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На сегодняшний день отклонений от графика в 
период прохождения максимума отрицательных тем-
ператур не зафиксировано. Нарушений в работе обо-
рудования, влияющих на надежность теплоснабжения, 
нет. В течение всего праздничного периода на пред-
приятиях круглосуточно дежурили бригады. Они были 
обеспечены спецтехникой и всеми необходимыми 
материально-техническими ресурсами для устранения 
неисправностей в случае их возникновения. В кругло-
суточном режиме осуществляли дежурство также и 
ответственные руководители трех станций, «Павло-
дарских тепловых сетей» и «Павлодарской РЭК». 

Новогоднюю ночь на Павлодарской ТЭЦ-3 довелось 
встретить дежурной смене под руководством Дамира 
Ибрагимова. «Все прошло спокойно, без отклонений 
и аварийных ситуаций, - говорит начальник 
смены. - Была обычная смена, как в обычный 
рабочий день или ночь, не было никаких по-
слаблений для персонала. Мы все понимаем, 
что на нас лежит большая ответственность, 
и поэтому никогда не можем позволить себе 
расслабиться на рабочем месте, даже в ново-
годнюю ночь». 

Не менее серьезно отстояли смену в ново-
годнюю ночь работницы химических цехов 
ТЭЦ -2 и  ТЭЦ -3.  Известно ,  что  зачастую 
женщин стараются освобождать от дежурств 
в праздничные дни: по традиции подготовку 
к домашнему празднику выполняет женщина, 
хранительница семейного очага. Инженер-тех-
нолог химического цеха ТЭЦ-3 Наталья Юдина 
26 лет работает на этом предприятии. Она не 
совсем согласна с таким мнением. «Уже и не 
помню, сколько раз мне приходилось дежурить 
в новогоднюю ночь, раза три точно. Когда 
1 января я прихожу домой, меня встречают 
члены семьи - с накрытым столом и украшенной 
елкой», - рассказывает Наталья Ивановна. Домашние 
уже привыкли и абсолютно нормально воспринимают, 
что в такой день жена и мама на работе. 

Вместе с Натальей Юдиной в новогоднюю ночь ра-
ботала и аппаратчик 5 разряда Людмила Никифорова. 
«Ночь с 31 декабря на 1 января прошла в штатном 

режиме. Вода подавалась нужного качества», - со-
общает она. 

Также в штатном режиме новогодний праздник 
прошел в химическом цехе ТЭЦ-2. Начальник смены 
Людмила Газимова дежурила вместе с аппаратчицами 
химической водоочистки Еленой Бурдух и Ксенией 
Цапенко, и все их внимание было направлено на обе-
спечение стабильной работы цеха. 

Павлодарские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, а также Экибастуз-
ская ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» несут сегодня 
максимальную электрическую нагрузку - по 410, 95 и 
12 Мвт соответственно. Полностью обеспечивается 
выработка тепловой энергии: для потребителей город-
ской зоны - в горячей воде согласно температурному 
графику, задаваемому «Павлодарскими тепловыми 

сетями», а для основных предприятий Северной про-
мышленной зоны - еще и в производственном паре 
согласно договорным параметрам.

На станциях стабильно работает основное оборудо-
вание, готово к включению в работу и находящееся в 
резерве. На Павлодарской ТЭЦ-2 в работе три турбины, 
четыре котла, один в резерве. На Павлодарской ТЭЦ-3 
в работе пять котлов с одним в резерве и пять турбин. 
Здесь, благодаря мощной модернизации турбины 
№6, появилась возможность вывести в резерв турбину 
№3 - единственную на станции, не прошедшую пока 
процесс обновления. Ее модернизацию планируется 
реализовать после строительства новой турбины №7. 
На Экибастузской ТЭЦ в работе два паровых, четыре 
водогрейных котла и одна турбина, в резерве три паро-
вых и два водогрейный котлоагрегата.

Обеспечен запас топлива на станциях выше нор-
мативного: по данным на 16 января на ТЭЦ-3 - 106 
471 тонна угля и 1924 тонны мазута; на ТЭЦ-2 - 51 525 
тонн угля и 344 тонны мазута; на станции «Экибастуз-
теплоэнерго» - 25 712 тонн угля и 389 тонн мазута. 
Существующий резерв позволит обеспечить работу на 
максимальных нагрузках в течение двух недель. 

Оперативные службы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» рабо-
тают в круглосуточном режиме. 

Установлен план дежурств оперативно-выездных 
бригад «Павлодарской РЭК», в случае необходимости 

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
ОТРАБОТАЛИ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В связи с сильными морозами в конце декабря прошлого года коллектив «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» работал 
в режиме повышенной готовности. В первую очередь это относится к сотрудникам теплоэлектроцен-
тралей. Не менее важной в цепочке обеспечения Павлодарского региона теплом и светом является 
деятельность «Павлодарской РЭК» и «Павлодарских тепловых сетей». Благодаря профессионализму и 
ответственности энергетиков минувшие праздники прошли без сбоев, в штатном режиме. 

к оперативному выезду готова и специальная 
техника. 

В конце декабря 2018 года в дни сильных 
морозов (до -40°С и ниже) и порывов ветра 
15-20 м/с на сетях АО «ПРЭК» по региону про-
изошло 17 аварийных отключений, из которых 
пять случились из-за повреждения на ведом-
ственном оборудовании, то есть не находя-
щемся на балансе предприятия. Двенадцать 
остальных отключений в оперативном порядке 
были устранены. Готовность № 1 энергетики 
сохраняли на протяжении всего времени 
штормового ветра. Ликвидация последствий 
производилась не только до наступления 
темноты, но и в ночное время. Для этого в 
постоянном режиме действовали все службы 
АО «ПРЭК». В районах работали аварийные 
восстановительные бригады РЭС.

Персоналом ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» для оперативного принятия мер ежедневно осу-
ществляются обходы и объезды тепловых сетей, осо-
бенно тупиковых участков. Постоянно контролируется 
состояние воздушников и дренажей. При температуре 
наружного воздуха ниже -25°С аварийные бригады 
круглосуточно дежурят на рабочих местах.

Напомним, 25 декабря прошлого года произошло 
повреждение по подающему трубопроводу в Восточном 
микрорайоне. После выполнения необходимых переклю-
чений повреждение было устранено в сжатые сроки. При 
этом все потребители Второго Павлодара оставались 
с теплом, лишь параметры были несколько занижены. 
Тепловики отработали грамотно и оперативно.

Также 12 января в Павлодаре произошло по-
вреждение на теплотрассе по улице Геринга. Данный 
участок сети был затоплен грунтовыми водами, 
вследствие коррозийного износа оказался поврежден 
подающий трубопровод. В 32 частных дома тепло 
подали через 7 часов после отключения. Теплоснаб-
жение многоэтажного сектора нарушено не было.

В  целом  отопительный сезон  2018-2019 про-
ходит в штатном режиме. Температурный график 
по теплоисточникам выдерживается в зависимости 
от температуры наружного воздуха, выявляемые 
повреждения устраняются за короткое время. На 
предприятиях уже ведется подготовка к ремонтной 
кампании 2019 года.
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Спор по Карачаганаку: итоговое соглашение подпишут в 

январе

Соглашение об урегулировании спора о калькуляции доходов 
с продажи нефти между Правительством Казахстана и консорци-
умом Karachaganak Petroleum Operating (KPO) будет подписано 
в январе и вступит в силу с 1 июля 2019 года, сообщил министр 
энергетики Канат Бозумбаев. После этого консорциум KPO выпла-
тит Казахстану компенсацию в размере 1,1 млрд долларов тремя 
траншами: 400 млн, 500 млн и 211 млн долларов в течение трёх 
лет, начиная с 2019 года.

Правительство Казахстана в октябре 2018 года завершило 
трёхлетний переговорный процесс с Карачаганакским консорциу-
мом по спору о калькуляции доходов с продажи нефти. 

Разногласия по Карачаганаку основываются на измерении 
«индекса объективности», который, согласно соглашению о раз-
деле продукции (СРП), подписанному в 1997 году, определяет, 
сколько прибыли получает консорциум и сколько - Правительство 
Казахстана. Он рассчитывается, чтобы позволить международным 
нефтяным гигантам вернуть свои инвестиции, прежде чем отдать 
прибыль государству. Консорциум KPO предложил Казахстану за-
платить около 300 млн долларов для урегулирования разногласий 
с Правительством страны по Карачаганаку, Казахстан отверг это 
предложение.

Карачаганакское газоконденсатное месторождение рас-
положено в Бурлинском районе ЗКО. Разработкой и освоением 
месторождения занимается консорциум Karachaganak Petroleum 
Operating B.V., в который входят British Gas (29,25%), Eni (29,25%), 
Сhevron (18%), «Лукойл» (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).

Ввести трехмесячный запрет на ввоз бензина из России 
намерены в Казахстане

Министерство энергетики РК подготовило проект приказа «О 
некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику 
Казахстан из Российской Федерации», предусматривающий трех-
месячный запрет на ввоз в Казахстан из России бензина железно-
дорожным транспортом.

Департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго 
будет поручено уведомить об этом Пограничную службу. Проект 
приказа будет согласован с министром индустрии и инфраструк-
турного развития и министром финансов.

Аналогичный запрет на ввоз бензина из РФ уже вводился с 25 
августа 2018 года. В Минэнерго сообщали о том, что в Казахстане 
в настоящее время производят бензина в достаточном количестве 
для собственных нужд. 

Ассоциация Kazenergy обсудила развитие ВИЭ в Казах-
стане

Ассоциация Kazenergy приняла участие во Всемирном энер-
гетическом саммите, который проходил в Абу-Даби 14 января 
2019 года. Основной целью мероприятия было повышение 
интереса инвесторов для развития и реализации коммерческих 
проектов в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
в Казахстане.

С презентациями и докладами выступили руководители подраз-
делений и организаций по вопросам ВИЭ, такие как ЕБРР, ПРООН, 
РФЦ, Ассоциации солнечной энергии (SPAQ), Шелл и другие. В 
свою очередь, докладчики рассказали о ситуации развития ВИЭ в 
Казахстане и о предпринимаемых мерах со стороны государства 
для привлечения потенциальных инвесторов и партнеров для раз-
вития данного сектора энергетики.

В ходе мероприятия сформировался качественный экспертный 
диалог о методах реализации огромного потенциала Казахстана 
в области возобновляемых источников энергии путем выявления 
ключевых барьеров, которые блокируют инвестиции частного сек-
тора, и создания хорошо функционирующей и стабильной системы 
поддержки и стимулирования развития ВИЭ. 

В рамках данной сессии было подписано соглашение о займе 
между Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) 
и ТОО «ЮКСЭС-50» (финансируемое компанией Risen Energy) 
для финансирования проекта по солнечной энергетике Чулак-
курган. ЕБРР выделит сумму до 17 миллиардов тенге (около 45 
миллионов долларов США) и дополнительно около 10 милилонов 
долларов США будет выделено Зеленым климатическим фондом. 

Подводя итоги, участники мероприятия пришли к общему 
мнению, что подобного рода деловые мероприятия с участием 
представителей государственных структур и бизнеса, являются 
эффективным инструментом по продвижению и развитию сектора 
ВИЭ в Казахстане.

В Германии построят резервную газовую электростанцию

Энергетическая компания Uniper построит на юге Германии, в 
баварском Иршинге, новую газовую электростанцию мощностью 
300 МВт. Казалось бы, рядовое событие. Однако при ближайшем 
рассмотрении оно выглядит курьезом.

Дело в том, что в Иршинге находятся два новых высокоэффек-
тивных парогазовых энергоблока Uniper, которые большую часть 
времени простаивают. И вот рядом с этими электростанциями 
теперь будет возведена ещё одна.

Объект, который должен быть введён в строй в 2022 году, отне-
сён к категории «специального сетевого оборудования», и должен 
быть готовым в особых чрезвычайных ситуациях выполнять роль 
«буфера безопасности» в энергосистеме.

Операторы магистральных сетей Tennet, Amprion и TransnetBW 
получили разрешение регуляторов на строительство в южных 
регионах ФРГ четырёх таких специальных газовых станций сум-
марной мощностью 1200 МВт. Электростанция в Иршинге - первая 
из них. Эти объекты получают вознаграждение от операторов ма-
гистральных сетей, включающее в себя плату за мощность и вы-
рабатываемую электроэнергию. Данные затраты относятся затем 
на «сетевую составляющую тарифа» для оплаты потребителями.

Возникает вопрос, зачем строить новую электростанцию, если 
рядом объекты простаивают? Построенные ранее электростанции 
функционируют в рамках другой законодательной нормы - «По-
ложения о сетевом резерве», и их нельзя переквалифицировать 
в качестве «специального сетевого оборудования», каковым по 
закону может быть назначен только новый объект.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Государственные инспекторы городского 
управления и сотрудники местной полицейской 
службы провели рейды по местам проживания 
социально уязвимых лиц, так как зачастую 
именно они создают опасные ситуации. Цель 
рейдов - обратить внимание жителей на со-
блюдение элементарных правил пожарной без-
опасности, а также предупреждение пожаров, 
происходящих по вине лиц без определенного 
места жительства.

С 5 по 13 января проведено 13 рейдов, инспек-
торы посетили 62 неблагополучных семьи, про-
инструктировали 184 человека, из них 32 ребенка. 
Специалисты разъясняли жителям правила 
пожарной безопасности, вручали памятки. 

В 2018 году зарегистрировано более 50 
возгораний по причине оставленной на плите 
в процессе готовки пище; более 500 фактов 
горения мусора в мусоросборниках, мусорных 
контейнерах и в подвальных помещениях. Также 
в зимнее время нередко происходят возгорания 
теплотрасс по причине неосторожного обраще-
ния с огнем лиц без определенного места житель-
ства. За этот период зарегистрировано 18 фактов 
гибели людей на пожарах, из них в нетрезвом 
виде - 13 человек. Пострадавших - 16, из них 9 - в 
результате отравления угарным газом.

Управление по чрезвычайным ситуациям 
города Павлодара призывает соблюдать правила 
пожарной безопасности: не бросать непотушен-
ные окурки в подвальные помещения, в мусорные 
баки, не разжигать костры в неположенных ме-
стах, очищать территорию проживания от мусора, 
сухой травы.

В случае пожара незамедлительно звоните по 
телефонам 101, 112.

Аскар Буркутбаев,
начальник ОГПК

управления по ЧС г. Павлодара

РЕЙДЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
Управление по чрезвычайным ситуациям города Павлодара провело мониторинг, по резуль-

татам которого выявлены наиболее частые причины бытовых пожаров. Это бесконтрольно 
оставленная на плите в процессе готовки пища, загорание мусора в мусоросборниках, в под-
вальных помещениях жилых домов, а также загорание изоляции теплотрасс. 

ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Рады сообщить о запуске банком кредитования в рамках следующих государственных 
программ:

• Программа 7-20-25 «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи»;
• «Рыночный ипотечный продукт» Баспана Хит (программа ипотечного кредитования первичного и 

вторичного жилья).
Основные условия
• целевое назначение – покупка первичного жилья (первичное жилье – квартира, на которую 

права собственности регистрируется впервые после ввода в эксплуатацию) и вторичного 
(по программе Баспана Хит);

• срок кредитования – до 25 лет;
• первоначальный взнос – от 20% от стоимости приобретаемого жилья;

• максимальная стоимость приоб-
ретаемого жилья – до 15 млн. тенге;

• ставка вознаграждения – от 7% 
годовых в тенге;

• обязательное подтверждение 
доходов;

• отсутствие у заемщика на тер-
ритории РК жилья на праве собствен-
ности (по программе 7-20-25);

• отсутствие у заемщика непо-
гашенной задолженности по ипотеч-
ным жилищным займам (в том числе 
по которым потенциальный заемщик 
выступает созаемщиком/гарантом) 
подтверждается кредитным отче-
том из кредитного бюро.

Уникальные условия, устанавливаемые банком:
• отсутствие комиссий за организацию и выдачу займа;
• отсутствие страхования залогового имущества и жизни заемщика;
• отсутствие требований банка к году постройки жилого дома и этажности квартиры;
• кредит предоставляется на приобретение жилья в любом городе Казахстана.
Дополнительными преимуществами кредитования в Сбербанке также является:
- отсутствие комиссии за ведение счета;
- возможность частичного или полного досрочного погашения в любое время без штрафных 

санкций;
- возможность погашения кредита путем списания с зарплатной карты.

Для получения консультации и оформления кредита по данным ипотечным программам 
вам необходимо обратиться в Сбербанк по адресу:

г. Павлодар, ул. Лермонтова, 53/1, тел.: 700-211, 700-209.

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
СБЕРБАНК ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И 

ЖЕЛАЕТ ВАМ ДОСТАТКА И ПРОЦВЕТАНИЯ!

ÐÅÉÒÈÍÃ

По итогам 2018 года компания заняла 18-ю 
строчку среди 50 крупнейших частных компаний 
РК. Таким образом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
продемонстрировало растущие позиции, под-
нявшись с 25-й строчки, на которой располага-
лось по версии экспертов «Forbes Kazakhstan» 
в 2017 году.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» занимается произ-
водством, передачей и распределением электри-
ческой и тепловой энергии. В структуру компании 
входят АО «Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарские 
тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергосбыт», 

ТОО «Экибастузтеплоэнерго», ТОО «Дом отдыха 
«Энергетик», ТОО «Санаторий-профилакторий 
«Энергетик».

Чистая прибыль компании в 2017 году выросла 
на 17,6%.

Единственный акционер – АО «Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая Корпора-
ция».

В лонг-лист было включено более 200 ком-
паний, в шорт-лист были отобраны получившие 
наибольшую выручку в 2017 году. При ранжи-
ровании крупнейших компаний, кроме выручки, 
учитывались также сумма уплаченных за год 
налогов и штат компании.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в ТОП-50
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«Павлодарская РЭК» - одна из круп-
нейших энергопередающих организаций 
Казахстана. По её электрическим сетям 
передается электричество в 11 районов 
Павлодарской области, в города Павло-
дар и Аксу. Одно из подразделений АО 
«ПРЭК» - Городское предприятие элек-
трических сетей (ГПЭС) - занимается экс-
плуатацией, ремонтом и обслуживанием 
распределительных сетей в областном 
центре. На предприятии трудится около 
трехсот человек.

Сегодня представить жизнь без элек-
тричества невозможно. Оно необходимо 
круглые сутки в домах и квартирах, 
учреждениях и организациях, в промыш-
ленном производстве. Современные 
стандарты предусматривают качествен-
ный подход и бесперебойное предостав-
ление услуг. К этому и стремится весь 
большой коллектив Горэлектросети, 
последовательно развивая и улучшая 
техническое оснащение, добиваясь 
слаженного взаимодействия в трудовом 
процессе. 

«Последние пять-десять лет для 
ГПЭС стали значимыми в части техни-
ческого перевооружения, - рассказывает 
директор предприятия Иван Миронец. - 
Если ранее, до 2003 года, электрические 
сети 0,4 кВ для электроснабжения жилых 
домов частного сектора в областном цен-
тре были выполнены голым проводом, то 
на сегодняшний день произведена его 
полная замена на самонесущий изо-
лированный провод, СИП. За последние 
годы удалось завершить реконструкцию 
воздушных линий 0,4 кВ путем замены 85 
километров проводов. Благодаря этому 
мы добились высокой пропускной спо-
собности, практически десятикратного 
сокращения числа аварийных отключе-
ний. Появилась возможность подключать 
новых потребителей, а также снизить 
сверхнормативные потери».

Для монтажа самонесущих изолиро-
ванных проводов, поясняет Иван Ивано-
вич, применяется высококачественная 
арматура финского производства. 

«Мы произвели замену вводов, про-
водов от воздушных линий до абонентов, 
установили цифровые приборы учета 
автоматической системы контроля и 
учёта электроэнергии (АСКУЭ), которые 
могут  передавать  данные  по  GSM-
каналам, - продолжает руководитель 
ГПЭС. - На каждой подстанции стоит 
устройство сбора и передачи данных, 
которые затем поступают на сервер 
компании. Мы можем в любой момент 
видеть актуальные показания приборов 
учёта электроэнергии. Отсутствие чело-
веческого фактора на данном участке 
работы по энергоснабжению исключает 
ошибки, ведет к уменьшению количества 
жалоб от населения. Система позволяет 
дистанционно отключить потребителя от 
энергообеспечения в случае появления 
задолженнности и таким же образом 
снова его подключить». 

АСКУЭ - это комплекс аппаратных и 
программных средств, обеспечивающих 
дистанционный сбор, хранение и об-
работку информации об энергетических 
потоках в электросетях. Задача АСКУЭ 
состоит в точном измерении количества 
потребленной или переданной энергии с 
учетом заданных параметров и тарифов. 

За последние годы темпы модерни-
зации набрали еще больший оборот. С 
2014 года поэтапно заменены 32 транс-
форматорные подстанции в Павлодаре. 
На территории города имеются семь рас-
пределительных пунктов, три из которых 
полностью обновлены. 

«Проведение реконструкции транс-
форматорных подстанций (ТП) и рас-
пределительных пунктов (РП) в условиях 
плотной застройки города в настоящее 
время достаточно сложно. Приходилось 
думать, как технически грамотно подойти 
к таким крупномасштабным работам, 
тщательно разрабатывать мероприятия, 
- поясняет Иван Миронец. - Например, 
раньше рядом со старыми ТП и РП мы 
ставили новый источник питания, а по-
том переключали потребителей. А вот 
в прошлом году, чтобы заменить РП 
№ 2 на улице Толстого, уже использо-
вали временные схемы подключения 
потребителей. Это дало возможность 
сначала демонтировать старое здание 
вместе со всем оборудованием, а затем 
строить новый РП. Потребители даже 
не почувствовали каких-либо неудобств. 
Новый РП № 2 оснащен современным 
электрооборудованием с вакуумными 
выключателями, современной микропро-
цессорной защитой, трансформаторами 
собственных нужд с сухой изоляцией 
и приборами учета электроэнергии си-
стемы АСКУЭ». 

Предприятие постепенно переходит 
на автоматизацию систем диспечерского 
управления. В перспективе планируется 
перевести распределительные под-
станции города на системы телеметрии 
и телеуправления, чтобы при помощи 
специальной программы и оборудования 
управлять ими дистанционно. 

На воздушных линиях 10 кВ, которые, 
как правило, имеют большую протяжен-
ность, энергетики стали устанавливать 
секционирующие пункты с вакуумным 
выключателем - реклоузером. Это позво-
ляет уменьшить количество возможных 
аварийных отключений и очень удобно: 
в случае плановых ремонтных работ 
или аварийной ситуации отключается 
лишь определенный участок линии. 
Рассматривается вопрос о внедрении 
новейшего оборудования, позволяющего 
диспетчеру видеть состояние участка 
сети в онлайн-режиме. 

Службы Городского предприятия 
электрических сетей в течение послед-
них пяти лет своими силами произвели 
замену 12 км кабельных линий (КЛ) 
0,4 кВ. С привлечением подрядных 
организаций построили и заменили 45 
км КЛ 10 кВ. При ремонтах кабельных 
линий используются термоусаживаемые 
муфты германского производства, что 
сокращает количество повреждений. 
Построены экспериментальные линии с 
использованием нового типа силового 
кабеля - с изоляцией из сшитого полиэ-
тилена. 

«Основная наша задача - транспор-
тировка электроэнергии потребителю. И 
чем больше мы ее передадим, тем поло-
жительнее будет экономический эффект 
для компании в целом», - говорит Иван 
Миронец. 

Все достижения предприятия стали 
возможны благодаря добросовестному 
труду большого коллектива, в котором 
есть свой сложившийся костяк. Его 
составляют главный инженер Сергей 
Кириленко, работающий здесь более 35 
лет; начальник службы воздушных линий 
Талгат Байгужинов; начальник службы 
подстанций Сергей Покашкин; начальник 
службы кабельных линий Сергей Скори-
ков; начальник производственно-техни-
ческого отдела Лидия Цепелева. 

«А Николай Рыбалкин - это легенда 
нашего предприятия, мастер золотые 
руки, - с улыбкой делится Иван Ива-
нович. - Хотя он давно уже вышел на 
заслуженный отдых, продолжает нам 
помогать, когда к нему обращаемся. Он 
выполняет ремонт, за который никто не 
берется. К делу подходит творчески. Мо-
жет реанимировать, модернизировать, 
улучшить совершенно безнадежное 
оборудование. Такой вот уникальный 

человек с высоким чувством ответствен-
ности и верный своей профессии». 

Начальник диспетчерской службы 
Юрий Волошанин, еще учась в школе, 
знал, какую профессию выберет, потому 
что он из династии энергетиков. Его 
отец, Александр Борисович, трудился 
диспетчером в Павлодарском районе 
электрических сетей, две сестры отца, 
Зинаида Петрова и Вера Голосова, а 
также младший брат Михаил, работали 
диспетчерами Восточного предприятия 
электросетей. Если сложить трудовой 
стаж в энергетике представителей всех 
поколений семьи Волошаниных, полу-
чится около 150 лет. 

С женой Еленой Юрий познакомился 
тоже на работе. Она трудится инженером 
в Восточном предприятии электрических 
сетей. Супруги воспитывают шести-
летнего сына и трехлетнюю дочь. Свое 
будущее связывают только с любимым 
городом и родным предприятием. 

В ГПЭС Юрий пришел электромон-
тером оперативно-выездной бригады 
еще будучи студентом третьего курса 
факультета теплоэнергетики ПГУ. С 
большой благодарностью отзывается о 
своих наставниках Сергее Жартовском, 
Антоне Гребенюке, Мылтыкбае Мерген-
баеве, Николае Макагонове, которые 
на практике обучали его премудростям 
профессии. Сегодня Юрий - начальник 
диспетчерской службы. 

«В Горэлектросети много професси-
оналов, у которых просто необходимо 
учиться всем тонкостям нашего дела, 
- говорит Юрий Волошанин. - Диспетчер 
Александр Алексеев пришел сюда в 
1983 году и до сих пор, вот уже 36 лет, 
трудится на одном месте. Отдельное 
спасибо я хотел бы сказать Юлии Куз-
нецовой, принимавшей меня на работу 
и передавшей свой бесценный опыт. 
Сейчас она уже на заслуженном отдыхе, 
а я, получается, сменил ее на посту».

Диспетчерская служба участвует в 
оперативном устранении повреждений 
на линиях, готовит плановые оператив-
ные переключения, оповещает потреби-
телей, в том числе и через приложение 
«Умный дом». 

«Задача ГПЭС - надежное электро-
снабжение потребителей и оператив-
ная ликвидация аварийных ситуаций, 
- говорит Юрий Волошанин. - Наша 
диспетчерская служба - одно из самых 
крупных подразделений предприятия. 
Здесь  работают  32 человека .  Еже-
дневно на 12-часовой смене находятся 
дежурный диспетчер, электромонтер по 
оперативным переключениям и четыре 
электромонтера оперативно-выездной 
бриагады. У нас дружный слаженный 
коллектив, по-другому в нашей системе 
быть не может». 

Николаю Новикову, старшему ма-
стеру службы трансформаторных и рас-
пределительных пунктов, 31 год. В ГПЭС 
он начал работать в 2008 году, окончив 
с красным дипломом колледж ИнЕУ по 
специальности «электроэнергетика». 
Занимался обслуживанием трансфор-
маторных подстанций. На нынешнюю 
должность перспективного специалиста 
перевели в 2009 году. Одновременно 
он заочно продолжил обучение в ИнЕУ, 
где получил сепень бакалавра электро-
энергетики, а в 2018 году там же окончил 
магистратуру. Есть мысли пойти учиться 
дальше, в докторантуру. 

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», входя-
щая в состав «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в феврале нынешнего года отметит 55 лет 
со дня своего основания. Юбилейную дату предприятие и его структурные 
подразделения встречают с хорошими достижениями и с большим заделом на 
будущее.

ВЕРНЫ ПРОФЕССИИ

«Почему  бы  и  нет? Руководство 
нашего предприятия желание учиться 
только приветствует, - говорит Николай. 
- Сегодня идет бурное развитие техноло-
гий, знания приходится постоянно обнов-
лять. Что касается моих первых шагов 
в профессии, то многому меня научил 
Хаджимурат Аленов, очень отзывчивый 
человек, всегда готовый помочь словом 
и делом. Пригодились и бесценные со-
веты Сергея Покашкина». 

Сегодня старший мастер Николай 
Новиков и сам может обучать молодое 
пополнение. И не только профессио-
нальным навыкам. Его родители своим 
примером научили парня ценить труд, 
уважать людей, быть честным и от-
ветственным. Молодой мужчина еще 
не женат. Похоже, он требователен не 
только к себе, но и к будущей невесте. 
Признается, что хотел бы встретить 
девушку добрую, красивую, хозяйствен-
ную. Кстати, его хобби - делать ремонт 
квартиры своими руками - в семейной 
жизни очень пригодится.

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

18
ЯНВАРЯЯНВАРЯ

Ежегодно 18 января вечером право-
славные отмечают Крещенский Со-
чельник. 

В 1535 году испанский конкистадор 
Франсиско Писарро основал в Южной 
Америке город Лима.

В 1701 году в Кенигсберге коронован 
первый король Пруссии Фридрих I. 

В 1778 году английский морепла-
ватель Джеймс Кук открыл огромный 
архипелаг, который он назвал Сандви-
чевыми островами. Ныне они известны 
как Гавайские.

В 1871 году завершилось объеди-
нение Германии, провозглашена Гер-
манская империя. Её основателями 
стали Отто фон Бисмарк и Вильгельм 
I Гогенцолерн.

В 1886 году выпущен первый авто-
мобиль.

В  1825 году  открылся  Большой 
Петровский театр – величественное 
здание ,  увенчанное  Аполлоном  на 
колеснице, прообраз современного 
Большого театра.

В 1901 году в Берлине открылось 
первое кабаре.

В 1926 году на экраны выходит 
фильм Сергея Эйзенштейна «Бронено-
сец «Потемкин».

В 1934 году английскую полицию 
снабдили карманными радиоприемни-
ками, по которым передавали сведения 
о совершенных преступлениях. 

В 1943 году советскими войсками 
прорвана блокады Ленинграда. 

В 1997 году норвежец Бьорг Ослунд 
стал первым человеком, в одиночку 
пересекшим Антарктиду.

Родились:
Тамара Гвердцители (1962) – совет-

ская, российская и грузинская эстрадная 
певица (контральто), пианистка, компо-
зитор, актриса. 

Борис Бабочкин (1904) – советский 
актёр и режиссёр театра и кино, педагог. 

Такеши Китано (1947) – знаменитый 
актер и режиссер, снявший фильмы «За-
тойчи», «Брат якудза» и «Кукудзиро».

Кевин Костнер (1955) – актер, извест-
ный ролями в фильме «Телохранитель», 
«Водный мир» и «3 дня на убийство».

Шарль Монтескье (1689) – просве-
титель.

Иван МиронецИван Миронец

Юрий ВолошанинЮрий Волошанин

Николай НовиковНиколай Новиков
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Сотрудники управления ремонтов АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Папко 
Михаила Юрьевича. Пусть все жизненные вопросы 
решаются легко, сопутствуют удача и успех!

Толстухину Ивану Анатольевичу шлет по-
здравление с днем рождения коллектив управления 
телекоммуникаций  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Необъятного счастья, финансового изобилия, не-
скончаемой радости!

Сотрудники  канцелярии  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Камалетдинову 
Лидию Сергеевну. Красоты и женственности, 
любви, прекрасного настроения! 

Коллектив ТЭЦ-2 с днем рождения поздравляет 
Верголяса Александра Григорьевича. Пусть будет 
океан возможностей и море счастья, судьба обе-
регает семейную лодку от любой непогоды!

Полякова Николая Ивановича с юбилеем по-
здравляют сотрудники механического цеха ТЭЦ-2. 
Здоровья, вдохновения, бодрости, энергии! 

Марченко Юрия Владимировича поздравляет 
с днем рождения коллектив ТТЦ ТЭЦ-2. Исполнения 
заветных желаний, счастья и позитивных эмоций!

Турлыбекова Ардака Тулеуовича с юбилеем 
поздравляют сотрудники турбинного цеха ТЭЦ-2. 
Радости, веселья и невероятного везенья!

Коллектив хозучастка ТЭЦ-2 чествует своих 
именинников Соколову Людмилу Николаевну и 
Фоменко Наталью Алексеевну. Пусть голова 
кружится только от восторга и счастья! 

Целищева Виктора Сергеевича с юбилеем по-
здравлют сотрудники цеха ТАИ ТЭЦ-2. Пусть судьба 
дарит здоровье, любовь, счастье и удачу!

Коллектив электроцеха ТЭЦ-2 с днем рождения 
поздравляет Косенко Дмитрия Юрьевича. Пусть 
путеводная звезда ведёт дорогами удачи, счастья 
и везенья!

Королёву Аллу Геннадьевну с юбилеем по-
здравляют сотрудники ТТЦ ТЭЦ-3. Любви и счастья, 
улыбок и позитива! 

Балакину Наталию Михайловну с днем рож-
дения поздравляет коллектив химического цеха 
ТЭЦ-3. Весны в сердце, красоты в душе, блаженства 
в жизни!

Сотрудники хозучастка ТЭЦ-3 поздравляют с 
юбилеем Гаак Оксану Анатольевну. Пусть каждый 
день будет чудесным, ярким и удивительным!

Коллектив цеха водоснабжения и канализации 
ТЭЦ-3 чествует своих юбиляров Тихомирова Игоря 
Михайловича и Кимля Алексея Николаевича. 
Пусть всё задуманное сбывается, дом будет полной 
чашей! 

Заикину Александру Вячеславовичу поздравле-
ние с днем рождения шлют сотрудники электроцеха 
ТЭЦ-3. Пусть сердце всегда верит в любовь и 
вдохновляет на смелые начинания!

Коллектив Лебяжинских РЭС с юбилеем поздрав-
ляет Мусжанова Муратбека Кизатовича. Боль-
шого человеческого счастья, удачи, верных друзей!

Сотрудники ГПЭС поздравляют с днем рождения 
Асаинова Нуркаира Лямбековича. Благополучия, 
ярких впечатлений и радостных эмоций! 

С юбилеем Искакова Арыстанбека Мубара-
ковича поздравляет коллектив ГПВЭС. Крепкого 
здоровья, счастья и радости!

Сотрудники Западного ПЭС чествуют своих 
юбиляров Чернову Ирину Борисовну и Малого 
Виктора Ивановича. Крыльев любви за спиной и 
огонька надежды в сердце!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляет с днем рождения Лоскутову Елену Вла-
димировну, Пермякову Светлану Вячеславовну, 
Осадчук Наталью Николаевну. Радости и тепла, 
любви и красоты! 

Коллектив  ТОО  «Павлодарские  тепловые 
сети» чествует своих именинников Тетикли Ва-
силия Сергеевича, Ващенко Николая Ивановича, 
Скорнякова Олега Анатольевича, Балгужанова 
Марата Толепбергеновича, Скульского Дмитрия 
Вениаминовича, Маринец Андрея Сергеевича, 
Панченко Жанну Дмитриевну. Пусть в жизни все 
будет солнечно и лучезарно! 

Сотрудники ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляют с юбилеем Кельзину Елену Аркадьевну, 
Божкова Евгения Викторовича, Жаксылыкову 
Гульназ Жалеловну. Здоровья, благополучия и 
успехов! 

Коллектив ТТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляет с днем рождения Нургалиева 
Бисембая Нурушовича. Здоровья, добра и тепла!

Ефремову Сергею Леонидовичу поздравление 
с юбилеем шлют сотрудники РМЦ ЭТЭЦ ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго». Невероятных возможностей и 
большого счастья!

Коллектив цеха ТАИ ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» поздравляет с днем рождения Дружи-
нина Сергея Михайловича. Искренних отношений и 
счастливых улыбок, невероятных чудес!

Раисова Мурата Романовича, Боженкову 
Елену Николаевну, Шилова Владимира Алексан-
дровича с днем рожденя поздравляют сотрудники 
ЭТС ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Крепкой любви и 
счастливых рассветов!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует своих 
именинников Аксенова Анатолия Викторовича, 
Аленова Серика Искаковича, Амантаева Сагита 
Махметовича, Байздора Виктора Николаевича, 
Ваннера Валерия Андреевича, Иманберлинова 
Адилбая  Кайролловича ,  Каримова  Каирбая 
Сагадатовича, Лысюк Владимира Витальевича, 
Малика Сергея Николаевича, Парамонова Валерия 
Алексеевича, Симбиркину Екатерину Семеновну, 
Тарасенко Алексея Ивановича. Большого счастья, 
финансового благополучия, семейного уюта, оправ-
данных надежд!

Поздравляем!Поздравляем!

ых надежд!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Коллектив управления по автоматизированной поддержке основных фон-
дов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем Омарову Айгуль 
Арынрашитовну.

Мы вам желаем долголетия,
Мы вам желаем вдохновения,
Всегда к высоким целям рвения!
Всегда с улыбкой просыпаться,
Идти вперед и не сдаваться,

И собирать соцветия счастья,
Не знать печали и ненастья,
Всегда удачи и везенья!
С прекрасной датой! 
С днем рождения!

В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты!
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь в трёх словах,
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Январское  заседание  клуба 
«Дружба» прошло под названием 
«Рождественские встречи». В народе 
сохранились многие обычаи и обряды 
большого православного праздника, 
и ветераны, поддерживая традиции 
клуба, на славу повеселились.

В ярких нарядах, выполненных в 
русском стиле, вышли в Ленпарк, где 
под аккомпанемент баяна исполняли 
песни, частушки, танцевали, 
шутили. Легкий морозец, 
белые шапки снега на ветвях 
деревьев и улыбки прохожих 
придавали этому веселью 
особый задор.

А вернувшись в клуб, со-
брались дружно за празднич-
ным столом, который был не 
только накрыт, но и украшен 
в духе замечательного собы-
тия. Нарядная елочка, свечи 
и другие атрибуты праздника 
были приятным, радующим 
глаз дополнением. 

Традицию посвящения в члены клуба 
новых ветеранов здесь считают очень 
важной. Отрадно отметить, что в коллек-
тив милых и приятных женщин, которые с 
удовольствием посещают такие встречи 
и являются их активными участницами, 
стали приходить мужчины. Им также 
интересна насыщенная жизнь клуба, 
занятия и хобби, с которыми можно 
познакомиться здесь или найти верных 
друзей по увлечению. У каждого свой 
богатый жизненный опыт и знания, 
которыми с удовольствием делятся друг 

с другом. Представи-
тели сильной половины 
человечества, можно 
сказать, и в шутку, и 
всерьез торжественно 
произнесли  клятву 
верности члена клуба 
и подтвердили свою 
готовность быть актив-
ными и полезными.

Добрые слова по-
здравлений и пожела-

ний были сказаны в адрес именинников, 
чья трудовая деятельность прошла в 
коллективе энергетиков. Они приходят в 
клуб и рады новому интересному обще-
нию. Своим чутким вниманием к именин-
ницам отличились и коллеги-мужчины, 
которые душевно и тепло поздравили 
женщин и выразили им свои симпатии.

Также в эти дни ветераны отметили 
свой профессиональный праздник, День 
энергетика, и Новый год в доме отдыха 
«Энергетик». За многолетний труд в си-
стеме энергетики звания «Ардагер энер-

гетик. Қазакстан Электр энергетикалық 
Қауымдастығы» («Ветеран энергетики») 
удостоены Любовь Григорьевна Погоре-
лова, Светлана Николаевна Михеева, 
Галина Ивановна Жабцева, Анатолий 
Иванович Громов, Татьяна Васильевна 
Герасименко, Владимир Викентьевич 
Белоусов, Нина Степановна Завадина, 
Людмила Фёдоровна Купцова, Юрий Ва-
сильевич Гурин, Николай Илларионович 
Савастеев. 

Веселью и праздничному настроению 
не было предела. Костюмированное 
представление  в  образах  новогод-
них символов, веселых клоунов и бо-
дрых моряков придало особый колорит 
празднику.

Ветераны выразили благодарность 
руководству компании и профсоюзной 
организации энергопредприятий за за-
боту, помощь и поддержку.

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

Айгуль Рахметовну Батырханову с юбилеем, с 50-летием, поздравляет 
коллектив кассиров ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, вашим всем мечтам –
Всему легко и славно получаться!

Коллектив кассиров ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздравляет с 55-летием 
Нуржамал Жолдыбаевну Алимову. 


