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ЭКИБАСТУЗСКИЙ 
ЗНАК КАЧЕСТВА

Продолжение на стр. 3

Экибастузская ТЭЦ вошла 
в  состав  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» в октябре 2007 года. 
Эту станцию часто называют 
«печью» города, так как она 
уже более полувека является 
единственным  источником 
тепловой энергии для более 
чем ста тысяч экибастузцев. 
Каждый год – это не просто ка-
лендарные дни, а круглосуточ-
ные будни, объединяющиеся 
в многолетний труд, так как 
Экибастузская ТЭЦ по своей 
специфике относится к катего-
рии объектов с непрерывным 
производственным циклом, что 

означает: энергетики всегда на 
посту.

Располагаемая  тепловая 
мощность  ЭТЭЦ  на  данный 
момент  750 Гкал /час ,  а  вот 
электрическая пока только 12 
МВт. Сегодня на самой первой 
станции  региона  решаются 
вопросы модернизации и рекон-
струкции, по утвержденным гра-
фикам проводятся капитальные 
и текущие ремонты основного 
и вспомогательного оборудова-
ния, зданий и сооружений. 

В  2008-2009 годах  была 
разработана инвестиционная 

программа по техническому 
перевооружению ЭТЭЦ на пе-
риод с 2009 по 2015 годы. В 
её рамках в январе 2008-го 
руководство теплоэлектроцен-
трали  заключило  договор  с 
ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГО-
ПРОМ» на подготовку рабочего 
проекта турбоагрегата типа 
Р-12-3,4/0,5М. Уже через год, в 
апреле 2009-го, турбина № 1 
мощностью 12 МВт была вклю-
чена под нагрузку. Турбоагрегат 
в первую очередь предназначен 
для покрытия значительной 
доли собственных нужд станции 

в электроэнергии. Сегодня 
в планах у руководства ТЭЦ 
установка еще одного турбо-
агрегата, мощностью уже 30 
МВт. Реализация этого про-
екта позволит обеспечивать 
электричеством не только 
саму станцию, но и часть 
потребителей, запитанных 
от нее. 

Большая работа на ЭТЭЦ 
ведется  по  реализации 
экологической  политики 
правительства Республики 
Казахстан, направленной на 
постоянное сокращение объ-
емов эмиссий в окружающую 
среду. Для выполнения этих 
требований в период с 2009 

по 2014 годы на теплоцентрали 
произведена реконструкция 
золоулавливающих устройств 
котлоагрегатов №№ 5, 6, 7, 8, 9 
с установкой батарейных эмуль-
гаторов второго поколения. 
Как и на других станциях 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
это мероприятие позво-
лило увеличить степень 
очистки дымовых газов от 
золы с 97% до 99,5% и сни-
зить выбросы золы угля 
на 300 тонн – это 10 % от 
общего объема.

В целях исполнения при-
каза министра энергетики 
и минеральных ресурсов 
Республики  Казахстан 
«Об утверждении графика 
ввода АСКУЭ на 2008-2010 
годы» в 2010 году на Эки-
бастузской ТЭЦ введена 
в промышленную эксплу-
атацию автоматическая 
система коммерческого 
учета электроэнергии.

В 2014 году началось 
строительство второй оче-
реди золотвала, о котором 
уже говорилось в начале 
статьи. Это позволит обе-
спечить надежную работу 
станции при своевременном, 
бесперебойном и экономичном 
удалении и складировании золы 
и шлака в золоотвал, предот-
вратит загрязнение золой и 
сточными водами воздушного 
и водного бассейнов, а также 
окружающей территории. Закон-

чить работы планируется в 2018 
году. Вообще же золоотвал 
Экибастузской ТЭЦ уникален в 
своем роде: он расположен в 
ложе горько-соленого природ-
ного озера, непригодного ни для 

жизни животных и растений, ни 
для реализации хозяйственных 
целей. Высокоминерализован-
ная вода озера Туз используется 
в цикле золоулавливания, что 
значительно повышает его КПД. 

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
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Свое 60-летие Экибастузская ТЭЦ отметит 4 декабря. Начало юбилейного года и разгар ото-
пительного сезона станция проходит весьма достойно. «Мы работаем в строгом соответствии 
с температурным и гидравлическим графиком, задаваемым «Экибастузскими тепловыми се-
тями», – говорит директор ЭТЭЦ Виктор Вебер. – Отказов и аварий в этом сезоне не было. Уже 
готовимся к следующему отопительному сезону: с 18 января вывели в ремонт котел № 5. Там 
запланирован большой объем работ, которые будут завершены 30 апреля. Кроме того, продол-
жим и реализацию инвестиционной программы, основная часть которой – строительство второй 
секции золоотвала. К следующему отопительному сезону мы должны включить в работу его 
пусковой комплекс. Словом, жизнь станции, как всегда, насыщенна и динамична».

Виктор Вебер,Виктор Вебер,
директор Экибастузской ТЭЦдиректор Экибастузской ТЭЦ

АСУ ТП котла № 6АСУ ТП котла № 6

Турбина № 1 ЭТЭЦТурбина № 1 ЭТЭЦ

Дымовая труба № 3Дымовая труба № 3

Милые женщины!Милые женщины!
Примите сердечные Примите сердечные 

поздравления с заме-поздравления с заме-
чательным  весенним чательным  весенним 
праздником 8 Марта!праздником 8 Марта!
Все самое светлое, что Все самое светлое, что 

есть в нашей жизни – есть в нашей жизни – 
весна, радость, счастье, весна, радость, счастье, 
любовь ,  – связано  с любовь ,  – связано  с 
вами. В этот день желаю вами. В этот день желаю 
каждой из вас крепкого каждой из вас крепкого 
здоровья ,  большого здоровья ,  большого 
женского счастья, до-женского счастья, до-
бра, любви. Пусть в ва-бра, любви. Пусть в ва-
ших домах царят покой ших домах царят покой 
и благополучие. Пусть и благополучие. Пусть 
работа приносит желан-работа приносит желан-
ные плоды, и высокие ные плоды, и высокие 
результаты достигаются результаты достигаются 

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

легко и без препятствий. Замечательного настрое-легко и без препятствий. Замечательного настрое-
ния вам и в праздничный день, и в будний!ния вам и в праздничный день, и в будний!
С праздником весны, дорогие наши женщины!С праздником весны, дорогие наши женщины!
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Казахстан стал пятым в рейтинге самых дешевых для 
проживания стран по версии международного агентства «GO 
Banking Rates». Эксперты оценили покупательскую способ-
ность населения, стоимость аренды жилья и цены на продо-
вольствие и услуги.

Рейтинг определил 50 самых дешевых стран мира из 112. В 
оценке условий проживания специалисты агентства ориентирова-
лись на уровень жизни в Нью-Йорке. Так, эксперты выяснили, что 
покупательная способность казахстанцев на 38,2 % ниже, чем у 
жителей Нью-Йорка, однако местные продовольственные товары 
дешевле на 74,8 %, а товары и услуги – на 68,7 %. «Казахстан 
граничит с Россией и Китаем, имеет население в 17,7 млн человек. 
Местная экономика опирается на природные ресурсы, такие, как 
нефть, уголь и железная руда. Дешевизна жизни в Казахстане 
становится очевидной, глядя на затраты местного населения на 
продукты питания и потребительские товары, которые ниже, чем 
в большинстве из 50 самых дешевых стран мира», – отметили 
эксперты агентства.

Самой дешевой страной для проживания признана Южно-Аф-
риканская республика. Затем следуют Индия, Косово и Саудов-
ская Аравия. Беларусь оказалась на 50 месте, Россия заняла 39 
строчку, Украина на 24 позиции.

В селе Константиновка Павлодарской области сыровар в 
честь 25-летия независимости Казахстана создал новый сорт 
сыра. По словам главы фермерского хозяйства, он долго ра-
ботал и экспериментировал над созданием «Казахстанского» 
сыра.

«Наш местный сыр по многим параметрам превосходит при-
возные из Украины, России и других стран», – пояснил Эвальдт 
Руфф. Он напомнил, что последние несколько лет натуральные 
сыры на рынке вытесняются заменителями на основе белково-
жировой смеси. «Ведь многие часто не знают, что покупают. То 
есть это пальмовое масло и порошок, который является сырным 
продуктом, а не натуральным сыром. При этом только на нашей 
небольшой сыроварне мы можем производить восемь различных 
видов сыра. Проверить, как продукт создается, легко», – заверил 
Руфф. По его словам, в хозяйстве насчитывается 320 коров. 
Кроме того, сыроварня закупает молоко у местного населения. За 
сутки на ферме могут перерабатывать до 20 тонн молока.

В рамках международной специализированной выставки 
«ЭКСПО-2017» в Астане идет строительство 21 отеля. Об 
этом в ходе пленарного заседания Сената парламента РК 
сообщил первый заместитель министра иностранных дел 
Казахстана Рапиль Жошыбаев.

«В настоящее время строительство 21 отеля идет по плану. Как 
вам известно, строится новый железнодорожный вокзал, также 
к ЭКСПО запланировано завершение строительства терминала 
аэропорта. Сейчас функционирует департамент туризма, рабо-
таем по приему гостей», – отметил Жошыбаев.

Напомним, выставка «ЭКСПО-2017» пройдет в Астане с 10 
июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в ней примут 
участие около 200 представителей стран и организаций. На 
сегодня около 70 государств официально подтвердили свое уча-
стие, еще 26 подписали соответствующие договоры на участие. 
Также планируется, что выставку за три месяца посетят около 5 
млн гостей.

Символом «ЭКСПО-2017» станет павильон Казахстана, самая 
большая сфера в мире. Внутри неё, помимо музея будущего, рас-
положится музей, рассказывающий об истории страны.

В Павлодарской области реализовали необычный проект 
международного значения.

Всякий проект имеет начало. Так получилось и с тепличным 
комплексом, который возвели вблизи станции «Экибастузская 
ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова». Голландская компания «VAN 
DER HOEVEN», прослышав, что в этих краях избыток дешевой 
электро- и теплоэнергии, решила создать мощный розарий на 
площади в 5 га, инвестировав в строительство 3,2 млрд тенге. По 
подсчетам специалистов, в комплексе можно выращивать до 10 
млн роз, которые станут реализовывать не только в Экибастузе 
и Павлодаре, но и в Астане и других городах Казахстана, а также 
в приграничных регионах России, так как экибастузские розы в 
любом случае дешевле привозных из Голландии и других стран 
Европы.

Есть и еще важные моменты. Открывая тепличный комплекс 
и присутствуя при первой срезке роз, аким области Канат Бозум-
баев сказал, что запуск этого производства – прямое выполнение 
поручения президента страны по созданию дополнительных 
производств вокруг крупных предприятий. Плюс экибастузский 
тепличный комплекс – крупнейший в Евразии, и в нем уже полу-
чили работу 70 человек. По словам руководителя розария Айт-
магамбета Сарсенбекулы, в настоящее время инвесторы рас-
сматривают вопрос расширения тепличного комплекса до 30 га. 
Планируется, что на новых площадях станут выращивать овощи, 
которые также будут дешевле привозных.

В Казахстане среди бизнесменов набирает популярность 
благотворительная акция по безвозмездной раздаче хлеба 
нуждающимся. Почти в каждом регионе нашлись предпри-
ниматели, готовые пойти на расходы ради благого дела. 
Бесплатный хлеб пенсионерам и малоимущим раздают в 
Павлодаре, Талдыкоргане, Актау, Усть-Каменогорске, Курча-
тове, Петропавловске, Кентау, Темиртау, Алматы и Атырау.

Акцию поддерживают, как правило, владельцы небольших ма-
газинчиков и мини-пекарен. В определенные дни или ежедневно 
они размещают на прилавках лотки с бесплатным хлебом, тем 
самым помогая хотя бы малой доле нуждающихся, ведь таких 
точек одна-две на целый город. Акцию поддержали павлодарские 
бизнесмены – владельцы киоска продажи фаст-фуда Кажим 
Есенгараев и Андрей Липатов. С осени прошлого года каждую 
пятницу любой желающий может взять хлеб у торговой точки 
предпринимателей совершенно бесплатно. Для удобства они 
вывешивают пакеты с хлебом на вешалке у киоска с поясняющей 
вывеской «Если не хватает денег, возьми хлеб бесплатно!».

«Именно таким методом, когда нужно всего лишь снять с 
вешалки (пакеты с хлебом), благотворительная акция пользуется 
популярностью», – объясняет Андрей. Такую анонимную помощь 
оценили не только нуждающиеся. Бывали случаи, когда прохожие 
хотели сделать пожертвование на благое дело.

АСЫ АУДИТА
реализации рисков. Таким образом, мы плотно 
работаем с управлением риск-менеджмента, 
практически как единое целое. Они осущест-
вляют методологическую поддержку, а мы тести-
руем на практике – так ли это на самом деле и 
что можно сделать, чтобы улучшить».

Конкретного графика проверок по пред-
приятиям нет, объясняют аудиторы, так как 
компания и ее бизнес-процессы очень крупные. 
Так, на проверку ремонтов и капитального 
строительства по каждой ТЭЦ ушло в среднем 
три месяца – а в целом это составило почти 
год. Стабильно проводится инвентаризация – 
дважды в год, проверка процесса закупок также 
ведется ежегодно. 

«В конце прошлого года мы проводили аудиты 
в АО «Павлодарская РЭК» и ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети», – говорит Жанат Кенжиба-
ева, – проверяли процессы управления выдачи 
технических условий. Сейчас идет проверка 
процесса бюджетного планирования, которая 
продлится до конца марта». 

Ведущий специалист службы Инна Сафронова 
окончила павлодарский колледж транспорта и 
коммуникаций по специальности «бухгалтер». 
Учеба шла поначалу в очной форме, затем 
Инна перевелась на заочную. «Я практически 
сразу начала работать, – объясняет она. – По 
совету отца. Он сказал, что чем раньше начну 
набираться практического опыта в профессии, 
тем быстрее стану хорошим специалистом и 
самостоятельной личностью. И, как всегда, 
оказался прав. В 2006 году я пришла работать 
в «Казахтелеком»: папа у меня связист, и очень 
хотелось пойти по его стопам. Начинала в 
производственно-техническом отделе, затем в 
планово-экономическом. Потом был декретный 
отпуск, а вскоре после него по приглашению 
Жанат Сапархановны я пришла в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Вместе привыкаем к новой отрасли 
и стараемся на «отлично» решать свои задачи. 
Работа в этом управлении для меня намного 
интереснее прежней, здесь постоянно что-то 
новое. Я о таком всегда мечтала – не сидеть на 
месте, а все время быть в движении». 

Большой объем работы диктует свои условия: 
в управлении скоро появится третий сотрудник. 
И, конечно, здесь не останавливаются на пути 

профессионального совершенствования: в 
марте Жанат Кенжибаева с Инной Сафроновой 
собираются на курсы повышения квалификации, 
которые в Алматы организует департамент вну-
треннего аудита АО «ЦАЭК». А в летних планах 
сотрудниц службы – курсы по сметному делу, 
выбранные уже по собственному почину. И это, 
конечно, далеко не предел профессионального 
роста. 

В канун долгожданного весеннего празд-
ника 8 марта мы хотим рассказать еще об од-
ном подразделении нашей компании – управ-
лении внутреннего аудита. Здесь трудятся 
всего две сотрудницы, представительницы 
прекрасного пола, но объем работы у них 
немалый.

Жанат Кенжибаева, начальник управления, 
родилась в Лебяжинском районе. Окончила 
педагогический вуз в Павлодаре, но профессию 
выбрала, со школой не связанную: сразу после 
защиты диплома Жанат Сапархановна стала ра-
ботать в «Казахтелекоме». Начинала с простых 
должностей, со временем выросла до началь-
ника службы управления продажами. 22 года 
были отданы телекоммуникациям. В 2005 году 
Жанат Кенжибаева получила второе высшее, 
отучившись в Карагандинском экономическом 
университете по специальности «бухгалтер, 
экономист, аудитор». 

«Я человек, который все время стремится 
познавать новое, – с улыбкой признается Жанат 
Сапархановна. – Это добавляет в жизнь драйва, 
как говорит мой сын. Каждая ступень, каждое 
рабочее место интересны своей спецификой. 
И когда я пришла работать в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», для меня все здесь оказалось увлека-
тельным, хотя и непростым. Новое предприятие, 
производство, организация работы, программ-
ное обеспечение – здесь все другое и где-то я 
до сих пор продолжаю привыкать. Но работаю 
с удовольствием, да и аудит везде остается ау-
дитом. Он охватывает все сферы деятельности 
предприятия. И нам необходимо постоянно чи-
тать много литературы, искать новые сведения. 

Из-за специфики своей деятельности наше 
подразделение существует несколько обосо-
бленно. Поэтому когда мы идем в какую-либо 
внутреннюю структуру с проверкой, стараемся 
налаживать дружеские связи. Я твердо убеж-
дена: в любом коллективе самое главное – обще-
ние, при котором важно по-настоящему уважать 
собеседника, коллегу».

В этом небольшом женском царстве главный 
принцип – налаживание коммуникаций, которое 
осуществляют по старинной мудрости: относись 
к людям так, как хочешь, чтобы они относились 
к тебе. Внутри управления действует тот же 
принцип. Жанат Кенжибаева и ее помощница, 
ведущий специалист Инна Сафронова, трудятся 
на равных, весь объем работы деля пополам. 

Задачи управления внутреннего аудита – 
оценивать эффективность и вести контроль 
всех бизнес-процессов деятельности предпри-
ятия, прежде всего – финансово-хозяйственную 
деятельность. «Существует много методо-
логий, – рассказывает о специфике работы 
своего управления Жанат Сапархановна. – Есть 
система внутреннего контроля, отслеживающая, 
как каждый сотрудник понимает и выполняет 
свою работу. А также – к чему могут привести 
нарушения, как их предотвратить, чтобы не было 

Жанат КенжибаеваЖанат Кенжибаева

Инна СафроноваИнна Сафронова
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ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ЭКИБАСТУЗСКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА
Подобная технология была внедрена 
только в одном из городов на Дальнем 
Востоке Российской Федерации.

В инвестиционную программу «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» 2010-2015 вошли и 
работы по реконструкции энергети-
ческого котла № 6. Паровой котло-
агрегат БКЗ-75-39Ф, изготовленный 
Белгородским котельным заводом, был 
введен в эксплуатацию в 1974 году, а 
выведен в 1998-м, из-за непригодности 
к эксплуатации поверхностей нагрева. 
После полного технического диагности-
рования элементов котла определили 
мероприятия, необходимые для его 
восстановления. В 2007 году полу-
чено разрешение на списание котла с 
условием его дальнейшей реконструк-
ции. Согласно проекту, 
а  также  заключению 
энергетической экспер-
тизы, мощность котла 
после проведения работ 
- 90 тонн/час, при той 
же площади застройки. 
Кроме  того ,  было  за-
планировано изменение 
технико-экономических 
показателей (увеличе-
ние КПД котла с 88,5 % 
до 90 %, уменьшение 
количества  выбросов 
оксидов азота). Проект 
предусматривал приме-
нение цельносварных 
мембранных  панелей 
для  э к р а н и р о в а н и я 
топки ,  потолка  и  по -
воротного  газохода  с 
уменьшением затрат на 
обмуровочные работы.

Реконструкция котла 
включила в себя полную 
замену:

- барабана;
- каркаса и фундамента котла;
- всех поверхностей нагрева с коллек-

торами и внутрикотельными трубопро-
водами;

- всех горелочных устройств;
- площадок обслуживания;
- шлакоудаляющих устройств;
- внутрикотельных пылегазовоздухо-

проводов;
- тяго-дутьевого оборудования;
- золоулавливающей установки;
- газоходов от ДС;
- котельного вспомогательного обо-

рудования, трубопроводов и коммуни-
каций;

- электрооборудования и оборудова-
ния КИПиА.

При проведении работ по реконструк-
ции котлоагрегат № 6 был оборудован 
полностью автоматизированной си-
стемой управления технологическим 
процессом. В конце 2014-го успешно 
прошли приемо-сдаточные испытания, 
и котел был введен в промышленную 
эксплуатацию.

В том же 2014 году подрядная ор-
ганизация, усть-каменогорская фирма 
«КазтеплоСпецстрой», завершила 
реконструкцию дымовой трубы № 3 с 
полной заменой внутренней футеровки. 
Работы  выполнялись  в  два  этапа . 
В 2013 году была отремонтирована 
верхняя часть, от отметки 80 метров до 
отметки 180 метров. В 2014 году – вто-
рой участок трубы, от нулевой отметки 
до  высоты  80 метров .  Изначально 
сооружение с монолитной футеровкой 
из легкого полимерцементного кис-
лотостойкого бетона было возведено 
среднеазиатским управлением треста 
«Спецжелезобетонстрой» в 1984 году 
по проекту свердловского отделения 
«ВНИПИТеплопроекта».

Основные  объемы  выполненных 
работ включили в себя:

- замену внутренней футеровки;
- ремонт светофорной площадки на 

отметке 175 м;
- ремонт системы молниезащиты;
- ремонт системы светоограждения 

трубы;
- ремонт и маркировочную окраску 

ствола трубы;
- антикоррозийную защиту металло-

конструкций трубы.
Важно отметить, что реконструкция 

такого масштаба на дымовых трубах 
Экибастузской ТЭЦ была проведена 
впервые.

С 2007 года первым руководителем 
Экибастузской ТЭЦ является Виктор 
Вебер. Виктор Карлович имеет двадцать 
пять лет непрерывного стажа работы в 
отрасли. Он прирожденный организатор, 
пользуется непререкаемым авторите-
том в коллективе энергетиков, имеет 
обширные и глубокие знания, колос-
сальный опыт и умело использует их в 
повседневной работе. Умеет налаживать 
и поддерживать хорошие деловые отно-
шения с руководителями предприятий и 
организаций города на самых различных 
уровнях, обладает широкими дело-
выми связями. Виктор Вебер окончил 
Алтайский политехнический институт 
им. Ползунова в 1985 году по специаль-
ности «парогенераторостроение». По 
распределению попал на предприятие 
«Экибастузэнергоремонт», где главным 
инженером в то время был Юрий Ко-

стылев. Человек, известный в отрасли, 
он стал крестным отцом в профессии 
для Вебера. Именно Юрий Васильевич 
направил молодого специалиста на 
Экибастузскую ТЭЦ: там не хватало 
инженерно-технических кадров.

– Сначала я работал на ремонтах, – 
вспоминает Виктор Карлович. – А в 
1995-м, сразу после Нового года, пере-
шел уже непосредственно на ЭТЭЦ – 
заместителем главного инженера по 
ремонту. Тогда станцией руководил 
Владимир Колесников, удивительный 
человек и грамотный энергетик. Одно 
время была такая практика: коллектив 
сам выбирал руковод-
ство ТЭЦ, так вот Вла-
димира Григорьевича как 
раз избрали общим го-
лосованием. В 1999 году 
меня назначили главным 
инженером, а в 2007-м 
– директором. Словом, 
практически вся моя про-
фессиональная жизнь 
связана именно с этой 
станцией. И семейная от-
части тоже: супругу свою 
я встретил именно здесь, 
она и сейчас трудится в 
нашем коллективе. 

Своими наставниками 
в энергетике Виктор Кар-
лович называет многих: 
это  бывший  директор 
станции Владимир Ко-
лесников. Валерий Са-
лутин ,  Николай  Чуба-
тюк, Валентин Кравец, 
который  трудился  и  в 
Экибастузе, и в Петро-
павловске. Что такое капитальное стро-
ительство, молодой Виктор Вебер узнал 
благодаря Ивану Мартыненко. В свое 
время Евгений Федорченко, бывший 
директор ЭТЭЦ, помог начинающему 
энергетику на практике освоиться со 
спецификой отрасли. «С особой тепло-
той я хочу назвать имена тех людей, 
которые связали со станцией всю свою 
жизнь, – говорит Виктор Карлович. – 
Это бывший начальник ПТО Анатолий 
Раскотов – он работал на ЭТЭЦ с 1957 
по 2002 годы и до сих пор помнит все 
важные события в жизни нашей ТЭЦ, 
очень интересно о них рассказывает. 
Уже вышедшие на заслуженный отдых 
Кумусжан Ахметова, начальник отдела 
кадров Наталья Баланда, главный инже-

нер станции Николай Веселов». 
И конечно, ни один музей, ни один 

архивный документ не расскажет об 
истории становления ЭТЭЦ так, как 
ветераны энергетики, строившие и 
пускавшие станцию в работу.

Николай Михайлович Веселов 
приехал в Экибастуз по распреде-
лению в 1955 году. Будучи родом 
из Вологодской области, Веселов 
окончил Ивановский энергетический 
институт, носивший в то время имя 
В. И. Ленина. Вместе с дипломом 
молодой человек получил направ-
ление  на  работу  в  трест  «Сре-
дазэнергомонтаж» и отправился 
участвовать в монтаже теплоэнер-
гетического оборудования ЭТЭЦ. 
«Начинал я работать в топливно-
транспортном цехе, меня и потом ча-

стенько туда бросали, 
потому как разобрался 
досконально  там  во 
всём оборудовании, – 
вспоминает Николай 
Михайлович. – В 1956 
году  назначили  на -
чальником турбинного 
цеха .  Все  пусковые 
операции станции были 
и моими обязанностями. 
Первоначально пуск был 
запланирован на лето 1956 
года, но его отложили из-за 
дефектов циркуляционной 
системы турбин. Устраняли 
неполадки долго, до глубо-
кой зимы. Но времени мы 
зря не теряли, обучали и 
готовили персонал. Тогда 
ведь принимали людей, 
можно сказать, с улицы, 
специалистов просто не 
было  – откуда  им  было 
взяться здесь в то время? 
Но многие из тех, кто уча-

ствовал в пуске станции, прошли войну, 
а значит, были готовы преодолевать 
любые трудности.

Наконец, 4 декабря 1956 года со-
стоялся пуск Экибастузской ТЭЦ. Меня 
на щит управления не пускали, я должен 
был находиться в турбинном цехе. 
Около трех часов ночи включили ЭТЭЦ 
в работу. Конечно, началось всеобщее 
ликование, а как иначе – это ведь было 
событие очень большого масштаба».

После торжественного включения на-
чались трудности, устранение которых 
требовало нестандартных решений и 
работы на износ, подчас до полного 

изнеможения. Одной из проблем стало 
отсутствие воды, необходимой для 
работы станции. «С самого начала 
была  организована  доставка  воды 
из Павлодара, – продолжает рассказ 
Веселов. – Моей задачей было принять 
воду вовремя, слить в пожарные резер-
вуары и отправить цистерны обратно 
в Павлодар. На первый взгляд, всё 
выполнимо, но не учли того, что была 
середина зимы, стояли крепкие морозы, 
и пока вагоны доезжали до Экибастуза, 
вода замерзала так, что цистерны, что 
называется, трещали по швам. Лед 
пробивали ломом. Работа тяжелая, но 
деваться некуда, вода была нужна». 
После первой зимы остро встал вопрос 
о реконструкции химводоочистки и на-

лаживании собственного водоснабже-
ния. И всё же, несмотря на сложности, 
в начале лета пустили вторую турбину 
ЭТЭЦ.

К 1958 году станция работала с тремя 
турбинами и четырьмя котлами. Это 
было время, когда руководителем Эки-
бастузской ТЭЦ был назначен Георгий 
Маленков. «Я на долгие годы запомнил 
внимательный, испытующий взгляд его 
черных глаз, пытающихся проникнуть в 
самую суть вещей, – вспоминает Нико-
лай Веселов. – Маленков, без сомнения, 
сыграл очень большую роль в становле-
нии коллектива нашей ТЭЦ, особенно 
это касалось обучения персонала и 
получения сотрудниками образования. 
Было привезено огромное количество 
технической литературы, мы читали 
и учились, учились, учились. Многие 
тогда получили настоящую путевку в 
жизнь. Кстати, именно при Маленкове 
станция перешла на сжигание угля. 
А после того, как ЭТЭЦ вошла в одну 
систему с Павлодаром, Экибастуз начал 
набирать обороты как центр энергетики 
нашей республики».

В 1966 году Николай Михайлович 
ушел со станции. Так сложились об-
стоятельства, что некоторое время он 
работал в Ермаке, потом уехал на Се-
вер, а вернулся в город горняков только 
через десять лет. «Тогда уже началось 

строительство знаменитого 
топливно-энергетического ком-
плекса, который должен был 
прогреметь на весь Советский 
Союз. Я устроился на ТЭЦ 
простым машинистом турбины, 
начал, как говорится, с самого 
начала. Тут большую роль в 
моей судьбе сыграл главный 
инженер «Павлодарэнерго» 
Алексей Якубенко, я очень бла-
годарен ему за возможность 
вновь вернуться в энергетику», 
– признается Николай Весе-
лов. Очень быстро Николай 
Михайлович стал начальником 
смены, потом – заместителем 
начальника турбинного от-
деления. Те годы он считает 
самыми заслуженными в своей 
трудовой биографии: «Шло 
большое строительство, тре-
бовавшее много энергии, а на 
водогрейных котлах начались 
аварии .  Мы  нашли  способ 
усовершенствовать котлы и 

отправили свои предложения на за-
вод-изготовитель. И их приняли! Это 
была настоящая победа всего нашего 
коллектива. Трудно передать, как мы 
радовались достижениям, но по-другому 
и быть не могло, ведь не зря вся наша 
жизнь отдана Экибастузской ТЭЦ».

Семья Николая Веселова тоже свя-
зана с энергетикой. Свою жену он привез 
из города невест Иванова, и Лидия 
Алексеевна много лет проработала на 
ЭТЭЦ, занималась химводоочисткой. 
Вместе они уже 61 год, вырастили детей, 
семерых внуков, а теперь подрастают 
девять правнуков. Наверняка кто-то из 
них выберет профессию энергетика, как 
сделал это в свое время Николай Михай-
лович Веселов.

Николай ВеселовНиколай Веселов

Чествование ветерановЧествование ветеранов

Котлоагрегат № 6 ЭТЭЦКотлоагрегат № 6 ЭТЭЦ
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Коллектив Качирских РЭС по-
здравляет с юбилеем Сергея Эй-
новича Харвонена и Бекбулата 
Мусабековича Шалабаева. Успе-
хов, здоровья, радости и счастья! 
Пусть удача сопутствует во 
всех делах, и в жизни будет мно-
жество интересных и приятных 
событий!

Сотрудники Лебяжинских РЭС 
поздравляют с юбилейной датой 
Ерана Омиржановича Толыба-
ева. Крепкого здоровья и удачи во 
всем и всегда! Пусть все, что еще 
не сбылось, сбудется!

Коллектив Городского пред-
приятия электрических сетей 
поздравляет с юбилеем Галину 
Владимировну Суняйкину. От-
менного здоровья, бодрости и 
жизнерадостности! Самых боль-
ших успехов не только на работе, 
но и во всех важных для Вас на-
чинаниях!

Сотрудники Щербактинских 
РЭС поздравляют своих юбиля-
ров: Лидию Николаевну Тере-
щенко и Александра Владимиро-
вича Турлова. Коллеги желают 
именинникам праздничного на-
строения, счастья, удачи и всего 
самого доброго, светлого и пре-
красного!

Коллектив ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляет с 
юбилеем Владимира Ивановича 
Бондаря. Крепчайшего здоровья, 
оптимизма, бодрости духа и как 
можно больше счастливых и без-
облачных дней!

Сотрудники Иртышских РЭС 
поздравляют с юбилеем Надежду 
Валентиновну  Батюшкину . 
Коллеги  желают  имениннице 
здоровья и хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и домашнего уюта, 
любви и счастья!

Коллектив ПРП АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилейной да-
той Владимира Леонидовича 
Зарицкого. Здоровья и долгих 
лет  жизни ,  радости  и  смеха , 
уважения окружающих и любви 
родных !  Пусть  всегда  будут 
рядом те, с кем хочется поде-
литься радостью!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляют с юбилейной датой 
Наталью Алексеевну Береж-
ную и Светлану Михайловну 
Чертоляс. Пусть накопленный 
жизненный  опыт  и  мудрость 
помогут достичь новых высот! 
Пусть удача, успех и вдохновение 
будут верными спутниками во 
всех ваших начинаниях, а здоро-
вье и благополучие – в ежеднев-
ной жизни!

Коллектив ТОО «АТП Инвест» 
поздравляет своих юбиляров: 
Сергея Николаевича Штанько, 
Владимира Михайловича Ры-
жикова, Жаната Хамитовича 
Мукушева, Сергея Яковлевича 
Павловского и Ануарбека Ба-
риевича Кожанова. Здоровья, 
неиссякаемой энергии на много-
много лет вперед, оптимизма! 
Пусть любое дело, за которое 
вы беретесь, приносит только 
положительные эмоции!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Коллеги наши прекрасные,
С Женским днем поздравляем вас!
Пусть все дни будут
                         светлыми, ясными,
Как сиянье восторженных глаз.
Мы так давно работаем вместе,
Что перестали замечать,
Как вы все красивы и веселы…
И позвольте нам вам сказать:
Мы все к вам привыкли,
И ужасно любим вас,

Вы для нас стали родными,
Девушки, с праздником вас!
Пусть нетрудною будет работа.
И еще мы хотим пожелать
Не стоять у плиты по субботам,
Развлекаться, любить, отдыхать.
И ни дня чтобы без комплиментов,
Без цветов и без кофе в постель,
И удачи во всем стопроцентной,
Только радостных вам новостей!
Каждый пальчик колечком украшен

Будет пусть у прекраснейших дам,
С восьмым марта поздравляем,
Бесценные наши, и желаем счастья 
всем вам!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Уже  совсем скоро  8 марта, и в 
каждой семье будут звучать поздрав-
ления в адрес мам и бабушек. Этот 
весенний праздник – прекрасный по-
вод рассказать о Лилии Бровиковой – 
женщине, которой можно присвоить 
звание «супербабушка».

Лилия Осиповна когда-то приехала в 
Павлодар из Ленинградской области. В 
городе Волхове она окончила алюмини-
евый техникум, стала дипломированным 
инженером-конструктором и вместе с му-
жем отправилась в Казахстан. Двадцать 
четыре года проработала на заводе, 
потом пришла в конструкторское бюро 
на ТЭЦ-3 и трудилась там до 1996 года. 

Двадцать лет Лилия Осиповна на 
заслуженном отдыхе – и разрушает все 
стереотипы о том, что пенсия – это скуч-
ные годы, когда жизнь по большому счету 
уже закончилась. Лилия Осиповна стала 
бабушкой, о которой мечтают многие. 
Вырастив дочку и двух прекрасных сы-
новей, Лилия Бровикова стала сказочно 
богатым человеком – дети подарили ей 
пять внучек, пять чудесных девочек. «Я 
училась в школе не один раз, а восемь. 
С детьми, а потом – с внучками. Сначала 
делала уроки со старшей – Катериной, 
сейчас ей двадцать семь лет, вышла 
замуж, живет в Новосибирске. Потом 
подросла Анастасия, она сейчас учится 
в магистратуре в Томске. Настя выбрала 

профессию, связанную с 
обработкой материалов. 
Это то же направление, 
в котором работала я, – 
рассказывает Лилия Оси-
повна. – Еще одна внучка, 
Елизавета, пока только 
задумывается о профес-
сии – она учится в десятом 
классе. Самые младшие, 
Александра и Полина, во 
втором и в третьем классе. 
И я с ними. Многие друзья 
даже шутят, что вторая 
моя профессия – педагог». 
А на досуге, в свободное 
от школы и домашних за-
даний время, Лилия Оси-
повна творит. Общение с ней – мечта 
каждой рукодельницы, потому что эта 
женщина старается попробовать свои 
силы в совершенно разных направле-
ниях, и всё ей удается – в умелых руках 
Лилии Бровиковой рождаются настоя-
щие произведения искусства. Началось 
всё с вышивки крестиком. «Я не могу 
просто сидеть перед те-
левизором, руки должны 
быть чем-то заняты. Вот и 
начала вышивать, – рас-
сказывает Лилия Оси-
повна. – А потом в нашем 
клубе совета ветеранов 
был организован мастер-
класс по плетению из га-
зетных трубочек. Это, на-
верное, самый дешёвый и 
один из самых приятных 
видов рукоделия. Чтобы 
не выбрасывать старые 
газеты, которых в любом 
доме всегда много, из них 
можно сделать множе-
ство красивых и полезных 
в хозяйстве вещей. Кор-
зинки, подносы, вазочки, 
подставки – всего и не перечислишь». 
Любуясь всей этой красотой, понимаешь: 
изюминка этого творчества в том, что, 
глядя на симпатичную шкатулку, никогда 

не догадаешься, что сделана она из 
старой газеты. 

Следующий мастер-класс, состояв-
шийся в клубе, был посвящен декупажу. 
И Лилия Осиповна увлеклась новым 
направлением творчества. «Потом я 
уже сама начала искать в интернете 
идеи, и пошло дело, – улыбается наша 
героиня. – Карвинг, топиарии, поделки из 

соленого теста, бумажный и 
макаронный пейп-арт – всё 
хочется попробовать». 

Пейп-арт в переводе с ан-
глийского означает «бумаж-
ное искусство. Это техника 
декорирования, создание 
имитации чеканки, керамики, 
вышивки, гобеленов, резьбы 
по  дереву  или  кости .  Из 
тонких бумажных салфеток, 
слегка смоченных водой, 
Лилия  Осиповна  делает 
жгутики, бумажные нити, из 
которых потом складывает 
рисунок – создается фактура 
и объем на плоской поверх-
ности. Немного терпения и 
воображения – и получается 

маленький шедевр, винтажная вещица, 
очень похожая на чеканку, но на самом 
деле  созданная  из  самых обычных 
подручных материалов. «В этом вся 
Лилия Бровикова, ей интересно всё, и, 
главное, она никогда не бросает дело 
незаконченным. После мастер-классов 
у нас в клубе почти все благополучно 
забыли и про декупаж, и про плетение, 
а она не только продолжает заниматься 
творчеством, но и осваивает новые 
техники, – говорит председатель совета 
ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Нина Мироненко. – И при этом очень 
много времени проводит с любимыми 
внучками, помогает учиться, радуется 
их успехам. Лилия Осиповна – очень 
умный, талантливый человек». 

Одним словом, супербабушка.

СУПЕРБАБУШКА

Пусть круглые даты, отмечаемые 
каждым из вас в этом месяце, укре-
пят вашу душевную и финансовую 
стабильность! Желаем самого наи-
лучшего, здоровья крепкого, жизни 
долгой и счастливой, удачи во всех 

делах и исполнения всех желаний! 
Пусть вас всегда окружают только 
доброжелательные люди, и пусть это 
поздравление поднимет вам настрое-
ние и заставит радостно улыбнуться! 

С уважением, коллеги

В прошлом номере «Энергетика» в тексте заметки «С пользой для здоровья» была допущена ошибка: второе место на 
лыжных гонках заняла команда ТОО «Павлодарэнергосбыт», а не ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Редакция приносит извинения участникам команды и болельщикам.

Руководство турбинного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 поздравляет своих коллег, представи-
тельниц прекрасного пола, с праздником 8 марта и посвящает им такие стихи:

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздравляет своих юбиляров: сотрудницу Лебяжинского 
участка сбыта Баян Кабдрашевну Серикпаеву, начальника Щербактинского участка сбыта Виктора 
Алексеевича Подкуйко, сотрудниц бухгалтерии ТОО «Павлодарэнергосбыт» Акмарал Ораловну 
Кихметову  и  Светлану Кенесовну Байсаупову!

Лилия Бровикова с семьёйЛилия Бровикова с семьёй

Пейп-артПейп-арт

ДекупажДекупаж

Плетение из газетПлетение из газет Пейзаж, вышитый крестикомПейзаж, вышитый крестиком


