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О реализации инвестиционных 
проектов в АО «Павлодарская Рас-
пределительная Электросетевая Ком-
пания» (АО «ПРЭК») рассказали энер-
гетики в ходе пресс-тура с участием 
представителей ДКРЕМ по Павлодар-
ской области, неправительственных 
организаций и региональных СМИ. 

2 млрд 526 млн 546 тысяч тенге – та-
кова общая сумма, запланированная на 
реализацию инвестиционной программы 
АО «ПРЭК» в 2022 году. Реализация 
проектов позволит снизить износ сетей 
и оборудования и предоставит возмож-
ность подключения новых потребителей 
электроэнергии.

Подстанция 35/10 кВ «Северная-
городская», введенная в эксплуатацию 
1966 году, предназначена для электро-

снабжения потребителей северо-вос-
точной части г.Павлодара.

«На сегодняшний день подстанция 
выработала свой ресурс, а загрузка 
силовых трансформаторов в период 
зимнего максимума нагрузок составляет 
70-80 % на каждый трансформатор. В 
виду большой загруженности силовых 
трансформаторов подключение допол-
нительных потребителей электроэнергии 
к ПС 35/10 кВ «Северная-городская» не 
представляется возможным», - расска-
зывает Алексей Толстых, заместитель 
генерального директора по производству 
АО «ПРЭК».

Было принято решение выполнить 
строительство подстанции 110/10кВ «Се-
верная-городская» с установкой силовых 
трансформаторов 2х40МВА, с монтажом 
двух дополнительных ячеек 110кВ на ПС 
220/110кВ «Промышленная» и строи-
тельством двухцепной ВЛ-110кВ.

Всего в 2022 году по данному объекту 
планируется освоить денежных средств 
на сумму 1 млрд 067 млн 760 тысяч 
тенге.

 Завершение строительства объекта 
«Северная-городская», двухцепной ВЛ-
110кВ «ПС Промышленная - ПС Север-
ная-городская» и монтаж двух ячеек 110 
кВ на ПС «Промышленная» с полным 
вводом в эксплуатацию планируется в 
июне 2023 года.

Строительство кабельных ли-
ний электропередач 10 кВ, общей 
протяженностью 17,84 км. Согласно 
рабочему проекту запланировано строи-
тельство 13 кабельных линий электропе-

редач 10 кВ, в том числе полная замена 
существующих 6 кабельных линий 10 
кВ и монтаж новых 7 кабельных линий 
10 кВ. Существующие кабельные линии 
10 кВ, подлежащие замене, введены в 
эксплуатацию в период с 1968 г по 1999 
года, осуществляют электроснабжение 
потребителей центральной, северной и 
южной частей города Павлодара. 

Строительство новых кабельных 
линий 10 кВ предусмотрено с целью 
разделения воздушной линии 10 кВ Ф-14 
ПС 110/10кВ «Восточная городская» на 3 
участка, тем самым обеспечив надежное 
и бесперебойное электроснабжение по-
требителей Восточного Промрайона. 

Всего в 2022 году по данному объекту 
планируется освоить денежных средств 
на сумму 180 млн 072 тысяч тенге.

Завершение строительства 
13 КЛ-10 кВ с полным вводом в 
эксплуатацию планируется в 4 
квартале 2022 года.

Реконструкция ВЛ-10кВ 
фидера №110 от ПС «Запад-
ная-городская» 110/10кВ в 
г.Павлодар. Воздушная линия 
введена в эксплуатацию в 2001 
году и предназначена для элек-
троснабжения потребителей се-
верной промзоны, Радиозавода 
г.Павлодара.

В охранной зоне ВЛ-10 кВ 
построено большое количество 
частных домов, расположены 

автобусные остановки, огороды. Суще-
ствует повышенный риск несчастных 
случаев среди населения. Из-за низкой 

пропускной способности ВЛ ограничены 
возможности подключения новых потре-
бителей и роста нагрузок. В результате 
было принято решение о реконструкции 
воздушной линий 10 кВ с максимальным 
переводом в кабельную линию.  

На сегодняшний день в рамках ре-
конструкции воздушной линии ведутся 

работы по строительству фундамента 
на монтаж КТПН№916/250кВА и произ-
водится закуп материалов для монтажа 
СИП-3 протяженностью 2,33 км.

Всего в 2022 году по данному объекту 
планируется освоить денежных средств 
на сумму 72 млн 579 тысяч тенге.

Завершение реконструкции ВЛ-10 кВ с 
полным вводом в эксплуатацию планиру-
ется в 4 квартале 2022 года.

Реконструкция и развитие про-
изводственных зданий и со-
оружений. Кровля здания под воз-
действием атмосферных осадков 
и длительного срока эксплуатации 
пришла в негодность. В результате 
протекания кровли разрушается 
несущая конструкция здания, что 
в конечном итоге приведёт к ава-
рийному состоянию и риску вывода 
из строя основного оборудования. 
Устройство кровли с покрытием из 
оцинкованного профлиста приведёт 
к сокращению расходов на затраты 
по ремонту здания и повысит надёж-
ность ограждающих конструкций.

Всего в 2022 году по данному 
объекту планируется освоить денежных 
средств на сумму 88 млн 488 тысяч 
тенге.

Строительство ВЛ-35кВ №52 «Фе-
доровка 1,2 – Львовка» протяженно-
стью 18,637 км. ВЛ 35кВ № 52 «Федо-

ровка 1,2 - Львовка» (18,75 км) 
расположенная в Теренкольском 
районе построена по старым нор-
мам проектирования в 1965 году 
проводом марки АС-35.

На сегодняшний день, на желе-
зобетонных опорах установлены 
штыревые изоляторы старого, 
фарфорового образца типа ШД, 
ШЖД-35. Данные изоляторы от-
служили свой нормативный срок, 
в процессе эксплуатации неодно-
кратно подвергались грозовым 
воздействиям, имеют множество 

микротрещин и сколов. На сегодняшний 
день производство данных изоляторов 
остановлено. Железобетонные опоры 
так же имеют множество повреждений 
в виде разрушения бетона, оголенная 
арматура подверглась коррозии и по-
теряла свою прочность, что привело к 
искривлению стоек опор.

11.08.2022г подписан Акт о приемке 

объекта в эксплуатацию ВЛ-35 кВ №52 
«Федоровка 1,2 – Львовка» общей протя-
жённостью 18,637 км. Полная стоимость 
строительства составила 239 млн 533 
тысячи тенге, в том числе в 2022 г осво-
ено 38 млн 400 тысяч тенге.

ВЕДУЩИЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ АО «ПРЭК»



В минувшие выходные глава Минэнерго прибыл 
в Экибастуз с рабочим визитом. Одним из первых 
объектов, которые посетил Болат Акчулаков стала 
Экибастузская ТЭЦ.

Исполняющий обязанности генераль-
ного директора АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Вадим Лесин сообщил о ходе ремонтных 
работ. По его словам, на сегодня завер-
шен капитальный ремонт турбины и рас-
ширенный текущий ремонт котлоагрегата 
№13. На стадии завершения капремонт 
котлоагрегата №6 (83%). Почти на 60% 
выполнен капитальный ремонт 12-го 
котлоагрегата, реконструкция и модерни-
зация котлоагрегата №14 выполнена на 
28%.

Беспокойство руководства компании 
больше вызывает изношенность сетей, ко-
торая в этом году достигла 88%. На этом 
заострил внимание министра энергетики 

председатель правления АО «ЦАЭК» Багдат Орал. 
Именно это является причиной частых отключений 
теплоснабжения и горячей воды в Экибастузе.

24 сентября 2022 года в Павлодаре в Городском 
доме культуры им. Естая прошла встреча Министра 
энергетики РК Акчулакова Б.О. с населением. 

От имени коллектива работников на встрече  высту-
пил председатель Локального профсоюза работников 
энергосистемы Павлодарэнерго Толеубаев Б.К., где  на 
примере группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» рас-
сказал о проблемах энергетиков. 

Действующий трудовой кодекс РК предусматривает 
установление дополнительных социальных льгот и га-
рантий в рамках социального партнерства посредством 
Генерального, Отраслевого и Регионального соглаше-
ния, а также через Коллективные договоры. Однако 
субъекты сферы естественной монополии лишены 
этого инструмента, им запрещено в рамках ограничен-
ной прибыли устанавливать дополнительные социаль-
ные льготы и гарантии. Отсутствие этого инструмента 
является барьером для реализации норм Трудового 
кодекса, направленных на социальную защиту ра-
ботников, что естественно вызывает непонимание и 
социальную напряженность в трудовых коллективах. 

«Наши энергопредприятия являются субъектами 
естественных монополии и ограничены в возможностях 
Законом об естественных монополиях и Правилами 
формирования тарифов. Не высокая заработная 
плата, отсутствие социальных льгот на оздоровление, 
лечение, и других видов социальной поддержки не при-
влекает на предприятие молодых специалистов, - рас-
сказал руководитель профсоюза Балтабек Толеубаев.

Данная ситуация не только в Павлодарской об-
ласти, но и во всех регионах Казахстана, и в целом 
сфера энергетики как «артерия жизнедеятельности» 
находится в опасности и есть угроза энергетической 
безопасности страны.

После встречи Министр провел личный прием граж-
дан, где председатель профсоюза Павлодарэнерго 
Толеубаев Б.К. продолжил диалог с Министром по про-
блемам энергетики, о проводимых работах со стороны 
профсоюзов. 

Министр энергетики пообещал изучить и рассмо-
треть предложения профсоюзов.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
в очередной раз предотвратили са-
мовольный монтаж частной сети. У 
собственника жилья, желавшего само-
стоятельно подключиться к тепловой 
камере, отсутствовало разрешение на 
осуществление врезки в тепловую сеть. 
Разрешение оформляется после при-
нятия комиссией новой сети для посто-
янной её эксплуатации в отопительный 
период. Кроме того, в строительстве 
было выявлено множество нарушений. 
Это могло повлечь серьезные послед-
ствия для других потребителей.

Самостоятельное подключение к те-
пловым сетям не редкость и это всегда 
ведет к недогреву у других потребителей. 
Очередной случай выявили на улице Ак. 
Маргулана в процессе проведения обхода 
маршрутов тепловиками. Собственник 
частного жилья приступил к строительству 
тепловой сети с целью несанкциониро-
ванного подключения к тепловой камере 
№138А от тепловой магистрали №5. Кроме 
того, строительство велось с множеством 

нарушений, в разрез с утвержденным про-
ектом.

«При комиссионном осмотре были вы-
явлены замечания, не позволяющие принять 
сеть в эксплуатацию в отопительный период. 
Строительство тепловой сети с выявлен-
ными замечаниями противоречит действу-
ющему законодательству и несет угрозу 
жизни собственников других жилых домов 
при постройке данной тепловой сети. На 
момент осмотра было выявлено что жильцы 
жилого дома собирались производить само-
вольную врезку в ТМ 5 тепловой камеры 
№138А. Данная тепловая сеть находилась 
под давлением с расчетными параметрами 
теплоносителя», - объясняет ситуацию заме-

ститель главного инженера 
ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» Павел Плетухов.

Во время осмотра комис-
сия выявила 7 нарушений в 
реализации утвержденного 
проекта строительства. Та-
кая тепловая сеть не может 
быть принята в постоянную 
эксплуатацию до устране-
ния замечаний. Дальнейшие 
работы в прокладке сети 
запрещены. Собственник 
согласился с замечаниями 
специалистов и обещал 
устранить все недочеты. 
Тепловики  напоминают, что 
несанкционированное под-
ключение к тепловым сетям 
является противозаконным, 
нарушает правила пользо-
вания тепловой энергией 
и приводит к недогреву у 
других потребителей.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК2 30 сентября 2022 года  • ¹ 18 (2665)

На Экибастузской ГРЭС-1 планируют увеличить 
мощность станции, что поможет удовлетворить 
спрос на электроэнергию в Казахстане

Для этого необходимо первый энергоблок необхо-
димо реконструировать, чтобы увеличить мощность 
станции. Цель проекта – увеличение располагаемой 
мощности до четырех тысяч мегаватт. Реализовывать 
проект начали десять лет назад, завершение намечено 
на декабрь 2023 года. Работы по проекту завершили на 
63,24%.

На ГРЭС-2 Экибастуза предложили достроить 
третий энергоблок. Проект разработали еще в 2010 
году, но спустя пять лет приостановили

Его мощность составляет 636 мегаватт, в год он спо-
собен вырабатывать до 4,8 млрд киловатт-час. С 2010 
по 2015 год по проекту третьего энергоблока завершили 
часть работ и создали инфраструктуру. Но позже стро-
ительство приостановили по просьбе акционера. Объ-
екты законсервировали. Вернуться к проекту удалось 
через четыре года. Но чтобы достроить энергоблок, 
необходимы деньги.

Стоимость проекта – 450 миллиардов тенге. Из них 
96 профинансировано в предыдущие годы, 354 необхо-
димо, чтобы достроить. Так как проект разрабатывали 
более десяти лет назад, его необходимо вновь отправ-
лять на экспертизу.

Подготовка к отопительному сезону в Караган-
динской области проходит в штатном режиме

Основными источниками теплоснабжения региона 
являются ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и другие объекты теплоснаб-
жения, суммарная установленная мощность которых 
составляет 2,4 тыс. Гкал/ч, а располагаемая 1,8 тыс.
Гкал/ч. Кроме того, в регионе активно развивается 
производство энергии с применением технологии воз-
обновляемых источников. На сегодня имеются 7 дей-
ствующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 218,7 
МВт, в том числе 4 солнечных электрических станций 
мощностью 216 МВт и 2 биоэлектростанции мощностью 
2 МВт, 1 гидроэлектростанция мощностью 0,6 МВт.

На Петропавловской ТЭЦ-2 функционируют 
четыре котлоагрегата. В пресс-службе АО «Севка-
зэнерго» заверяют, что этого достаточно для обе-
спечения теплом города в сентябре

Петропавловская ТЭЦ-2 полностью готова встретить 
осенне-зимний период. На станции функционируют 
четыре котлоагрегата, скоро подключится пятый. Этого 
вполне достаточно, чтобы обеспечить необходимый 
температурный режим сентября. В октябре, ориенти-
руясь на постепенный график вывода оборудования из 
ремонта и подключения газоходов, на станции будет 
уже девять работающих котлов. Запасы топлива в 
нормативном количестве.  Подключение города к теплу 
проходить по графику. Сначала - детские сады, школы и 
больницы, затем - многоэтажки. Для потребителей роль 
сыграют территориальное расположение и паспорта 
готовности объекта к отопительному сезону

В Кокшетау увеличили тариф на тепло. Теперь 
жители областного центра будут платить на 20% 
больше, бюджетные организации – на 12% и юриди-
ческие лица – на 15%

Повышение связано с подорожанием угля и его 
транспортировки. На отопительный сезон 2022-23 
годов произошло повышение стоимости стратегических 
товаров - экибастузского угля (5877 тенге с доставкой) 
и майкубинского угля (12 481 тенге) - на 30%, а также 
повысилась стоимость транспортировки угля (443 млн 
тенге). Предприятие подало заявку на увеличение 
средне-отпускного тарифа на 15,28% и проект диффе-
ренцированных тарифов, где повышение тарифов со-
ставило населению - на 20%, бюджетным организациям 
- на 12% и юридическим лицам - на 15%. Тарифы были 
утверждены с вводом в действие с 1 октября 2022 года.

Университет в Страсбурге зимой ограничит свою 
работу ради экономии энергии

 С этой целью зимние каникулы будут продлены на 
одну неделю, а учеба в следующем после новогоднего 
перерыва семестре будет проходить в онлайн-режиме. 
Данная мера принята руководством университета в 
связи с призывом правительства Франции об экономии 
энергии в связи с ростом цен на энергоносители. 
Университет также рекомендует преподавателям и 
сотрудникам, уходя, выключать все офисное обо-
рудование (освещение, экранные заставки, сканеры, 
копировальные аппараты, принтеры, компьютеры и 
т.д.). Использование дополнительных обогревателей в 
университете, запрещено.

Создана общедоступная база данных о мировых 
запасах ископаемого топлива

Первую в мире базу данных для отслеживания 
мирового производства ископаемого топлива, запасов 
нефти и газа, а также выбросов планируется запустить 
19 сентября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 
Deutsche Welle. 

Глобальный реестр ископаемых видов топлива - это 
первая крупномасштабная публичная база данных, 
позволяющая отслеживать то, что еще не сожжено. 
Его запуск совпадает с глобальными переговорами по 
климату, которые пройдут на Генеральной ассамблее 
ООН в Нью-Йорке.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭКИБАСТУЗСКУЮ ТЭЦ 
ПОСЕТИЛ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ

ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ

ПОКУСИЛИСЬ НА ТЕПЛО



Железнодорожный цех ТЭЦ-3 стоит 
особняком, во всех смыслах этого 
слова. Это отдельно стоящее здание, 
четырнадцать километров подъ-
ездных путей, локомотивное депо с 
четырьмя тепловозами и двадцать 
восемь автоматизированных стре-
лочных переводов.

Основная задача – подать получен-
ный от станции «Павлодар-Северный» 
груз на фронта выгрузки, сделать маневр 
и доставить до пункта назначения на 
склады ТЭЦ-3. По сути, это железно-
дорожная станция на теплоэлектро-
централи. И, конечно, идет двойная 
нагрузка – накладываются специфика 
ТЭЦ и специфика железнодорожная, 
получается вроде предприятия на пред-
приятии. Самое главное правило в цехе 
– безопасность, сохранность грузов, 
целостность подвижного состава и бес-
перебойность работы.

«Мы занимаемся поставкой грузов до 
места назначения, т.е. если приходит 
щелочь или другие химреагенты – это 

в химцех, так же получаем грузы для 
ТОО «САЭМ», ТОО «ПТС», АО «ПРЭК». 
Со стороны железной дроги работаем с 
ТОО «КТЖ-ГП», ТОО «Темир Транс-ПВ», 
АО «ЦТС», АО «КАЗТЕМИРТРАНС» по 
учету количества вагонов и поступивших 
грузов, учет денежных средств необхо-
димых для работы с данными организа-
циями.  Но основная наша работа – это 
уголь», – говорит начальник цеха Иван 
Новик.

Люди здесь работают вахтами, 
которые состоят из машиниста 
тепловоза и его помощника, со-
ставитель поездов, дежурная 
стрелочного поста централизации, 
приемщик поездов и осмотрщик 
вагонов. Самое горячее время 
– это зима, когда и угля больше 
завозится, и железнодорожные 
пути снегом заносит, которые не-
обходимо очищать. 

Коллектив здесь сложившийся, 
но молодым всегда рады. В этом 
году пришли трое ребят – состави-
телями поездов. Такой профессии 
не учат, азы нового дела проходят 
уже на производстве. Многие 
из них, задумываясь о будущей 
карьере, поступают учиться, чтобы 
освоить новую специальность, связан-
ную с железной дорогой, понимая, что 
необходимо расти профессионально. 

Есть в цехе приемщики и осмотрщики 
поездов, они занимаются тем, что про-

веряют поступившие вагоны с 
грузом на предмет их целостно-
сти и сохранности. К сожалению, 
на железной дороге бывает 
всякое. На коммерческий осмотр 
отводится 30 минут, чтобы про-
верить 67 вагонов. К слову, эту 
работу сотрудники цеха делают 
и на ТЭЦ-2, куда их вызывают, по 
прибытие груза. 

Уже много лет трудятся ма-
шинистами тепловозов Дмитрий 
Ефименко, Андрей Балахнин, 
Андрей Наточисел, Борис Васин, 
Сергей Пензин. Самый старший 
среди помощников машинистов 
– Юрий Балин, он уже на пенсии, 
но настроен на продолжение 
работы.  

Что такое железная дорога 
Иван Новик хорошо знает с дет-
ства – отец работал слесарем 
в вагонном депо. Учился в же-
лезнодорожной школе, затем 
– техникум железнодорожного 

транспорта и начал трудо-
вую биографию с путейца. 
Это путь каждого желез-
нодорожника, работав-
шего на КТЖ. Затем стал 
мастером, проработав в 
этой должности шесть лет. 
Когда пришел работать на 
ТЭЦ-3, то вновь начинал с 
путейца. 

«Физической работы не боюсь, 
так что все нормально. Я люблю 
работу на свежем воздухе», – гово-
рит начальник смены.

И этому есть своя история. 
Когда ему было лет шесть, отец 
взял его с собой в вагонное депо, 
за день он, видимо, надышался 
краской, сваркой и ночью стало 

плохо. После этого предпочитает работу 
на свежем воздухе. 

Ерсаин Кожагельдинов можно ска-
зать, потомственный железнодорожник, 
его родители работали на разных по-
зициях на КТЖ. Но прежде, чем «встать» 
на рельсы, отучился на юриста. Отец 
предложил ему летом поработать на 
путях, денег подзаработать. Так Ерсаин  
попробовал себя в  профессии «Мон-
тер пути». В результате деятельность  

юриста отодвинулась на второй план. 
Новая работа заинтересовала, прежде 
всего, движением: маневры, переезды и 
т.д. В результате окончил павлодарский 
колледж транспорта и коммуникаций по 

специальности строительство железных 
дорог и путевого хозяйства. Позже – 
Экибастузский инженерно-технический 
институт. Трудился на КТЖ. На станцию 
пришел в 2015 году 
и сначала на пози-
цию – монтер пути. 
Затем мастером и 
вот сегодня началь-
ником участка. В его 
обязанности входит 
оформление раз-
личных документов 
по грузоперевозкам, 
работа с внешними 
организациями и 
работа с вахтовым 
персоналом. Окон-
чил павлодарский 
колледж транспорта 
и  к о м м у н и к а ц и й 
по специальности 
строительство же-
лезных дорог и пу-
тевого хозяйства. 
У  н е г о  х о р о ш а я 
семья. Жена тоже 
трудилась в компа-
нии, затем решила 
к р у т о  и з м е н и т ь 
свою жизнь и пошла учиться на педагога.  

Ольга Высоцкая на станцию пришла 
16 лет назад. Свой профессиональный 
путь выбрала осознано, ей нравилась 
железная дорога. Поэтому и поступила в 
училище, хотелось управлять поездами. 
И ни разу не пожалела. 

«Поезда приходят на станцию «Пав-
лодар-Северный» с грузами. Моя задача 
– расставить груз на свой путь: уголь, 
химреагенты. Это ответственная работа, 
и возможная ошибка – нажать 
не на ту кнопку. У меня такого ни 
разу не было», – говорит дежурная 
станционного поста централиза-
ции. 

Позже полу-
ч и л а  в ы с ш е е 
образование по 
специальности 
программирова-
ние и вычисли-
тельная техника. 
Правда, на ра-
боте за компью-
тером сидеть не 
приходится, все 
м а н и п у л я ц и и 
совершаются с 
пульта. Но зна-
н и я  л и ш н и м и 
не бывают. Работа у 
Ольги посменная, но 
за годы работы при-
в ы к а е ш ь  к  т а к о м у 
режиму. Самое тяже-
лое, конечно, ночная 
смена. Так что кофе 
выпивается не мало. 
Есть и отрицательные 
моменты: посменная 

работа - это один совместный выходной 
с мужем. К слову, со своим будущим 
мужем Ольга познакомилась на станции, 
он на тот момент работал сварщиком в 

локомотивном депо. 
Надо сказать, что 
станция создала не 
одну семейную пару. 
Ольга вполне мо-
жет отнести себя к 
счастливым людям: 
она с настроением 
идет работу и с ра-
достью возвраща-
ется домой. 

Кладовщик Ма-
рина Вишнева всю 
жизнь  связана  с 
м а т е р и а л ь н ы м и 
ценностями, хотя 
окончила техникум 
молочной продук-
ции. После оконча-
ния через центр за-
нятости устроилась 
кассиром в ателье. 
Все было хорошо, 
пока на его базе не 
создали малое пред-

приятие и сократили должность кассира. 
Затем была схожая работа в одной из 
городских исправительных учреждений.  
И уже после устроилась работать на 
ТЭЦ – 3. Кладовщиком в цехе трудится 
уже 15 лет. К слову ее мама работал на 
станции в котельном цехе машинистом. 
Марина счастлива в браке: несмотря на 
долгую семейную жизнь, муж не пере-
стает делать ей комплименты.

«Станция – это стабильность. А 
главное – отличный коллектив, это очень 
важно, ведь большую часть жизни мы 
проводим именно здесь», – говорит 
Марина Вишнева. 

Слаженный коллектив – это залог 
успеха любого предприятиях. Ведь, 
пожалуй, каждому важно и на рабочем 
месте чувствовать дружеское плечо и 
поддержку. Иногда эта мотивация по-
сильнее финансовой.
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РЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ, 
ГРУЗЫ НЕОБХОДИМЫЕ, ЛЮДИ ТОЛКОВЫЕ

Иван Новик

Ольга Высоцкая

Марина Вишнева

Ерсаин Кожагельдинов



По-разному складываются судьбы 
людей. Какие-то события западают че-
ловеку глубоко в душу, что-то надолго 
сохраняется в его памяти, а какими-то 
радостными и незабываемыми  впе-
чатлениями хочется поделиться со 
своими родными и друзьями.

Богатой и насыщенной можно назвать 
жизнь ветерана энергосистемы Валерия 
Владимировича Монакова. Наполнена 
она неизгладимыми впечатлениями о 
той страшной войне и пережитыми им 
лишениями, чудесном времени станов-
ления и достижения успехов в трудовой 
деятельности и, конечно, радостью 
рождения и воспитания детей. Как гово-
рится, все человеческое ему не чуждо…

Так случилось, что в малолетнем 
возрасте Валерий познал всю тяжесть 
военного времени. И не только испы-
тывал, что называется, голод и холод, 
а получил физическое увечье от от 
жестокости немецкого офицера.  Было 
это, когда его семья перед самой войной 
приехала жить в село под Тулой. Ему 
только-только исполнился годик с не-
большим, немец, который жил в их избе, 
сбросил его сапогом с кровати. Перелом 
позвоночника вызвал нестерпимую боль 
и долгий, не унимающийся детский крик.

…Но так случилось, что пришлось
Уехать нам в Россию.
И там застала нас война.
Фашист напал на города.
И туго нам тогда пришлось,
Он заползал, как злая вошь
В родные наши избы –
Жгли наши села, города,
Топтали нашу землю.
Я не забуду никогда
Злодейства их повсюду.
Мне был годик с небольшим,
Когда фашистский офицер
Своим вонючим сапогом
Меня с кровати сбросил.
И я, младенец, полетел
С кровати по паркету.
Я сильно плакал и кричал,
Он позвоночник мне сломал…
Большим везением можно 

назвать, что семье удалось 
вернуться в Казахстан, совхоз 
Чкаловский, Краснокутского 
района. Голодные, больные 
и до изнеможения уставшие 
они радовались помощи своих 

сельчан, были благодарны всякому 
вниманию. Для Валерия стало един-
ственным спасением - лечение в 
больнице. Долгих пять лет он провел 
в больничной палате в Павлодаре.

Свое озорное детство после окон-
чания войны Валерий провел в кругу 
друзей, гонял мяч, бегал на перегонки 
и никаким образом не щадил себя. 
Был уверен и готов начать серьезную 
и достойную уважения самостоятель-
ную жизнь. После окончания школы 
поступил учиться в строительный 
техникум и успешно его закончил. 

Вот с этого момента Валерий и ут-
вердился в мысли, что остальная его 
сознательная жизнь зависит только 
от него самого и его стремления стать 
человеком важным и значимым. Тру-
довая деятельность началась в роли 
ученика слесаря-сантехника в управ-
лении «Павлодарсантехмонтаж». 
И надо отметить, что для Валерия 
назначение бригадиром, а потом и 
мастером участка стало первой  сте-
пенькой профессионального роста. 

В годы становления и развития 
Павлодарской энергетики Валерий 
Владимирович трудился на самых от-
ветственных и важных участках павло-
дарских ТЭЦ - начальником ремонтно-
строительного цеха ТЭЦ-2, старшим 
диспетчером, мастером по системе 
отопления и вентиляции. Доля заметного 
вклада в работу субподрядной орга-

низации  (СКЭР) определилась в роли 
мастера по ремонту вспомогательного 
оборудования турбинных цехов.

Хочу сказать, что даже тщательное 
перечисление занимаемых им долж-
ностей, в полной мере не отразят про-
фессиональные качества и, главное, ту 
долю ответственности и высокой отдачи, 

которые он про-
являл в работе. 
Тридцать шесть 
лет «горячего» 
стажа, прямое 
подтверждение 
тому, что Вале-
рий Владими -
рович не искал 
для себя легких 
путей и не само-
устранялся от 
трудностей.

После выхода 
на заслуженный 
отдых Валерий 
Владимирович 
п р о д о л ж а л 
трудиться еще 
больше десяти 
лет – главным 
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Объединенный Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» извещает о безвременной кончине бывшего начальника Павлодарской ТЭЦ-2, ветерана труда
ВАСИНА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.

СКОРБИМ...

Коллеги ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляют с юбилеем: Куаныша Женисовича Та-
кишева, Сергея Александровича Мухина, 
Раису Васильевну Ремневу и Ерболата 
Рахимтаевича Ибжанова. Желают име-
нинникам отличного здоровья и такого же 
настроения, а работа, чтобы в радость!

Баянаульский РЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилеем Сембая Кабдуллиновича 
Исмагамбетова. Желают ему отличного 
настроения, здоровья и больше поводов для 
улыбок! И путь осень не будет поводом для 
грусти. 

Коллектив ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют своих юбиляров: 
Елену Александровну Кропочеву, Зарину 
Сериковну Томарову, Балкию Тауекеловну 
Шайфутдинову и Светлану Васильевну 
Москову. Всем здоровья в эти осенние дни, 
отличного настроения, благополучия и до-
рогих людей рядом.

Котельный цех ТЭЦ-2 чествует Илью 
Владимировича Чирикова! Карьерного 
роста, отличного настроения, здоровья, 
всяческих благ и солнечного осеннего неба!

Персонал котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем Анатолия Алексан-
дровича Прохамчука! Желают отличного 
настроения, производственного роста, и 
чтобы работа приносила удовольствие!

Коллеги турбинного цеха ТЭЦ-3 с юби-
леем поздравляют Ольгу Геннадьевну 
Тополь, Санию Нуралиевну Тортаеву 
и Гульмиру Байкеньевну Бегенаеву! 
Желают им профессионального роста, 
здоровья и процветания. Пусть жизнь дарит 
новые возможности, перспективы и успех!

Отдел материально-технического 
снабжения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  по-
здравляет с юбилеем Ирину Михайловну 
Слинько! Новых профессиональных высот, 
успехов во всех делах и начинаниях, от-
личного настроения, хороших друзей рядом 
и цветения!

Персонал ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляют с юбилеем Рустама 
Алибековича Шокаева! Желают ему про-
движения по службе, задора, удачи во всех на-
чинаниях, отличного настроения и здоровья! 
Пусть жизнь будет светлой и яркой!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Ұстаздар күні – День учителя
Сыйлық – Подарок
Тілек – Пожелание
Көңілді – Весело
Құттықтау – Поздравление
Ұзақ ғұмыр тілеймін! – Желаю долгих лет!
Отбасына бақыт тілеймін! – Желаю счастья семье!

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В ГАРМОНИИ СО СВОИМИ ЧУВСТВАМИ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Уважаемый Вадим Викторович! Примите самые искренние поздравления от 
всего коллектива АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»!
Вы руководите компанией, обеспечивающей теплом и светом весь регион. Это 
сложная работа – и физически, и морально, требующая широкого спектра знаний, 
большой ответственности и выдержки вашей и всего вашего коллектива. Недаром 
говорят, что в энергетике случайных людей нет, и мы гордимся тем, что являемся 
частью дружной «корпоративной семьи».
От всей души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами 
всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают 
силы для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности. 

Пусть Вам всегда сопутствуют успех и счастье!

Аспан ашық болсын! – 
Желаю чистого неба!
Арман-тілегіңіз орындалсын! – 
Пусть сбудутся все мечты и желания! 
Қуанышты сәттер көп болсын! 
– Желаю побольше радостных мгновений!

инженером КСК, на заводе «Кастинг» и 
строительстве магазина «Артур». Его 
общий трудовой стаж составляет более 
пятидесяти лет.

…Согласитесь, что уникальность 
и целостность всякой личности под-
тверждается его индивидуальностью и 
талантом. Есть что-то такое, чем человек 
одарен от своей природы, наполнен 
особым качеством и содержанием. К их 
числу относится и Валерий Монаков. 
В стихотворной форме он описывает 
буквально все события своей жизни, 
подчеркивает красоту природы, верную 
дружбу своих друзей…. Собственно, нет 
такой темы, которая не запечатлена им 
в стихах. Легко читаются, доносят ос-
новную суть до слушателя и наводят на 
размышления о значимости и важности 
человеческой жизни.

Целостность натуры Монакова в том 
и заключается, чтобы быть в гармонии 
со своими чувствами и реалиями жизни. 
С большим удовольствием Валерий 
Владимирович принимает участие в 
общественной жизни ветеранской орга-
низации. Свой заряд энергии и позитива 
он дарит людям, с которыми общается 
и ценит каждую минуту, проведенную в 
кругу своих друзей.

Светлана ВОЛКОВА, 
председатель Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».


