Карпов Дмитрий Павлович управляющий директор департамента ТЭЦ-3 АО
«АлЭС»
Родился 5 ноября 1950 года в Заметчинском районе
Пензенской области.
Общий трудовой стаж 37 лет, стаж работы в
энергетической отрасли - 23 года.
В 1973 году закончил Казахский политехнический
институт по специальности инженер теплоэнергетик, а в 1994 году Алматинский
энергетический институт по специальности
инженер-экономист.

Свою трудовую деятельность начал в 1972 году с прохождения практики
помощником машиниста котлов на Алматинской ГРЭС.
После окончания института был направлен на работу инженером
турбинного цеха в предприятие «Казэнергоналадка».
Начиная с 1974 года работал на Алматинской ГРЭС машинистом котлов,
начальником смены котельного цеха. В 1976 году был избран на
должность Первого секретаря Илийского райкома ЛКСМ Казахстана. В
1990 году Карпов Д.П. продолжил работу на Алматинской ГРЭС
начальником ПТО, затем заместителем директора по общим вопросам. С
сентября 1997 года назначен управляющим директором департамента
АПК ТЭЦ-3 (бывшая Алматинская ГРЭС). В феврале 2007 г. ТЭЦ-3
перешла в подчинение АО «Алматинские электрические станции».
Под его руководством на ТЭЦ-3 проводилась и проводится работа по
реконструкции и новому строительству. Большое внимание уделяется
снижению вредных экологических факторов, для чего проводится замена
золоуловителей старого типа на более современные и эффективные.
Начиная с 1997 года ведутся работы по строительству полей золоотвала,
где применен комбинированный метод мокрого и сухого складирования
золы, что позволило существенно сократить площадь земельных участков
под золоотвалы.
Ведется строительство новых градирен взамен отработавших и
пришедших в аварийное состояние старых. Разрабатываются и ежегодно
выполняются мероприятия по энергосбережению и повышению
эффективности производства.
Карпов Д.П. ведет большую общественную работу: является депутатом
маслихата района, членом политбюро Илийского района филиала партии
«Нур Отан», возглавляет депутатскую комиссию по бюджетному
планированию и экономике Илийского района.
За плодотворный и добросовестный труд, высокие производственные
показатели награжден Почетными грамотами энергосистемы, Почетной
грамотой Верховного совета КазССР, медалями «За трудовую
доблесть», «10 лет Конституции Республики Казахстан», «Ерен еңбегі
үшін», присвоено звание «Почетный гражданин Илийского района».
Женат, двое детей.

