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Руководитель департамента по ЧС 
Павлодарской области Дмитрий Алябьев 
вручил  медаль  «100 лет  пожарной 
охране» генеральному директору АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олегу  Пер -
филову, его первому заместителю по 
производству - главному инженеру ком-
пании Вадиму Лесину, директору ТЭЦ-2 
Владимиру Шевцову, директору ТЭЦ-3 
Игорю Гриневу, заместителю начальника 
управления ремонтов «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Василию Легейде.

12 сотрудников «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
получили грамоты от департамента 
по ЧС Павлодарской области. Десять 
работников награждены грамотами от 
руководства управления по ЧС города 
Павлодара.

Четверым спасателям, работающим 
в пожарных частях ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, вру-
чены грамоты павлодарского филиала 
АО «Өрт Сөндіруші». Шесть отлично про-
явивших себя энергетиков награждены 

грамотами начальника штаба граждан-
ской обороны.

20 сотрудников руководство компании 
поощрило денежной премией, 12 лучшим 
работникам объявлена благодарность с 
занесением в трудовую книжку.

Об итогах работы штаба гражданской 
обороны и ЧС в 2018 году, а также о 
задачах на нынешний год рассказал на-
чальник штаба ГО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 
Шаймуран Шаймарданов: «В 2018 году 

на объектах энергетической компании 
проведены восемь тактико-специальных 
учений с привлечением формирований 
гражданской защиты. Темы учений охва-
тывали широкий спектр значимых момен-
тов по ГО и ЧС. К примеру, «Террористи-
ческий акт на ТЭЦ-2», «Выброс хлора на 
АО «Каустик», «Пожар на прирельсовом 
складе ТЭЦ-3 и маслохозяйстве ТЭЦ-2», 
«Эвакуация персонала АБК». На всех 
учениях  сотрудники  предприятий 

«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» демонстрировали 
слаженную и оперативную работу».

Традиционно в ушедшем году руко-
водящий состав предприятий принял 
участие в республиканских учениях 
«Көктем-2018» и «Қыс-2018».

Кроме того, на главных щитах управ-
ления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 созданы аварий-
ные запасы имущества ГО на случай 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
установлены базовые радиостанции 
для оперативной связи с пожарными 
аварийно-спасательными частями ТЭЦ.

«Подготовка  и  обучение  руково-
дящего состава, формирований ГО, 
рабочих и служащих объектов «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» в 2018 году проводились 
в соответствии с планом основных 
мероприятий. Они направлены на преду-
преждение и защиту от возможных по-
следствий ЧС природного и техногенного 

характера, а также осуществлению 
устойчивого функционирования объ-
ектов в чрезвычайных ситуациях», - рас-
сказал Шаймуран Шаймарданов.

Штаб ГО совместно с управлением по 
работе с персоналом компании напра-
вил в 2018 году двух специалистов ГО и 
трех заместителей главных инженеров 
ТЭЦ на обучение в республиканский 
учебно-методический центр граждан-
ской защиты КЧС МВД РК.

55 человек прошли обучение в объ-
еме пожарно-технического минимума с 
получением квалификационных удосто-
верений в региональном научно-практи-
ческом центре «Система». Среди обу-
чившихся - руководители структурных 
подразделений и лица, ответственные 
за пожарную безопасность.

В 2019 году эта важная и необходимая 
работа будет продолжена.

ЕЖЕГОДНЫЕ ИТОГИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
На Павлодарской ТЭЦ-3 прошел учебно-методический сбор по подведению 

итогов мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций за 2018 
год. ЧС-ники и пожарные наградили 69 энергетиков за эффективную совмест-
ную работу по предотвращению и профилактике чрезвычайных ситуаций.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Политика энергосбережения: вектор развития
В Казахстане на государственном уровне реализуется политика 

энергосбережения. В Стратегическом плане развития Казахстана 
до 2025 года и в Концепции по переходу к «зеленой экономике» 
определены задачи по снижению энергоемкости валового внутрен-
него продукта не менее чем на 20% к 2021 году, на 25 % к 2025 году 
и не менее чем в два раза к 2050 году.

Основа современной системы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности была создана в 2012-2015 годах в рамках 
первой пятилетки индустриально-инновационного развития. За этот 
период создана полная нормативная правовая база, принят принци-
пиально новый Закон РК от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энер-
госбережении и повышении энергоэффективности» и 27 правовых 
актов. Осуществляется государственный контроль в рамках Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». 
Реализуются 16 региональных планов энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности, а также Программа энергосбережения 
«Самрук-Казына» и его дочерних компаний до 2020 года. 

Казахстан начинает экспорт бензина
Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев: «У нас в 

этом году от 500 до 650 тыс тонн бензина будет профицит. Этот про-
фицит уже ощущается с первого месяца нынешнего года, в связи 
с чем мы несколько снизили объёмы переработки на наших НПЗ в 
январе и феврале. В конце первого квартала планируем начать экс-
порт бензина и затем наверстать те объёмы переработки, которые 
были заложены на год».

В 2019 году на трёх действующих казахстанских НПЗ планируется 
переработать 17,2 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году.

Объём производства основных видов нефтепродуктов (авиаке-
росин, дизельное топливо, бензин, мазут) в нынешнем году должен 
составить 12,2 млн тонн с ростом от уровня 2018 года на 5%. По 
оценкам Министерства энергетики, в 2019 году обеспеченность 
рынка отечественным бензином, дизельным топливом (за исключе-
нием зимней марки минус 15-25ºС) и авиакеросином составит 100%.

В первом полугодии 2019 года Казахстан начнёт экспорт казах-
станских нефтепродуктов в страны Центральной Азии.

Китай приступил к разработке первой космической СЭС
Китайские ученые планируют построить на околоземной орбите 

первую в истории космическую солнечную электростанцию. Ее 
собираются разместить на высоте 36 000 километров над Землей, 
где независимо от времени суток, метеорологических условий и 
атмосферного воздействия планеты, она сможет эффективно и 
постоянно проводить сбор солнечной энергии для последующей ее 
передачи на наземные станции.

Вырабатываемая электроэнергия будет преобразовываться 
в микроволны или лазерный луч для передачи на специальные 
коллекторы, расположенные на Земле. 

Космическая СЭС (солнечная электростанция) может стать 
«неисчерпаемым источником чистой энергии для человечества». 
Электромобили можно будет заряжать в любое время и в любом 
месте. Станция сможет обеспечивать поставку электроэнергии 
практически постоянно и в 6 раз эффективнее, чем любая имею-
щаяся на Земле солнечная ферма. Ожидается, что орбитальная 
космическая СЭС поможет уменьшить загрязнение воздуха от 
выбросов многочисленных наземных станций, работающих на ис-
копаемых видах топлива.

IGTIC будет содействовать развитию зеленой экономики в 
Жамбылской области

НАО «Международный центр зеленых технологий и инвести-
ционных проектов» (IGTIC) договорился с акиматом Жамбылской 
области о развитии зеленой экономики региона.

Документ обеспечит совместную работу по реализации новых 
зеленых проектов в различных сферах экономики - строительстве 
возобновляемых источников энергии, повышении энергоэффектив-
ности, водоснабжении, борьбе с опустыниванием. Регион обладает 
значительными природными ресурсами и занимает лидирующие 
позиции по развитию альтернативной энергетики.

Партнерство позволит местным властям эффективно исполь-
зовать возможности IGTIC по выбору оптимальных решений и 
применению наилучших доступных технологий в ЖКХ, аграрном 
секторе, что имеет ключевое значение для достижения показателей 
устойчивого развития и повышения качества жизни.

Четыре металла, от которых зависит возобновляемая энер-
гетика

Возобновляемая энергетика должна изменить экономику всей 
планеты. Место поставщиков нефти в глобальной торговле займут 
производители металлов, необходимых для ветряков и солнечных 
панелей.

Борьба с климатическими изменениями невозможна без чи-
стой энергетики. Однако, чтобы производить больше солнечных 
батарей, ветровых турбин и аккумуляторов для электромобилей, 
человечеству потребуется больше специфических ресурсов. 

Потребуется значительное увеличение добычи полезных ис-
копаемых и изменение цепочки поставок. Например, неодим, редко-
земельный металл серебристого цвета, используется для создания 
мощных магнитов для ветряков и двигателей электромобилей. 
Этот металл не так уж и редок, однако 85% его мировых поставок 
контролирует Китай. 

По мнению ученых, чтобы сделать поставки этого металла 
устойчивыми, необходимо вложиться в новые проекты по разведке 
месторождений.

Немного иначе выглядит ситуация с медью. Этот металл широко 
распространен, но люди в основном продолжают эксплуатировать 
месторождения, открытые еще в XIX веке. Поиск новых неглубоких 
залежей и получение разрешений на добычу отнимает у компаний 
годы. А ведь медные проводники - основа почти всех ВИЭ.

Одним из ключевых элементов чистой энергетики считаются 
накопители энергии, которые позволят обеспечить бесперебойное 
снабжение электричеством, когда не дует ветер и не светит солнце. 
Для их производства необходимы литий и кобальт.

Ключевыми производителями лития сегодня остаются Австралия 
и страны Южной Америки. Аналитики предполагают, что ситуация 
вскоре изменится: с ростом популярности ВИЭ новые проекты по 
добыче лития появятся в Канаде, США, Великобритании и Чехии.

Эксперты предупреждают, что рост добычи полезных ископа-
емых будет иметь высокую цену для окружающей среды. Тем не 
менее, выгоды от развития ВИЭ намного превысят затраты, ведь 
только отказ от ископаемого топлива может спасти планету от 
климатической катастрофы.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ – ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ!

Анализ показателей 2018 года продемонстрировал, что работа по преду-
преждению травматизма ведется на должном уровне. В 2018 году по 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» было допущено два случая травматизма с 
легким исходом - на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Случаев с летальным исходом 
за минувший год в компании допущено не было. Коэффициент 
частоты несчастных случаев составил 1,038 на тысячу работников 
при среднесписочной численности 1926 человек. Подрядными ор-
ганизациями при производстве работ на контрактной территории в 
2018 году допущен один случай с тяжелым исходом. По сравнению 
с 2015 годом случаи травматизма были снижены в 1,5 раза.
Строго соблюдаются требования техники безопасности при прове-

дении различных работ по реконструкции и модернизации оборудова-
ния на предприятии. 1 ноября 2018 года на Павлодарской ТЭЦ-3 введен в 

работу турбоагрегат № 6, в результате чего общая установленная мощность 
всей теплоэлектроцентрали выросла до 555 МВт. В ходе реализации проекта не зафиксировано ни 
одного несчастного случая - как с персоналом компании, так и подрядных организаций. 

Во время ремонтов оборудования учитываются все мероприятия по приведению оборудования в 
соответствие с требованиями безопасности и охраны труда.

Большое внимание уделяется специальной одежде и обуви работников - на постоянной основе осу-
ществляется их закуп с учетом проведенных заранее испытательных носок в цехах и подразделениях. 
Также в целях предупреждения использования средств защиты, не соответствующих установленным 
требованиям, осуществляется входной контроль качества всей продукции, поступающей на склад в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В 2018 году Павлодарским городским управлением охраны общественного здоровья Министерства 
здравоохранения РК выдано санитарно-эпидемиологическое заключение по виду деятельности на 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и их золоотвалах.

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» реализуется Программа паспортизации рабочих мест, направленная 
на приведение рабочих мест к оптимальному состоянию для обеспечения эффективного выполнения 
работ в установленные сроки на основе полного использования рабочего времени, оборудования, при-
менения рациональных методов труда, создания комфортных и безопасных условий труда. В каждом 
производственном подразделении созданы рабочие группы. Их задача - провести обследование всех 
рабочих мест и определить имеющиеся несоответствия действующим в республике стандартам и 
нормативным требованиям по БиОТ. 

На мероприятия по безопасности и охране труда в 2018 году было потрачено 404 129 598 тенге, в 
том числе на закуп молока, средств индивидуальной защиты, страхование за причинение вреда жизни 
и здоровью работников, медицинский осмотр, проведение Всемирного дня охраны труда, ремонт 
зданий и сооружений. 

Основные происшествия с персоналом в 2018 году были связаны с падением пострадавшего (один 
несчастный случай) и с падением предметов (один несчастный случай). Причины несчастных случаев 
- неудовлетворительная организация работ, недостаточный контроль за соблюдением требований 
безо пасности, неосторожность самого пострадавшего. 

В целях предупреждения травматизма на производстве был проведен тренинг по безопасности и 
охране труда для руководителей и работников подрядных организаций, работающих на территории 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», на темы «Взаимодействие транспортных средств и пешеходов на про-
изводственных площадках и объектах», «Обеспечение безопасности при производстве работ на 
высоте». Также проведен тренинг для персонала ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 по вопросам выполнения требований 
в отношении алкоголя, наркотиков и курения.

Специалисты управления безопасности и охраны труда на постоянной основе организуют обучение 
по вопросам БиОТ для работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и проводят проверку знаний по требова-
ниям электробезопасности в виде тестирования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА
Соблюдение правил безопасности и охраны труда - одно из приоритетных направлений 

деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В группе компаний целенаправленно ведется работа 
по созданию безопасных условий труда, предупреждению травматизма, улучшению производ-
ственных и санитарно-бытовых условий труда работников.

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

«На международный фестиваль мы ожидаем 
более 600 участников в возрасте от 8 до 22 
лет, - рассказала заместитель директора пав-
лодарского музколледжа по воспитательной 
работе Айсулу Кунязова. - Конкурсанты покажут 
мастерство игры на фортепиано, скрипке, альте, 
виолончели, блокфлейте, гобое, кларнете, фа-
готе, саксофоне, валторне, трубе, тромбоне, тубе, 
малом барабане, маримбе, ксилофоне, баяне, 
аккордеоне, домбре, кобызе, балалайке, гитаре, 
а также в жанре «академический вокал». Откроет 
конкурс профессор Казахского национального 
университета искусств, солист государственной 
филармонии им. Жамбыла, художественный ру-
ководитель государственной концертной органи-
зации «Қазақконцерт» Тимур Урманчеев. В роли 
почетного эксперта в Павлодар приглашен дирек-
тор музыкального центра города Батуми Георгий 
Микеладзе. Оценивать мастерство конкурсантов 
будет компетентное жюри из 34 человек. Это 
известные педагоги, музыканты и профессора».

На протяжении конкурса для юных исполните-
лей будут проходить мастер-классы музыкантов 
из разных стран. Участники, получившие гран-
при фестиваля «Шелковый путь», получат воз-
можность отправиться с концертами по городам 
России и Грузии. Кроме того, восемь участников 
от Павлодарской области представят Казахстан 

на международном конкурсе в Баку в апреле 
этого года.

В рамках фестиваля свой концерт в Пав-
лодаре дадут народный артист РФ, кавалер 
ордена Дружбы, профессор РАМ имени Гнесиных 
Александр Цыганков и оркестр учащихся павло-
дарского музколледжа. В качестве солистов 25 
февраля в концертном зале музколледжа высту-
пят лауреат премии губернатора Омской области 
за заслуги в развитии культуры и искусств Олег 
Неупокоев, заслуженный деятель Казахстана, 
лауреат международных конкурсов, доцент, та-
лантливый баянист Дамир Султанов.

ФЕСТИВАЛЬ «ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ» В ПАВЛОДАРЕ

Более 600 музыкантов из девяти стран приедут в Павлодар на фестиваль «Шелковый 
путь». Среди стран-участниц - Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Россия, 
Турция, Литва, Азербайджан, Грузия. «Шелковый путь» пройдет в Павлодаре с 23 по 27 фев-
раля. В роли организаторов - региональное управление культуры, архивов и документации, 
управление внутренней политики области, комплекс «Музыкальный колледж - музыкальная 
школа-интернат для одаренных детей» и Фонд поддержки Евро-Азиатского пространства в 
области искусства. 

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из жизни 
города и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz
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Руководит управлением диспетчери-
зации АО «ПРЭК» Алексей Сакрюкин. 
К нему стекается вся информация о 
работе энергосистемы региона. Алексей 
Петрович и его команда отвечают за 
ее качественное функционирование. 
Здесь существуют выработанные годами 
правила производственных взаимоот-
ношений, которые требуют четкого и 
неукоснительного выполнения постав-
ленных задач, соблюдения железной 
дисциплины. Бывалые энергетики эти 
правила усвоили еще со студенческой 
поры, и теперь полученные уроки пере-
дают молодому поколению. 

В Казахстан Алексей Сакрюкин прие-
хал в 1978 году из Воронежской области, 
чтобы поступить в Павлодарский инду-
стриальный институт, о котором узнал от 
студентов-земляков, учившихся в этом 
вузе. Получив диплом по специальности 
«электрические станции», по распреде-
лению отправился в Тургайскую область 
на предприятие Восточных электриче-
ских сетей, которое на тот момент вхо-
дило в состав «Костанайэнерго». Дипло-
мированный молодой специалист был 
принят иженером в службу релейной за-
щиты, автоматики и метрологии. Спустя 
год назначен начальником службы. Там 
же познакомился с будущей супругой 
Ниной, работавшей по распределению 
инженером в службе высоковольтных 
испытаний - тоже выпускницей Павло-
дарского индустриального института. В 
1987 году молодая семья вернулась в 
Павлодар уже с первенцем на руках.

«По возвращении в Павлодар я был 
принят на работу инженером в электро-
техническую лабораторию ТЭЦ-2, - 
вспоминает Алексей Петрович. - Затем 
работал начальником смены на этой же 
станции, позже - начальником электро-
технической лаборатории ТЭЦ-2. Потом 
наступили сложные годы перестройки, 
произошел распад Союза. Предприятия, 
в том числе и энергетической отрасли, 
выживали, как могли. Многие, наверное, 
помнят, как месяцами не видели зар-
платы, а если и получали ее, то в виде 
товаров, приобретенных по бартеру».

Алексей Сакрюкин из той когорты 
сильных характером людей, которые, 
несмотря на все трудности, остаются 
верными  выбранной  профессии  и 
продолжают трудиться, убежденные 
в том, что все сложности временные. 
В 2000 году перевелся диспетчером в 
центральную диспетчерскую службу 
(ЦДС) «Павлодар энергосервиса». С 
2010 года  руководит  управлением 
диспетчетизации АО «ПРЭК». Супруга 
Нина Владимировна работает инжене-
ром отдела режимов на этом же пред-
приятии. Вместе они вырастили двух 
замечательных сыновей. Старшему 
Дмитрию - 31 год. Он выпускник ПГУ 
им. С.Торайгырова, сейчас работает в 
Астане в одной из структур «Самрук-
Казына», занимающейся претворением 
в жизнь государственной программы 
цифровизации Казахстана. Младший 
сын, 26-летний Андрей, закончил На-
зарбаев Университет, в данное время 
продолжает  получать  образование 

СЕРДЦЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

в Сингапуре, изучая технологии по 
внедрению искусственного интеллекта. 
Успехи детей закономерны, потому что 
перед их глазами пример родителей, 
которые на протяжении всей жизни до-
бросовестно работают, не переставая 
заниматься саморазвитием. 

«Специфика нашей работы такова, 
что приходится быть на связи 24 часа в 
сутки. В часы отдыха предпочитаю по-
листать интересную литературу, летом 
свободное время провожу на даче. 
Большую радость приносят общение с 
внуком и встречи с друзьями», - говорит 
Алексей Петрович. 

Управление диспетчеризации со-
стоит из трех подразделений. Основное 
- центральная диспетчерская служба, 
которую возглавляет Мурат Борумбаев. 

«У нас работа построена по иерар-
хическому принципу, - рассказывает 
руководитель службы. - Управление 
осуществляется системным оператором 
Национального диспетчерского центра 
(НДЦ) АО «KEGOC», который находится 
в Астане. Ступенью ниже - региональные 
диспетчерские центры. АО «ПРЭК» в 
оперативном подчинении Северного ре-
гионального диспетчерского центра АО 
«KEGOC», находящегося в Экибастузе. 
По оперативной работе каждая струк-
тура подчиняется вышестоящей. В Пав-
лодаре по субординации мы руководим 
Восточным ПЭС, Западным ПЭС, стан-
циями ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. С ТЭЦ-1, принад-
лежащей АО «Алюминий Казахстана», 
мы также сотрудничаем в нормальном 
режиме без всяких трудностей. Наше 
взаимодействие зиждется на точном 
выполнении инструкций, только тогда 
работа будет четкой и налаженной».

В ЦДС установлен оперативно-ин-
формационный комплекс SCADA. При 
входе в помещение сразу же притяги-
вает взгляд испещренная электронными 
схемами, яркими мигающими точками 
огромная видеостена, состоящая из 
множества мониторов. Диспетчеры в 
режиме реального времени видят состо-
яние всей энергосистемы павлодарского 
энергоузла, перетоки мощности, ча-
стоту, напряжение, величину выработки 
и потребления электроэнергии в энер-
гоузле. Обновление данных происходит 
каждые пять секунд. Телемеханика в 
реальном времени показывает состо-
яние оборудования, при производстве 
переключений отслеживает изменение 
загрузки трансформаторов и линий 
электропередачи, сигнализирует при 
аварийных отключениях оборудования. 
Задача диспетчера - обеспечить сба-
лансированную работу энергосистемы 
и бесперебойное электроснабжение 
потребителей, для этого необходимо 
уметь принимать быстрое решение в 
случае нештатных ситуаций. С этой 
работой может справиться не каждый, 
подчеркивает Мурат Мурзахалимович. 
На должность диспетчеров берут специ-
алистов со стажем в энергетике, потом 
их обучают по специально разрабо-
танной программе не менее полугода, 
к самостоятельным дежурствам они 
приступают только по прошествии года. 

Сам Мурат Борумбаев имеет большой 
опыт работы в этой службе. Его малая 
родина - станция Чарская Семипалатин-
ской области. После школы поступил на 
энергетический факультет Казахского 
политехнического института в Алматы. 
Тема его дипломной работы - «Обо-
снование усиления связи энергоузла с 
энергосистемой» - в практическом при-
менении остается актуальной и сейчас. 

Работая после института в Семипа-
латинских электрических сетях, молодой 
человек увидел в газете объявление о 
том, что в Экибастуз требуются специ-
алисты его профиля. Так в 1986 году он 
стал сотрудником диспетчерской службы 
предприятия «Экибастузэнерго». А в 
1994 году перевелся диспетчером на 
предприятие «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в 
которое тогда входили все три павлодар-
ские ТЭЦ и Ермаковская ГРЭС. Позже 
стал старшим диспетчером. Сегодня 
Мурат Мурзахалимович, хоть и достиг 
пенсионного возраста, продолжает ру-
ководить сложным участком, передавая 
знания и умения молодым специали-
стам. В минуты отдыха с удовольствием 
смотрит не только остросюжетные сери-
алы, но и фильмы мелодраматического 
жанра. Оставаться в хорошей форме 
ему, несомненно, помогает привер-
женность здоровому образу жизни. В 
молодые годы увлекался боксом, гим-
настикой. С детства прекрасно плавает, 
и сейчас запросто может перемахнуть 
Иртыш .  Сын  Марат  и  дочь  Мадина 
живут в Алматы. 14-летний внук Айдар и 
13-летняя внучка Жанель любят гостить 
у дедушки на каникулах. 

Как и Алексей Сакрюкин, Мурат Бо-
румбаев не раз награждался почетными 
грамотами и благодарственными пись-
мами от имени руководства за добросо-
вестное отношение к труду и верность 
профессии. 

Начальник отдела режимов Алек-
сандр Мельников в энергосистему 
пришел работать в 1972 году. После 
окончания Павлодарского индустриаль-
ного института получил распределение в 
город Лениногорск Восточно-Казахстан-
ской области. Спустя три года вернулся 
в родной Павлодар и до устройства в 
«ПРЭК» в 1999 году успел поработать 
практически на всех крупных предпри-
ятиях областного центра - ТЭЦ-1, КРЗ, 
НПЗ. Когда в результате реструкту-
ризации в Павлодаре был образован 
«Павлодарэнергосбыт», Александра Ан-
дреевича приняли на работу в качестве 
инспектора. Позднее ему, как человеку 
опытному, предложили должность на-
чальника отдела в управлении диспетче-
ризации АО «ПРЭК». 

«Основная задача нашего отдела - 
расчет режимов работы энергосистемы, 
определение объемов электроэнергии, 
переданной по сетям АО «ПРЭК», рас-
чет потерь - это относится к основному 
виду деятельности предприятия», - 
рассказывает Мельников. В отделе 
составляются суточные графики произ-
водства-потребления электроэнергии в 
энергоузле, которые передаются в НДЦ 
для составления графика работы всей 
энергосистемы РК.

Кстати, с одной из сотрудниц отдела, 
Людмилой Литвиновой, Александра свя-
зывают не только профессиональные 
отношения, но и семейные узы. Супруги 
практически никогда не разлучаются: 
бок о бок работают, вдвоем занимаются 
домашними делами, вместе отдыхают. 
Людмила Максимовна на зависть мно-
гим мужчинам всецело поддерживает 
страстное хобби мужа - рыбалку. Еще 
одно увлечение, которому Александр 
Андреевич посвящает немало времени, 
- бильярд. В свое время он был из-
вестным игроком не только в области, 
но и во всей республике. В молодые 
годы хорошо играл в волейбол, имел 
звание кандидата в мастера спорта, за-
нимался настольным теннисом и успел 
объездить весь Советский Союз. В 
более старшем возрасте освоил горные 
лыжи, испытав крутые трассы многих 
горнолыжных курортов в Восточном 
Казахстане, Алматы, на Кольском полу-
острове, грузинском Бакуриани. 

Задача сотрудников отдела балансов, 
которым руководит Ольга Авдеева, - со-
ставление отчетов. 

«Мы ежемесячно делаем выборку из 
основной программы балансов и состав-
ляем отчет в виде таблиц, диаграмм, 
карт, - рассказывает Ольга Георгиевна. 
- Большой объем информации в сжатой 
форме предоставляется руководству, 
в том числе и для главного офиса в 
Астане. Важный момент в нашей работе 
- выявить участок потерь, проанализи-
ровать причины. Если карта по большей 
части закрашена зеленым, значит, по-
тери маленькие, преобладание красного 
говорит о том, что есть проблемы. В 
наших отчетах отражается объем по-
требления, данные о работе по техниче-
скому обновлению - установке приборов 
учета АСКУЭ, замене голого провода на 
СИП. Эту информацию мы ежемесячно 
получаем от специалистов Западного 
ПЭС, Восточного ПЭС, Горсети». 

Для такой работы нужны люди, хо-
рошо знающие сферу, знакомые со 
всеми нюансами изнутри, отмечает на-
чальник отдела. И хотя часть коллектива 
в последнее время заметно обновилась, 
с поставленными задачами все пре-
красно справляются. Сама Ольга Геор-
гиевна руководителем отдела назначена 
не так давно - с июня прошлого года. В 
ее профессиональном багаже диплом по 
специальности «электроснабжение про-
мышленных предприятий» Павлодар-
ского индустриального института, опыт 
работы оператора в «Павлодарэнерго-
сбыте», инженера, ведущего инженера, 
заместителя начальника отдела в АО 
«ПРЭК». 

А дома Ольга Авдеева - прекрасная 
хозяйка, заботливая жена, любящая 
мама и бабушка. С супругом Романом 
Павловичем, который почти 40 лет тру-
дится на алюминиевом заводе, воспи-
тали двух сыновей. Старший Артем - ве-
дущий инженер-программист на ТЭЦ-3, 
младший Павел работает на одном 
предприятии с отцом. Они подарили 
родителям двух внуков. Никите сейчас 
12 лет, а Ульяне 2 годика. В семейной 
истории Авдеевых был период, когда 
они в течение семи лет жили в Монголии, 
куда главу семьи командировали на со-
вместное предприятие. Туда приезжали 
люди со всех уголков Союза, со многими 
из которых супруги дружат по сей день. 
Свой отпуск Ольга Авдеева часто прово-
дит у себя на малой родине в городе Ма-
кинске, расположенном в красивейших 
местах близ озера Борового. С мужем 
в хорошую погоду любят гулять на све-
жем воздухе и, конечно же, общаться с 
внуками.

Без преувеличения можно сказать, что «сердцем» «Павлодарской РЭК» является управление диспетчеризации. 
Именно его сотрудники централизованно управляют режимами работы энергосистемы павлодарского энергоузла, обе-
спечивают передачу электрической энергии, ведут учет производства и потребления, создавая надежные схемы, соот-
ветствующие критериям Единой электроэнергетической системы страны. Дело непростое и ответственное, требующее 
от специалистов большого знания и опыта, а также определенных личностных качеств.

Алексей СакрюкинАлексей Сакрюкин

Ольга АвдееваОльга Авдеева

Мурат БорумбаевМурат Борумбаев

Александр МельниковАлександр Мельников
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Сотрудники управления делами АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с днем 
рождения Дееву Татьяну Владимировну. 
Пусть жизнь дарит побольше ярких момен-
тов и сбываются заветные желания!

Коллектив управления информационных 
технологий  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
шлет поздравления имениннику Рязанцеву 
Ивану Владимировичу. Удачи, благопо-
лучия,  здоровья, добра!

Богачонок Елену Витальевну с юби-
леем поздравляет коллектив управления 
по охране окружающей среды АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Как можно больше хороших 
эмоций, приятных моментов и постоян-
ного круговорота позитивных событий!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют с днем рождения Темирова Ба-
уыржана Файзуллиновича. Пусть каждый 
день приносит радость, улыбки и подарки, 
пусть все мечты исполняются!

С юбилеем Гусейнова Руслана Аскер 
Оглы поздравляет коллектив механичес-
кого цеха ТЭЦ-2. Пусть окружают только 
искренние люди, преданные друзья, а все 
дни будут наполнены радостью!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 в день рождения 
шлют поздравления Утекееву Мади Ахме-
товичу. Хорошего настроения, огромного 
счастья, достатка в семье!

Коллектив железнодорожного цеха 
ТЭЦ-3 чествует своих юбиляров Балина 
Юрия Викторовича, Бутейко Елену 
Николаевну, Васина Бориса Петровича. 
Позитивного настроения, высоких дости-
жений, душевной гармонии, процветания, 
успехов во всём!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с днем рождения Файзлут-
динова Рината Рафиковича и Щебету 
Наталью Петровну. Пусть жизнь будет 
беспрерывным потоком счастливых дней и 
прекрасных мгновений! 

Коллектив цеха водоснабжения и кана-
лизации ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем Ер-
макович Галину Николаевну. Прекрасной 
жизни, пусть на каждом ее повороте ждут 
замечательные события!

Сотрудники Качирских РЭС поздрав-
ляют с днем рождения Бейсенбаева Тле-
уберды Калжапаровича. Здоровья, удачи, 
мира, добра и улыбок!

Коллектив Аксуского участка ГПВЭС 
поздравляет с юбилеем Савельеву Та-
тьяну Владимировну. Пусть жизнь будет 
долгой, полной ярких и запоминающихся 
событий!

С днем рождения Нурпеисову Розу 
Айтмагамбетовну  поздравляют  со-
трудники Западного ПЭС. Безграничного 
счастья, безразмерных доходов, побольше 
радостных дней!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествует своих именинников 
Дорофеева Валерия Александровича 
и Сансызбаева Аязбека Багдатовича. 
Пусть жизнь будет наполнена добрыми 
эмоциями, светлыми улыбками, счастли-
выми событиями!

Нургалиева Мейрама Сериковича с 
юбилеем поздравляют сотрудники ТТЦ 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Удачи во всех начинаниях, верных друзей, 
всегда хорошего настроения!

Коллектив цеха обслуживания оборудо-
вания ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
чествует своих именинников Утягулова 
Фанила Хамитовича и Такмакова Алек-
сандра Дмитриевича. Много любви и сча-
стья, пусть судьба чаще дарит приятные 
сюрпризы!

Сотрудники лаборатории технической 
диагностики ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеп-
лоэнерго» поздравляют с днем рожденя 
Пецюха Олега Богдановича. Пусть жизнь 
будет интересной и насыщенной, всегда 
хватает сил для достижения желаемых 
высот!

Аубакирова Темиржана Енсебаевича 
с юбилеем поздравляет коллектив службы 
ремонтов ЭТС ТОО «Экибастузтепло-
энерго». Ярких и незабываемых впечатле-
ний, успехов во всех начинаниях, любви и 
счастья!

С днем рождения Стадниченко Григо-
рия Ильича и Нуримарданова Сергея Фа-
исовича поздравляет коллектив ТОО «АТП 
Инвест». Пусть счастье сопровождает 
на каждом шагу, удача станет надежным 
спутником!

Поздравляем!Поздравляем!

иком!

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß!
Коллектив учебного центра управления по работе с персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

поздравляет с днем рождения ведущего инженера по подготовке кадров Дианову Ирину 
Владимировну.
Желаем счастья, любви, вечной молодости и красоты!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Напоминаем, что газета «Энергетик» проводит конкурс «А ну-ка, бабушки!» 
Для участия в конкурсе нужно прислать до 1 апреля 2019 года на электронный 

адрес: pr@pavlodarenergo.kz фотографию, где изображены вы и ваша бабушка, 
либо ваш ребёнок с бабушкой, и небольшой рассказ о ней. Не забывайте указы-
вать фамилию, имя и место работы, а также номер контактного телефона. Ваши 
рассказы попадут на страницы газеты, а победители получат замечательные 
подарки.

А НУ-КА, БАБУШКИ!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Во время обхода сотрудники рас-
сказали владельцам домов о перво-
очередных  действиях  при  пожаре , 
о  мерах  пожарной  безопасности  в 
быту .  Особое  внимание  уделялось 
содержанию и эксплуатации печного 
отопления, газовых приборов, электро-
оборудования. Ведь зачастую именно 
несоблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности может послу-
жить причиной возникновения непо-
правимых трагедий. 

Проведен подворовой обход 716 
домов, роздано более 750 памяток с 
правилами пожарной безопасности, 
соблюдение которых поможет уберечь 
людям жизнь и здоровье.

Правила эти просты: не использовать 
неисправные или самодельные электро-
приборы, не оставлять их включенными 
без присмотра; один раз в три месяца, а 
также перед началом отопительного се-
зона очищать дымоходы и печи от сажи; 

не оставлять без присмотра топящиеся 
печи, не поручать надзор за ними мало-
летним детям; не сушить вещи вблизи 
печных устройств; не оставлять детей 
без присмотра взрослых.

Аскар Буркутбаев, 
начальник ОГПК УЧС 

г. Павлодара

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД
Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Павлодара 

совместно с ДЧС Павлодарской области, ГУ «СПиАСР ДЧС Павлодарской 
области», местной полицейской службой, работниками отдела занятости 
и социальных программ провели масштабные рейдовые мероприятия. Их 
цель - профилактика и разъяснение правил пожарной безопасности жителям 
частного сектора. Рейды охватили четыре района города: садоводство «Ир-
тыш», Зеленстрой, Железнодорожный, Жетекши.

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 (пер-

вичное 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 приоб-

ретаемого жилья;
• максимальная стоимость приобретаемого жилья – 

до 15 млн. тенге;
• ставка вознаграждения – от 7% годовых в тенге;
• обязательное подтверждение доходов;
• отсутствие у заемщика на территории РК жилья на 

праве собственности (по программе 7-20-25);
• отсутствие у заемщика непогашенной задолженности 

по ипотечным жилищным займам (в том числе, по которым 
потенциальный заемщик выступает созаемщиком/гаран-
том) подтверждается кредитным отчетом 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;

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!

• кредит предоставляется на приобретение жилья в 
любом городе Казахстана.

Дополнительными преимуществами кредитования в Сбер-
банке также являются:

- отсутствие комиссии за ведение счета;
- возможность частичного или полного досрочного погаше-

ния в любое время без штрафных санкций;
- возможность погашения кредита путем списания с зар-

платной 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.




