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Строительство ТЭЦ-3 стало важным 
моментом становления павлодарской 
энергосистемы. Уже на стадии проекти-
рования установленная мощность стан-
ции была изменена с 300 до 500 МВт. 
Возведение такой теплоэлектроцентрали 
в регионе велось впервые. Ветеран 

энергетики Альберт Сафарбаков расска-
зывает: «ТЭЦ-3 – станция, интересная 
своей необычной компоновкой, отличной 
от стандарта. Правда, из-за этого воз-
никало немало проблем. Так, ряд А в 
машинном зале был выполнен поначалу 
практически полностью из стекла. Зимой 
машзал затягивало паром от холодных 
окон, из-за чего возникал ряд неудобств 
в работе оперативного персонала. К 
середине 1980-х стекла убрали, оставив 
лишь ряд на девятой отметке и под кра-
новыми путями. Все остальное заложили 
кирпичом. И неприятности, связанные 
с промерзанием, прекратились. Надо 
сказать, что в первые годы эксплуа-
тации на ТЭЦ-3 пришлось устранять 
немало недостатков, как проектных, так 
и строительных. Хотя большинство из 
строителей, безусловно, были людьми 
ответственными и грамотными.

К началу января 1968 
года закончили основ-
ные работы по сооруже-
нию строительной базы, 
подъездных железнодо-
рожных путей, провели 
земляные  работы  по 
главному корпусу, под-
готовили  фундаменты 
вспомогательных корпу-
сов и забетонировали 
ствол дымовой трубы 
на высоту 30 метров. 
К слову, изначально 
высота трубы должна 
была составить 150 
метров, но с началом 
реализации проекта 
ее изменили до 180.

Срок ввода первых двух котлов и 
турбины решением правительства 
СССР устанавливался в конце 1971 
года. Фактически же котел № 1 и 
турбоагрегат № 1 были приняты 
госкомиссией 30 сентября 1972 года, 
в работу включены 2 октября этого 

же года. 30 декабря 
1972 года котел № 2 и 
турбоагрегат № 2 ТЭЦ-3 
также ввели в строй. А в 
январе 1978 года был за-
пущен в работу последний 
котел – № 6.

Изначально основными 
потребителями  ТЭЦ -3 
стали нефтеперерабаты-
вающий завод, химкомби-
нат, картонно-рубероидный 
завод. Также планирова-
лось частичное покрытие 
нагрузок тракторного за-
вода. Сегодня от станции 
запитаны  предприятия 
Северной промышленной 
зоны и значи-

тельная часть города.
В 2009 году на ТЭЦ-3 на-

чалась самая масштабная 
модернизация в истории 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», на-
правленная на модерниза-
цию энергетического ком-
плекса с целью увеличения 
паркового ресурса обору-
дования, повышения распо-
лагаемой и установленной 
электрической и тепловой 
мощности, снижения вы-
бросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, 
энергосбережения. Затраты 
на модернизацию Павло-
дарской ТЭЦ-3 в рамках 
инвестиционной программы 
с 2009 по 2015 годы соста-
вили 39, 930 млрд тенге.

«Нынешнее об-
новление  по  мас-
штабности - принци-
пиально новый этап 
развития станции, – 
говорит  директор 
П а в л о д а р с к о й 
ТЭЦ-3 Игорь  Гри-
нев. – Так, в котель-
ном цехе ежегодно 
выполняются боль-
шие объемы работ 
по замене поверхно-
стей нагрева котлов, 
основного и вспомо-
гательного оборудо-
вания. Проведена 
полная реконструк-
ция багерных насосных. Сегодня четыре 
котла уже работают с применением АСУ 

ТП и прогрессивной системы подачи воз-
духа в топку: первый, второй, третий и пя-
тый. В 2016 году пятый котел прошел че-
рез обновление, 
в 2017 году на-
станет очередь 
котлоагрегатов 
№№ 4 и 6. Вне-
дрение АСУ ТП 
обеспечивает 
в ы п о л н е н и е 
всех требований 
действующих 
нормативных 
документов  в 
области энерге-

тики, ведет к значи-
тельному расшире-
нию функциональных 
возможностей  си -
стемы, повышению 
уровня надёжности 
технологического 
о б о р уд о в а н и я  и 
средств автоматиза-
ции, снижению тру-
дозатрат на техниче-
ское обслуживание и 
ремонт котлов».

В турбинном цехе 
в 2011 году заменен 

турбоагрегат № 1, чья мощность воз-
росла на 5 МВт. Его новый генератор 
оборудован безопасной системой воз-

душного охлаждения. В 
декабре 2014 года после 
глубокой реконструкции 
запущена пятая турбина, 
что увеличило мощность 
станции еще на 15 МВт. 
Дополнительная выра-
ботка электроэнергии в 
пересчете на год соста-
вила 97,5 млн кВт*ч при 
расчетном числе часов 
работы 6500 час/год.

А в 2015 году на стан-
ции было реализовано 
беспрецедентное  для 
павлодарской энергетики 
событие: в течение одного 
года в работу были вве-
дены две турбины, №№ 2 

и 4, что увеличило мощность станции еще 
на 20 МВт. На сегодня располагаемая 
мощность ТЭЦ-3 – 540 МВт. 

Реконструкция сетевых насосов тур-
боагрегатов №№ 4, 5 и 6 с приобрете-
нием сетевого насоса с гидромуфтой 
немецкого производства «VOITH» была 
разработана с целью автоматического 
регулирования давления в трубопрово-
дах теплосети. При закрытой системе 
теплоснабжения города наблюдается 
изменение объемов расхода сетевой 
воды и гидравлических режимов работы 
тепловых сетей. Впервые в Казахстане 
на ТЭЦ-3 применен подобный сетевой 
насос, что позволило обеспечить:

45 ЛЕТ В СТРОЮ

Окончание на стр. 2

В октябре 2017 года Павлодарская ТЭЦ-3 отметит 45 лет с момента первого 
запуска. Самая мощная станция областного центра и главная площадка дей-
ствия инвестиционных программ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по реконструкции и 
модернизации оборудования. Мы вспоминаем, с чего начинала свой путь и как 
живет сегодня основа стабильного энергоснабжения промышленности Павло-
дара и жителей города. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ
В Казахстане нашли место, где можно утилизировать радио-

активные отходы. По словам отечественных ядерщиков, те 
участки Семипалатинского испытательного ядерного полигона 
(СИЯП), которые заражены радиацией, могут приносить пользу 
в качестве места хранения опасных промышленных отходов.

Специалисты заверяют, что на территории ядерного полигона 
есть идеальное место для утилизации опасных веществ – это одна 
из бывших площадок для проведения ядерных взрывов «Балапан».

«В Казахстане достаточно много различных радиоактивных от-
ходов, но, к сожалению, нет специализированной площадки, где бы 
можно было не только хранить опасные вещества, но и перерабаты-
вать их. Для размещения и утилизации промышленного производства 
может быть использовано до 5 000 гектаров земли на площадке «Ба-
лапан». Основным преимуществом этой площадки является наличие 
водоупорных глин, мощность которых достигает 90 метров. Эти глины 
перекрывают водоносный горизонт, что исключает возможное посту-
пление отходов в грунтовые воды», – заявил генеральный директор 
Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков.

Здесь расположили хранилище ТОО «Казцинк». За два года со 
дня его запуска сюда уже доставлено около 48 тонн опасных от-
ходов. И здесь же, по мнению ядерщиков, можно разместить еще 
несколько подобных хранилищ. Например, в планах - строитель-
ство на зараженных землях СИЯП завода по уничтожению стойких 
неорганических загрязнений.

«Это проект Всемирного банка. Он позволит использовать 
радиоактивно загрязненные земли СИЯП и перерабатывать опас-
ные отходы. В настоящее время мы проводим радиоэкологические 
исследования площадки «Балапан» на предмет возможности 
строительства такого завода», – пояснил глава НЯЦ.

Ремонт центрального коллектора обойдется бюджету Пав-
лодара в один миллиард тенге. Об этом сообщил аким города 
Нуржан Ашимбетов. По словам градоначальника, фирма, 
исследовавшая при помощи роботов состояние трубы, предъ-
явила результаты своей работы. Как выяснилось, коллектор 
изношен на всем протяжении – это два километра.

«После того как документ проектно-сметной документациипрой-
дет госэкспертизу, мы будет изыскивать средства для ремонта. 
Предварительных цифр у нас нет, но по аналогии с подобными 
случаями в других городах могу сказать, что один километр 
ремонта трубы методом санации стоит 500 миллионов тенге. Соот-
ветственно, на наши два километра необходим миллиард тенге», – 
прокомментировал аким Павлодара.

По словам НуржанаАшимбетова, вскрывать дорожное полотно и 
перекрывать центральные улицы во время ремонта не будут. Метод 
санации позволяет работать в действующем коллекторе. Схематично 
все выглядит следующим образом: на трубу «надевают» специальное 
приспособление – «чулок», который растягивается по длине между 
участками, затем эта масса выдувается и плотно садится вокруг 
стенок коллектора, после чего все отвердевает. Работы планируется 
начать в феврале. Гарантия на санацию дается около 40 лет.

Напомним, 23 ноября 2016 года в Павлодаре была объявлена 
чрезвычайная ситуация техногенного характера. В областном цен-
тре вышел из строя центральный коллектор. В городе был создан 
оперативный штаб. Из-за аварии без воды остались 11 жилых до-
мов, школа и детский сад. 

Китай снижает цены на солнечную и ветровую энергию. По-
скольку цены на фотоэлементы и ветряки тоже падают, разви-
тие этих отраслей энергетики от такого решения не пострадает. 

Китайский национальный комитет по развитию и реформам 
постановил в 2017 году снизить цену электричества, покупаемого у 
владельцев солнечных электростанций (СЭС), на 17%. Для ветря-
ных электростанций (ВЭС) стоимость опустят на 15%, но только в 
2018 году. Это снизит ежегодные выплаты и тем, и другим на 863 
миллиона долларов. Оба мероприятия связаны со снижением сто-
имости установки новых ветряков и солнечных батарей. 2016 год 
стал ещё одним годом рекордного роста в солнечной и ветряной 
энергетике Китая. Только подключенных кЛЭП ветряков там сейчас 
на 139 гигаватт мощности, а солнечных электростанций – более 
чем на 60 гигаватт. Данных по СЭС ещё нет, но ВЭС только за 
первые десять месяцев года выработали почти 170 миллиардов ки-
ловатт-часов. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году, и 
больше, чем российские ГЭС или АЭС вырабатывают за целый год. 

Изобретена солнечная одежда. В Массачусетском техноло-
гическом институте ученые потрудились и разработали мате-
риал, который служит для создания «теплой» одежды. Ткань 
не просто теплая, она обогревается автономным способом от 
солнечной энергии.

Материал изготовлен из специальной полимерной пленки, а она за 
целый солнечный день генерирует энергию солнца и сохраняет полу-
ченное тепло, пока в нем не возникнет потребность. Данная техноло-
гия очень уместна в климате, отличающемся низкими температурами 
и сильными ветрами. Полимер поглощает солнечное излучение и 
преобразует в химический состав, сохраняя его в таком виде на время 
в специальной пленке Куртка, которая способна хранить тепло на 
протяжении какого-либо периода, начинает «работать» весьма опе-
ративно. «Включает» технологию, скажем, свет, а точнее его вспышка. 
Разработчики говорят, что нагреваться полимерный материал вполне 
может до 60 градусов по Фаренгейту (15 градусов по Цельсию).

Китайские ученые успешно провели первые летные испы-
тания своего самолета на водородных топливных элементах. 
Самолет совершил свой тестовый полет в китайском городе 
Шэньян на высоте 320 метров. Во время его полета не было 
зафиксировано выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Летательный аппарат оснащен водородным топливным элемен-
том, вырабатывающим мощность 20 кВт, которая питает бортовые 
системы самолета. За основу был взят электрический самолет 
RX1E. Во время взлета самолет питают топливные элементы и лити-
евые батареи. В полете самолет использует мощность питательных 
элементов, которые заряжают батарейки. Во время полета было 
установлено, что система на водородных топливных элементах 
соответствует техническим стандартам и является безопасной для 
окружающей среды. Топливные элементы являются безопасными 
для окружающей среды, бесшумны в работе и не выделяют во время 
работы вредных веществ. Кроме того, они обладают долгим сроком 
эксплуатации. Водородные топливные элементы, а также воздушно-
алюминиевые электрохимические генераторы превращают химиче-
скую энергию топлива водорода или алюминия в электричество.
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Агентство Fitch Ratings присвоило 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» рейтинг В+

Международное агентство Fitch Ratings присвоило рейтинговую 
оценку В+ облигациям KZ2C0Y01F418 (KZ2C00003838, PDENb3) 
компании АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», находящимся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Напомним, 30 ноября 2016 года АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» при-
влекло на KASE 300 млн тенге, разместив облигации KZ2C0Y01F418 
(KZ2C00003838, PDENb3) со средневзвешенной доходностью 13,1667 % 
годовых.

На 27 декабря 2016 года объем привлеченных компанией на KASE 
средств составлял уже 400 млн тенге.

Окончание. Начало на стр. 1
- регулирование расхода сетевой воды при 

поддержании заданного напора;
- сокращение доли энергозатрат в структуре 

себестоимости теплоснабжения;
- продление ресурса и снижение угрозы раз-

рывов трубопроводов тепловых сетей;
- автоматизацию регулирования гидравли-

ческих режимов тепловых сетей и надежную 
работу оборудования теплосети в широком диа-
пазоне нагрузок.

В минувшем году претворен 
в жизнь первый этап рекон-
струкции шестой турбины. С 
вводом в эксплуатацию турбо-
агрегата № 6 электрическая 
нагрузка ТЭЦ-3 увеличится на 
15 МВт и составит 555 МВт. 

Кроме того, прорабатыва-
ются проекты строительства 
котла  №  7,  строительства 
новой дымовой трубы и новой 
турбины вместо турбоагре-
гата № 3.

В 2015 году на станции вве-
дена в работу новая градирня 
№ 5. Поверхность орошения 
градирни - 1600 м2, что по-
зволяет в летний период в 
конденсационном режиме не-

сти дополнительно электрическую 
нагрузку до 50 МВт. Реализация 
проекта позволила сократить воз-
действие на атмосферный воздух 
района  размещения  ТЭЦ-3, в 
первую очередь, за счет сокра-
щения объема каплеуноса (не 
превышает 0,005 % от расхода 
воды на градирню) и, во-вторых, за 
счет использования полимерных 
материалов, рекомендуемых к 
установке в градирнях. 

Серьёзные планы намечены по 
замене деаэраторов давлением 6 
ата. Произведена замена деаэра-
тора 6 ата № 1, далее планируется 
постепенная замена остальных 
деаэраторов.

В конце 2014 года  запущен 
новый золоотвал. При его стро-
ительстве применена новейшая 
технология противофильтраци-
онного экрана в ложе золоот-
вала – канадская геомембрана. 

Это позволяет добиться 100-процентной 
гид¬роизоляции. Надежный и долго-
вечный противофильтрационный экран 
обеспечивает охрану подземных и по-
верхностных вод от загрязнения, что 
позволяет исключить химическое загряз-
нение грунтовых вод за счет химических 
компонентов ,  содержащихся  в  воде . 
Кроме того, готовятся документы для 
реализации нового масштабного про-
екта: строительства единого золоотвала 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

В соответствии с объемами работ 
в основных цехах идет реконструкция 
и модернизация и во всех подраз-
делениях станции. Установлены два 
новых ПЭНа - питательных электро-
насоса. Проведена замена трубопро-
водов и арматуры всех трех секций 
главного магистрального паропро-
вода станции. 

Заменены трансформаторы связи 
5Т,  6Т,  ЗТ,  4Т.  Реконструированы 
ячейки ЛЭП-151, 152, 153, 154 на ОРУ 
ТЭЦ-3, установлены элегазовые вы-
ключатели 110 кВ французской фирмы 
ALSTOM. Проведена поочередная за-
мена всех выключателей в ЗРУ-35 кВ.

Заменены генераторные 
выключатели ТГ-1, 2, 4, 5.

За последние годы полно-
стью обновлены аккумуля-
торные батареи № 1 и № 2, 
введены  в  работу  новые 
азотно-кислородная станция 
и электролизная установка. 
Разрабатывается проект ре-
конструкции топливоподачи и 
мазутонасосной станции.

В связи с планированием 
роста мощности ТОО «ПНХЗ» 
и развитием предприятий 
Северной промзоны требу-
ется увеличение объемов 
производства и передачи 
пара давлением 12 ата и 40 
ата. На сегодня полностью 
заменены два коллектора 
пара давлением 40 ата и два 
коллектора пара давлением 
12 ата от турбинного цеха до 
ЦТРП, проведена реконструк-
ция БРОУ-140/40 № 1, № 2.
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30 декабря 2016 года Юлия Никитична 
Кузнецова отстояла свою последнюю 
трудовую  вахту  перед  выходом  на 
заслуженный отдых. Выражение «за-
служенный отдых» в отношении Юлии 
Никитичны особенно верно: отдых она 
действительно заслужила. За ее пле-
чами - солидный стаж славной трудовой 
жизни: 42 года отдала она работе в 
горсети, ни разу не изменив ни родному 
предприятию, ни любимой энергетике. 
На глазах Юлии Никитичны и при ее 
непосредственном участии ГПЭС 
превратилось  из  небольшого 
района электрических сетей в 
солидное предприятие.

А  началось  все  в  далеком 
1974 году, когда две подружки 
из Усть-Каменогорска, окончив 
индустриальный техникум, не-
смело  шагнули  из  самолета , 
приземлившегося в аэропорту 
Павлодара. Что их ждало здесь, 
еще не знали. Первым испыта-
нием для молодых специалистов 
стал вопрос директора Павлодар-
ского предприятия электрических 
сетей Владимира Григорьевича 
Тена: « В деревню поедете?». 
«Поедем», - не задумываясь, от-
ветили девчонки. 

Руководители ППЭС оценили 
смелость и готовность к работе 
молодых энергетиков и…оста-
вили их в городе. Подруга Юлии Кузнецо-
вой, Татьяна Еланцева, начала работать 
в производственно-технической группе, 
а сама Юля пришла в диспетчерскую, 
не подозревая, что именно это место 
работы станет ее судьбой. Горсеть 
тогда только обживала новое здание по 
улице Толстого, 141, формировались 
службы предприятия. Первая долж-
ность Кузнецовой – оператор, в задачи 
которого входили прием заявок, работа 
с потребителями, согласование отклю-
чений. Одновременно Юлия изучала 
незнакомый пока город, расположение 
сетей: эти знания необходимы работ-
нику диспетчерской службы. Ее строго 
экзаменовал главный инженер горсети 
В. Катаманин. Старание, быстрая об-
учаемость, интерес к делу быстро были 
оценены руководством предприятия, 
и Юлия Кузнецова стала первой жен-

щиной-диспетчером горэлектросети. 
Непросто шли на это назначение руко-
водители, но Тиберий Александрович 
Тальян, главный инженер Павлодарского 
предприятия электрических сетей, с 
особым доверием относился к молодым 
кадрам – и он не ошибся. Очень бы-
стро Юля стала старшим диспетчером. 
Затем, почувствовав необходимость 
пополнения знаний, заочно получила 
высшее образование в Павлодарском 
индустриальном институте. 

Диспетчер горсети – это особая долж-
ность, ритм работы здесь может выдер-
жать не каждый. Необходимы хладнокро-
вие, рассудительность, быстрая реакция 
и высокий профессионализм. Всеми 
этими качествами в полной мере об-
ладает Юлия Никитична. Поэтому, когда 

в 2003 году была введена должность 
начальника диспетчерской службы, ее 
кандидатура была единственной. 

Шло время, строился город, расши-
рялись электрические сети. Юлия Ники-
тична вспоминает, что, когда она пришла 
в диспетчерскую службу, мнемосхема 
электросетей Павлодара помещалась 
на самодельном стенде размером около 
полутора квадратных метров. Элементы 
мнемосхемы вырезались из пластика 
и наклеивались работниками диспет-
черской службы вручную. Сегодня же 
мнемосхема  занимает  три  стены  в 
помещении диспетчерской службы, в 
круглосуточном дежурстве находятся не 
одна, как раньше, а три оперативно-вы-
ездные бригады. 

Коллектив ГПЭС в основном мужской, 
состоит из 34 человек. Главный инженер 
Городского предприятии электрических 

сетей Сергей Кириленко, долгие годы 
проработавший  бок  о  бок  с  Юлией 
Никитичной, отмечает ее особое умение 
выходить из непростых оперативных 
ситуаций спокойно, без суеты. Рядом с 
ней каждый работник службы чувствует 
себя  уверенно ,  постоянно  ощущая 
поддержку и заботу Юлии Никитичны. 
А те знания, которые Юлия Кузнецова 
впитывала в себя на протяжении долгих 
лет, стали просто энциклопедическими. 
Она знает историю каждой трансфор-
маторной подсстанции, воздушной или 
кабельной линии, не говоря уже о схеме. 
По стопам мамы пошла и старшая дочь 
Юлии Никитичны, которая работает в 
производственно-техническом отделе в 
должности ведущего инженера. Правда, 
сейчас она в декретном отпуске: растит, 

возможно, третье поколение 
энергетиков.

Но не только дочери привила 
Юлия Никитична любовь к род-
ной отрасли. Немало учеников 
Кузнецовой трудятся в энер-
гетике и Казахстана, и России. 
Многих научила она тому, что 
знает и умеет сама. Весть о том, 
что Юлия Никитична выходит 
на пенсию, никого не оставила 
равнодушным: 30 декабря в 
помещении диспетчерской, 
где обычно царит спокойная 
деловая атмосфера, было не-
обычайно шумно и многолюдно. 
Пришли все, кто был в тот мо-
мент на предприятии. Поздрав-
ляли с присвоенным Юлии 
Никитичне накануне званием 
Почетного энергетика Казах-
станской Электроэнергетиче-

ской Ассоциации, и, конечно, произносили 
слова благодарности. В честь Юлии Ники-
тичны даже прозвучала песня, написанная 
специально к этому дню, в которой были 
такие строки: 

Горсеть – судьба твоя и жизнь.
Горсеть и ты в одно слились. 
От юных дней до зрелых лет 
В руках держала павлодарский свет.
Горсети ритм забудется нескоро, 
Но время не унять и не сдержать.
Идут на смену юные дублеры 
Дай бог им этот ритм не потерять.
Да время неумолимо, но пока еще со-

трудникам горсети трудно представить, 
что Юлия Никитична не в отпуске. Вме-
сте с ее уходом наступает новый этап 
жизни предприятия и хочется верить: то, 
что посеяла Юлия Никитична своим са-
моотверженным служением энергетике, 
даст хорошие всходы.

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ
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ЯНВАРЯ

В 1703 году в Москве вышел 
первый номер газеты «Ведомости». 
Это была первая в России газета. 
В 1992 году в честь этого события 
был  учреждён  День  российской 
печати.

В 1934 году постановлением Со-
внаркома СССР учреждена степень 
кандидата наук.

13 января по народному славян-
скому календарю отмечается Ва-
сильев вечер. Его также называют 
Щедрый вечер, Щедрец, Овсень 
или Васильевская коляда.
Родились…
Николай Бекетов (1827) – один 

из основоположников физической 
химии  и  химической  динамики , 
заложивший основы принципа алю-
минотермии.

Вильгельм  Вин  (1864)  – не-
мецкий физик, автор ряда законов 
для теплового излучения. Лауреат 
Нобелевской премии по физике 
1911 года.

Аркадий Вайнер (1931) – писа-
тель, киносценарист, актёр. Окон-
чил юридический факультет МГУ. 
Экс-старший следователь по особо 
важным делам МВД СССР. Писал 
вместе с братом Георгием детек-
тивные романы. Наибольший успех 
имел роман «Эра милосердия», 
экранизированный под названием 
«Место встречи изменить нельзя».

Дуфуня Вишневский (1947) – 
заслуженный артист РФ. Знаме-
нитый  певец ,  актёр ,  режиссёр , 
сценарист, хорошо известный как 
исполнитель цыганских романсов 
и песен вместе со своей женой 
Валентиной Вишневской.

Наум  Шафер  (1931) – совет-
ский и казахстанский музыковед, 
коллекционер, композитор и ли-
тературовед. Кандидат филологи-
ческих наук, профессор кафедры 
русской филологии Павлодарского 
государственного педагогического 
института и Павлодарского госу-
дарственного университета им. С. 
Торайгырова. Собранная Наумом 
Шафером коллекция из 27 тысяч 
граммофонных и патефонных пла-
стинок  составила  основу  музея 
«Дом  Шафера» в  Павлодаре .  В 
настоящее время Наум Шафер ра-
ботает над книгой о своем учителе, 
советском и казахстанском компо-
зиторе Евгении Брусиловском.

Юная Юля Кузнецова и директор Юная Юля Кузнецова и директор 
горсети В.Н. Радченкогорсети В.Н. Радченко

Юлия Никитична с главным инженером ГПЭС Юлия Никитична с главным инженером ГПЭС 
Сергеем КириленкоСергеем Кириленко

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Состояться в профессии, быть верным выбранному призванию, пользо-

ваться серьезным авторитетом, уважением и доверием среди коллег. Все 
это – непременные составляющие успешного профессионала. И всем этим в 
полной мере обладает Юлия Никитична Кузнецова, сумевшей стать живой ле-
гендой не только среди сотрудников АО «ПРЭК», но и среди всех павлодарских 
энергетиков. 

Есть люди, для которых творить 
добро  – это  стиль  жизни .  Не  по-
казной, а самый что ни на есть на-
стоящий. Частичка добра каждый 
день – из года в год.

«Здравствуйте, мы соседи Алексан-
дра Лапина, – такой телефонный звонок 
раздался  однажды  в  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». – Мы хотим, чтобы в вашей 
компании знали, какой замечательный 
человек этот парень. Он помогает нам 
всегда, никогда не отказывает. Починить 
что-либо, отремонтировать, отвезти или 
привезти – Саша никогда не оставляет 
нас с нерешенными проблемами. Ко-
нечно, мы обращаемся к нему, только 
когда не можем сами справиться. Но 
очень хочется, чтобы люди знали, какой 
добрый, настоящий человек работает 
рядом с ними».

«В случае со своими соседями я, 
прежде всего, возвращаю добро, – при-
знается Александр Лапин. – Это семья 
Бертыскановых. Их глава, известный 
хирург, работавший в павлодарской 
БСМП, помогал нашей семье строить 
дом, когда мы только переехали в район, 
где живем сейчас. После его кончины я 
не мог оставить ставших уже родными 
соседей без поддержки». 

Однако Александр помогает не только 
своим давним знакомым. Такое воспита-
ние получил: никогда не оставлять без 
ответа просьбу о помощи, не проходить 
равнодушно мимо кого-то, кто нуждается 
в поддержке. В поддержке конкретным 
делом. Откуда же берутся такие насто-
ящие мужчины? В первую очередь – из 
семьи энергетиков.

Александр Лапин родился в Павло-
даре. Одно время жил с родителями 
в России, а в 2002 году семья вновь 
вернулась на родную землю. Профессию 
Саша выбрал вслед за отцом, который 
всю жизнь трудился в сфере энергетики. 
Ну и, конечно, в соответствии с личным 
интересом. «Я с детства люблю возиться 
с техникой, – говорит Александр Лапин. – 
Бытовую много ремонтировал, особенно 
во время учебы в вузе. Отчасти поэтому, 
еще не окончив учебу, пришел устраи-
ваться на работу на Павлодарскую ТЭЦ-
3. Потом, конечно, были госэкзамены, 
получение диплома. Но к этому времени 
я уже вовсю трудился».

Выбор ТЭЦ-3 стал для Александра 
не случайным: ему было интересно 
оказаться в центре процессов модерни-
зации, которые шли на самой мощной 
станции города. Сначала узнал об этом 

от знакомых, а затем убедился воочию. 
«Первое время было не по себе не-
много, – вспоминает Саша. – В универси-
тете нам давали одно, а здесь – другое, 
практика, все вживую. И огромная ответ-
ственность за каждое действие. Но очень 
интересно, как работают схемы, оборудо-
вание. Через некоторое время я перешел 
в релейную защиту. А сейчас тружуь в 
электротехнической лаборатории, где 
мне также нравится. Руководитель у нас 
хороший, Владимир Павлович Серяков, я 
за ним поначалу вообще хвостом бегал, 
ни на шаг не отходил, учился всему. Но-
вое всегда принимаю легко, ведь это так 
занимательно. Не приемлю однообразия, 
а схемы – в них хоть и порядок, но столько 
места и для творчества!».

Активная жизненная позиция Алек-
сандра Лапина не дает ему скучать ни 
минуты. Он ходит в тренажерный зал 
теннисного центра «Энергетик». По-
стоянно занимается самообразованием. 
И увлекается еще одним делом, кото-
рое приносит огромное удовольствие: 
автозвуком. «Об этом я могу говорить 
часами, – улыбается Саша. – Машины, 
колонки, усилители. Авто сделать, на-
строить качественный звук для музыки, – 
меня это тоже полностью захватывает». 

Основной принцип Александра Ла-
пина – делать все по уму, не считая 
времени, потраченного на что-то или 
кого-то; не завидовать, а добиваться 
желаемого. Как показывает жизнь – со-
зидательный принцип человека, для 
которого важно не так слово, как дело.

ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4

Поздравляем!Поздравляем!

Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ № 13842-Ã âûäàíî 28.08.2013 ã. ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû è èíôîðìàöèè ÐÊ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Îëåñÿ Åìåëüÿíîâà

Ñîáñòâåííèê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"

E-mail: Pr@pavlodarenergo.kz

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27

13 ÿíâàðÿ· 2017 ãîäà · ¹ 1 (2528)

Коллектив управления ремонтов 
АО «ПРЭК» поздравляет с юбилеем 
Николая Николаевича Бобкова. 
Коллеги желают Вам счастья, креп-
кого здоровья, удачи, достатка, 
исполнения желаний! Пусть жизнь 
будет наполнена положительными 
эмоциями, верными друзьями, ра-
достными днями! Ярких, светлых, 
счастливых событий!

Сотрудники Восточного предпри-
ятия электрических сетей желают 
всего самого наилучшего юбиляру 
Валерию  Ивановичу  Шульге . 
Пусть в жизни будет только пози-
тив, а рядом - верные друзья. Пускай 
всегда переполняет неисчерпаемая 
энергия для осуществления всех 
желаний! Пусть в доме царят уют, 
мир, любовь и счастье!

Коллектив управления теле-
коммуникаций АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилейной датой Игоря 
Юрьевича  Болотова .  Пусть 
мечты никогда не покидают и пре-
вращаются в реальность! Всегда 
хорошего настроения, огромного 
счастья, бесконечной любви, до-
статка в семье, надежных друзей 
и, конечно же, здоровья Вам и всем, 
кто Вам дорог.

Сотрудники Аксуских электри-
ческих сетей чествуют своего 
коллегу Максуткана Шамшарипо-
вича Муктанова. Коллеги желают 
Вам, чтобы сбывались все мечты, 
чтобы каждый день приносил много 
приятных неожиданностей, чтобы 
Вас окружали только добрые и 
важные для Вас люди! А еще ве-
зения – во всём и всегда, и чтобы 
каждое начатое дело заканчивалось 
успешно!

Коллектив Баянаульских РЭС 
поздравляет с юбилеем Тулегена 
Абдыгомаровича Саликова. Удачи 
во всех начинаниях, исполнения 
желаний, всегда светлого и хо-
рошего настроения, веры в себя 
и продвижения к своим целям! А 
еще - прекрасного здоровья, больше 
улыбок и в праздники, и в будни, и 
пусть каждый день будет наполнен 
счастьем и теплом!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» поздравляют с юбилеем 
Ларису  Викторовну  Лозбину . 
Счастья ,  радости  и  душевной 
гармонии, блистательных удач, 
незабываемых впечатлений и голо-
вокружительных успехов, настоя-
щей любви, верных друзей и яркой 
радуги эмоций! Пусть все мечты 
сбываются, желания исполняются, 
цели достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляются!

Коллектив  строительного 
цеха  №15 Павлодарской  ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Надежду 
Анатольевну Назаренко, Елену 
Александровну Беневскую, Евге-
ния Сейтембетовича Болданова. 
Успехов вам, здоровья, радости и 
счастья! Пусть удача сопутствует 
во всех делах и в жизни будет много 
интересных событий!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
чествует своих юбиляров: Нур-
таса  Рашитовича  Аркенова , 
Кусаина Ыбытаевича Аяпбер-
генова, Александра Ивановича 
Желнина, Виктора Ивановича 
Козловского и Владимира Алек-
сандровича Рылова. Пусть всегда 
будет много улыбок, солнечных 
дней, удачных ситуаций, успеха, 
любви, поддержки, верных друзей, 
интересных затей, только важных 
людей, денег, чувств и эмоций!
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 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Коллеги поздравляют с юбилеем Татьяну Васильевну 

Жартовскую, маляра 5 разряда строительного цеха № 15 
Павлодарской ТЭЦ-3. 
Дорогая Татьяна Васильевна! Желаем Вам успехов в работе, 

крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким! Вы 
замечательный человек, с которым хочется работать! Счастья 
Вам и бодрости духа в новом году!

С уважением,
коллектив строительного цеха ТЭЦ-3

Радостное и приподнятое настроение 
чувствовалось у всех собравшихся на 
праздновании Дня энергетика. Веселые 
улыбки, крепкие рукопожатия и привет-
ливые лица отражали общие чувства, 
царившие в этот день. 

С приветственным слово от имени 
генерального директора компании Олега 
Перфилова к ветеранам обратилась 
начальник управления делами Кристина 
Карпович. Она пожелала всем крепкого 
здоровья, благополучия и хорошего от-
дыха. Поблагодарила ветеранов за тот 
вклад, который они внесли в развитие 
энергетической отрасли.

Особую торжествен-
ность этому празднику 
придало награждение 
ветеранов Павлодар-
ской РЭК знаком «Ар-
дагер-ветеран». Гене-
ральный директор АО 
«ПРЭК» Федор Бодру-
хин тепло поздравил 
всех присутствующих 
с Днем энергетика, от-
метил весомые заслуги 
ветеранов предприятия, 
награжденных знаком 
«Ардагер-ветеран».

Слова приветствия с 
пожеланиями здоровья 
и праздничного настро-
ения выразили пред-
ставителя всех энерго-
предприятий. 

В канун Нового года никакой праздник 
не может быть по-настоящему волшебным 
без участия новогодних персонажей – 
Деда Мороза, Снегурочки, Снежной 
королевы, символов старого и нового 
года. И тут уж все постарались на славу. 
Один за другим сменялись персонажи, 

разыгрывались сценки, вовлекая 
в сказочный мир всех гостей. 
Цыгане в ярких нарядах, веселые 
клоуны, удалые русские матрешки 
создали атмосферу настоящего 
новогоднего праздника. Веселое 
настроение и смех царили в зале.

А между тем астрологические 
символы года минувшего и на-
ступающего – шутливая, неудер-
жимая Обезьяна и Огненный Петух – 
устроили настоящее противоборство 
за возможность покрасоваться перед 
публикой. Себе на подмогу «властелин» 

нового года прихватил все семейство: 
жену-курицу и маленького цыпленка. Так 
что Обезьяне ничего не оставалось, как 
убраться восвояси. 

Танцам, песням и шуткам не было 
конца. Ветераны веселились и «за-
жигали» от души. И с удовольствием 
делились впечатлениями от вечера.

Юрий Разживин, бывший начальник 
цеха № 2 Павлодарской ТЭЦ-3: «За-
мечательно встретил праздник в кругу 
своих бывших коллег. Организовано все 
очень хорошо. Выражаю особую призна-

тельность за оценку моего 
труда – награду знаком 
«Ардагер-ветеран». 

Вера Семенченко, быв-
ший инспектор отдела 
кадров АО «ПРЭК»: «Бла-
годарю руководство пред-
приятия за оказанное мне 
внимание и награду знаком 
«Ардагер-ветеран». Очень 
хорошо провела время, с 
удовольствием пообща-
лась со своими коллегами 
и получила наслаждение 
от такого замечательного 
праздника». 

Приятные впечатления 
от  самого  важного  тор-
жества в году оказались 
у  всех  без  исключения. 
Вернувшись домой, вете-

раны с удовольствием рассказывали 
своим родным о том уважении и радости, 
которые постоянно получают они в своей 
большой семье энергетиков. 

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Рождественские гуляния стали ос-
новным поводом этого замечательного 

праздника. Мероприятие не 
было спонтанным. Члены клуба 

к нему готовились 
заранее и продумали 
все  до  мелочей . 
Жанна Омарова при-
несла красочные, в 
русском народном 
с т и л е ,  оде я н и я , 
всевозможные укра-
шения и атрибуты 
рождественских на-
рядов. Безусловно, 
все это помогло соз-
дать  праздничный 
настрой и веселое настроение. 
Все от души шутили, водили 
хоровод, с удовольствием бро-
дили по заснеженному парку и 
наслаждались возможностью 
чудесно провести время.

Потом были чаепитие, маленькие, но 
приятные рождественские подарки и, 
конечно, дружеская теплая беседа. По-
добные встречи и общение и есть та при-
тягательная сила, которая объединяет и 
сплачивает ветеранов энергетики.

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
Прошедший декабрь 2016 года для энергетиков оказался богатым 

на приятные события. Один за другим проходили торжественные 
мероприятия: 60-летний юбилей Экибастузской ТЭЦ, награждение 
ветеранов знаком «Ардагер-ветеран» и, конечно, профессиональный 
праздник, День энергетика. 

Руководство «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оказало материальную под-
держку всем ветеранам энергопредприятий компании, а также, по 
традиции, организовало праздничное торжество в доме отдыха 
«Энергетик».

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Мороз и солнце. День чудесный!
Именно под таким девизом провели свое занятие в клубе 

«Дружба» ветераны «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Нарядившись в разноц-
ветные, яркие одежды, прихватив с собой хорошее настроение, 
ветераны вышли на прогулку в заснеженный, наполненный мороз-
ным воздухом, городской парк. 


