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УНИКАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
На Павлодарской ТЭЦ-3 установлена стальная 

рама верхнего строения фундамента турбины. 
Общий вес конструкции - 358 тонн. Ее уникальность 
и значимость в том, что она позволит достичь 
минимального показателя по вибросостоянию в 
процессе работы турбогенератора № 6. Стоит от-
метить, что это первая установка подобного рода в 
Казахстане и на территории СНГ.

На сегодняшний день монтаж стальной рамы про-
веден в полном объеме. В целом она состоит из трех 
укрупненных частей. 

«Нашей основной задачей было закрепить все три 
фрагмента рамы на специальных пружинных опорах, 
сделать выверку по горизонтали и по оси будущей уста-
новки турбогенератора. Аналогов такой стальной рамы 
в Казахстане и в СНГ нет. Это проект немецкой фирмы 
«GERB», осуществленный совместно с институтом 
«Севказэнергопром», - говорит Александр Верголяс, 
главный инженер ТЭЦ-3. 

Турбина № 6 впервые введена в работу в 1977 году. 
Тогда она была смонтирована на железобетонный 
фундамент, весь агрегат устанавливался на про-

дольно-поперечные ригели, выполненные также из 
железобетона. Теперь турбоагрегат будет установлен 
на стальной раме, которая расположилась на колон-
нах с пружинными блоками. Новый генератор и два 
цилиндра высокого и среднего давления изготовлены 
Уральским турбинным заводом. Цилиндр низкого дав-
ления находится в хорошем состоянии, поэтому замены 
не требует. 

Шеф-монтажные работы по установке пружинных 
элементов при монтаже стальной рамы верхнего стро-
ения фундамента и конденсатора турбоагрегата № 6 
осуществлены немецкой стороной. Под руководством 
инженеров из Германии выполнены монтаж и наладка 
12 плит фундамента, заливка пустот между колоннами 
и плитами фундамента, установка предварительно 
напряженных пружинных элементов конденсатора и 
установка предварительно напряженных пружинных 
элементов турбины. 

«Все вышеуказанные работы проведены согласно 
проекту, без замечаний. Теперь после полного монтажа 
турбоагрегата, трубопроводов, изоляции, заливки 
воды в конденсатор приедет еще один специалист 
этой же компании. Ему предстоит выполнить работы 

по освобождению пружинных элементов. Они будут 
освобождаться в проектном положении для возмож-
ности гашения вибрации турбины. После завершения 
работ запланированы окончательная наладка турбины, 
пусковые операции и включение турбины в сеть», - 
рассказал Геннадий Морарь, начальник управления 
реконструкции и модернизации ТЭЦ-3. 

Реконструкция турбины № 6 продлится до конца 
2018 года. После реконструкции установленная элек-
трическая мощность станции увеличится на 15 МВт и 
составит уже 555 МВт.

Санаторий-профилакторий «Энергетик» недавно 
вошел в группу компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». С 
этого момента в жизни лечебного учреждения на-
чался ряд серьезных преобразований. В их числе 
- введение в действие обновленного медицинского 
фонда для сотрудников группы компаний, бес-
платный курс лечения для работников с неослож-
ненными сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
А еще недавно у «Энергетика» появился свой 
собственный транспорт.

Разговор о приобретении авто-
мобилей  состоялся  в  мае  на 
встрече с генеральным директором 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олегом 
Перфиловым. Как водится в ком-
пании, сказано - сделано. Теперь 
новенькие «Лада-Ларгус» и «Лада-
Веста» полностью обслуживают хо-
зяйственные и административные 
нужды санатория. Документы все 

оформлены, подобраны в штат добросовестные 
водители.

«Мы просто невероятно рады этим новше-
ствам, - говорит Татьяна Кандыбаева, директор 
санатория-профилактория. - Тем более вопрос 
с транспортом решился так быстро! Мы ведь 
до сих пор в работе использовали арендные 
машины, своих автомобилей у нас не было. По-
этому хотим выразить огромную благодарность 
руководству за внимание и искреннюю заботу».

Как уже говорилось, это 
лишь начало обновления, 
которое ожидает санато-
рий-профилакторий. В пер-
спективе - строительство 
поликлиники на 100 по-
сещений в день, приобре-
тение нового медицинского 
и бытового оборудования, 
обустройство территории и 
гаражей для транспорта.

Все  мероприятия  на -
правлены руководством на 

улучше-
ние работы лечеб-
ного учреждения. 
Р а б о т н и к и  ж е 
« П А В Л О Д А Р -
ЭНЕРГО», в свою 
очередь, готовы 
поддержать  эти 
начинания  уча -
стием в медицин-
ском  фонде  на-
копления. Приказ 
о  введении  его 
в  действие  уже 
подписан. Этому 

предшествовала  большая 
разъяснительная  работа , 
ко гда  коллектив  группы 
компаний определял объ-
емы ежемесячных взносов 

в фонд и пакет услуг .  Теперь 
сотрудники смогут получать ежегодно консультации 
врачей, обследования на УЗИ-аппаратах, различные 
процедуры, лечение у стоматолога на общую сумму 
20 тысяч тенге. И еще одно хорошее известие для 
сотрудников энергосис темы. По результатам регу-
лярных профмедосмотров и анализа медицинских 
карт каждый год будет составляться список работни-
ков, имеющих неосложненные сердечно-сосудистые 
заболевания. Включенные в этот список до конца 
года смогут бесплатно пройти санаторно-курортное 
лечение (если потребуется, и медикаментозное) в 
«Энергетике». При необходимости второго курса 
предприятие возьмет на себя половину его оплаты, в 
третий раз поддержит сотрудника платой в размере 
30 процентов от стоимости лечения.

В САНАТОРИИ «ЭНЕРГЕТИК»
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Роста себестоимости товаров из-за ВИЭ опасаются в Мин-

энерго РК

Министерство энергетики РК не исключает роста себестоимости 
промышленных товаров из-за использования дорогой энергии из 
возобновляемых источников.

«Мы сталкиваемся с тем, что сегодняшние технологии по возоб-
новляемым источникам энергии дороже, чем сжигание угля на 
станциях. Поэтому дальнейшее инвестирование в технологии ВИЭ 
позволит сделать их примерно конкурентными. И настанет период, 
когда пойдет их массовое развитие. Иначе мы можем столкнуться 
с проблемой удорожания себестоимости основных промышленных 
продуктов в Казахстане, что снизит их конкурентоспособность в 
перспективе», - сказал вице-министр энергетики Болат Акчулаков, 
выступая во время Форума зеленого роста в Астане. По данным 
Минэнерго, в 2017 году было выработано 1,1 млрд кВт/ч «зеленой» 
энергии. В 2018 году предполагается ввести в строй 140 мВт мощ-
ностей ВИЭ.

Ожидается, что общий объем ВИЭ в Казахстане составит 500 
мВт. В настоящее время в стране действуют 508 предприятий, 
которые суммарно используют 352 мВт ВИЭ.

Состоялось заседание Комиссии по экологии Обществен-
ного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса 
и экологии

В Министерстве энергетики проведено очередное заседание 
Комиссии по экологии.

В заседании участвовали члены Общественного совета, пред-
ставители министерства, НПО, Ассоциации экологических органи-
заций Казахстана, Коалиции "За «зеленую» экономику и развитие 
G-Global", Международного центра «зеленых» технологий.

Членам Общественного совета были презентованы инициативы 
Ассоциации экологических организаций Казахстана по созданию 
международной сети передачи и торговли электроэнергией от 
возобновляемых источников энергии на больших расстояниях 
«Суперсеть Шелкового пути». Международной организацией 
«EXPO&WOmEn» представлен анализ подготовки и рекомендации 
по участию женщин Казахстана в Международной специализиро-
ванной выставке ЭКСПО-2019 «Зеленая жизнь - лучшая жизнь» в 
Пекине.

Также на заседании рассмотрен вопрос разработки первого рей-
тинга прозрачности нефтегазовых и горнодобывающих компаний 
Казахстана в области экологической ответственности, представ-
ленный российским филиалом WWF.

Кроме того, членами Общественного совета одобрен интерак-
тивный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов РК за 2017 год.

Министры энергетики стран БРИКС договорились о запуске 
Платформы энергетических исследований

Заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын возглавил 
российскую делегацию на встрече министров энергетики стран 
БРИКС.

В мероприятии приняли участие министр энергетики ЮАР Джеф 
Радебе, министр электроэнергетики и ВИЭ Индии Пиюш Гоял, 
представители государственного энергетического управления 
Китая и министерства энергетики Бразилии.

Главным итогом третьей встречи министров энергетики стран 
БРИКС стал запуск Платформы энергетических исследований. 
Стороны договорились в этом году начать совместную работу по 
проведению исследования и проработать возможность подписания 
меморандума о деятельности энергоплатформы на полях пред-
стоящего в июле саммита БРИКС.

«В условиях глобальной трансформации мировой энергетиче-
ской системы очевидна необходимость усиления роли БРИКС в 
формировании международной энергетической повестки. Сейчас 
назрела потребность дополнить прогнозы в энергетике взглядом 
из развивающихся стран, чье влияние в мире возрастает. Объек-
тивные оценки и прогнозы развития мировой энергетики, подготов-
ленные странами БРИКС, могли бы снизить инвестиционные риски 
компаний, позволить углубить стратегическое планирование», 
- сказал Антон Инюцын.

В рамках энергоплатформы будет осуществляться информа-
ционно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность 
в интересах стран БРИКС по вопросам развития энергетики и вы-
работки предложений по скоординированной политике и стратегии 
в энергетической сфере.

«В ближайшей перспективе главным практическим результатом 
работы энергоплатформы мы видим проведение первого исследо-
вания, одной из возможных тем которого мог бы стать вклад БРИКС 
в обеспечение глобального устойчивого энергетического развития. 
Представить его результаты планируем на саммите БРИКС в сле-
дующем году», - отметил Антон Инюцын.

Нефтегазовый концерн Total построит во Франции 10 ГВт 
солнечных электростанций за 10 лет

Это приурочено к новой инициативе французского правитель-
ства под названием PlaceAuSoleil, направленной на активизацию 
развития солнечной энергетики в стране.

В частности, инициатива предусматривает удвоение объема кон-
курсных отборов в фотоэлектрической энергетике с размещением 
объектов на сельскохозяйственных землях, а также увеличение на 
50% объемов тендеров в сегменте кровельных электростанций.

Гиганты розничной торговли Ашан и Carrefour в рамках иници-
ативы взяли на себя обязательства установить 60 и 20 гектаров 
солнечных панелей соответственно на своих торговых комплексах 
по всей стране. Торговые сети Magasins U и Les Mosquetaires на-
мереваются предоставить под солнечные электростанции по 50 
гектаров каждая. Министерство обороны выделяет две тысячи гек-
таров площадей под установку солнечных генерирующих систем.

Инициатива PlaceAuSoleil включает в себя 30 мер, направленных 
на стимулирование развития солнечной энергетики в стране. В част-
ности, предполагается улучшить возможности выделения участков 
для строительства наземных солнечных парков; определить эконо-
мическую модель, выгодную для инвесторов; улучшить социальное 
восприятие крупномасштабных проектов; ускорить проведение 
тендеров в солнечной энергетике; улучшить условия для установки 
солнечных систем на автомобильных парковках и теплицах.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Для магистральных и внутриквартальных 
сетей «Тепловые сети» проводят опрессовку (или 
гидравлические испытания) дважды в год: после 
завершения отопительного сезона и перед нача-
лом следующего (май и август). Во время гидрав-
лических испытаний выявляются слабые участки 
сети, производится замена оборудования. 

Опрессовку же внутренней системы отопления 
в частных жилых домах проводят сами владельцы 
жилья, привлекая специализированные организа-
ции. В многоэтажках это зона ответственности 
КСК (конечно, разделяют эту ответственность 
и хозяева квартир, эксплуатируя теплосистему 
согласно СНиПам), которая прописана в «Прави-
лах пользования тепловой энергией», а также в 
публичном и индивидуальном договорах.

«Кроме прочего, опрессовка позволяет опре-
делить плотность оборудования, то есть прове-
рить, насколько плотно закрываются задвижки и 
вентили, - говорит Павел Ярошенко, заместитель 
начальника управления по работе с потребите-
лями ПК «ЭТС» ТОО «Павлодарские тепловые 
сети». - Это важный момент, ведь плотно закры-
тая задвижка или вентиль в случае повреждения 
сети позволяют перекрыть подачу теплоносителя 
к конкретному дому, чтобы тепловики провели 
необходимые работы. Повторюсь, это важно, так 
как нередки случаи, когда зимой жители не могут 
повернуть задвижку на своем доме и самовольно 

перекрывают задвижку, регулирующую подачу 
тепла целой улице или группе домов».

Один из популярных вопросов от владельцев 
частных домов: «Зачем проводить опрессовку 
каждый год?» Дело в том, что нарушение герме-
тичности системы отопления может возникнуть 
как на давно эксплуатируемом, так и на новом 
оборудовании. Это зависит от прочности матери-
алов, условий эксплуатации и других факторов. 
К сожалению, даже качественно смонтированная 
система отопления сама по себе не может рабо-
тать бесперебойно несколько лет подряд. 

Нередко жители частного жилого сектора ис-
кренне удивляются, когда слышат о том, что они 
должны готовить свои дома к отопительному се-
зону. Некоторые утверждают, что прежде эти обя-
занности возлагались на «Тепловые сети». Однако 
это ошибочное мнение. Следить за исправностью 
теплосистемы в своем доме - обязанность каждого 
потребителя, ведь это его частная собственность, 
также как и трубопровод холодной воды, электриче-
ская проводка и другие внутридомовые сети.

Определить изношенность оборудования на глаз 
практически невозможно. А риски слишком велики, 
ведь из-за порыва в одном месте без тепла может 
остаться весь дом, а порой и несколько соседних 
зданий. Поэтому «Тепловые сети» настоятельно 
рекомендуют соблюдать правила, предусмотренные 
законом, и своевременно проводить опрессовку.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Исключить порывы на трубопроводах, которые эксплуатируются уже не один год, доста-

точно непросто. Особенно актуальна эта проблема для зимнего времени. Поэтому строитель-
ными нормами и правилами предусмотрен ряд мероприятий, которые позволяют максимально 
сократить риск аварийности и избежать внеплановых отключений теплоснабжения. Это 
промывка, наладка внутридомовой системы тепла. Особое место в данном ряду занимает 
опрессовка – проверка теплосетей на прочность.

В одном из выпусков «Энергетика» было опу-
бликовано обращение нашей коллеги, инженера 
АО «ПРЭК» Акмарал Акылбековой с просьбой 
оказать помощь для лечения ее сына, 12-летнего 
Алишера, который с рождения страдает детским 
церебральным параличом. Все эти годы родители 
мальчика не перестают надеяться, что их сын 
встанет на ноги, они занимаются его лечением 
в клиниках Казахстана, России, Украины, Китая. 

«Терапия дает хорошие результаты, - говорит 
Акмарал Акылбекова, - у Алишера окрепли 
суставы, кости. Он с большим увлечением за-
нимается спортом, посещает тренажерный зал в 
«Автомобилисте», поднимает штангу, тренирует 
ноги, чтобы заставить их ходить».

Очередной курс реабилитации в клинике забо-
леваний головного мозга при НИИ акупунктуры го-
ловы в городе Юньчэн в Китае назначен на август. 
Лечение дорогостоящее - 11 611 долларов. Соб-
ственных накоплений оказалось недостаточно. 
Поэтому Акмарал обратилась к руководству 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с просьбой о помощи в 
сборе средств для поездки.

И вот за небольшой промежуток времени 
деньги были собраны.

«8 августа Алишер с бабушкой отправляются 
в Юньчэн, уже куплены билеты, - рассказывает 
Акмарал Акылбекова. - В клинике он пробудет до 
23 октября, пройдет курс лечебной физкультуры, 
специального массажа и физиопроцедур, иглоте-
рапии. Я очень надеюсь на хорошие результаты. 
Моя единственная мечта - чтобы мой сын никогда 
никому не был обузой, стал самостоятельным и 
мог о себе заботиться.

Выражаю огромную благодарность генераль-
ному директору Олегу Владимировичу Перфи-
лову, всем, кто участвовал в сборе средств, 
- моим коллегам из «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,  
«Павлодарской РЭК», «Павлодарских тепловых 
сетей», «Павлодарэнергосбыта» и его отделения 
в Аксу. Общими усилиями было собрано более 
семисот тысяч тенге. 

Спасибо вам за ваши добрые сердца, за со-
чувствие и милосердие, за то, что не остались 
равнодушными!»

ПОМОЩЬ ОКАЗАНА

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Региональная служба коммуни-
каций Павлодарской области орга-
низовала пресс-ланч с участием 
Олега Перфилова, генерального ди-
ректора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

На встрече с представителями 
СМИ обсуждались актуальные во-
просы тепло- и электроснабжения 
Павлодара и Экибастуза. Энергетики 
презентовали свой новый проект 
- сборник "Всем тепла!" с рекоменда-
циями и техническими требованиями 
в рамках подготовки к отопительному 
сезону. Издание адресовано сотруд-
никам КСК, а также владельцам квар-
тир и частных домов.

В сборнике содержатся ответы на основные 
вопросы, возникающие у потребителей при под-
готовке к отопительному сезону, а также полный 
перечень технических требований, которые не-
обходимо выполнить потребителю для получения 
акта готовности к приему тепла в жилой дом. В 
рамках летней кампании по подготовке к осенне-
зимнему периоду по распоряжению Олега Перфи-
лова «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» проводит бесплатную 
промывку внутренней отопительной системы для 
тех КСК, которые вовремя готовятся к отопитель-
ному сезону. Акция действует до конца августа.

Гендиректор «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отметил, 
что тепловики смогут доказать нужность про-
мывки и избежать большинства конфликтов, 
связанных с недогревом. «Это не спонсорская 
помощь и не желание заработать себе «плюсик». 
Это простой коммерческий расчет. Потому что 

при правильной промывке отопления решается 
90% проблем теплоснабжения дома. Значит, 
жители не приходят к нам за перерасчетами. 
Я понимаю, что не все КСК готовы нести эти 
затраты - сетевая вода сейчас стоит дорого. 
Что нужно сделать для того, чтобы правильную 
промывку систем отопления сделали бесплатно 
- читайте в сборнике «Всем тепла!», - сказал 
Олег  Перфилов .  Сборник  вышел  тиражом 
5 тысяч экземпляров. Электронная версия разме-
щена на сайтах «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (в рубрике 
«Готовимся к отопительному сезону») и «ЦАЭК».

На встрече с журналистами также обсужда-
лись наиболее острые и актуальные вопросы 
энергоснабжения региона: тарифообразование, 
реконструкция и модернизация тепловых сетей, 
приборы учета тепла, соблюдение норм гидравли-
ческого режима теплосетей и другие.
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Анатолий Семенович проработал на 
Экибастузской ТЭЦ 45 лет. Из них 27 
лет - в должности начальника произ-
водственно-технического отдела. Имеет 
немало наград, в том числе звания 
«Почетный гражданин Экибастуза», 
«Почетный  энергетик  СССР», «От-
личник энергетики СССР», «Ветеран 
труда «Павлодарэнерго», «Ветеран 
труда СССР», медали «За трудовую до-
блесть», «За доблестный труд», «Арда-
гер энергетик», знаки «За заслуги перед 
Павлодарской областью» и «За заслуги 
перед Экибастузом». 

За  то  время ,  что  Анатолий  Рас-
котов проработал начальником ПТО, 
сменилось восемь директоров и де-
вять главных инженеров станции. Не-
удивительно, что Анатолий Семенович 
являлся связующим звеном между ру-
ководителями и коллективом предпри-
ятия в части планового 
технического прогресса. 
Все реконструкции, техни-
ческие перевооружения и 
расширения ТЭЦ произ-
водились при непосред-
ственном участии его и 
грамотного коллектива 
станции.

- Анатолий Семено-
вич, как Вы оказались в 
Экибас тузе?

- Две сестры мои при-
ехали сюда. Они обе тру-
дились на ТЭЦ, одна - на 
главном щите управления, 
участвовала в первом пу-
ске генератора. А вторая 
сестра  работала  теле-
фонисткой. Они меня за 
собой и позвали. 

Я сам из Джамбульской 
области. Жил на станции. 
Когда приехал в Экибас-
туз, самым примечательным тогда мне 
показались двухэтажные дома 168 и 16 
кварталов. В основном же тогда были 
бараки, это был рабочий поселок. 

По приезду я сразу устроился на ТЭЦ. 
Станция произвела на меня очень силь-
ное впечатление: солидная, мощная. 
Везде военизированная охрана. Тогда я 
впервые увидел, как работает генератор. 
А трудовой путь свой начал учеником 
слесаря.

Население города тогда не достигало 
и 40 тысяч человек. В Павлодарском ре-
гионе еще не действовало ни одной ТЭЦ, 
электроэнергию выдавали передвижные 
энергопоезда. И вот у нас в Экибастузе 
запустили теплоэлектроцентраль. Мы 
стали первыми! Изначально по проекту 
шло три турбины и четыре котла. До 
1959 года раскрутили все оборудование, 
станция начала давать электричество.

- С какими сложностями пришлось 
столкнуться на первых порах?

- Одна  из  основных  проблем  со-
стояла в том, что станция работала на 
привозной воде. Воду возили в 
бочках из Калкамана и Иртыша. 
Особенно тяжело было зимой, 
в морозы. Специально сформи-
ровали бригады для разогрева и 
слива цистерн. Когда водоснаб-
жение начало осуществляться 
по трубопроводу из Калкамана, 
стало легче.

Но потом концентрация соли в 
скважинах сильно увеличилась, 
жесткость воды оказалась очень 
высокой. Для ТЭЦ показатель 
должен  составлять  максимум 
4 микрограмма на литр, а посту-
пала вода с жесткостью порядка 
40 микрограммов на литр. Техни-
ческой воды не было, что очень 
плохо сказывалось на работе 
оборудования. Были большие 
солевые отложения на лопатках 
турбин, приходилось останав-
ливаться и чистить оборудова-
ние. Техническая вода появилась 
лишь, когда построили канал Иртыш-
Караганда.

В то время мы были здесь одни, 
можно сказать, изолированы. Бурными 
темпами развивались угольные разрезы, 
экскаваторы и электровозы работали 
только на электроэнергии ТЭЦ. Но ее 
быстро стало не хватать, особенно когда 
все начинало работать одновременно, 
напряжение падало. Генераторы от-
ключались защитой по минимальному 
напряжению или от превышения числа 
оборотов турбин. 

До 1964 года Экибастузская ТЭЦ ра-
ботала в системе «Целинэнерго». С 1964 
года станция вошла в систему «Павло-
дарэнерго» посредством двух КТП по 

10 000 КВА, установленных в срочном 
порядке на ОРУ-35 кВ. И тогда стало 
легче. Но город продолжал расти и раз-
виваться. Прирост населения составлял 
около 12 тысяч человек в год. Ощущался 
большой дефицит теплоэнергии, потреб-
ность в которой ежегодно увеличивалась 
на 40 гигакалорий.

В 1966 году, когда построили под-
станцию 220 кВ, соединяющую систему 
«Павлодарэнерго» с ЭТЭЦ, вопрос с 
обеспечением города электричеством 
был практически решен. Однако дефи-
цит по теплу сохранялся. С 1973 по 1980 
годы мы провели расширение ТЭЦ вто-
рой, третьей очереди с установкой пяти 
котлов по 75 тонн в час, 48 гигакалорий 
каждый. Но тепла все равно не хватало, 
шло мощное развитие разрезов, на-
чалось строительство ГРЭС-1, ГРЭС-2. 
Для решения проблемы был разработан 

проект расширения четвертой очереди 
с  установкой  четырех  водогрейных 
котлов КВТК 100, произведённых на 
Барнаульском заводе. В состав проекта 
вошли: топливоподача - 300 тонн в час, 
химводоочистка - 400 тонн в час, уголь-
ный склад - 40 тысяч тонн, дымовая 
труба - 180 метров.

В 1981 году на ЭТЭЦ перевезли 
с ГРЭС-1 и установили мазутный 
котел. Это увеличило тепловую 
мощность станции до 768 гигака-
лорий в час. Но котел оказался 
экономически не выгоден, так как в 
час потреблял большое количество 

мазута. В итоге его демонтировали с рас-
ширением пятой очереди. Проект этого 
расширения был разработан в 1989 году 
и включил установку двух водогрейных 
котлов КВТК-100 № 15 и № 16. В 1995 
году смонтировали и ввели в работу 
котел № 15. Шестнадцатый котел не был 
смонтирован из-за финансовых труд-
ностей и снижения тепловых нагрузок 
города.

- Повреждения, сложные ситуации 
часто случались?

- Случались, без них в энергетике не 
обходится. Из-за соленой воды проис-
ходили порывы экранных труб, порывы 
и по теп лотрассам, вплоть до остановки 
станции. Отключения бывали из-за 

перегрузки, а во время 
обледенения и штормов - 
короткие замыкания. Все 
это устранялось силами 
сотрудников ТЭЦ. 

Я всегда говорил, что 
источников электроэнер-
гии много, а ТЭЦ - един-
ственная .  Поэтому  ей 
надо уделять особое вни-
мание. Оборудование там 
усовершенствованное , 
персонал на местах гра-
мотный, и сегодня таких 
аварийных ситуаций уже 
не допустит.

- Вам много раз пред-
лагали  руководящие 
должности на ТЭЦ. По-
чему Вы всегда отказы-
вались?

- Быть руководителем 
такого предприятия – это 
огромная  ответствен -

ность. А я чувствовал, что по состоянию 
здоровья не потяну. Слишком большая 
нагрузка.

- Но ведь Вы оставались исполня-
ющим обязанности.

- Одно дело исполнять обязанности 
месяц-полтора, совсем другое – по-
стоянно быть ответственным за все. 
Это большое напряжение, на нервной 
системе очень сильно сказывается. 

- Если такая напряженная работа, 
почему Вы не ушли со станции в 
другое место?

- Я никогда даже не задумывался о 
том, чтобы уйти. Энергетика меня очень 
сильно увлекла и заинтересовала, как 
оказалось, на всю жизнь. Я постоянно 
пополнял багаж своих знаний. Учился 
на курсах по подготовке и повышению 
квалификации руководителей в Москве, 
Челябинске, Алматы. За годы работы 

собрал целую библиотеку, в которую 
вошло около ста книг по энергетике, при-
чем каждая перечитана мною не раз. Я 
передал издания станции, когда уходил 
на пенсию, чтобы молодые специалисты 
могли ими пользоваться. 

- Работа, наверное, занимала боль-
шую часть Вашего времени?

-Мой рабочий день начинался в 7:30, 
а заканчивался по-разному. Там нельзя 
ровно в 5 часов все бросить и идти 
домой. Порой приходилось подолгу за-
держиваться. Много времени занимали 
командировки. Когда шло расширение, 
модернизация, реконструкция, ездил 
в разные города на согласование, на 
контроль по выполнению проекта.

- Вы  подготовили немало 
молодых специалистов. А кто 
был Вашим наставником?

- С 1958 по 1968 год станцией ру-
ководил Маленков Георгий Макси-
милианович. При нем я проработал 
10 лет. Когда я только пришел на 
станцию, начальником турбинного 
цеха был Николай Михайлович 
Веселов, потом он стал главным 
инженером. Вот у него я очень 
много перенимал. При мне рабо-
тали мастера своего дела Геннадий 
Дмитриевич  Захарёв ,  Алексей 
Николаевич Самойленко, Василий 
Николаевич Свинарев, Андрей 
Пименович Прядко, Василий Яков-

левич Алилуев и многие другие. Когда 
мы входили в состав «Павлодарэнерго», 
я старался не отставать по технической 
грамотности от ребят, которые там тру-
дились. Брал пример с таких работников, 
как Федор Филиппович Корсаков, Воль-
демар Павлович Нелюбин, сын и отец 
Круг, Геннадий Иосифович Кадкин, Вла-
дислав Николаевич Вихлянов, начальник 
химслужбы Иван Алексеевич Глазырин. 
А самым главным кумиром для меня 
был главный инженер «Павлодарэнерго» 
Алексей Алексеевич Якубенко. У него 
я перенял аккуратность, требователь-
ность, справедливость.

И сегодня коллективом ТЭЦ руководят 
очень грамотные энергетики, специ-
алисты своего дела - Виктор Карлович 
Вебер, Дмитрий Александрович Захаров, 
их помощники.

- Какой случай из работы на стан-
ции запомнился Вам больше всего?

- Был один непростой момент. Когда 
работали еще только четыре малых 
котла, у нас вышел из строя второй 
котел. Для обмуровки котла срочно надо 
было найти 60 тонн кирпича. Я был тогда 
дежурным инженером станции, меня вы-
звали на работу среди ночи. Дали две 
машины длинномеров с прицепами по 
40 тонн и отправили в командировку, 
наказав, чтобы через сутки я вернулся 
с кирпичом. В Карагандинском горкоме 
партии мне был уже «зеленый свет», 
как говорится: в Темиртау на завод со-
общили уже, что Экибастуз замерзает, и 
оттуда прибудут за кирпичом. Все было 
подготовлено. Загрузив два огромных 
прицепа, я за сутки вернулся обратно.

- Как семья реагировала на такие 
внезапные отъезды и командировки?

- Нормально. Все с пониманием от-
носились. Супруга у меня химик-биолог. 
Она 38 лет посвятила работе в образо-
вании. Дочь имеет два высших образова-
ния. Сейчас она тоже работает на ТЭЦ в 
производственно-техническом отделе. И 
у сына два высших образования. Правда, 
он сейчас в Омске живет. У меня внуки 
уже взрослые. Самому старшему внуку 
31 год, младшему 9 лет.

- После выхода на пенсию связь 
с нынешним коллективом станции 
поддерживаете?

- Первое время были телефонные 
звонки, консультировал ребят, а потом 
персонал вошел в колею и сам стал 
справляться. Теперь звонят, чтобы по-
здравить с праздником или пригласить 
на торжество. Не забывают нас, ветера-
нов. И нам приятно и дорого внимание, 
ведь станция – это наша жизнь.

АНАТОЛИЙ РАСКОТОВ: 
НАЧАЛО НАЧАЛ

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Анатолий РаскотовАнатолий Раскотов

Начальник ПТО Анатолий Раскотов, главный инженер Начальник ПТО Анатолий Раскотов, главный инженер 
Виктор Вебер, начальник отдела снабжения Анатолий Чалбышев, Виктор Вебер, начальник отдела снабжения Анатолий Чалбышев, 
зам. директора Иван Жигаловзам. директора Иван Жигалов

Анатолий Раскотов, 1990 годАнатолий Раскотов, 1990 год

Награды энергетикаНаграды энергетика

Экибастуз хоть и небольшой город, но славен далеко за пределами Ка-
захстана. Крупнейший угледобывающий центр бывшего Союза и сегодня 
продолжает снабжать углем немало предприятий энергетической отрасли. 
А Экибастузская ТЭЦ, разменявшая седьмой десяток лет, по-прежнему обеспе-
чивает весь город горняков теплом.

О том, как все начиналось, помнят энергетики-первопроходцы, чей труд 
стал основой успешного развития Экибастузского топливно-энергетического 
комплекса. Одним из первых энергетиков, знающим Экибастузскую ТЭЦ как 
свои пять пальцев, является Анатолий Семенович Раскотов. 22 июля ему ис-
полняется 80 лет.
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Коллектив УМТО АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с днем рождения Жакупова Равиля 
Акылбековича. Счастья, улыбок и исполнения 
желаний!

Сотрудники управления экономики и финансов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют именинницу 
Хасанову Кристину Алексеевну. Пусть жизнь оза-
ряется радужными красками, красотой и любовью!

Работники котельного цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют с днем рождения Саркитбаева Жаната 
Рымхановича. Стальной выдержки, терпения и 
отменного здоровья!

 Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 шлет свои поздравления 
имениннику Бускину Николаю Николаевичу. Сол-
нечных дней, счастья и успехов во всем! 

Сотрудники турбинного цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют с юбилеем Аблицова Алексея Сергеевича и 
желают позитива, отличного настроения, удачи! 

Ефремова Вячеслава Александровича с днем 
рождения поздравляет коллектив электроцеха 
ТЭЦ-2. Пусть сила, уверенность, мужество будут 
вашими верными спутниками!

Работники железнодорожного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют именинника Дацко Юрия Павловича. 
Исполнения всего задуманного, радостных встреч, 
приятных сюрпризов!

Сотрудники механического цеха ТЭЦ-3 шлют 
поздравления  с  днем  рождения  Тютюннику 
Игорю Геннадьевичу и Ряснову Виктору Вла-
димировичу. Крепости духа, счастливой судьбы, 
позитивного настроя!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с юбилеем Шкирю Анатолия Витальевича 
и Галиева Вакиля Валеевича. Необычайных 
жизненных свершений, незабываемых мгновений 
счастья, щедрости фортуны!

Работники химического цеха ТЭЦ-3 сердечно 
поздравляют с днем рождения Кудиярбекова 
Серика Казтаевича. Желают крепкого здоровья, 
удачи, успехов в работе, счастья и благополучия! 

Титовой Марие Сергеевне поздравления 
с юбилеем шлют работники хозяйственного 
участка ТЭЦ-3. Пусть в жизни будут только белые 
полосы и всегда светит солнце!

Сотрудники управления безопасности и охраны 
труда ТЭЦ-3 с днем рождения поздравляют Гера-
симову Людмилу Николаевну. Пусть жизнь будет 
полна цветов, улыбок и комплиментов!

Коллектив АХО ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
Москалеву Татьяну Михайловну. Радости и 
вдохновения, любви и счастья!

Работники ТТЦ ЭТЭЦ поздравляют с юбилеем 
Дуденко Валентину Ильиничну. Пусть будет 
много праздников и радостных встреч!

Романчуку Александру Владимировичу шлет 
поздравление с днем рождения коллектив Вос-
точного ПЭС. Отменного здоровья и стабильного 
благополучия, мира и счастья!

Сотрудники Железинских РЭС чествуют своих 
именинников Буканова Ануарбека Аблаевича и 
Камалова Бауржана Оралбековича. Мирного неба, 
добра и благополучия, отличного настроения!

Колпакова Владимира Владимировича с 
юбилеем поздравляет коллектив Качирских РЭС. 
Пусть друзья и родные дарят любовь и теплоту. 
Здоровья и долгих лет!

С днем рождения Нурушева Амира Сатыбае-
вича поздравляют работники Павлодарских РЭС. 
Добра и благополучия, радости и приятных эмоций!

Коллектив Щербактинских РЭС шлет по-
здравление с днем рождения Перфильеву Вадиму 
Александровичу. Солнца, тепла, мира, исполнения 
заветных желаний!

Сотрудники  управления  автоматизации 
метрологии измерительных систем АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Супрун Викторию Лео-
нидовну. Любви, красоты, счастья, удачи и всегда 
хорошего настроения!

Коллектив ГПЭС поздравляет с днем рождения 
Омашева Берика Кадыровича. Пусть здоровье и 
силы приумножаются, родные всегда будут рядом!

Сотрудники Актогайских РЭС чествуют своих 
юбиляров Альжанова Талгата Бастемиевича и 
Головко Игоря Александровича. Здоровья, богат-
ства, счастья, успеха и любви! 

Баязитова Несипбека Рымбековича с днем 
рождения поздравляет коллектив Баянаульских 
РЭС. Удачи во всем, счастья, успехов, только 
радостных дней впереди!

Сотрудники  ТОО «ПТС» чествуют своих 
именинников Копытько Наталью Валерьевну, 
Карандашова Сергея Александровича, Иноятова 
Марата Чавитовича, Лихтнера Евгения Влади-
мировича, Сапрыкина Олега Юрьевича. Успеха, 
радости, вдохновения, неповторимых встреч и 
восторженных улыбок!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» шлет 
поздравление своим юбилярам Ряписовой Ларисе 
Анатольевне, Гончаровой Наталье Петровне, 
Кашимовой Бибигуль Турлыбековне. Здоровья, 
удачи, радости, исполнения желаний!

Сотрудники ТОО «АТП-инвест» чествуют 
своих именинников Букенова Багадата Еркежано-
вича, Прохорову Татьяну Александровну, Иска-
кова Жаннура Асыловича, Дюсенова Суюндыка 
Мекеновича, Сексембаева Кайкеша Тулековича. 
Пусть в душе всегда царит праздник, близкие люди 
улыбаются и дарят море позитива!

Поздравляем!Поздравляем!

баются и дарят море позитива!

ÄÎÌ ÎÒÄÛÕÀ «ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ»

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß!

ОО «Локальный профсоюз работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» совместно с отраслевым проф-
союзом провели семинар-совещание с профсоюзными 
активистами группы компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
на тему «Социальное партнерство – важный инструмент 
профсоюзов по защите трудовых и социально-экономи-
ческих прав человека труда».

 Председатель отраслевого профсоюза Керим Примкулов 
и председатель локального профсоюза Балтабек Толеубаев 
рассказали о роли профсоюза в защите интересов своих 
членов, об особенностях единого коллективного договора 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с локальным профсоюзом, о 
нововведениях в деятельности профессионального союза, 
разъяснили тонкости работы профсоюза в коллективах. 
Выступающие ответили на вопросы, которые интересовали 
участников семинара. По окончании обучения все слушатели 
получили сертификаты.

Вопросы обеспечения безопасности 
гостей для руководства и сотрудников 
мичуринского дома отдыха всегда оста-
ются актуальными. Перед окрытием 
летнего сезона три человека прошли 
обу чение на водно-спасательной стан-
ции города Павлодара.

Леонид Моностырский - майор воору-
женных сил в отставке, боевой летчик, 
закончивший службу в Национальной 
гвардии, привык принимать решения в 
экстремальных ситуациях. Владимир Во-
лодько - тоже бывший летчик, имеющий 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Желаем премии большие получать, 
Работать так, чтобы не уставать,
Свой отпуск за границей проводить,
А на больничные совсем не выходить,
В семье желаем, чтоб идиллия была,

В делах удача лишь ждала,
Свой каждый день с улыбкою встречать,

И не бояться в жизни рисковать!

Коллектив Западного предприятия Аксуских электрических сетей АО «ПРЭК» поздравляет 
с днем рождения электромонтеров Девлетбиеву Алену Сергеевну, Бактыбаеву Райхангуль 
Ерлановну, Мусаева Бахтияра Валижоновича, Абишева Тлеужана Тлектесовича, Кагабаеву 
Раушанию Раисовну, Якупова Мирхата Муршитовича, сторожей Розита Альберта 
Янисовича и Валиулину Светлану Николаевну.

ЛЕТНИЙ СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ
Летний сезон в доме отдыха «Энергетик» в самом разгаре. Да и погода ба-

лует теплом и солнцем, поэтому люди стараются провести выходные и празд-
ничные дни на лоне природы, подальше от городской суеты и шума. И что 
еще привлекает сюда отдыхающих - это возможность поплавать в природном 
водоеме, позагорать на мягком песочке, покататься на лодках, катамаранах, 
гидроциклах.

профессиональный навык быстро реа-
гировать на опасность. Сергей Мосияж 
- рыбак и охотник с большим стажем, хо-
рошо управляет личным водным транс-
портом, уже не раз оказывал помощь 
людям в критической ситуации.

Имея большой жизненный и 
профессиональный опыт, муж-
чины не стали пренебрегать 
возможностью еще раз освежить 
свои знания и приобрести новые, 
поэтому со всей отвественно-
стью прошли трехнедельные 

курсы  у  павлодарских  спасателей . 
Закрепили умения по оказанию первой 
медицинской помощи, получили реко-
мендации, как проводить инструктаж по 
правильному использованию техники, 
спасательных средств, канатов, кругов, 
жилетов.

«Отдых отдыхом, - говорит спасатель 
Моностырский, - однако, если мы почув-
ствуем хоть малейший запах алкоголя, 
извините, к технике не подпустим».

В этом году дом отдыха «Энерге-
тик», вошедший в группу компаний АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», значительно 
пополнился новой техникой. 5 катамара-
нов закупили, еще 4 отремонтировали, 
имеется 3 гидроцикла, весельные лодки. 
Так что пункты проката открыты и ждут 
любителей активных развлечений. Пол-
ностью обновлен пирс и облагорожен 
пляж. В летних домиках поэтапно прово-
дится ремонт, готовые тут же сдаются в 
экспулатацию, территория дома отдыха 
регулярно обрабатывается средствами 
против гнуса. Лето в наших широтах, к 
сожалению, не такое продолжительное, 
так что нужно провести его максимально 
весело и активно.

Коллектив управления телекоммуникаций АО «ПРЭК» поздрав-
ляет своих именинников: начальника сектора проектирования 
АСДУ и АСКУЭ Вирчик Ларису Галиевну и инженера АСДУ и 
АСКУЭ Лоц Ирину Александровну. 
Желаем здоровья, море сил и самых ярких жизненных мгновений! 

Пусть каждый день начинается с улыбки!


