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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ОПАСНЫЙ ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
На протяжении уже 65 лет 

отмечается День защиты де-
тей. Проводя его ежегодно, 
в нынешнем июне профсо-
юзные организации нашей 
компании порадовали детей 
сотрудников  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» настоящим празд-
ником веселья и вкусностей. 
К участию приглашались ре-
бятишки в возрасте от 
пяти до 12 лет.

Работники  проф -
союза  центрального 
офиса компании 2 июня 
подготовили для детей 
целую программу. Сна-
чала киносеанс в кино-
театре  им.  Ш.  Айма-
нова, затем экскурсия в 

краеведческий музей, 
а в завершение – ве-
селый обед в кафе с 
любимыми ребячьими 
лакомствами. 

В ТОО «Павлодар-
энергосбыт» праздник 
отмечали  одновре -
менно в трех городах: 
Павлодаре, Аксу и Эки-

бастузе . Детей  тоже 
пригласили в кафе, где 
их ждали вкусное уго-
щение, забавные кон-
курсы и приглашенные 
клоуны, с которыми так 
интересно  было  по-
играть. 

Не  остались  без 
внимания и малыши 

Длина участков – 130 и 
270 метров. В течение двух 
часов огонь удалось поту-
шить силами трёх пожарных 
расчетов .  Пострадавших 
нет. Сумма убытка пока под-
считывается, но уже сейчас 
можно сказать, что она со-

ставит не менее 10 000 000 
тенге. 

Причина происшествия 
также точно еще не уста-
новлена, но основное пред-
положение – возгорание 
тополиного пуха.

Фото с сайта pavon.kz

НАГРАДА ЗА УЧАСТИЕ
3 июня в КДЦ «Колос» про-

шел традиционный ежегод-
ный конкурс среди знатоков 
казахского языка «Абаевские 
чтения». В мероприятии при-
няли участие представители 
девяти предприятий област-
ного центра, в том числе Вя-
чеслав Кирюшкин – сотрудник 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Нашу  компанию 
в городском отделе 
развития языков – а 
именно он является 
организатором «Аба-
евских  чтений»  – 
знают  хорошо .  Ин-
женер  по  наладке 
и  испытаниям  Эки-
бастузской ТЭЦ Вя-
чеслав  Кирюшкин 
участвует в конкурсе 
третий  год  подряд . 
«Конкуренты  здесь 
сильные, – делится 

он впечатлениями. – Многие 
из них – сами преподаватели 
государственного языка. Од-
нако, думаю, мне удается пред-
ставлять нашу компанию на 
достойном уровне. Мы подгото-
вили в этот раз стихотворение 
«Патшақұдай, сыйындым»», 31 
назидание, песню «Айттым са-
лем Қаламқас» и стихотворение 

«Коса густая туго сплетена» 
в переводе Абая». Жюри 
конкурса отметило Славино 
знание языка и стремле-
ние его усовершенствовать 
грамотой с благодарностью 
за участие. Приняв во вни-
мание  пожелание  судей 
добавить артистизма в вы-
ступление, Слава планирует 
готовиться к «Абаевским 
чтениям» и на следующий 
год. А помогать ему в этом 
будут, как и раньше, сотруд-
ники учебного центра «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», в част-
ности, Гульнара Есетова, 
преподаватель казахского 
языка ЭТЭЦ.

Первокурсников ИнЕУ по-
трясла мощь оборудования, 
размеры  станции  и  слож-
ность работы главного щита 
управления  турбинами .  А 
еще ребята убедились, что 
не зря выбрали энергетику 
в качестве будущей профес-
сии – это очень интересно. 
Таков результат экскурсии 
студентов на Павлодарскую 
ТЭЦ-3, состоявшейся 5 июня.

Подобные экскурсии прово-
дятся «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
регулярно. Ознакомительные – 
для студентов первого курса, 
во время практики и на-
писания диплома – для 
3 и  4 курсов .  «Нашим 
ребятам нравится бывать 
на ТЭЦ, – рассказывает 
старший преподаватель 
ИнЕУ Шолпан Шупеева. – 
Здесь к нам очень добро-
желательно относятся. К 
тому же когда студенты 
воочию  видят,  чем  им 
предстоит заниматься в 
будущем, многие меняют 
свое отношение к учебе. 
Понимают, что отрасль серьез-
ная и работа на станции – дело 
действительно непростое». 

Сопровождали  ребят  при 
осмотре  станции  Светлана 

Козорез, инженер по подго-
товке кадров учебного цен-
тра «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
и Юрий Новиков, инженер 
ПТУ ТЭЦ-3.

«После изучения правил 
техники безопасности ребята 
обычно прослушивают лек-
цию об истории станции, о 
работе ТЭЦ в целом. А затем 
студентов ведут по пунктам 
всех основных циклов де-
ятельности теплоэлектро-
централи, в цеха – объясняет 
Светлана Козорез. – И если, 
например, школьники еще не 

готовы воспринимать инфор-
мацию полностью, то учащихся 
вузов это интересует намного 
больше, у них, конечно, возни-
кает масса вопросов».

МЫ РАССКАЖЕМ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Не только вопросы, но и эмо-
ции от посещения ТЭЦ-3 пере-
полняли ребят к концу экскурсии.

– Мне очень понравилось. Я 
обязательно буду рабо-
тать в энергетике, – гово-
рит Елена Нахрова.

– Интересно – новое 
оборудование, хорошо 
объясняют, – поддержи-
вает ее Дмитрий Лукаш. – 
У меня практика по тур-
бинному цеху и то, что я 
увидел своими глазами, 
будет мне очень полезно.

– Впечатления  вос-
хитительные, – делится 
Ринат Байзаков. – Работа 

сложная, но, думаю, тем инте-
реснее. Я окончательно утвер-
дился в правильности выбора 
профессии.

НОВОСТИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
ИТОГИ МИНУВШЕГО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

СТР. 2СТР. 2

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:
НАМ 50!
ЭТЭЦ СЕГОДНЯ

СТР. 3СТР. 3

(и в городах, и в районах): те, 
кому еще не исполнилось пяти 
лет, получили пакеты с неболь-
шими подарками.

4 июня произошел пожар на двух участках тепломагистра-
лей №20 Ду 900 и №32 Ду 1000 мм в районе Павлодарского 
машиностроительного завода.

Настя Кирсанова, 10 лет
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

Подведены итоги прохождения осенне-зимнего периода 
2014-2015. Зимний максимум нагрузки отмечен 28 ноября 2014 
года, он составил 13 586 мегаватт. Потребление электроэнер-
гии в 2014 году составило 91,7 млрд кВт/ч, производство – 
93,9 млрд кВт/ч. По сравнению с 2013 годом потребление 
увеличилось на 2,3%, производство – на 2,1%. 

Под председательством вице-министра энергетики Б. Джак-
салиева прошло совещание с участием руководителей мини-
стерств национальной экономики, по инвестициям и развитию 
национальных компаний АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО 
«НК «КТЖ», АО «КазТрансГаз», национальной палаты предпри-
нимателей «Атамекен», Казахстанской электроэнергетической 
ассоциации, энергетических предприятий.

В основном докладе отмечено стабильное прохождение 
осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. Для покрытия существую-
щих нагрузок и улучшения надежности электроснабжения в 2014 
году было дополнительно введено и реконструировано 275,7 
мегаватт электрической мощности, что позволило увеличить на 
1,2% установленную мощность электрических станций, доведя ее 
до 20,8 гигаватт.

Положительная динамика снижения количества технологиче-
ских нарушений на 22% говорит о большой работе при подготовке 
к отопительному сезону. Вместе с тем за прошедший осенне-
зимний период было отмечено 34 случая полного снижения 
электрической генерации на электростанциях. Отмечены крупные 
технологические нарушения на электростанции АО «3-Энерго-
орталык», электросетевых объектах Западно-Казахстанской, 
Северо-Казахстанской областей, теплосетевых объектах Алматы 
и Петропавловска.

Для устойчивого энергоснабжения потребителей страны в 
предстоящий осенне-зимний период 2015-2016 предусмотрено 
выполнение капитальных и расширенных текущих ремонтов 
девяти энергоблоков, 59 энергетических котлов и 47 турбин. 

Министр энергетики РК Владимир Школьник заявил, что 
половина автотранспортных средств Астаны и Алматы к 
2030 году будет переведена на газ.

«В 2030 году ожидается добыча газа в объеме 60 миллиардов 
кубических метров, производство товарного газа – 21 миллиард, 
потребление газа – 18 миллиардов с нынешних 12-ти. Также пла-
нируется сокращение экспорта казахстанского газа, его переори-
ентация на внутренний рынок, доведение уровня использования 
газа в качестве моторного топлива в городах Алматы и Астане до 
50%, в областных центрах – до 30%», – сказал Школьник.

По его словам, также утверждена генеральная схема газифи-
кации населенных пунктов Казахстана. «Ожидается, что обеспе-
чение газом населения к 2030 году достигнет 56% с текущих 42%, 
количество газифицированных населенных пунктов возрастет с 
1150 до 1600», – резюмировал министр энергетики.

ТОО «Астанаэнергосбыт» было оштрафовано на сумму 
свыше трех миллионов тенге за нарушения при начислениях 
по тепловой энергии за отопление жителям Астаны.

В ходе проверки выяснилось, что начисления производились 
по 445 домам, не имеющим общих приборов учета тепловой 
энергий. В этой связи департаментом комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК были со-
ставлены протокол в отношении компании об административном 
правонарушении по части 4 статьи 164 КоАП РК и предписание об 
устранении нарушений законодательства.

Протокол был направлен в суд Астаны, который и постановил 
наложить на компанию штраф.

Потребителям этих домов ТОО «Астанаэнергосбыт» произвело 
перерасчет в размере 17 370 466 тенге.

Казахстанские театры и музыкальные учреждения будут 
продвигать ЭКСПО-2017. Об этом сообщил министр культуры 
и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Глава государства дал конкретные задания по данному 
вопросу, сейчас всю имиджевую политику по ЭКСПО будем 
осуществлять мы с вами», – заявил Мухамедиулы на первом за-
седании художественных советов по театральной, музыкальной 
деятельности и киноиндустрии. К этой работе необходимо под-
ключать все культурные учреждения, добавил министр. «Здесь 
должны участвовать не только ведущие театры, как, допустим, 
«Астана Опера», театр имени Ауэзова в Алматы и так далее. Мы 
должны в течение трех месяцев расписать, как каждый казахстан-
ский театр или музыкальное учреждение сможет показать свое 
искусство. Если мы с вами соберем все наши идеи в единый «ку-
лак», сделаем хорошую программу, не дублируя друг друга и не 
мешая, то я думаю, это будет полезно для страны», – предложил 
глава минкультуры и спорта.

На прошлой неделе строительную площадку Республи-
канского учебного центра по подготовке кадров для горной и 
энергетической промышленности в Экибастузе посетили ко-
ординатор службы партийного контроля партии «Нұр Отан» 
Вячеслав Свечников, первый заместитель ЭФ партии Самат 
Рамазанов, руководитель отдела строительства Казбек Акка-
зенов, экибастузские и столичные журналисты.

В настоящее время никакие строительные работы на объекте 
не ведутся. Ветшают корпуса, приходит в аварийное состояние 
кровля, подвалы объекта заполнены водой, заброшено строи-
тельство дренажной системы. 

Не так давно директор департамента минобразования С. Ма-
деев заявил:

– По заданию министерства холдингом «Касипкор» и Казахским 
НИИ строительства и архитектуры был проведен технический 
аудит в центре. Разработан план действий. Согласно ему, все 
строительные работы будут завершены до конца 2017 года.

Более чем оптимистичное заявление директора департамента 
выглядит довольно забавно на фоне всей ситуации вокруг долго-
строя, начавшегося в 2009 году. 

Не исключено, что суть проблемы проста: никто из чиновников 
минобразования теперь не хочет брать ответственность за рас-
траченные миллиарды.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ: 
Экибастузская ТЭЦ – первенец павло-

дарской энергетики. Уже ставшее штампом, 
это определение, к сожалению, во многом 
потеряло свою глубину. Однако, слова – сло-
вами, а люди здесь и в самые первые годы, 
и сегодня трудятся действительно необык-
новенные. Для них энергетика – это жизнь во 
всех ее проявлениях.

Главный инженер Экибастузской ТЭЦ Дмитрий 
Захаров считает, что ему повезло работать на 
станции во время реализации масштабных про-
ектов, имеющих большое значе-
ния для её развития. Он пришел 
на ЭТЭЦ в 1996 году, а затем 
вернулся сюда после службы в 
армии. Был сначала машини-
стом-обходчиком котлотурбин-
ного цеха, старшим машини-
стом, начальником смены цеха, 
позже – начальником смены 
станции. С 2011 года Дмитрий 
Александрович – главный инже-
нер ТЭЦ. «Административная 
работа, однозначно, сложнее и 
напряженнее, но вместе с тем 
гораздо интереснее – говорит 
Захаров. – Самое главное в 
ней – видеть результат своей 
деятельности и чувствовать 
удовлетворение от проделан-
ной работы. За то время, что 
я на станции, мы внедрили и 
пустили турбину, реализовали 
другие крупные проекты. Можно 
только гордиться причастнос-
тью к таким изменениям». Есть 
у Дмитрия Александровича и 
еще один повод для гордости: 
он – представитель династии Захаровых. Его 
отец, Александр Захаров, пришел на станцию 
старшим машинистом в котлотурбинный цех в 
1992 году, когда вся семья приехала в Экибастуз. 
«К тому времени, когда я пришел в КТЦ, отец уже 
был заместителем начальника котлотурбинного 
цеха. Есть, конечно, и плюсы, и минусы совмест-
ной работы, но в целом все хорошо. Бывало, что 
дома только и разговоров было, что о станции. 
Сейчас, правда, уже стараемся работу оставлять 
на работе», – рассказывает Дмитрий Алексан-
дрович. Его мама, Валентина Захарова, кстати, 

тоже трудится на ЭТЭЦ – машинистом насосных 
установок. Здесь же Дмитрий Александрович 
познакомился со своей женой Марией. Она как 
молодой специалист пришла на стажировку к 
Валентине Петровне, не подозревая, что судьба 
сведет ее на станции с будущим мужем. Сейчас 
она в декретном отпуске, растит двух замечатель-
ных малышей. В мазутном хозяйстве работает 
машинистом насосных установок и сестра Дми-
трия Захарова Ирина Джансагимова. 

Топливно-транспортный цех. С него на-
чинается работа станции, от сотрудников именно 
этого цеха зависит, поступит ли вовремя уголь 
в котельный цех, а значит, и ответственность 
на коллективе ТТЦ лежит немалая. Руководит 
топливоподачей на Экибастузской ТЭЦ Алексей 
Богатенков. Во время нашего визита на станцию 
Алексей Иванович был в отпуске, и рассказывал 
о работе цеха заместитель начальника цеха по 
эксплуатации Александр Захаров, основатель 
той самой знаменитой династии Захаровых, 
о которой говорилось выше. Он работает на 
станции уже 22 года, два последних из них – в 
ТТЦ. «Коллектив у нас хороший, текучки никогда 
не было и нет, старожилы по тридцать с лишним 
лет тут работают, – рассказывает Александр 
Михайлович. – Машинисты топливоподачи Сауле 
Айменова, Галина Склярова, Светлана Избицкая, 
Валентина Дуденко и Ирина Ильина, приемщики 
поездов Елена Корешман, Хакимя Кацаева, 
Ирина Мартыненко – опытные, ответственные 
сотрудники, выполняющие свою работу каче-
ственно и в срок». 

Машинист топливоподачи Ольга Петрова 
пришла в цех девятнадцатилетней девушкой, 
ее привела мама, которая в то время здесь тру-
дилась. Теперь уже у самой Ольги Михайловны 
дети выросли, а она и сегодня остается верной 
выбранной в молодости профессии.

Начальник смены Римма Эпп скоро отметит 
тридцатилетний юбилей своей работы в ТТЦ, но 
первый рабочий день она помнит очень хорошо: 

«Когда я в первый раз увидела место работы, 
подумала: уж один год как-нибудь здесь продер-
жусь, стыдно вот так сразу уходить, хотя очень 
хотелось. А потом начала работать и осталась. 
Привыкла, после пустили новую топливоподачу, 
теперь я себя на другом месте и не представляю. 
А все потому, что коллектив у нас хороший, 
трудности сообща преодолеваем, помогаем друг 
другу. Одним словом, скучно у нас не бывает».

Котлотурбинный цех (КТЦ) на Экибастузской 
ТЭЦ состоит фактически из трех отделений: 

турбинного и двух котельных (па-
ровые котлы и водогрейные). И 
коллектив тут совсем не малень-
кий – 103 человека. Руководит КТЦ 
Андрей Болдашевский. Андрей 
Алексеевич – пример начальника, 
который профессионально вы-
рос именно на ЭТЭЦ, и сегодня 
продолжает учиться и самосо-
вершенствоваться. В 1997 году 
он пришел в химцех слесарем по 
ремонту оборудования, затем стал 
аппаратчиком химводоочистки и 
поступил в ПАУ. Окончив универ-
ситет по специальности «горный 
инженер», перешел в КТЦ, и, начав 
с машиниста-обходчика, дорос до 
начальника смены. За это время 
успел получить второе высшее об-
разование – экономическое. А по-
том окончил еще и Экибастузский 
инженерно-технический институт, 
став теплоэнергетиком, и пере-
шел на должность заместителя 

Дмитрий ЗахаровДмитрий Захаров

Котлотурбинный цехКотлотурбинный цех

Топливно-транспортный цех Топливно-транспортный цех 
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Фестиваль Баха в Лейпциге. 
Он проходит ежегодно и длится 
около 10 дней. Из всех фестивалей, 
посвященных Баху, этот самый зна-
менитый. Ведь именно с Лейпцигом 
связана наиболее плодотворная 
эпоха в жизни и творчестве компози-
тора: здесь в церкви Святого Фомы 
он более 20 лет играл на органе и 
руководил хором мальчиков. Се-
годня перед входом в церковь стоит 
памятник Баху, а при алтаре этой 
церкви он похоронен.

1798 год (217 лет назад) – в 
Санкт-Петербурге был учрежден 
институт Святой Екатерины для бла-
городных девиц. Это было второе по 
счету специализированное учебное 
заведение для девочек после Смоль-
ного института. 

1849 год (166 лет назад) амери-
канский изобретатель Льюис Хаслетт 
запатентовал противогаз. Однако 
использовать для защиты от га-
зов уголь придумал позже выдаю-
щийся российский химик Николай 
Зелинский. На основе его выводов 
инженер Куммант создал маску из 
резины, которая плотно облегала 
лицо и обеспечивала поступление 
потока воздуха для дыхания через 
фильтрующий элемент. 

Родились...
Михаил Кольцов (1898) – совет-

ский публицист, журналист, писатель.
Вячеслав Полунин (1950) – со-

ветский и российский эстрадный 
артист, клоун-мим, Народный артист 
России.

Марина Семенова (1908) – со-
ветская балерина, балетмейстер, 
Народная артистка СССР.

Владимир Магницкий (1915) – 
советский ученый-геофизик, ака-
демик.

«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

начальника топливно-транспортного 
цеха. Через три года Болдашевский 
вернулся в родной химцех, возглавив 
его, а недавно снова оказался в КТЦ. 
«Своими знаниями и опытом я во многом 
обязан грамотным наставникам, – го-
ворит Андрей Алексеевич. – Альбина 
Заблоцкая, Раиса Джармухамбетова, 
Рымкеш Умербекова в свое время очень 
помогли разобраться в тонкостях нашей 
работы. Сегодня в КТЦ тоже трудятся 
грамотные специалисты с 
большим опытом – машини-
сты котлов Галина Валл и 
Нина Ворони на, машинист 
паровой  турбины  Вален-
тина Мышко. Хорошо знают 
свое дело начальники смен 
Юрий Киленников и Татьяна 
Шадловская. Неоценимую 
помощь в руководстве цехом 
оказывают заместители на-
чальника Александр Бей-
фус и Игорь Недайвозов». 
Рассказывая о коллективе 
КТЦ, начальник цеха отметил 
молодых специалистов, кото-
рые скоро ни в чем не будут 
уступать своим более опыт-
ным коллегам, а, может быть, 
даже превзойдут наставни-
ков. Машинист котлов Дани-
ела Коптелова очень быстро 
освоила новый, полностью 
автоматизированный котел. 
Смонтирован он был не так 
давно, а Дана уже отлично разбирается 
в особенностях его эксплуатации. «Она 
вообще очень быстро находит общий 
язык с новым оборудованием», – гово-
рят о Коптеловой коллеги. Не отстает 
от нее Анастасия Абрамочкина. Настя 
пришла в цех в 2012 году сразу после 
окончания колледжа. Начинала работать 
машинистом-обходчиком, а 
сейчас она уже машинист 
паровых турбины. Юрий 
Киленников, проведя экс-
курсию по цеху, замечает: 
«У  нас  вообще  работа 
интересная .  Интересно 
работать и с людьми, и с 
оборудованием. Все время 
нужно быть в тонусе – и 
физически, и мозги трени-
ровать. Можно, конечно, 
найти  более  спокойную 
работу, но она нам уже не 
подойдет».

Химический цех Эки-
бастузской ТЭЦ по-своему 
уникален, потому что тут 
трудится чисто женский 
коллектив. Обязанности начальника 
этого сравнительно небольшого цеха – в 
нем трудятся всего 24 человека – испол-
няет Оксана Данильчук. На ТЭЦ она при-
шла в 1994 году лаборантом и, как многие 
на станции, профессиональные тонкости 
осваивала опытным путем. И, надо 
заметить, успешно: стала начальником 
лаборатории, а теперь вот возглавила 
цех. «У нас очень дружный коллектив, 

нет текучки, многие 
трудятся по двадцать-
тридцать лет», – рас-
сказывает  Оксана 
Владимировна. К при-
меру, инженер-техно-
лог Галина Сагунова 
работает на станции 
с 1982 года. Она одна 
из тех, кто составляет 
крепкий, надежный, 
глубоко профессио-
нальный костяк кол-
лектива. Это очень 
уравновешенный и от-
ветственный человек, 
аккуратистка каких по-
искать, в документах у 
нее всегда идеальный 
порядок, всегда готова 
помочь, проконсульти-
ровать, что особенно 
ценит молодежь, – так 
характеризуют Галину 
Андреевну коллеги. 

Тридцать лет в химцехе трудится 
аппаратчик химводоочистки Анна Дей-
мунд. Такая преданность профессии 
вызывает уважение. «Я вообще человек 
постоянный во всем – и в жизни, и в 
работе. Тут уже все родное, все своё, 
за эти годы я досконально изучила свое 
дело. А привела меня сюда мама, она 
сорок лет была лаборантом химанализа, 
сейчас уже на пенсии», – говорит Анна 
Яковлевна.

Также молодой девочкой в 1981 году 
пришла в цех Бахитжамал Оразалина. 
Теперь это уже грамотный специалист, 
прекрасно знающий свое дело и гото-
вый поделиться знаниями с молодым 
поколением химиков. Говоря о пре-
емственности поколений, нельзя не 

вспомнить наставников, у которых учи-
лись сегодняшние старожилы химцеха. 
Ирина Кураева и Наталья Сирякова в 
свое время немало сделали для фор-
мирования сегодняшнего коллектива. 
Кстати, дочь Натальи Владимировны 
Татьяна Сирякова сейчас работает в 
цехе. Наталья Резунова тоже из семьи 

химиков – ее мама Ольга Кутихина на 
Экибастузской ТЭЦ с 1974 года. В 1993 
году она пришла в химцех, и сегодня 
успешно делится опытом с молодыми 
специалистами. Например, с Анаста-
сией Хайруллиной. Девушка работает 
в коллективе всего год, но уже успела 
отлично зарекомендовать себя. «На-
стя – большая умница, любознательная, 
вдумчивая, любит и умеет работать с 

научной литературой», – рассказывают 
опытные коллеги.

У коллектива химического цеха Экиба-
стузской ТЭЦ есть еще одна особенность 
– все здесь любят рукодельничать. «У 
нас даже те, кто не умел держать в руках 
спицы, начинают вязать, – улыбается 
Оксана Данильчук. – Тут мы тоже де-
лимся друг с другом опытом, секретами 
мастерства, схемами и выкройками. А 
наша главная рукодельница – Ольга 
Шкурко. Она и вяжет, и шьет, и готовит 
прекрасно». 

Стремление сотрудниц этого цеха 
украсить окружающее пространство, 
сделать его более уютным – налицо. 
В  одном  из  помещений  цеха  стоит 
аквариум с чудесными рыбками, кото-
рые благодаря всеобщей заботе уже 
стали практически ручными, за окном – 

клумбы с цветами и как 
элемент ландшафтного 
дизайна – альпийская 
горка ,  созданная  об-
щими усилиями. Сейчас 
в нашей жизни появи-
лось модное слово – 
«атмосферный» ,  то 
есть особенный. Так вот, 
химцеху очень подошло 
бы это определение. 

Схожие  ощущения 
возникают на ремонтно-
строительном участке 
(РСУ ) .  Обязанности 
начальника исполняет 
Наталья Антоненко. На-
талья Александровна в 
своем роде первопрохо-
дец – первая женщина 
в истории Экибастузской 
ТЭЦ, которую назначили 
руководителем участка. 
На станции она работает 

уже 22 года, специфику РСУ знает 
хорошо: как инженер по контролю 
за зданиями и сооружениями 
курировала подразделение, в 
задачи которого входил ремонт 
зданий и сооружений, столярные 
и сантехнические работы. 

Сегодня  большие  объемы 
работ выполняют подрядчики, 
поэтому коллектив участка те-
перь небольшой – 24 человека. 
«Небольшой ,  но  сплоченный 
и увлеченный, – уточняет На-
талья Александровна. – Рабо-
тать сейчас гораздо интереснее, 
чем, например, десять лет назад. 
Появляются новые, удобные и 
современные материалы, техно-
логии». Согласна с начальником 
участка и Анастасия Бурмакина. 
Уже 32 года она трудится на ТЭЦ, 
и 20 из них – в коллективе ре-
монтно-строительного участка. 
Больше пятнадцати лет работает 
на участке слесарь-сантехник 
Михаил Вербин. «Все серьезные 
работы доверяют только ему, потому что 
знают: если объект делал Миша, никаких 
переделок не будет, – говорит Наталья 
Александровна. – Очень хорошо заре-
комендовал себя столяр Батыр Тажиму-
ратов. Он уже на пенсии, но расстаться 
с родным участком не спешит и продол-
жает трудиться. Хотелось бы отметить 
труд уборщиков служебных помещений, 
в частности, Галины Канунниковой. Она 
всегда добросовестно и качественно 
выполняет свои обязанности и ни разу не 

вызвала никаких нареканий». Молодое 
поколение не отстает от старших коллег. 
«К примеру, маляр Маша Хомякова – 
очень шустрая девочка, все успевает и 
при этом делает хорошо и в срок», – го-
ворит Наталья Антоненко. 

Нужно отметить, что коллектив ре-
монтно-строительного участка не только 
хорошо трудится, но и выходные прово-
дит с пользой. Старший мастер участка 
Галина Коробовская находит время 
сразу для нескольких хобби. С детства 

она увлекалась фотографией, потом 
заинтересовалась видеосъемкой. В 
свободную минутку может фактически из 
ничего смастерить красивую поделку или 
сделать картину из кожи. Между делом 
участвует в спортивных соревнованиях и 
ездит на рыбалку. Кстати, увлечение ры-
балкой разделяет и Наталья Антоненко. 
«На природе с удочкой – вот для меня 
настоящий отдых», – говорит она.

Дмитрий Захаров, главный ин-
женер Экибастузской ТЭЦ:

– При реализации инвестици-
онной программы в прошлом году 
основных объектов было несколько. 
Во-первых, была закончена рекон-
струкция котлоагрегата №6. Его 
вывели из эксплуатации еще в 1998 
году, проект реконструкции замора-
живался, потом был возобновлен. На 
разных этапах приобретались и го-
товились материалы, и в итоге котел 
был практически построен заново, 
внедрена система АСУ ТП. В октябре 
котел включили в работу и приняли в 
промышленную эксплуатацию. В ре-
зультате реконструкции увеличилась 
производственная мощность котла с 
75 до 90 тонн. 

Второй  большой  проект  – ре-
конструкция и футеровка дымовой 
трубы высотой 180 метров. Работы 
на этом объекте были разделены на 
два этапа: начались в 2013 году, а 
завершились в прошлом.

И третий – в 2014 году приступили 
к строительству второй секции золо-
отвала. Продолжение реализации 
проекта запланировано на этот год. 

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ (часть I)

Продолжение следует

Химический цехХимический цех

Ремонтно-строительный участокРемонтно-строительный участок

Наталья АнтоненкоНаталья Антоненко

Андрей БолдашевскийАндрей Болдашевский
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Коллектив ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» поздрав-
ляет с юбилеем Нину Ива-
новну Демашеву. Успехов, 
здоровья, радости и сча-
стья! Пусть удача сопут-
ствует во всех делах и в 
жизни  будет  множество 
интересных событий!

Сотрудники Восточного 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют Сергея Фёдоровича 
Барсукова. Праздничного 
настроения, счастья, удачи, 
всего самого доброго, свет-
лого и прекрасного!

Коллектив  производ -
стве н н о -тех н и ч е с к о й 
службы АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилейной датой 
Наталью Александровну 
Буняеву .  Пусть  каждый 
новый день будет похож на 
предыдущий только в одном 
– будет таким же счастли-
вым! Радости, удачи, вдох-
новения!

Сотрудники Городского 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Бауржана 
Кайруллиновича Бельги-
баева. Неизменного благо-
получия, нескончаемого изо-
билия и долгих лет жизни, 
полной радостных минут!

Коллектив Актогайских 
РЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилейной датой 
Даулетбека Апушева. От-
личного здоровья, опти-
мизма во всем, уютного те-
плого дома, полного друзей!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляют  с  юбилеем 
Айтбая Толепбергеновича 
Алдабергенова и Нурбу-
лата Жексеновича Жексе-
нова. Коллеги искренне же-
лают именинникам успехов 
в работе, отличного здоро-
вья и приятных сюрпризов 
от жизни!

ТОО «АТП «Инвест» че-
ствует  своих  юбиляров 
первой половины июня: Ви-
талия Борисовича Фура-
жевского, Виктора Ива-
новича Гусака, Виктора 
Борисовича Коновалова, 
Дениса Анатольевича Зы-
кова, Кайрата Казбеко-
вича Аубакирова. Пусть 
здоровье будет крепким, 
жизнь дарит много поводов 
для радости, а удача сопут-
ствует во всех начинаниях!

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!
Мы закончили прием работ для уча-
стия в конкурсе «Спасибо деду за По-
беду!». Их оказалось прислано немало! 
Чтобы успеть опубликовать большую 
часть, в течение лета мы будем разме-
щать работы в нашей газете. Соответ-
ственно, объявление имен победителей 
переносится на августовский выпуск 
«Энергетика» (№15).
Напоминаем, что продолжается кон-
курс «Приумножая энергию поколе-
ний», организованный в рамках праздно-

вания 50-летия «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». К 
участию приглашаются дети от 5 до 14 
лет, чьи родители являются сотрудни-
ками АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Рисун-
ки ребят принимаются по 24 августа по 
электронной почте:

pr@pavlodarenergo.kz.
Уточнить информацию можно по теле-
фону редакции 39-98-70.
Авторы лучших работ обязательно по-
лучат призы!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Дорогая редакция и читатели га-
зеты «Энергетик», спешим поздравить 
Гординскую Елену Ивановну с её 
юбилеем и рассказать вам об этой 
чудесной женщине.

Она родилась 12 июня в селе Кор-
болиха  Алтайского  края .  Окончила 
Павлодарский индустриальный институт 
по специальности «инженер-строитель». 
В октябре 1985 года начала работать на 
ЖБК города Аксу контролёром, затем ма-
стером ОТК. Трудилась инженером I ка-
тегории в «Ермак-ферросплавстрой», 
а также мастером производственного 
обучения ПТЛ-19. 

В энергетику Елена Ивановна при-
шла в июне 1998 года, устроившись на 
должность контролёра горэлектросети 
Аксу.  Через  год  перевелась  опера-
тором-кассиром  в  АО 
«Энергоцентр», потом 
стала  инженером отдела 
сбыта .  А  в  июне  2005 
года  Елену  Ивановну 
назначили начальником 
сек тора  реализации 
электроэнергии участка 
сбыта города Аксу.

Кроме круглой даты 
со дня рождения, в этом 
году Елена Ивановна от-
мечает 30-летие рабо-
чего стажа и 10-летие в 
должности руководителя. 
За это время она не раз 
награждалась почетными 
грамотами и ценными по-
дарками. Имеет юбилей-
ный знак «50 лет городу 
АКСУ». В 2013 году ей 
было присвоено звание 
Почетный энергетик Казахстанской Энер-
гетической Ассоциации. 

На этот год пришелся и еще один 
юбилей в жизни Елены Ивановны: ис-
полняется 30 лет ее совместной жизни 

с супругом Владимиром Ильичом, с 
которым они воспитали двух замеча-
тельных дочерей. Старшей Ирине в этом 
году исполняется 29 лет, она отучилась 
в Омске, где вышла замуж и осталась 

жить. В октябре 2014 года 
Ирина подарила Елене Ива-
новне и Владимиру Ильичу 
первую  внучку.  Младшая 
дочь Анастасия живет и ра-
ботает в Нью-Йорке. Но и на 
расстоянии Елена Ивановна 
продолжает поддерживать 
своих дочерей советом и до-
брым словом.

У Елены Ивановны много 
увлечений. Летом они с су-
пругом работают на даче, 
выращивают садовые цветы, 
овощи и фрукты. И каждый 
год Елена Ивановна балует 
нас своим фирменным клуб-
ничным тортом. А ещё Елена 
Ивановна с мужем заядлые 
рыбаки и азартные грибники. 

Елена Ивановна очень 
добрый ,  отзывчивый ,  рассудитель-
ный, справедливый, трудолюбивый, 
ответственный начальник. Наш сектор 
реализации от души поздравляет Елену 
Ивановну с юбилеем и дарит ей вот эти 
строки:

Вы из тех людей, с которыми
Так свободно и легко.
И с любимою работою
Не сравнить нам ничего.
На работу – как на праздник,
Это сказано про нас,
Потому что так отрадно
Каждым утром видеть вас.
Вы не деспот – это важно,
Вы – начальник наш и друг.
И поддержите отважно,
Если что случится вдруг.
На любой вопрос ответит
Нам начальник хоть когда,
И любого он приветит,
Помня наши имена.
Поздравляем и желаем
От души – лишь молодеть!
Мы в труде души не чаем,
Хочется порою петь.
Даже вечером так грустно
Нам с работы уходить.
Быть начальником – искусство,
В этом вас не победить!
А так же поздравляем всех, кто ро-

дился в июне: Павла Сергеевича Шаях-
метова, Марию Ивановну Тен, Сайран 
Мусаевну Дуйсекенову, Ирину Юрьевну 
Долгополову, Александра Александро-
вича Плюснина.

Первый месяц пламенного лета –
Юный, рьяный, озорной июнь…
Вы им полной мерою согреты:
Светом солнца, отблесками лун,
Ягод сказочных нагроможденьем –
Это ль не мечта, не торжество?
То, что ваш в июне день рожденья –
Лучшее для вас вознагражденье!
Принимайте с радостью его!

Коллектив участка сбыта
города Аксу

Альбина Тагизова, 4 года

Илья Задорожный, 8 лет

Илья Строкань,
11 лет

Юлиана Ипатко, 7 лет

Каролина и Алиса Абрамовы

Вероника Игловская,
9 лет

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!


