломами и кувалдами. Нам 
приходится устранять эти неисправ-
ности, - рассказал Павел Ярошенко, 
заместитель начальника управления 
по работе с потребителями ПК «ЭТС» 
ТОО «ПТС».

Такие случаи, по его словам, не ред-
кость. В прошлом году по городу также 
были сломаны несколько задвижек. На 
время ремонта приходится прекращать 
подачу тепла в некоторые здания, либо 
переподключать их. В результате сни-
жаются параметры на других объектах. 
Кроме  того ,  это  мешает  проводить 

устранение порывов, если таковые воз-
никают.

18 октября тепловикам пришлось 
отключить 947 частных домов, 16 много-
этажек и одну школу – потому что част-
ники вновь сломали запорную арматуру, 
пытаясь отрегулировать теплоподачу. 
И вновь «Тепловые сети» до глубокой 
ночи  устраняли  последствия  этого 
коммунального вандализма со стороны 
жителей. 

Еще одной проблемой в частном сек-
торе Экибастуза стала кража труб тепло-
сети. 13 октября, при запуске отопления, 
тепловики обнаружили пропажу 40 по-
гонных метров трубы диаметром 108 мм 
в одном из районов города. В результате 
часть домов несколько дней оставалась 
без тепла, пока «Тепловые сети» вели на 
месте восстановительные работы.

«Это была часть трубопровода в 
сторону улицы Алматинской, проезд 
Короткий. На данном участке вырезали и 
вывезли 80 метров трубы, по 40 метров 
прямой подачи и обратки. Произошло 
это уже после проведения нами подго-
товительных мероприятий к отопитель-
ному сезону. Труба была уложена над-
земным способом и проходила между 
деревьями, поэтому пропажу удалось 
выявить только сейчас. Хозяева местных 
домов тоже не заметили, когда исчезли 
трубы», - говорит Евгений Сайботалов, 
главный инженер ПК «ЭТС» ТОО «ПТС».

И это тоже не единичный случай. 
Опять же 18 октября представителям 
ПК «ЭТС» удалось пресечь кражу тру-

бопровода в другом районе города. 
Злоумышленники уже отрезали 
часть трубы и пытались вывезти ее 
с помощью автопогрузчика. Увидев 
тепловиков, они скрылись с места 
происшествия. Задержать их не 
удалось.

Представители «Тепловых се-
тей» призывают граждан быть бди-
тельными и сообщать о подобных 
фактах в полицию, либо в диспет-
черскую службу предприятия. 

Вместе с тем острой остается и 
проблема своевременной подго-
товки потребителями своих домов к 
осенне-зимнему периоду.

«Ежегодно перед отопительным 
сезоном, независимо от того, пред-
упреждали об этом или нет, каждый 
потребитель обязан проводить подготови-

тельные работы на тепловом 
узле своего дома. Это не наша 
прихоть. Об этом говорится в 
«Правилах пользования тепло-
вой энергией», утвержденных 
приказом министра энергетики 
Казахстана от 18 декабря 2014 
года, а также в публичном и 
индивидуальном договорах на 
оказание услуг по снабжению 
тепловой энергией бытового 
потребителя (п.5.2 Потреби-
тель обязан: пп.4 до пуска в 
эксплуатацию и перед каждым 
отопительным сезоном те-

плопотребляющих установок провести 
комплекс мероприятий для оформления 
акта технической готовности). Об этой же 
ответственности собственников говорит 
закон Республики Казахстан от 9 июля 
2004 года №588-II «Об электроэнерге-
тике»: «Потребители электрической и 
тепловой энергии обязаны поддерживать 
надлежащее техническое состояние 
элекро- и энергоустановок и приборов 
коммерческого учета, находящихся в 
собственности потребителей, выполнять 
требования к их техническому состоянию 
в соответствии с правилами пользования 
электрической и тепловой энергией». Еще 
раз подчеркну: подготовка включает в себя 
промывку, опрессовку и наладочные ра-
боты теплосистемы дома. Все это потре-
битель должен сделать сам, либо нанять 
для этого специалистов. «Тепловые сети» 
данным видом работ не занимаются. При 
этом потребитель должен обязательно 

пригласить контролера», - напоминает 
Павел Ярошенко.

Контролер должен видеть подклю-
ченное к тепловому узлу оборудование 
и убедиться в том, что система прошла 
гидравлические испытания и готова к 
приему тепла. В противном случае он не 
имеет права выдавать акт готовности. 
Между тем, в здании администрации 
ПК «ЭТС» регулярно выстраиваются 
очереди потребителей, желающих под-
ключиться к отоплению. 

- Когда  мы  спрашиваем  у  людей 
акты готовности, они начинают гово-
рить о том, что их об этом никто не 
предупреждал. Однако могу заявить с 
полной ответственностью, что о необ-
ходимости подготовительных работ мы 
неоднократно извещали потребителей 
в местных СМИ, а также индивидуально 
каждого - на ежемесячных квитанциях. С 
мая по сентябрь у горожан есть доста-
точно времени, чтобы подготовить свои 
дома к новому отопительному сезону, 
- поясняет Ярошенко.

Что касается специалистов, оказыва-
ющих услуги по проведению промывки, 
наладки и опрессовки тепловых систем, 
то в Экибастузе есть и фирмы, и инди-
видуальные предприниматели, работа-
ющие в этом направлении. Кроме того, 
такие услуги оказывают и местные КСК.

Если позвонить по публикуемым в 
СМИ объявлениям, можно узнать, что 
цена проведения работ варьируется 
от 10 до 30 тысяч тенге. Так, один из 
частных предпринимателей предлагает 
весь спектр услуг по подготовке к ото-
пительному сезону по цене от 10 до 12 
тысяч тенге. Большинство сантехников, 
чьи объявления размещены в местных 
печатных изданиях, оценивают эти ус-
луги в 15-20 тысяч тенге. Председатель 
одного из местных КСК сообщила, что 
наладка, опрессовка и промывка в доме 
без теплового узла обойдется потреби-
телю примерно в 15 тысяч тенге, а если 
есть тепловой узел, стоимость составит 
25-30 тысяч тенге.

Эту работу необходимо проводить 
один раз в год, регулярно, как жильцам 
многоэтажек, так и владельцам частных 
домов. От выполнения мероприятий 
напрямую зависит, насколько успешно 
пройдет отопительный сезон и тепло ли 
будет в домах горожан.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил вы-
говор министру энергетики Канату Бозумбаеву за ситуацию с 
бензином.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев на встрече с прези-
дентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым проинформировал 
о текущем состоянии на рынке ГСМ и ходе модернизации нефте-
перерабатывающих заводов. В ходе встречи глава государства 
указал на низкую эффективность ранее принятых министерством 
мер по стабилизации ситуации на рынке ГСМ.

«Вы вносите немало хороших инициатив, которые поддержива-
ются мною и правительством. Было предложено отменить государ-
ственное регулирование цен, чтобы избежать дефицита топлива. 
Однако на рынке снова нехватка ГСМ. В этой связи по предложе-
нию правительства я объявил вам выговор. И это равносильно 
освобождению от должности», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что дефицит топлива в стране 
является результатом несвоевременного принятия мер со стороны 
правительства Казахстана и Министерства энергетики по обеспе-
чению рынка горюче-смазочными материалами.

«Министерство энергетики отвечает за вопросы топливно-
энергетического комплекса страны. В том числе и за обеспечение 
внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. Ситуация с 
их дефицитом в стране показала, что со стороны правительства и 
Министерства энергетики допущена халатность и безответствен-
ность. Еще в мае вы подписали график ремонтов НПЗ. И знали, 
что осенью два из трех заводов встанут на ремонт. Каждый год 
происходит подобное. Раз об этом знали, то должны были подго-
товиться и завести соответствующее количество энергоносителей 
для обеспечения населения ГСМ. Этого сделано не было», - сказал 
Назарбаев.

Бозумбаев доложил президенту Казахстана о ходе работ по мо-
дернизации нефтеперерабатывающих заводов. Министр энерге-
тики заверил Назарбаева, что в следующем году рынок Казахстана 
будет обеспечен высококачественным топливом, в том числе и 
авиационным. В завершение встречи президент Казахстана еще 
раз напомнил об ответственности за обеспечение рынка ГСМ и 
поручил принять все соответствующие меры по недопущению 
дефицита топлива.

Также известно, что постановлением правительства РК от долж-
ности освобожден вице-министр энергетики Асет Магауов.

При проектировании новых и реконструкции старых водо-
хранилищ будет учитываться строительство гидроэлектро-
станций. 

Об этом сообщил председатель Комитета по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства РК Ислам Абишев: «Везде, где 
строятся новые водохранилища, при проектировании обязательно 
будем учитывать установку ГЭС. И чтобы не тратить государствен-
ные деньги, мы это оставляем за инвесторами. Чтобы они считали, 
строили, получали электроэнергию, продавали ее и возвращали 
свои деньги. Мы это приветствуем. Это никак не повлияет на 
уменьшение или увеличение объемов, на качество воды, на без-
опасность. Естественно, если будем строить согласно СНиПу». По 
его словам, вся необходимая информация - объем воды, режим и 
мощность стока, перепад - будет предоставляться потенциальным 
инвесторам. Абишев также сообщил, что, кроме планируемых к 
строительству новых водохранилищ, можно предусмотреть стро-
ительство гидроэлектростанций и на 41 водохранилище, подлежа-
щее реконструкции. Эти планы включены в Госпрограмму развития 
агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы.

Павлодарский НПЗ запустят 26 октября, сообщает министр 
энергетики РК.

«Я направил комиссию министерства для проведения аудита 
работы по завершению модернизации НПЗ. Все работы по павло-
дарскому НПЗ ведутся согласно графику, запуск завода планиру-
ется 26 октября. До конца октября завод планирует переработать 
65 тысяч тонн нефти и отгружать по 2,5 тысячи тонн бензина АИ-92 
в сутки», - сказал Бозумбаев на заседании Правительства РК. Он 
также напомнил, что планируется дополнительная партия бензина 
из России. «Таким образом, на этой неделе мы предполагаем окон-
чательно стабилизировать ситуацию, до конца недели придет 50 
тысяч тонн по импорту, максимальная переработка казахстанского 
бензина на следующей неделе позволит полностью нормализо-
вать ситуацию», - отметил министр. По словам главы ведомства, 
в скором будущем полностью прекратится продажа бензина по 
талонам. Бозумбаев пообещал рассмотреть вопрос о высокой цене 
бензина в следующем месяце. 

Также он дал прогноз цен на бензин АИ-92 в Казахстане. «Рос-
сийский бензин дороже казахстанского, его цена по Казахстану 
может быть 171 тенге. Поэтому мы договорились с крупными 
сетевыми компаниями о том, что мы будем отправлять пропорци-
ональные импорту объемы бензина, для того, чтобы они выравни-
вали цены. Мы считаем, что средняя цена в конце октября-начале 
ноября должна составить 160-161 тенге за литр», - сказал министр 
в кулуарах после заседания Правительства РК. Он в очередной 
раз объяснил высокую цену на бензин необходимостью импорта из 
соседней страны.

Казахстан начал экспорт газа в Китай. В Астане прошла 
торжественная церемония пуска казахстанского газа из маги-
стрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» в транс-
национальный газопровод «Центральная Азия – Китай». 

Во время церемонии посредством онлайн-связи с газоизме-
рительной станцией «Акбулак», расположенной близ города 
Шымкент, был дан старт на экспорт отечественного газа в Китай. 
Как сообщалось ранее, между Республикой Казахстан и Китайской 
Народной Республикой был подписан договор о поставке 5 мил-
лиардов кубометров казахстанского газа. Договор купли-продажи 
подписан между АО «КазТрансГаз» и компанией «PetroChina 
International Company Limited». Ресурсной базой станут место-
рождения на западе Казахстана, а также имеющиеся запасы газа 
из подземных газохранилищ национального оператора. Местом 
приема газа китайской стороной определен пограничный пункт 
«Хоргос». Экспортный маршрут природного газа по территории 
Казахстана составит порядка 3 тысяч км, в работе будут задейство-
ваны более 10 компрессорных станций. Историческому договору, 
открывающему новую эру транзита и экспорта отечественного 
газа, предшествовала огромная работа, как в плане полной техни-
ческой перестройки всей газотранспортной системы страны, так и 
в плане дипломатического менеджмента.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В ходе проверки представи-
тели Северо-Казахстанской РЭК 
и Акмолинской РЭК ознакоми-
лись с принципами деятельности 
и инвестиционной программой 
ПРЭКа. О структуре предприя-
тия, зоне обслуживания и работе 
подразделений компании рас-
сказал генеральный директор АО 
«ПРЭК» Фёдор Бодрухин.

Во время аудита энергетикам 
из Петропавловска и Акмолин-
ской области была продемон-
стрирована работа центральной 
диспетчерской службы и дис-
петчеров горэлектросети; город-
ских, общедомовых и районных 
электрических сетей; производ-
ственно-ремонтного предпри-
ятия. Участники мероприятия по-
бывали на подстанциях 110 кВ «Промышленная» 
и 110/10 кВ «Западная городская», а также на 
ряде распределительных подстанций (трансфор-
маторных) в городе Павлодаре.

Аудиторы положительно оценили централь-
ную  диспетчерскую  службу ,  поме-
щение которой было полностью об-
новлено в 2015 году. Установленная 
здесь видеостена позволяет в режиме 
реального времени наглядно выводить 
информацию по оперативной обста-
новке, контролировать все перетоки 
и работу павлодарского энергоузла. 
Также проверяющие отметили, что по-
мещение оборудовано для удобной ра-
боты дежурного персонала. Старший 
диспетчер располагается в отдельном 
помещении, но имеет возможность 
наблюдать  за  видеостеной  через 

стекло и не отвлекает диспетчера при ведении 
переговоров. Пункт приема заявлений в дис-
петчерской оборудован видеокамерой, 
что дисциплинирует как потребителей, 
так и персонал АО «ПРЭК». 

На подстанции «Западная город-
ская» установлено новое оборудо-
вание, ячейки 10 кВ с вакуумными 
выключателями и БМРЗ «MICON» уста-
новлены в блочно-модульном здании 
производства АО «Alageum Electric». 
Здесь смонтировано видеонаблюдение 
и работают новые силовые трансфор-
маторы производства Запорожского 
трансформаторного завода. 

Аудиторам продемонстрировали 
оборудование фирмы «SIMENS», кото-
рое использовалось при строительстве 
открытого распределительного устрой-
ства 220 кВ на подстанции «Промыш-

ленная». Однотипные панели релейной защиты 
и автоматики на стороне 110 кВ также призваны 
облегчить работу обслуживающего персонала и 
повысить надежность работы подстанции. 

При реконструкции распределительных , 
трансформаторных подстанций используется 

современное оборудование, новые 
ячейки 10 кВ КСО-366 с вакуумными 
выключателями и микропроцессорной 
защитой и панели 0,4 кВ ЩО-70, а также 
трансформаторы с литой изоляцией. 

В одном из цехов производственно-
ремонтного предприятия есть специ-
альная камера для ремонта вводов 
110-220 кВ в вертикальных плоскостях. 
В ПРЭКе также имеются мобильные ис-
пытательные лаборатории для работы 
в городских условиях, генераторные 
установки, мобильный вагончик для 
персонала службы релейной защиты и 
автоматики.

В ходе аудита его участники из-
учили технологию монтажа провода 
повышенной пропускной способности, 
применённого на воздушной линии 110 
кВ № 154 «ТЭЦ-3 -Промышленная», а 

также оценили ход проводимой реконструкции 
двух воздушных линий электропередачи по клю-

чевым направлениям: ВЛ 35 кВ № 38 «Ермак 
- Строительная - Калкаман» и ВЛ 110 кВ № 117 
«Отпайка Южная - Насосная станция № 1». В 
рамках мероприятия энергетики Петропавлов-
ска и Акмолинской области ознакомились со 
структурой, распределением обязанностей, 
внедрением новых устройств РЗА, системой 
АСКУЭ, рассмотрели вопросы выдачи техусло-
вий потребителям.

Представители аудиторской группы поло-
жительно оценили работу АО «Павлодарская 
РЭК», рекомендовали опыт работы по ком-
плексному ремонту силового оборудования 
ЦРО  АО  «ПРЭК» для  АО  «АРЭК» и  АО 
«СКРЭК» и выразили желание в дальнейшем 
организовать взаимные аудиты на других до-
черних предприятиях АО «ЦАЭК».

АУДИТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛИ 
РАБОТУ «ПАВЛОДАРСКОЙ РЭК»

В Павлодаре на площадках АО «Павлодарская РЭК» («ПРЭК») состоялся первый техни-
ческий взаимный аудит в целях обмена опытом работы по модернизации, реконструкции и 
проводимому ремонту между дочерними компаниями АО «Центрально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация» («ЦАЭК»). Возглавил группу аудиторов директор департамента по 
распределению и сбыту энергии АО «ЦАЭК» Вячеслав Утябаев.
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ОКТЯБРЯ

Международный день авиади-
спетчера. В этот день в 1961 году в 
Амстердаме была создана Между-
народная федерация ассоциаций 
авиационных диспетчеров. 

В 1822 году в Англии вышел пер-
вый номер газеты The Sunday Times. 

В 1865 году местом нахождения 
правительства Канады утверждена 
Оттава.

В 1880 году открылся Московский 
цирк на Цветном бульваре, один из 
самых старейших цирков России.

В 1911 году экспедиция Амунд-
сена двинулась к Южному полюсу.

В 1953 году в США вышла в свет 
антиутопия Рея БРЭДБЕРИ «451 
градус по Фаренгейту».

В 1956 году издан Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР об 
учреждении медали «За освоение 
целинных земель».

В 1964 году «Роллинг стоунз» 
дали первый концерт в Париже. В 
результате возникших беспорядков 
было арестовано 150 человек.

В  1968 году  на  Олимпийских 
играх в Мехико победу в прыжках 
в высоту с результатом 2 м 24 см 
одержал американец Дик ФОСБЕРИ, 
придумавший оригинальный способ 
преодоления планки – спиной к ней. 
Новый стиль быстро завоевал по-
пулярность во всем мире.

В 1998 году открыт информаци-
онный интернет-сервер «Кирилл и 
Мефодий».
Родились
Артюр Рембо (1854) – француз-

ский поэт.
Снуп Догг (1971) – рэппер, сцена-

рист, актер.
Дмитрий Аленичев (1972) – со-

ветский и российский футболист, 
полузащитник.

ВЗАИМОВЫРУЧКА И
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Михаил Иванович Гончаров родился 

в 1950 году в селе Георгиевка Щербак-
тинского района Павлодарской области. 
После окончания школы учился в Гал-
кинском профтехучилище (тракторист 
широкого профиля). Затем переехал в 
поселок Яровое Алтайского края – там 
работал учеником каменщика, камен-
щиком. В 1968 году был призван в ряды 
Советской Армии, служил в Нижнем Нов-
городе, во внутренних войсках. После 
демобилизации вернулся домой, пере-
ехал в Павлодар. В городе уже работал 
старший брат. Устроился на тракторный 
завод и Михаил Гончаров. Проработал 
там полтора года.

«В это время на Павлодарскую ТЭЦ-3 
набирали рабочих, - вспоминает Михаил 
Иванович. - Отрасль тогда была очень 
интересная: энергетика развивалась 
активно, перспективы намечались отлич-
ные, к тому же работников обеспечивали 
жильем. И с сентября 1972 года я стал 
работать  на  станции 
слесарем по ремонту 
топливоподачи .  ТЭЦ 
тогда только запуска-
лась. Я участвовал в 
пуско-наладочных ра-
ботах. Был слесарем, 
потом стал мастером. 
В 1978 году перешел в 
ремонтно-строительный 
цех. Затем опять 10 лет 
слесарем проработал. В 
начале 90-х годов была 
реорганизация  пред-
приятия, участок в тот 
период опустел. С того 
времени и до выхода 
на пенсию в 2013 году 
я трудился мастером, 
стершим мастером, на-
чальником участка».

Почти 40 лет Михаил 
Гончаров отдал работе 
на станции. В первые 
годы было три котла, 
значительно позже по-
явилось многое обору-
дование, без которого 
сейчас  сложно  пред-
ставить  работу  ТЭЦ . 
Например, поначалу не 
было вагоноопрокиды-
вателя. Но модернизация оборудования 
проводилась планово – устаревшую 
технику заменяли на современную.

В 1972 году, когда Михаил Иванович 
пришел работать на ТЭЦ-3, он уже был 
знаком со своей будущей супругой. В 
1973 году сыграли свадьбу. Родились 
дети. Наталья Георгиевна работала на 
тракторном заводе, затем в конструктор-
ском бюро, а в 90-х устроилась на работу 
на компрессорную станцию Павлодар-
ской ТЭЦ-3. 

«Многие предприятия закрывались 
в тот сложный период. Еще до развала 
СССР на станцию пришел новый главный 
инженер, затем ставший директором 
ТЭЦ-3, – Яков Захарович Чепелюк. Позже 
он был директором «Павлодарэнерго». В 
период 90-х годов ему удалось сохранить 
коллектив. Во время тотальных задержек 
зарплат по всем предприятиям руковод-
ству приходилось буквально «выкручи-
ваться»: старались обеспечивать людей 
продуктами, вещами, погашать выплаты. 
Важно было удержать специалистов, 
ведь тогда многие уходили не только с 
предприятий, но и из профессии. В том, 
что Чепелюк станцию поднял и удержал 
в то время, его большая заслуга. Костяк 
коллектива он сохранил», - вспоминает 
Михаил Иванович. 

Профессионалов ,  поднявших  с 
нуля станцию, сегодня осталось не 
так много. Впрочем, говорит Гончаров, 
дело не только в образовании, но и в 
передаче опыта. 

«Когда я пришел на станцию, тоже не 
все знал, – признается Михаил Ивано-
вич. – Нас обучал наставник, который 
понимал, как с молодыми работать – до 
всего доводить своим примером. Звали 
его Федор Начадимов. Он тогда перешел 
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с ТЭЦ-2 и передавал опыт. Это было 
важно, потому что в основном новички 
были, мало кто раньше работал в этой 
профессии. Нам казалось тогда, он 
излишне придирчив, идет на принцип 
– дотошный был дядька. А теперь я по-
нимаю, как это важно. Передача знаний 
на практике необходима. Нам, молодым 
специалистам, он передал все, что умел 
и знал. С годами и я стал передавать 
свой опыт молодежи, которая приходит 
работать на станцию. Я знаю, что сейчас 
на ТЭЦ-3 остались люди, которым я бы 
доверил работу».

Из тех, кто запомнился своим спра-
ведливым отношением к сотрудникам, 
Гончаров отмечает первого директора 
ТЭЦ-3 Кириллова. И добавляет – за де-
сятки лет на станции судьба сводила со 
многими достойными коллегами. Немало 
было тех, кто пришел на ТЭЦ с самого 
пуска и отработал до пенсии. 

«Начинали с простых слесарей, ма-
шинистов, становились начальниками 
участков и цехов – например, Круглов, 
Разживин, Поляков. Отношения в кол-

лективе всегда были дружескими. При 
сложной ситуации, да и просто так – 
откликались на любую просьбу. Если 
нужна была помощь, шли и помогали, 
в каком бы цехе не потребовалась под-
держка. С октября по май и премии были 
– этот сезон гораздо сложнее. Работать 
приходилось больше, напряженнее. 
Если возникали неполадки, устранять их 
приходилось практически «на живую». 
Как  хирурги  – на  открытом  сердце 
живого человека. С тех пор многое из-
менилось. Время другое – везде в мире 
отношения стали другими. Не столько 
дружеские ,  больше  коммерческие , 
наверное. Раньше было у каждого ощу-
щение, что мы все вместе делаем общее 
дело. Это ощущение своего участия, 
значимости – гордость за работу, за 
свой профессиональный вклад. Такой 
подход, я думаю, стоит возрождать. 
И это зависит от руководства любого 
звена. Помимо профессиональных навы-
ков любой руководитель должен уметь 
общаться с людьми. Наверное, такое 
было заложено в самой системе наших 
ценностей – уважительное отношение к 
сотруднику. Это, я считаю, должно быть 
нормой», – уверен Михаил Иванович.

Казалось бы, что дает энергия на 
бытовом уровне? Лампочка горит, в 
квартире тепло. Но многие не понимают, 
пока сами не побывают на станции, не 
разберутся, как это производится, гово-
рит Михаил Гончаров. Откуда берется 
тепло в системе отопления, сколько 
потрачено угля, сколько человек под-
держивают работу оборудования? Люди 
этого не знают, просто включают свет 
или замечают, что батарея в доме тепло 
дает, и зачастую не понимают ценность 
вложенного труда. 

«Руководящий состав предприятия 
всегда на виду. Но я думаю, каждый из 
сотрудников ощущает, что и благодаря 
ему ТЭЦ функционирует, – говорит Ми-
хаил Иванович Гончаров. – Я считаю, что 
тоже принял участие в том, что станция 
сегодня работает. Всем своим коллегам, 
кто стоял у истоков энергетики в области, 
кто сейчас работает, и тем, кто только 
начинает свой трудовой путь на ТЭЦ-3, 
в юбилейный для станции год я желаю, 
прежде всего, терпения и безаварийной 
работы. Главное, не допускать сбоев 
в работе оборудования, предупредить 
ведь всегда легче, чем устранять не-
поладки. И еще – нужно помогать друг 
другу, уважать друг друга, не глядя на 
должность. В общем, ценить человече-
ские отношения». 

ГЛАВНОЕ - РАБОТА ПО ДУШЕ
Наталья Георгиевна Гончарова ро-

дилась в 1952 году в украинском городе 
Борзна. В 1954 году семья отправилась 
в Целиноград – осваивать целинный 
край. В 1965 году переехали в Павлодар, 
где отец Натальи Георгиевны начал 
работать на тракторном заводе. Туда 
же, после окончания школы и техникума, 
устроилась и его дочь, проработав до 
1979 года. 

После конструкторского бюро трак-
торного завода перешла в проектный 
институт, работавший для УВД. Было 
интересно, но в 90-е годы институты 
стали закрываться. 

«И я нашла работу по 
специальности – ведь в 
техникуме я училась как 
раз по холодильно-ком-
прессорным и машинным 
установкам, – расска-
зывает Наталья Геор-
гиевна. - На остановке 
увидела  объявление : 
требуются специалисты 
на ТЭЦ-3 – машинист на 
кислородную станцию. 
Наталья Ерёмина, се-
стра моей институтской 
коллеги, уже тогда на 
станции трудилась, и до 
сих пор на «кислородке» 
работает. Уточнили у нее 
– действительно, нужны 
кадры. И я пошла – сна-
чала машинистом, по-
том аппаратчиком. Муж 
только  вечером  дома 
узнал ,  что  я  тоже  те-
перь на ТЭЦ-3 работаю. 
Было удобно – работа по 
сменам. Единственное, 
не думала, что там так 
шумно .  Хотя  на  стан-
ции высокое давление и 
низкие температуры, но 
первые 10 лет у меня во-

обще не было ощущения, что я работаю. 
К нам на кислородную станцию многие 
приходили и говорили: «Да у вас тут на-
стоящий рай!» И график удобный, и кол-
лектив хороший, и здоровье позволяло. 
И на ТЭЦ-3 я проработала больше, чем 
на всех других предприятиях – 20 лет из 
общего трудового 40-летнего стажа. По-
сле выхода на пенсию отработала еще 
два года». 

В то же время понять систему работы 
станции сразу сложно было, отмечает 
Гончарова. И ей пришлось самой вы-
чертить схему, чтобы разобраться и 
вникнуть. 

«Пять вахт по два человека, - говорит 
об условиях работы Наталья Георги-
евна. - Тесный небольшой коллектив, 
атмосфера почти семейная – это свой 
мир. Мы и находились вдалеке от всех. 
Праздники отмечали вместе – знаешь-то 
всех, как родню. И сейчас дружим, эта 
связь не прекращается – созваниваемся 
регулярно, поддерживаем друг друга. 
Хороший коллектив! Наталья Ерёмина 
сразу после техникума попала на стан-
цию по распределению. Сюксяева Лида 
работала ,  ее  муж  тоже  на  станции 
трудился. Слесари у нас были асы – про-
фессионалы своего дела, им по плечу 
была тончайшая работа со сложнейшим 
оборудованием. И аппаратчики, которые 
знают и умеют на уровне мастера. К 
слову, мастера не стеснялись уточнить 
что-то у женщин-аппаратчиц по работе. 
Мастер Александр Шумкин был первоот-
крывателем этой станции, через его руки 
все оборудование прошло. Затем был 
Зенков, сейчас Стельмах». 

Кислород подается в цеха – для 
резки, сварки наполняются баллоны. 
При азотном режиме в баллоны и реси-

Ветераны производства Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Михаил и Наталья Гончаровы уже несколько лет на заслуженном отдыхе. Но 
делами отрасли, которой отдано много времени и сил, интересуются и сейчас. 
Говорят, просто так станция не отпускает. О том, как работа может стать не 
просто трудовым процессом, а настоящим делом по душе, они поделились в 
интервью нашей газете.

веры закачивается азот, он также идет 
для охлаждения. Но в основном идет 
подача кислорода. Раньше в городе 
было несколько кислородных станций на 
предприятиях. В былые годы мы давали 
кислород для разных потребителей, не 
только для нужд станции. Объемы были 
большие – закачивали и по 100 балло-
нов, и непосредственно в разводку еще 
подавали по цехам. Работала старая 
установка, потом поставили дополни-
тельно новую. 

«В 90-е годы ситуация была труд-
ная. Развалился институт, в котором я 
раньше работала, я вовремя ушла на 
ТЭЦ-3. Благодаря этому переходу и те 
годы удалось пережить нормально, и 
пенсию заработать достойную. И самое 
главное: многие люди ищут это ощуще-
ние – чтобы работа была не в тягость, 
а в удовольствие. У меня была как раз 
такая – с ощущением легкости. В общем, 
эта работа была у меня для души», - опи-
сывает Наталья Георгиевна.

Помимо работы, у четы Гончаровых 
были и другие интересы. Михаил Ивано-
вич занимался волейболом, участвовал 
в составе команды станции. Нравилась и 
летняя рыбалка. Супруга много времени 
отдавала даче. Но и тогда, и сейчас в 
приоритете у Гончаровых семья. Сегодня 
Михаил Иванович и Наталья Георгиевна 
заняты воспитанием младшего внука.

«Станция не отпускает просто так, 
- говорит Наталья Гончарова. – Я под-
держиваю общение с коллегами – На-
тальей Ерёминой, Надеждой Ковалёвой, 
с другими работниками. Но могу сказать, 
что после выхода на пенсию мы не ску-
чаем. Жизнь ставит новые задачи – вот 
сейчас с внуком пойдем на прогулку. А в 
юбилейный год хочется пожелать люби-
мой своей «кислородке», чтоб оборудо-
вание служило долго, чтоб новая техника 
также приносила людям удовольствие в 
работе. Здоровья всем, пусть коллектив 
будет дружным, пусть ТЭЦ-3 процветает. 
Пусть дает людям работу, дает энергию, 
свет и тепло!»

ДЕЛО ПО ДУШЕ
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Коллектив ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» поздравляет с юбилеем Наталью 
Ивановну Максимову. Пусть всё в жизни 
будет легким, позитивным и светлым!

Сотрудники ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» чествуют своих юбиляров: 
Викторию  Зуфаровну  Алькенову, 
Айгуль Сериковну Борамбаеву, На-
дежду Викторовну Витвинову, Сергея 
Нисторовича Демяна, Константина 
Александровича Зибрева, Викторию 
Викторовну Кашину, Алёну Алексан-
дровну Лыбу, Анатолия Ивановича 
Миронова. Пусть работа приносит 
радость, сбываются самые сокровенные 
мечты, в семье царит гармония, а друзья 
всегда будут рядом!

Коллектив Качирских РЭС поздрав-
ляет Ирину Владимировну Бедрину 
с юбилейной датой. Пусть будет на-
полнена она особым смыслом и предна-
значением!

Сотрудники Аксуских электрических 
сетей поздравляют с юбилеем Сергея 
Ивановича Федченко. Здоровья, счастья 
и пусть во всех делах всегда помогает 
удача! 

Коллектив Баянаульских РЭС поздрав-
ляет Марата Токишевича Нуркенова 
с юбилеем. Пусть жизнь бурлит, полная 
только самых замечательных, добрых и 
славных дней!

Коллектив управления материально-
технического обеспечения АО «ПАВ-
ЛОДАЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем 
Армана Джамбуловича Сагадатова. 
Пусть всё сложится так, как задумано!

Сотрудники турбинного цеха ТЭЦ-3 
поздравляют Никиту Владимировича 
Казанского и Евгения Александровича 
Тополя с юбилеем. Пусть каждый новый 
день будет похож на предыдущий только 
в одном – он будет таким же успешным!

Коллектив химического цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Станислава 
Германовича Соловьева и Анну Викто-
ровну Зубареву. Пусть впереди всегда 
ждут счастье, благополучие и отличное 
настроение!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-3 поз-
дравляют с юбилейной датой Рамиля 
Абаевича Маженова и Марину Юльевну 
Скромную. Здоровья, счастья, успеха!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-2 
поздравляет Виктора Владимировича 
Кондратенко и Владимира Вениами-
новича Бутылёва с юбилеем. Пусть 
всегда будут рядом близкие и друзья, и 
те, с кем хочется поделиться радостью!

Сотрудники участка водоснабжения 
и канализации ТЭЦ-2 поздравляют с 
юбилеем Ивана Степановича Козина. 
Здоровья и долгих лет жизни, больше 
позитива, ярких впечатлений и внимания!

Коллектив электроцеха ТЭЦ-2 поз-
дравляет с юбилеем Мурата Айдаро-
вича Ахметова. Много счастья, добра 
и любви!

Сотрудники цеха тепловой автома-
тики и измерений ТЭЦ-2 поздравляют 
Вадима Владимировича Гусева с юби-
леем. Пусть фортуна сопровождает 
все мгновения жизни и помогает во всех 
планах!

Коллектив ЦОО Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет своих юбиляров – Мерхата 
Зейнулдиновича Мухамбетова и Кай-
рата Амиржановича Бейсембаева. 
Пусть вас всегда ценят, любят и по-
нимают, и всё в жизни будет приятным 
и добрым!

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» поз-
дравляют  с  юбилеем  своих  коллег : 
Жаната Абылкаировича Байтокина, 
Айтжана Искаковича Баязитова, Ев-
гению Валерьевну Кацаеву, Вячеслава 
Васильевича Комарова, Толеу Кошким-
баева, Анатолия Александровича Руд-
ченко, Сергея Ивановича Федченко, Ису 
Сакеновича Хасанова и Негматуллу 
Канашевича Юсупова. Финансового 
достатка, стабильности в делах и до-
стижения всех намеченных целей! 

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ Поздравляем!Поздравляем!

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ÝÍÅÐÃÈß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ

Как раз накануне праздника в редакцию 
газеты пришло письмо от сотрудника АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», дворника Сергея 
Белянина:

Речь в письме идёт о работниках сто-
ловой, расположенной по адресу: ул. 
Кривенко, 27.

Глава этого небольшого коллектива – 
Умыт Камальдинова – арендует столовую 
полтора года и считает кухню своей стихией.

- Умыт Ахметовна, в пищевой отрасли 
вы уже двадцать пять лет. А как всё на-
чиналось?

- Наверное, сначала меня заставила 
нужда. Так получилась, что с мужем я рас-
сталась, осталась с ребенком, нужно было 
где-то работать - устроилась в столовую, 
научилась делать пирожки, днем работала 
в другом месте. Потом арендовала кафе, 
долгое время проработала на Речном 
вокзале. Поняла, что это мне по сердцу, 
тут я в своей стихии. К примеру, пробовала 
отдел держать и магазин, машину купила, 
хотела водить, но оказалось, эти занятия 
не по мне.

- У вас, наверное, много своих фир-
менных рецептов.

- Да, я собираю рецепты, книги по-
купаю. Дома много книг по кулинарии. Но-
вое, конечно, готовить всегда интересно, 
но если говорить о наших посетителях, то 
большинство из них все-таки привыкли к 
традиционному набору блюд. Поэтому в 
меню на каждый день недели мы остав-
ляем основное - беляши, плов, котлеты. 
Печень готовим беф-строганов, отбивную 
или куырдак. Голубцы делаем. Манты 
у нас каждый вторник и четверг, баузы, 
пельмени каждый день. Все делаем сами, 
лепим утром - и сразу варим. Ягодные 
компоты всегда варим, ягоды у нас свои - 
виноград, черная смородина, крыжовник, 
черноплодная рябина, яблоки. Заморажи-
ваем и варим компоты. Щавель, чеснок, 
зелень – тоже свои, из моего огорода. 

У нас с мужем две дачи, еще хозяйство 
держим, коров, поэтому долго, до Нового 
года, готовим из непокупного мяса. Куры 
и яйца тоже домашние, кроликов раз-
водим, рыбу свежую заказываем. Надо 
сказать, что на всю продукцию у нас есть 
сертификаты. 

- А у вас есть такое блюдо, которые 
вы любите не только готовить?

- Я вообще не любительница поесть. 
Даже мои дети удивляются: говорят, мама, 
у тебя нет любимого блюда. Больше лю-
блю готовить, печь. Раньше торты делала 
на заказ, пироги. 

Но есть то, что готовим дома часто. 
Моя мама из Китая, поэтому лагман у нас 
раньше вообще был фирменным блюдом. 
Есть свои национальные блюда – напри-
мер, салма. 

- В семье кто-то еще обладает кули-
нарным талантом?

- Мама была школьным поваром. А 
папа готовит даже лучше, чем мама. Дома 
готовит в основном он. Видимо, мне это по 
наследству передалось. Приглашаю всех в 
нашу столовую, приходите - мы накормим 
вас вкусно, это будет полезно и недорого!

ПРИЗВАНИЕ – ВКУСНО КОРМИТЬ

Коллектив управления по работе с персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от всей 
души поздравляет с юбилеем инженера по подготовке кадров учебного 
центра Светлану Викторовну Козорез!

Ежегодно, в третье воскресенье октября, в Казахстане отмечают День работни-
ков пищевой промышленности. Праздник был учрежден в 1966 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР. Советская традиция чествования работников этой 
отрасли сохранилась до наших дней. 

День пищевика объединяет представителей таких профессий, как пекари, по-
вара, технологи, инженеры, дегустаторы и лаборанты, кондитеры. Все они делают 
нашу жизнь интереснее и вкуснее.

Самая вкусная столовая
Созвездие жриц этого храма бо-

гини кулинарии обладают очень ред-
ким сочетанием душевной красоты, 
теплоты и филигранным мастер-
ством кулинаров. Идеальные хозя-
юшки, обаятельные женщины. Своим 
волшебным искусством поваров и 
пекарей они буквально подняли на 
ноги мою маму, человека пожилого и 
не совсем крепкого в плане здоровья. 
Не представляю, как бы я обходился 
без их помощи!

Вот их имена: Умыт Камальди-
нова, Светлана Аубакирова, Свет-
лана Евдокимова и Ержан Елеуси-
зов – добросовестный и аккуратный 
мастер на все руки.

Огромное человеческое спасибо 
вам, счастья и только самого до-
брого в жизни!

Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день? 
Удачи, радости, везенья,
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!

Чтоб рядом с Вами шли всегда
Друзья, успех, родные, счастье!
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 
Скорей все до единой явью стали!

Городское предприятие внутридомо-
вых электросетей АО «ПРЭК» провело 
традиционные ежегодные соревнования 
по профессиональному мастерству среди 
электромонтёров, приуроченные к между-
народному Дню труда. 13 октября пред-
ставители всех подразделений ГПВЭС 
собрались, чтобы показать свои знания 
и умения в техническом обслуживании, 
ремонтных работах, а также продемон-
стировать готовность к реагированию на 
нештатные ситуации. 

В этом году в соревнованиях приняли 
участие семь команд, каждую из которых 
составляли три электромонтёра и мастер. 
Энергетики должны были пройти семь за-
планированных этапов: 

- оказание доврачебной помощи при 
ранении руки с кровотечением, переломе 
голени и ожоге лица; 

-  проверка  знаний  правил  техники 
безопасности и других нормативных до-
кументов (здесь требовалось ответить на 
30 вопросов); 

- ремонт вводного распределительного 
устройства с заменой вводного рубильника;

- ревизия и сборка схемы учебного 
этажного щита;

- тушение условного возгорания в учеб-
ном этажном щите;

- один из самых сложных этапов - осмотр 
трёх ВРУ-0,4 кВ с общей оценкой состояния 
электрооборудования и замер сопротивле-
ния петли «фаза-ноль» в групповом и рас-
пределительном щитках, с определением 
правильности выбора защитных аппаратов; 

- замена светильника наружного осве-
щения с применением приставной лест-
ницы и сборка схемы фотореле.

Как видно из перечня заданий, главная 

цель состязаний – повышение уровня ква-
лификации персонала, снижение травма-
тизма. А также выявление лучших бригад 
по выполнению эксплуатационных работ 
с высоким качеством - при четком соблю-
дении требований правил безопасности 
труда и других нормативно-технических 
документов. Кроме того, это, безусловно, 
еще и хорошая проверка сплоченности и 
умения работать в команде.

Судили участников соревнований 
сотрудники ГПВЭС и службы БиОТ АО 
«ПРЭК», опытные руководители и специ-
алисты: Павел Морозов, Сергей Фуголь, 
Светлана Юнусходжаева, Александр 
Рыбаченко и другие. Главный судья сорев-
нований – директор ГПВЭС Олег Клочков.

«Такие соревнования способствуют 
сплочению коллектива, позволяют по-
делиться участникам друг с другом про-
фессиональными навыками, приемами 
работы, сориентироваться в каких-либо 
спорных вопросах. Это настраивает участ-
ников на лучшее овладение профессией», 
– говорит Павел Шинкаренко, мастер УПП, 
судья седьмого этапа состязаний. 

По итогам прохождения всех этапов 
первое место завоевала команда № 5 (опе-
ративно-выездная бригада ОДС). Второе - у 
команды № 2 (участок № 2 цеха ремонта 
оборудования). Третьей стала команда № 1 
(участок № 1 цеха ремонта оборудования). 

Звание «Лучший мастер» присвоено 
Куанышу Алтайбаеву. «Лучшим допускаю-
щим, производителем работ» стал Багдат 
Масабаев. «Лучшим членом бригады» был 
признан Уайхан Кайсин. «Самым молодым 
участником соревнований» назван Кай-
ролла Ногербек. «Самым возрастным участ-
ником соревнований» – Сергей Онищенко.

Отметили и судей. По результатам 
опроса бригад звание «Лучший судья» при-
своено Александру Рыбаченко.

Своими впечатлениями о состязаниях 
поделилась команда участка № 2 цеха 
ремонта оборудования: «Соревнования, 
как всегда, прошли на высшем уровне. 
Каждый год мы входим в тройку лидеров, в 
этом году заняли второе место. Намерены 
улучшать свои результаты и дальше!»

На заключительном построении команд 
главный судья соревнований Олег Клочков 
поздравил всех участников и высказал 
пожелание, чтобы победителями себя 
осознавали не только призёры, но и все 
участники и зрители. Чтобы каждый взял 
себе на вооружение все те приёмы и 
способы работы, которые показали лучшие 
команды, и каждый подумал над допущен-
ными ошибками.

Победителей наградили грамотами, 
дипломами, медалями и призами от ад-
министрации Павлодарской РЭК и ОО 
«Профсоюзная организация работников 
энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОН-СТОП


