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ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ 
ВОЙНОЙ

СТР.4СТР.4

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

…Уже начались в управ-
лении  диспетчеризации 
АО «ПРЭК» - в помещениях 
Центральной диспетчерской 
службы идет ремонт, пред-
стоит модернизация обору-
дования.

Начальник управления те-
лекоммуникаций АО «ПРЭК» 
Анатолий Владимирович Че-
лаков рассказал об объемах ра-
бот: «В этом году вместо старого 
диспетчерского  щита  будет 
установлена видеостена раз-
мерами 2х5 метров, собранная 
из 25 мониторов. Оборудование 
для управления этой стеной 
тоже будет новое. Информация 

с семи ПС, которые сегодня 
работают  на  телемеханике , 
будет заведена на новую стену. 
Оборудование телемеханики 
на подстанциях мы тоже будем 
менять, но это уже следую-
щий этап, рассчитанный на не-

сколько лет. Всего 
телемеханизации 
подлежат 172 под-
станции, семь ПС 
уже работают. 

Новое оборудо-
вание  для  виде -
остены – стойки, 
на  к оторых  ин -
формация  будет 
собираться и пре-
ображаться в соот-
ветствующие сиг-
налы для подачи на 
видеостену, - было 
получено от алма-
тинской компании 
«INet»,  произво -
дитель  –  фирма 
«Mitsubishi». Чего 

мы ожидаем от такой модер-
низации? Улучшения качества 
обслуживания и условий работы 
сотрудников. Впоследствии но-
вое оборудование позволит нам 
управлять всеми подстанциями. 
Но это уже в будущем».

Сейчас предстоит большой 
объем не только монтажных, но 
и ремонтных работ в помеще-
ниях. «Начат капитальный ре-

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ…

Уважаемые
жители Павлодара!

Управление государствен-
ных доходов по городу Пав-
лодару, а также акимат Павло-
дара информирует о том, что, 
с 1 апреля по 30 ноября 2015 
года на территории Павло-
дарской области проводится 
акция «Требуй чек – выиграй 
приз».

Участниками акции являются 
жители Республики Казахстан, 
подтвердившие приобретение 
товара, работы и услуг путем 
предоставления организаторам 
акции чеков. Ежемесячно про-
водятся  розыгрыши  ценных 
призов, 10 чеков эквивалентны 
1 купону.

Акция проводится в 3 этапа:
- на городском и районном 

уровне;
- на областном уровне;
- на республиканском уровне.
Также сообщаем, что в зда-

нии Управления государствен-
ных доходов по городу Павло-
дару 5 мая 2015 года проведен 
розыгрыш путем запуска лоте-

рейного барабана, куда были 
помещены купоны участников 
из накопителя.

Победителем  розыгрыша 
и обладателем приза (муль-
тиварка) стал К.Джартыбаев. 
Очередной  розыгрыш  был 
проведен 5 июня 2015 года, 
победителем которого стала 
пенсионерка Д.Агимбетова, вы-
игравшая главный приз – плаз-
менный телевизор. В процессе 
розыгрыша купонов на главный 
приз проводится розыгрыш по-
ощрительных призов.

Победители акции на город-
ских и районных уровнях будут 
снова участвовать в розыгрыше 

ценных призов (бытовой тех-
ники) на областном уровне. 

Победителей акции «Требуй 
чек» на областных уровнях бу-
дет ждать розыгрыш главного 
приза – легкового автомо-
биля – в Астане, который состо-
ится с 9 по 15 декабря 2015 года.

Призываем всех граждан тре-
бовать чеки при приобретении 
товаров или получении услуг, 
быть активными участниками 
акции «Требуй чек – выиграй 
приз!». Тем самым вы будете 
приносить пользу себе и госу-
дарству.

Пункт приема чеков нахо-
дится на первом этаже в здании 
Управления государственных 
доходов по городу Павлодару по 
адресу: ул. Пл. Победы, 5А.

Подробности  проведения 
акции на сайтах: twitter: УГД по 
г.Павлодар, facebook: УГД по 
городу Павлодар, vk: УГД-ПО-
Городу-Павлодар.

Телефон доверия Управ-
ления государственных 

доходов: 30-08-08.

«ТРЕБУЙ ЧЕК – ВЫИГРАЙ ПРИЗ»

монт кабинетов и Центрального 
диспетчерского пункта - расска-
зывает начальник управления 
диспетчеризации  Алексей 
Петрович Сакрюкин. – После 
ремонта будут красивые каби-
неты, новая мебель, новое обо-
рудование. Ремонт планируется 
закончить к 5 августа. До 15 
сентября должны завершиться 
работы по монтажу, наладке и 
приемке в эксплуатацию новой 
видеостены, что улучшит усло-
вия работы персонала ЦДП АО 
«ПРЭК».

Старый диспетчерский щитСтарый диспетчерский щит

Ремонтные работы Ремонтные работы 
началисьначались

Катар поможет создать в Семее реабилитационный центр 
для пострадавших от Семипалатинского ядерного полигона. 
Об этом говорилось на встрече президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева с министром иностранных дел Катара 
Халедом аль-Атыя.

В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономи-
ческого, инвестиционного и транзитно-транспортного сотрудни-
чества. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что отношения между 
Казахстаном и Катаром находятся на высоком уровне.

«Уверен, что Ваш визит будет способствовать дальнейшему 
повышению уровня нашего сотрудничества. Катаром была 
оказана помощь в строительстве столицы, в том числе располо-
женной в ней мечети «Нур Астана». Я также хотел бы выразить 
благодарность за содействие в планируемом строительстве в 
городе Семее реабилитационного центра для лиц, пострадавших 
от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», - сказал 
глава государства. Этот проект реализуется в рамках взаимо-
действия между Фондом культуры, образования и социальных 
программ Назарбаева и Катарским Фондом развития.

Объем финансирования проекта по размещению Банка 
низкообогащенного урана Международного агентства по 
атомной энергии в Казахстане составит 150 млн долларов, 
сказал посол по особым поручениям министерства ино-
странных дел РК Барлыбай Садыков. 

«Финансирование проекта в объеме 150 млн долларов будет 
осуществляться из добровольных взносов. Эту сумму в МАГАТЭ 
уже внесли ряд государств и неправительственных организа-
ций», – сказал Садыков. Так, по его словам, правительство США 
выделило 49,5 млн долларов, Европейский Союз – 25 млн евро, 
правительство Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов по 
10 млн долларов, Норвегии – пять млн долларов, а также между-
народный фонд сокращения ядерной угрозы выделил 50 млн 
долларов.

«Казахстан будет нести расходы лишь по хранению матери-
ала, каких-либо дополнительных расходов не предусматрива-
ется», – уточнил Б. Садыков. Как пояснил представитель МИДа, 
владельцем урана, хранящегося в Банке, будет МАГАТЭ, и 
материал будет полностью в юридическом владении агентства. 
Банк будет размещен на Ульбинском металлургическом заводе в 
Усть-Каменогорске.

По прогнозам Международного энергетического агентства 
(МЭА), доля возобновляемых источников в мировом произ-
водстве электроэнергии может вырасти с нынешних 22% до 
32% к 2030 году, что позволит им обойти уголь и выйти на 
первое место в мировой энергетической корзине.

Это станет возможным, если мировое сообщество выполнит 
свои обещания, которые составят основу международной конвен-
ции об изменении климата (как ожидается, она будет подписана 
на конференции в Париже в декабре текущего года).

Вместе с тем, уже объявленных мер по сокращению исполь-
зования ископаемого топлива недостаточно для ограничения 
темпов повышения мировой температуры до 2 градусов Цельсия 
по сравнению с доиндустриальным периодом, говорится в отчете 
МЭА. В связи с этим агентство призывает сделать обязательным 
пересмотр целей по выбросам парниковых газов участниками 
соглашения каждые пять лет.

Среди положительных моментов МЭА отметило отсутствие 
роста объема выбросов наиболее распространенного парнико-
вого газа – двуокиси углерода – в 2014 году. При этом старший 
экономист агентства Фатих Бироль заявил, что гарантий сохране-
ния этой тенденции в будущем нет. В частности, многое зависит 
от того, продолжат ли Индия и другие развивающиеся страны 
строительство электростанций, работающих на угле. Создание 
таких станций должно быть запрещено, полагают эксперты МЭА.

Как показывает статистика, более половины мощностей по 
производству электроэнергии, введенных в эксплуатацию в 
прошлом году, рассчитаны на использование возобновляемых 
энергоресурсов. По данным МЭА, совокупные инвестиции в та-
кие мощности в мире в 2014 году превысили отметку в $270 млрд.

ÍÎÂÎÑÒÈ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: НАМ 50!

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ: ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ
СТР. 2-3СТР. 2-3
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ: 
Вторая часть материала об Эки-

бастузской ТЭЦ – это рассказ о тех, 
кто трудится в цехах ТАИ, ЦОО, РМЦ 
и электроцехе, а также интервью с 
директором станции Виктором Вебе-
ром, в котором обобщены и история, 
и день сегодняшний…

Виктор Карлович окончил Алтайский 
политехнический институт им. Ползунова 
в 1985 году по специальности «пароге-
нераторостроение». По распределению 
попал на предприятие «Экибастузэнер-
горемонт», где главным инженером в 
то время был Юрий Косырев. Человек, 
известный в отрасли, он стал 
крестным отцом в профессии 
для  Вебера .  Именно  Юрий 
Васильевич направил молодого 
специалиста на Экибастузскую 
ТЭЦ: там не хватало инже-
нерно-технических кадров. 

– Сначала  я  работал  на 
ремонтах, - вспоминает Вик-
тор Карлович. – А в 1995-м, 
сразу после Нового года, пере-
шел уже непосредственно на 
ЭТЭЦ – заместителем главного 
инженера по ремонту. Тогда 
станцией руководил Влади-
мир Колесников, удивительный 
человек и грамотный энерге-
тик. Одно время была такая 
практика: коллектив сам вы-
бирал руководство ТЭЦ, так 
вот Владимира Григорьевича как раз 
избрали общим голосованием. В 1999 
году меня назначили главным инжене-
ром, а в 2007-м – директором. Словом, 
практически вся моя профессиональная 
жизнь связана именно с этой станцией. 
И семейная отчасти тоже: супругу свою 
я встретил именно здесь, она и сейчас 
трудится в нашем коллективе. 

Своими наставниками в энергетике 
Виктор  Карлович  называет  многих : 
это Владимир Колесников, Валерий 
Салутин, Николай 
Чубатюк, Валентин 
Кравец ,  который 
трудился и в Экиба-
стузе, и в Петропав-
ловске. Что такое 
капитальное строи-
тельство, молодой 
Виктор Вебер узнал 
благодаря  Ивану 
Мартыненко. В свое 
время Евгений Фе-
дорченко, бывший 
директор  ЭТЭЦ , 
помо г  начинаю -
щему энергетику на 
практике освоиться 
со спецификой от-
расли. «С особой 
теплотой я хочу на-
звать имена тех лю-
дей, которые свя-
зали со станцией 
всю свою жизнь, - 
говорит Виктор Карлович. – Это бывший 
начальник ПТО Анатолий Раскотов – он 
работал на ЭТЭЦ с 1957 по 2002 годы и 
до сих пор помнит все важные события в 
жизни нашей ТЭЦ, очень интересно о них 
рассказывает. Бывший главный инженер 
станции Николай Веселов и уже вышед-
шая на заслуженный отдых Кумусжан 
Ахметова. Из тех, кто составляет костяк 

Продолжение. Начало в № 11 коллектива сегодня, легендой станции 
могу назвать Раиса Гарипова, его стаж - 
более 40 лет. Также прямо со школьной 
скамьи к нам пришли Сауле Омашева, 
Владимир Кондратенко, Федор Бобков. 
Более 30 лет работает в ПТО Ирина 
Березская. Это цвет, хранители и про-
должатели традиций коллектива самой 
первой ТЭЦ региона. Конечно, особая 
наша гордость – трудовые династии. 
Данильчук-Захаровы, Кацаевы – это 
целые семьи, посвятившие свой труд 
Экибастузской станции. ЭТЭЦ для нас 
всех родная, и сам я ни разу не пожалел 
ни о выборе учебного заведения, ни о 
выборе специальности, ни о том месте 
работы, куда меня привела судьба».

Так же считает и Василий Венерцев, 
начальник цеха тепловой автоматики 
и измерений. «Я всегда любил и люблю 
свою работу, - говорит Василий Игна-
тьевич. – Люблю приборы, измерения, 
люблю, когда человеку, стоящему за 
оборудованием, легко трудиться». В 
далеком 1973 году Венерцев приехал из 
совхоза и устроился на ЭТЭЦ, где тогда 
был директором Геннадий Захарьев. За 
последующие четыре года повысил свой 
разряд слесаря со второго до шестого.

– У меня был отличный учитель – Са-
гат Наскенов, - рассказывает Василий 
Игнатьевич. – Во многом благодаря ему я 
через пять лет уже мог даже телевизоры 
ремонтировать – для людей знающих это 
значимый показатель. В 1995 году меня 
назначили заместителем начальника 
цеха ТАИ, а восемь лет назад я воз-
главил цех. В этом году уже вышел на 
пенсию, но хочу еще немного побыть в 
строю, так как, повторюсь, очень люблю 
и свою работу, и Экибастузскую ТЭЦ. 
Хотя, признаться, порой приходится не-

просто, повышенная ответственность у 
меня в крови, поэтому всегда нужно быть 
в тонусе. 

Не зря у Венерцева вся трудовая 
книжка заполнена благодарностями. Ра-
бота оборудования и приборов, слажен-
ность коллектива – Василий Игнатьевич 
привык отвечать за всё на сто процентов, 
выкладываться с полной отдачей. Для 
него дело чести, чтобы все шло долж-
ным образом. Поэтому и за пределами 
станции никогда не сидит сложа руки 

– свой дом, огород, 
помощь детям. У Ва-
силия Венерцева трое 
сыновей, младший из 
которых работает вме-
сте с отцом. «С него 
спрос больше, чем с 
остальных, – говорит 
Василий Игнатьевич. 
– Я всё всегда делаю 
своими руками и ребят 
своих к этому приучил. 
Не только сыновей, 
но и парней из цеха. 
Сейчас  ведь  подго-
товленных ребят из 
молодежи  почти  не 
встретишь. Думаю, не 
только их в том вина, 
про с то  молодыми 
с е й ч а с  н и к т о  п о -
настоящему не зани-
мается, вот и приходят 

они к нам с невысоким уровнем знаний. Я 
стараюсь их и учить, и при этом находить 
общий язык. Словом, как отец, сердцем 
за каждого переживаю. И когда они инте-
ресуются, спрашивают, когда глаза у них 
горят – это здорово. Данияр Смагулов, 
Никита Елшин – уже сейчас вижу, что из 
этих ребят будет толк. Считаю, неважно, 
где и кем ты трудишься, главное – стать 

крепким специалистом. Тогда всегда 
будет и уважение, и перспектива».

Цех ТАИ на хорошем счету у руковод-
ства станции. Большая заслуга в этом, 
уверен Венерцев, инженерно-техни-
ческих работников. Михаил Дружинин, 
заместитель начальника, на ЭТЭЦ уже 
30 лет. Почти сорок – 
старший мастер Вла-
димир Кондратенко, 
около трех десятков 
лет бессменно тру-
дится Елена Коку-
левская .  Старший 
мас те р  Валерий 
Лисоволик пришел 
сюда 20 лет назад. 
«Я благодарен им за 
труд, за помощь, – 
говорит Василий Иг-
натьевич. – Дай бог 
всем таких коллег. 
Такой коллектив на-
дежно  работает,  а 
это главное, ведь за 
нашими спинами – 
город, люди». 

Один из молодых 
и перспективных в 
ТАИ – Никита Елшин, 
электрослесарь шестого разряда, брига-
дир бригады ремонта электропривода, 
автоматики и защиты. Выбрав про-
фессию по интересу, окончив колледж 
информационных технологий и бизнеса 
Карагандинского государственного тех-
нологического университета с красным 
дипломом, Никита с самого начала знал, 
что энергетика – это его дорога. Од-
нако первый день на станции оказался 
серьезным испытанием для молодого 
специалиста. «Я пришел 8 августа 2008 

года, – вспоминает Ни-
кита. – Меня провели 
по станции, показали, 
как работает обору-
дование. Первое впе-
чатление – страшно 
стало ,  в  голове  всё 
вверх дном. Всё, что 
учил в колледже, от-
личается от того, что 
увидел в действитель-
ности .  Где-то  через 
месяц  стало  прояс-
няться ,  постепенно 
освоился. А через год-
другой уже мог рабо-
тать полностью само-
стоятельно». Немало 
помог начинающему 
энергетику в постиже-

нии практических основ Юрий Дьячков, 
который в то время возглавлял бригаду. 
После его перевода на другую должность 
руководить коллективом выпало Никите. 
Муса Шахмаев, сейчас уже вышедший 
на заслуженный отдых, тоже не раз 
помогал парню разбираться в тепловой 
автоматике.

На  ТЭЦ  приходят 
разными  дорогами . 
Светлана Москова, на-
пример, была педаго-
гом младших классов, 
затем ушла в декрет. 
Сложные 90-е не были 
хорошим временем для 
молодых мам, поэтому 
на приглашение попро-
бовать работу в ТАИ 
Экибастузской  ТЭЦ 
Светлана согласилась 
с радостью. 

– В то время началь-
ником химцеха была 
моя знакомая, Лидия 
Касаткина, – вспоми-
нает Светлана Васи-
льевна .  – Она  меня 
сюда и «сосватала». 
Когда шла, знала, что цех ТАИ считается 
элитой, потом лично в этом убедилась. 
Наверное, в первую очередь, дело в том, 
что здесь люди очень хорошие. Вот уже 
21 год я и станция друг без друга никак. 
Сначала, конечно, было непросто пере-
страиваться: смотрела на огромное обо-
рудование и думала: как же я буду это все 
осваивать? Однако дружный коллектив и 
профессиональные наставники помогли. 
Любовь Пронуза сейчас уже на пенсии, 
но до сих пор вспоминаю ее поддержку. 
Владимир Кондратенко, Татьяна Авер-
шина – их советы во многом меня под-
держивали, как и добрые слова Надежды 

Кокулевской, к сожалению, навсегда 
ушедшей от нас. Вместе со мной в ТАИ 
пришли новые ребята, которые сегодня 
уже стали неотъемлемой частью коллек-
тива ЭТЭЦ: Наталья Лысая, Елена Кропо-
чева, Александр Петров, Олег Харев. За 
свою работу мы всегда чувствуем ответ-

ственность, ведь наша 
ТЭЦ – сердце города. Так 
есть, и так будет, пока 
другого ничего не при-
думали. У нас работа 
будет всегда – это важно. 
Конечно, хочется, чтобы 
станция процветала, и 
проводимые на пред-
приятии реконструкция 
и модернизация этому 
способствуют.

Дочь Светланы Мо-
сковой учится в универ-
ситете. Свое будущее 
она  также  планирует 
связать с энергетикой. 

Электроцех Экиба-
стузской ТЭЦ возглав-
ляет Николай Цыбрий. 
До этого он работал в 
подрядной организации, 

участвовал в монтаже оборудования 
ЭТЭЦ и вот уже 17 лет как перешел на 
станцию. Сначала электромонтером по 
релейной защите, потом начальником 
лаборатории, затем – начальником 
электроцеха. Под руководством Николая 
Николаевича – 45 человек: лаборатория, 
где занимаются релейной защитой; 
мастерская по текущим ремонтам. Ос-
новное назначение цеха – обслуживание 
силового оборудования, поддержание 
его в рабочем состоянии.

– Меня всю жизнь тянуло к электри-
честву, – объясняет выбор профессии 
Николай Николаевич. – Я заочно окончил 
Всесоюзный политехнический институт, 
где изучал электроснабжение промыш-
ленных предприятий. Сегодня уже вышел 
на пенсию, но еще работаю: станция 
мне очень близкая, родная. Мы ведь 
преемники известных энергетиков, кото-
рые стояли у истоков ЭТЭЦ. Даже мой 
нынешний рабочий кабинет – бывший 
кабинет директора станции Григория Ма-
ленкова. Здесь многое дышит историей, 
и мы стараемся ее достойно сохранить. 
Мои коллеги – мои единомышленники и 
в сохранении традиций, и в работе: на-
чальник лаборатории Андрей Калинин, 
Александр Ассарбаев – заместитель 
начальника цеха по ремонту, начальник 
участка – Ермек Игисенов, на станции 
начальником смены трудится и его сын. С 
азов начинали и уже добились успеха Де-
нис Скляров, Николай Амерканов, Андрей 
Ким (его отец также работает на ЭТЭЦ), 
Сергей Илюшенко, отвечающий за уча-
сток ремонта электрических машин. Это 
грамотные, опытные ребята. Считаю, для 

любого руководителя 
важно уметь находить 
общий язык с людьми, 
правильно оценивать, 
кто на что способен. 
Вот, например, Алек-
сандр  Сороченко  на 
ТЭЦ пять лет. Молодец, 
все на лету схватывает, 
качественно выполняет 
все работы. Отрадно 
видеть, что следующее 
поколение энергетиков 
мы подготовили хорошо.

Андрей Ким, мастер 
электротехнической ла-
боратории рассуждает: 
«Я с детства увлекался 
электроникой, поэтому, 
когда пришел в ЭТЛ, 
увидел все эти запу-
танные схемы, станки, 
понял, что это моё, что 

мне это реально интересно. Двенад-
цатый год работаю – и нисколько не 
надоедает, интерес никуда не уходит. 
Первыми моими наставниками, причем 
весьма строгими, стали мой отец Вла-
димир Геннадьевич Ким, электромонтер 
шестого разряда, и Николай Николаевич 
Цыбрий – он был начальником ЭТЛ, 
когда я пришел на станцию. У них есть, 
чему поучиться. Мой непосредственный 
начальник сейчас – Андрей Калинин – 
тоже отличный специалист, думаю, мы 
неплохо сработались». 

Еще один представитель этого нового 
перспективного поколения - Николай 

Виктор ВеберВиктор Вебер

Василий ВенерцевВасилий Венерцев

Цех тепловой автоматики и измеренийЦех тепловой автоматики и измерений

Николай ЦыбрийНиколай Цыбрий

Александр ШарамоновАлександр Шарамонов
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ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКИБАСТУЗСКОЙ ТЭЦ

Виктор Вебер, директор Экиба-
стузской ТЭЦ:

– Сегодня станция является мощ-
ным теплоисточником Экибастуза. 
Наша  располагаемая  мощность 
составляет 750 Гкал/час, однако 
электрическая – пока только 12 
МВт. Зимой мы не закрываем даже 
собственные электрические нужды, 
поэтому  подали  предложение  в 
рамках инвестпрограммы установить 
турбину №2 мощностью 30 МВт. Для 
этого специализированная проектная 
организация выполнила ТЭО, кото-
рое уже прошло экспертизу и нахо-
дится на рассмотрении в АО «ЦАЭК». 
Если проект одобрят, мы планируем 
реализовать его в течение 2016-
2019 годов. Это позволит не только 
полностью закрыть собственные 
электрические нужды, но и отпускать 
энергию на сторону, что значительно 
улучшит экономику ЭТЭЦ и «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» в целом. Стоимость 
проекта на сегодняшний день - 4 
млрд 800 млн тенге.

В минувшем году мы начали стро-
ительство второй секции золоотвала. 
В этом – планируем начать эксплуа-
тацию пускового комплекса. В 2017 
году работы по золоотвалу будут 
полностью завершены. Затраты этого 
проекта – 1 млрд 360 млн тенге, в том 
числе на 2015 год – 343 млн тенге. 

Как и прежде, продолжим повышать 
эффективность и надежность нашего 
основного оборудования путем вло-
жения средств в ремонты. И конечно, 
всем коллективом мы готовимся к 
60-летию станции, которое будет 
праздноваться в следующем году.

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ (часть II)

Амерканов - мастер бригады по ремонту 
электрооборудования с 2011 года. Он 
уверен, что энергетика – отрасль, где 
требуется масштабное мышление на 
любом участке работы. Особо ценными 
считает ощущения после 
качественно выполненного 
задания и общение с моло-
дыми кадрами, когда идет 
процесс передачи знаний. А 
наиболее важным в работе 
– знание и соблюдение пра-
вил техники безопасности. 

Цех ЦОО – один из самых 
больших на станции по чис-
ленности коллектива – 90 
человек. Слесари-ремонт-
ники, слесари по ремонту 
оборудования котельных и 
пылеприготовительных це-
хов, изолировщики, футеров-
щики, электрогазосварщики. 
Здесь выполняются большие 
объемы работ, ведется ре-
монт практически всего обо-
рудования станции.

На данный момент обязанности на-
чальника ЦОО исполняет Александр 
Шарамонов. По семейной традиции он 
учился на железнодорожника, но судьба 
сложилась так, что уже 31 год Александр 
Борисович трудится в энергетике. «Турби-
нист!», - с гордостью говорит Шарамонов. 
Он и сына своего привел на Экибастуз-
скую ТЭЦ.

«Когда мы вошли в состав «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», - продолжает Александр 
Борисович, - сбылась мечта многих. Мы 

подолгу раньше обсуждали, как было 
бы здорово поставить турбину для вы-
работки электричества на собственные 
нужды станции. Расчеты делали. И вот 
в 2007 году это осуществилось, уже 
пять лет красавица-турбина работает. 
Хотелось бы теперь еще одну, чтобы 
нужды станции до конца покрывать. Ведь 
такие изменения к лучшему уменьшают 
текучесть наших кадров, это в последнее 
время весьма заметно». 

Кадры  на  Экибастузской  ТЭЦ  не 
только остаются работать, но и творят 
красоту прямо на территории станции. 
Женщины из бригады обмуровки и изо-
ляции ЦОО создали настоящую зеленую 
зону отдыха возле одного из зданий те-
плоэлектроцентрали. Основная работа, 
которую выполняют эти представитель-
ницы прекрасного пола, очень непростая: 
футеровка, обмуровка требуют немало 
сил и энергии. Однако женщины находят 
время, чтобы создавать и поддерживать 
в идеальном состоянии красивые газоны 
с ухоженными дорожками и забавными 
фигурками сказочных персонажей. Роза 
Каржаспаева, мастер бригады обмуровки 
и изоляции рассказывает о коллективном 
творчестве: «Девочки всё делают своими 
руками, во время обеда. Тамара Шата-
нова у нас живет недалеко от станции, 
поэтому даже в выходные приходит 
поливать. Мы здесь уже четвертый год 
живем и совершенствуем свой уголок: 

своими силами поку-
паем краску, семена. 
Для души хороший 
отдых». 

Свое призвание в 
работе ЦОО нашел и 
Булатбек Рахматулин, 
слесарь по ремонту 
котельных и пылепри-
готовительных цехов. 
Приехав в 1996 году 
на ЭТЭЦ в составе 
подрядной  органи-
зации  МП  «Озон», 
захотел остаться ра-
ботать на станции: 
стабильность, опре-
деленность, хорошие 
условия. Сына тоже 
сориентировал  на 

энергетику – парень недавно окончил 
вуз. И друзей (Николай Амерканов, 
Сергей Шеховцов, Виталий Дягель) здесь 
приобрел немало. 

Для Николая Головача, начальника 
ремонтно-механического цеха, стан-
ция тоже давно стала родной. Коллектив 
цеха - 55 человек, три участка: участок 
механической обработки, участок по 
ремонту котельного оборудования, уча-
сток по обслуживанию грузоподъемных 
механизмов. «Уже два года на пенсии, 
а всё равно не хочу уходить, – смеется 

ЭлектроцехЭлектроцех

Николай ГоловачНиколай Головач

Роза КаржаспаеваРоза Каржаспаева

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

Для меня, деревенского мальчишки 
из затерянной на сибирских просторах 
деревушки Тундриха Алтайского края, 
первые впечатления о войне появились в 
конце тридцатых годов прошлого века, в 
то время, когда к нам в деревню прибыли 
беженцы из Испании, столкнувшейся с 
фашизмом. Беженцев поселили в школе. 
Пробыли они у нас недолго, но с помо-
щью переводчика мы 
успели многое узнать 
об их трудной жизни, 
о том, что они видели, 
и о том, что заставило 
их покинуть любимую 
родину. И все-таки та 
война была очень да-
лека от нас…

О  Великой  Оте -
чественной  войне , 
что, подобно урагану, 
ворвалась  в  нашу 
мирную  жизнь ,  мы 
узнали от взрослых. 
Началась мобилиза-
ция. Плач стоял чуть 
не в каждом доме, а 
будущие  воины  хо-
дили  по  деревне  и 
хорохорились, мол, 
они быстро разобьют 
проклятых фашистов 
и вернутся домой. Мо-
лодежь стали обучать 
военному делу. Учеба 
заключалась в том, что подростки по-
старше ходили строем по главной улице 
с деревянными винтовками на плечах. 
Детвора же играла в войну – бегали по 
улицам, пугая собак криками «Ура!».

Шло время, но война не кончалась. 
Никто из ушедших на фронт домой не 
возвращался. Наоборот, все больше 
мужчин отправлялось воевать – не 
призывали лишь механизаторов и ин-
валидов. Наконец, стали приходить 
солдатские письма-треугольники. Их 
зачитывали до дыр. Некоторые ребята 
приносили письма в школу, где их чи-
тали всем классом. Как черная птица, в 
деревню ворвалась первая похоронка, 
появились сообщения о пропавших без 
вести. На фронт забирали последних 
мужчин. В нашей деревне остались 
лишь старики, женщины с детьми да 
инвалиды. На тракторах и комбайнах 
работали подростки и женщины. Они и 
пахали, и сеяли, и убирали урожай. Стал 

Война. У одних это слово ассоциируется с разрывами снарядов и бомб, с 
солдатскими буднями. У других – с вереницами беженцев на разбитых дорогах, 
багровыми всполохами пожарищ и разрушенными домами в прифронтовых 
городах и селах. У третьих – с плачем женщин и детей, провожающих своих 
родных и близких на фронт. Каждый воспринимает войну по-своему.

преобладать ручной труд, потому что не 
хватало техники и горючего. В мирное 
время не каждый мужчина справился бы 
с той работой, которая легла на плечи 
женщин.

Жили мы тогда втроем: мама и я с бра-
том, отец еще в 37-м был репрессирован 
и сослан на Дальний Восток. Маму дома 
мы почти не видели, она уходила на ра-
боту еще затемно и приходила поздним 

вечером. С трудом 
готовила еду и па-
дала от усталости. 

Кормило  нас 
только домашнее 
хозяйство  и  ого-
род, но здесь уже 
заботы ложились 
н а  ма л е н ь к и х , 
потому  что  дети 
старше семи тру-
дились в колхозе. 
Дисциплина была 
жесткой: за опоз-
дание, за невыра-
ботку наказывали. 
З а  м а л е й ш у ю 
кражу зерна или 
других продуктов 
грозила  тюрьма . 
Но  никто  не  во -
ровал, не потому, 
что  боялись  на -
казания, а потому 
что знали, что всё 

нужно для фронта и для победы. Соби-
рали теплые вещи для солдат, женщины 
и девушки вязали рукавицы, носки. Дети 
тоже не оставались в стороне: собирали 
березовые почки, лекарственные травы, 
ягоды и грибы. Все это сушилось и тоже 
отправлялось в посылках на фронт. Лес 
нас очень выручал, кормил, согревал 
зимой – в домах было печное отопление. 
Кроме ягод и грибов, нам приходилось 
есть суп из лебеды – за неимением 
других продуктов. Мы, дети той поры, 
успевали сделать очень многое: сходить 
в школу, отработать свое в колхозе, вес-
ной помогали сажать овощи в огороде, 
летом пололи, осенью собирали на полях 
оставшиеся после уборки колоски зерна. 

Вот почему я сейчас думаю, что зря 
наши депутаты дали статус тружеников 
тыла тем, кто родился до 1935 года. Для 
города это, может, и справедливо, но со-
всем другое дело – село. Здесь дети на-

Окончание на стр. 4

Николай Иванович. – Почти 20 лет 
здесь, знаю всё «от и до». И ребята 
надежные, грамотные у нас: Раис 
Гарипов, Вугар Шукуров, сварщики 
Валера Прошкин, Петр Далидан, 
токарь Андрей Чевела. Самые пер-
спективные – Саша Шарамонов, 
Костя Рейзвих – пошли недавно на 
повышение. У нас, можно сказать, 
кузница кадров ЭТЭЦ». 

Виктор  Дружинин , 
начальник участка по 
ремонту  котельного 
оборудования, – еще 
один проверенный вре-
менем профессионал 
РМЦ. Начинал работать 

в 1979 году машинистом те-
пловоза. На станции прошел 
все участки, почти все цеха. 
Начинал с машиниста котлов. 
Стал старшим мастером по 
ремонту оборудования топли-
воподачи, да так и остался 
в ремонте, прикипел душой. 
«Пройдя все, я знаю, что 
энергетика – нелегкая профессия, - рас-
суждает Виктор Юрьевич. – Надо иметь 
большую выдержку. В то же время, чем 
больше знания и опыта, – тем легче и 
самому, и молодых проще наставлять. 
В первую очередь, учеников стараюсь 
обучать работать без травм. И, конечно, 
чтобы не халтурили, выполняли работу 
честно и добросовестно».

Раис Гарипов пришел на станцию сразу 
после школы. Их было трое парнишек. 
Один потом сменил место работы, а 
Гарипов и Бобков остались. Федор Нико-
лаевич Бобков - начальник смены КТЦ, 
Раис Фанильевич - слесарь-ремонтник 
шестого разряда. «Сначала было просто 
интересно. Тем более наставники мне 
достались хорошие: Василий Аллилуев, 

Бехтимир Кацаев, – вспоминает Раис 
Гарипов. – После добавилась привычка. 
Затем станция стала надежным остров-
ком в сложные времена. К тому же удиви-
тельно видеть, как наша ТЭЦ меняется со 
временем: когда я только пришел, было 
шесть котлов, сейчас целых шестнадцать. 
Я ведь долгое время работал в котельном 
цехе, в РМЦ только четыре года».

ЦООЦОО
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Коллектив ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляет  с  юбилеем 
Владимира Теодоровича 
Лейнвебера. Успехов, здо-
ровья, радости и счастья! 
Пусть удача сопутствует 
во всех делах и в жизни бу-
дет множество интерес-
ных событий!

Сотрудники АТП «Энер-
гетик» чествуют  своих 
юбиляров :  Евгения  Ми-
хайловича Седлецкого, 
Сергея  Владимировича 
Мотыля, Александра Бо-
рисовича Маковца, Егора 
Егоровича Юргенцона и 
Олега Фёдоровича Кихая. 
Здоровья крепкого, жизни 
долгой и счастливой, удачи 
во всех делах и исполнения 
желаний!

Коллектив ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» поздрав-
ляет с юбилеем Людмилу 
Васильевну Голованову 
и Лилию Николаевну Не-
дведскую .  Неизменного 
благополучия, нескончае-
мого изобилия и долгих лет 
жизни, полной радостных 
минут!

Сотрудники администра-
тивно-хозяйственного от-
дела АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилейной датой 
Веру Михайловну Михай-
лову и желают имениннице 
праздничного настроения, 
счастья, удачи и всего са-
мого доброго, светлого и 
прекрасного!

Коллектив  управления 
ремонтами АО «ПРЭК» по-
здравляет с юбилеем Ша-
рапата Кабышевича Оспа-
нова. Пусть жизнь будет 
полна радости, счастливых 
событий и удовольствий!

Сотрудники Баянаульских 
РЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Болата 
Толеутайулы Кошанова. 
Всего самого наилучшего, 
здоровья крепкого, жизни 
долгой и счастливой, удачи 
во всех делах и исполнения 
всех  самых  сокровенных 
желаний!

Коллектив Майских РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляет с 
юбилейной датой Талгата 
Сайлауовича Колтаева. 
Коллеги желают именин-
нику отличного здоровья, 
оптимизма во всем, уют-
ного теплого дома, полного 
друзей!

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

Коллектив канцелярии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем 
Нелли Ивановну Беломазову. Коллеги от всей души желают имениннице 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякающей жизненной 
энергии!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Дом отдыха «Энергетик» 
приглашает  сотрудников 
предприятий  АО  «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» посетить зону 
отдыха в День открытых две-
рей, который состоится 27-28 
июня 2015 года по адресу: 
с.Мичурино, Дом отдыха 
«Энергетик».
Будем рады видеть роди-

телей с детьми, которые еще 
не определились с выбором 
детского лагеря. Во время 
мероприятий будут предостав-
лены закуски, освежающие 
напитки и развлекательные 
мероприятия. Руководители 
детского лагеря «Электроник» 
подробно расскажут об от-
дыхе в лагере, ответят на все 

интересующие родителей во-
просы. Родители смогут лично 
увидеть условия проживания 
своих детей. 
Все живущие смогут про-

ехать автобусами, которые 
будут ждать в 10-00 часов 
утра по адресу: ул.Кривенко, 
27, 27-28 июня 2015 г.

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Быть начальницей – нелёгкое искусство!
Каждому оно не по плечу!
И сегодня с вашим днём рожденья
От души поздравить мы хотим!
Вы для нас не только строгий лидер,
Но и друг, приятель, покровитель!

Мы желаем вам сопутствия Фортуны,
Море счастья и улыбок океан,
Мы желаем вам отменного здоровья
И любви неиссякаемый фонтан!

С уважением, коллеги

чинали трудиться с семи лет. Учиться 
было очень трудно, на занятия мы при-
ходили усталые, голодные, невыспав-
шиеся. В школах не хватало учебников, 
бумаги, чернил, карандашей. Чернила 
делали сами: разводили печную сажу 
водой. Писали частенько на газетах – 
между строк и на полях. Появились 
металлические ручки с колпачками на 
концах. С одной стороны вставлялось 
перо, с другой – маленький огрызок ка-
рандаша, удержать который без такой 
ручки было просто невозможно. Мы и 
в таких условиях старались учиться хо-
рошо. В школе висел лозунг: «Каждая 
полученная тобой отличная отметка – 
это удар по врагу». За хорошую учебу, 
работу в колхозе и общественную ра-
боту учеников награждали почетными 
грамотами и ценными для того времени 
подарками: носками, чулками, книгами, 
карандашами. Помню, и я получил у 
новогодней елки первый в своей жизни 
подарок – носки и почетную грамоту с 
портретами Ленина и Сталина. Так мы 
жили, учились, работали, надеясь на 
скорую победу и на лучшую жизнь.

Большим событием для деревенских 
жителей стал приезд нескольких семей, 
эвакуированных из Ленинграда. В кон-
торе сельсовета (нам там разрешали 
ночью слушать радио) я услышал поэму 
казахского поэта Джамбула Джабаева 
«Ленинградцы, дети мои». Но одно дело 
слышать о блокаде со стороны, другое – 
от своих сверстников. Они о многом нам 
рассказали: об артиллерийских обстре-
лах, о бомбежках, о голоде…

Когда вернулся с фронта первый 
односельчанин, демобилизованный 

по ранению, в дом, где он жил, собра-
лось полдеревни. И слушали, слушали, 
слушали… Позже  в  деревню  стали 
приезжать солдаты из госпиталя - на 
поправку. Некоторые из них правдами 
и неправдами пытались отложить свое 
возвращение на фронт, но таких случаев 
были единицы. Чаще, наоборот, не 
дождавшись полного выздоровления, 
бойцы торопились на фронт.

Когда, наконец, закончилась эта про-
клятая война, сколько счастья было в 
нашей деревне! А сколько слез! Слезы 
радости от того, что мы победили, что 
жить будет лучше, легче, что вернутся 
домой наши мужчины. Слезы горя от 
того, что кто-то не дожил до Победы, 
пропал без вести… Постепенно стали 
возвращаться наши фронтовики, кто по-
калеченный, а кто невредимый. Жизнь 
налаживалась. После многолетнего 
перерыва в деревне начали играть 
свадьбы…

Вечер воскресный
Вечер воскресный, солнышко светит.
Вышел на берег я погулять.
Вижу: семейка идет небольшая –
Отец с коляской, дочка и мать.
Лежит карапузик в коляске удобной,
Щечки, как мячик, надув,
Скажи мне, найдешь ли милее подобной
Картины в природе, мой друг?
Заботливо солнышко жизни, папаша
Взглянуть всё стремится под тент,
Где лежит наш малыш с улыбкою ясной
И шлет нам свой детский привет.
Ласково волны журчат в Иртыше,
Предлагая малышке поспать.
Спокойнее стало и мне на душе,
Захотелось еще погулять.
Так пусть же спокойно спят дети
                                            в колясках,
Их сон не разбудит война!
А школьники в школу идут без опаски,
Не прервет их уроков она!

Петр Николаевич Васин,
ветеран ТЭЦ-2

Окончание. Начало на стр. 3

Коллектив Управления делами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с днем рождения Кристину Константиновну 
Карпович. 

Желаем в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уваженья, 
А в жизни - сбывшейся мечты!

                                              С уважением, коллеги

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ


