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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Начало нового года традиционно 
ознаменовано планами, к реализации 
которых в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» уже 
приступили. 

Так, объем работ, намеченный на Эки-
бастузской ТЭЦ, включает в себя ремонт 
основного оборудования, прежде всего, 
котлоагрегатов.

16 января уже выведен в ремонт котел 
№ 8. По инвестиционной программе 
запланирована реконструкция паропе-
регревателя первой и второй ступеней 
каркаса, замена трубчатого воздухоподо-
гревателя первой ступени, батарейного 
эмульгатора, обмуровки, обшивы и 
тепловой изоляции котла.

С мая на станции приступят к капи-
тальному ремонту котла № 11. В числе 
работ - реконструкция экранной системы 
и тепловой изоляции. Основные объемы 
включат в себя ремонт воздуховодов, 
горелок, арматуры, газоходов, дутьевого 
вентилятора, дымососа, систем золоу-
даления и пылеприготовления.

В июле наступит черед расширенного 
текущего ремонта котла № 15: ремонт 
коллекторов, воздуховодов, обшивы, 
дутьевого  вентилятора ,  дымососа , 
арматуры, шаробарабанной мельницы, 

теплоизоляции. Тогда же будет произве-
дена реконструкция экранной системы, 
кубов трубчатого воздухоподогревателя 
первой, второй секций второй ступени.

Сентябрь 2017 года станет временем 
начала ремонтных работ на котле № 13 
ЭТЭЦ. В них включена реконструкция 
воздухоподогревателя первой ступени 
агрегата с заменой кубов первой секции. 
Кроме того, замена экранной системы, 
ремонт горелок, газоходов, арматуры, ду-
тьевого вентилятора, дымососа, систем 
золоудаления и пылеприготовления.

После проведенных ремонтов на всех 
котлах ожидается увеличение КПД, эко-

номия топлива, уменьшение расхода 
электроэнергии на тягу, дутье, пыле-
приготовление, улучшение экологиче-
ских показателей, а в целом - обеспе-
чение надежности при эксплуатации и 
снабжении потребителей теплом.

В рамках реализации инвестицион-
ных проектов-2017, на Экибастузской 
ТЭЦ будет продолжено строительство 
второй очереди золоотвала.

Также ремонтная кампания ЭТЭЦ 
включает в себя реконструкцию: 

- секции РУСН-6/0,4 кВ – 8Р; 
- дутьевых вентиляторов котлоа-

грегатов №№ 8, 9;
- трубопроводов и контрольно-из-

мерительных приборов и автоматики 
сетевой воды первого и второго голов-
ных участков; аккумуляторного бака № 2 
химического цеха станции.

Павлодарская ТЭЦ-2 в 2017 году 
готовит проект строительства третьей 
очереди золоотвала – это будет наи-
более значимым событием в рамках 
инвестиционной программы станции 
нынешнего года. 

Согласно линейному графику ре-
монтов, в апреле ТЭЦ-2 приступит к 
расширенному текущему ремонту кот-

лоагрегата № 1, где основным объемом 
работ станет замена шести кубов воз-
духоподогревателя на первой ступени.

В июне и августе начнутся капиталь-
ные ремонты котлов № 5 и № 2, соответ-
ственно. Что именно они включат в себя, 
определят процедуры дефектовки и 
контроля металла. Эти же обязательные 
процедуры будут проведены на турбоа-
грегате № 2 станции перед выводом его 
в капитальный ремонт для продления 
паркового ресурса.

ОБЪЕМЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В Экибастузе успешно проведено 
строительство тепломагистралей № 
14 и № 6 в рамках проекта финанси-
рования Европейским Банком Рекон-
струкции и Развития в сочетании с 
государственным субсидированием 
по программе «Нұрлы жол». 

Кроме того, за счет собственных 
средств энергетики реконструиро-
вали сеть по улице Чалбышева. Все 
работы выполнены с применением 
энергосберегающей технологии – 
пенополиуретановой изоляции тру-
бопроводов. В результате 
уровень тепловых потерь 
на  данных  участках  сети 
снижен в четыре раза.

Строительство 748 метров 
тепломагистрали № 14 от 
тепловой камеры (ТК) 9И до 
ТК-21К проведено с целью 
снижения нормативных по-
терь. Также это дает возмож-
ность  перераспределения 

нагрузок между магистралями, 
то есть переподключения части 
потребителей, запитанных от 
магистрали № 2, на ТМ № 14.

В связи с ожидаемым стро-
ительством социальных объ-
ектов Экибастуза и застройки 
жилых микрорайонов многоэ-

тажными домами, к тепловой 
магистрали № 2 планируется 
подключение школы в 29 ми-
крорайоне, девятиэтажного 
жилого дома в микрорайоне 
5А, девяти- и пятиэтажных 
жилых домов в 6 микрорай-
оне, и пятиэтажных жилых 
домов в 1 микрорайоне.

До строительства нового 
участка тепловой магистрали 
подключение вышеперечисленных 
объектов  было  невозможным  в 
связи с тем, что на концевых участ-
ках данной магистрали держались 

низкие гидравлические режимы, и под-
ключение дополнительной 
нагрузки привело бы к недо-
поставке тепловой энергии 
потребителям. Таким обра-
зом, ввод ТМ № 14 от ТК-9И 
до ТК-21К позволяет улуч-
шить гидравлический режим 
и снизить уровень тепловых 
потерь в четыре раза.

Тепломагистраль  №  6 
протяженностью 851 метр по 
улице Пшембаева от ТК-4А 
до ТК-36Л обеспечивает те-
плоснабжение таких соци-
альных объектов, как город-
ской музей, школа, больница, 
а  кроме  того  - два  микро-
района многоэтажной жилой застройки. 
В результате строительства на данном 
участке теплосети были вдвое снижены 
тепловые потери и улучшены показа-

тели теплоснабжения. Немаловажно, 
что  выполнен  проект  в  подземном 
исполнении, это служит улучшению 
внешнего облика Экибастуза.

Реконструкция 348,6 метра тепло-
сети от ТК-8К по улице Чалбышева 

(первый  этап  -  до  улицы  Павлова) 
проведена для улучшения гидравличе-
ского режима и качества теплоснабже-

ЭКИБАСТУЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ:
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

Заливка неподвижной опоры на ТМ № 6Заливка неподвижной опоры на ТМ № 6

Монтаж армокаркаса неподвижной Монтаж армокаркаса неподвижной 
опоры на ТМ № 14опоры на ТМ № 14

Монтаж компенсаторов на улице Монтаж компенсаторов на улице 
ЧалбышеваЧалбышева

Обварка стыков на ТМ № 14Обварка стыков на ТМ № 14

Тепловая камера ТМ № 14Тепловая камера ТМ № 14

Окончание на стр. 2

КОНКУРС ФОТОГРАФИИ 
«ВЕСЕННЯЯ ЛИРИКА»
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Казахстан и ОАЭ создадут совместную инвестплатформу. 

Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин провел 
переговоры с вице-премьером и министром по делам прези-
дента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном.

В ходе переговоров рассмотрены пути реализации договорен-
ностей, достигнутых на высшем уровне, в ходе официального 
визита президента РК Нурсултана Назарбаева в ОАЭ. Стороны 
подтвердили готовность развивать совместные проекты в сфере 
энергетики, нефтехимии, атомной промышленности, транспорта 
и логистики, военно-технической сфере. Холдинг «Байтерек» и 
«Mubadala Development Company PJSC» договорились создать 
в ближайшее время взаимную инвестиционную платформу для 
совместного финансирования инфраструктурных и иных проектов 
на территории Казахстана и других приоритетных рынках соседних 
стран. Министерства энергетики РК и ОАЭ обсудили возможность 
участия сторон в проекте строительства нефтегазохимического 
комплекса в РК. Также обсудили вопросы реализации совместных 
инфраструктурных проектов как в ОАЭ, так и в третьих странах. 
Корпорация ОАЭ по атомной энергии проявила желание развивать 
двухсторонние отношения с «НАК «Казатомпром» в сфере мирного 
использования ядерной энергии. 

Казахстан запустит производство электроавтобусов. Об 
этом сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе Х 
Всемирного саммита «Энергия будущего».

В своем выступлении Назарбаев отметил степень влияния энер-
гетических трендов на транспорт. «Электромобили сегодня набирают 
все большую популярность и доступность. Многие мегаполисы мира 
переходят на чистый общественный транспорт», – сказал глава 
государства. В этой связи президент Казахстана проинформировал 
участников саммита, что в прошлом году наша страна начала соб-
ственное производство электромобилей и намерена расширять его, а 
также запустить производство электроавтобусов. По прогнозам, доля 
электромашин вырастет с нынешних восьми сотых процента до 1% к 
2020 году и до 30% к 2030 году в общем объеме автотранспорта. Мно-
гие мегаполисы мира переходят на чистый общественный транспорт.

Минэнерго разработало дорожную карту по развитию 
угольной промышленности до 2030 года. Главная задача про-
екта - улучшить экологическую обстановку в регионах.

В прошлом году объем добычи угля в стране составил 98 млн тонн. 
План на этот год - увеличить его до 100 млн. Как отметил министр энер-
гетики Канат Бозумбаев, общее снижение объема добычи угля связано 
с переходом российских электростанций с казахстанских на местные 
ресурсы. Часть предприятий и вовсе снизила потребление угля. По 
словам министра, такая тенденция сейчас есть во многих странах. 
Другая проблема, с которой столкнулись казахстанские предприятия, 
сложности с экспортом угля через морские порты стран-членов ЕАЭС. 

«Казахстанские угледобывающие предприятия столкнулись с 
барьерами доступа к услугам операторов морских портов России. 
Все компании операторы держат данный вопрос на контроле. В 
этой связи прошу вас поручить соответствующим государствен-
ным органам проработать данный вопрос в рамках Евразийской 
экономической комиссии с возможным внесением изменений и 
дополнений к договору ЕАЭС» - сообщил Бозумбаев.

Первую партию сжиженного газа отправили со станции Достык 
в КНР. В китайский Куйтунь отправлено 18 вагонов-цистерн со 
сжиженным углеводородным газом казахстанского производства. 

Транспортировка сжиженного газа из РК в КНР осуществляется 
по железной дороге впервые. Раньше такой груз перевозился 
автомобильным транспортом. С учетом увеличения спроса на при-
родный газ в КНР транспортировка сжиженного газа по маршруту 
Достык-Куйтунь открывает новые возможности по увеличению 
объемов поставок казахстанского углеводорода на экспорт, а также 
транзита аналогичного топлива из России. 

Кремниевый завод мощностью 135 тысяч тонн продукции в 
год построят в Экибастузе. Его строительство начнется весной 
2017 года. 

В ходе совещания в областном акимате стало известно, что изна-
чально в проект завода была заявлена мощность до 35 тысяч тонн 
технического кремния в год. Но в связи с благоприятными условиями, 
которые инвесторам предложили в Павлодарской области, было при-
нято решение об увеличение годовой мощности до 135 тысяч тонн. 

«Нам выделили 70 гектар земли возле Экибастузской ГРЭС-1. 
Также мы получили технические условия на подключение к внеш-
нему электроснабжению станции, то есть электричество мы будем 
получать напрямую, без транзита по сетям АО «KEGOC». Кроме 
того, выделенный участок расположен в близости к отдельным 
источникам сырья – кварцит будет поставляться из Карагандинской 
области, нефтяной кокс – из Павлодара, а древесную щепу – из 
России. Надеемся, что все эти факторы помогут нам достичь 
конкурентоспособной стоимости конечного продукта», – сообщил 
представитель ТОО «ANSA Silicon» Булат Токтасынов. 

Общий объем инвестиций в проект составит более 38 млрд тенге. 
После введения третьей очереди предприятия в 2019 году здесь будет 
создано около 600 новых рабочих мест. Помимо прочего инвесторы 
предложили использовать в производстве кремния кварцит с место-
рождений в Павлодарской области. Глава региона поручил ускорить 
процесс выдачи дополнительного участка и в течение месяца вы-
яснить, какие природные ресурсы предприниматели смогут брать на 
территории Прииртышья для собственного производства.

Нидерланды перевели все поезда на ветровую энергию. Пере-
ход удалось совершить раньше запланированного срока. 

Нидерланды стали первой страной в мире, где все поезда 
перешли на потребление энергии, вырабатываемой на ветровых 
станциях. Соглашение, подписанное между NS и энергетической 
корпорацией Eneco в 2015 году, предполагало переход железно-
дорожного сообщения в стране на энергию ветра к началу 2018 
году. «С 1 января 2017-го 100% наших поездов ездят на ветряной 
энергии», – заявил пресс-секретарь NS Тон Боон.

Электричества, которое вырабатывает одна ветроэлектрическая 
станция в час, достаточно для того, чтобы поезд прошел расстояние 
120 миль (около 190 километров). Компании планируют к 2020 году 
снизить потребление электроэнергии в расчете на пассажиро-кило-
метр на 35% к уровню 2005 года. NS ежегодно потребляет 1,2 млрд 
кВт ветровой энергии, что эквивалентно объему потребления всех 
домовладений страны в год. За сутки поезда компании осуществляют 
примерно 5,5 тыс. рейсов и перевозят около 600 тыс. пассажиров.

О законе Республики Казахстан 
«О противодействии коррупции» 

(от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК)

Окончание. Начало на стр. 1

Настоящий закон ре-
гулирует общественные 
отношения в сфере про-
тиводействия коррупции 
и направлен на реализа-
цию антикоррупционной 
политики  Республики 
Казахстан. Действует на 
территории государства 
в отношении физических 
и юридических лиц. За 
пределами Республики 

закон действует в отношении граждан Казах-
стана и юридических лиц, зарегистрированных в 
РК, если иное не предусмотрено иными между-
народными нормами.

Коррупция – незаконное использование 
лицами, занимающими ответственную государ-
ственную должность; лицами, уполномоченными 
на выполнение государственных функций, или 
лицами, приравненными к уполномоченным на 
выполнение государственных функций; долж-
ностными лицами своих служебных полномочий 
и связанных с ними возможностей в целях полу-
чения или извлечения лично или через посред-
ников имущественных (неимущественных) благ и 
преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно 
подкуп данных лиц путем предоставления благ и 
преимуществ.

Противодействие коррупции – деятель-
ность субъектов противодействия коррупции в 
пределах своих полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по формированию анти-
коррупционной культуры в обществе, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих 
совершению коррупционных правонарушений, а 
также по выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений 
и устранению их последствий.

Противодействие коррупции осуществляется 
на основе принципов:

1) законности;
2) приоритета защиты прав, свобод и закон-

ных интересов человека и гражданина;
3) гласности и прозрачности;
4) взаимодействия государства и граждан-

ского общества;
5) системного и комплексного использования 

мер противодействия коррупции;
6) приоритетного применения мер предупреж-

дения коррупции;
7) поощрения лиц, оказывающих содействие в 

противодействии коррупции;
8) неотвратимости наказания за совершение 

коррупционных правонарушений.
Это важно знать!

• Лицо, располагающее информацией о 
коррупционном правонарушении, должно инфор-
мировать руководство государственного органа 
либо организации, сотрудником которой явля-
ется, либо уполномоченный орган по противо-
действию коррупции.

• Руководство государственного органа, 
организации, уполномоченный орган по противо-
действию коррупции обязаны принять меры по 
поступившему сообщению о коррупционном 
правонарушении в соответствии с законом.

• Лицо, сообщившее о факте коррупционного 
правонарушения или иным образом оказываю-
щее содействие в противодействии коррупции, 
находится под защитой государства и поощря-
ется в порядке, установленном правительством 
Республики Казахстан.

• Информация о лице, оказывающем содей-
ствие в противодействии коррупции, является 
государственным секретом и предоставляется в 
порядке, установленном законом. Разглашение 
указанной информации влечет ответственность, 
установленную законом.

А. Буркутбаев,
старший инженер ОГПК УЧС г. Павлодара

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

ВНИМАНИЕ!
В управлении по охране окружающей среды АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» действует «Телефон дове-
рия»: 8 (7182) 399-701. Позвонив по этому номеру, на-
селение и представители общественных организаций 
могут сообщать о нарушениях экологической безопас-
ности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

ния потребителей. Тепловые потери на данном 
участке уменьшились также в четыре раза. 
Второй этап реконструкции 241,4 метра тепло-
сети по улице Чалбышева - до жилого дома по 
пр. Безымянный – в планах у энергетиков на 
2017 год.

В рамках инвестиционной программы ТОО 
«Павлодарские  тепловые  сети» на  2016-
2020 годы планируется продолжить замену 
трубопроводов магистральных и внутриквар-
тальных тепловых сетей на трубопроводы в 
ППУ-изоляции. Её плюсы очевидны: в нашем 
климате, под влиянием воздушных масс, повы-
шенной влажности и значительных перепадов 
температур теплоизоляционная эффектив-
ность минеральной ваты серьезно падает, 

волокна ломаются и превращаются в труху, 
выдуваемую ветрами.

Трубопроводы сети надземного исполнения 
постоянное засоряются твердыми бытовыми 
отходами, что влечет необходимость про-
ведения санитарной очистки тепловой сети 
персоналом  ПК  «Экибастузские  тепловые 
сети». Кроме того, покровной слой изоляции 
магистральных и внутриквартальных тепловых 
сетей надземного исполнения с минерало-
ватной изоляцией в пожароопасный период 
подвержен возгоранию.

Реконструкция магистральных и внутрик-
вартальных тепловых сетей с применением 
ППУ-изоляции позволяет исключит проявление 
вышеперечисленных моментов.

ЭКИБАСТУЗСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ:
ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

ОПРЕДЕЛЕНЫ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
научных работ
Конкурс научных работ среди будущих энерге-

тиков, организованный «ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО» и 
стартовавший в ноябре прошлого года, продол-
жается. Уже отобраны 11 претендентов на победу 
из числа студентов-третьекурсников Павлодара 
и Экибастуза. Темы самые разнообразные – от 

расчета молниезащиты подстанций до разработки системы автоматиче-
ской настройки регуляторов. 
Напоминаем, что лучшие из лучших получат право на именную сти-

пендию генерального директора «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и на дальней-
шее трудоустройство в компании.
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Много лет котельным цехом ТЭЦ-3 
руководил  заслуженный  энергетик , 
кавалер ордена «Знак Почета» Юрий 
Михайлович Разживин. Уже второй год 
Юрий Михайлович на заслуженном от-
дыхе. Но о том, как и чем живет станция, 
он знает и сейчас.

Юрий Разживин родился в Омске, за-
тем с родителями переехал в Павлодар. 
А в 1965 году 16-летний парень пришел 
работать на ТЭЦ-2 учеником монтера 
связи. В 18 лет перешел в котельный 
цех дежурным слесарем. В 1968 году 
ушел в армию. Вернулся со службы – и 
снова устроился на ТЭЦ-2. В 1971-м 
перевелся на новую ТЭЦ-3 машинистом 
в котельный цех, тогда был набор как 
раз на пусковые работы. К слову, пу-
скать некоторые котлы ему пришлось 
дважды: один раз – во время первого 
исторического запуска, а второй раз – 
после модернизации. Юрий Михайлович 
принимал участие в пусконаладочных 
работах станции. И здесь же трудился до 
пенсии, и даже после – еще продолжал 
работать. В 2015 году вышел на заслу-
женный отдых.

«Оборудование ТЭЦ2 и ТЭЦ-3 разное. 
Принципы работы, конечно, одинаковые, 
а по мощностям и устройствам есть раз-
личия, - поясняет Юрий Разживин. - Но, 
овладев методами работы на одной, 
уже не сложно проникнуть в суть другой 
станции. В последние годы моей работы 
все изменилось еще больше. Произо-
шла техническая модернизация узлов, 
котлов, турбин, да и всего оборудования 
в целом. Это, конечно же, увеличило 
мощность оборудования, его надеж-
ность, обеспечивает непрерывность в 
работе. Установлена автоматизация 
систем управления, например, того 
же теплового процессора на котлах и 
турбинах. Прогресс не стоит на месте, и 
нужно использовать самые современные 
технологии. Когда-то мобильные теле-
фоны мало у кого были, сегодня ими не 
удивишь. То же и на станции, только 
уровень намного серьезнее. Автоматика 
стала более надежной, более, можно 
сказать, щепетильной. Молодежи легче 
работать, а тем, кто работал по старинке, 
пришлось непросто. Однако учиться 
никогда не поздно».

Под руководством Разживина в ко-
тельном цехе трудились 70 человек, в их 
числе много молодых специалистов.

«Об уровне подготовки молодежи, 
которая приходит на предприятие, могу 
сказать следующее. Все ребята прохо-
дят стажировку и курсовое обучение. Это 
полноценный ввод в работу предпри-
ятия, в специализацию. Теорию давно 
уже проходят в учебном комбинате – в 
этом есть свои плюсы. Нам, которые на-
чинали работать 30-40 лет назад, прихо-
дилось все постигать и запоминать сразу 
на рабочих местах. Конечно, многое дает 
практика – любой труд нужно прочув-

ствовать руками. Я вспоминаю своих на-
ставников на станциях. Они учили меня 
всему, что знали и умели сами. Могу 
отметить Константина Чхалова, он пере-
давал мне навыки работы машиниста. 
А многих из тех, с кем когда-то начинал 
свой трудовой путь, уже нет в живых», - 

говорит Юрий Михайлович.
О коллегах, с которыми 

работал на ТЭЦ-3, Раз-
живин говорит с особой 
теплотой: «Это слаженный 
коллектив. Руководство, 
начальники цехов, замести-
тели – всегда взаимодей-
ствуют очень хорошо. Мы 
не просто были отдельными 
цехами: станция – это не-
прерывное производство, 
в котором связаны все. Все 
друг от друга зависят на-
прямую. Особенно эксплуа-
тационные цеха –топливно-
транспортный, котельный, 
турбинный ,  электроцех , 
КИП-автоматика. А раз есть 
производство, то есть и цех 
водоснабжения, ремонтно-
механический, ремонтно-
строительный цех и т.д. 
Это как несколько пальцев 
в одном крепком кулаке. 
Работа всех очень важна 
для единой задачи. Это 

система, и без хорошей работы одного 
цеха невозможна хорошая работа всей 
станции».

Взаимовыручка, поддержка – основной 
принцип успешной работы всей станции, 
уверен Юрий Разживин.

«Когда я ушел на пенсию, цех 
возглавил Олег Григорьев, - рас-
сказывает Юрий Михайлович. - Он 
также начинал в котельном, знает 
эту сферу. Моим заместителем 
был Владимир Пащенко, прора-
ботавший много лет на станции. 
Начинал с азов, придя с института, 
и до сих пор работает на ТЭЦ-3. 
Вообще, могу сказать, что наши 
котельщики – отличные специали-
сты. В основном, все пришли на 
производство с высшим образова-
нием, целенаправленно выбрав от-
расль, где будут трудиться. Когда 
пускали станцию, сюда приезжали 
отовсюду. Даже была конкрет-
ная категория специалистов – их 
называли «пускачи», – которых 
приглашали на пусковые опера-
ции. А потом уже сложился свой 
коллектив».

После  выхода  на  пенсию , 
признается Юрий Михайлович, 
больше времени стало для реали-
зации своих интересов. В приори-
тете – рыбалка, летняя и зимняя. 
Любимых мест для нее немало, 
особенно для зимнего лова. Со-
гласен  Разживин  и  с  тем ,  что 
оценить специфику и прелесть 
зимней рыбалки по силам не каждому, 
– это занятие для сильных духом, тех, 
кто не боится трудностей. Привлекает не 
результат , а сам процесс, и, конечно же, 
общение с друзьями.

«Коллектив – это действительно мои 
друзья, – признается Юрий Разживин. – 
Мы много лет работали вместе с Алек-
сеем Поляковым – это наш начальник 
турбинного цеха. И нынешнее руковод-
ство АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тоже 
знает работу ТЭЦ-3 по собственному 
опыту. С Олегом Перфиловым я работал 
в вахте. В общем, хочу сказать, что для 
меня они не просто коллеги, а действи-
тельно близкие люди. Несмотря на то, 
что я уже на пенсии, меня не забывают, 
со станцией держу постоянную связь. 
С ребятами мы регулярно общаемся, 
рыбачим вместе. Наша дружба – очень 
крепкая».

Вспоминая о годах жизни, отданных 
станции, Юрий Разживин говорит: хотел 
бы пожелать в юбилейный год родной 
ТЭЦ-3 надежной работы.

«От надежности станции зависит 
очень многое. Это и люди, население 
города, и промышленные предприятия 
– значение для Павлодара огромное. 
А коллективу, прежде всего, пожелаю 
здоровья. И еще – благополучия, и роста 
благосостояния. Надежности в работе 
оборудования, а дома – в быту и в семье 
пусть все будет хорошо!».

Всю жизнь посвятил электроэнерге-
тике Геннадий Михайлович Бортник 
- начальник электроцеха ТЭЦ-3. В свое 
время он даже исполнял обязанности 
директора станции. Задача-максимум 
Бортника – сделать так, чтобы все 
важное оборудование было исправно 
и точно выполняло свои функции. И с 
этой задачей он успешно справляется 
многие годы. Нагрузка – и рабочая, и 
психологическая – серьезная. Это огром-
ная ответственность, прежде всего, за 
безопасность сотрудников станции. И за 
то, как поведет себя в работе электро-
составляющая ТЭЦ-3.

Родился Геннадий Бортник в Суво-
ровском совхозе Иртышского района 
Павлодарской области. После окончания 
школы поступил в Павлодарский инду-
стриальный институт.

«По образованию я инженер-электрик, 
- рассказывает он о себе. - Окончил 
институт в 1976 году, и с тех пор работаю 
по специальности – ни дня не трудился 
не по своей профессии. Начинал работу 
в Караганде, по распределению после 
учебы, на ГРЭС-1. Это старейшая стан-
ция Казахстана. Там прошел подготовку 
кадров для строящейся новой станции. 
И сразу ушел на Карагандинскую ТЭЦ-3, 
она в то время только запускалась. На 
ней трудился 11 лет».

После Геннадий Бортник вернулся в 
Павлодар и с 1988 года пришел работать 
на ТЭЦ-3. В сложные для всех 90-е годы 
был перерыв – работа на ТЭЦ-1. В 2003 
году снова вернулся на ТЭЦ-3. В общей 
сложности больше 20 лет отдано Генна-
дием Михайловичем этой станции.

Супруга Геннадия Бортника тоже 
энергетик. В Караганде она работала в 
организации «Карагандаэнерго».

«Учились мы вместе, но она лучше 
меня, хотя я тоже очень хорошо учился. 
Но сложилось так, что кому-то нужно 
было работать, а кому-то заниматься 
семьей. В Караганде мне приходилось 
работать чуть ли не сутками. Тогда такое 
было отношение – работа прежде всего. 
Могу сказать, что без своей жены я ни-
чего бы не добился! Это очень сильная 
поддержка», – с благодарностью супруге 
говорит Геннадий Михайлович.

Дети Бортника тоже окончили инду-
стриальный институт, в котором когда-то 
учились их родители. Трудились на 
алюминиевом заводе. Сын Геннадий 
Бортника и сейчас там, начальником 
отдела в управлении. Дочь живет в 
Астане, воспитывает детей. У Геннадия 
Михайловича уже четверо внуков.

Вне профессиональной сферы Бор-
тник – человек азартный. Он спортивный 
болельщик. В его круге интересов – фут-
бол, хоккей, снукер. Самому серьезно за-
няться спортом просто не было времени 
из-за работы. Но разбираться в игре, 

ВЫСОТЫ ПРИЗВАНИЯ
В октябре 2017 года Павлодарская ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от-

мечает свой 45-летний юбилей. Это крупное предприятие, важное энерго-
производство для города, для потребителей - горожан и промышленных 
гигантов области. ТЭЦ-3 развивается и модернизируется, и юбилей встречает 
с новыми мощностями. Но без труда профессионалов, отдающих жар своего 
сердца любимому делу, не стает работать ни одна деталь самого высоко-
технологичного оборудования. Весь год мы будем публиковать истории о 
значимых для станции людях. И начинаем этот цикл с рассказа о Юрии Раз-
живине и Геннадии Бортнике.

следить за развитием спортивных собы-
тий – всегда интересно. Однако главная 
любовь всей жизни, как и у многих людей 
поколения Бортника – это работа, про-
фессиональная реализация.

«Хочу подчеркнуть: нас – тех, кто 
вместе оканчивал институт, кто начинал 
работать на молодой станции, - остались 
единицы. Мы в одной группе учились 
с Владимиром Шевцовым, нынешним 
директором ТЭЦ-2. Нас связывает одна 
профессия. Так и работаем в этой сфере 
всю жизнь. Выбрали свое призвание и 
добились определенных высот в про-
фессии», - говорит Геннадий Бортник.

Молодежь, которая видит призвание 
в энергетике – сегодня, считает Бор-
тник, немногочисленна. К этому должна 
лежать душа, просто так в профессии 
никто не задерживается. Есть те, кто 
прирастает к своей работе. Как раз один 
из таких - Владимир Серяков. Он пришел 
после института. Сегодня это тот веду-
щий специалист, на котором держится 
вся электро-техническая лаборатория, 
да и во многом работа всей станции, – 
уверен Геннадий Михайлович. 

«Тот, кто работает здесь много лет, 
уже не представляет себя, свою жизнь 
без станции,- объясняет Бортник. - Ко-
манда формируется годами, чтобы ра-
бота была слаженной. За время работы 
немало было отличных энергетиков в 
нашей команде. Так, у меня работал за-
местителем по эксплуатации Владимир 
Ступников. Когда я пришел в 1988 году, 
здесь по ремонту трудился Василий Ка-
люга – его уже нет с нами. Это известные 
в нашей энергетике люди. Из нынешних 
работников могу отметить Виктора Доро-
шенко – все ступени роста в энергетике 
он прошел. В общем, специалисты, 
которые работают на ТЭЦ-3, - это люди, 
не просто так пришедшие на предпри-
ятие. Они прикипели к своей работе, 
настоящие профессионалы», - уверен 
Геннадий Бортник.

Геннадий Михайлович рассказывает, 
что раньше работали целыми семьями, 
были замечательные династии. В свою 
бытность до пенсии доработал Василий 
Цапенко, он всю жизнь отдал энергетике. 
И три сына у него здесь трудились – 
сейчас двое работают в электроцехе. 
Отец – релейщик, дети – специалисты 

по ремонту.
Отметил Геннадий Бортник и такой 

момент, в юбилейный для станции 
год, наверное, особо важен.

«Основа станции – пылеугольные 
котлы, - поясняет Геннадий Михайло-
вич. - Эти шесть котлов были и в конце 
70-х годов, и сейчас есть. Станция по 
общей выработке электроэнергии до-
стигала 2 миллиардов мегаватт – это 
считалось значительным событием. 
Посчитали выработку за 2016 год. К 
этому году мы прошли 3 миллиарда! 
Я думаю, что мы должны трубить об 
этом – информация очень важная. На 
третьведь увеличилась выработка! 
Да, мы меняем оборудование, но 
количество котлов и турбин прежнее. 
Две новые градирни вносят свои воз-
можности в работу станции. У котлов 
как 420 тонн производительности 
было, так и осталось. Дополнитель-
ного оборудования нет, все то же, 
что и раньше. Только котлы обновля-
ются, турбины реконструируются. Но 
произошел прорыв по работе всего 
оборудования, по отношению всего 
персонала – из этого и складывается 
увеличение производства. И переход 
рубежа в 3 миллиарда в юбилейный 

для станции год – это скачок значитель-
ный. Цифры производства выросли – и 
это впечатляет!».

В год юбилея нашей станции всем 
друзьям, коллегам, всем, кто работает 
на ТЭЦ-3, Геннадий Бортник пожелал, 
прежде всего, безаварийной работы. Все 
в этой жизни может случиться, говорит 
он, бывает, и люди не выдерживают, и 
техника.

«Но я желаю удержать и сохранить 
нынешний темп работы. Я хочу, чтобы 
люди держались за работу, за свое 
рабочее место – энергетика была, есть и 
будет. Все меняется – станция когда-то 
производила тепло и пар для основного 
потребителя – химзавода, который 
потом перестал существовать. А мы по-
прежнему работаем, и даже наращиваем 
выработку. Наши мощности по-прежнему 
нужны ,  необходимы  потребителям 
и предприятиям. Коллективу желаю 
семейного благополучия, здоровья и 
удачи, и достойного вознаграждения за 
свой непростой труд. Пусть наше пред-
приятие процветает!».
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Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет с юбилеем своих со-
трудников: Серика Искаковича 
Аленова, Юнуса Алиевича Аль-
мяшева, Валерия Владимировича 
Глазунова, Нурболата Хамито-
вича Есжанова, Бориса Анатолье-
вича Кауца, Леонида Витальевича 
Турилина. Энергичности, успехов в 
начинаниях, от начальства – при-
знания, воплощения в жизнь всех 
идей, интересных знакомств и 
хороших вестей. А в доме вашем – 
достатка, уюта, тепла, семейного 
счастья, любви и добра!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
энергосбыт» чествуют юбиляров: 
Рискул Каскирбаевну Минбаеву 
и Юрия Ивановича Побежимова. 
Пусть сбываются мечты, умножа-
ются возможности, успешно идут 
все дела и хватает сил и энергии 
для новых свершений! Крепкого 
здоровья, позитивного настроения, 
веры в себя и в успех! Счастья и 
всего самого хорошего!

Коллектив Восточного предпри-
ятия электрических сетей поздрав-
ляет с юбилейной датой Татьяну 
Александровну Бердник. Удачи 
во всех начинаниях, успеха в делах, 
любви и доброты родных и близких. 
Головокружительного успеха в ка-
рьере, а в личной жизни – понимания 
и теплоты!

Сотрудники Железинских РЭС 
желают всего самого доброго в 
юбилей Тамаре Александровне 
Сосновой. Пусть всё хорошее при-
ходит как можно чаще и оставляет 
только лучшие воспоминания, а всё 
плохое быстро забывается и слу-
жит лишь хорошим уроком. Пусть 
успех станет неотъемлемой ча-
стью жизненного пути, и удача 
будет верным спутником!

Коллектив Успенских РЭС по-
здравляет с днем рождения Юрия 
Александровича Соколова. Без-
граничных возможностей в жизни 
и несомненных успехов в работе! 
Пусть каждый день приносит массу 
впечатлений, приятных сюрпризов 
и удовольствий, и с каждым разом 
любая цель достигается легче и 
быстрее.

Сотрудники Городского пред-
приятия  электрических  сетей 
поздравляют с юбилеем Елену 
Владимировну Алейникову. Пусть 
будет каждый день успешным и 
плодотворным ,  деятельность 
всегда остаётся эффективной и 
стабильной, жизненный статус 
будет высоким, а в сердце всегда 
живёт любовь и добрая надежда!

Коллектив  Городского  пред-
приятия внутридомовых сетей 
поздравляет с юбилейной датой 
Светлану Валентиновну Юнус-
ходжаеву. Успеха, любви, уважения! 
Творчества в любых проектах и 
начинаниях. И удачи – ведь без нее 
даже самая легкая дорога не так 
проста.

Сотрудники Баянаульских РЭС 
чествуют юбиляра – Ерика Най-
мановича Адамбаева. Коллектив 
желает Вам жить в мире и радо-
сти, не знать горя и переживаний, 
всегда ценить то, что имеете и 
достигать того, чего хотите! 
Пусть сбываются самые заветные 
мечты, будет крепким здоровье! 
Пусть обязательно каждый миг 
вашей жизни согревает настоящая 
любовь!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Объявляем конкурс фотографии «Весенняя лирика», посвященный всем весенним 
праздникам.
Сроки конкурса – с 27 февраля по 12 мая. 
Желающим участвовать обязательно: сделать фото, дать ему название и прислать на 

электронный адрес: pr@pavlodarenergo.kz. Изображено на фото может быть все красивое, 
нежное, цветущее, солнечное, радостное. 
Оценивать жюри будет раскрытие темы, оригинальный подход и художественное решение.
Если к работе не приложены обратные данные автора (ФИО, место работы, контактный 

телефон), то фото к участию в конкурсе не принимается.

Фото Ирины Ковалёвой


