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СПОРТИВНЫЕ СЕМЕЙСТВА
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В павлодарском областном 
оперативном штабе по борьбе 
с терроризмом подчеркнули, 
что «отдельно положительной 
оценки заслуживают професси-
ональные и грамотные действия 
личного состава ведомствен-
ного аварийно-спасательного 
формирования, подразделе-
ний противопожарной службы 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО». В письме за под-
писью врио начальника ДКНБ 
РК по Павлодарской области 
Каната  Сулейменова  также 

отмечается слаженность дей-
ствий должностных лиц, отвеча-
ющих за антитеррористическую 
защищенность предприятия, и 
сотрудников службы безопас-
ности. 

Напомним, учения были ор-
ганизованы в рамках плана-гра-
фика межведомственных терро-
ристических учений, тренировок 
и экспериментов и прошли на 
ТЭЦ-3 и во Дворце культуры им. 
Естая Павлодара в условиях, 
максимально приближенных к 
реальности.

Высокий уровень ГО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ДКНБ РК по Павлодарской области выразил благодарность 
руководству «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и работникам компании, 
принявшим участие в подготовке и проведении антитеррори-
стических учений, прошедших 21 октября.

Павлодарцам, оформляющим техусловия (ТУ) для присо-
единения к электрическим и тепловым сетям, упростят про-
цедуру. Теперь подать пакеты документов и на подключение 
к теплу, и на подключение к электричеству можно в любом из 
четырех действующих пунктов. 

На официальном сайте 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
начал  работать  блог 
первого руководителя. 
Пожелания  и  обраще-
ния  посетителей  этой 
страницы  приходят  на 
личную почту генераль-
ного директора компании 
Олега  Перфилова .  Он 
отвечает на все письма, 
максимальный срок от-
вета – два рабочих дня. 

Найти блог легко: на 
правом  поле  главной 
страницы сайта компании 
баннер  «Блог  первого 
руководителя». Нажимаете 
«Задать вопрос» – и выходите к 
форме обращения. 

БЛОГ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

«ОДНО ОКНО»

В ближайшие 
дни на станции 
включаются  в 
параллельную 
работу котлоа-
грегат № 5 и тур-
бина № 5.

Капитальный 
ремонт  5 котла 
был начат в июне 
этого  года ,  ос -
новная его часть 
завершилась 31 
августа. Работы 
включили в себя, 
прежде всего, за-
мену главного па-
ропровода котла, 
замену большого 
объема экранных 
труб, 12 кубов воздухоподо-
гревателя ,  создание  схемы 
подачи воз-
духа в топку 
м е т о д о м 
верхнего ду-
тья, а также 
м о н т а ж  и 
внедрение 
автомати -
зированной 
с и с т е м ы 
управления 
т е х н о л о -
г ичес кими 
п р о ц е с -
сами, аналогичной тем, что 
уже  установлены  на  котлах 
№№ 1, 2, 3. Три недели назад 
были произведены гидравли-

ческие испытания, 
затем пароводяной 
тракт котла прошел 
трилонную химиче-
скую обработку. 10 
ноября выполнены 
настройка 
предохра -
нительных 
клапанов и 
комплекс -
ное  опро -
б о в а н и е 
з а щ и т  и 
бл о к и р о -
в о к .  Н а 
выходных 
Т Э Ц - 3 
планирует 
запустить в 

работу уже пять кот-
лов и шесть турбин. 

Также 
в  э т о м 
году про-
в е д е н 
п е р в ы й 
э т а п 
р е к о н -
струкции 
т у р б о а -
г р е г а т а 
№ 6 ТЭЦ-
3. Рекон-
струкция 
к о с н у -

лась пока не самой турбины, а 
вспомогательного оборудова-
ния. Для этого была сделана 
новая система отопления вре-

менного торца. В результате ра-
бот площадь каждой из отметок 
«+1,6 м» и «-1,6 м» турбинного 
цеха увеличилась на 1200 м2, 
создана просторная временная 
ремонтная площадка, смонти-

рованы новые трубопроводы, 
завершена реконструкция на-
ружных трубопроводов тепло-
вой сети и подземного хозяйства 
турбоагрегата № 6.

Второй этап больше связан 
с реконструкцией фундамента 
и проточной части собственно 
турбоагрегата.

Также объем работ включил 
в себя установление четырех 
современных сетевых и под-
качивающих насосов, в том 
числе двух – с гидравлическими 
муфтами, управляемыми АСУ 
ТП. Производитель насосов – 
фирма  «SIGMA GROUP a.s.» 
Чехия, изготовитель гидромуфт 
– фирма «FОІTН» Германия. 

ТЭЦ-3 ВЫХОДИТ 
НА ПЯТИКОТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

http://pavlodarenergo.kz/ru/blog-rukovoditelya/
obrashhenie.html

С 1 ноября пакет докумен-
тов на получение ТУ выдается 
по принципу «одного окна». В 
«Павлодарской РЭК» теперь 
можно  подать  документы  и 
получить разрешение на под-
ключение не только к электро-
энергии, но и к теплу. В свою 
очередь, в «Павлодарских те-
пловых сетях» принимают и вы-
дают документы по техусловиям 
на присоединение и к теплу, и к 
электричеству. Также в ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» можно 

заявить о желании получить 
техусловия, подать весь пакет 
документов и затем получить 
оформленные ТУ как на тепло, 
так и на электроэнергию. 

Адреса всех четырех пунктов, 
куда жители Павлодара могут 
обращаться по вопросам полу-
чения техусловий, прежние: ул. 
Торайгырова, 76 («ПРЭК»), ул. 
Камзина, 149 («Павлодарские 
тепловые сети»), ул. Кривенко, 
27 и Ломова, 160 («Павлодарэ-
нергосбыт»).

Технические условия – это технические требования, необходимые 
для подключения к электрическим сетям. Технические условия на 
присоединение или проектирование электроустановок потребителей 
выдаются в случаях присоединения к сетям энергопередающей орга-
низации вновь вводимых электроустановок, увеличения договорной 
электрической мощности, потребляемой объектом, изменения схемы 
внешнего электроснабжения, изменения категории пользователей 
сети по надежности электроснабжения. 

Порядок технологического присоединения потребителей к элек-
трическим сетям АО «ПРЭК» достаточно прост. Вы подаете заявку на 
получение технических условий по месту жительства в городских/районных 
электрических сетях Павлодарской области или в сервисных центах 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». После рассмотрения заявки и определения 
точки подключения оформляются и выдаются технические условия на 
подключение к электрическим сетям. При необходимости разработки про-
ектов по усилению существующей сети или строительству/реконструкции 
сетей согласовывается проектная документация. Для заключения договора 
электроснабжения оформляется необходимая техническая документация. 
После оформления договора энергоснабжения проводится подключение к 
электрическим сетям.

Адреса, контактные телефоны и формы всех документов можно найти на 
сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» pavlodarenergo.kz. 

ТЕХУСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ ВЫДАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
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«Элсиб» отгрузил турбогенератор для Павлодарской ТЭЦ-
3. Новосибирский завод «Элсиб» производит по контракту с 
АО «Павлодарэнерго» замену турбогенераторов на одной из 
крупнейших теплоэлектроцентралей города.

«Это третий турбогенератор, который мы поставляем заказчику, 
- говорит специалист по продажам НПО «Элсиб» Дмитрий Деди-
гуров, - агрегат предназначен для станционного блока №6. Ранее 
аналогичные поставки ТФ-125-2У3 были осуществлены в 2014 и 
2015 году на блоки № 5 и № 4 ТЭЦ-3».

Заказчик отмечает, что турбогенератор с воздушным охлажде-
нием – оптимальный выбор для ТЭЦ-3 с повышенными требова-
ниями к маневренности и простоте обслуживания оборудования. 
В процессе эксплуатации данный тип электрической машины 
является более удобным и безопасным.

Министр энергетики РК прокомментировал повышение цен на 
бензин марки АИ-92 на казахстанских заправках. По словам Каната 
Бозумбаева, на рост цены АИ-92 повлияли плановый ремонт на 
Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе и поломка уста-
новки каталитического крекинга на Павлодарском НПЗ.

«На рынке существует большое предложение казахстанского 
бензина в трех НПЗ, есть предложение из России. Оптовая цена 
из России дороже, чем оптовая цена из Казахстана. Так полу-
чилось, что Шымкентский НПЗ вышел на плановый капитальный 
ремонт, связанный с модернизацией в этом году. Модернизируют 
те установки, которые задействованы непосредственно в техноло-
гическом процессе. Может числа 12 выйдет с ремонта и возобновит 
свое производство нефтепродуктов. Но где-то дней 20 назад вы-
шла из строя установка каталитического крекинга на Павлодарском 
НПЗ. Это привело к снижению на 4-5 процентов выхода светлых 
нефтепродуктов на этом НПЗ и, соответственно, привело к сниже-
нию поставки на внутренний рынок. То есть доля более дешевого 
казахстанского бензина АИ-92 начала снижаться. А российский 
бензин стал заходить больше, он более дорогой. Любой трейдер, 
который "миксует" цену, дорогую и дешевую, естественно начал 
повышать цену», - рассказал министр энергетики РК.

Он отметил, что через семь-десять дней проблема с повы-
шением цен на АИ-92 решится. Ранее сообщалось, что на казах-
станских заправках выросли цены на АИ-92. В сети «КазМунайГаз» 
цены на бензин АИ-92 поднялись со 125 до 128 тенге за литр. На 
заправках Helios стоимость литра АИ-92 составляет 129 тенге, а у 
сети Nomad - 127 тенге. В сети АЗС "Аурика" цена АИ-92 составила 
131 тенге. Sinoil продает литр АИ-92 за 129 тенге. Напомним, в 
сентябре 2015 года правительство отказалось от государственного 
регулирования цен на бензин марки АИ-92/93.

В ближайшие 7 лет в Казахстане строить АЭС не будут. 
Ранее в качестве перспективных площадок для строительства 
АЭС были выбраны два места - в районе города Курчатов и 
на юго-западе озера Балхаш. В 2014 году планировалось, что 
строительство АЭС начнется в 2018 году. В 2015 году строи-
тельство в Казахстане отложили на неопределенный срок.

«В Казахстане сейчас профицит электрической энергии. Летом 
5 тысяч мегават, при земных максимумах где-то 3,5 тысячи. Мы 
сделали долгосрочный прогнозный баланс. В семилетнем периоде 
дефицита мы не видим. Поэтому в семилетнем периоде какие-то 
новые мощности, такие как строительство атомной станции, мы не 
видим», - сказал министр энергетики Канат Бозумбаев.

Оборудовать на павлодарских ТЭЦ цеха переработки 
золы по опыту Польши советует известный ученый. Новый 
«зеленый» экономический тренд презентовал в Павлодаре 
гендиректор польского института ядерной химии Анджей 
Хмелевский.

Профессор из Варшавы предложил участникам Совета инвесто-
ров, проходившего в рамках форума «Еrtys Invest-2016», открыть 
предприятия по переработке золошлаков и выпускать из промыш-
ленных отходов сельхозудобрения.

«Я приехал в Казахстан, потому что у вашей страны с Польшей 
очень похожие проблемы, - рассказывает ученый. - У вас главное 
топливо ТЭЦ – уголь и у нас тоже. И так будет еще лет 50. К со-
жалению, использование угля приводит к большому количеству 
вредных выбросов, таких как окись азота и окись серы. Поэтому 
уже завтра нужно внедрять на предприятиях ультрасовременные 
инсталляции. В Польше мы через это прошли, обновив очистное 
оборудование многих ТЭЦ. Павлодарцам я презентовал техноло-
гию будущего, которая снизит эмиссию в окружающую среду и из-
бавит горожан от смога». Точную сумму инвестиций, необходимую 
для воплощения в жизнь его идей, польский ученый не озвучил, 
однако отметил, что треть вливаний в модернизацию оборудования 
пойдет на охрану окружающей среды.

Первый в регионе электродный завод запущен в Павлодаре. 
До конца года на новом предприятии, мощность которого 
составляет две тонны сварочных электродов в смену, плани-
руют выпустить 40 тонн продукции.

Продукцию уже протестировали как в России, так и в Казахстане. 
Потребителями компании могут быть предприятия энергетиче-
ского комплекса, машиностроения, металлургии, нефтегазового 
комплекса, строительства, горнодобывающей промышленности 
не только региона, но и всего Казахстана. В настоящее время 
планируется сотрудничество с местными предприятиями. Помимо 
электродов на заводе занимаются наладкой линии по выпуску 
жидкого стекла, которое является одним из главных компонентов, 
входящих в состав покрытия металлического стержня для ручной 
дуговой сварки сталей.

Tesla представила невидимые солнечные батареи. На со-
стоявшейся в Лос-Анджелсе презентации глава Tesla Илон 
Маск представил солнечные батареи будущего, которые 
интегрированы в крыши дома настолько, что их практически 
нельзя увидеть.

Компания будет  продавать  свою  разработку  в  четырех 
вариантах: шиферная плитка, черепица в тосканском стиле, 
текстурированное стекло и глянцевая стеклянная плитка. Помимо 
новых батарей компания также предложила усовершенствованную 
систему аккумуляции солнечной энергии Powerwall 2, которую 
можно использовать и дома, и в офисном здании. Она рассчитана 
на то, что собранная в течение светового дня солнечная энергия 
конвертируется в электроэнергию и освещает и обогревает дом.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В начальный пакет документов к заявке нужно 
приложить: копию документа, удостоверяющего 
личность для физического лица (копию справки 
о государственной регистрации юридического 
лица или свидетельство индивидуального пред-
принимателя); ситуационный план (при вновь 
вводимом объекте); расчет-обоснование заяв-
ляемой электрической мощности, выполненной 
самостоятельно или с привлечением экспертной 
организации (при вновь вводимом объекте, при 
увеличении мощности); правоустанавливаю-
щие документы на объект электроснабжения; 
потребители с расчетной мощностью электро-
установок 5 мВт и более к заявке прикладывают 
схему внешнего электроснабжения потребителя, 
разработанную специализированной проектной 
организацией, имеющей лицензию на занятие 
проектной деятельностью.

Техусловия оформляются и выдаются в 
течение:

- пяти рабочих дней - для электроустановок 
до 200 кВт;

- десяти рабочих дней - для электроустановок 
от 200 кВт до 1000 кВт;

- пятнадцати рабочих дней - свыше 1000 кВт.
Узнать, на какой стадии находится подготовка 

техусловий, вы можете, позвонив в отделение, 
принявшего заявку на получение технических 
условий. Номер телефона указывается на «Рас-
писке о принятии документов». 

Срок согласования проектной 
документации составляет:

- три рабочих дня - для электро-
установок мощностью до 200 кВт;

- семь рабочих дней - для элек-
троустановок мощностью от 200 
кВт до 1000 кВт;

- двенадцать рабочих дней – 
мощностью свыше 1000 кВт.

Для заключения договора энер-
госнабжения необходимы:

- заключение о возможности/не-
возможности ввода в эксплуатацию 
ваших электроустановок;

- акт разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатацион-
ной ответственности сторон;

- акт приемки/проверки коммер-
ческого учета электрической энергии;

- перечень приборов коммерческого учета 
электрической энергии;

- расчет потерь электроэнергии в электроуста-
новках потребителя на участке сети от границы 
раздела балансовой принадлежности до места 
установки.

После заключения договора ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт» направляет в АО «ПРЭК» 
уведомление о заключение договора и заявку на 
подключение. Подача напряжения на электро-
установки потребителей осуществляется в 
течение одного рабочего дня с даты получения 
заявки.

АО «ПРЭК» выдает технические условия и 
согласовывает проектные решения электро-
установок в сроки, установленные «Правилами 
пользования электрической энергией» от 25 
февраля 2015 года. 

Срок действия техусловий – не менее двух 
лет. В целом же он определяется в соответствии 
с требованиями СН РК 1.02-01-2008 нормы 
проектирования, СНиП 1.04.03-2008 нормы про-
должительности строительства. 

Подать заявление на получение техусловий и 
получить разрешительный документ можно каж-
дый рабочий день, с 8:00 до 17:00 (обед 12:00-
13:00). Консультация по выдаче техусловий - по 
телефонам в Павлодаре: 75-13-30, 75-14-65.

Техусловия на присоединение
к электросетям выдаются бесплатно

Акция «Требуй чек – выиграй приз!»
Чтобы выиграть автомобиль, нужно: 
1. Сфотографировать чек в мобильном приложении 

Wipon. Департамент государственных доходов полу-
чит информацию о чеках в «личном кабинете». Вы ав-
томатически становитесь участником акции. В случае 
выигрыша получите сообщение о нем.

2. На чеке должны быть видны БИН/ИИН, дата и 
время, сумма, фискальный признак.

3. Дата на чеке должна быть не ранее 01.10.2016.

Окончание. Начало на стр. 1
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Среди снежной стужи Экибастуз 
согрет единственным источником 
тепла – Экибстузской ТЭЦ. Работа 
идет бесперебойно – от ежедневного 
труда дружного коллектива зависит 
жизнь в оживленном городе. Говоря о 
работе ТЭЦ, отмечающей в этом году 
свой 60-летний юбилей, невозможно 
обойти важную тему: самый главный 
капитал – это люди, работники стан-
ции.

Николай Амарканов, 
бригадир ,  слесарь  по 
ремонту оборудования 
котельных и пылеприго-
товительных цехов 6 раз-
ряда, цех обслуживания 
оборудования. Стаж ра-
боты на станции - 19 лет. 
В 2006 году награжден 
почетной грамотой ЭТЭЦ, 
в 2008, 2010 и 2012 годах - 
почетными грамотами АО 
«ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО».

Родом Николай Амар-
канов из Лебяжинского 
района. Начинал работать 
монтажником на ГРЭС, 
затем устроился на ЭТЭЦ 
слесарем 4 разряда. Рас-
сказывает, что застал все 
трудности переходного периода.

«Тем точнее видны изменения, ко-
торые произошли с тех пор, - отмечет 
Николай Николаевич. – Сейчас все 
стабильно – и ситуация, и зарплата. 
Оборудование обновляется. Заметны 
улучшения».

В семье Амарканова трое детей. Сын 
пошел по стопам отца. Окончил колледж, 
продолжает учебу и работает.

«Сын  Алмаз  учится  в  институте , 
сейчас трудится рядом со мной, в моей 
бригаде. Передаю ему мой опыт, а время 
покажет, что он выберет. Здесь я смотрю 
на него совсем по-другому: он уже не 
ребенок, а мой коллега, сотрудник», - от-
мечает Николай Амарканов.

За каждым молодым специалистом, 
пришедшим на ЭТЭЦ, закрепляется 
наставник. Новичка учат, знакомят с осо-
бенностями сферы деятельности, пере-
дают мастерство. Коллектив сложился 
дружный - опытные профессионалы 
с большим стажем работы, отличное 
общение и поддержка.

«Это уже моя вторая семья, - говорит 
о коллективе Николай Амарканов. – Мы 
много времени проводим на работе, 
отсюда сложилось вза-
имопонимание. Вместе 
преодолеем все труд-
ности!».

Баян Ибраева, изо-
лировщик на термоизо-
ляции 5 разряда, цех 
обслуживания оборудо-
вания. Общий трудовой 
стаж - 24 года, из них на 
станции - 7 лет.

Родилась Баян Егим-
баевна в Баянауле. По-
сле школы окончила ко-
оперативный техникум в 
Павлодаре. Устроилась 
на работу в Экибастузе, 
вышла замуж, получила 
квартиру. Семья, двое 
детей. Сын работает на 
ГРЭС, дочь – студентка 
технического универси-
тета в Караганде.

Помимо работы Баян Ибраева ув-
лекается рукоделием и кулинарией. 
Коронное блюдо для самых важных 
праздников – бешбармак. О женском 
труде на производстве Баян Егимбаевна 
говорит с улыбкой: «Мне нравится!». 
Бытовка Ибраевой и ее сотрудниц всегда 
занимает первые места – женщины 
создают особый уют даже на рабочем 
месте. Здесь всегда ухоженные цветы.

«Коллектив у нас хороший. Недавно 
мы проводили на заслуженный отдых 
трех сотрудниц – Тамару Шатанову, Розу 
Каржаспаеву и Елену Богданову. Но мы 
по-прежнему общаемся с бывшими кол-
легами», - рассказывает Баян Ибраева.

Изолирование важно для поддержки 
необходимой температуры основного 
оборудования станции. Баян Ибраева 
говорит, когда люди узнают, что она 
работает на ЭТЭЦ, все сразу замечают: 
так вот от кого зависит тепло в городе!

Владимир Гордиенко, слесарь по ре-

монту оборудования котельных и пыле-
приготовительных цехов 6 разряда, цех 
обслуживания оборудования. Награжден 
почетными грамотами АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» в 2007, 2011, 2013 годах. Стаж 
работы на ЭТЭЦ - 20 лет.

Родился  Владимир  Анатольевич 
в селе Алексеевка Щербактинского 
района. Сразу после армии, с 1992 по 
1997 годы, Гордиенко работал на ГРЭС. 
Затем перешел на Экибастузскую ТЭЦ - 

слесарем 4 разряда.
«Сейчас много при-

ходит молодежи. Я бри-
гадир, и у нас в бригаде, 
например, есть молодые 
ребята. Сегодня часто 
ругают молодежь, но у 
нас работники хорошие. 
Как и в мое время, когда 
я  только  пришел  на 
ЭТЭЦ, мы их обучаем, 
помогаем. Наставники 
передают опыт, и кон-
тролируют работу. По-
вышаются разряды – для 
молодежи это стимул», 
- рассказывает Владимир 
Гордиенко.

Традиции – например, 
такие ,  как  увлечение 

спортом, – в коллективе сохраняются и 
поддерживаются. Сборные цехов, куда 
входят представители 
разных бригад, состяза-
ются с удовольствием. 
Владимир  Гордиенко 
отмечает, что команда 
цеха обслуживания обо-
рудования вышла в полу-
финал соревнований по 
футболу, приуроченных к 
юбилею станции.

Владимир Анатолье-
вич женат, воспитывает 
дочь - девушка учится на 
графического дизайнера. 
В  семье  Гордиенко ,  в 
кругу его друзей и род-
ственников ценят ту ра-
боту, которую он ведет. 
Все понимают, что за-
дача серьезная.

«Накануне  юбилея 
станции хочу пожелать 
добра и мирного неба над головой. А 
остальное мы все сами сделаем!», - го-
ворит Владимир Гордиенко. 

Муратбек Исабеков, котлочист 5 
разряда котло-турбинный 
цех. Награжден почетными 
грамотами АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» в 2008, 2010 
годах, почетной грамотой 
секретаря маслихата города 
Экибастуза в 2015 году.

Общий трудовой стаж – 
44 года, из них на ЭТЭЦ - 20 
лет.

«Я  родился  в  Лебя -
жинском районе, совхоз-
племзавод Бескарагайский. 
После  школы  работал  в 
совхозе слесарем. Потом 
ушел в армию, в 1975 году 
поехал в СПТУ в Белогорье, 
окончил курсы шоферов 3 
класса. Вернулся в деревню 
и работал водителем с 1976 
года. Затем устроился в 
Лебяжьем также шофером 

– на бензовозе, ГАЗ-53, 
ЗиЛ, на КамАЗе ездил 
в дальние рейсы. А по-
сле1991 года переехал 
в Экибастуз, работал на 
ГРЭС. С 1993 по 1996 
года прикомандирован 
был на ЭТЭЦ, тут я и 
остался .  Уже  20  лет 
работаю. Мне в конце 
ноября будет 62 года, 
через год – на пенсию», 
- рассказывает о своем 
трудовом пути Муратбек 
Исабеков.

Многое за это время 
изменилось. Ремонт идет 
каждый год. В нынеш-
ний отопительный сезон 
вошли стабильно.

«Нас ,  таких  старых 
работников, мало осталось. Сейчас мы 
на пенсию уходим, а молодежь приходит 
работать. Мы их обучаем, это важно для  
преемственности  и для техники безопас-

ности - у нас с этим строго. Инструктажи 
постоянно проводятся. Это станция с 
серьезным оборудова-
нием»,- поясняет Мурат-
бек Калилуллович.

О  семье  Муратбек 
Исабеков рассказывает 
с особым теплом: жена-
пенсионерка, трое детей, 
четверо внуков. Одна из 
дочерей преподает на 
кафедре в ПГУ, сын ра-
ботает на ГРЭС. В 1996 
году получил трехком-
натную квартиру рядом 
с ЭТЭЦ. На работу от 
своей пятиэтажки ходит 
пешком. Помимо работы 
свое время посвящает 
родне, особенно внукам. 
А после выхода на пен-
сию планирует не сидеть 
сложа руки, а вернуться 
в дом на земле и работать уже там.

 Говоря о предстоящем юбилеем стан-
ции, Муратбек Исабеков отмечает: то, 
что вклад в общую работу высоко оцени-
вает руководство, очень мотивирует.

«Мы живем в этом городе, и пони-
маем, что своими руками создаем тепло 
для него. Внук как-то ухватился за бата-
рею – ах, тепло. Вот для этого мы и ра-
ботаем, чтоб уютно дома было и тепло», 

- говорит Исабеков.
Сауле Омашева, ма-

шинист котлов 4 группы, 
котло -турбинный  цех . 
Стаж работы на станции 
- 37 лет. В 1986 году на-
граждена медалью «За 
трудовые отличия», в 2011 
году – почетной грамотой 
маслихата  города  Эки-
бастуза, в 2011 и 2012 
годах – почетными грамо-
тами АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО». 

В 1979 году 18-летнюю 
экибастузскую девушку 
привела на станцию се-
стра Майя. Тогда она ра-
ботала в турбинном цехе, 
а сейчас уже на заслу-
женном отдыхе. Сказала 
начальнику: «Если сможет 

работать, пусть работает. Не спра-
вится – выгоняйте!». И вот уже 37 лет 
Сауле Омашева работает на 
ЭТЭЦ. В те годы наставни-
ком вчерашней школьницы 
стала Евгения Данильчук.

«Я до сих пор с теплотой 
вспоминаю о ней, хотя ее 
уже нет в живых, - говорит 
Сауле Жуматовна. – Пред-
ставьте, я после школы - и 
на производстве. Мне каза-
лось, что все вокруг такое 
огромное и эти груды железа 
буквально набросятся на 
меня!».

А наставница успокоила – 
мол, не ты должна бояться, 
а это самое железо должно 
бояться тебя. Так и полу-
чилось – огромные котлы 
стали послушны девушке. 
После стажировки Омашеву 
перевели в первую вахту.

«Я попала к наставнику Федору Боб-
кову, - вспоминает Сауле Омашева. – Он 

до сих пор у нас работает 
начальником смены. Он 
очень помог мне, благо-
даря ему я выросла до 
машиниста  котла .  Еще 
могу отметить Каира Се-
рикбаева. Коллектив у нас, 
вообще, замечательный. 
Я со многими проработала 
много лет, у многих коллег 
стаж более четверти века 
уже: это Елена Ермакова, 
Лидия  Филиппова ,  На-
талья Павлик, Светлана 
Царева, Лариса Макарова. 
Уже многие уходят на пен-
сию, им на смену приходит 
молодежь, очень умная, 
после колледжей и инсти-
тутов. Образованные и 
технически начитанные. 

Есть, кому доверить свои рабочие места, 
когда мы уйдем на пенсию. И мы, соот-
ветственно, за молодежью тянемся, не 
охота отставать от них. У меня много 

было стажеров. Например, Медегат 
Есентаев - он обходчик, а после экза-
мена будет машинистом котла. А многие 
вчерашние ребята-стажеры теперь зани-
мают большие должности, как начальник 
смены Аргын Мукашев».

На Экибастузской стан-
ции трудятся много женщин. 
После модернизации рабо-
тать стало гораздо легче, 
говорит Сауле Омашева. 
Условия работы улучши-
лись: на пультах управления 
имеются кулеры, холодиль-
ники, кондиционеры.

«Мне очень нравится моя 
профессия. И повторюсь, 
такого  коллектива ,  как у 
нас, нигде нет. Мы вместе 
отдыхать ездим. И в про-
филакторий «Энергетик» 
здоровье поправляем. Мо-
лодежь участвует в первен-
ствах по футболу, по шах-
матам. Вместе праздники 
отмечаем, именины и дни 
рождения детей, общаемся. 

Я бы столько лет не отработала, если 
бы был другой коллектив. Железо – это 
и есть железо. Главное в нашей работе - 
люди», - уверена Сауле Жуматовна.

Живет Сауле Омашева в родитель-
ском доме, совсем рядом со станцией. 
Ее сын работает на разрезе, учится в 
институте. После работы все свое время 
Сауле Жуматовна посвящает дому, 
огороду, и еще - чтению.

Жанабай Калиев, бригадир, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда, элек-
трический цех. Награжден почетными 
грамотами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в 2009, 2011, 2013 годах. Общий стаж 
работы – с 1973 года. Опыт работы в 
энергетике – 30 лет. 

Жанабай Калиев родом из Кустанай-
ской области. Работал электромонтером 
в совхозе. Получил профессию водителя, 
за рулем с 17 лет. В Экибастуз приехал 
в 1993 году – в период развала СССР и 
становления Казахстана такие переезды 
в поисках работы не были редкостью. 
Однако Калиев остановил свой выбор на 
Экибастузе и по другой причине: новые 
стройки манили, и сам город понравился. 
Сначала жил в семейном общежитие, 
затем получил квартиру.

На ЭТЭЦ Жанабай Кунанбаевич рабо-
тает с 1996 года. Устроился электросле-
сарем по ремонту электрических машин, 
специалистом по двигателям. Спустя 

пять  лет  перевелся 
электромонтером по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования в 
этом же цехе.

«Коллектив хороший, 
молодежь  старается 
вникать в особенности 
производства. Нужно 
нарабатывать опыт, это 
умение само не при-
ходит, - отмечает Жана-
бай Калиев. – Конечно, 
стаж важен, но нужно, 
я считаю, больше мо-
лодежи принимать на 
работу .  Они  учатся , 
получают образование, 
но ведь самое главное 
– практика. Нужно до-
сконально знать обору-
дование, на котором ты 

работаешь. Появится и опыт. Молодежь 
грамотная, обязательно справится. И 
уже они будут обучать новичков, которые 
придут на производство». 

Жанабай Кунанбаевич женат, трое 
детей. Супруга работала в «Тепловых 
сетях». А дочь выбрала профессию отца, 
окончила на «отлично» учебу по той же 
специальности, и сейчас преподает в 
коллеже. Сын поступил в колледж, тоже 
будущий электрик.

«Благодаря двигателям, за которые 
мы отвечаем, идет тепло и свет Экиба-
стузу, - говорит Жанабай Калиев. - Летом 
мы прикладываем все силы, делаем все 
от нас зависящее, чтобы качественно от-
ремонтировать оборудование. Работаем 
на совесть.  Каждый сотрудник ЭТЭЦ 
вносит свой вклад в общее дело, чтобы 
наш город был в тепле. В этом году мы 
отмечаем 60-летний юбилей станции – я 
на год ее старше. Хочу пожелать всего 
самого наилучшего, семейного благопо-
лучия. Чтоб город наш процветал, и в 
каждом доме было тепло и уютно. Всем 
работникам ЭТЭЦ – здоровья, безава-
рийной работы, счастья и удачи!».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Баян ИбраеваБаян Ибраева

Владимир ГордиенкоВладимир Гордиенко

Жанабай КалиевЖанабай Калиев

Муратбек ИсабековМуратбек Исабеков

Николай АмаркановНиколай Амарканов

Сауле ОмашеваСауле Омашева
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Коллектив ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» поздрав-
ляет с юбилеем Светлану 
Владимировну Вервекину 
и Елену Юрьевну Соло-
матину. Коллеги желают 
вам искрящегося счастья, 
истинного благополучия, 
искренней любви и испол-
нения всех желаний! Пусть 
дом будет полной чашей,  
пусть  любимые  люди 
всегда будут рядом.

Сотрудники АО «ПРЭК» 
чествуют своих юбиляров. 
Коллектив Майских РЭС 
желает в торжественную 
дату всего наилучшего 
Бейбиту Конофияновичу 
Ахметову .  Пусть  Вам 
всегда сопутствуют ра-
дость и счастье, а не-
удачи обходят стороной! 
С праздником!

Коллектив  Аксуских 
РЭС поздравляет с днем 
рождения Максута Са-
гындыковича Искакова. 
Примите от коллег ис-
креннее уважение и по-
желания оставаться тем 
человеком, за которым 
хочется идти и с кото-
рым хочется работать! 
Крепкого здоровья и вдох-
новения каждый день!

Сотрудники ТОО «Пав-
лодарс кие  тепловые 
сети» чествуют своих 
юбиляров :  Александра 
Вячеславовича Таранова 
и Алексея Владимиро-
вича Блинова. Коллектив 
желает вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа и 
просто человеческого сча-
стья! Пусть каждый день 
приносит много радости!

Коллектив  ПФ  ТОО 
«АТП-Инвест» поздрав-
ляет с юбилейными да-
тами своих коллег: Ми-
хаила  Анатольевича 
Толстикова ,  Виктора 
Карловича Плетта, Ка-
иргелды  Сериковича 
Сарсекеева и Вячеслава 
Владимировича Грохо-
това. Пусть не встре-
тятся у вас на дороге ни 
печаль, ни горечь, ни разо-
чарования, пусть каждый 
день  будет  светлым  и 
ярким! Счастья, здоровья, 
удачи и благополучия!

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 2274
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Бывшие работники Павлодарской 
энергетики объединены в одну боль-
шую семью, которой они дорожат, в 
которой чувствуют свою защищен-
ность. Руководство АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» оказывает им всесторон-
нюю поддержку, так как понимает 
значимость работы Совета ветеранов 
предприятия. 

Очень признательны ветераны и тем, 
кто помогает руководству компании 
поддерживать деятельность ветеранов 
энергетики. Это управление делами, 
представители дочерних организаций, а 
также объединенный профсоюзный ко-
митет «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Его пред-
седатель Василий Андреевич Ермолаев 

всегда интересуется работой совета 
ветеранов. Способствует этому деловой 
контакт профсоюза с председателем 
совета ветеранов Ниной Мироненко. 
Василий Андреевич проявляет особое 
внимание к людям, которые на протя-
жении многих лет трудились в системе 
энергетики ,  были  ведущими  специ-
алистами, и сегодня не теряют связи с 
производством. На всех праздничных 
мероприятиях Ермолаев тепло поздрав-
ляет ветеранов, по возможности дарит 
подарки от профсоюзной организации. 
Особое отношение у Василия Андрее-
вича к ветеранам войны и труженикам 
тыла. Первостепенным долгом для себя 
он считает чествование людей, которые 

вынесли на своих плечах всю тяжесть 
военного времени. Со многими вете-
ранами Великой Отечественной войны 
Василий Андреевич был знаком лично 
и поддерживал добрые товарищеские 
отношения, умел выслушать и приобо-
дрить. Жаль, что такие встречи теперь 
уже невозможны, потому что время бы-
стротечно и ветераны ушли от нас. Для 
Василия Андреевича являются такими же 
значимыми встречи с тружениками тыла. 
Не остаются без внимания председателя 
профсоюза и женщины, к весеннему 
празднику он всегда спешит к ним с цве-
тами и теплыми поздравлениями.

С большим уважением и благодарно-
стью выражаем свою признательность 
Василию Андреевичу. 

Члены совета ветеранов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ЧЕЛОВЕК ДОБРОЙ ДУШИ

Уважаемый Владимир Григорьевич! Поздравляем Вас с днем 
рождения!

Желаем Вам успехов в работе, благополучия и крепкого здоровья Вам, Вашим близким 
и родным. Пусть в Вашей жизни остаются только счастливые и радостные моменты, 

а удача всегда будет рядом. Пусть Ваш высокий 
профессионализм продолжает служить основой ка-
чественной и дружной работы возглавляемого Вами 
коллектива Павлодарской ТЭЦ-2!
Примите искренние пожелания благополучия и ис-

полнения всего, Вами задуманного!

С искренним уважением, коллектив ТЭЦ-2

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

В этом году исполнилось 35 лет с тех пор, как наша любимая коллега, инженер 
метрологии Любовь Никифоровна Геращенко, переступила порог проходной Пав-
лодарской ТЭЦ-3. Годы ее трудовой биографии вобрали лучшее, что было в жизни: 
первую любовь, взросление, радость семейного и материнского счастья. Сегодня 
Любовь Никифоровна трудится на ТЭЦ-2, по-прежнему оставаясь неотъемлемым 
членом дружного коллектива метрологов. При всей своей загруженности, а порой и 
усталости от трудовых будней, Любовь Никифоровна – милый, добрый и отзывчивый 
человек. А еще она - прекрасная хозяйка, домашние пироги которой по нраву нам и 
всем без исключения.

Коллектив службы метрологии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сердечно поздравляет 
Любовь Никифоровну Геращенко с чудесным юбилеем работы на нашем предпри-
ятии. Желаем ей крепкого здоровья, успехов в труде и большого личного счастья!

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

5 ноября 2016 года среди работ-
ников энергосистемы «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» прошло  традиционное 
соревнование семейно-эстафетного 
типа «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Семь семейных команд сра-
зились в сложных и смешных состя-
заниях и получили море позитивных 
эмоций.

Такие эстафеты сплачивают семьи и 
повышают командный дух. Заряд энер-
гии получают не только участники, но и 
болельщики – ведь страсти на спортпло-
щадке разыгрываются нешуточные.

«Мы проводим со-
ревнования «Спортив-
ная семья» в начале 
ноября. Сейчас меж-
сезонье, осенние кани-
кулы - и есть возмож-
ность провести именно 
семейную  эстафету 
с детьми, - говорит о 
состязаниях председа-
тель ОО «Локальный 
профсоюз работников 
энергосистемы «Пав-
лодарэнерго» Василий 
Ермолаев. - Цель таких 
мероприятий – повы-
шение здоровья роди-
телей и детей. Мы собираем коллектив, 
и работники наших предприятий могут 
выступить всей семьей на соревнова-
ниях. Это море положительных эмоций, 
а дети у нас обязательно получают по-
дарки. Тут и важная задача: пропаганда 
здорового образа жизни, когда родители 
своим примером показывают детям 
важности спорта. Когда мама и папа по-

казывают на практике, какие 
они спортивные, это, конечно 
же, подстегивает и ребенка 
– он будет увлекаться каким-
нибудь видом спорта. Или 
просто станет хорошо бегать-
прыгать и будет здоровым».

В соревнованиях приняли 
участие семьи, где хотя бы 
один из взрослых – работ-
ник энергосистемы предпри-
ятий АО «ПАВЛОДРЭНЕРГО». 
Также в команде обязательно 
должен быть ребенок от 7 

до 12 лет. Каждая ко-
манда – папа, мама и ребенок тща-
тельно подготовились к соревно-
ваниям. Были учтены и пожелания 
о единой форме каждой команды. 
И обязательной разминкой никто 
не стал пренебрегать.

Капитаном в каж-
дой команде стали 
не мама или папа, а 
ребенок. По имени 
и фамилии детей и 
вызывали на старт 
семьи. Участвовали 
команды под пред-
водительством юных 
Карины Асмановой 

(АО «ПРЭК»), Радмира Ха-
саншина (АО «ПРЭК»), Ми-
ланы Дубровиной (АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО»), Ангелины Власовой 
(АО «Каустик»), Санжара Канатбека (ТОО 
«ПВС»), Асанали Рахимова (ТОО «ПЭС»), 
Адиля Омирзакова (ТОО «ПЭС»).

Конкурсы проводились на время – 
командам необходимо было добиться 

и удержать самый лучший 
результат. Всего было девять 
этапов. Организаторы приго-
товили этапы только для мам 
и только для пап. В эстафете 
предусмотрели  конкурсы , 
которые необходимо было 
выполнять самым младшим 
участникам команды. А были 
и командные этапы, где сила, 
ловкость и скорость обяза-
тельно должны были соче-
таться с взаимовыручкой и 
поддержкой.

Спортивная подготовка у 
участников была разная, но взрослые и 
дети боролись за победу очень серьезно. 
Даже в конкурсах, которые вызывали у 
болельщиков, да и у самих участников 
взрывы смеха: например, прыжки в 

мешках или толкание 
мячика головой.

После игры судьи 
провели подсчет оч-
ков и подвели итоги. 
В командном зачете 
1 место завоевала 
команда АО «Павло-
дарэнергосбыт», 2 
место у команды АО 
«ПРЭК». В личном за-
чете лидерами стала 
семья  Дубровиных 
(АО  «ПАВЛОДАР -

ЭНЕРГО»). Вторыми стали семья Хасан-
шиных (АО «ПРЭК»). И третье – семья 
Рахимовых (АО «Павлодарэнергосбыт»). 
Победители получили дипломы и денеж-
ные призы, а абсолютно всем маленьким 
участникам достались подарки.

СПОРТИВНЫЕ СЕМЕЙСТВА


