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ТОО «ЭКИбАсТуЗТЕПЛОЭНЕРГО»

Первыми по маршруту в Экибастузе 
стали объекты проекта по выносу те-
пловых сетей с частных территорий 
на улицах А. блока и Акжол. После 
проведения гидравлических испытаний 
новых сетей, убедившись в качестве про-
изведенного монтажа, подрядчики при-
ступили к благоустройству территорий.

Напомним, что вынос внутриквар-
тальных тепловых сетей с частных 
территорий осуществляется в рамках 
плана реконструкции тепловых сетей 
Экибастуза. При проведении работ при-
менены новые технологии - предвари-
тельно изолированные стальные трубы 
в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. 
Бесканальная прокладка труб в ППУ-
изоляции позволяет снизить расходы на 
эксплуатацию - в сравнении с металли-
ческими трубами под минераловатной 
изоляцией и рубероидным покрытием. 
В изоляции нового теплопровода про-
ложены специальные провода, которые 
помогают дистанционно следить за 
состоянием сетей и обнаруживать места 
порывов. Проект позволит уменьшить 
коррозию на тепловых сетях, увеличить 
срок эксплуатации труб. Также тепло-
вики получают возможность беспрепят-
ственно производить ремонтные работы 
на сетях, что сократит количество ава-
рийных отключений и сроки устранения 
повреждений. Кроме того, изменение 
системы теплоснабжения служит более 
равномерному распределению тепла и 
горячего водоснабжения между потре-
бителями.

Генеральный директор ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго»  Александр 
Захарьян рассказал, что с начала ре-
ализации проекта в 2017-2018 годах, в 
26-ом микрорайоне города, на четырех 
улицах - Блока, Акжол, Мира и проезд 
Октябрьский - уже проложено порядка 
200 метров нового трубопровода. 

«Срок эксплуатации такой трубы - 25 
лет. Трубы казахстанского производ-
ства. После проведения гидравличе-
ских испытаний нового трубопровода 
на месте реконструкции проводятся 
работы по благоустройству», - добавил 
Александр Захарьян, отвечая на во-
просы журналистов.

По словам директора Экибастузских 
тепловых сетей ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» Юрия Ламаша, одной из 
основных проблем, помимо изношен-
ности тепловых трубопроводов, сегодня 
является изношенность оборудования.

- Из-за ветхости запорной арматуры 
при каждом отключении для проведения 
ремонтных работ приходится расширять 
зоны отключений, что ведет к дополни-
тельным отключениям потребителей 
и тепловым потерям, - сообщил Юрий 
Ламаш. - В рамках инвестпрограммы в 
текущем году мы, как и в прошлом году, 
продолжили закупать и устанавливать 
запорную арматуру. А именно диско-
поворотные затворы диаметром 1000 
мм в количестве двух штук. Также шесть 
дископоворотных затворов диаметром 
800 мм на общую сумму 66 миллионов 
тенге. Это оборудование будет установ-
лено на насосных станциях для усиления 
надёжности их работы.

О ходе реализации инвестиционного 
проекта строительства второй секции 
золоотвала Экибастузской ТЭЦ в 
ложе озера Туз рассказал директор 
станции Виктор Вебер. В настоящее 
время на самой низкой точке золоотвала 
строится павильон опорожнения на слу-
чай выведения золо- и шлакопроводов 
в ремонт. Реализация проекта началась 
ещё в 2014 году. В ближайшие два года 
его планировалось завершить, однако 
энергетики столкнулись с проблемой ро-
ста цен на необходимое оборудование.

- Цены выросли значительно. Никто 
из подрядчиков уже не хотел браться за 

работы, они не окупа-
лись. В итоге нам при-
шлось пойти на кор-
ректировку проекта, 
- резюмировал Виктор 
Вебер. - Вместимость 
второй секции золо-
отвала рассчитана на 
восемь лет при усло-
вии складирования 
250 тысяч тонн золы 
в год. Мы складируем 
меньше, поэтому нам 
должно хватить этого 
золоотвала на 10 лет. 
Далее по техпроекту 
предусмотрено стро-

ительство третьей секции. В целом 
площадь озера позволяет реализовать 
строительство шести секций.

В завершение пресс-тура руково-
дитель отдела регулирования есте-
ственных монополий и цен ДКРЕМ 
по Павлодарской области Александр 
Фида высказал мнение о том, что един-
ственная теоретическая возможность 
совместить приемлемые тарифы и необ-
ходимые средства для инвестиций – это, 
прежде всего, эффективность самих ин-
вестиций. Например, по мнению Фиды, 
вынос тепловых сетей с частных терри-
торий может привести к сдерживанию 
тарифа за счёт снижения коммерческих 
потерь для предприятия.

- Если эти трубы в ППУ-изоляции себя 
окупят, тогда в дальнейшем это может 
привести к сдерживанию тарифа, - кон-
статировал Александр Фида. - Но, чтобы 
получить эффект от инвестпрограммы 
в части снижения тарифа, необходимо 
определённое время. То есть должен 
реализоваться сам проект и получиться 
экономический эффект. Так что те за-
траты, которые идут сейчас, это затраты 
на будущее. Но, к сожалению, это про-
изойдёт нескоро.

Александр Захарьян пояснил, что в се-
годняшних реалиях при отсутствии роста 
тарифа за последние несколько лет в разы 
выросли цены на расходный материал 
и оборудование. Что, в свою очередь, 
играет немаловажную роль в сокращении 
объёмов капитальных ремонтов.

- А ремонты нужны сегодня. Труба, 
которая должна эксплуатироваться 25 
лет, лежит уже 38 лет. Поэтому так много 
повреждений и отключений, - напомнил 
Александр Захарьян. - И это не только 
ремонты, но и зарплаты. Люди уходят 
от нас. К примеру, сварщики, на которых 
все держится, со всеми переработками и 
премиями у нас получают всего 120-130 
тысяч тенге. Такой зарплатой не удер-
жишь, если на соседних предприятиях в 

нашем же городе эти специалисты могут 
получать в два раза больше. Плюс к 
этому растут цены на материалы. Трубу 
для ремонта котлоагрегатов, к примеру, 
в прошлом году закупали по цене 680 
тысяч тенге за тонну, а к концу года нам 
пришлось закупать эту же трубу за 1 млн 
120 тысяч тенге за тонну. Цена измени-
лась в два раза за полгода.

Александр Захарьян пояснил, что, 
если капитальные ремонты не произво-
дить в необходимых объёмах, как того 
требуют нормативы - а это 27 км тепло-
сетей ежегодно для Экибастуза – ситу-
ация завершится коллапсом. Сегодня 
энергетикам дотаций ждать неоткуда, 
поэтому рост тарифа неизбежен.

АО «ПРЭК»

3 млрд 386 млн 200 тысяч тенге –  
такова общая сумма, запланирован-
ная на реализацию инвестиционной 
программы АО «ПРЭК» в 2020 году. 
Реализация проектов позволит снизить 
износ сетей и оборудования до 57,8% и 
предоставит возможность подключения 
новых потребителей электроэнергии.

Одним из ведущих проектов «Пав-
лодарской РЭК» в областном центре 
на сегодня является строительство 
подстанции 110/10 кВ «Северная город-
ская». Проект включает в себя также 
строительство двухцепной воздушной 
линии 110 кВ между подстанциями «Про-
мышленная» и «Северная городская», 
и монтаж двух ячеек 110 кВ на «Про-
мышленной».

Первоначально подстанция 35/10 кВ 
«Северная городская» была введена 
в эксплуатацию в 1966 году и пред-
назначалась для электроснабжения 
потребителей северо-восточной части 
Павлодара. На сегодняшний день под-
станция выработала свой ресурс, а за-
грузка силовых трансформаторов зимой 
составляет 70-80%.

ИСКуССТво ИЗ вТорСырЬя
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с 30 сентября по 7 октября прошли пресс-туры по объектам инвестици-
онных программ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и АО «Павлодарская РЭК». 
Представителям ДКРЕМ по Павлодарской области, неправительственных 
организаций и сМИ рассказали о ходе реализации проектов В Павлодаре и 
Экибастузе.

почем хлеБ?
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«Из-за такой высокой загруженности трансформато-
ров подключение дополнительных потребителей к под-
станции не представляется возможным», - объясняет 
Алексей Толстых, и.о. заместителя генерального 
директора по производству АО «ПРЭК». - Просто за-
менить основное оборудование тоже не целесообразно 
из-за ограничения выдаваемой мощности и недостаточ-
ной пропускной способности сетей 35 кВ. В итоге было 
решено строить новую подстанцию, уже напряжением 
110/10 кВ, а также установить там два силовых транс-
форматора большей мощности, по 40 МВА каждый».

Завершение проекта с полным вводом в эксплуата-
цию планируется в конце 2022 года.

В связи с моральным и физическим износом обору-
дования и загруженностью силовых трансформаторов 
подстанции 110/10 кВ «Ермаковская», АО «ПРЭК» 
проводит реконструкцию данной подстанции в городе 
Аксу. Кроме того, здание «Ермаковской» расположено 
на заболоченной местности и подвержено подтоплению 
вешними водами, что стало дополнительной причиной 
для принятия решения о реконструкции с заменых 
силовых трансформаторов на более мощные, с 10 МВА 
на 16 МВА.

На сегодняшний день в рамках проекта уже выпол-
нен монтаж оборудования трех разъединителей, трех 
трансформаторов тока, двух элегазовых выключате-
лей, одного силового трансформатора, монтаж кабель-
ных лотков, маслосборника и маслопровода, монтаж 
модулей блочно-модульного здания. Произведено 
подключение вторичных цепей к вновь смонтирован-
ному оборудованию. Производится переподключение 
потребителей к новому КРУН 10 кВ.

Окончание работ запланировано на 2020 год.
Подстанция 220/35/10 кВ «Калкаман» введена в 

эксплуатацию в 1975 году, предназначена для электро-
снабжения потребителей поселка Калкаман, села 
Пограничник, участка железной дороги «Темир-Жолы», 
насосных станций №№1-6, крестьянских хозяйств. 
Из-за физического износа масляных выключателей и 
разъединителей количество допустимых аварийных 
отключений сократилось до 10-12 раз, 
после чего требуется капитальный 
ремонт. Однако капитальные ремонты 
не помогают увеличить межремонтный 
период, поскольку остальное обо-
рудование также устарело, причем на-
столько, что запасные части заводами-
изготовителями уже не выпускаются.

В связи с этим реконструкция под-
станции включила обновление ОРУ 220 
кВ и ОРУ 35 кВ с заменой масляных 
выключателей на элегазовые, а фар-
форовую изоляцию разъединителей на 
полимерную; замену АКБ типа СК на 
АКБ закрытого типа, установку систем 
радиорелейной связи и SCADA с мон-
тажом и пуско-наладкой.

В 2019 году уже введены в эксплуа-
тацию семь элегазовых выключателей 

Выполнен монтаж кабельных лотков и про-
кладка контрольных кабелей на ОРУ-35.

В 2020 году произведены работы по уста-
новке трансформатора напряжения 35 кВ; 
начаты работы по замене гибкой ошиновки на 
ОРУ 35 кВ. Реконструкцию ОРУ 35 кВ плани-
руется завершить до конца 2020 года.

«Павлодарская РЭК» осуществляет ре-
конструкцию воздушных линий 10 кВ фидера 
№10 и фидера №37 подстанции 110/10 кВ 
«Восточная городская». Обе эти линии 
предназначены для электроснабжения потре-
бителей восточной части Павлодара.

В охранной зоне обеих воздушных линий 
построено большое количество частных 
домов, расположены автобусные остановки, 
огороды, что увеличивает потенциальный 
риск несчастных случаев среди населения. 
Низкая пропускная способность ВЛ огра-

ничивает возможность подключения новых 
потребителей и рост нагрузок. Все это при-

вело к созданию проекта о реконструкции воздушных 
линий с максимальным переводом их в кабельные 
линии.

На сегодняшний день выполнена большая часть 
работ, в том числе часть трассы воздушных линий, где 
нарушена охранная зона, переведена в кабельную, а 
часть трассы голого провода заменена на современный 
самонесущий изолированный провод. Завершение ре-
конструкции обеих ВЛ планируется в конце 2020 года.

Еще два направления реализации инвестиционной 
программы АО «ПРЭК» - это строительство кабель-
ных линий электропередачи 10 кВ и реконструкция 
воздушных линий 0,4 кВ.

Девять кабельных линий 10 кВ общей протяжен-
ностью 8,765 км осуществляют электроснабжение 
центральной части Павлодара, питают потребителей 
первой категории: перинатальный центр, Павлодарский 
областной кардиологический центр, насосные станции, 
а также школы, детские сады, Павлодарский государ-
ственный педагогический университет.

В результате осмотра и анализа повреждаемости 
линий было принято решение выполнить их замену. 
На сегодня выполнено строительство кабельной линии 
фидера №23 подстанции 35/10 кВ «Южная городская». 
Ведутся работы по строительству кабельной линии фи-
дера №305 подстанции «Западная городская» 110/10 кВ.

Завершение проекта в полном объеме планируется 
в конце 2020 года.

Что касается ВЛ 0,4 кВ, то на сегодняшний день их 
износ составляет более 80%. При этом частично трасса 
воздушных линий проходит по застроенной частными 
домами территории, где имеются многочисленные на-
рушения охранной зоны.

Реконструкция воздушных линий электропередачи 
0,4 кВ включает в себя полную замену деревянных опор 
на железобетонные и замену изношенного голого про-
вода на самонесущий изолированный провод.

В нынешнем году в населенных пунктах Павлодар-
ской области запланирована реконструкция воздушных 
линий общей протяженностью 67,2 км.
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В Казахстане предлагают пересчитать все та-
рифы на электроэнергию

Сдерживание тарифов на электроэнергию делает 
отрасль неконкурентоспособной и непривлекательной 
для инвесторов. Такое мнение выразил председатель 
правления Западно-Казахстанской региональной энер-
госетевой компании (РЭК) Жакып Хайрушев.

Также глава РЭК предложил "обнулить" все тарифы 
и методики их расчета, чтобы определить новую стра-
тегию развития.

Он привел данные Kazenergy о том, что в соответ-
ствии с опубликованной Концепцией правительства 
в электроэнергетику Казахстана с 2016 по 2030 годы 
необходимо привлечь $51 млрд. По оценке правитель-
ства, $33,8 млрд потребуются для объектов генерации. 
Из них $6 млрд – на строительство возобновляемых 
источников энергии, $16 млрд на нужды магистральных 
и распределительных сетей. В дополнение к $51 млрд 
в объекты генерации и электросетевого хозяйства $4 
млрд потребуются для реализации программы по повы-
шению энергоэффективности.

Глава РЭК добавил, что сейчас каждое энергопред-
приятие имеет собственную программу модернизации 
и реконструкции, которая существенно отличается 
от утвержденной уполномоченным государственным 
органом. При этом все хотят идти в ногу со временем. 
Однако в стране до сих пор показания потребителей 
заносятся вручную. Это связано с тем, что сдерживание 
тарифов не позволяет модернизировать производство.

На Шардаринской ГЭс завершена масштабная 
модернизация

АО «Самрук-Энерго» завершил программу полной 
модернизации Шардаринской ГЭС. В рамках проекта, 
общей стоимостью 38 млрд. тенге, заменены все 
четыре гидроагрегата станции. Новые гидроагрегаты 
позволят увеличить выработку электроэнергии на ги-
дроэлектростанции с 480 до 537 млн кВт*ч в год. Стро-
ительство велось австрийско-германской компанией 
Andtitz Hidro GmbX.

Масштабная реконструкция увеличила мощность 
ГЭС со 100 до 126 МВт. По словам специалистов ка-
захстанского электроэнергетического холдинга, проект 
имеет большое значение для обеспечения электро-
энергией энергодефицитной Туркестанской области 
и повышения эффективности использования водных 
ресурсов в регионе.

Шардаринская ГЭС, которая принадлежит АО «Сам-
рук-Энерго», была введена в эксплуатацию в 1967 году 
с установленной мощностью 100 МВт и четырьмя ги-
дроагрегатами. При нормативном сроке службы 25 лет 
станция эксплуатировалась более 50 лет, что привело 
к 100-процентному износу его технологического обору-
дования. Часть электрооборудования, установленного 
на гидростанции, на заводах-изготовителях уже не 
выпускается и снята с производства. Проведенная 
модернизация увеличит срок службы гидростанции до 
35-40 лет, а также повысит надежность эксплуатации 
ГЭС и снизит уровень аварийности.

сША запускают проект USAID «Энергетика в 
Центральной Азии»

Правительство Соединенных Штатов через Агент-
ство по международному развитию (USAID) объявило 
о запуске нового пятилетнего регионального проекта 
USAID «Энергетика в Центральной Азии» стоимо-
стью 38,9 млн долларов США. Целью программы 
является содействие пяти странам Центральной Азии: 
Казахстану, Кыргызской Республики, Таджикистану, 
Туркменистану и Узбекистану в достижении своих на-
циональных энергетических приоритетов, получения 
экономических выгод от трансграничной торговли 
энергией и повышения энергетической безопасности за 
счет регионального сотрудничества.

Проект USAID «Энергетика в Центральной Азии» 
будет помогать национальным правительствам, 
коммунальным предприятиям и другим заинтересо-
ванным сторонам в разработке реформ внутреннего 
энергетического рынка, содействовать в укреплении 
регионального рынка электроэнергии и способствовать 
широкому внедрению чистых энергетических техноло-
гий из традиционных и возобновляемых источников. 
Программа поможет странам Центральной Азии 
сбалансировать потребности в производстве гидро-
электроэнергии с другими приоритетами управления 
водными ресурсами. Проект также поможет обеспечить 
безопасное управление конфиденциальными данными, 
созданными в ходе программы.

Польша закроет все угольные шахты до 2049 
года

Правительство Польши договорилось с профсою-
зами закрыть все угольные шахты до 2049 года.

Большую часть электроэнергии Польша производит 
из угля и является единственным государством Евро-
пейского союза, которое не обязалась быть углеродно-
нейтральным до 2050 года.

Вице-министр государственных активов Артур 
Собон и глава Силезского-Домбровского отделения 
профсоюза «Солидарность» Доминик Колёж сообщили, 
что достигнуто понимание в деле долгосрочной модели 
трансформации польской горной отрасли.

В соответствии с соглашением, последнюю шахту 
каменного угля в Польше должны закрыть в 2049 году.

Несмотря на запланированное закрытие шахт, пра-
вительство обеспечит горнякам занятость до их пенсии, 
а если это невозможно – предусмотрено социальную 
помощь.

влоЖенИя С полЬЗоЙНОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Об этом на брифинге в Региональной службе 
коммунакций рассказал заместитель руководителя 
управления сельского хозяйства Павлодарской области 
Марат Шугаев.

- На сегодняшний день у нас в стабилизационном 
фонде достаточное количество муки, чтобы в случае 
поднятия цен на хлеб, компенсировать издержки про-
изводителей. Но рынок, есть рынок. Например, если 
резко поднимется стоимость дизельного топлива и 
прочих энергоносителей, тогда рост цен на хлеб вполне 
возможен.

Спикер также напомнил, почему в прошлом году 
цена одного из самых популярных видов хлеба среди 
павлодарцев начала резко расти.

- Мы живем во время рыночных отношений. Как вы 
знаете, в прошлом году был факт завышения цены 
на хлеб одним из производителей. Продукция Павло-
дарского хлебобулочного комбината занимает всего 
20 процентов от общего числа всего поставляемого 
на прилавки хлеба. На тот момент только они подняли 
цену, однако другие предприятия этого не сделали. 
Мы провели работу совместно со стабилизационном 
фондом и стоимость вернулась к прежним значениям, - 
рассказал заместитель руководителя управления.

Марат Шугаев заверил, что на данный момент нет 
никаких предпосылок для поднятий цен на один из 
самых социально важных продуктов.

поднИмеТСя лИ цена на хлеБ 
в павлодарСКоЙ оБлаСТИ

увеличение стоимости бензина и дизельного 
топлива напрямую может повлиять на стоимость 
хлебобулочных изделий.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

уважаемые читатели! в рубрике «городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – Иа рavlodarnews.kz

окончание. Начало на стр. 1
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«ПаВлОДаРЭНЕРГО» – 55!

В современном мире компании, 
ориентированные на качество и конку-
рентноспособность, внедряют на про-
изводстве международные стандарты 
сертификации. В том случае, когда это 
не один сертификат, а несколько, на 
предприятии создается структура ин-
тегрированной системы менеджмента, 
которая и занимается обеспечением 
эффективности процесса, а также 
следит за соблюдением требований на 
соответствие стандартам во всех под-
разделениях.

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» управле-
нием ИСМ руководит Наталья бучнева.  
В ряды сотрудников она вошла в 2006 
году. В то время девушка совмещала 
на павлодарской ТЭЦ-3 должности 
секретаря директора станции и дело-
производителя, одновременно получая 
в университете профессию бухгалтера. 
Причем на руках у нее уже имелся 
вузовский диплом по специальности 
«менеджмент организации».

«Мой папа долго не мог понять, что 
за профессия такая – менджмент, для 
чего она нужна, - смеясь, вспоминает 
Наталья Николаевна. – Он настоял 
на том, чтобы я получила второе выс-
шее образование по бухгалтерскому 
направлению, за что я отцу очень 
благодарна. В моей деятельности все 
пригодилось».

В 2010 году Наталье Бучневой пред-
ложили возглавить канцелярию АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

«Здесь объем работы был совер-
шенно другой, и уровень меня немного 
пугал, - рассказывает она. – Конечно, в 
первое время все казалось сложным, 
на тот момент несколько позиций в под-
разделении оставались вакантными. 
Это создавало определенные труд-
ности. Были даже минуты отчаяния и 
порывы сдаться».

Но не тот характер у Натальи Нико-
лаевны, чтобы бросать начатое дело 
на полпути. Говорит, большую мо-
ральную поддержку оказали родители. 
Профессиональное «закаливание» не 
помешало Наталье Николаевне в 
этот же период создать семью и 
родить первенца – дочь Юлию.

«После того, как я вышла из 
отпуска по уходу за ребенком, в 
моей карьере вновь произошли 
значительные изменения, - вспо-
минает Бучнева. – В компании, 
в структуре производственно-
технического управления, была 
организована группа интегриро-
ваннной системы менеджмента. 
К тому времени, когда я ее воз-
главила, группа уже стала само-
стоятельным подразделением, а 
в 2016 году ее реорганизовали в 
управление. Для меня это было 
новым делом. Но обучение в 
Павлодаре и в Алматы позволило 
разобраться во всех нюансах.

Опыт работы на станции, а 
затем в канцелярии компании при-
нес свои результаты, способствуя 
профессиональному и карьерному 
росту».

В настоящее время в АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» внедрены четыре меж-

дународных стандарта сертификации, 
требованиям которых предприятие 
соответствует. Это ISO 9001 (система 
менеджмента качества - это, прежде 
всего, клиентоориентированность, 
вывод мотивации и вовлеченности 
персонала на новый уровень, совер-
шенствование внутренних процессов), 
ISO 14001 (система менеджмента 
окружающей среды - предотвращение 
загрязнения в балансе с удовлетво-
рением социально-экономических 
потребностей), ISO 50001 (система 

энергетического менеджмента 
- улучшение энергетических пока-
зателей, включая энергетическую 
эффективность, использования и 
потребления энергии; снижение 
выбросов парниковых газов и 
иных воздействий на окружаю-
щую среду, а также уменьшение 
затрат посредством системного 
энергетического менеджмента), 
OHSAS 18001 (система менед-
жмента профессиональной без-
опасности и охраны труда). При 
этом нужно отметить, что с 2015 
года компания начала переход на 
новую версию стандарта OHSAS 
18000 - ISO 45000-1. В соответ-
ствии с требованиями Трудового 
кодекса РК и в целях создания 
здоровых и безопасных условий 
труда, повышения культуры и 
эстетики производства, в компа-
нии разработан План мероприя-

тий по охране труда в соответствии с 
требованиями ISO 45001. Основопо-
лагающими обязательствами по ISO 
45001 является создание безопасных 
и благоприятных для здоровья рабочих 
мест путем предотвращения связанных 
с работой травм и ухудшения состоя-
ния здоровья, а также путем активного 
улучшения показателей деятельности 
в области охраны здоровья и охраны 
труда.

«8 октября в компании завершился 
внешний аудит на соответствие инте-
грированной системы менеджмента 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» требованиям 
международных стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 и ISO 50001. В 
сентябре такой внешний аудит про-
веден в ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 
- рассказала Наталья Бучнева.

Энергичность и умение не пасовать 
перед трудностями помогают Наталье 
Николаевне не только в профессио-
нальной деятельности, но и в семей-
ной. Мама двоих детей успевает при-
нять активное участие в жизни школы, 
где учится семилетняя Юлия, а также 
детского сада, куда ходит сын Иван. 
Наталья Бучнева признается: многое 
успевает благодаря тому, что водит 
машину. А для души - занятие твор-
чеством. Выкладывание в свободное 
время алмазной мозаики, посещение 
арт-вечеров, где художники-препо-
даватели дают уроки изобразительного 
искусства – все это очень успокаивает 
и помогает упорядочить мысли.

Ведущий специалист Ия брикунова 
работает в управлении ИСМ с момента 
создания подразделения. Ию Викто-

ровну коллеги характеризуют как че-
ловека слова, с обостренным чувством 
справедливости, обширным кругозо-
ром, тактичную и очень трудолюбивую.

«В декабре нынешнего года будет 
семь лет, как я пришла в «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО»,  -  рассказывает Ия 
Викторовна. – Но самое первое мое 
знакомство с предприятием состоялось 
намного раньше, еще в школьные годы. 
Дело в том, что весь трудовой путь 
моего отца Виктора Алексеевича Бри-
кунова связан с энергосистемой Павло-
дара. Отец принимал участие в строи-
тельстве ТЭЦ-2, потом там же работал 
в химическом цехе, затем трудился на 
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1. После выхода на за-
служенный отдых продолжал работать 
инженером по технике безопасности в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Это его родное 
предприятие. Сотрудники постарше до 
сих пор помнят отца».

Ия Викторовна вспоминает,  как 
впервые увидела котельный цех и 
огромный 32-метровый котел, который 
произвел на школьницу неизглади-
мое впечатление. Он представлялся 
огромным, шумно дышащим животным. 
Но очень быстро девочка поняла, что 
живым производство делают люди, 
которые вкладывают частичку своей 
души в любимое дело. Она расспро-
сила у коллег отца, как работает котел, 
как называются отдельные части обо-
рудования, в каких процессах они уча-
ствуют, и потом блистала полученными 
знаниями в школе. Тогда и появилась 
мечта - работать именно здесь, в «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО».

Школу Ия Брикунова окончила в не-
простое время, в 1991 году. Поступить 
в институт в том году не удалось, 
поэтому пошла работать.  Но уже 
через год девушка стала студенткой 
индустриального института по специ-
альности «химик-биолог».

«Моим первым местом работы после 
окончания вуза стал инструментальный 
завод, куда я устро-
илась совершенно 
случайно,  придя с 
подругой за компа-
нию на собеседова-
ние. Затем в тече-
ние нескольких лет 
трудилась на заводе 
электромонтажных 
изделий.  Сначала 
контролером, затем 
начальником ОТК. 
Именно тогда, по со-
вету руководителя 
поступив на второе 
высшее, приобрела 
еще и  экономиче -
скую специальность. 
С е й ч а с  у  н а с  т а -
кая работа, что мы 
должны знать все, 
начиная от канцеля-
рии и заканчивая производственным 
процесом. Я рада, что работаю здесь, 
это отличная возможность пополнить 
копилку профессионального опыта но-
выми знаниями и навыками», - делится 
Ия Брикунова.

Особенность характера Ии Викто-
ровны – внимательность и скрупулез-
ность,  стремление любой вопрос 
изучить до конца. Она считает, что 

для самосовершенствования 
нет предела, необходимо только 
желание и трудолюбие. Поэтому 
подумывает еще о получении 
диплома юриста. Считает, что в 
наше время умение разбираться 
в правовых вопросах просто не-
обходимо.

«С Яной Резник мы познако-
мились около десяти лет назад, 
когда она пришла работать в ком-
панию, - рассказывает Наталья 
Бучнева о коллеге. – В те годы 
Яна работала в производственно-
техническом управлении. Когда 
пришла к нам в УИСМ, отвечала 
за экологическое направление, 
что вполне закономерно,  по -
скольку по специальности Яна 
эколог. А ISO 14001 - междуна-
родный стандарт, содержащий 
как раз требования к системе 

экологического управления».
Коллеги характеризуют Яну Резник 

как очень отзывчивого человека и от-
ветственного сотрудника. Яна Никола-

евна, дейстивтельно, жизнерадостная 
и общительная, ее энергии хватает на 
все начинания. При этом ко всему она 
привыкла подходить основательно. Не 
стал исключением и выбор профес-
сии инженера-эколога. К получению 
специальности Яна Резник начала 
готовиться еще с детских лет, учась в 
экспериментальной школе №36 Павло-
дара, куда ее привел папа.

«У нас был экологический патруль, 
«зеленые отряды».  Мы охраняли 
зеленые насаждения на территории 
школы, ухаживали за огородом, зани-
мались разведением редких растений, 
- делится воспоминаниями Яна Нико-
лаевна. – У нас часто проходили увле-
кательные мероприятия, к которым мы 
готовили доклады, творческие работы. 
Ученики с удовольствием участвовали 
в блиц-турнирах, викторинах. Все было 
нацелено, прежде всего на то, чтобы 
научить нас любить и беречь природу».

После окончания Инновационного 
Евразийского университета Яна Нико-
лаевна работала на предприятии по 
производству хлебобулочных изделий. 
В 2011 году узнала о вакансии техника в 
планово-техническом отделе АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» и вскоре успешно про-
шла собеседование. Под руководством 
Александра Витальевича Скворцова 
изучила специфику предприятия и уже 
через полгода была переведена в инже-
неры.

«В 2018 году я пришла на собесе-
дование к Ие Викторовне Брикуновой, 
на тот момент временно исполнявшей 
обязанности руководителя управления 
ИСМ, - рассказывает Яна Резник. - Я 
очень рада, что попала в этот коллектив. 
И работа интересная, важная».

В настоящий момент Яна Николаевна 
находится в декретном отпуске, она - 
счастливая мама уже трех мальчишек. 
Младший сын Никита родился совсем 
недавно. Старший сын Данил учится 
во втором классе, а еще осваивает в 
музыкальной школе игру на гитаре и 
занимается гимнастикой в спортшколе. 
Средний, четырехлетний Илья, - вос-
питанник детского сада, любит музыку и 
танцы. Наверное, это от мамы, которая 
в школе тоже была активной: и в хоре 
пела, и на гитаре играла, и баскетболом 
занималась. Сегодня большое удо-
вольствие Яне Николаевне и ее супругу 
приносят походы в театр, а еще семья 
любит работу на даче и отдых на свежем 
воздухе в селе у бабушки.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

большой коллектив АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - это сотни опытных специ-
алистов, каждый из которых занят решением конкретной задачи, но при этом 
все они объединены общей целью – обеспечение стабильной работы компании, 
предоставление качественных услуг. В управлении интегрированной системы 
менеджмента «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сотрудников всего трое, однако работу они 
выполняют объемную и ответственную.

чаСТИца душИ в люБИмом деле

Наталья бучнева

Ия брикунова

Яна Резник
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Сотрудники управления закупок АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с днем рожде-
ния жумабаеву гульмиру косаевну. Много 
светлых улыбок, теплых слов и исполнения 
желаний!

Именинницу Наукенову дану дауле-
товну поздравляют сотрудники управления 
экономики АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пусть 
все, что задумано, непременно исполнится!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 че-
ствует своих юбиляров дерюгу сергея ан-
дреевича, яруллину дарью владимировну, 
жамантаева мади Хамитовича. Ярких 
солнечных дней в судьбе, здоровья, удачи!

Коллектив топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-2 поздравляет с днем рождения 
лаптеву ольгу валерьевну. Пусть всегда 
будет море позитива и хорошего настрое-
ния!

андрееву веру михайловну с юбилеем 
поздравляют работники химического цеха 
ТЭЦ-2. Добрых слов, прекрасных дней в при-
ятном окружении!

Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
шлет поздравление юбиляру патрахину 
анатолию геннадьевичу и самые искренние 
пожелания здоровья, любви и удачи!

Работники механического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с днем рождения яковлева вла-
дислава валерьевича. В делах – мудрости, 
в семье – тепла и уюта!

Коллектив топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем Фрай 
якова яковлевича. Реализации планов и 
незабываемых событий в жизни!

С днем рождения чупина максима оле-
говича поздравляют работники цеха водо-
снабжения и канализации ТЭЦ-3. Пусть на 
жизненной дороге ждут лишь удача и успех!

Коллектив цеха тепловой автоматики 
и измерений ТЭЦ-3 шлет поздравление име-
ниннику кенжебаеву канату муратовичу 
с пожеланиями финансового благополучия и 
реализации возможностей!

Коллектив Лебяжинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем сагнаева Нуржа-
ната абдикаримовича. Плодотворной 
работы, высоких достижений!

соловьёва сергея анатольевича с 
юбилеем поздравляют сотрудники участка 
контроля и учета потребления электро-
энергии ГПЭС АО «ПРЭК». Пусть все в жизни 
складывается так, как задумано!

Коллектив участка Аксу ГПЭС АО «ПРЭК» 
шлет поздравление юбиляру бердыбаеву 
марату ермековичу и самые искренние по-
желания здоровья, радости, успехов!

С юбилеем голубева владимира Нико-
лаевича поздравляет коллектив Западного 
ПЭС АО «ПРЭК». Добрых улыбок, здоровья и 
радостных встреч!

Сотрудники Майского РЭС АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем абылгазина рымбека 
садыбековича. Долгих лет жизни в кругу 
близких дорогих людей!

Именинника омарова бауржана мура-
товича поздравляет коллектив ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети». Пусть в жизни 
будет много хороших знаковых встреч!

Работники химического цеха Экибастуз-
ской ТЭЦ поздравляют с днем рождения сма-
канову дану канатовну. Любви, красоты и 
счастья!

Коллектив цеха обслуживания оборудова-
ния Экибастузской ТЭЦ шлет поздравление 
с юбилеем и самые добрые пожелания удачи, 
мира, благополучия мамбетбаеву турсын-
гали кусайыновичу!

якименко Наталию алексеевну с юби-
леем поздравляет коллектив цеха тепловой 
автоматики и измерений Экибастузской 
ТЭЦ. Пусть в доме всегда царят уют и до-
статок!

Сотрудники участка капитального ре-
монта оборудования тепловых сетей Эки-
бастузских тепловых сетей поздравляют 
с юбилеем батырбекова армана муба-
раковича. Хороших новостей и приятных 
сюрпризов!

Коллектив ПФ ТОО «АПТ-Инвест» че-
ствует своих юбиляров великониса ва-
лерия альгимантовича, абылгазина 
рымбека садыбековича, сыздыкова ары-
станбека жаксыбековича. Пусть каждый 
новый день приносит много интересного и 
полезного!

Поздравляем!
ИзучаЕМ КазахСКИй языК

ҚазаҚ тілін үйренейік!

бүгін – сегодня

Ертең – завтра

Кеше - вчера

Жұлдыз – звезда

Жаңбыр, жауын – дождь

ЭНЕРГИя ТВОРчЕСТВа

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

ИСКуССТво ИЗ вТорСырЬя

оСенняя мИля

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» завер-
шился конкурс работ и поделок, 
приуроченный ко Всемирному дню 
охраны окружающей среды. Главной 
целью его стала демонстрация воз-
можностей вторичного использова-
ния отходов. участие в мероприятии 
приняли сотрудники павлодарских 
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Победители конкурса 
награждены кубками и дипломами, 
всем участникам вручены благо-
дарственные письма генерального 
директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Общеизвестно, что большая часть 
загрязняющих отходов не разлагается в 
естественных условиях или имеет очень 
длительный срок разложения. Чтобы 
напомнить окружающим о необходимо-
сти снижения экологической нагрузки, 
специалисты управления охраны окру-
жающей среды предложили энергетикам 
придумать варианты, какую новую жизнь 
можно дать отходам.

Всего для участия в конкурсе было 
представлено более 25 работ, каждая 
из них по-своему уникальна. Животные 
из металлических отходов, фигурки из 
битого стекла и остатков материалов, 
Байтерек, транспорт, цветы из метал-
лической пластины. Кроме того, каждый 
цех оформил стенд на тему «Охрана 
окружающей среды».

Главный специалист Департамента 
безопасности, охраны труда и экологии 
АО «ЦАЭК» Наталья Кнаус, которая 
вошла в состав конкурсной комиссии, 
отметила благоустройство территории 
ТЭЦ-2, наличие в цехах обеих ТЭЦ 
агитационного материала по охране 
окружающей среды, креативность и не-
ординарный подход к работам.

- В создании работ для конкурса при-
няли участие все сотрудники химцеха, - 
рассказывает Олег Григорьев, начальник 
химического цеха ТЭЦ-3. - Было решено 
собраться вместе в обеденный перерыв, 
чтобы обсудить возникшие идеи. Решили 
сделать поделку из колбы с механиче-
ским износом, с использованием отрабо-
танного ионообменного материала и раз-
ноцветных пластиковых бутылок. Дружно 
принялись за дело. Когда поделка была 
закончена, результат всем очень по-
нравился. Это вдохновило коллектив на 
новые творческие идеи и желание по-
бедить. В результате получилась целая 
выставка работ. Хочу отметить, что под-
готовка к конкурсу сплотила коллектив, 
а возможность показать творческие 

способности и нестандартное мышление 
привели нас к победе.

По итогам конкурса на павлодарской 
ТЭЦ-3 первое место занял химический 
цех. На втором месте - топливно-транс-
портный цех. Третье место разделили 
железнодорожный и турбинный цеха.

На павлодарской ТЭЦ-2 победителем 
стал топливно-транспортный цех, второе 
место – работы сотрудников химическим 
цехом.

Қар – снег

Жел – ветер

Мұз – лед

бұлт – туча

Ауа райы – погода

Аспан – небо

Жылы – тепло, теплый

Айтқаның келсін – Да сбудутся твои 
                                  слова

Қоныс құтты болсын! – С новосельем!

За звание лучшего в Президентской 
миле состязались Денис Бурчук («Пав-
лодарские тепловые сети»), Рамиль Ха-
саншин, Павел Артемьев («Павлодарская 
РЭК»), Олеся Картавая, Ирина Попова 
(«Павлодарэнергосбыт»).

Все победители и призеры награждены 
грамотами и медалями за участие.

Напомним, Президентская миля стала 
одним из немногих спортивных мероприя-

тий массового характера, проведенных по-
сле снятия карантина в РК. Как отметили 
в ОО «Локальный профсоюз работников 
энергетической сферы Павлодарской 
области», в планах у спортсменов-энер-
гетиков - продолжать участвовать как в 
массовых, так и в онлайн-соревнованиях

2 октября сотрудники группы 
компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
приняли участие в городских со-
ревнованиях по Президентской миле. 
По итогам турнира команда заняла 
первое место, опередив любителей 
спорта из АО «Алюминий Казахстана» 
и АО «Казактелеком».


