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Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Конкурс «Самый вкусный 
баурсак к празднику Наурыз» 
стал на ТЭЦ-3 традиционным, 
он проводится уже пятый год.

Организаторами конкурса вы-
ступают профком «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» и профком ТЭЦ-3.

За месяц до начала конкурса 
принимаются заявки на участие. 
Одновременно готовятся призы 
для победителей, подарки для 
всех участников, угощение к 
чаю. А проходит конкурс так.

Желающие выбрать самый 
вкусный баурсак собираются 
у накрытых в столовой столов. 

Попробовав  все  представ -
ленные на конкурс изделия, 
бросают карточку с номером 
наиболее  понравившегося 
в  специальные  стаканчики . 
Мероприятие  всегда  полу -
чается  веселым  и  шумным . 
Все активно пробуют, делятся 
впечатлениями от выпечки и 
обсуждают претендентов на 
первое место.

В этом году самый лучший 
баурсак приготовила Людмила 
Купцова. Также большое коли-

чество голосов полу-
чили Елена Силкина и 
Гульжан Омарбекова.

Татьяна Приблагина,
председатель 

профкома ТЭЦ-3

САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
БАУРСАК

22 марта в праздничной юрте 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», установ-
ленной на центральной площади 
Павлодара, был организован тор-
жественный обед для ветеранов 
отрасли и сотрудников предприятия.

А возле юрты в это время щедро 
угощали всех желающих разно-
образными праздничными вкус-
ностями.

Наурыз в АО «Павлодар-
ская  Распределительная 
Электросетевая Компания» 
прошел, как и все праздники 
в этом дружном коллективе: 
с творческим и организацион-
ным размахом. Генеральному 
директору АО «ПРЭК» Федору 
Бодрухину вручили настоя-
щую камчу, а всех зрителей 
угостили вкуснейшим пловом.

Концертную  программу 
праздника составили выступле-
ния двух команд. «Энергетик» 
уже рассказывал о сложив-
шемся творческом коллективе 
ПРЭКа. В его постоянном со-
ставе – Игорь Селютин, Галина 
Бутенко, Марина Кирсанова, 
Ирина Танцура, Сергей Мо-
раш, Тамара Саваровская, ко-
нечно, идейный вдохновитель 
команды Вера Ермоленко и 
художник-оформитель Наталья 
Голицина. Бухгалтеры, инже-
неры, менеджеры, начальники 
отделов и служб в свободное 
от работы время занимаются 

сценическими постановками, 
создавая зарисовки и даже це-
лые мини-спектакли, исполняя 
песни, стихи, выстраивая лите-
ратурные композиции. Причем 
делают они все это не просто 
с огромным желанием, но и с 
недюжинным талантом, а также 
с неподдельной искренностью. 
Программа, подготовленная к 
Наурызу, не стала исключением.

Вторая команда, 
представляющая 
Г П В Э С ,  т а к ж е 
приняла  участие 
в  мероприятии . 
Нуртай  Саденов , 
Ербол Сейтханов, 
Руслан Косубаев, 
Любовь  Шмидт, 
Батима Ахметова, 
Алдан Алибек по-
старались сделать 
все, чтобы завести 
зрителей веселыми 
песнями и интерес-
ным  фрагментом 
казахского свадеб-
ного обряда.

Завершилось празднество 
за щедрым дастарханом, где 
главная роль была отведена 
плову – огромный казан этого 
вкусного блюда приготовили 
под личным присмотром на-
чальника  УРиКа  Балтабека 
Толеубаева.

Праздник весны
и творчества

НАУРЫЗ МЕЙРАМЫНАУРЫЗ МЕЙРАМЫ



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК2 26 ìàðòà · 2015 ãîäà · ¹ 6 (2485)

В Атырауской области планируют построить комплекс по 
производству полиэтилена и полипропилена. Об этом сооб-
щил вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«На внутреннем рынке имеется профицит сжиженного не-
фтяного газа, который уходит на экспорт. При этом газ является 
ценным сырьем нефтехимической отрасли», – констатировал 
вице-министр. Он пояснил, что на сегодняшний день в стране 
насчитывается 10 основных производителей сжиженного газа. В 
целом, в стране производится порядка 2,5 млн тонн, а потребля-
ется порядка 600 тыс. тонн.

«В этой связи планируется строительство комплекса по произ-
водству таких ценных нефтехимических продуктов, как полипро-
пилен и полиэтилен, которые сами по себе являются исходным 
сырьем для множества видов бытовой продукции. Проект будет 
находиться в Атырауской области в рамках строящегося нацио-
нального индустриального нефтехимического парка», – рассказал 
Мирзагалиев. По его словам, сжиженный углеводородный газ явля-
ется реальной альтернативой бензину. «Помимо того, что разница в 
КПД между двигателями на бензине и газе несущественны, а само 
топливо экологически чистое, основным плюсом является цена газа, 
которая сегодня регулируется государством. В последние годы цена 
на сжиженный углеводородный газ планировалась от 31 до 38 тыс. 
тенге за тонну. При этих ценах стоимость на заправках в прошлом 
году составила от 32 тенге в Мангыстауской области до 50-60 тенге 
в северных и восточных областях страны. С марта текущего года в 
результате снижения мировых котировок мы установили предель-
ную оптовую цену реализации сниженного углеводородного газа на 
уровне в 11 тыс. тенге за тонну. Данный вид топлива для автолюби-
телей станет еще более доступным», – сказал он.

Вместе с тем, на территории Казахстана применение этого вида 
топлива еще не получило широкого распространения, за исключе-
нием самих газодобывающих регионов. 

Казахстан намерен расширить географию поставок угля 
за рубеж. О новых экспортных маршрутах горючего камня 
рассказал исполнительный директор республиканской Ассо-
циации горнодобывающих и горно-металлургических пред-
приятий (АГМП) Николай Радостовец.

По запасам угля наша республика занимает восьмое место в 
мире. «Черное золото» остается одним из самых перспективных 
энергоисточников в Казахстане, освещая и обогревая страну. В 
топливно-энергетическом балансе страны доля угольной гене-
рации составляет 78%. При этом отечественный углепром имеет 
внушительный экспортный потенциал.

Как отметил Николай Радостовец, после унификации железно-
дорожных тарифов на внутренние и международные перевозки 
горнодобывающие компании получили возможность снизить 
экспортные цены на свою продукцию, в частности на уголь. Ка-
захстанские горняки начали пробные поставки своей продукции в 
Польшу и даже в Японию. Однако объемы отгрузок в эти страны 
пока незначительны. Поэтому, по словам главы АГМП, сейчас про-
рабатываются варианты выхода на европейские рынки.

Благодаря либерализации тарифов естественной монополии 
перед предприятиями Казахстана открылись широкие перспективы 
по освоению новых рынков сбыта, что особенно актуально в то 
время, когда республика теряет часть товарооборота с Россией. 
Глава ассоциации горно-металлургических компаний подчеркнул, 
что большие преимущества наша страна получила от подписания 
договора с РФ и Беларусью о создании Евразийского экономи-
ческого союза. «Поэтому я думаю, что у угольной отрасли есть 
перспектива», – резюмировал Николай Радостовец.

В Алматы возможно появление салона красоты на колесах 
и ресторана, работающего на энергии солнца. Эти и другие 
идеи презентовали в парке инновационных технологий алма-
тинские студенты.

Производство светодиодных ламп, применение энергии солнца 
в ресторанном бизнесе, кролиководческая миниферма, креативная 
реставрация обуви – эти и другие бизнес-идеи были презентованы в 
ежегодной экономической игре. В числе лучших проектов, по мнению 
жюри, оказалась идея будущих специалистов гражданской авиации, 
которые предложили заняться хедлингом, перевозкой и доставкой 
заказанного пассажирами питания на борт самолета. А 18-летняя 
студента колледжа моды и дизайна Нурханым Абдуахал решила 
заняться созданием салона красоты на колесах, которые позволят 
доставлять своих клиентов в назначенные места уже при полном 
марафете: «На разработку проекта этого автобуса у меня ушел 
месяц. Изнутри он разделен на несколько частей. Отдельная комната 
под парикмахерскую, другая для маникюра, еще есть помещение для 
косметологических услуг и комнат ожиданий. Всего четыре секции, 
одновременно в автобусе могут находиться до 20 человек».

Такие деловые игры в Алматы проводятся каждый год. Как уве-
ряют организаторы, в числе которых управление образования, ас-
социация колледжей и национальная палата предпринимателей, 
ежегодно число заинтересованных студентов растет, так как появ-
ляется мотивация для воплощения идей в жизнь. Таким стимулом 
выступают частные инвесторы. К примеру, в 2013 году для троих 
амбициозных ребят этот конкурс стал путевкой в мир бизнеса. 
Идеей мальчишек по внедрению вейкбортинга на Каспийском море 
заинтересовались предприниматели. Теперь этот экстремальный 
вид спорта становится популярным в западном регионе страны.

Как сообщил министр по инвестициям и развитию РК Асет 
Исекешев, концепцию кодекса «О недрах» планируется ут-
вердить в середине текущего года. Принятие самого кодекса 
ожидается в 2016 году.

Глава ведомства подчеркнул, что законодательная база до-
кумента будет соответствовать стандартам стран Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Есть передовые практики, которые мы видим в Австралии, 
Канаде. Мы хотим, чтобы наш кодекс соответствовал требованиям 
развитых стран. Например, сроки заключения контрактов на раз-
ведку по упрощенному порядку будут сокращены до трех дней», – 
уточнил глава МИР РК, а также сообщил, что в ближайшее время 
в Казахстане будет принят приказ, регламентирующий порядок 
предоставления недр в обмен на инвестиции и технологии. В соот-
ветствии с приказом будут созданы две комиссии – в минэнергетики 
и МИР РК. Комиссия минэнергетики будет рассматривать вопросы 
предоставления недр и углеводородного сырья, комиссия МИР РК – 
вопросы предоставления твердых полезных ископаемых.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ежегодные встречи ветеранов энергетики, 
которые проводятся в разных регионах 
Казахстана, несут в себе позитивную на-
правленность. Всякий раз особую значимость 
на подобных встречах ветераны придавали 
обращению к президенту страны Нурсул-
тану Назарбаеву по поводу восстановления 
министерства энергетики как необходимого 
государственного органа, курирующего работу 
отрасли. Такая инициатива привела к поло-
жительному результату. Об этом и о многом 
другом говорилось на встрече ветеранов с 
министром энергетики РК Владимиром Школь-
ником, состоявшейся в Астане.

Уже пять лет ветераны энергетики Казахстана 
посещают разные предприятия отрасли в каче-
стве гостей. При этом многие не на словах, а на 
деле вносят существенный вклад в энергопроиз-
водство. Их богатый опыт позволяет рационально 
налаживать экономически выгодное энергообе-
спечение потребителей и предприятий в целом.

В своем выступлении на встрече с ветеранами 
министр энергетики обратил внимание на пер-
спективные задачи в отрасли, которые требуют 
и участия опытных специалистов, и серьезных 
материальных вложений.

Особую важность министр придал эколого-
энергетической проблеме. Он напомнил, что 

человечество уже вышло за пределы устойчивого 
равновесия биосферы и 30% техногенных вы-
бросов – это естественный путь развития нашей 
цивилизации. Чтобы изменить структуру энер-
гетики на современную, экологически чистую, 
потребуется не менее двадцати лет. А значит, 
нужно развивать альтернативные энергетические 
источники.

На встрече также было отмечено, что к 2020 
году будет сформирован общий с Россией рынок 
электроэнергии, что позволит осуществлять ее 
поставку в ближнее и дальнее зарубежье – Китай, 
Пакистан, Киргизию, Узбекистан.

- Решение такой задачи вполне реально, так 
как мощность энергопредпрятий позволяет это 
сделать, надо лишь формировать рынок сбыта, – 
заключил Школьник.

Ветеранами были высказаны довольно значи-
мые вопросы и предложения. Ключевыми зада-
чами они считают решение проблем подготовки 
специалистов, сохранения проектных институтов 
в энергетической отрасли, определения при ми-
нистерстве кадрового специалиста по решению 
проблем ветеранов. Также, исходя из опыта 
Белоруссии, было бы полезно производить от-
числения в размере 0,01% из фонда предприятий 
на оказание помощи бывшим работникам.

На встрече прозвучало и предложение соби-
раться один раз в год для обсуждения насущных 
проблем.

Исходя из опыта работы ветеранской органи-
зации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», председатель 
совета ветеранов Нина Мироненко внесла свои 
предложения с целью применения подобной 
практики в работе с ветеранами в других реги-
онах. Это выделение материальных средств 
тяжелобольным ветеранам; обеспечение углем 
ветеранов, проживающих в частном секторе, ча-
стично бесплатно, а частично по себестоимости; 
оформление бесплатной подписки на периодиче-
ские печатные издания. Высказала она и пожела-
ние ветеранов павлодарских энергопредприятий 
о частичной компенсации затрат на тепловую и 
электрическую энергию.

Встреча  завершилась  ознакомительной 
экскурсией в диспетчерский зал филиала АО 
«КЕGОС» «Национальный диспетчерский центр 
Системного оператора».

Светлана ВОЛКОВА

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Совместное предприятие российского ОАО 
«Силовые машины» и японской корпорации 
«Тошиба» поставит в Казахстан трансфор-
маторы для реконструкции и модернизации 
подстанции на Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО».

Это первый экспортный заказ совместного 
российско-японского ООО «Силовые машины 
– Тошиба. Высоковольтные трансформаторы». 
По условиям проекта совместное предприятие 
выполнит проектирование, производство и по-
ставку двух трансформаторов класса напряже-
ния 110 кВ мощностью 80 МВА каждый. Также 
специалисты завода обеспечат шеф-монтаж 
оборудования и проведут обучение персонала 
заказчика.

Срок поставки оборудования – август 2015 года.

НОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Встреча министра
с ветеранами энергетики

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

25 марта исполнилось 75 лет зна-
менитому энергетику нашего региона, 
профессионалу, известному в Казах-
стане и за его пределами, – Альберту 
Сафарбакову.

Альберта  Мансуровича  чество -
вали всем коллективом «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Приветственные  адресы 
юбиляру были вручены от имени прези-
дента АО «ЦАЭК» Еркына Амирханова, 
а также от акима Павлодарской области 
Каната Бозумбаева. Искренние и те-
плые слова поздравлений прозвучали от 
генерального директора нашей компании 
Олега Перфилова, генерального дирек-
тора АО «Павлодарская РЭК» Федора 
Бодрухина, генерального директора 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» Талгата 
Аргинова, генерального директора ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» Виталия Матвеева.

Вклад Альберта Сафарбакова в становление 
и развитие отрасли, его участие в строительстве 
многих ключевых объектов энергетики страны, 
опыт, которым Альберт Мансурович охотно 
делится с нынешними энергетиками и сегодня, 
– все это делает общение с Сафарбаковым 
очень ценным. Его учеников можно назвать 

счастливчиками, которым повезло иметь в учи-
телях человека грамотного, требовательного не 
только к окружающим, но и к себе, реалистично 
смотрящего на вещи и всей душой любящего, 
болеющего за дело своей жизни – родную энер-
гетику. Сегодня Альберт Мансурович является 
независимым директором совета директоров 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», продолжая активно 
участвовать в деятельности компании.

ЧЕЛОВЕК ИСТОРИИ
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Международный день театра. 
Установлен в 1961 году IX конгрессом 
Международного института театра.

1855 (160 лет назад) – в США за-
патентован керосин.

1860 (155 лет назад) – житель 
Нью-Йорка М.Л. Бирн запатентовал 
штопор.

1878 (137 лет назад) – русский 
крестьянин Ф. Блинов подал заявку 
на получение патента на изобретен-
ный им «вагон с нескончаемыми рей-
ками» (первый в мире гусеничный 
трактор).

1893 (122 года назад) – начала 
работу первая в мире телефонная 
компания «Александр Белл».

1914 (101 год назад) – в госпи-
тале Брюсселя произошло первое в 
мире переливание крови.

1990 (25 лет назад) – в Лондоне 
на Бейкер-стрит, 221, открылся му-
зей Шерлока Холмса.
Родились…
Генри Ройс (1863) – английский 

промышленник, основатель компа-
нии «Роллс Ройс».

Генрих Манн (1871) – немецкий 
писатель.

Аркадий Аверченко (1881) – 
писатель-сатирик («Дюжина ножей 
в спину революции», «Шутка меце-
ната»).

Вероника Тушнова (1915) – поэт.
Мстислав Ростропович (1927) – 

виолончелист.
Квентин  Джером  Тарантино 

(1963) – американский кинорежис-
сер, актер, обладатель «Оскара» 
(«Криминальное чтиво», «От заката 
до рассвета»).

Алика Смехова (1968) – актриса 
и певица.

«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

Строительство Павлодарской ТЭЦ-3 
стало важным моментом становления 
Павлодарской энергосистемы. Уже на 
стадии проектирования установленная 
мощность станции была изменена с 
300 до 500 МВт. Возведение такой теп-
лоэлектроцентрали в регионе велось 
впервые. Участники строительства не 
только приобрели ценный опыт, но и 
прошли настоящее испытание на проч-
ность характера и профпригодность. 
Продолжая делиться с нами своими 
воспоминаниями, Альберт Сафарба-
ков рассказывает, как это было. 

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

Изначально основными потребите-
лями ТЭЦ-3 стали нефтеперерабатыва-
ющий завод, химкомбинат, картонно-ру-
бероидный завод. Также планировалось 
частичное покрытие нагрузок трактор-
ного завода. В 1965 году строительство 
было поручено министерству энергетики 
и электрификации СССР, однако затем 
сроки перенесли на более поздний 
период. К началу января 1968 года закон-
чили основные работы по сооружению 
строительной базы, подъездных желез-
нодорожных путей, провели земляные 
работы по главному корпусу, подготовили 
фундаменты вспомогательных корпусов 
и забетонировали ствол дымовой трубы 
на высоту 30 метров. К слову, изначально 
высота трубы должна была составить 
150 метров, но с началом реализации 
проекта ее изменили до 180.

Ввод первых двух котлов и турбины 
решением правительства СССР устанав-
ливался в конце 1971 года. Фактически 
же котел №1 и турбоагрегат №1 приняты 
госкомиссией 30 сентября 1972 года, 
в работу включены 2 октября этого же 
года. 30 декабря 1972 года котел №2 и 
турбоагрегат №2 ТЭЦ-3 также введены в 
строй. А в январе 1978 года был запущен 
в работу последний котел - №6.

Из воспоминаний Юрия Ловягина, 
ветерана Павлодарской ТЭЦ-3:

«Временная передвижная котельная 
установка была привезена из Владивос-
тока. Старшим инженером на нее я 
пришел 1 октября 1970 года, поэтому 
демонтаж во Владивостоке и монтаж 
на ТЭЦ-3 курировал сам. Обвязку и 
установку производил СКЭР (директор 
Г.Рехвиашвили). В цепи с котлом была 
водоподготовка для умягчения воды, то 
есть понижения жесткости. Первыми 

лаборантами работали В.Вергала, 
Г.Зайцева. Полностью действующую 
временную пусковую котельную на-
зывали в шутку «бронепоезд». Она на-
значалась для получения пара, который 
подавался на разогрев мазута для пуска 
котла БКЗ-420-140 ст.№1.

День пуска, 2 октября 1972 года. 
Площадь под переходным мостиком до 
градирни полностью заполнена мон-
тажниками, строителями и вахтенным 
персоналом. 

Зажгли мазут. Котел встал под 
давление и проработал менее трех 
суток – его остановили. Подачи угля 
еще не было, велись работы по мон-
тажу и отладке конвейеров, дробилок, 
узлов пересыпок, бункеров спуска угля. 
Затем, в течение месяца, устранялись 
недостатки, производились наладоч-
ные операции.

Во время пуска не обошлось без 
ЧП: к концу торжественного митинга 
прорвало подземный циркводовод от 
градирни №1, и фонтан воды с комьями 
грязи устремился вверх. Кто-то в 
микрофон сказал: «Это от переполнив-
шихся чувств – радости и гордости в 
честь пуска».

Из воспоминаний Анвара Балго-
жина, в 1967-1972 годы начальника 
участка строительного управления 
ТЭЦ-3:

«СУ ТЭЦ-3 входило в состав треста 
«Средазэнергострой» (Алматы), под-
чинявшийся «Главвостокэнергострой» 
(Москва) министерства энергетики и 
электрификации СССР. Минэнерго Каз 
ССР (Т.Батуров) и «Павлодарэнерго» 
(Г.Бреус) являлись заказчиками.

Сразу созданный хозрасчётный уча-
сток «Средазэнергостроймеханизация» 
(САЭСМ) во главе с Р.Бекбулатовым 
широким фронтом начал земляные ра-
боты под корпуса зданий и инженерные 
сети. В дальнейшем начальником этого 
участка стал Ю.Табакаев.

Также был создан хозрасчётный 
участок управления САСЭМ во главе 
с А.Терентьевым. Впоследствии он 
стал главным инженером, начальником 
управления САСЭМ, первым управляю-
щим треста «Экибастузэнергострой».

Участок «Спецжелезобетонстрой» 
возводил дымовую трубу. Была забето-
нирована железобетонная плита под ва-
гоно-опрокидыватель на глубине 14 ме-
тров. Начато сооружение фундаментов 
под комплекс масломазутохозяйства, 
открытого распредустройства с ГРУ.

Начальник стройки – П.Скупков – 
опытный энергостроитель, за плечами 
которого была уже не одна электро-
станция. Главный инженер – Д.Калошин, 
также отличался грамотностью, про-
думанностью действий.

В то время в нашем генподрядном 
управлении были всего два участка: 
один на промышленном, другой на жи-

лищном строительстве. На промыш-
ленном участке старшим прорабом 
был Кайстро, прорабом – В.Колпанов. 
Мастера – Ерыгин, Васильев, Годова-
нец, Сафаров и ещё два человека. Все 
мы молодые, от 23 до 27 лет. Если мы 
с Кайстро приобрели кое-какой опыт на 
строительстве Ермаковской ГРЭС, то 
остальные были ещё неопытны.

В 1968 году мы уже начали бето-
нировать подготовку под главный 
корпус. На ТЭЦ-3 развернулись работы 
по топливоподаче, главному корпусу, 
химводоочистке. Шел монтаж каркаса 
главного корпуса. Началась укрупни-
тельная сборка котла. Лавиной нарас-
тал объём работ. Численность коллек-
тива участка превышала 200 человек.

Наступил 1971 год. Дымовую трубу 
было уже видно издалека. Возвыша-
лись корпуса химводоочистки, узлов 
пересыпки, вагоноопрокидывателя, 
инженерно-бытового корпуса. На глав-
ном корпусе продолжался монтаж кон-
струкций здания пятидесятитонными 
башенными кранами БК-1000, ДЭК-50, 
ДЭК-25 поточным способом, методом 
монтажа «на себя». САСЭМ кроме мон-
тажа ж/б и металлических конструкций 
зданий вёл сантехнические работы, 
циркводоводы, градирню.

Открылся  третий  участок  на 
промплощадке, который возглавил 

Ш.Цискаридзе. В этом же, 1971, году 
были выполнены все основные и вспо-
могательные фундаменты под обо-
рудование для пуска первого блока. Го-
товились к сдаче ячейки котла турбины 
под монтаж. 

С 1970 года на стройке часто бывал 
главный инженер треста «Средазэнер-
гострой» А.Ягушкин, а с начала 1972 
года до пуска первого энергоблока он 
буквально жил на стройке.

Была поставлена первейшая за-
дача – совместно с ПТО СДО, субпо-
дрядными организациями переделать 
этапы под фактически выполненные 
объёмы (тогда финансирование шло 
по этапам). Затем их закрывать, по-
полнять оборотные средства и рассчи-
тываться с субподрядчиками. Я ушёл в 
эту порученную мне работу с головой. 
Ввод первого энергоблока на ТЭЦ-3 в 
1972 году не вызывал сомнений.

Возведение Павлодарской ТЭЦ-3 яви-
лось кузницей кадров для многих энер-
гостроителей, с которыми я в даль-
нейшем встречался и сотрудничал в 
Карагандинской области (ТЭЦ-2,ТЭЦ-3), 
Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии, Шым-
кентской ТЭЦ-3, во Вьетнаме – на 
строительстве ТЭС «Фалай».

НАЧАЛО НАЧАЛ

Продолжение следует...

Продолжение. Начало в №№ 1, 3, 5

При сооружении Павлодарской ТЭЦ-3 выполнено около 
3 тысяч кубометров земляных работ, уложено и смон-
тировано более 38 тысяч кубометров железобетона, 
7 тысяч тонн металлоконструкций, проложено 24 
километра инженерных коммуникаций, 15 километров 
железнодорожных путей, более 350 километров кабель-
ной продукции.

Начало строительных работ на площадке будущей Павлодарской ТЭЦ-3Начало строительных работ на площадке будущей Павлодарской ТЭЦ-3

1972 год. ТЭЦ-3. Идет синхронизация первого генератора перед первым 1972 год. ТЭЦ-3. Идет синхронизация первого генератора перед первым 
включением его в сетьвключением его в сеть

1972 год. Общий вид1972 год. Общий вид
Павлодарской ТЭЦ-3 перед пускомПавлодарской ТЭЦ-3 перед пуском
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Коллектив ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляет с юби-
леем Михаила Юрьевича Слевича. 
Праздничного настроения, счастья, 
удачи, всего самого доброго, свет-
лого и прекрасного!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» поздравляют с юбилейной 
датой Мамыр Бахару и Елену Алек-
сандровну Никитину. Пусть жизнь 
будет полна радости и счастливых 
событий! Здоровья и хорошего на-
строения, всех благ жизни, благопо-
лучия и счастья!

Коллектив Качирских РЭС поздрав-
ляет с юбилеем Александра Михай-
ловича Капелюшека. Всего самого 
наилучшего, здоровья крепкого, жизни 
долгой и счастливой, удачи во всех 
делах и исполнения желаний!

Сотрудники АТП «Энергетик» 
поздравляют юбиляров: Александра 
Михайловича Рыжикова, Михаила 
Александровича Косточко, Ген-
надия Анатольевича Куриленко, 
Жолдасбая Жанбырбаевича Уахи-
това, Бориса Ивановича Щипан-
ского, Петра Николаевича Сала-
матова, Леонида Анатольевича 
Кайданова, Оразбая Толеуевича 
Бурбаева, Мингали Калиаскаро-
вича Уажитова и Павла Петровича 
Иванова. Коллеги желают именинни-
кам отличного здоровья и приятных 
сюрпризов от жизни! Счастья, удачи 
и благополучия!

Коллектив Управления автомати-
зации, метрологии и измерительных 
систем АО «ПРЭК» поздравляет с 
юбилеем Галину Семёновну Шев-
ченко. Пусть этот праздник подарит 
красивые поздравления, самые те-
плые пожелания, солнечное настрое-
ние и самое душевное общение!

Сотрудники Лебяжинских РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляют с юбилейной 
датой Нурлана Ганиевича Темирга-
лиева и от всей души желают именин-
нику здоровья и хорошего настроения, 
всех благ и удовольствий жизни, удачи 
и домашнего уюта!

Колле ктив  Успен с к и х  РЭС 
АО  ПРЭК» поздравляет с юбилеем 
Александра Васильевича Топку. 
Коллеги желают имениннику уютной 
атмосферы в доме и теплоты в 
отношениях, уважения и доверия в 
коллективе, счастливых и радост-
ных лет!

Сотрудники производственно-ре-
монтного предприятия АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Евгения 
Ефимовича Бутова и Ермека Со-
циаловича Тлембекова. Счастья, 
крепкого здоровья, успехов в работе, 
долгих лет жизни и всегда отлич-
ного настроения!

Коллектив Западного предпри-
ятия электрических сетей поздрав-
ляет с юбилейной датой Елену 
Максимовну  Дундукову .  Пусть 
юбилейный год будет полон радо-
сти, смеха, добра и тепла! Пусть 
удача не покидает ни на мгновение, 
пусть здоровье будет крепким, а на-
строение – отличным!

Сотрудники Щербактинских РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Анатолия Александровича Бабина. 
Пусть то, что было в жизни слав-
ного, повторяется, вновь и вновь, 
принося радость и счастье. А все 
недоброе пусть уйдет и забудется!

К о л л е к т и в  М а й с к и х  Р Э С 
АО «ПРЭК» поздравляет с юбилей-
ной датой Загыпран Сагдатовну 
Сапарову. Пусть жизнь будет полна 
замечательных событий, встреч с 
хорошими людьми, успехов и везения, 
здоровья и удачи!

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

В этом году мы отметим 70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Это дата, память о которой должна жить в поколениях. Давайте 
сохраним ее вместе: редакция газеты «Энергетик» объявляет

конкурс «Спасибо деду за победу!».
Участвовать можно в трех номинациях:

- художественная (рисунок, выполненный в любой технике);
- литературная (рассказ, очерк, стихотворение, песня и т.д.);
- тематическая фотография (фото любого жанра, но обязательно свя-
занное с темой войны).
Электронная почта редакции: pr@pavlodarenergo.kz
Работы принимаются с 14 февраля по 26 мая, а итоги будут подведены 

в десятом номере нашей газеты. Победителей обязательно ждут призы!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Руководство и коллектив АО «Пав-
лодарская Распределительная Элек-
тросетевая Компания» поздравляют 
главного инженера Восточного пред-
приятия электрических сетей Сергея 
Голосова с шестидесятилетием!

Сергей Леонтьевич – человек, без 
которого сложно представить работу 
ВПЭС. Про таких людей говорят: наш, 
надежный, никогда не подведет.

Голосов – коренной житель Павло-
дара, здесь он родился и вырос. Его 
родители никоим образом не были свя-
заны с энергетикой, и он сам не особенно 
задумывался над тем, какую профессию 
выберет. Ровно до того момента, пока 
друг их семьи не провел для юноши экс-
курсию по только что построенной под-
станции «Промышленная». Выбор был 
сделан. Что так привлекло его в тот день, 
Сергей Леонтьевич до сих пор не знает. 
Просто так сложилось. В 1977 году он 
уже окончил индустриальный институт 
по специальности «Электрические сети 
и системы». 

Два года Голосов отработал на под-
станции «Промышленная», той самой, 
которая определила выбор профессии. 
Потом перешел в Павлодарский район, 
и в 1980-м он уже инженер-релейщик, а 
в 1983 году – начальник подстанции. Не 
станем перечислять все этапы профес-
сионального роста, скажем только, что 

с 2010 года Сергей Леонтьевич – глав-
ный инженер Восточного предприятия 
электрических сетей АО «ПРЭК». Почти 
сорок лет он добросовестно трудится на 
одном предприятии и за это время заслу-
жил неоспоримый авторитет и безмерное 
уважение среди коллег и подчиненных. 
Пока в энергетике есть такие люди, как 
Голосов, молодежи есть, у кого учиться 
профессионализму.

Сергей Леонтьевич не только профес-
сионал высокого класса, но и прекрасный 
семьянин. Причем Голосовы – целая ди-
настия в энергетике. Жена Сергея Леон-
тьевича, Надежда Анатольевна, – техник 
в ОППР, а дочь Ольга – заместитель на-
чальника управления по распределению 
и контролю электрической энергии. 
Далек от энергетики только сын Денис. 
Самое же главное достижение семьи 
Леонтьевых – внуки Алёна, Ваня и Миша.

Пусть в семье Голосовых всегда бу-
дет мир и добро, а Сергей Леонтьевич 
еще много лет дает пример работоспо-
собности и неуемной жизненной энер-
гии всем окружающим и уважающим 
его людям!

Фото прислал С. Михаленко, заместитель начальника СБиОТ АО «ПРЭК»Фото прислал С. Михаленко, заместитель начальника СБиОТ АО «ПРЭК»

А. Рыбаченко, 14 летА. Рыбаченко, 14 лет

Д. Вакулина, 10 летД. Вакулина, 10 лет


