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В общей сложности на мо-
дернизацию системы тепло-
снабжения Павлодара и Экиба-
стуза будет направлено 13,94 
млрд тенге в период с 2016 по 
2018 годы. Из них 4,65 млрд 
тенге – это займ ЕБРР, ещё 4,65 
млрд тенге – финансирование 
в рамках государственной про-
граммы «Нұрлы жол». Кроме 
того, 4,64 млрд тенге со своей 
стороны выделяет ТОО «Павло-
дарские тепловые сети». 

В течение трех лет будет 
проведена реконструкция маги-

стральных теплосетей с исполь-
зованием предизолированного 
трубопровода, восстановлена 
изоляция с применением пено-
полиуретановой скорлупы, по-
строены 12 блочных тепловых 
пунктов в Экибастузе. 

Финансовая  поддержка 
ЕБРР  уже  позволила  ТОО 
«Павлодарские  тепловые 
сети» в 2011-2013 годах реа-
лизовать проект модернизации 
системы централизованного 
теплоснабжения Павлодара. В 
2011-2012 годах ЕБРР предо-

ставил кредитные средства в 
размере 2 млрд 997 млн тенге. 
Тогда  же  в  рамках  данной 
кредитной линии «Павлодар-
ские  тепловые  сети» полу-
чили заем на сумму 6 млн 750 
тысяч долларов США от Clean 
Technology Fund (Фонда чистых 
технологий), финансируемого 
международными  банками 
развития, Всемирным банком 
и ЕБРР. Одним из важных ре-
зультатов реализации проекта 
стало возобновление выдачи 
ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» техниче-
ских условий на 
присоединение 
к системе тепло-
снабжения Пав-
лодара.

Таким  обра -
зом ,  подписан-
ный в этом году 
договор является 
продолжением 
ранее  начатых 
проектов модер-
низации инфра-
структуры тепло-
снабжения, реализуемых как за 
счет средств международных 
финансовых организаций, так и 
с привлечением инструментов 
государственной поддержки.

Учас тие  г о с ударс тва  в 
модернизации объектов жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства  будет  способствовать 
экономическому росту регио-
нов и создаст предпосылки для 
устойчивого развития в долго-
срочной перспективе.

Реконструкция тепловых сетей Павлодара и Экибастуза 
реализуется в рамках программы «Нұрлы жол»

В октябре текущего года подписан трехсторонний договор о реализации проектов по модер-
низации систем теплоснабжения Петропавловска, Павлодара и Экибастуза. Договор заключен 
между Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), Министерством Национальной 
Экономики Республики Казахстан и АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Кор-
порация» (АО «ЦАЭК») в рамках реализации государственной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол». Общая сумма инвестиций в инфраструктуру трех городов на период с 
2016 по 2020 годы составит 25,95 млрд тенге.

В каждой из шести команд – 
три электромонтёра и мастер. 
Задача – прохождение семи 
этапов. Спасение пострадав-
шего от действия электриче-
ского тока и оказание первой 
помощи выполнялось на спе-
циальном тренажере. Другой 
этап - проверка знаний правил 
техники безопасности и дру-
гих нормативных документов: 
здесь требовалось ответить на 
35 вопросов. Затем - ремонт 
вводного распределительного 
устройства (ВРУ) с заменой 
вводного рубильника. Далее 
- ревизия и сборка схемы учеб-
ного этажного щита (ЭЩ). После 
командам нужно было провести 
тушение условного возгорания 

в учебном ЭЩ-4. Один из самых 
сложных этапов - осмотр трёх 
ВРУ-0,4 кВ с общей оценкой со-
стояния электрооборудования 
и замер сопротивления петли 
«фаза-ноль» в  групповом  и 
распределительном щитах, с 
определением правильности 
выбора защитных аппара-
тов. А также замена светиль-
ника наружного освещения и 
сборка схемы фотореле.

Главными целями состяза-
ний – это повышение уровня 
квалификации персонала, 
уровня эксплуатации и сни-
жение травматизма. А также 
выявление лучших бригад 
по выполнению эксплуата-
ционных работ с высоким 
качеством при четком со-
блюдении требований правил 
и других нормативно-техниче-
ских документов.

«Соревнования не только 
определяют лучшего. Они по-
зволяют выявить моменты, на 
которые стоит обратить больше 
внимания, – уверен главный 
судья соревнований, директор 
ГПВЭС АО «ПРЭК» Олег Клоч-
ков. – Но самое главное – мы 
проводим на предприятии об-
учение сотрудников и вводим 
новые технологии работ. Ведь 
в процессе подготовки бри-

гады  досконально  изучают 
технологию, тренируются, а на 
самих соревнованиях демон-
стрируют правильное выполне-
ние остальным работникам, в 
первую очередь малоопытным. 
Тот же осмотр – это не просто 
посмотреть и высказать личное 
мнение о состоянии оборудо-
вания, он проводится строго 
по специальным инструкциям 
и определенным параметрам, 
которые позволяют дать ка-
чественную  характеристику 

оборудования, не зависящую 
от индивидуальных мнений и 
знаний различных работников. 
Или, как в случае замера петли 
«фаза-ноль», здесь бригады 
учатся правильно выбирать и 
проверять защитные аппараты. 
Вроде чему тут учиться? Но 
в  действительности  в  этой 
работе много нюансов: следует 
учитывать и вид электросетей, 
и тип электроприёмников, и 
сечение, и ряд других пара-
метров .  Словом ,  здесь  не -
обходимы почти инженерные 
знания. 

К нашей радости, ребята с 
заданиями успешно справля-
ются, участвуют в традицион-
ных соревнованиях с азартом и 
интересом».

Это еще и хорошая про-
верка сплоченности и ко-
мандной работы. На одном 
из этапов своими впечатле-
ниями о состязаниях поде-
лилась команда «Северяне» 
(участок № 3 цеха ремонта 
оборудования ) .  Мастер 
Айдар Увалиев, электро-
монтёры Бекжан Омурзак, 
Евгений Шрайнер и Алибек 
Алдан отметили, что уже тре-
тий год принимают участие в 
соревнованиях. Полученный 
опыт, считают энергетики, 

обязательно пригодится в по-
вседневной работе. «Дело не 
только в стремлении к победе: 
мы нарабатываем профессиона-
лизм и мастерство, много нового 
узнаем во время подготовки. 
Настроение отличное! Спасибо 
предприятию, что у нас есть 
возможность участвовать в таких 
мероприятиях», – говорят они.

Судейская коллегия – со-
трудники ГПВЭС и службы без-
опасности и охраны труда АО 
«ПРЭК», опытные руководители 
и специалисты: Павел Морозов, 
Сергей Фуголь, Светлана Юнус-
ходжаева, Александр Рыбаченко 
и другие. Начальник Аксуского 
участка ГПВЭС рассказала об 
участии в состязаниях своих по-
допечных – бригаде из Аксу.

«Это  уже  четвертые  со -
ревнования, в которых наши 
работники  принимают  уча -
стие ,  –  говорит  Светлана 
Юнусходжаева. – Несмотря на 
волнение, команда показывает 
хорошие результаты. К тому же, 
на участках мы раз в полгода 
проводим совместные противо-
аварийные противопожарные 

ЛИДЕРЫ В ПРОФЕССИИ
В Павлодаре выбрали лучшую бригаду электромонтёров Городского предприятия внутри-

домовых электрических сетей (ГПВЭС) АО «ПРЭК». В традиционном ежегодном соревновании 
приняли участие работники нескольких участков ГПВЭС. Как спасти человека и потушить 
пожар, как быстро и квалифицированно продемонстрировать современные методы и приемы 
каждодневной работы – все свои знания и умения сотрудники предприятия показали беспри-
страстным судьям. По результатам состязания были выявлены лидеры в профессии.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и король Сау-
довской Аравии Салман бен Абдель Азиз подписали несколько 
важных договоров и соглашений.

Нурсултан Назарбаев подвёл итоги визита в Саудовскую Аравию. 
В ходе переговоров с королём Саудовской Аравии Салманом бен 
Абдель Азизом лидеры двух стран обсудили основные направления 
сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии в торгово-экономи-
ческой, политической и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках официального визита главы Казахстана были под-
писаны следующие документы: договор между странами о пере-
даче осуждённых лиц; договор о выдаче лиц; соглашение между 
правительствами о сотрудничестве в сфере использования атомной 
энергии в мирных целях; меморандум о взаимопонимании между 
министерствами сельского хозяйства по сотрудничеству. Всего было 
подписано документов в сфере энергетики, горнорудной отрасли, 
сельского хозяйства, торговли на сумму свыше 60 миллиардов тенге.

Президент Казахстана отметил, что сдерживающим фактором 
для увеличения товарооборота являлись логистические трудности. 
В связи с этим стороны договорились создать двустороннюю До-
рожную карту и межправительственные комиссии, рабочие группы 
по отраслям экономики. 

«Достигнута договорённость о создании совместного инвести-
ционного фонда, для того чтобы финансировать общие проекты в 
нашей стране. Также пригласил саудовских партнеров к участию в 
инвестиционно-инновационных проектах, в программе "Нұрлы жол". 
Также в ходе переговоров мы обсуждали проводимую политику в об-
ласти нефти и газа. В целом считаю, что мы провели очень полезные 
и необходимые встречи в этой важной стране данного региона», – 
подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Дефицит на дизтопливо не прогнозируется. Об этом сообщил 
вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев на заседании 
правительства РК.

«В осенне-зимний период текущего отопительного сезона со-
циально-производственные объекты будут обеспечены мазутом в 
объёме 342 тысяч тонн, цена на бензин А-92, А-93 регулируется 
рыночным механизмом на основе спроса и предложения. Средняя 
цена сегодня по республике составляет 125-127 тенге – это 92 и 93. 
По дизтопливу – порядка 129 тенге за литр. Дефицит на текущий 
момент не прогнозируется», – подчеркнул Мирзагалиев.

Акции «КазТрансОйла» достигли максимума - котировки эми-
тента прибавили 1,4%. Бумаги «КазТрансОйла» подорожали на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) до 1155,9 тенге, обновив 
максимум за последний год.

Остальные акции, входящие в представительский список KASE, 
закрыли торговую среду в минусе. В то же время на Лондонской 
фондовой бирже бумаги казахстанских эмитентов закрылись раз-
нопланово. Так, акции Народного банка (+1,07%) и KAZ Minerals 
(+0,67%) оказались в плюсе, а «Разведки Добычи КазМунайГаз» 
(-%), напротив, снизились (-0,38%). Как ранее сообщалось, акции 
«КазТрансОйла» продолжат дорожать из-за Кашагана.

В Казахстане будут платить за утилизацию старых батареек 
и ртутных ламп. Вводится механизм получения денежных 
компенсаций предприятиями, которые занимаются сбором и 
переработкой некоторых видов твердых бытовых отходов. 

Проект прорабатывают ТОО «Оператор РОП» совместно с Мини-
стерством энергетики РК и НПП «Атамекен». Речь идет о механизме 
компенсации сбора, утилизации или переработки упаковки, электри-
ческого, электронного оборудования, а также бытовой техники, лю-
минесцентных и ртутных ламп, химических источников тока. Общая 
сумма, выделенная ТОО «Оператор РОП» в 2016 году для реализа-
ции проекта, составила 1 миллиард 250 тысяч тенге. Также в рамках 
проекта рабочей группой предложено внедрение раздельного сбора 
данных видов отходов в крупных городах Казахстана. 

В Казахстане с ноября планируется запустить программу 
утилизации автомобилей. Ожидается, что в конце ноября 
будет объявлен конкурс на оказание услуг по утилизации авто-
транспорта, вышедшего из эксплуатации. Программа выдачи 
сертификатов на покупку нового автомобиля отечественного 
производства со скидкой в настоящее время дорабатывается.

Как сообщалось ранее, запуск программы по внедрению меха-
низма вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) 
позволит казахстанским владельцам авто за сдачу старого автомо-
биля получать 48 тысяч тенге либо 150 тысяч тенге. По информации 
Минэнергетики РК, в пилотной версии проекта автовладелец сдает 
в пункты сбора ТОО «Оператор РОП» транспортное средство кате-
гории М1 (легковой автомобиль, массой, не превышающей 3,5 тонн 
или семи посадочных мест) на дальнейшую утилизацию, а взамен 
получает денежную компенсацию по одной из двух комплектаций 
автомобиля: полной комплектации 150 тысяч тенге и автомобили не 
на ходу (обязательно наличие кузова, дверей, двигателя, коробки 
передач) - 48 тысяч тенге. Сейчас программа проходит доработку.

На международном форуме «Altai Invest-2016» в Усть-
Каменогорске участниками из 14 стран подписано 38 соглашений и 
меморандумов на 255 миллиардов тенге. Также в рамках роуд-шоу 
Форума подписано 29 меморандумов на сумму 35,3 млрд тенге в 
сферах промышленности и энергетики, АПК, туризма и ГЧП.

Потенциальным инвесторам предложено 84 проекта ВКО на 
сумму 927 млрд тенге в агропромышленном комплексе, в сферах 
промышленности, энергетики, туризма. В рамках государственно-
частного партнерства предлагалось принять участие в строитель-
стве 22 инфраструктурных и социальных объектов. Было презенто-
вано 46 перспективных мест для развития туризма площадью 278 га. 
Реализация всех проектов позволит создать более 10 тысяч новых 
рабочих мест.

В Павлодаре состоялись антитеррористические учения по 
пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий на 
территории ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и Дворца культуры 
имени Естая.

В учениях были задействованы силы и средства департамента 
КНБ, департамента внутренних дел, департамента по чрезвычайным 
ситуациям, департамента по делам обороны, управления специ-
ализированной службы охраны, войсковой части 5512 Национальной 
гвардии Республики Казахстан и представителей органов прокуратуры 
и акимата Павлодарской области. Все элементы учений были макси-
мально приближены к реальным условиям акта терроризма. Област-
ным оперативным штабом по борьбе с терроризмом действия всех 
служб, задействованных в учениях, признаны удовлетворительными.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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В октябре на предприятиях АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» проведён первый взаимный 
аудит безопасности и охраны труда. 

Цели мероприятия ставились традиционные, 
но все равно важные: обмен опытом, профи-
лактика травматизма и других инцидентов при 
работе с энергетическим и технологическим 
оборудованием.

Форма  взаимного  аудита  для  компании 
новая, но оправдала себя сразу. Руководители 
служб безопасности и охраны труда АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО 
«АРЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт» согласны, 
что такие встречи позволяют взглянуть на свою 
работу по-новому.

Участники аудита побывали на Павлодарской 
ТЭЦ-3, Экибастузской ТЭЦ, в АО «ПРЭК», ТОО 
«Павлодарские тепловые сети», ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт». Каждым из членов группы 
аудиторов были отмечены положительные 

моменты, идентифицированы недостатки и 
даны рекомендации в области БиОТ на пред-
приятиях.

«Подводя итоги взаимного аудита, мы обсу-
дили важные вопросы не только по проверяемым 
подразделениям, но и по работе всех служб 
БиОТ нашей компании, – рассказал Максим 
Скрипник, и.о. начальника СБиОТ АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». – Улучшение условий труда 
наших работников, внедрение новшеств в орга-
низации БиОТ, проработка выявленных замеча-
ний – все это имеет значение для нашей работы. 
Гости взяли себе на заметку некоторые наши 
нововведения, поделились своим видением 
решения вопросов. Считаю, такие мероприятия 
важны для работы над ошибками и дальнейшего 
развития службы БиОТ».

Следующий взаимный аудит планируется про-
вести на предприятиях АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в 
апреле 2017 года.

Встреча служб БиОТ

В ноябре и декабре ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» проведет проверку маги-
стральных сетей по определению фактиче-
ских утечек сетевой воды. Проверяться будут 
сети от ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», от 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Главная цель этого мероприятия - выявление 
утечек сетевой воды через скрытые дефекты 
трубопроводов, неплотности запорной арма-
туры, водоподогревателей и тепловых сетей 
потребителей, а также выявление хищений 
сетевой воды на производственные и бытовые 
нужды. Для наилучшего  результата  в дни 
проверок в контур тепловых сетей будет за-
пускаться вода, окрашенная зеленым пищевым 
красителем марки «Уранин-А». Это позволит 
точно определить места утечек теплоносителя 
в теплотрассах и своевременно принять меры 
по их устранению. 

Важно отметить, что «Уранин-А» допущен к 
применению в системах теплоснабжения и раз-
решен в качестве окрашивающего индикатора 
утечки. Применение красителя не отразится 

на качестве водопроводной воды. А вот КСК 
принять необходимые меры будет нужно обяза-
тельно.

Появление красителя означает, что водово-
дяной подогреватель горячего водоснабжения 
в доме имеет повреждения, и техническая вода 
из системы отопления попадает в горячую воду, 
предназначенную для бытовых нужд. Если вы 
увидели, что из горячего крана потекла вода с зе-
леным оттенком, необходимо сразу же позвонить 
в свою управляющую компанию (КСК) и в ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» по телефону 
диспетчерской службы 57-07-51. Использовать 
окрашенную воду для стирки и приготовления 
еды не нужно.

Предполагаемые даты проведения мероприя-
тий по городу Павлодару:

- ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» – 11 ноября 
2016 года;

- ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – 28 ноября 
2016 года;

- ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – 12 декабря 
2016 года.

Новый способ проверки 
тепломагистралей

тренировки. Несмотря на текущую работу, бри-
гада приезжает для подготовки, прорабатывает 
этапы. Особенно уделяем внимание вводимым 
новшествам и усовершенствованиям. Новые 
правила техники безопасности, технологии 
выполнения работ – это что касается теории. 
А на практике – наша ежедневная работа: 
электромонтёры демонстрируют то, что умеют. 
Есть и обновленные этапы. Например, замена 
светильника наружного освещения по новой 
схеме, полезное и интересное задание. Ведь 
сейчас вновь вводимые в эксплуатацию дома 
имеют новые марки автоматов, рубильников, 
и схема подключения идет уже как раз через 
фотореле. Новое оборудование разных типов, 
новые технологии – со всем этим нужно знако-
миться и оперативно вводить в работу».

Бригады из Аксу постоянно участвуют и в 
спортивных соревнованиях, которые проводят в 
ГПВЭС каждую весну в честь Дня Победы и Дня 
защитника Отечества. Причем не только по пред-
приятию, а совместно с Павлодарскими РЭС. 
Это состязания по футболу, шахматам, шашкам, 
тогызкумалаку, гиревому спорту, армрестлингу и 
настольному теннису. К слову, есть идея посо-
стязаться в профессиональном мастерстве и со 
специалистами из других регионов республики. 
Это был бы интересный обмен опытом и до-
стижениями. Ведь удачный пример уже есть: 
команды АО «ПРЭК», куда входят и сотрудники 
ГПВЭС, не раз занимали призовые места на ре-
спубликанских соревнованиях профмастерства 
бригад электромонтёров-линейщиков. 

После прохождения бригадами всех этапов 
соревнований, судейская коллегия оценила ре-

зультаты каждого коллектива. 1 место завоевала 
команда № 1 (участок № 1 цеха ремонта обо-
рудования), 2 место у команды № 5 (оперативно-
выездная бригада ОДС), 3 место заняла команда 
№ 3 (участок № 2 цеха ремонта оборудования). 
Кстати, лидеры соревнований прошлого года  
стали призерами и нынче.

Звание «Лучший мастер» присвоено Ерболату 
Сейтханову, «Лучшим допускающим, производи-
телем работ» стал Павел Почтаренко, «Лучшим 
членом бригады» – Мурат Каирденов.

Отмечена и командная работа в различных 
номинациях. За лучшие показатели стартового 
этапа «Оказание первой помощи» команде № 1 
было присвоено звание «Лучшая команда реани-
маторов 2016 года». Также эта бригада наиболее 
мастерски показала себя в пожаротушении и на-
личии экипировки, поэтому заслуженно получила 
звания «Лучшая дружина пожарных 2016 года» и 
«Команда с лучшей экипировкой 2016 года».

За высокие показатели этапа по проверке 
знаний техники безопасности Айдару Увалиеву 
присвоено звание «Профессор Правил техники 
безопасности 2016 года». Отметили и судей. Так, 
по результатам опроса бригад, звание «Лучший 
судья» присвоено Леониду Евтушенко.

Победители награждены грамотами, дипло-
мами, кубками и призами от администрации 
АО «ПРЭК» и ОО «Профсоюзная организация 
работников  энергосистемы  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО». Стоит отметить, что антипремии и 
антизвания, обыгранные с юмором и приготов-
ленные организаторами для не справившихся с 
заданиями, в этих соревнованиях не достались 
никому. Все команды проявили волю к победе, 
достойные знания и высокое профессиональ-
ное мастерство.

ЛИДЕРЫ В ПРОФЕССИИ
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ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: «ÝÒÝÖ» - 60!

Приближается юбилей Экибастуз-
ской  ТЭЦ .  4 декабря  станции  ис-
полнится 60 лет. И мы продолжаем 
рассказ о людях, которые создают 
современную историю этой тепло-
электроцентрали.

Галина Склярова – машинист то-
пливоподачи 4 группы топливно-транс-
портного цеха. В 1987 году награждена 
Почетной грамотой Экибастузской ТЭЦ. 
В 2011 и 2013 годах – Почетными грамо-
тами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

На  станции  Галина 
Николаевна уже 34 года. 
В 1982 году 19-летней 
девушкой пришла сюда 
через год после оконча-
ния школы. «Здесь в ко-
тельном цехе работали 
мои родители, Николай 
Павлович и Лидия Фе-
доровна Дуденко, - рас-
сказывает Галина Ни-
колаевна. - Отец отдал 
станции 25 лет, мама - 23 
года. Мой старший брат 
Анатолий тоже здесь от-
работал 25 лет. Когда 
была маленькая, отец 
меня часто брал на ТЭЦ. 
Я смотрела, как рабо-
тают в химцехе, в других 
цехах. С тех пор станция 
и все, что с нею связано, 
для меня родное». 

Начинала свой путь Галина Никола-
евна диспетчером в гараже станции, а 
в 1984 году перешла на топливоподачу. 
Тогда еще был старый топливно-транс-
портный цех (ТТЦ), существовавший с 
начала запуска ЭТЭЦ. Галина Склярова 
рассказывает, что когда она пришла 
работать, были только паровые котлы, 
с первого по девятый. В 1985 году за-
пустили обновленный ТТЦ, с тех пор 
топливо подается и на паровые 
котлы, и на водогрейные. 

Подача топлива в котлы – наибо-
лее важный этап работы станции, 
уверена Галина Николаевна. Вся 
дальнейшая работа ТЭЦ зависит 
от того момента, когда включают 
конвейеры и по ним поступает 
уголь. Здесь задействованы не 
только машинисты топливоподачи, 
но и бульдозеристы, и весовщики-
приемщики. 

«Когда я пришла, начальни-
ком ТТЦ был Николай Иванович 
Кузнецов, - вспоминает Галина 
Склярова. – Мы много работали не 
только в цехе, но и благоустраи-
вали территорию станции: деревья 
садили, фонтан у нас действовал. 
Стараемся сохранять эти традиции 
и сегодня. У старших коллег я пере-
нимала самое важное, на мой взгляд: 
трудолюбие, самостоятельность. Теперь 
мы этому же молодежь учим. Надо при-
знаться, наше поколение было более 
ответственным, что ли. Сегодня надо 
много сил приложить, чтобы молодой 
специалист стал хорошим профессиона-
лом. А ведь производство - это серьезно. 
Я и в своих детях старалась воспитывать 
именно умение отвечать за сделанную 
работу, стремление повышать уровень 
знаний. Сегодня и сын, и дочь успешно 
трудятся, каждый в свое сфере, и я могу 
ими гордиться».

Дружный, сплоченный коллектив – 
важная составляющая любимой работы, 
признается Галина Николаевна. Правда, 
многих из тех, с кем она начинала, уже 
нет на станции или даже в живых. Но 
до сих пор успешно трудятся предста-
вители того поколения экибастузских 
энергетиков Сауле Айменова, Светлана 
Избицкая, Валентина Дуденко, Римма 
Эпп, Хакима Кацаева, Елена Корешман, 
Ирина Мартыненко. Для них всех ЭТЭЦ 
уже давно – неотъемлемая часть жизни.

Один из молодых и перспективных 
сотрудников цеха тепловой автоматики 
и измерений Экибастузской ТЭЦ - Ни-
кита Елшин, электрослесарь шестого 
разряда, бригадир бригады ремонта 
электропривода, автоматики и защиты. В 
2012 и 2013 годах награжден Почетными 
грамотами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Выбрав профессию по интересу, 
окончив  колледж  информационных 
технологий и бизнеса Карагандинского 

государственного технологического 
университета с красным дипломом, 
Никита с самого начала знал, что энер-
гетика - это его дорога. Однако первый 
день на станции оказался серьезным 
испытанием для молодого специалиста. 
«Я пришел 8 августа 2008 года, - вспоми-
нает Никита. - Меня провели по станции, 
показали, как работает оборудование. 
Первое впечатление - страшно стало, 
в голове всё вверх дном. Всё, что учил 
в колледже, отличается от того, что 

увидел в действитель-
ности. Где-то через ме-
сяц стало проясняться, 
постепенно освоился. 
А через год уже мог 
работать полностью 
самостоятельно». Не-
мало помог начинаю-
щему энергетику в по-
стижении практических 
основ Юрий Дьячков, 
который  в  то  время 
возглавлял бригаду. 
После его перевода на 
другую должность ру-
ководить коллективом 
выпало Никите. Муса 
Шахмаев, сейчас уже 
вышедший на заслу-
женный отдых, тоже 
не раз помогал парню 
разбираться в тепло-
вой автоматике.

Сегодня в бригаде трое новеньких, 
выпускники экибастузского колледжа. 
Никита обучает их практике и призна-
ется, что для этого требуются особые 
терпение и умение: «Знания, с которыми 
приходят выпускники сегодня, слабо-
ваты, да и отношение к работе у них еще 
в чем-то детское. А здесь производство 
серьезное, поэтому обучаем их прак-
тическим умениям. Конечно, к каждому 

стараюсь подобрать индивидуальный 
подход, дать человеку то, что он хочет 
узнать, к чему у него есть тяга и что ему 
необходимо, чтобы расти профессио-
нально дальше».

Коллектив ТАИ Никита считает самым 
сплоченным на станции. Говорит, здесь 
претворяется в жизнь девиз мушкетеров: 
«Один за всех, и все за одного!». 

С этим согласен старший мастер 
цеха ТАИ Владимир Кондратенко. Он 
работает на Экибастузской ТЭЦ 39 лет. 
В 1982 году награжден Почетной грамо-
той министерства энергетики Казахской 
ССР. Был занесен на Доску почета в 
1981, 1982 годах. В 1990 году награжден 
орденом «Знак почета». В 1991-м – зане-
сен в Книгу почета «Экибастузэнерго». В 
2006 году – на стенд «Лучшие работники 
ЭТЭЦ». В 2010, 2012 годах награжден 
Почетной грамотой АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». В 2012 году также занесен на 
городскую Доску почета. 

Начинал Владимир Иванович в 1977 
году учеником в лаборатории тепло-
вой автоматики и измерений, которая 
была в то время вместо нынешнего 
полновесного цеха. Первым учителем 
для молодого энергетика стал Василий 
Венерцев, долгое время возглавлявший 
ТАИ и лишь недавно вышедший на 
заслуженный отдых. Еще одним своим 
наставником Владимир Кондратенко на-
зывает Сагата Наскенова, к сожалению, 
уже ушедшего из жизни. «Именно эти 
люди научили меня всему, - говорит 
Владимир Иванович. – Ответственность, 

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ:
ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЭТО КОЛЛЕКТИВ

дотошность, постоянная работа над 
повышением уровня мастерства – эти 
качества были основными для моих учи-
телей, они же стали главными в работе и 
для меня». 

Владимир Кондратенко, как и другие 
старожилы станции, помнит время, когда 
на ЭТЭЦ было всего шесть паровых кот-
лов, три турбины и еще не было отдель-
ного помещения для машинистов этого 
оборудования. Помнит, как развивалась 
станция, как это было увлекательно, и 
все старались узнать как можно больше.

Признается, что, если бы не было 
интересно, сразу бы ушел. Помимо увле-
чения собственной профессией, «магни-
том» станции всегда был и остается ее 
чудесный коллектив, говорит Владимир 
Иванович. И это подтверждают многие. 

«Я, честно сказать, даже не задумы-
вался никогда о смене места работы 
или призвания, - говорит Владимир 
Кондратенко. – У нас нет, так сказать, 
застывших форм, все время движение, 
обновление, изменения. Это же так инте-

ресно - искать пути улучшения ра-
боты или исправления неполадок». 

Здесь, на Экибастузской ТЭЦ, 
Владимир Иванович встретил свою 
будущую супругу. «Она приехала 
с  Украины  на  отработку  после 
вуза ,  - улыбается ,  вспоминая , 
Владимир Кондратенко. – Мы с 
другом узнали, что на станции по-
явились новенькие, решили на них 
посмотреть. Возле котла № 4 мы с 
женой первый раз и увидели друг 
друга. В 1982 году поженились. Две 
дочери у нас, двое внуков уже есть. 
Жена работает на ГРЭС-2. Раньше 
дома все время работу обсуждали, 
а сейчас в основном разговоры о 
внуках. Это такое счастье в жизни! 
Им хочется передать самое важное 
из того, что знаешь. В первую оче-
редь, это ответственное отношение 

ко всему. А еще – что 
в семье обязательно 
должны царить ува-
жение  и  любовь , 
взаимные. Хотя, на-
деюсь, они это и так 
усвоят, глядя на нас 
с супругой и на своих 
родителей». 

Ольга  Самкова 
– машинист крана 6 
разряда ремонтно-
механического цеха. 
На ЭТЭЦ уже 22 года. 
Путь ,  по  которому 
Ольга  Васильевна 
нашла свое призва-
ние, - пример того, 
что обстоятельства 
часто складываются 
так, как для человека 
в итоге лучше всего.

Ольга  Самкова 
из семьи военнообя-
занных. Родилась в 
Калининграде. Пла-
нировала поступать в воронежский тех-
никум на юриста, однако не добрала двух 
баллов. Вскоре оказалась с родителями в 
Экибастузе, где и отправилась в училище 
№ 4. Расстроенная после неудачи с 
поступлением, девушка наобум ткнула 
пальцем в список специальностей – и по-
пала на «машинист котловых, мостовых, 
башенных кранов». «Я до этого даже 
представить себя не могла крановщицей, 
- вспоминает Ольга Васильевна. - А когда 

пришла на практику и впервые 
села на огромную тридцати-
тонную махину – в тот момент 
и поняла, что влюбилась в про-
фессию, что это по-настоящему 
мое. Чувствовать такой агрегат, 
ответственность за людей, за 
груз, который перевозишь – ты 
же настоящий король стройки! 
Я очень люблю свою работу, 
у меня общий стаж 26 лет, и я 
не хочу никуда уходить с род-
ной станции, а уж менять про-
фессию на другую не хочу тем 
более». 

Правда, отработав первый 
год после окончания училища и 
выйдя в отпуск, Ольга Самкова 
попыталась еще раз пойти на-
встречу пожеланиям родителей 
и поступила – легко, даже без эк-

заменов – в Павлодарский пединститут. Но, 
проучившись год заочно, вновь убедилась, 
что свое призвание она уже нашла. Любовь 
к технике, к высоте оказалась сильнее. 

Ольга Васильевна работает на вы-
сотных кранах, на средних, на дизельном 
электрокране. А еще – пишет замеча-
тельные стихи – о жизни, о любви, обо 
всем хорошем и светлом, что есть в душе 
человека. Так в жизни этой удивительной 
женщины гармонично сошлись физика и 
лирика. То есть, техника и лирика. 

Дочь Ольги Самковой тоже работает 
на ЭТЭЦ, она обходчик баггерных уста-
новок. А параллельно получает высшее 
образование и вскоре станет облада-
тельницей диплома по специальности 
«инженер-теплоэнергетик». 

Аппаратчик химводоочистки 4 группы 
химцеха Ольга Шкурко на станции с 
декабря 1979 года. В 1983, 1986 годах 
награждена Почетной грамотой Экиба-
стузской ТЭЦ. В 2005 году занесена на 
стенд «Лучшие сотрудники предпри-
ятия». В 2009-м награждена Почетной 
грамотой АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Как и многие ее коллеги, Ольга Афа-
насьевна пришла на станцию после 
школы. Первое время работала в ко-
тельном, потом аппаратчиком в химцехе. 
Да так здесь и осталась. «Через год уже 
на пенсию, - улыбается Ольга Шкурко. – 
Сначала мне понравилось, что работа по 
сменам. Конечно, было непросто, ведь в 
то время были первая, вторая очереди 
химцеха – маленькие. Многое делали 
вручную: выносили отработанный уголь 
с фильтров, разгружали вагоны с солью. 
Когда четвертую очередь открыли в 1989 
году, первое время было чувство, будто 
мы в рай попали - настолько все модер-
низировали. Потом привыкли».

Свой первый рабочий день Ольга 
Афанасьевна помнит очень хорошо. 

Так вышло, что на про-
цессе регенерации она 
оказалась одна, и хотя 
всю  теорию  помнила , 
от волнения  и страха 
даже расплакалась. Но 
с работой справилась, 
и после этого довольно 
быстро вошла в колею. 
Трудности никогда не 
пугали, признается Ольга 
Шкурко. Наверное, от-
части это помогает аппа-
ратчикам химцеха совме-
щать работу лаборантов, 
реагентщиков, делать 
переключения, отслежи-
вать работу фильтров, 
подогревателей, насосов.

Ольга Афанасьевна 
– коренная жительница 
города горняков. Ее отец 
приехал в Казахстан на 
целину, работал на уголь-
ном разрезе. На ЭТЭЦ 
долгое время трудилась 
сестра  Ольги  Шкурко 

Валентина Шульгина, электрослесарь. 
Самым привлекательным в своей работе 
Ольга Афанасьевна считает возможность 
профессионального роста. «Мне мой 
химцех нужен, как воздух, - говорит Ольга 
Шкурко. - Даже через несколько дней 
после начала отпуска уже хочется на ра-
боту, думаешь, скорей бы. Ведь это такое 
неповторимое ощущение – чувствовать 
себя причастным к процессу создания 
тепла для родного города».

Владимир КондратенкоВладимир Кондратенко

Галина СкляроваГалина Склярова

Никита ЕлшинНикита Елшин

Ольга СамковаОльга Самкова
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

В 18 номере «Энергетика» мы подвели итоги конкурса рисунка «Самый лучший летний день». Лидеры были определены в 
трех возрастных группах. 

Категория до 6 лет: 1 место – Миша Кем, 6 лет. 2 место – Арай Нургазинова, 6 лет. 3 место – Ясмин Хабаева, 5 лет.
Категория от 7 до 10 лет: 1 место – Аня Татьянина, 7 лет. 2 место – Анная Моторная, 8 лет. 3 место – Ангелина Чубукова, 8 лет.
Категория 11 лет и старше: 1 место – Дарья Богомолова, 11 лет. 2 место – Томирис Усанова, 12 лет. 3 место – Дильназ 

Найман, 12 лет.
Напоминаем, что призы можно получить в отделе по связям с общественностью с 10 по 31 октября по адресу: Кривенко, 27. 

Телефон: 39 98 70.

Коллектив производственно-ре-
монтного предприятия АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Булата 
Санатхановича Вассу. И желает 
благополучия, радости, света, 
уюта, тепла, достатка! Пусть все 
Ваши дни будут наполнены вдох-
новением и жаждой жизни! Всего 
самого прекрасного!

Сотрудники Аксуских электри-
ческих сетей в юбилейную дату 
желают счастья Галине Викто-
ровне Бочиной. Коллеги желают 
имениннице  продолжать  радо-
вать окружающих своей теплой 
улыбкой! Пусть над Вами солнце 
светит ярче и сияет небо, а жизнь 
течёт ручейком, в котором звенит 
слово «счастье»!

Коллектив Качирских РЭС по-
здравляет с днём рождения Вален-
тину Владимировну Колтунову. 
Пусть Вам сопутствует удача! 
Пусть Вас окружают и во всём 
поддерживают любимые, близкие и 
преданные люди!

Сотрудники Успенских РЭС об-
ращаются с самыми искренними по-
здравлениями к юбилярам Николаю 
Васильевичу Шикло и Айдарбеку 
Каиргельдиновичу  Испулову . 
Пусть  жизнь  приносит  только 
радость от встреч с любимыми 
людьми, спокойствие и душевное 
равновесие! Счастья и здоровья в 
день рождения и всегда!

Коллектив Баянаульских РЭС 
чествует своего именинника Бей-
бута Шармаганбетовича Ибра-
ева. Крепкого здоровья и опти-
мизма, уважения и любви родных, 
верной поддержки друзей, замеча-
тельных идей, доброго благопо-
лучия и светлой удачи!

Сотрудники Аксуского участка 
Городского предприятия внутридо-
мовых сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют  Мурата  Даутжановича 
Мамынжанова. Исполнения самых 
заветных  мечтаний !  Крепкого 
здоровья, успеха и много поводов 
для радости!

Коллектив ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» чествует своих юбиляро: 
Светлану Леонидовну Осняч, 
Наталью Гавриловну Алексанову 
и Елену Цезаревну Косенко. Пусть 
праздник принесет только самое 
хорошее! Уважения и понимания 
близких и друзей, теплой любви род-
ных, радости ежедневной от всяких 
мелочей, из которых и складыва-
ется, переплетается в годы, это 
чудо, название которому – жизнь!

Сотрудники ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляют с 
юбилейными датами своих коллег: 
Валерия Юрьевича Волошина, 
Дениса Васильевича Залялетди-
нова, Бауржана Балтабаевича Ма-
мырханова, Сергея Эдуардовича 
Фомина. Коллеги желают, чтобы 
вы не останавливались на достиг-
нутом и шли вперед! Вас окружают 
любящие родные и близкие, коллеги 
ценят ваш опыт и авторитет – 
пусть так остаётся всегда!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
желает всего самого лучшего своим 
юбилярам: Виктору Семеновичу 
Чеберенчуку, Олегу Николаевичу 
Воронову, Оразбаю Кайракановичу 
Турсунову, Андрею Валерьевичу 
Пищереву, Файзулле Кенжебаевичу 
Рахметову, Геннадию Васильевичу 
Агеенко. Бодрости духа, крепкого 
здоровья, и чтобы жизнь радовала с 
каждым днем больше и больше!

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 2175
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Народная мудрость гласит: труд – 
залог успеха. Этой простой истиной 
всегда руководствовалась удиви-
тельно скромная женщина, человек со 
светлой душой и добрым сердцем – 
Нина Анатольевна Парахнич. 

Трудовая биография Нины Парахнич 
началась в 1960 году на Павлодарской 
ТЭЦ-2, в котельном цехе, где она рабо-
тала два года аппаратчицей на дымо-
насосах. Затем перешла в химический 
цех, где проработала уже 32 года. Здесь 
она освоила несколько профессий – ре-
агентщика, лаборанта по газу и топливу, 
старшего аппаратчика, техника-лаборанта 
по топливу и маслу. Где бы ни работала 
Нина Анатольевна, её всегда отличали 
добросовестное отношение к исполнению 
своих обязанностей, коммуникабельность, 
высокий профессионализм и требова-

тельность к самой себе, 
уважительное отношение 
к людям. Она понимала, 
что людям так хочется 
доброго слова, доброго 
взгляда, доброй души. 
Нина Парахнич охотно де-
лилась опытом работы с 
молодыми сотрудниками, 
помогая всем. Она умела 
найти подход к каждому 
человеку.

На ТЭЦ-2 Нина Ана-
тольевна встретила  и 
своего будущего супруга. 
Вместе с Николаем Гри-
горьевичем они прожили уже более 50 
лет, воспитали сына и дочь. Проработав 
на станции 34 года, в 1994 году Нина Па-
рахнич ушла на заслуженный отдых. Се-

годня она по-прежнему любимая жена, 
мама, а ещё бабушка и прабабушка. 

За достижения в работе, 
безупречную ответствен-
ность Нина Анатольевна 
награждена медалью «Ве-
теран труда», знаком «Ар-
дагер-энергетик», орденом 
Трудовой славы III степени. 
Нина Парахнич на пенсии 
продолжает вести активный 
образ жизни – общается 
с коллегами, занимается 
дачей, посещает клуб для 
ветеранов  «Замандас». 
Она добрым словом вспо-
минает тот день, когда её 
судьба переплелась с энер-
гетической отраслью.

А.А. Безверхняя,
председатель

Совета ветеранов ТЭЦ-2

Труд – залог успеха

20 октября исполнилось 80 лет ветерану труда, тру-
женику тыла Петру Николаевичу Васину.

Совет ветеранов АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» сердечно по-
здравляет Вас, Петр Николаевич, 
с юбилейной датой! Желаем Вам 
крепкого здоровья на долгие годы, 
радости в сердце, теплоты в душе, 
счастья общения с родными, дру-
зьями и близкими!

С уважением,
Совет ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Дорогую и уважаемую Галину Викторовну Захаренко, начальника планово-
экономического отдела управления экономики и финансов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,
поздравляем с юбилеем!
Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы – женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее!
Вы сохраните это навсегда.

Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

С самыми наилучшими пожеланиями –
коллектив планово-экономического отдела

Вы сохранинннннннннн те это навсегдда.всегд

Поздравляем Лидию Карловну Максимову, 
маляра 5 разряда строительного цеха №15 Павло-
дарской ТЭЦ-3 с днем рождения! 

В этот особый праздничный 
день примите от коллектива 
слова благодарности за Ваш 
труд, за умение радоваться 
жизни! Спасибо Вам за высокие 
профессиональные качества, 
которые так важны в трудовых 
буднях нашего предприятия.
Пусть сбываются все Ваши 

заветные мечты! Желаем здо-
ровья, счастья, мира и благопо-
лучия в семье!

С уважением, коллеги

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ И ТАЛАНТЛИВЫХ!
С 1 ноября 2016 года стартует новый проект «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – конкурс научных 

работ среди студентов.
Принять участие в нем предлагается всем третьекурсникам павлодарских вузов и сузов. 

Главное условие – обучение по профильным для нашей компании специальностям и желание 
сказать свое слово в современной энергетике.

Победители конкурса получают право на именную корпоративную стипендию «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». И, конечно, на дальнейшее трудоустройство в компании.

Подробности – на главной странице сайта «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: www.pavlodarenergo.kz. 

2 ноября исполнится 65 лет Алексею Агдановичу Лягуше, 
электромонтеру линейных сооружений электросвязи 
и проводного вещания управления телекоммуникаций
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Позвольте поздравить Вас с юбилеем!
Сегодня Вам исполняется шестьдесят пять, а Вы по-прежнему 

веселы, оптимистичны, энергичны, полны новых идей и меч-
таний. Так пусть Ваша жизненная сила не иссякает никогда! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, 
хорошего настроения. Пусть Вас всегда окружают добрые и ис-
кренние люди, а родные и близкие ценят и заботятся!

С уважением,
коллектив управления телекоммуникаций


