
После окончания отопительного 
сезона Павлодарские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 
своевременно вывели в ремонтную 
кампания для подготовки к следую-
щей зиме. Часть мероприятий на стан-
циях уже выполнена, однако впереди 
еще много работы. 

ТЭЦ-3
На Павлодарской ТЭЦ-3 с мая по 

июль проводится капитальный ремонт 
котлоагрегата ст.№1. Специалисты 
трудятся над тепломеханической частью 
котлоагрегата, ремонтом кубов воздухо-
подогревателя, обмуровкой и изоляцией, 

антикоррозионной защитой, ремонтом 
электрооборудования и контрольно-из-
мерительным приборам. Позже, в сентя-
бре капитальный ремонт будет выведен 
котлоагрегат ст. №3. Комплекс работ 
схож с первым котлом, 
будет отремонтиро-
вана тепломеханиче-
ская часть, произве-
дено восстановление 
повреждённой  об -
муровки и изоляции, 
антикоррозионная за-
щита, а также ремонт 
электрооборудования 
и контрольно-измери-
тельных приборов. В 
августе в расширен-
ный текущий ремонт 
выйдет котлоагрегат 
ст. №5. Для него пред-
усмотрены такие же 
мероприятия по ре-
монту тепломеханиче-
ской части с заменой 
отдельных элементов, 
обмуровка и изоляция, 
ремонт электрооборудования и кон-
трольно-измерительных приборов. 

«На сегодняшний день проходит 
капитальный ремонт коталоагрегата №1, 
где производится замена кубов ВЗП и па-
кетов водяного экономайзера 1 ступени, 
а также ремонт горелок - рассказывает 
Виталий Линьков, заместитель началь-
ника котельного цеха №2 по ремонту. 

В турбинном цехе станции также 
проводится ремонт оборудования. В 
августе на капитальный ремонт выво-
дится турбоагрегат ст.№2. Специалисты 
будут работать над тепломеханической 
частью, ремонтом генератора, изо-
ляции и антикоррозионной защиты, кон-
трольно-измерительными приборами, 
восстановлением кромок лопаток ро-
торов высокого и низкого давления. По 
завершению ремонта будет проведена 
динамическая балансировка ротора 
низкого давления турбоагрегата и 
ротора генератора. Из капитального 
ремонта уже вышел турбоагрегат №3. 

С п е ц и а л и с т ы 
занимались те-
пломеханической 
ч а с т ь ю ,  о б м у -
ровкой и изоля-
цией, ремонтом 
турбогенератора 
и  к о н т р о л ь н о -
измерительных 
приборов.

« Н а  д а н н ы й 
момент в турбин-
ном цехе прово-
дится плановая 
диагностика деаэ-
ратора №6, ремонт 
циркуляционного 
насоса с заменой 
рабочего колеса», 
- сообщает Даниил 
Ефимов, замести-
тель начальника 

турбинного цеха №3 по эксплуатации. 
Кроме того, будет осуществлен ре-

монт вспомогательного общестанцион-
ного оборудования в других цехах. Также 
согласно утверждённой программы 

отремонтируют здания и сооружения 
станции, текущий ремонт пройдет и на 
железнодорожных путях цеха №13. 

ТЭЦ-2
На ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

на данный момент остановлено основное 
и вспомогательное оборудование, в связи 
с плановым выводом в капитальный 

ремонт дымовой трубы. Проводятся все 
необходимые мероприятия по ремонту 
оборудования станции. В капитальный 
ремонт выведен котлоагрегат ст.№4, 
ремонт включает себя тепломеханиче-
скую часть с запланированной заменой 
деталей и узлов котлоагрегата, ремонт 
кубов воздухоподогревателя, работы по 

замене экранных блоков, замена водяного 
экономайзера и горелок, восстановлению 
обмуровки, изоляции и антикоррозионной 
защиты, ремонт электрооборудования и 
контрольно-измерительных приборов. 

С июля в расширенный текущий ремонт 
будет выведен котлоагрегат ст. №5, где 
будет произведена замена 6 кубов воз-
духоподогревателя. На данный момент по 
цеху проводится ре-
монт всего насосного 
оборудования, кото-

рое не может быть 
остановлено при 
работе станции», 
- говорит Юрий Ры-
чихин, заместитель 
начальника котель-
ного цеха №2/2 по 
эксплуатации. 

В  т у р б и н н о м 
цехе проводится 
расширенный те-
кущий ремонт тур-
боагрегата ст. №3. 
Он включает в себя 
ремонт тепломе-
ханической части, 
электрооборудова-
ния и контрольно-
измерительных 
приборов, балан-
сировку роторов высокого и низкого 
давления, восстановление рабочих 

лопаток 28 ступени, ремонт вспомогатель-
ного оборудования турбоагрегата: насо-
сов, трубопроводов, запорной арматуры. 
В ремонт выведено всё оборудование 
турбинного цеха для дальнейшей дли-
тельной и безаварийной работы станции», 
- сообщает Михаил Поликарпов, замести-
тель начальника турбинного цеха №3/2 по 
эксплуатации.

Кроме того, проводится ремонт зданий 
и сооружений производственного назна-
чения. 

В рамках инвестиционной программы 
для ТЭЦ-3 запланировано произвести 
рекультивацию 1-й очереди золоотвала; 
строительство второй дымовой трубы; 

а п п а р а т н о - п р о -
граммный комплекс 
для  обеспечения 
информационной 
безопасности ав-
томатизированных 
систем управления 
и информационных 
технологий; рекон-
с т р у к ц и ю  с х е м ы 
подпитки теплосети; 
реконструкцию кубов 
воздухоподогрева-
теля котлоагрегата 
ст.№1; реконструкция 
растопочных кол-
лекторов с заменой 
редукционно-охла-
дительных устано-
вок котлоагрегатов 

№№1-6. Кроме того, планируется обнов-
ление и модернизация основных средств 
информационных технологий: прокладка 
оптоволоконных линий связи между объ-
ектами группы компаний; плановая замена 
персональных компьютеров, включая 
обновление лицензионных программ и 
периферийного оборудования; приоб-

ретения серверного оборудования центра 
обработки данных; плановая замена и 
лицензионная поддержка сетевого обо-
рудования. Также в реализуемых планах 
находится разработка технико-экономиче-
ского обоснования реконструкции ТЭЦ-2 и 
приобретение основных средств станций. 
Всего на инвестиционную программу 2022 
года планируется затратить 4 млрд 934 
млн тенге.  
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АО «Павлодарская Распределительная Электро-
сетевая Компания» - это более 14 километров воз-
душных линий 04-220 кВ, 811 километров кабельных 
линий, 180 единиц подстанций 35-220 кВ, 25 единиц 
распределительных подстанций 6-35 кВ, 3519 еди-
ниц трансформаторных подстанций и комплектных 
трансформаторных подстанций. За последние годы 
в АО «ПРЭК» произошла масштабная модернизация 
и установка нового оборудования. 

2015
В 2015 году по строительству, реконструкции, модер-

низации и техническое перевооружение сетей 35 кВ и 
выше выполнялось: реконструкция подстанций «Про-
мышленная», «Западная городская», «Ленинская», 
выполнена разработка проектно-сметной документации 
на реконструкцию подстанций «НС-12», «Майкаин-64», 
на реконструкцию ВЛ-110кВ «ТЭЦ-3 – Промышленная», 
производился закуп материалов на строительство 
ВЛ-110 кВ «Отпайка на Насосную-1». Продолжалось 
строительство ВЛ-35кВ №74 Ковалевка-Богатырь» и 
ВЛ-35кВ №Т-38 «Ермак-Строительная-Калкаман».

В рамках реконструкции распределительных 
сетей 0,4-10кВ: смонтировано 65 км самонесущего 
изолированного провода (СИП), реконструировано 8,0 
км воздушных линий электропередачи классом на-
пряжения 10 кВ и 5,3 км кабельных линий 0,4—10 кВ, 
производился монтаж ограждений трансформаторных 
подстанций 6-10/0,4кВ.

Продолжались работы по внедрению приборов учета 
АСКУЭ – смонтировано 7259 приборов учета, приоб-
ретено оборудование АТС и оборудование для системы 
Scada верхнего уровня.

2016
В целях расширения пропускной способности линий 

электропередачи энергетики АО «ПРЭК» произвели 
замену существующего сталеалюминевого провода 
марки АС-185 на высокотемпературный алюминиевый 
усиленный композитный провод марки ACCR 373-T13 
– на ВЛ-110кВ №153 «ТЭЦ-3 – Промышленная» про-
тяженностью 7,21 км. 

Выполнялась реконструкция оборудования ячеек и 
РЗА ЛЭП-110 кВ №№ 151-154,157 с заменой существу-
ющих масляных выключателей на элегазовые выклю-
чатели с большим током отключения и строительство 
ОРУ-220кВ на подстанции «Промышленная». Продол-
жалась реконструкция подстанций 35-220кВ: «Западная 
городская», «Ленинская», произведен закуп оборудо-
вания и материалов для реконструкции подстанций 
«майкаин-64» и «НС-12». Выполнена разработка ПСД 
на строительство ВЛ 35-110кВ взамен физически из-
ношенных существующих линий электропередачи.

В рамках реконструкции распределительных сетей 
0,4-10кВ: смонтировано 28,5 км самонесущего изо-
лированного провода (СИП), реконструировано 13,0 км 
кабельных линий 0,4—10 кВ, произведена замена мас-
ляных трансформаторов на сухие на 2 ед.ТП 10/0,4кВ, 
замена КТП на КТПБ блочного типа – 1ед, монтаж 
ограждений транформаторных подстанций 6-10/0,4кВ.

Продолжались работы по внедрению приборов учета 
АСКУЭ – смонтировано 4083 приборов учета.  Выпол-
нен монтаж АТС в Аксуских ЭС и Баянаульском РЭС, 
произведено расширение видеостены системы SCADA/
EMC верхнего уровня для оперативного диспетчерского 
управления в Павлодарском энергоузле, установлен-
ной в центральном диспетчерском пункте.

2017
В 2017 году «Павлодарской РЭК» реализованы про-

екты, направленные на снижение потерь электрической 
энергии при транспортировке и передаче, а также по 
повышению надежности снабжения потребителей. 
Выполнены работы по строительству, реконструкции 
и техническому перевооружению электрических 
сетей 0,4–10 кВ в объеме 44,7 км, из них 22,06 км из 
самонесущего изолированного провода. Произведен 
монтаж 2-х модульных распределительных пунктов 
10кВ в г.Павлодар в количестве 2 ед. Установлено три 
модульных трансформаторных подстанции с силовыми 
трансформаторами с сухой изоляцией и вакуумными 
выключателями на территории города Павлодара, 

произведена замена масляных 
трансформаторов на сухие на 2 
ед.ТП 10/0,4кВ.

Произведена установка счетчи-
ков АСКУЭ – 2551 шт, монтаж АТС 
в УРиК, произведен монтаж базо-
вой станции транкинговой радио-
связи в г. Павлодаре, осуществлен 
закуп двух антенно-мачтовых 
сооружений для Восточного ПЭС и 
Успенского РЭС

Выполнено строительство 
ВЛ 35-110 кВ – 17,2 км, в том 
числе отпайки от ВЛ-35кВ Т-30 
«Ермак – Строительная-Евге-
ньевка» на ПС «Путь Ильича» 
протяженностью 5,2 км, ВЛ-110кВ 
С-117/1 «Отпайка на ПС Южная 
– НС-1» протяженностью 12,0 
км. Выполнена реконструкция 
ВЛ-110 кВ №113/1«Кызыл-Жар-
Краснокутская» с заменой 70 шт 
промежуточных опор. 

Выполнялась реконструкция 
подстанций 35-220кВ: «Восточная-
городская», «Майкаин-64», «НС-

12». На подстанции «Промышленная» продолжается 
строительство ОРУ-220кВ и реконструкция ОРУ-110кВ 
с заменой масляных выключателей на элегазовые. 

2018
В 2018 году начато строительство ПС 110/10кВ «Се-

верная-городская» с монтажом двухцепной ВЛ-110кВ 
«Промышленная-Северная-городская» и монтажом 
двух ячеек на существующей ПС 220/110кВ «Про-
мышленная». Продолжались строительно-монтажные 
работы на подстанциях «Промышленная» и «Восточ-
ная-городская». Начаты работы по реконструкции под-
станций в Аксуском районе: «Ермаковская» с заменой 
оборудования и силовых трансформаторов 2х10,0 МВА 
на 2х16,0МВА, «Потанино» с заменой масляных вы-
ключателей 10кВ на вакуумные, «Калкаман» с заменой 
масляных выключателей 35кВ на элегазовые. По-
строена новая воздушная линия электроснабжения 35 
кВ Л-69 «Галкино–Карабидай» взамен существующей 
протяженностью 22,655 км.

В 2018 году АО «ПРЭК» выполнены работы по стро-
ительству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию электрических сетей 0,4–10 кВ в объеме 35 км, из 
них 22 км самонесущего изолированного провода. Про-
изведена замена масляных силовых трансформаторов 
10/0,4 кВ на большую мощность на пяти трансформа-
торных подстанциях, Завершено строительство новых 
распределительных пунктов 10 кВ в Павлодаре (РП-2) 
и в г. Аксу (РП-1), комплектной трансформаторной под-
станции КТПБ 10/0,4кВ – 2 ед.

Установлены 2928 счетчиков АСКУЭ, выполнен мон-
таж системы радиорелейной связи «ВПЭС - ПС «Ми-
чуринская» - ПС «Чернорецкая» - ПС «Песчаное» - ПС 
«Качиры-2» - АРЭС - Октябрьский ЛПУ – ИРЭС – ЖРЭС 
«Ефремовка» - УРЭС» - 10комп, монтаж антенно-мач-
товых сооружений в ВПЭС и УРЭС, монтаж охранно-по-
жарной сигнализации на объектах АО «ПРЭК» - 5 комп.

2019
В 2019 году продолжалось строительство ПС 

110/10кВ «Северная-городская» с монтажом двухцеп-
ной ВЛ-110кВ «Промышленная-Северная-городская» и 
монтажом двух ячеек на существующей ПС 220/110кВ 
«Промышленная», реконструкция подстанций 35-220кВ 
в Аксуском районе: ПС 110/10кВ «Ермаковская», ПС 
110/10кВ «Потанино», ПС 220/35/10кВ «Калкаман». 
Начато строительство ВЛ-35кВ №62 «Федоровка 1,2 – 
Львовка», протяженностью 21,7 км.

В рамках реконструкции распределительных сетей 
0,4-10кВ: реконструировано 5,9 км кабельных линий 
0,4—10 кВ, произведена установка 3-х модульных 
КТПБ/КТПН взамен физически и морально изношенных.

Выполнена установка приборов учета АСКУЭ – 1 
554 ед., монтаж системы транкинговой связи в ЖРЭС и 
ЩРЭС, монтаж антенно-мачтовых сооружений на под-
станциях «Заря», «Ямышево», «Черное».

2020
В 2020 году выполнялись работы по строительству, 

реконструкции и модернизации сетей 35кВ и выше, в 
том числе по строительству ПС 110/10кВ «Северная-
городская», реконструкции ПС 220/35/10кВ «Калкаман». 
Завершено строительство ВЛ-35кВ №62 «Федоровка 
1,2 – Львовка», протяженностью 21,7 км, реконструкция 
подстанций ПС 110/10кВ «Ермаковская», ПС 110/10кВ 
«Потанино»

Выполнены работы по строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению электрических 
сетей 0,4–10 кВ в объеме 87,8 км, из них 69,2 км из 
самонесущего изолированного провода, произведена 
установка 3-х модульных КТПБ/КТПН взамен физи-
чески и морально изношенных, замена масляных 
трансформаторов 2х1000кВА на сухие 2х1600кВА на ТП 
10/0,4кВ №282. 

Выполнен монтаж системы охранно-пожарной сиг-
нализации в МРЭС – 1комп, монтаж системы транкин-
говой связи в ЛРЭС, монтаж системы радиорелейной 
связи – 5 компл, монтаж антенно-мачтовых сооружений 
в Павлодарском районе – 1 комп., установлены 9 счет-
чиков АСКУЭ потребителям и выполнен монтаж 1 335 
приборов технического учета (АСУЭ) на подстанциях 
10-220кВ АО «ПРЭК». 
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Президент подписал поправки по вопросам 
электроэнергетики и ЖКХ в Казахстане

В части энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности документ предусматривает ряд важных 
изменений. При принятии законопроекта ожидается 
внедрение нового для сферы энергосбережения 
механизма государственного контроля − профилак-
тического контроля без посещения субъектов. Также 
предлагается введение энергоэффективных закупок 
товаров, работ и услуг для госучреждений, предприятий 
и субъектов квазигосударственного сектора.

Казахстан меняет комиссию за цифровой май-
нинг криптовалют

Введенная с 1 января 2022 года единая ставка в 
размере 1 тенге за кВтч электроэнергии при цифровом 
майнинге изменяется на прогрессивные ставки следую-
щим образом, исходя из средней цены электроэнергии 
за кВтч: цена 5-10 тенге за кВтч – плата 10 тенге за 
кВтч; цена 10-15 тенге за кВтч – плата 7 тенге кВтч; 
цена 15-20 тенге кВтч – плата 5 тенге кВтч; цена 20-25 
тенге кВтч – плата 3 тенге кВтч; цена 25 тенге за кВтч и 
выше – плата 1 тенге за кВтч. Однако, в субъектах, ис-
пользующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 
действует единый тариф в размере 1 тенге кВтч, неза-
висимо от цены на электроэнергию. Новая структура 
сборов применяется с 1 января 2023 года.

50% потребителей в Казахстане не имеет прибо-
ров учета расхода тепла

Одно из важнейших и актуальных для Казахстана 
направлений работы по достижению энергоэффектив-
ности – экономия энергозатрат на системах централи-
зованного отопления. Около 70% городских жителей 
страны подключено к централизованному теплоснаб-
жению. Однако большая часть используемых систем 
отопления находится в эксплуатации уже по 20-40 лет, 
и уже давно не отвечают современным стандартам 
энергоэффективности. К тому же, 50% потребителей в 
Казахстане до сих пор не имеет приборов учета расхода 
тепла. Поскольку люди не знают фактический расход 
тепла, они не заинтересованы в экономии своих затрат. 
Наиболее приоритетным вопросом является модерни-
зация и реставрация устаревших котельных установок 
с низким КПД (в среднем, на уровне 65-70%). Благодаря 
применению современных технологий теплопроизвод-
ства этот показатель сегодня можно быстро увеличить 
до 90 и более процентов. Особенно успешно потенциал 
энергоэффективности раскрывается за счет введения 
цифровых технологий, установки энергоэффективных 
горелок и систем рекуперации тепла (воздухоподогре-
вателей, экономайзеров), а также когенерации.

Узбекские тепловые станции начали экономию 
топлива с себя

На тепловых электростанциях в Узбекистане – клю-
чевых потребителях природного газа —  установлено 
34 преобразователя частоты, 50 маломощных сол-
нечных фотоэлектрических установок, 42 солнечных 
водонагревателя, 246 осветительных приборов на сол-
нечных панелях и 914 сенсорных датчиков освещения. 
На крыше административного здания АО «Тепловые 
электрические станции» установлена солнечная фото-
электрическая установка мощностью 40 кВт со 116 сол-
нечными панелями, которая подключена к существую-
щей системе электроснабжения здания. В результате 
установки устройств за прошедший год предприятиями 
системы получено на собственные нужды 1 млн. кВт/ч 
электроэнергии и 719,5 Гкал тепловой энергии.

Также разработан проект строительства солнечных 
фотоэлектрических электростанций мощностью 1800-
2000 кВт на АО «Ферганская ТЭЦ» и 1200-1500 кВт на 
АО «Сырдарьинская ТЭС» для собственных нужд дан-
ных электростанций. Наиболее эффективным способом 
в такой ситуации является расширение использования 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в домах, на 
предприятиях, в детских садах, школах и больницах.

Челябинская область и Казахстан будут со-
вместно развивать сеть зарядных станций для 
электромобилей

«Россети Урал» и акимат Костанайской области под-
писали соглашение о сотрудничестве на «Иннопроме». 
Одна из основных задач сотрудничества — развитие 
необходимой электрозарядной инфраструктуры пилот-
ного международного маршрута на автодорогах для 
развития передвижения на электромобилях. В первую 
очередь маршрут предусмотрен для туристического 
трафика. В перспективе он будет полезен казахским 
сельхозпроизводителям в связи с возрастающим коли-
чеством коммерческого электротранспорта. В рамках 
сотрудничества с казахскими коллегами энергетики 
«Россети Урал» будут оказывать консультационную 
и практическую помощь по интеграции электротранс-
порта в современную транспортную сеть.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

МОДЕРНИЗАЦИЯ АО «ПРЭК»



«За эти годы очень многое изменилось 
в работе диспетчерской службы. Если 
раньше мы работали практически «всле-

пую», то сейчас есть 
информация обо всех 
источниках тепловой 
энергии. То есть, мы на 
мониторе компьютера 
напрямую видим, какой 
режим выдерживают 
станции города. Под-
питка пошла, или дав-
ление снизилось, – мы 
тут же связываемся 
со станцией, доклады-
ваем об обстановке ру-
ководству ТОО «ПТС» 
и выясняем причину», 
– отмечает Фагит Чу-
маров.

Но какой бы хоро-
шей не была техника, 
ей нужны люди. От ква-
лификации работников 
зависит и оператив-

ность действий во время экстренных си-
туаций. Ведь необходимо организовать 
аварийную бригаду, произвести отключе-
ние, предупредить потребителей, скор-
ректировать дальнейшую совместную 
работу всех специалистов и служб. По-
этому и трудятся здесь специалисты вы-
сокого класса, поскольку диспетчерская 
служба – это мозговой центр системы 
теплоснабжения города Павлодар.

СЕМЬЯ
Находясь в постоянном круговороте 

рутинных дел и рабочих будней, Фагит 
Чумаров вместе с супругой Юлией, не 
забывают о самом главном – о семье. 
Занимаются воспитанием четверых 
детей.

Диспетчерская служба ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» – это тепло и 
горячая вода в городе. И это без пре-
увеличения. Именно этот небольшой 
коллектив корректируют работу трех 
городских ТЭЦ, путем обработки, по-
ступающей сюда информацию. Эти 
люди задают температурный график 
согласно температуре наружного воз-
духа, вычисляют, какое количество 
тепла необходимо выработать. Дово-
дят параметры от теплоисточников до 
сведения руководства ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» для принятий 
технологических решений.

Помимо этого, в оперативном управ-
лении диспетчерской службы находится 
более двадцати центральных тепловых 
пунктов, три насосных первой категории, 
обеспечивающие гидравлический режим 
сетей г.Павлодара. Уже два года руко-
водит и контролирует работу диспетчер-
ской службы Фагит Фуатович Чумаров.

СМЕНУ СДАЛ – СМЕНУ ПРИНЯЛ
Дневная смена заступает на де-

журство в восемь утра и управляет 
процессом теплоснобжения до восьми 
вечера, соответственно, ночная смена 
начинается с восьми вечера и до восьми 
утра. Заступая на дежурство, начальник 
смены и диспетчер организуют и кон-
тролируют работу тепловых сетей, т.е. 
задается режим на три станции города в 
соответствии с температурой наружного 
воздуха, таким образом осуществляется 
качественное регулирование отпуска 
тепловой энергии.

«Это основная работа, которую несет 
диспетчерская службы», – отмечает 
Фагит Чумаров. 

Если температура наружного воз-
духа в течение дня меняется, то со-
ответственно меняется задаваемый 
температурный график, передаваемые 
на городские ТЭЦ. На их основании ТЭЦ 
меняют режим подачи тепла. Без ве-
дома диспетчерской службы, городские 
станции не меняют заданный темпера-
турный режим. Во время дежурства в 

диспетчерской службе трудится два 
инженерно-технических сотрудника, а 
с пяти часов вечера добавляются два 
слесаря по обслуживанию тепловых 
сетей. Кроме того, имеется дежурная 
машина – для оперативного реаги-
рования на случай технологического 
нарушения, дежурный персонал вы-
езжает на место. 

«Мы занимаемся локализацией 
технологического нарушения, т.е. мы 
должны приехать на место, опреде-
лить характер повреждения, закрыть 
или отключить поврежденный участок, 
поставить ограждение, необходимые 
знаки безопасности и вызвать допол-
нительный персонал, технику», – рас-
сказывает Фагит Фуатович. 

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Для обеспечения эффективного 

функционирования системы тепло-
снабжения города, большое значение 
имеет грамотное и надежное управ-
ление этой системой и контроль за ее 
работой. Этими вопросами на пред-
приятии занимается диспетчерская 
служба. Основные задачи диспетчер-
ской службы – обеспечение надежного 
и бесперебойного теплоснабжения 
потребителей, круглосуточного опера-
тивного управления производством, 
передачей и распределением тепла. 
Ведение требуемых режимов работы 

и производство пере-
ключений в тепловых 
сетях, пусков и оста-
новок оборудования, 
локализация аварий 
и  в о с с т а н о в л е н и е 
режима работы, под-
готовка оборудования 
к производству ремонт-
ных работ, проведение 
гидравлических испы-
таний, принятие заявок 
от  жителей.  Самая 
горячая пора у сотруд-
ников диспетчерской 
службы – это период 
гидравлических испы-
таний, в ходе которых 
происходит достаточно 
много порывов. В такие 
дни телефон диспетчерской службы 
бывает «красным» от звонков горожан. 

И главное – терпение и 
уважительный тон. 

ТЕХНИКА БЕЗ 
ЛЮДЕЙ - НИЧТО
Р у к о в о д и т е л ь 

службы Фагит Чума-
ров – теплоэнергетик 
во втором поколении. 
Его отец работал с 
момента образования 
городских тепловых се-
тей. Здесь же трудился 
и дядя - Чумаров А.Х. 
первым директором 
городского предпри-
ятия тепловых сетей, 
и его сын Чумаров И.А. 

начальником смены диспетчерской 
службы. Сам Фагит Чумаров окончил 
Омский государственный университет 
путей сообщения, по специальности 
«Промышленная теплоэнергетика». В 
1998 году вернулся домой, работал из-
начально по специальности на железной 
дороге. Затем с 2002 года – в тепловых 
сетях. Начинал в тепловой инспекции, 
инженером в службе наладки. Затем 
пригласили в диспетчерскую службу, 
отработав диспетчером, трудился на-
чальником смены и последние два года 
возглавляет службу. Это означает, что 
работа сводится больше к администра-

тивной, связанной с персоналом. И этот 
самый персонал очень важен в подобной 
работе. На своих людей начальник дис-
петчерской службы может положиться. 
Так, начальник смены Евгений Лихтнер 
около 20 лет работает в тепловых сетях. 
Столько же, сколько и Фагит Фуатович. 
Вместе с ним в смене работает дис-
петчером Ансар Болатов. Другие смены 
возглавляют не менее надежные и 
хорошие специалисты – Даулет Абыл-
касов, Марат Томатаев, Давид Красило-
вец, диспетчера – Андрей Павчинский, 
Сергей Ходарин, Алан Абенов, Аман 
Сагымбеков, слесаря по обслуживанию 
тепловых сетей – Константин Дюдин, 
Рашид Макенов, Рафат Баянов, Сунгат 
Сергалин, Ринат Мусалимов и Рамиль 
Даутов.
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ИЮЛЯ

1916 — американский ин-
женер Уильям Боинг основал 
компанию «Пасифик аэро 
продактс», сменившую через 
несколько месяцев название 
на «Боинг эрплейн».

1923 — СССР объявляет об 
образовании государствен-
ной авиакомпании «Аэро-
флот».

1965 —  Конгресс США 
принял закон, требующий 
печатать на сигаретных пач-
ках предупреждение о вреде 
курения для здоровья.

1975 — начало экспери-
мента «Союз-Аполлон».

2006 — основан сервис 
микроблоггинга Twitter.

Родились: 
1921 — Роберт Брюс Мер-

рифилд, американский био-
химик, лауреат Нобелевской 
премии (1984).

1926 — Рем Хохлов, совет-
ский физик, один из основопо-
ложников нелинейной оптики, 
академик, ректор МГУ.

1967 —  Адам Севидж, 
американский специалист 
по спецэффектам, ведущий 
телепередачи «Разрушители 
легенд».

МОЗГОВОЙ ЦЕНТР 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Фагит Чумаров

Ансар Болатов

Евгений Лихтнер



Ветераны различных организаций приняли участие в 
чемпионском забеге на 8 километров. Участниками стали 
мужчины и женщины разных возрастных категорий. Борьба за 
лидирующие позиции была нешуточной, все претенденты ста-
рались выложиться на полную. Принимали участие в забеге и 
ветераны энергетики. 

3 июля в Павлодаре на лыжной базе «Ертiс» прошел чемпионат 
РК по кроссу кантри (бег на 8км.) среди ветеранов по возрастным 
группам. Организаторами выступили ОО «Федерация легкой атле-
тики РК» при поддержке ГУ «Управления по физической культуре 
и спорту Павлодарской области». Участвовали как именитые 
ветераны спорта, так и просто любители бега. 

В забеге приняли участие ветераны ОО «Локальный профсоюз 
работников энергосистемы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: Рамиль 
Хасаншин (АО «ПРЭК») занял 3 место и Светлана Даулетбаева 
(АО «Каустик») заняла 4 место.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями 
ГУ «Управления по физической культуре и спорту Павлодарской 
области».

«Отличная погода, множество участников с разных городов 
Республики Казахстан задали высокий темп и спортивный накал 
соревнования» - подытожил мероприятие Балтабек Толеубаев, 
председатель ОО «Локальный профсоюз работников энергоси-
стемы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Лето в павлодарском регионе пере-
менчиво, в течении одной недели жара 
может смениться ливнем, однако, 
когда яркое солнце возвращается 
– оно весьма беспощадно. Кому-то 
нравится обжигающий воздух, но как 
быть тем, кто чувствует себя в такую 
погоду некомфортно? Есть ряд про-
стых и не всегда очевидных решений.

НОСИТЕ ВЛАЖНУЮ ОДЕЖДУ
Самое очевидное предложение – на-

мочите вашу одежду. Для того, чтобы 

вода испарилась, то есть изменила 
состояние с жидкого на газообразное, 
нужна тепловая энергия. Эта энергия 
исходит от вашего тела, охлаждая кожу, 
понижая ее температуру. Если вы при 
этом пользуетесь вентилятором или ве-
ером, то поток воздуха ускоряет процесс 
испарения, улучшая ваше самочувствие.

ОПУСТИТЕ РУКИ 
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Опустите руки в ведро или таз, на-
полненный холодной водой, чтобы осту-

диться. Когда температура тела 
повышается, кровь направляется к 
поверхности кожи. У ваших ладоней 
большая поверхность, поместите их 
в прохладную воду, и вы заметите, 
как только температура внутри тела 
возвращается к нормальной, крово-
обращение в руках замедляется, и 
вы чувствуете прохладу".

ПОСТАВЬТЕ 
ВЕНТИЛЯТОР У ОКНА

Если поставить вентилятор в 
центре закрытого помещения, то 
он создаст циркуляцию воздуха. Но 
будет гораздо эффективнее, если 
поставить вентилятор у открытого 
окна, тогда он будет втягивать с 
улицы воздух, который должен быть 
прохладнее.

ПРИНИМАЙТЕ ТЕПЛЫЙ ДУШ
Кажется, что холодный душ является 

самым быстрым способом снизить 
температуру вашего тела. Но ваше тело 
отреагирует на резкое изменение темпе-
ратуры и, как следствие, попытается со-
хранить тепло. Утверждается, что лучше 
использовать воду, температура которой 
выше 20 градусов. Лучше принять те-
плый душ, не горячий, а слегка прохлад-
ный, который снизит температуру тела, 
но будет достаточно теплым, чтобы не 
блокировать приток крови к коже.

НАПРАВЛЯЙТЕ ПОТОК 
ВОЗДУХА В ЛИЦО

Если вы используете вентилятор или 
обмахиваетесь веером, убедитесь, что 
поток воздуха направлен прямо на ваше 
лицо. Это эффективней, потому что 
на лице очень много рецепторов. Вы, 
конечно, не охлаждаете все тело, но на-
правленный на лицо прохладный ветерок 
даст вам ощущение комфорта. Однако, 
важно не допустить распространенной 
ошибки – некоторые так энергично об-
махиваются веером, что согревают себя 
вместо того, чтобы охладить.
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Восточное предприятие электросетей 
АО «ПРЭК поздравляют юбиляра Марину 
Владимировну Нежерю! Отличного на-
строения, здоровья и больше поводов для 
улыбок!

Коллеги Успенской РЭС АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Павла Алексеевича 
Орлова! Здоровья, бодрости духа, отлич-
ного настроения и мирного неба! 

Коллектив Баянаульской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Кайргелды Мей-
рамовича Байдильдина! Благополучия и 
благосостояния, отличного настроения, 
здоровья и удачи во всех начинаниях!

Диспетчерская служба АО «ПРЭК» по-
здравляет с юбилеем Андрея Васильевича 
Ловчикова! Желают оптимизма, позитива, 
интересных событий в жизни, приятного 
общения!

Западное предприятие электросетей 
АО «ПРЭК» поздравляет с юбилеем Куата 
Кадыровича Абильдинова! Здоровья и 
пусть удача сопутствует вам. Пусть в 
жизни все будет только «хорошо» и «за-
мечательно»!

Коллектив ПФ ТОО АТП-Инвест по-
здравляют юбиляров: Игоря Анатольевича 
Корниенко, Ирана Габдулманаповича 
Нурбаева, Сергея Викторовича Белоусова 
и Бекибая Нажмиденовича Мустафенова! 
Отличного настроения, здоровья, мирного 
неба и бодрости духа!

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляют своих юбиляров: Серика Нур-
лановича Аскарова, Владимира Николае-
вича Серенкова, Бакытию Айдорхановну 
Сыздыкову, Ирину Петровну Жигало, 
Юлию Андреевну Арефьеву, Дарью Евге-
ньевну Поздину и Самата Талгатовича 
Айтмагамбетова! Пусть работа будет в 
радость, откроются новые горизонты для 
успеха, здоровья и отличного настроения, 
пусть каждый момент жизни будет в удо-
вольствие!

Персонал котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют с юбилеем Евгения Васильевича 
Шевцова! Пусть работа приносит радость 
и хороший доход! Пусть всегда окружают 
хорошие люди, а жизнь дарит новые яркие 
возможности, перспективы и успехи!

Коллеги электроцеха ТЭЦ-3 поздравляют 
с юбилеем Никиту Андреевича Краев-
ского! Карьерного роста, только приятных 
сюрпризов на работе, благополучия и новых 
достижений!

Коллектив группы по организации и 
социальным вопросом АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Людмилу 
Васильевну Метлушко! Мира и добра, 
душевного равновесия и спокойствия, семей-
ного тепла и уюта, благополучия и новых 
достижений!

Цех водоснабжения и канализации ТЭЦ-3 
поздравляют с юбилеем Дулата Газизо-
вича Токубаева! Здоровья и долгих лет, хо-
рошей физической формы и неисчерпаемого 
интереса к жизни!

Коллеги участка по обслуживанию ТТЦ 
ТЭЦ-3 поздравляют с юбилеем Газиза Жа-
куповича Абдрахманова! Желают ему от-
личного здоровья, спокойствия, душевного 
равновесия и благополучия!

Бригада отделочных работ ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем Марину Влади-
мировну Бакелову! Пусть каждый день 
приносит массу впечатлений, приятных 
сюрпризов и удовольствий. Пусть с каждым 
разом любая цель достигается легче и бы-
стрее. Здоровья и отличного настроения. 

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляют своих юбиляров: 
Рината Рафкатовича Садриева, Адила 
Беибытулы  Жаксыбаева,  Станислава 
Александровича Зубарева и Илью Иго-
ревича Беспалова! Карьерного роста, 
молодого задора, удачи во всех начинаниях и 
отличного настроения! Чтобы жизнь была 
светлой и яркой!

Персонал ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляют юбиляра Светлану Никола-
евну Елистратову! Отличного настрое-
ние, заботы и внимания со стороны близких, 
отличного здоровья и бодрости духа!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Таза – чистый
Кір, лас – грязный
Жұмсақ – мягкий
Қатты –  твердый
Ауыр – тяжелый

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ВЕТЕРАНСКИЙ КРОСС

КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ

Жеңіл – легкий 
Жаңа – новый
Ескі – старый (неодуш.)

Біздің қала таза. 
– Наш город чистый.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Коллектив Восточного предприятия 
электрических сетей АО «ПРЭК» и Павлодарского 
РЭС поздравляют Начальника ПРЭС Гадылжана 
Маутина Мутушевича с 60-ти летием!
Желаем Вам долгие годы процветать и крепчать, 
стремиться к мечтам и уверенно достигать 
своих целей. Сохранять свое счастье, любовь 
и благополучие. Мирного неба Вам, прекрасного 
настроения и большой удачи! Года – это богатство, а 
возраст – пьедестал!

Жеңіл атлетикамен айналыс. 
– Занимайся легкой атлетикой.
Ол жаңа автокөлік сатып алды. 
– Он купил новую автомашину.
Мына алмұрт қатты. 
– Эта груша твердая.


