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- Я думаю, идея закрытия 
задвижки станет доброй тра-
дицией, –прокомментировал 
событие исполняющий обязан-
ности генерального директора 
ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» Марат Иманаев. – Из года 
в год это будет повторяться 
и станет историей. Мы будем 
на пластинах гравировать имя 
того, кто закрывал задвижку, в 
каком сезоне. Это превратится 
для нас в своеобразный обе-
рег от всех аварий и проблем, 
которые возможны в жизни. Ну 
а мы своим доблестным трудом, 
своим умением, под руковод-
ством наших патриархов все 
преодолеем. Я в этом уверен! 

Собравшихся в доме отдыха 
«Энергетик» объединяли дав-
нее знакомство, совместная 
деятельность, а главное - гор-
дость за достойно пройденный 
отопительный сезон 2014-2015. 
Легкость и радость встречи 
усиливались и тем, что в уют-
ный уголок на берегу Иртыша 
съехались представители раз-
ных поколений энергетиков. 
И всем им было друг с дру-
гом по-настоящему интересно. 
Альберт Сафарбаков, один из 
первых руководителей «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Павел Бульба, 
без которого немыслима исто-
рия тепловых сетей нашего го-
рода. Геннадий Кадкин, чье имя 
прочно связано с прииртышской 
энергетикой. Канат Сатабаев, 
в свое время возглавлявший 
«ПТС». Олег Крук, много лет 
отдавший  теплоэнергетике 
областного центра, а сегодня 
возглавляющий компанию «Ка-
зэнергокабель». Марат Има-
наев, нынешний руководитель 
ТОО «Павлодарские тепловые 
сети», по инициативе которого 
и  состоялось  праздничное 
мероприятие. И конечно, те, 
кто сегодня трудится в ТОО 
«ПТС». У каждого из гостей на-
шлось немало теплых воспо-
минаний и пожеланий в адрес 
павлодарских тепловиков.

Павел
Бульба:

«Хочу  по -
желать  вам , 
друзья  мои , 
безаварийной 
работы, удачно 
провести лет-
нюю ремонт-
ную кампанию. 
Семьям  ва -
шим - благо-

получия, здоровья, всего самого 
доброго от всей души». 
Альберт
Сафарбаков:

« С е г о д н я 
в  энер гети к е 
трудятся насто-
ящие специали-
сты, которые не 
потеряли своей 
квалификации. 
На каждом рабо-
чем месте. Это 
очень  важно , 
чтобы человек был на своем 
месте, выбрав профессию раз и 
навсегда». 

Марат
Иманаев:

«Если  для 
А л ь б е р т а 
Мансуровича 
«ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» – это 
детище, то для 
меня – это ве-
ликая школа. 
Свой  путь  в 
энергетике  я 

начинал именно в Павлодаре. 
Мне посчастливилось работать 
на предприятии электрических 
сетей вместе с Геннадием Иоси-
фовичем, затем в «Энергоцен-
тре» – тогда он так назывался, 
в  «Экибастузских  тепловых 
сетях». Сейчас вспоминаю весь 
этот путь с радостью». 

Канат Сатабаев:
«Окончание отопительного 

сезона - это большое событие. 
Ведь мы работаем, чтобы горо-
жане испытали радость тепла, 
уюта, радость здоровья – сло-
вом, чтобы все было хорошо. 
Очень рад сегодня видеть всех 
наших ветеранов труда. В 1998 

году я познакомился с Павлом 
Андреевичем Бульбой – заме-
чательным человеком, умней-
шим руководителем. Он был 
моим первым наставником, 
которому я бесконечно благо-
дарен. ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» - стабильное, 
хорошо работающее пред-
приятие. Я это знаю не пона-
слышке. Поэтому от души хочу 
пожелать всему коллективу 
удачной работы».

Олег Крук:
«В  энер -

гетике, в осо-
бенности  в 
т е п л о в ы х 
сетях, необы-
чайно ценен 
и важен труд 
ж е н щ и н . 
С л о ж н ы й , 
ответствен -

ный – коллегам-женщинам про-
сто памятник при жизни нужно 
ставить за то, что они так до-
стойно работают в нашей общей 
профессии».
Геннадий
Кадкин:

«Каждый 
из  собрав -
ши х с я  с е -
годня стоит 
очень многого 
как профес-
сионал. Если 
н е  б у д е т 
тепла, жизнь 
наша просто 
остановится. 
Хочется поблагодарить тепло-
виков за их труд и пожелать, 
чтобы следующий отопитель-
ный  сезон  прошел  так  же 
блестяще».

НАСТАВНИКИ, УЧЕНИКИ, ДРУЗЬЯ…
«Приумножая энергию поколений» - этот девиз 50-летнего юбилея «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

стал объединяющим для сотрудников всех предприятий группы компаний. Под ним в доме 
отдыха «Энергетик» отпраздновали завершение отопительного сезона и работники ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети». Символическую задвижку закрыли аксакалы отрасли Альберт 
Сафарбаков и Павел Бульба.

Общая фотография на памятьОбщая фотография на память

Торжественный момент окончания отопительного Торжественный момент окончания отопительного 
сезона 2014-2015сезона 2014-2015

Были, конечно, и весёлые конкурсыБыли, конечно, и весёлые конкурсы

В доме отдыха «Энергетик» можно и отдохнуть хорошо, и В доме отдыха «Энергетик» можно и отдохнуть хорошо, и 
природой полюбоватьсяприродой полюбоваться
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

ТЭЦ-2 – первая теплоэлектроцен-
траль, построенная в Павлодаре. С 1961 
года она работает на благо горожан. В 
канун 50-летия «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
– немного о том, чем живет станция 
сегодня, и о тех, кто трудится на ней.

Директор ТЭЦ-2 Владимир Шевцов 
в юности мечтал быть военным летчи-
ком. Но, услышав от медкомиссии три 
раза «нет», он сумел найти другую про-
фессию, ставшую призванием. На тот 
момент новая, престижная и стреми-
тельно развивающаяся отрасль – энер-
гетика – покорила Шев-
цова раз и навсегда. 
6 сентября 1976 года 
выпускник энергофака 
Павлодарского инду-
стриального института 
п р ишел  д еж ур ным 
монтером на ТЭЦ-3. С 
тех пор прошло почти 
40 лет, но Владимир 
Григорьевич и сегодня 
уверен: выбор он тогда 
сделал правильный и 
изменить его ни за что 
не хотел бы.

- Важнейший ресурс 
любого предприятия – 
коллектив, – говорит 
Владимир Шевцов. – Из 
молодежи, приходящей 
сегодня  на  станцию , 
надолго остаются не-
многие. Немало значат сложность нашей 
работы, высокая степень ответствен-
ности ,  жесткая  дисциплина .  Чтобы 
каждый из молодых ребят стал хорошим 
профессионалом, умел ориентироваться 
в любой ситуации и правильно на нее 
реагировать, требуется немало времени. 
Многие не выдерживают, идет непростой 
процесс смены поколений. Опытные 
работники постепенно уходят на пенсию. 
Уже  на  заслуженном  отдыхе  Юрий 

Соболев, Александр Бабин, Анатолий 
Шкрет. Однако большая часть крепкого 
костяка еще сохраняется. Начальники 
смен станции – важнейшая его состав-
ляющая. 

Непосредственный руководитель на-
чальников смен станции – главный инже-
нер ТЭЦ-2 Андрей Зенков. «Сегодня это 
очень опытные люди, – характеризует 
подчиненных Андрей Валентинович. – У 
всех стаж работы более 20 лет. Они не 
ушли со станции даже в трудные вре-

- Я занимаюсь любимым делом, – 
говорит Виталий Васин. – ТЭЦ-2 – это 
стабильность, ответственность и заме-
чательный коллектив: все общительные, 
веселые, яркие, середняков нет. Плохие 
люди не удерживаются, работают только 
сильные духом. Мизантропам у нас тоже 
не место. Важно иметь интерес к этой ра-
боте, не просто знать теорию и практику, 
но и чувствовать все это на уровне души.

-  Я  работаю  на  станции  уже  42 
года, – рассказывает Асылбек Молда-
кимов. – Энергетика меня интересовала 
со школьной скамьи. Помню, когда в 
восьмом классе начали проходить элек-
тричество, я этим буквально «заболел». 
Поэтому поступление в институт на 
энергофак было естественным продол-
жением увлечения. Путь от монтера до 
начальника смены станции оказался на-
полнен, в первую очередь, встречами со 
многими прекрасными людьми, такими, 
как Владимир Мартынюк, Александр 
Полуэктов. Есть у меня и ученики, один 
из них, Валерий Рассоха, работает 
сегодня в Экибастузском РДЦ главным 
инженером. Люди у нас, действительно, 
самый ценный капитал. Много неорди-
нарных личностей, потому что для нашей 
профессии важны особые качества, в 
первую очередь, строгая дисциплина. 
Ведь главный щит – это сердце станции, 
здесь повышенная ответственность, 
важно умение правильно реагировать в 
сложных ситуациях – порой имеет значе-
ние даже просто своевременная шутка, 
снимающая лишнее напряжение. 

С тем, что станция – живой организм, 
согласны все сотрудники ТЭЦ-2, в том 
числе и в турбинном цехе. Под началом 
Артема Борисенко здесь трудится 35 
человек. «Сейчас у нас много молодежи, 
среди которой есть довольно яркие 
личности – например, машинист Серик 
Курманбаев, – рассказывает Артем 
Вячеславович. – Есть и старейшины 
цеха: Оразалы Кайруллин, Александр 
Павчинский. Я очень благодарен им за 
профессионализм и за помощь. Я знаю, 
что всегда могу обратиться с просьбой 
или сложным вопросом». Главным для 
энергетика Артем Борисенко считает 
знания, требовательность, трезвый ум и 
расчет. Кроме этой сферы больше нигде 
себя на сегодня не видит. Артем – тоже 
представитель династии: на ТЭЦ-2 рабо-
тают его младший брат, супруга среднего 
брата, а мама трудится в химцехе ТЭЦ-3. 

Александр  Павчинский  работает 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 1985 года 
(ТЭЦ-3), на ТЭЦ-2 – с 1988-го. Окончил 
Павлодарский индустриальный институт. 

«Опыт в энергетике важен как нигде, 
наверное, – считает Александр Борисо-
вич. – Помню, когда только пришел на 
ТЭЦ-3, буквально через неделю меня 
поставили на промывку машины. А я по 
неопытности дал много воды, чуть не 
сорвал процесс. Выровняли, конечно. 
Но и сегодня, когда учу молодых ребят, 
перво-наперво внушаю им: важно не 
только иметь знания, но и не стесняться 
лишний раз о чем-то спросить, посовето-
ваться. Всю жизнь я учусь у энергетики, и 
в самых разных ситуациях мне помогает 
опыт профессии – причем, подчеркну, 
любимой профессии, потому что иначе я 
бы здесь не работал».

Цех ТАИ занимается обслуживанием 
автоматики, средств измерений. В кол-
лективе 27 человек, преимущественно 
молодежь. Два давно состоявшихся про-
фессионала здесь – это Виктор Целищев 
и Владимир Луб. Владимир Васильевич 
еще и председатель профкома ТЭЦ-2, 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ: 
мена. Это Владимир Березиков, Асылбек 
Молдакимов, Сергей Дубинец, Виктор 
Максимов, Виталий Васин».

Сам Андрей Зенков пришел в от-
расль в 1992 году. Сменный энергетик 
павлодарского тракторного завода, он в 

2000-м решил вслед за отцом и старшим 
братом выбрать ТЭЦ-2, где стал на-
чальником смены электроцеха. «В 2003 
году тогдашний директор ТЭЦ-2 Олег 
Перфилов предложил мне должность на-
чальника смены станции. Параллельно 
необходимо было пройти обучение, 
– вспоминает Андрей Валентинович. – 

В 2008 году я окончил 
ИнЕУ. К этому времени 
директором  станции 
стал Владимир Дианов, 
который позвал меня на 
должность заместителя 
главного инженера по 
эксплуатации. Главным 
же  инженером  тогда 
работал Игорь Гринёв. 
В 2012-м он перешел 
руководить ТЭЦ-3, а я 
стал главным инжене-
ром ТЭЦ-2». Династия 
Зенковых продолжается 
и сегодня: сын Андрея 
Валентиновича рабо-
тает в «САЭМ-Павло-
дар», – организации, за-
нимающейся ремонтом 
энергетического обо-

рудования. «Энергетики востребованы 
везде и всегда, – уверен Андрей Вален-
тинович. – Если работник зарекомендо-
вал себя на ТЭЦ, то на 
любое другое промыш-
ленное предприятие его 
возьмут с руками-но-
гами. Потому что это 
уже  подготовленный 
специалист, которому на 
адаптацию нужен макси-
мум месяц».

Есть на ТЭЦ-2 и дру-
гие трудовые династии. 
Это Виктор Максимов 
и  его  сын ,  дежурный 
монтер  электроцеха ; 
Асылбек Молдакимов, 
один из четырёх сыно-
вей которого работает 
в турбинном цехе; Ви-
талий Васин, чей отец 
до выхода на пенсию также трудился на 
станции и даже написал книгу о ТЭЦ-2.

РЕМОНТЫ 2014-2015
Андрей Зенков, главный инженер 

ТЭЦ-2:
– В 2014 году проведена огромная 

работа по турбине №1, чей парковый 
ресурс уже себя исчерпал. С июня по 
сентябрь выполнили работы по кон-
тролю металла, по вспомогательному 
оборудованию турбины, после чего 
получили заключение о продлении 
срока службы цилиндра высокого 
давления. Также были проведены 
текущие ремонты турбин №№2 и 3, 
капитальный ремонт котлов №№3, 4 с 
частичной заменой кубов ВЗП. Рекон-
струированы напорные сооружения 
действующего золоотвала, началось 
строительство нового золоотвала 
второй очереди. 

В 2015 году по линейному графику 
запланирован капитальный ремонт 
котла №1, который уже начался 13 
апреля. По инвестпрограмме за счет 
тарифа на теплоэнергию будут при-
обретены и полностью заменены 
кубы ВЗП. В плане – расширенный 
текущий ремонт котлов №№2 и 5. 
На 5-м котле – реконструкция во-
дяного экономайзера 1 и 2 ступеней. 
Будет  обновление  оборудования 
котельного цеха: приобретение двух 
электродвигателей для мельничных 
вентиляторов котла №1, трех электро-
двигателей – на котлах №№2 и 5 и 
два комплекта свинцовых шаров на 
шаробарабанную мельницу.

В турбинном цехе в нынешнем 
году запланированы только текущие 
ремонты. Уже завершены работы 
на турбоагрегатах №№3 и 1, в июне 
начнутся работы на турбине №2.

В мае мы прошли испытания тепло-
сетей на максимальную расчетную 
температуру, провели гидравлические 
испытания.

а во время выборов – председатель из-
бирательного участка.

Виктор Целищев, старший мастер 
цеха ТАИ, – человек веселый, общитель-
ный, когда касается дела – собранный 
и очень грамотный. «Я сюда как при-

шел – до сих пор уйти не могу, – смеется 
он. – Сердцем прикипел. Работу люблю: 
большой полигон для творческих воз-
можностей – приборы выбрать, что-то 
свое придумать, людей обучить. Правда, 
сейчас все немного иначе, чем раньше: 

Андрей ЗенковАндрей Зенков

Виталий ВасинВиталий Васин

Виктор ЦелищевВиктор Целищев

Асылбек Молдакимов на главном щите станцииАсылбек Молдакимов на главном щите станции

Артём БорисенкоАртём Борисенко

Александр ПавчинскийАлександр Павчинский

Коллектив цеха ТАИ и его начальник Сергей Дианов Коллектив цеха ТАИ и его начальник Сергей Дианов 
(на фото стоит четвертый справа)(на фото стоит четвертый справа)
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ПАВЛОДАРСКАЯ ТЭЦ-2
ПЕРСПЕКТИВЫ

Владимир Шевцов, директор ТЭЦ-2:
– До 2019 года глобальных измене-

ний по реконструкции, модернизации, 
а также нового строительства не 
предвидится. Начнутся они с 2018-
2019 года. Это будет замена турбины 
№1 на новую и строительство еще 
одного котла – №6. Один из ныне 
существующих, скорее всего, котел 
№3, демонтируем. На его месте будет 
организована ремонтная площадка 
для  оборудования .  Что  касается 
завершающейся реконструкции и мо-
дернизации – у нас это строительство 
нового золоотвала. Первый этап работ 
заканчивается в этом году. В 2016 году 
планируем завершить строительство 
насосной, КИПовской части. 

Этих изменений мы очень ждем, 
так как процент износа оборудования 
турбинного цеха – 95-97%. По ко-
тельному показатель немного лучше: 
85-87%. Тем не менее, минувший 
отопительный сезон у нас прошёл без 
аварий. В январе нам пришлось уве-
личить расход сетевой воды, который 
заметно превышал расчетную нагрузку 
по теплосети станции. Последний раз 
ТЭЦ-2 работала в таком режиме 15 лет 
назад. Однако и в сезон 2014-2015 мы 
провели этот ответственный период 
достойно, без срывов и жалоб со сто-
роны потребителей.

тогда надо было больше думать – и 
чувствовать. Было интереснее, сегодня 
все проще, в том числе и ремонт обо-
рудования».

«Молодым есть, на кого равняться, 
– улыбается Сергей Дианов, начальник 
цеха ТАИ. – Из нынешнего поколения 
себя уже отлично зарекомендовали Ва-
лерий Корчевный, Владимир Щербаков. 
Сам я на станции с 2000-го, четыре года 
возглавляю цех ТАИ. У нас в энергетике 
половина семьи: я, сестра, отец Влади-
мир Дианов. Потому что это интересно, 
перспективно и стабильно». 

С топливно-транспортного цеха 
(ТТЦ) начинается производственный 
процесс на любой ТЭЦ. Основная задача 
ТТЦ – своевременная и бесперебойная 
подача топлива в бункеры котлов. Для 
её выполнения коллектив цеха не только 
принимает уголь от поставщиков, но и 
тщательно контролирует при этом его 
качество и количество, обеспечивает 
работу железнодорожного транспорта и в 
строго установленные сроки разгружает 
вагоны. Руководит топливно-транс-
портным цехом Андрей Спиридонов. На 
ТЭЦ-2 он работает давно – с 1994 года. 
Сначала был начальником смены, потом 
стал заместителем начальника цеха, 
позже возглавил ТТЦ. Сотрудники счи-
тают его руководителем, что называется, 
от Бога. Спокойный, уравновешенный, 
вдумчивый, всегда добивающийся по-
ставленных целей. Легко находит общий 
язык с подчиненными, умеет убеждать 
в правильности тех или иных действий 
и  внушать  коллективу  спокойствие 
в любой нештатной ситуации. Таков 
краткий портрет начальника топливно-
транспортного цеха. Правая рука Андрея 
Спиридонова – заместитель начальника 
цеха по эксплуатации Михаил Иванюк. 
Он тоже работает на станции много лет, 
с 1998 года. Начинал слесарем, потом 
стал начальником смены и заместителем 

начальника цеха. «Специфика нашего 
цеха в том, что у нас пока выгрузка угля 
идет вручную, – рассказывает Михаил 
Николаевич. – 20 грузчиков трудятся 
и в жару, и в дождь, и в сорокаградус-
ный мороз. Трудно, но под началом 
опытного бригадира Юрия Марченко 
бригада всегда в срок справляется с 
выгрузкой. Еще хотелось бы отметить 
слесарей ремонтной службы. Они не 
так давно влились в наш коллектив, но 
кажется, что эта бригада всегда была 
с нами. Работа у них тоже трудная и 
ответственная. Поскольку наш цех 
никогда не останавливается, всегда 
должно быть в запасе исправное ре-
зервное оборудование. Мы ведь не 
можем полностью остановить и вы-
вести в ремонт конвейер. Значит, нужно 
все неисправности устранять на ходу. 
Ребята с этим прекрасно справляются. 
Нужно сказать, коллектив наш в целом 
обновился в последнее время, но есть 
и заслуженные сотрудники, которые 
охотно делятся накопленным опытом с 
новичками. Машинист топливоподачи 
Елена Шишкова неизменно работает в 
нашем цехе с 1977 года. За это время 
она не только приобрела прочный авто-
ритет среди коллег, но и была отмечена 
наградами. С 1982 года на станции еще 
один машинист топливоподачи – Галина 
Жабцева. На них опирается руководство 
и весь цех. Именно они подают пример 
молодому поколению». 

Че ловек, никогда не бывавший в 
котельном цехе ТЭЦ, обязательно 
будет впечатлен масштабностью этого 
производства. Здесь – начало того про-
цесса, в результате которого горожане 
получают тепло и свет. Возглавляет это 
важное производство на ТЭЦ-2 Анатолий 
Ролледер. На станцию он пришел в 1990 
году и начинал обходчиком. В 2013 году 
Анатолий Иогансович был назначен на 
должность начальника цеха и 
уже два года руководит коллек-
тивом, в котором трудятся 67 
человек. Здесь свой мир – мир 
людей, живущих общими ин-
тересами, связанных общими 
целями, говорящих на своем, 
особом языке – словом, мир 
производственников. «У нас 
даже вахты – это мини-кол-
лективы, они вместе не только 
на работе, но и вне ее. И на 
рыбалку вместе выезжают, и 
помогают друг другу в сложных 
ситуациях», – говорит Анато-
лий Ролледер. Коллектив цеха 
достаточно молодой, но есть и 
сотрудники, которые трудятся 
тут не один десяток лет. Ма-
стер участка Анатолий Ишков, 
котлочист Бауржан Темиров, котлочист 
Нуржан Исакаев – это, по словам руково-
дителя, столпы  коллектива. 

Котлочист. Название профессии зву-
чит несколько старомодно, но зато очень 
точно отражает суть. Если учесть, что 
речь идет об агрегатах, от которых за-
висит нормальная жизнь целого города, 
многих тысяч людей, то понятно, что 
мелочей здесь нет и быть не может. Да 
и сама чистка требует определенных на-
выков и серьезной предварительной под-
готовки. Поэтому через 
стажировку у профес-
сионалов  стараются 
пропускать всю моло-
дежь, которая приходит 
работать в котельный 
цех. Хотя специалисты 
сегодня в основном с 
высшим образованием, 
опыта у них мало. И тут 
старожилы поистине 
бесценны. Владимир 
Тычинский учился прак-
тике как раз здесь. До 
того, как в 1991 году 
пришел в котельный 
цех, он к энергетике 
не имел никакого от-
ношения. Начинал об-
ходчиком, потом стал 
машинистом, старшим машинистом и 
начальником смены. Теперь уже сам 
учит мастерству молодых коллег. И надо 
отметить, что молодежь познаёт новое 
с удовольствием. Хорошо зарекомен-
довали себя машинисты котла Юрий 
Рычихин и Александр Маханьков. Маши-
нист-обходчик Иван Кононенко ушел из 

цеха в армию, а после службы вернулся 
на прежнее место работы – а это что-то 
да значит.

В женской части коллектива есть 
свои старожилы: машинист насосных 
установок Татьяна Блинова уже 36 
лет на станции и работу свою знает 
на «отлично». Не менее опытна ма-
шинист по размолу топлива Любовь 
Кармацкая.

Коллектив котельного цеха от-
ветственно относится не только к 
работе, но и к досугу: сотрудники 
активно участвуют во всех спортив-
ных соревнованиях «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО», а волейбольная команда 
предприятия почти полностью со-
стоит из котельщиков.

Химический цех ТЭЦ-2 по праву 
может носить звание самого уютного 
и самого цветущего. Это вполне 
объяснимо, потому что коллектив тут 
в основном женский и возглавляет 
его тоже женщина – Антонина Дун-
дукова, опытный инженер, досконально 
знающий свое дело. На ТЭЦ-2 она ока-

залась после реорганизации химической 
службы «Павлодарэнерго». «Я ведь не 
хотела становиться начальником цеха. 
Думала, временно займу эту должность, 
а задержалась на десятилетия, – рас-
сказывает Антонина Сергеевна. – У 
нас весь коллектив постоянный, если и 
уходят, то на пенсию. Сотрудник с самым 
большим стажем – Надежда Березикова. 
Она в цехе с 1977 года, долгое время 
трудилась аппаратчиком, а теперь в силу 
возраста перешла на должность кла-

довщика. Вместо тех, кто уходит на за-
служенный отдых, принимаем молодых, 
всему учим и помогаем на первых порах. 
Тут без начальника лаборатории На-
дежды Куклиной не обойтись – она у нас, 
как справочное бюро. Всегда разъяснит 
трудную ситуацию, даст необходимый 
совет. Сейчас вот осваиваем программу 
«Эллипс», и Надежда Михайловна не 

только сама быстро разобралась с нов-
шеством, но и остальным помогает. У 
лаборанта химического анализа Марии 
Сельской тоже есть, чему поучиться. 
Это грамотный и опытный специалист, 
хорошо знающий все тонкости работы 
химцеха».

Надежный костяк цеха – начальники 
смен :  Светлана  Михеева ,  Татьяна 
Гализдра, Валентина Шацкая. Они 
умело и грамотно организуют работу 
вахтенного персонала, благодаря чему 
вахты сработанны и постоянны, коллеги 
понимают друг друга с полуслова, 
микроклимат в коллективе очень благо-
приятный. Впрочем, лучше всяких слов 
говорит об обстановке в цехе тот факт, 
что здесь зарождаются трудовые ди-
настии. Лаборант химанализа Зинаида 
Плевачук трудится на станции с 1986 
года, а не так давно пришла в цех аппа-

ратчиком ее дочь Виктория. Аппаратчик 
Татьяна Соколова  работает вместе с 
дочерью Юлией Жулановой. Сестра 
Надежды Куклиной Вера Андреева тру-
дится аппаратчиком. Такой вот семейный 
и очень дружный коллектив сложился в 
химцехе ТЭЦ-2.

Эксплуатация, техническое обслужи-
вание и ремонт электрооборудования 
станции – вот главные задачи, возложен-
ные на сотрудников электроцеха. Как из-
вестно, все это оборудование взаимосвя-
зано и требует постоянного поддержания 
рабочих параметров. Если же принять 
во внимание, что все оно «питается» 
электроэнергией, а сам производствен-
ный процесс является непрерывным, 
то становится ясно, что цех имеет ко-
лоссальное значение для обеспечения 
жизнеспособности всей станции. Тру-
дятся здесь 65 человек, сложившийся и 
устоявшийся коллектив, который в 2012 
году возглавил Виталий Веселовский. 
На станции Виталий Витальевич не так 
давно, но у него большой опыт работы в 
сфере энергоснабжения промышленных 
предприятий и руководства большими 
цехами. «Когда я пришел на ТЭЦ-2, вся 
работа цеха была уже отлажена, так что, 
можно сказать, это я приспособился к 
коллективу. Персонал у нас со стажем 
в среднем не менее десяти лет. Есть 
и молодежь, и ветераны труда, – рас-
сказывает начальник цеха. – Настоящие 
старожилы цеха и заслуженные сотруд-
ники – электромонтер ЭТЛ Каиргельды 
Туганов и начальник смены Ермухан 
Туртулов. Их опыт поистине бесценен». 
Согласен с Виталием Витальевичем 
его заместитель по ремонту Владимир 
Красноперов. Он на станции давно, с 
1989 года, когда пришел сюда инжене-
ром. Кстати, Владимир Ильич успешно 
защищает честь цеха и предприятия на 
соревнованиях по настольному теннису, 
неоднократно занимая призовые места.

Самой высокой оценки заслуживает 
труд начальника смены Зекена Ахмет-
жанова, электромонтера ЭТЛ Сергея 
Романовцева, начальника смены Сергея 
Лисицы, дежурного электромонтера 
Ивана Каптюра. Молодежь старается 
не уступать более опытным коллегам 
и повышает квалификацию. К примеру, 
электрослесарь  Илья  Можайко  без 
отрыва от производства окончил универ-
ситет. Электромонтер ЭТЛ Евгений Во-
ронич уверенно исполняет обязанности 
инженера главной схемы. «Никчемных 
людей у нас нет, в электроцехе такие не 
задерживаются», – подводит итог Вита-
лий Веселовский.

В лаборатории химцехаВ лаборатории химцеха

Владимир ШевцовВладимир Шевцов

Ремонтные работы в котельном цехеРемонтные работы в котельном цехе

Дружные ребята из турбинного цехаДружные ребята из турбинного цеха

Мастера электроцеха за работойМастера электроцеха за работой
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Коллектив Восточного 
предприятия электричес-
ких  сетей  АО  «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем 
Асылкана  Закеновича 
Баймурзинова .  Пусть 
удача, успех и вдохновение 
будут верными спутни-
ками во всех Ваших начи-
наниях, а здоровье и благо-
получие – в ежедневной 
жизни! 

Сотрудники Павлодар-
ских РЭС поздравляют с 
юбилейной датой Рахме-
толу Кизатовича Иман-
жанова. Коллеги желают 
имениннику, чтобы здоро-
вье не давало сбоев, чтобы 
настроение всегда было на 
высоте, а в семье чтобы 
царили тепло и уют!

Коллектив Городского 
предприятия электричес-
ких  сетей  АО  «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем 
Сергея  Николаевича 
Жартовского  и  Миха -
ила Васильевича Моска-
лёва .  Пусть  искренние 
поздравления и наилучшие 
пожелания коллег и друзей 
принесут счастье, удачу и 
радость!

Сотрудники Баянауль-
ских  РЭС  поздравляют 
с  юбилеем  Ислямбека 
Султановича  Амзина . 
Пусть жизнь будет долгой 
и счастливой, пусть вас 
всегда окружают семей-
ный уют и гармония с окру-
жающим миром!

Коллектив ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляет с празднич-
ной датой Алексея Фе-
доровича Самойленко. 
Пусть  здоровье  будет 
крепким, дух – стойким, а 
вдохновение и удача всегда 
сопутствуют на жизнен-
ном пути!

Сотрудники АТП «Энер-
гетик» поздравляют юби-
ляров: Евгения Карамо-
вича Хакимова, Сергея 
Анатольевича Ильина, 
Ермека Жаналиденовича 
Альжанова и Андрея Ва-
сильевича  Николенко . 
Здоровья, осуществления 
всех желаний, больших и 
малых побед и всего са-
мого наилучшего! Пусть 
жизнь всегда балует при-
ятными сюрпризами!

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

День Победы в Великой Отече-
ственной войне – особый праздник 
для нашей семьи. Мой прапрадедушка 
Фёдор Иванович Винокуров – Герой 
Советского Союза. Он участвовал 
в освобождении от фашистских за-
хватчиков многих советских городов 
и сёл, вместе с боевыми соратниками 
штурмовал Берлин. 

Фёдор Иванович родился 21 июня 
1909 года в селе Лутовиново Белгород-
ской области в бедной крестьянской 
семье. В 1924 году он стал рабочим 
первого в Волоконовском районе сов-
хоза. Выучился на моториста, вступил 
в комсомол. В 1929 году окончил курсы 
счетоводов. Ему доверили очень ответ-
ственный участок: надо было обеспечить 
бесперебойную работу магазина для 
строителей железной дороги – ударной 
стройки первой пятилетки. Он с честью 
справился с этой работой.

С осени 1931 года и в течение почти 
трёх лет мой прапрадедушка проходил 
срочную военную службу в Воронежском 
артиллерийском полку. После возвра-
щения со службы комсомольцы Волоко-
новского района избрали его секретарем 
райкома комсомола.

В августе 1939 года он был призван 
на политическую работу в армию. По 
всей стране отбирали самых достойных, 
и Фёдор Иванович оказался среди них. 
После учебы в Горьковском военно-по-
литическом училище был направлен 
в Одесский военный округ. Так он стал 
военным.

21 июня 1941 года моему прапра-
дедушке исполнилось 32 года, а на 
следующий день началась война. Фёдор 
Иванович достойно выполнил свой долг 

и прошел войну от начала до победного 
конца. Суровым испытанием стали бои 
за Крым осенью 1941 года. 34 дня 156-я 
стрелковая дивизия героически противо-
стояла фашистским захватчикам.

В одном из боев на Перекопе Фёдор 
Иванович  впервые  был  ранен ,  но 
остался в строю. Так он поступал не раз 
за четыре военных года. И только после 

тяжелого ранения и контузии 
при обороне Севастополя его 
без сознания эвакуировали в 
госпиталь на Большую землю. 
Но  вскоре  он  снова  был  на 
передовой.

Однажды их воинская часть 
оказалась  в  окружении  про-
тивника. Что делать? Главное, 
считал мой прапрадедушка, не 
терять головы, не паниковать, 
искать выход из сложного поло-
жения. И они сумели прорваться 
к своим – с боями, но сохранив 
технику.

После  окончания  высших 
офицерских курсов «Выстрел», 
прапрадедушка был назначен 
заместителем командира 7-й 
отдельной стрелковой бригады, а 
потом принял под командование 
полк. Это был 117-й стрелковый 
полк 23-й стрелковой дивизии 
47-й армии Степного фронта. Бо-
евое крещение полка состоялось 
в августе 1943 года в Белгород-
ско-Харьковской наступательной 
операции Курской битвы.

На всём боевом пути отвага 
и мужество солдат и офицеров 
117-го стрелкового полка и его 
командира подполковника Вино-
курова не раз отмечались коман-

дованием. Спустя всего лишь четыре 
месяца после назначения на должность 
за участие в форсировании Днепра, 
молодой командир был удостоен ор дена 
Ленина. 

День Победы мой прапрадедушка 
встретил в Германии. После войны  ещё 
15 лет он служил в Вооружённых силах 

Советского Союза: возвра-
тился из Германии осенью 
1946 года и в должности 
командира полка служил в 
Костроме, Брянске, Грозном, 
Баку. В августе 1950 года по-
лучил назначение в Москву.

Новая служба была очень 
ответственной :  воинская 
часть специального назна-
чения, имевшая славную 
историю с октября 1919 года. 
Более десяти лет он успешно 
командовал этой крупной 
войсковой частью. В эти годы 
он получил поощрения и на-
грады за долголетнюю и без-
упречную службу в Красной 
армии.

14 марта 1961 года пол-
ковник Винокуров ушел в от-
ставку по болезни с правом 
ношения военной формы. 
Он стал пенсионером, но во 
время праздничных военных 
парадов  всегда  стоял  на 
трибунах Красной площади, 
испытывая гордость за ар-
мию-победительницу. 

Анюта Орлова

ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ

Мы закончили прием работ для участия 
в конкурсе «Спасибо деду за Победу!», 
организованного в рамках празднования 
50-летия «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Их ока-
залось прислано немало! Чтобы успеть 
опубликовать большую часть, в течение 
лета мы будем размещать работы в на-
шей газете. Соответственно, объявление 
имен победителей переносится на авгу-
стовский выпуск «Энергетика» (№15).

Мы искренне благодарим всех, кто при-
нял участие и внес свой вклад в сохра-
нение памяти о наших дедах и прадедах 
для наших потомков, о подвиге дедов и 
прадедов, об их главном завете – сохра-
нении мира. Ваш интерес, активность и 
творческий подход сделали этот конкурс 
одним из самых насыщенных и инте-
ресных. Жюри будет непросто выбрать 
лучших: практически каждая присланная 
работа выполнена с душой - и мы это 
чувствовали. Авторы готовили рассказы, 
воспоминания, презентации, рисунки, фо-
тографии, видеофильм… Полное собра-
ние конкурсных работ в скором времени 
можно будет увидеть, услышать и прочи-
тать на нашем сайте: pavlodarenergo.kz.
Напоминаем, что продолжается кон-
курс «Приумножая энергию поко-
лений». Он также посвящен юбилею 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
К участию приглашаются дети до 14 
лет, чьи родители являются сотрудника-

ми АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Рисунки и 
поделки ребят принимаются с 27 апреля 
по 12 июня по электронной почте:
pr@pavlodarenergo.kz. Уточнить ин-
формацию можно по телефону редакции 
39-98-70.
Авторы лучших работ обязательно по-
лучат призы!

Награды моего прадедушки
За мужество и отвагу при отражении атак превосходящего противника в 1941 

году Фёдор Винокуров был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Красной Звезды, а в 1942 году удостоен ордена Боевого Красного Знамени.
За героизм, проявленный при освобождении столицы Латвии Риги, 117-й стрел-

ковый полк указом президиума Верховного совета СССР от 31 октября 1944 года 
был награжден орденом Суворова. 
Как опытный военачальник командир Винокуров был удостоен полководческих 

наград – орденов Александра Невского, Суворова, Кутузова. 
Указом президиума Верховного совета СССР от 27 февраля 1945 года подпол-

ковнику Винокурову Фёдору Ивановичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза, вручена медаль «Золотая звезда» и грамоты президиума Верховного 
совета СССР. В наградном листе указывалось, что к званию Героя командир пред-
ставлен за высокий образец мужества и героизма, показанного 117-м стрелковым 
полком при прорыве обороны противника и форсировании Вислы.
Среди боевых наград Фёдора Ивановича четыре иностранных. Американский 

орден Легиона чести был вручён генералом Боллигаи командиру первого отряда 
61-й армии подполковнику Винокурову, который первым на участке 1-го Белорус-
ского фронта с боями вышел на Эльбу и 2 мая 1945 года встретился с союзными 
войсками. 
Указом президиума Верховного совета СССР от 13 июня 1952 года полковник 

Фёдор Иванович Винокуров удостоен второго ордена Красной звезды, в сентябре 
1959 года от главнокомандующего сухопутными войсками получил именное бое-
вое оружие. Приказом министра обороны СССР в январе 1960 года был награжден 
медалью «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР».


