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РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Ежегодно АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

для улучшения работы и модерни-
зации оборудования павлодарских 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, Экибастузской ТЭЦ реа-
лизует ряд инвестиционных программ. 
О проектах прошлого года и о том, 
что запланировано на год нынешний, 
рассказал начальник управления ре-
конструкции и модернизации «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Геннадий Морарь. 

План инвестиционных программ ком-
пании на 2018 год утвержден на общую 
сумму 3 млрд 227 млн 946 тысяч тенге. 
Из них на мероприятия по выработке 
тепловой и электрической энергии пред-
полагается потратить примерно поровну: 
по 1,6 млрд тенге. Для сравнения: в 
прошлом году на реализацию инвест-
программ затрачено 3 млрд 150 млн 
220 тысяч тенге. 

- Проделана огромная работа по 
проектированию и строительству 
третьей очереди золоотвала, - расска-
зывает Геннадий Борисович, - завер-
шены работы по наращиванию второй 
очереди золоотвала ТЭЦ-3. Прове-
дена рекультивация карьеров «Куат» 
и «Жылы Су». Строительство новой 
карты золоотвала (3-я очередь) по-
зволит продолжить работу по обеспе-
чению стабильного функционирования 
станции и предотвращению загрязнения 
окружающей среды золошлаковыми 
отходами. 

В этом году будут завершены работы 
по третьему этапу самого масштабного 

инвестиционного проекта прошлого и ны-
нешнего годов на ТЭЦ-3 - реконструкции 
турбоагрегата № 6 с заменой цилиндров 
высокого и среднего давления, а также 
генератора. Этот проект – результат 
нашей совместной работы с Уральским 
турбинным заводом и Новосибирским 
научно-производственным объедине-
нием «ЭЛСИБ». После реконструкции 
увеличится коэффициент полезного 
действия турбины - за 
счёт модернизации про-
точной части улучшится 
парораспределение, что 
позволит  обеспечить 
более экономичную ра-
боту турбины в процессе 
длительной эксплуата-
ции. Важным моментом 
станет внедрение на тур-
бине № 6 новой электро-
гидравлической системы 
регулирования и защиты, 
выполненной на основе 
микропроцессорных  контроллеров . 
По завершении всех работ и после 
ввода в эксплуатацию установленная 
электрическая мощность турбоагрегата 
увеличится со 110 МВт до 125 МВт. 
Установленная электрическая мощность 
всей ТЭЦ-3 также вырастет и составит 
уже 540 МВт. 

Кроме того, утверждено дополнение 
к инвестиционной программе «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» на сумму 3 млрд 
543 млн 545 тысяч тенге, согласно 
которому запланированы строительно-
монтажные работы по реконструкции 

турбоагрегата № 6, ра-
боты по монтажу и пуско-
наладке, приобретение 
материалов и оборудова-
ния для завершения про-
екта. Заключен договор с 
ТОО «САЭМ Павлодар», 
проведены тендеры на 
выполнение работ по про-
ектированию, поставке 

и внедрению верхнего уровня АСУ ТП 
станционного координатора, уже полу-
чены коммерческие предложения от 
поставщиков. 

Также на станции проведена рекон-
струкция котлоагрегата № 4. Закончены 
работы по проектированию, монтажу 
и вводу в работу автоматизированной 
системы управления технологиче-
скими процессами, реконструированы 
батарейные эмульгаторы и водяной 
экономайзер первой ступени. Вне-
дрение АСУ ТП обеспечило персонал 
ТЭЦ оперативной, достоверной и бес-
перебойной информацией о состоянии 

технологического процесса, 
повысило управляемость, 
эффективность и безопас-
ность работы котлоагрегата, 
а также позволило достичь 
экономии расхода угля, со-
ответственно, уменьшения 
выбросов золы в атмосферу. 
Напомню, реконструкция зо-
лоулавливающих установок 
позволила снизить выходную 
концентрацию по золе угля, а 
также подавить окислы серы 
без применения всяких при-
садок на 2-5%. В результате 
произведенной реконструк-
ции увеличился КПД котла на 
3,5%. Затраты на выполне-
ние работ составили 690 млн 
735 тысяч тенге.

Более 255 млн тенге по-
требовалось станции на за-
мену главного паропровода 
котла № 6. Прежний паропро-

вод свой парковый ресурс выработал. По 
той же причине в 2017 году был заменен 
главный паропровод шестой турбины, на 
что выделено более 117 млн тенге.

Также  в  прошлом  году  на  ТЭЦ-3 
обновили основные средства системы 
видеонаблюдения, контроля управле-
ния доступом с турникетом, установив 
соответствующее оборудование. Осу-
ществлены работы по восстановлению 
антикоррозийной защиты и тепловой 
изоляции оборудования ТЭЦ-3, восста-
новлено асфальтовое покрытие главной 
автодороги ТЭЦ-3. Разработаны проекты 
по созданию и оснащению помещений 
для хранения ядов, проект по разделе-
нию подпитки теплосети.

Что касается Павлодарской ТЭЦ-2, 
то основным инвестиционным про-
ектом прошлого года там стало завер-
шение строительства второй очереди 
золоотвала. В ходе работ применена 
новейшая технология противофиль-
трационного экрана для защиты ложа 
и дамб золоотвала – канадская гео-
мембрана, устойчивая к механическим 

Окончание на стр. 2

Дорогие наши женщины!Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляю вас с грядущим весенним праздником нежности и От всего сердца поздравляю вас с грядущим весенним праздником нежности и 

красоты, с 8 Марта! красоты, с 8 Марта! 
Этот номер «Энергетика» с поздравлением выходит 23 февраля. Символично – Этот номер «Энергетика» с поздравлением выходит 23 февраля. Символично – 

желать прекрасной половине коллектива всех благ в день, который многие по желать прекрасной половине коллектива всех благ в день, который многие по 
прежней традиции считают неофициальным праздником мужчин-защитников. Ведь прежней традиции считают неофициальным праздником мужчин-защитников. Ведь 

именно от нас, мужчин, во многом зависят ваша красота, хорошее настрое-именно от нас, мужчин, во многом зависят ваша красота, хорошее настрое-
ние, радость жизни в глазах.ние, радость жизни в глазах.
Сегодня на улице еще холод и снег, но в воздухе уже ощущаются первые Сегодня на улице еще холод и снег, но в воздухе уже ощущаются первые 

признаки весны. Я желаю, чтобы весна всегда царила у вас в душе, помогая признаки весны. Я желаю, чтобы весна всегда царила у вас в душе, помогая 
цвести в любое время года. цвести в любое время года. 

Крепкого здоровья, милые женщины, неувядающей молодости и Крепкого здоровья, милые женщины, неувядающей молодости и 
много взаимной любви! Оставайтесь всегда такими же неповто-много взаимной любви! Оставайтесь всегда такими же неповто-
римыми, какой является каждая из вас. Желаю гармонии во всем, римыми, какой является каждая из вас. Желаю гармонии во всем, 
стабильности и исполнения всех ваших желаний!стабильности и исполнения всех ваших желаний!

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

Казгидромету выделили 2 млрд тенге, чтобы прогнозы были 
точнее

Теперь акиматы и спасательные службы не смогут обвинять 
синоптиков в неправильных прогнозах во время паводков.

Министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что РГП «Казги-
дромет» перешёл на новую систему прогнозов. Теперь при резких 
изменениях на водных объектах все гидрологические посты перей-
дут на учащённое наблюдение каждые четыре часа. Действует 
схема доведения предупреждения при возникновении стихийных 
гидрологических явлений в МВД, Комитет по ЧС и акиматы.

«В 2018 год на развитие «Казгидромета» будет выделен 1 млрд 
893 млн тенге, в том числе на переоснащение. В рамках уточнения 
бюджета 2017 года также выделялись средства для укрепления 
сети наблюдений «Казгидромета», – сказал Канат Бозумбаев.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев уточнил у главы Мин-
энерго, достаточно ли теперь после выделения дополнительных 
средств техники и возможностей у «Казгидромета», чтобы давать 
качественные прогнозы. Канат Бозумбаев отметил, что если раньше 
делали гидрологичесий прогноз, то это было на три месяца вперёд, а 
теперь с 1 марта будет семидневный заблаговременный прогноз. Это 
повышает его точность до 90%. Каждые три дня будет корректировка.

Все госорганы, по словам министра, будут больше информиро-
ваны о климатических изменениях. Кроме старых методик будут 
применять новые подходы. Это и математические модели, и ис-
следование с помощью радаров.

В Вене состоялось заседание на тему «зеленого» развития и 
циркулярной экономики

В Вене под председательством Казахстана в Экономико-эколо-
гическом комитете ОБСЕ состоялось заседание на тему «Зеленое 
развитие и циркулярная экономика». 

В ходе заседания вице-министр энергетики Гани Садибеков 
рассказал об опыте Казахстана в области «зеленой» экономики и 
о реализации планов стратегии «Казахстан-2050». Также отметил, 
что в мае 2018 года в РК будет организован первый международный 
торговый аукцион по закупу проектов в области возобновляемых 
источников энергии, который окажет положительное влияние на 
снижение стоимости ВИЭ и привлечение новых технологий.

На Семипалатинском полигоне часть земель реабилитиро-
вать не будут 

В Министерстве энергетики РК рассказали, сколько средств 
требуется для реабилитации загрязненных земель бывшего Семи-
палатинского испытательного полигона (СИП). 

В ответе на депутатский запрос ведомство сообщает, что респу-
бликанская бюджетная комиссия не поддержала заявленные сверх 
лимита расходы на реабилитацию загрязненных земель Семипала-
тинского испытательного полигона в общей  сумме 2 млрд 617 млн 
265 тыс тенге. 

«Поскольку в проекте республиканского бюджета на 2018-2020 
годы на обеспечение радиационной  безопасности на бывшем СИП 
предусмотрены расходы ежегодно по 268 696 тыс. тенге, в том 
числе на ликвидацию последствий  ядерных испытаний  и обеспече-
ние радиационной  безопасности населения и персонала, а также 
проведение комплексного радиоэкологического обследования 
территории СИП», - пояснили в Минэнерго. 

 В настоящее время министерство повторно составляет бюджет-
ную заявку, которая будет направлена в Министерство финансов 
для рассмотрения комиссией по уточнению республиканского 
бюджета 2018 года. В министерстве сообщают, что в рамках про-
екта по реабилитации будут проведены работы по рекультивации 
радиоактивно загрязненных участков территорий , а извлеченные 
радиоактивные отходы будут размещены на специально созданном 
пункте хранения. Ограничение доступа на оставшиеся радиационно 
опасные объекты в пределах испытательных площадок, терри-
тории которых не будут передаваться в хозяй ственный  оборот, 
будет обеспечено путем создания системы физических барьеров 
на радиационно опасных объектах и дальнейшем поддержанием их 
целостности. 

В 2017 году Казахстан заработал на нефти более $26 млрд
Крупнейшим покупателем стала Италия, которая приобрела 

сырья на $8,4 млрд.
В 2017 году экспорт казахстанской нефти составил 68,7 млн тонн 

на сумму в $26,6 млрд. 
Объем поставок вырос в сравнении с аналогичным показателем 

2016 года на 37,8%. При этом в натуральном выражении поставки 
выросли на 10,5%.

По данным комитета по статистике, крупнейшим покупателем 
стала Италия, которая приобрела нефть на $8,4 млрд. В эту страну 
экспорт вырос за год на 21,3%.

Голландия закупила сырья на $3,6 млрд, Швейцария - на $2,6 
млрд, а Франция - на $2,8 млрд.

Кроме того, экспорт в Испанию составил около $1,4 млрд, в 
Грецию - $799,6 млн, в Румынию - $878,7 млн, в Китай - $853,4 млн, 
в Португалию - $595,9 млн.

Казахстанскую нефть также поставляли в Хорватию ($288,7 млн), 
Корею ($955,9 млн), Индию ($619 млн) и другие страны.

Города будущего можно будет вымостить «солнечными 
тротуарами»

В городах будущего тротуары, возможно, станут солнечными ба-
тареями, которые будут заряжать стоящие на парковках электромо-
били. Во всяком случае, такую технологию тестирует в настоящее 
время венгерский стартап Platio.

Недавно специалисты компании установили такой «солнечный 
тротуар» в Будапеште возле одной из зарядных станций для 
электромобилей. Причем для этого им понадобился буквально один 
рабочий день.

Площадь покрытия Solar Pavers, сделанного из рециклизованной 
пластмассы, составила 4,5 квадратных метра, а мощность системы - 
720 Вт. «Солнечный тротуар» заряжает электромобили логистической 
фирмы ProLogis, а в отсутствие машин на стоянке подает электро-
энергию в офисное здание компании, которое находится рядом.

Удобство и быстрота укладки покрытия объясняется тем, что 
оно состоит из плиток, как и обычный тротуар. Пластмасса, по-
крывающая фотоэлектрические элементы, обладает повышенной 
прочностью, поэтому по ней могут спокойно ходить люди, и батареи 
не получают повреждений.

Компания заявляет, что поверхность для укладки «солнечного 
тротуара» не нуждается в специальной подготовке, как-то от-
личающейся от той, которая проводится для укладки обычного 
тротуарного покрытия.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В АО «ПРЭК» состоялось ежегодное за-
седание производственного совета с участием 
профсоюзной организации. Посвящено оно было 
итогам деятельности и исполнению Коллектив-
ного договора в 2017 году. Выслушать отчет и за-
дать свои вопросы собрались все – и руководство 
предприятия, и инженеры, и технические 
работники.

Первым о проделанной работе рас-
сказал председатель профсоюза АО 
«ПРЭК» Леонид  Евтушенко .  По  его 
данным, в минувшем году от членов 
проф союза поступило 17 млн тенге. 
На культурно-массовую работу из этой 
суммы потрачено 23%, на спортивные 
мероприятия - 6%, для оздоровительных 
выделено 19%. Другие статьи расходов 
профсоюза выглядят так: благотвори-
тельная помощь – 13%, оказание помощи 
профсоюзу – 3%, отраслевые профсоюз-
ные членские взносы – 8%, поощрение 
профактива – 2%, административно-хо-
зяйственные расходы – 26%.

О  проделанной  работе  по  охране  труда 
в «Павлодарской РЭК» рассказал Игорь За-
скальный, возглавляющий службу БиОТ. В 2017 
году по результатам проведения комплексного 
обследования предприятий компании выдано 48 
указаний. Выявлено 1429 нарушений требований 
техники безопаснос ти. По этим нарушениям на-
правлены служебные запис ки в отдел по работе 
с персоналом для принятия решений. В целом по 
предприятию по сравнению с 2016 годом произо-
шло уменьшение замечаний на 21 %. Кроме того, 
сказал Заскальный, проведено обязательное 
страхование всех работников «Павлодарской 
РЭК». Структурные подразделения компании обе-
спечены медикаментами и журнально-бланочной 
продукцией, плакатами и знаками безопасности 
за счет предприятия. 

О состоянии здоровья работников предпри-
ятия отчиталась старший фельдшер Марина Ко-
шубара. Она доложила, что компания предостав-
ляет всем сотрудникам АО «ПРЭК» возможность 
бесплатно проходить ежегодный медицинский 
профосмотр со сдачей флюорографии. В 2017 
году медосмотр прошли 1839 работников. По ито-
гам профпригодными явились 1825 человек, еще 
9 таковыми временно были не признаны, но затем 
успешно прошли переосвидетельствование. На 
диспансерном наблюдении находились 365 чело-
век, на санаторно-курортном и профилактическом 
лечении – 14 работников.

О порядке учёта, перевода, приема и увольне-
ния кадров, а также о компенсациях и льготных 
выплатах, предусмотренных Коллективным 
договором, о повышении заработной платы со-
трудникам «Павлодарской РЭК» рассказала и.о. 
начальника ОРП Марина Инина.

Подводя итоги, на заседании выступил гене-
ральный директор АО «ПРЭК» Фёдор Бодрухин. 
Заострив внимание на соблюдении правил ох-
раны и безопасности труда, он обратился ко всем 
руководителям, мастерам, бригадирам: «Мы 
несем ответственность за наших людей, и ни на 
минуту не должны об этом забывать, - подчеркнул 
Фёдор Фролович. - Экзамены по технике безопас-
ности необходимо всегда принимать качественно, 
вне зависимости от заслуг и стажа инструктируе-
мого. Руководители должны собирать персонал 
и лично проводить инструктажи, рассказывать о 
произошедших в прошлом несчастных случаях, 
чтобы предотвратить подобное в настоящем и 
будущем. Каждому из нас нужно добросовестно 
выполнять свои обязанности и помнить об ответ-
ственности за жизнь коллег, сотрудников».

На собрании также присутствовал пред-
седатель локального профсоюза работников 
энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балтабек 
Толеубаев. Он поделился своими впечатлениями 
от встречи с мажилисменами Республики Казах-
стан в рамках проекта разъяснения населению 
Послания Президента РК, рассказал о своей 
инициативе по внесению дополнений в законо-
дательство Республики Казахстан, касающихся 
профсоюзных организаций.

Таким образом были подведены итоги: Кол-
лективный договор в АО «ПРЭК» реализуется 
действенно.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР В ДЕЙСТВИИ
В АО «ПРЭК» состоялось заседание производственного совета профсоюзной организации, 

службы безопасности и охраны труда по итогам деятельности в 2017 году. Выслушать отчет и 
задать свои вопросы собрались все – и руководство предприятия, и инженеры, и технические 
работники.

повреждениям и перепадам температур, что га-
рантирует прочность, большой срок эксплуатации 
и экологическую безопасность для окружающей 
среды. Также предусмотрено применение дрена-
жей осушения, система орошения пляжей и обо-
ротной системы водоснабжения. На реализацию 
проекта было выделено более 59 млн тенге. 

На ТЭЦ-2 тоже разработаны проект по рекон-
струкции помещения для хранения ядов и тех-
нико-экономическое обоснование реконструкции 
станции.

Значительная работа по реализации инве-
стиционной программы в 2017 году проведена 
на Экибастузской ТЭЦ. Более 200 млн тенге 
выделено на строительство второй очереди 
золоотвала. 

Кроме этого, реконструировалось основное и 
вспомогательное оборудование станции. 

На котлоагрегате № 8 произведена обмуровка 
и тепловая изоляция. Реконструкция воздухо-
подогревателей с заменой кубов позволила 
увеличить КПД котла на 3,3 %, повысить надеж-
ность работы котлоагрегата, улучшить горение 
топлива, тем самым снизить его химический и 
механический недожог. Благодаря этим меропри-
ятиям удалось сократить выбросы количества 
летучей золы и несгоревшего топлива в окружаю-
щую среду на 9,16 %. Для повышения надежности 
работы основного оборудования Экибастузской 
станции реконструированы экранная система, 

трубопроводы и КИПиА сетевой воды, тепловой 
изоляции котлоагрегата № 11, поверхности на-
грева котлоагрегата №13, экранной системы и 
поверхности нагрева котла №15. 

На станции реконструирована секция РУСН-
6/0,4кВ 8Р. Устаревшее электрооборудование 
заменено на новое, отвечающее современным 
требованиям техники эксплуатации и безопасности.

Сегодня управлением реконструкции и модер-
низации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» продолжается 
работа по реализации инвестиционных программ, 
запланированных в 2018 году на павлодарских 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и Экибастузской ТЭЦ. Уже за-
вершена разработка проекта по наращиванию 
первой очереди золоотвала ТЭЦ-3. На 28 фев-
раля назначены общественные слушания по 
проекту «Наращивание дамб первой очереди 
золоотвала ТЭЦ-3», затем проект будет от-
правлен на государственную экспертизу, после 
успешного прохождения которой и начнется 
строительство. 

Ведется разработка проектов реконструкции 
питательного электронасоса № 6, растопочного 
коллектора РОУ котлоагрегатов № 1-6. 

Продолжены работы по реконструкции обо-
рудования водо-подготовительной установки 
химического цеха ТЭЦ-3 с целью обеспечения 

потребностей ПНХЗ. 
Заключаются договоры с Уральским турбин-

ным заводом и НПО «Элсиб» на шеф-монтажные 
и пуско-наладочные работы. С 22 февраля на-
чались работы по третьему этапу реконструкции 
турбоагрегата № 6, которые продолжатся до 30 
октября 2018 года. 

На ТЭЦ-2 запланирована реконструкция пото-
лочного пароперегревателя, холодных пакетов па-
роперегревателя, эмульгатора котлоагрегата № 5. 
Проведены тендеры на выполнение строительно-
монтажных работ, договоры на стадии заключения. 
Работы планируется завершить до 11 сентября.

На Экибастузской ТЭЦ намечена реконструк-
ция водяного экономайзера и эмульгатора котлов 
№ 7 и 12, а также их вспомогательного оборудо-
вания. На стадии оформления договоры на мон-
тажные работы. Завершить проекты планируется 
до начала отопительного сезона 2018-2019 года.

РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Окончание. Начало на стр. 1
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В Учебном центре работают сорок пре-
подавателей. По мнению многих, одним 
из самых главных стимулов в педагогике 
является личный пример. Поэтому особым 
уважением здесь пользуются работники, 
находящиеся на заслуженном отдыхе. 
Они, имея большой багаж знаний и опыт, 
преподают нынешним специалистам.

Владимир Ильич Красноперов вы-
шел на заслуженный отдых в 2016 году. 
Тогда он занимал должность заместителя 
начальника электроцеха по ремонту ТЭЦ-
2. В его подчинении было четыре бригады 
по десять человек в каждой. Руководство 
предприятия даже предлагало ему дальше 
работать по контракту. Но, имея за пле-
чами 40-летний стаж в энергетической 
отрасти, Владимиру Ильичу все-таки хоте-
лось пожить для себя, почаще навещать 
внуков в Алматы, а у него их трое, заняться 
собой. Владимир Красноперов родился 
и вырос в селе Песчаное Качирского 
района в 1953 году. В 1976 году окончил 
Павлодарский индустриальный институт 
по специальности «электроснабжение 
промышленных предприятий городов и 
сел». С дипломом о высшем образова-
нии по распределению был направлен 
мастером в исправительное трудовое 
учреждении в Павлодаре. Через год по 
семейным обстоятельствам ему пришлось 
переехать в Андижан (Узбекистан). Здесь 
дипломированные специалисты были 
очень востребованы. Он работал инжене-
ром в электротехнической лаборатории, 
преподавал рабочим в вечерней школе 
математику. Этот опыт позже пригодился 
Владимиру Ильичу при работе в 
Учебном центре АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». 

В 1980 году, вернувшись в Пав-
лодар, Владимир Ильич много лет 
работал в энергетике на разных 
предприятиях города. В 2009-м 
перешел с алюминиевого завода 
на ТЭЦ-2, где дослужился до заме-
стителя начальника цеха. Гордится 
Владимир Ильич тем, что по его 
стопам пошел сын Виктор. Он 
окончил ПГУ им. С. Торайгырова 
по специальности «инженер-элек-
трик». Сейчас трудится в проект-
ном институте города Павлодара 
начальником электротехнического 
института. Дочь Марина живет в 
Алматы, сюда-то к внукам очень 
часто и ездит Владимир Красно-
перов. Дочь работает в институте 
ядерной физики старшим научным 
сотрудником. 

«Сейчас уже привык к тому, что 
появилось много свободного времени. 
Первый месяц на пенсии по привычке 
вставал в шесть утра и не знал, что делать 
дальше. Потом начал заниматься спор-
том, играть в настольный теннис, зимой 
катаюсь на лыжах. Летом - дача. Когда год 
назад предложили преподавать в Учебном 
центре, с радостью согласился. Так как 
общение с людьми только на пользу. Могу 
сказать, что сейчас я занимаюсь любимым 
делом», - рассказывает Владимир Ильич. 
В Учебном центре Владимир Красноперов 
читает лекции о промышленной безопас-
ности, электробезопасности, принимает 
экзамены у работников промышленных 
предприятий города.

Рафаил Сулейманович Сайфулин на 
пенсии уже девять лет, из них последние 
пять работает в Учебном центре. Препо-
дает здесь стропальщикам, трубопровод-
чикам и работникам, которые трудятся на 
вышках. Рафаил Сайфулин - бессменный 
член комиссии на экзаменах. Ему действи-
тельно есть чем поделиться с молодым по-
колением. Он еще помнит, когда впервые в 
городских домах провели электричество, 
тогда ему было семь лет. Это и повлияло 
на тогдашнего мальчика и определило его 
будущую профессию. Рафаил Сулейма-
нович окончил политехнический техникум 
в 1967 году, начинал работать слесарем 
по ремонту котельного оборудования на 
заводе «Октябрь», где дослужился до 
начальника ремонтной базы. Рафаил 
Сайфулин - участник ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. В энергетиче-
ской отрасли он с 1981 года. Последние 
годы перед выходом на пенсию работал 
мастером в ремонтной базе на ТЭЦ-2. Он 
тоже гордится тем, что его младший сын 
Ильнар пошел по стопам отца. Он окончил 

ПГУ им. С. Торайгырова по специальности 
«инженер-тепловик» и сейчас работает на-
чальником электростанции в Омске. Стар-
ший сын Олег трудится в Евроазиатской 
энергетической корпорации станочником. 
Дочь Ольга работает в медицине. Рафаил 
Сулейманович считает работу в Учеб-
ном центре некой от-
душиной. «Дом, огород, 
внуки - это, конечно, 
хорошо, но сидеть все 
время на одном месте 
- не по мне. Мне нужно 
движение. Движение 
- это жизнь», - считает 
Рафаил Сайфулин.

Михаил Андреевич 
Филатов  приехал  в 
Павлодар по направ-
лению  на  работу  из 
Воронежской области 
в 1969 году, окончив 
машиностроительный 
техникум по специаль-
ности «техник-меха-
ник». Его распределили 
на Павлодарский трак-
торный завод, где проработал Михаил 
Андреевич до 2000 года, пройдя путь от 
слесаря до начальника смены. В этом же 
году перешел на работу на ТЭЦ-2 масте-
ром по кранам. В 2012-м ушел на заслу-
женный отдых. В Учебном центре Михаил 
Андреевич начал преподавать еще во 
время работы на ТЭЦ-2 - читает лекции 
по ремонту кранов, технике безопасности 
при подъеме грузов, при работе на высоте. 

«Нужно работать строго по инструкции, 
тогда можно избежать различных неприят-
ных ситуаций. Надо быть внимательным, 
аккуратно относиться к работе, больше в 
нее вникать и расширять кругозор. Сейчас 
все это доступно для молодежи – у всех 
есть интернет», – такие наставления дает 
молодому поколению Михаил 
Филатов. 

Как и многие специалисты, по 
распределению в Павлодар из 
Орловской области в 1979 году 
приехала Елена Владимировна 
Сергазина. С дипломом инже-
нера-технолога деревообработки 
Брянского технологического ин-
ститута молодого специалиста 
направили в ремонтно-строитель-
ное управление при областном 
бытуправлении. Здесь Елена 
Владимировна проработала де-
сять лет. Это время она вспоми-
нает с особой ностальгией: здесь 
она встретила своего будущего 
супруга Серикжана. Вместе с ним они жи-
вут в счастливом браке уже 38 лет. «Нам 
даже играли комсомольскую свадьбу», 
- вспоминает Елена Сергазина. Супруг 
много лет проработал на алюминиевом 
заводе. После Елена Владимировна 
работала главным технологом на Пав-
лодарском дерево-обрабатывающем 
комбинате, затем главным инспекто-
ром государственной инспекции труда 
управления охраны труда. В 2000 году 
Елена Сергазина перешла в CCL ПНХЗ, 
входившее в состав Павлодарской ТЭЦ-3. 
В том же году произошла реорганизация, 
позднее предприятие стало называться 
АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО». Здесь Елена 
Владимировна до выхода на пенсию 

работала в службе безопасности и охраны 
труда, последние годы руководила этим 
подразделением. По просьбе начальства 
работала еще полгода. «На второй день, 
когда вышла на пенсию, наконец почув-
ствовала себя свободной», - говорит она. 

В Учебном центре Елена Сергазина ве-
дет курс по безопасности и охране труда. 
Здесь очень пригодился опыт, приобретен-
ный во время работы в государственной 
инспекции труда, где Елена Владими-
ровна проводила надзор за соблюдением 
трудового законодательства и охраной 

труда в организациях и 
предприятиях, занима-
ющихся экономической 
деятельностью. Длитель-
ная  работа  в  области 
охраны труда позволяет 
давать глубокие знания 
работникам в Учебном 
центре. При чтении курса 
Елена Владимировна ис-
пользует не только нор-
мативно-правовые акты, 
которые включены в про-
грамму, но также приво-
дит примеры и ситуации, 
которые встречались или 
могут встретиться в про-
изводственно-трудовой 
деятельности. «Просто 
лекции читать не инте-

ресно, когда приводишь примеры - лучше 
запоминается. Благо, мой опыт позволяет 
приводить множество примеров», - гово-
рит Елена Владимировна. Руководители 
и ответственные за безопасность произ-
водственных работ должны проходить 
обучение раз в три года. Елена Сергазина 
признается, что хотела бы уже оставить 
работу и полностью посвящать себя 
внукам, принимать участие в воспита-
нии и формировании их как личностей. 

«Дети работают, я помогаю им 
с внуками. Их нужно водить в 
школу, на различные занятия по 
интересам. Мне очень нравится с 
ними делать уроки, заниматься», 
- делится Елена Владимировна. 
Внучки Сабина и Алина ее очень 
радуют своими успехами, по-
беждают в республиканских и 
областных конкурсах научных 
проектов, учатся играть на ги-
таре и кобызе.

Председатель экзаменацион-
ной комиссии Учебного центра 
Валерий Васильевич Оладко 
родом из Воркуты. В 1971 году 
по распределению после окон-
чания Омского политехнического 
института с дипломом инженера-
механика по сварочному произ-
водству приехал в Павлодар ра-
ботать на тракторный завод. Этот 
завод был «кузницей кадров» в 

СССР. Сода приезжали лучшие специали-
сты со всего Союза. Здесь обеспечивали 
не только рабочим местом, но и жильем. 
На заводе Валерий Васильевич работал 
технологом. В 1976 году перешел масте-
ром по сварке в «СевКазЭнерго», тогда 
оно относилось к «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО». 

С 1995 по 2010 годы работал в службе 
производственного контроля на ТЭЦ-3 
главным сварщиком. Еще год после 
выхода на пенсию по просьбе своего 
руководства Валерий Васильевич пора-
ботал на ТЭЦ-3. Преподавать в Учебном 
центре начал еще во время работы на 
ТЭЦ-3 - читает лекции по газовой резке 
и сварочному делу. «Рабочие специаль-
ности должны подтверждать аттестацию 
каждый год, инженерно-технические 
работники – раз в три года. На моей 
памяти не было такого, чтобы кто-то не 
сдал», – говорит Валерий Оладко. Это 
только подтверждает результативность 
занятий. Кроме того, здесь помимо тео-
ретических знаний дают и практические 

на полигоне, имеется очень много техни-
ческой литературы.

Вместе с Валерием Васильевичем 
занятия по теории и практике проводит 
Игорь Никандрович Шабанов. На пен-
сию Игорь Шабанов вышел в 2016 году, в 
том же году его пригласили преподавать в 
Учебный центр АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО». 
Игорь Никандрович окончил монтажный 
техникум в Павлодаре по специальности 
«электросварщик ручной дуговой сварки». 
В 70-х годах, чтобы повысить квалифика-
цию, прошел курсы сварщиков в Алматы. 
Много лет проработал по специальности 
на ТЭЦ-2, имеет 6 разряд.

Николай Николаевич Поляков ни дня 
не сидел без работы: после выхода на пен-
сию в 2005 году еще девять лет работал по 
контракту. С 1968 года Николай Поляков 
трудится в энергетической отрасли. С 1986 
года и до выхода на пенсию работал на 
ТЭЦ-3 мастером электроцеха. За добро-
совестное и ответственное отношение к 
работе был награжден орденом «Ветеран 
энергетики». В Учебном центре препо-
дает последние три года. Читает лекции 
электрикам, механикам, инженерно-тех-
ническим работникам. «Приятно нахо-
диться в обществе, нравится преподавать, 
делиться опытом», – говорит Николай 
Николаевич. Делиться действительно есть 
чем - 46 лет трудового стажа! Опыт в пре-
подавании у Николая Полякова тоже есть. 
Несколько лет он работал в ГПТУ-158. Но 
ради практики на производстве оставил 
преподавательскую деятельность. 

Владимир Васильевич Круглов, 
вый дя в 2010 году на заслуженный отдых, 
проработал еще три года на ТЭЦ-3. На 
предложение читать лекции в Учебном 
центре согласился с радостью и работает 
здесь последние четыре года. 

Владимир Васильевич приехал в Пав-
лодар из Кирова в 1972 году. Там он 
работал на ТЭЦ-4 машинистом турбины. В 
связи с нехваткой специалистов по вызову 
приехал работать на Павлодарскую ТЭЦ-
3. Затем был недолгий переход на Экиба-
стузскую ГРЭС-1, на некоторое время воз-
вращался по семейным обстоятельствам 
в Красноярский край. Но все-таки в 1996 
году вернулся на ТЭЦ-3. Здесь работал 
начальником цеха центрального ремонта, 
затем в цехе текущего ремонта №6, в цехе 
ремонта оборудования котельных, турбин 

и топливно-транспортном цехе. 
Работа требовала большой ответ-
ственности, глубоких знаний и дисци-
плинированности. В его подчинении 
было 470 человек. Сейчас Владимир 
Круглов делится своим багажом 
знаний, читая лекции по правилам 
промышленной безопасности. 

В свободное время Владимир 
Васильевич любит порыбачить, 
летом все время проводит на даче в 
окружении любимых внуков.

Психологи считают, что после вы-
хода на пенсию человек испытывает 
чувство эйфории от обретенной 
свободы - уже не нужно никуда спе-
шить, можно заниматься любимыми 

делами. Но, к сожалению, вслед за «медо-
вым месяцем» часто наступает фаза разо-
чарования: порой картинка пенсионной 
жизни, которую человек нарисовал в своем 
воображении, не соответствует реаль-
ности. Для многих людей выход на пенсию 
сопровождается стрессами, в голову при-
ходят мысли о надвигающейся старости. 
Лучший способ безболезненно пережить 
выход на пенсию - найти занятие по 
душе. Наши собеседники утверждают, что 
человеку, привыкшему работать, сложно 
долго сидеть без дела. Они считают, что 
им очень повезло с работой в Учебном 
центре АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Это 
и дисциплинирует, и лишняя копейка не 
помешает.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Учебный центр АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» был создан в 2004 году. Его 
основной функцией является обеспечение постоянного повышения уровня 
профессиональных умений и навыков работников в соответствии с целями 
и стратегическими задачами предприятия. Учебный центр, помимо основной 
своей функции – подготовки специалистов, занимается также переобучением в 
целях переквалификации. Это дает возможность осуществлять ротацию кадров.

ЭНЕРГИЯ ЕДИНОЙ КОМАНДЫ 

Николай Поляков и Владимир Красноперов на экзаменеНиколай Поляков и Владимир Красноперов на экзамене

Владимир КругловВладимир Круглов

Елена СергазинаЕлена Сергазина

Валерий Оладко, Игорь Шабанов, Владимир Красноперов,Валерий Оладко, Игорь Шабанов, Владимир Красноперов,
Рафаил Сайфулин, Михаил ФилатовРафаил Сайфулин, Михаил Филатов
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Сотрудники управления телеком-
муникаций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения Поро-
хова Андрея Владимировича. Пусть 
жизнь  будет  яркой  и  счастливой , 
родные - любящими, друзья - верными, 
настроение - отличным!

Коллектив УМТО АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» с юбилеем поздравляет Ба-
ранову Елену Владимировну и Ерме-
кова Каирбека Жармагамбетовича. 
Энергичности, успехов в начинаниях, 
исполнения желаний, счастья и любви!

Сотрудники УБиОТ АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с днем рождения 
Семенова  Михаила  Валерьевича . 
Пусть в будущем будет много радост-
ных событий, юбилеев и просто поводов 
для встреч с друзьями!

Сотрудники ТЭЦ-3 поздравляют с 
юбилеем Крылова Игоря Александро-
вича. Бесконечных успехов, роста благо-
состояния, удачи во всех начинаниях!

Коллектив хозяйственного участка 
ТЭЦ-2 поздравляет с днем рождения 
Сыздыкову Жанар Салмановну. Сча-
стья, любви, удачи, весеннего настро-
ения!

Сотрудники ТТЦ Экибастузской ТЭЦ 
поздравляют с днем рождения Кулик-
баева Каирболата Паруазовича. Здо-
ровья, оптимизма, веры в собственные 
силы, удачи во всех начинаниях!

Коллективы хозяйственного участка 
и химического цеха ЭТЭЦ поздравляют 
с  юбилеем  Дзюбенко  Анастасию 
Николаевну. Пусть в жизни всегда 
присутствует успех и везение! Верьте 
в собственные силы, постоянно двигай-
тесь вперед!

Сотрудники РМЦ ЭТЭЦ поздравляют 
с днем рождения Ситникова Алек-
сандра Владимировича. Счастья и 
крепкого здоровья, благополучия, мира 
в семье, добра и хорошего настроения!

Коллектив химического цеха ЭТЭЦ 
поздравляет  с  юбилеем  Садыкову 
Гульнур Бериковну. Пусть работа при-
носит удовольствие, а жизнь будет бла-
гополучной, гармоничной и счастливой!

Сотрудники  ТОО  «Павлодарские 
тепловые  сети» чествуют  своих 
юбиляров - Кочуеву Ирину Николаевну, 
Лузик Татьяну Семёновну, Шейда На-
талью Сергеевну, Оглоблю Олега Ни-
колаевича и Шакпакбаева Нурлыбека 
Егинбаевича. Хорошего настроения, 
удачи в делах, крепкого здоровья! Вза-
имопонимания с коллегами и родными, 
верных друзей, заботливых близких!

Коллектив ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» поздравляет с днем рождения 
Кудабаеву Алму Аманжоловну и За-
белину Татьяну Алексеевну. Пусть 
горят яркие огни надежды и счастья, 
а душа наполнится вдохновением и 
энтузиазмом!

Сотрудники Западного ПЭС поздрав-
ляют  с  юбилеем  Баева  Анатолия 
Владимировича. Крепкого здоровья и 
невероятного оптимизма, замечатель-
ных идей, благополучия, счастья!

Коллектив Аксуских электрических 
сетей поздравляет с днем рождения По-
пову Елену Ивановну. Успехов вам, здо-
ровья, радости и счастья! Пусть удача 
сопутствует во всех делах, а в жизни 
будет много интересных событий!

Сотрудники Иртышского РЭС по-
здравляют с юбилеем Малькова Васи-
лия Анатольевича. Удачи, радости, 
семейного благополучия! 

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поз-
дравляет с днем рождения Горкушу 
Анатолия  Сергеевича ,  Темирова 
Байжана Загидуллаевича, Шевченко 
Александ ра Николаевича, Бугрова 
Александра Юрьевича. Пусть фортуна 
сопровождает каждое мгновение жизни 
и помогает в реализации всех планов!

Поздравляем!Поздравляем!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Команда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
заняла 2 место в президентском много-
борье на городских соревнованиях в 
рамках 47-й зимней спартакиады про-
изводственных коллективов Павло-
дара, которые прошли 17-18 февраля.

В программу состязаний вошли лыж-
ные гонки на дистанцию 3 км у мужчин 
и 2 км у женщин. Мужчины также со-
стязались в стрельбе и подтягивании, а 
женщины - в отжимании. 

Команда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в составе Бурчука Дениса (ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети»), Артемьева 
Павла (АО «Павлодарская РЭК»), Вла-
сенко Игоря (АО «ПРЭК»), Тюменцева 
Александра (ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт»), Айдабулиной Виктории (АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), Картавой Олеси 
(ТОО «Павлодарэнергосбыт»), Тюмен-

цевой Веры (ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт») стала второй в тройке лидеров. 

Кроме того, Денис Бурчук и Виктория 
Айдабулина заняли третьи места в лич-
ных зачетах. 

Поздравляем наших спортсменов с 
заслуженной победой! Желаем им удачи 
и победы в следующем соревновании 
спартакиады – лыжных гонках, которые 
состоятся 11 марта.

А в предыдущие выходные на лыж-
ной базе «Ертiс» в Усольском микро-

районе состоялись традиционные 
ежегодные соревнования по лыжным 
гонкам среди работников предпри-
ятий группы компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО».

В спортивном турнире 
приняли участие сотруд-
ники  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО», ТОО «Павло-
дарские тепловые сети», 
АО «Павлодарская Рас-
пределительная Электро-
сетевая Компания», ТОО 
«Павлодар энергосбыт», 
а также АО «Каустик». 
Организовал спортивный 
праздник локальный про-
фсоюз работников энерго-
системы АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО».

В соревнованиях по лыж-
ным гонкам присуждались 
личные места, большую часть 
которых заняли мужчины АО 
«ПРЭК». Победителями на 
дистанции 2 км среди участ-
ников-мужчин до 30 лет стали: 
Денис Бурчук («Павлодарские 
тепловые сети») – 1 место, 
Темур Темирханов – 2 место, 
Усембаев И.А. – 3 место (оба 
представляли «Павлодар-
скую РЭК»).

В возрастной категории от 
31 до 40 лет все три лидер-

ские позиции разделили между собой 
работники ПРЭКа: первым стал Павел 
Артемьев, вторым – Игорь Власенко и 
третьим – Максим Уваров.

В категории от 41 до 50 лет дистан-
цию 1 километр быстрее всех пробежал 
прэковец Рамиль Хасаншин, за ним при-
шел Александр Тюменцев («Павлодар-
энергосбыт»), замыкал тройку лидеров 
Игорь Ершов из «Каустика».

Мужчины в возрасте от 51-го и старше 
соревновались на лыжне протяжен-

ностью 500 метров. Самую высокую 
скорость показал Ерлан Уюкбаев («Ка-
устик»), вторым стал Игорь Кунц, пред-
ставляющий «Павлодарэнергосбыт».

При распределении лидерских мест 
среди женщин наилучшие результаты 
показали участницы из ТОО «Павлодар-
энергосбыт». 

На дистанции 1 км в возрасте до 30 
лет победила Ольга Стойко («Каустик»). 
На втором месте - сотрудница «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Дарья Гаврилова.

В борьбе за первое место в возраст-
ной категории от 31 до 40 лет победила 
Виктория Айдабулина («ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»), второй и третьей пришли ра-
ботники «Павлодарэнергосбыта» Олеся 
Картавая и Ирина Попова.

Другие представительницы «Пав-
лодарэнергосбыта» Вера Тюменцева 
и ее коллега Айнагуль Кулумбенова 
завоевали, соответственно, первое и 
второе места на дистанции 500 метров в 
категории от 41 до 50 лет. 

А среди тех, кто выступал в группе от 
51 года и старше в гонке на 500 м первой 
стала Любовь Пуховская («Павлодар-
энергосбыт»). 

Победителям соревнований вручили 
денежные призы, для всех участников 
по окончании состязаний было организо-
вано чаепитие.

ЛУЧШИЕ НА ЛЫЖНЕ

Коллектив управления телекоммуникаций АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» поздрав-
ляет с 35-летием Ермолаева Владимира Сергеевича, заместителя начальника 
отдела телекоммуникаций.

Желаем Вам мы в день рождения
Быть эталоном вдохновения,
Быть талисманом для друзей,
Быть вдохновителем идей!

Улыбок Вам, здоровья тоже,
Быть с каждым годом все моложе.
Успехов в будущих делах
Желаем Вам не на словах!

ка 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

В преддверии весенних праздников редакция «Энергетика» объявляет конкурс эссе на тему «Моя 
мама». Каждый из нас хранит в сердце воспоминания, связанные с мамой и своим детством, может рас-
сказать трогательную, поучительную или забавную историю с участием мамы, поведать об интересных 
событиях ее жизни.

Поделитесь этими рассказами с нами, теплом и добротой этого дорогого образа, важного для любого 
человека, вне зависимости от возраста!

Мы принимаем работы, которые: 
- занимают не больше страницы формата А4 печатного текста 12 размером шрифта;
- к которым обязательно приложены фото - в электронном виде (можно сканированные), не более двух штук, хорошего качества 

(не менее 2 мегабайт);
- не содержат инициалов, имена необходимо указывать полностью, как и подпись автора.
Ждем ваши эссе на электронную почту отдела по связям с общественностью: pr@pavlodarenergo.kz . Уточнение информации – по 

телефонам 39 98 70 и 39 97 49.
Сроки приема работ – с 23 февраля по 31 марта 2018 года. Итоги конкурса будут подведены в одном из апрельских номеров 

газеты. И, конечно, победителей ждут призы!

Коллектив административно-хозяйственного отдела АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения Салиенко Ирину Ивановну.

Желаем чувствовать счастье в каждом дорогом для Вас человеке, 
в каждой прожитой минуте и в своем сердце. Пусть праздник в Вашей 
жизни будет каждый день, пусть будут радость, веселье и благопо-
лучие. Здоровья Вам, любви и пусть во всех делах помогает удача!

Коллеги поздравляют с юбилеем начальника отдела по работе с персоналом 
ТОО «АТП-Инвест» Валентину Федоровну Пряхину. 

Желаем, чтобы каждый год Вашей жизни был очередным 
шагом к осуществлению самых сокровенных планов, ведь 35 
лет – это отличное время для реализации любой мечты. Целе-
устремлённого движения к поставленным задачам, счастья Вам 
непременного, крепкой дружбы, искренней любви, растущих 
доходов, здоровья, благополучия и процветания!


