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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:
НАМ 50!
ТЭЦ-3: НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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В рамках инвестиционной программы запланирована реконструкция подстанции «Западная 
городская» на общую сумму 842,8 млн тенге. Монтаж второй очереди 10 кВ и ОРУ-110 кВ будет 
произведен во втором полугодии 2015 года.  

В  преддверии  50-летия 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
учебном  центре  компании 
прошел конкурс «Лучший по 
профессии-2015». По итогам 
соревнований были опреде-
лены лучшие электрослесари 
и электромонтеры трех ТЭЦ, 
каждая из которых делеги-
ровала для участия по три 
человека. 

Конкурсантам предстояло 

ответить на теоретические воп-
росы по технике безопасности и 
по специальности, а также вы-
полнить практическое задание: 
собрать схему реверсивного 
пускателя для имитации вклю-
чения пусковой аппаратуры. 
Чтобы справиться с этими за-
дачами, участникам было не-
обходимо продемонстрировать 
скорость, внимательность, ак-
куратность, умение работать с 
электроинструментами и защит-
ными средствами.

Все это учитывали члены 
жюри, выставлявшие оценки. 
Возглавил команду арбитров ис-
полняющий обязанности глав-
ного инженера ТЭЦ-2 Сергей 
Улихин. 

По итогам конкурса были 
определены три победителя. 
«Лучшим по профессии» в этом 
году стал электрослесарь по 
ремонту электрических машин 5 
разряда ТЭЦ-3 Рустем Бакиев. 
Он работает на станции с 2007 
года, но в подобном конкурсе 
участвует впервые. Рустем при-
знался, что теоретическая часть 
никаких затруднений у него не 
вызвала, а вот практическое за-

дание оказалось не самым лег-
ким. Пришлось поволноваться, 
собирая схему в ограниченное 
время, ведь все соперники были 
сильными и на победу претен-
довали многие.

Второе место занял электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
4 разряда Экибастузской ТЭЦ 
Александр Сороченко. Третьим 
победителем  конкурса  при-
знан электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 5 разряда ТЭЦ-2 
Евгений Воронич.

Всем участникам конкурса 
вручены дипломы, а победители 
будут поощрены денежными 
призами.

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
На 30 МВт увеличится рас-

полагаемая мощность ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
летний период. Произойдет 
это благодаря вводу в работу 
новой градирни башенного 
типа. 29 июля успешно про-
шел пробный пуск, и в этот же 
день градирня была полно-
стью включена в работу. 

Строительство пятой гра-
дирни началось в мае 2014 года, 
в рамках реализации мероприя-
тий инвестиционной программы 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». До 
конца декабря была выпол-
нена первая очередь проекта, 
которая включала устройство 
фундамента и основания чаши. 

ТЭЦ-3 СТАЛА ЕЩЕ МОЩНЕЕ
Площадь днища чаши соста-
вила 1600 м2, её толщина – 
700 мм.
Высота новой градирни – 64 
метра. 
Общая стоимость проекта – 
1 млрд 100 млн тенге, источник 
финансирования – собствен-
ные средства АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО».

Технологии охлаждения воды, 
которые будут применяться в 
градирне №5, соответствуют 
наилучшим современным схе-
мам, а также требованиям эколо-
гического законодательства.

Срок эксплуатации оборудо-
вания градирни №5 – не менее 
15 лет.

О том, какие средства вло-
жены в модернизацию элек-
трических сетей региона, ка-
кой результат уже есть и какой 
ожидается от реконструкции 
оборудования, журналистам 

рассказал генеральный дирек-
тор АО «Павлодарская РЭК» 
Федор Бодрухин.

Также в пресс-туре принял 
участие заместитель руководи-
теля департамента комитета по 

регулированию естественных 
монополий  и  защите  конку-
ренции министерства нацио-
нальной экономики Республики 
Казахстан по Павлодарской об-
ласти Каиргельды Тулендинов. 

ПРЭК наращивает обороты
30 июля Павлодарская РЭК провела пресс-тур для представителей региональных и респу-

бликанских СМИ. В ходе совместной поездки были посещены наиболее значимые объекты 
инвестиционной программы предприятия. 

За 2014 год в рамках внедрения автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии бытовых потребителей было 
установлено 4777 счетчиков на сумму 197 млн тенге. Произведена 
установка 776 электронных приборов учета электроэнергии, боль-
шая часть которых вынесена на фасады жилых домов – в целом 
на сумму 8,2 млн тенге. Смонтировано 43,77 км самонесущего 
изолированного провода на сумму 116,3 млн тенге.

В рамках инвестиционной программы 2012-2015 годов запланировано строительство ОРУ-220 кВ 
с реконструкцией ОРУ-110 кВ на общую сумму 3 450 млн тенге на подстанции «Промышленная». 
До конца года здесь также планируется выполнить реконструкцию пяти ячеек ЛЭП-110 кВ на общую 
сумму 834,9 млн тенге.
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Вводная этих учений была такой: в результате 
нарушения правил пожарной безопасности при 
проведении электросварочных работ на узле 
пересыпки №6/8 топливно-транспортного цеха 
произошло возгорание ленточного конвейера 
№2А на площади 3 погонных метра.

Первый обнаруживший воз-
горание (машинист топливопо-
дачи) срочно сообщает о случив-
шемся по прямому телефону с 
узла пересыпки №6/8 начальнику 
смены топливно-транспортного 
цеха, после чего приступает к 
тушению ленточного конвейера 
№2А, используя первичные сред-
ства пожаротушения (внутренние 
пожарные краны).

Начальник смены топливно-
транспортного цеха сообщает 
о произошедшем начальнику 
смены станции ТЭЦ-3. Органи-
зует эвакуацию с места пожара 
обслуживающего персонала, 
не задействованного в тушении 
пожара, с помощью работни-
ков электроцеха останавливает 
ленточные  конвейеры  №2А , 
Б, направляет к месту пожара 
работников цеха, взявших с щита 
топливоподачи огнетушители. 
Также дает команду обслужи-
вающему персоналу топливно-
транспортного цеха организовать 
встречу прибывающих пожарных 
подразделений. 

Начальник смены станции со-
общает о произошедшем в объектовую пожарную 
аварийно-спасательную часть и руководству стан-
ции. Начальник смены электроцеха направляет 
к месту пожара дежурный персонал электроцеха 
для заземления пожарных автомобилей и ство-
лов, задействованных в тушении пожара, а также 

организует выдачу боевому расчету пожарных 
подразделений диэлектрических средств. Затем 
заполняет бланк на право тушения пожара для бо-
евого расчета пожарной аварийно-спасательной 
части и вручает его первому руководителю туше-
ния пожара (командир отделения ПАСЧ ТЭЦ-3). 

По прибытии дежурного караула пожарной ава-

рийно-спасательной части по охране объектов 
ТЭЦ-3 первый расчёт получает информацию о 
пожаре от представителя топливно-транспорт-
ного цеха, производит разведку места пожара и 
передает все данные диспетчеру СПЧ-5 (АО «Ка-
устик»). После передачи информации диспетчеру 

СПЧ-5 командир отделения ПАСЧ ТЭЦ-3 дает 
команду своему боевому расчету подать один 
ствол РСК-50 на тушение горящего ленточного 
конвейера №2А. Перед входом в задымленную 
зону представитель топливно-транспортного цеха 
всем прибывающим пожарным подразделениям 

проводит инструктаж по тех-
нике безопасности перед 
началом работы. 

На  учениях  работало 
четыре звена ГДЗС (одно 
звено на тушении пожара 
и три звена ГДЗС на охлаж-
дении и защите соседних 
ленточных  конвейеров ) . 
Также было задействовано 
наружное противопожарное 
водоснабжение (пожарные 
гидранты №5, 13).

Было задействовано два 
АЦ и 16 человек филиала 
АО «Өрт сөндіруші» Павло-
дарской области и два АЦ и 
12 человек личного состава 
«Службы пожаротушения и 
АСР» Павлодарской области, 
а также около 20 человек из 
персонала цехов.

В результате учений были 
отработаны четкие действия 
всех работников задейство-
ванных цехов, оперативного 

персонала станции и личного состава пожарных 
частей, которые привлекались к ликвидации 
аварийной ситуации.

С. Жанабаев,
начальник пожарной

части ТЭЦ-3

Металлургические предприятия Павлодарской области 
готовы полностью заменить импортные товары, применя-
емые в строительстве объектов EXPO-2017. Об этом пред-
ставители отечественного бизнеса заявили в ходе встречи 
с генеральными подрядчиками возведения павильонов 
международной выставки. 

О проблеме низкой доли отечественных материалов при стро-
ительстве EXPO-2017 президент Нурсултан Назарбаев говорил 
уже не раз. На днях заместитель акима Павлодарской области 
Николай Дычко объявил, что региональные предприятия готовы 
поставлять материалы, по качеству не уступающие зарубежным 
аналогам: «Сегодня металлургические предприятия Павлодар-
ской области готовы поставлять до 40 тысяч тонн арматуры и, 
я думаю, полностью заменить то, что импортируется из других 
государств». 

Именно с этой целью руководство нацкомпании «Астана 
Экспо-2017» решило собрать казахстанских производителей для 
переговоров. В итоге каждый игрок бизнес-рынка выразил свои 
пожелания. К примеру, гендиректор предприятия «Казэнергока-
бель» Олег Крук уверен, что у местных производителей есть все 
возможности для предоставления стройматериалов в полном 
объеме. 

На сегодняшний день к строительству объектов EXPO-2017 из 
Павлодара привлечено три отечественных производителя. Общая 
сумма контрактов - 760 млн тенге. 

В целом весь комплекс выставочного павильона, по словам за-
местителя председателя правления «Астана EXPO-2017», будет 
сдан в эксплуатацию в сентябре следующего года.

Алматинские изобретатели представили ветроустановку 
«Чингизхан». По словам одного из авторов, это ветроуста-
новка нового типа, в мире аналогов нет. 

«Благодаря конструкции механизма, который напоминает 
юлу, «Чингизхан» может производить электроэнергию при любой 
силе ветра. Конструкция очень устойчивая и не режет воздух. 
При этом она довольно простая: 12 лопастей вверху и столько 
же внизу. Форма установки позволяет создавать принцип работы 
гироскопа», – рассказали разработчики.

Стоимость казахстанской ветроустановки составит около 30 
тысяч долларов США. Это дешевле зарубежных электростанций, 
использующих силу ветра. Авторы считают, что потребителями 
могут стать фермерские хозяйства, жители отдаленных аулов.

Ветроустановка «Чингизхан» вышла в финал международного 
конкурса инноваций, организованного под эгидой госдепарта-
мента США. Кроме того, новаторы получили предложения из Рос-
сии. Но они хотели бы найти инвесторов в Казахстане и надеются, 
что этому будет способствовать участие в конкурсе.

В Казахстане будет создана единая электронная энцикло-
педия. Об этом заявил министр культуры и спорта Респу-
блики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы. 

«Глава государства поручил министерству культуры и спорта 
подготовить к международной выставке «Астана ЭКСПО-2017» 
презентацию всеказахстанской культуры. В этой связи одним из 
направлений работы станет создание электронной энциклопедии 
Казахстана, в которой будет собрана информация об истории, 
культуре, достижениях нашей страны», – сообщил министр. По 
его словам, это становится актуальным и в связи с планами 
становления Астаны как мирового делового и культурного центра. 
В частности, создание в столице Международного финансового 
центра даст новый импульс развитию искусства. Кроме того, Ары-
станбек Мухамедиулы сообщил о расширении сотрудничества 
с международными культурными организациями. Речь идет об 
открытии в Алматы центра сближения культур ЮНЕСКО. По мне-
нию спикера, это свидетельствует о признании роли Казахстана в 
поддержании диалога цивилизаций.

Казахстан вошел в список 50 лучших экспортеров – рес-
публика занимает 49 место в мире среди наиболее крупных 
стран-экспортеров. Инвесторы заинтересованы в приходе 
на рынок Казахстана и стран Центральной Азии. Они хотят 
производить здесь продукцию, которая впоследствии может 
быть экспортирована под маркой Kazбренд. Об этом расска-
зал министр по инвестициям и развитию РК Асет Исекешев. 

Министр пояснил, что большинство брендовых проектов 
ведомство намерено продвигать совместно с национальным 
холдингом «Байтерек», помогающим осуществлять программу на-
циональных чемпионов. «На сегодняшний день мы экспортируем 
850 видов товаров. Мы охватываем своим экспортом порядка 260 
млн населения земли», – заявил Асет Исекешев. Он отметил, что 
география казахстанского экспорта весьма широка: государства 
ЕАЭС и СНГ, страны Ближнего Востока, Центральной Азии, Евро-
союза, а также Индия и Китай. 

«Казахстан занимает лидирующие позиции по экспорту желтого 
фосфора и урана. По желтому фосфору мы охватываем до 40% 
мирового экспорта, по урану – забираем свыше 40% мирового 
рынка. Мы контролируем 9% в мировом экспорте титана. Зани-
маем вторую позицию в мире по экспорту муки. Однако нам все 
равно необходимо формировать свои экспортные бренды», – до-
бавил министр.

Казахстан внесет 3,5 миллиона евро в фонд «Укрытие», 
который был образован с целью сбора средств для стро-
ительства нового защитного сооружения над аварийным 
четвертым блоком Чернобыльской АЭС.

По словам вице-премьера Украины, страна получит порядка 
100 миллионов евро от разных стран. Россия выделит 10 милли-
онов евро, Казахстан – 3,5 миллиона, Саудовская Аравия – 20,5 
миллиона, Швеция – 1 миллион, Китай – 4 миллиона, Литва – 1 
миллион.

Изначально на объект «Укрытие» было необходимо 800 мил-
лионов евро, но в связи с техническими просчетами стоимость 
выросла еще на 615 миллионов евро, вследствие чего общая 
стоимость проекта достигла 1,5 миллиарда евро. На счет фонда 
уже поступило 515 миллионов евро, которые были выделены 
странами «большой семерки» и Евросоюзом.

Стоит добавить, что в начале 2011 года Казахстан оказал по-
мощь Украине объемом два миллиона евро на строительство за-
щитных сооружений в Чернобыле. Позже было принято решение 
о выделении еще одного миллиона евро.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ИДУТ УЧЕНИЯ
24 июля на территории ТЭЦ-3, в топливно-транспортном цехе, прошли пожарно-тактические 

учения, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие дежурного персонала цехов (то-
пливно-транспортный, электроцех, цех водоснабжения и водоотведения, медсанчасть), руко-
водящего состава станции и дежурного караула пожарных частей при ликвидации возможных 
аварийных ситуаций на территории станции. 



331 èþëÿ · 2015 ãîäà · ¹ 14 (2493)ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

Продолжение следует

ПАВЛОДАРСКАЯ ТЭЦ-3: НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (часть І)
Самый нестандартный проект ТЭЦ 

в регионе, самая большая мощность 
среди станций компании, самые объ-
емные инвестиционные вложения 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» последних лет 
– это все о ней, о ТЭЦ-3.

Сегодня в жизни станции прекрас-
ным образом сочетаются прошлое и 
настоящее. Самым ценным подарком 
прошлого, конечно, являются люди. 
Среди нынешних сотрудников ТЭЦ-3 не-
мало таких, весь трудовой путь которых 
связан именно с этой станцией. Есть и 

те, что пришли сюда не так давно, но 
уже успели всей душой прикипеть к ТЭЦ. 
В их числе – главный инженер станции 
Александр Верголяс. 

Родившись в Хабаровским крае, окон-
чив политехнический институт в Томске 
по специальности «монтаж парогенера-
торов», Александр Григорьевич в Павло-
дар попал, как говорится, по семейным 
обстоятельствам. Супруга Верголяса 
оказалась родом из нашего города. Так 
и связал Александр Григорьевич свою 
судьбу с энергетикой Прииртышья.

«Во время учебы в вузе у нас были 
отличные преподаватели, в частности, 
профессор Иван Кириллович Лебедев, – 
вспоминает Александр Верголяс. – Во 
многом благодаря ему сформировался 
неослабевающий интерес к профессии. 
Мы успешно прошли все практики: на 
ТЭЦ в Новокузнецке, на котельном за-
воде в Бийске, дипломный проект я защи-
щал на примере БКЗ Барнаула. Поэтому 
хотелось и дальше открывать для себя 
энергетику. Когда с семьей приехали в 
Павлодар, я стал работать в «Казэнерго-
наладке». Начались командировки в Эки-
бастуз, на строительство ГРЭС-1, в пуске 
первого блока которой мы участвовали. 
Затем перешел в «Экибастузэнергоре-
монт» – огромное предприятие союзного 
масштаба, занимавшееся и ремонтными, 
и монтажными работами. Там были от-
личный коллектив и хорошая зарплата. 
В числе других мы вели и Павлодарскую 
ТЭЦ-2, много работ проводили на Экиба-
стузской ТЭЦ – до сих пор у меня к этой 
станции особенно теплое отношение. 
А в 90-х начался сложный процесс 
расформирования предприятий и кол-
лективов. Частенько работа была только 
летом, зимой людей 
отправляли в отпуска 
без содержания – да 
все  помнят,  как  это 
было. В конце концов 
мне предложили долж-
ность начальника ко-
тельного цеха ТЭЦ-2. 
Проработав пять лет, 
я получил приглаше-
ние на строительство 
новой станции в Се-
мипалатинске. Принял 
его тоже с интересом, 
так как хотелось по-
работать именно на 
возведении ТЭЦ и в 
самом начале ее экс-
плуатации .  Проект 
финансировала ино-
странная компания, но 
в связи с грянувшим 
кризисом 2007 года 
дело распалось и продолжения не полу-
чило».

Затем в жизни Верголяса был Темир-
тау и карагандинская ГРЭС-1, где он 
почти четыре года работал заместителем 
главного инженера. А потом Александра 
Григорьевича пригласили на должность 
главного инженера Павлодарской ТЭЦ-3 
– и в нынешнем декабре будет три года, 

как он вновь в коллективе «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». 

- Мне всегда везло с людьми. Все 
время встречались очень интересные 
личности, – говорит Александр Вер-
голяс. – Да и с любым коллективом в 
целом я всегда сходился очень легко, 
нигде и никогда не работал через силу. 
Так и по сей день. К тому же у нас сейчас 
немало нового и в оборудовании, и в 
процессе работы. Много пусковых объ-
ектов. Словом, каждый день несет что-то 
интересное – для меня это важно.

Рабочий день главного инженера 
начинается с семи часов утра и 
длится до семи часов вечера, если 
нет форс-мажора. С таким графиком 
свободного времени остается очень 
мало, однако Александр Григорьевич 
умеет его находить для любимого 
хобби: рыбалки – и летом, и зимой. 

Каждый цех ТЭЦ-3 возглавляют 
люди не только опытные, но и ин-
тересные в общении. Например, 
котельным цехом ТЭЦ-3 уже много 
лет  руководит  Юрий  Разживин . 
В  энергетику  он  пришел  в  1965 
году 16-летним юношей. Сначала 
устроился на ТЭЦ-2 помощником 
монтера связи, а через два года, 
когда исполнилось восемнадцать, пере-
шел в котельный цех. Отслужив в армии, 
вернулся на станцию и трудился там до 
1971 года, когда переводом оказался на 
новой, самой большой в области ТЭЦ-3. 
Юрий Михайлович принимал участие 
в пусконаладочных работах станции. 
В 80-х он на некоторое время ушел из 
котельного – хотел попробовать себя в 
ремонтной службе, но в 1991 году вер-
нулся и с того времени возглавляет цех. 

Был награжден орденом «Знак Почета» и 
имеет звание «Заслуженный энергетик».

«За годы моей работы здесь многое 
изменилось .  Были  и  трудные  вре-
мена, но тогда пришлось нелегко всей 
стране, – вспоминает Юрий Михайло-
вич. – Мы их пережили. А в последние 
несколько лет активно идет модерниза-
ция производства. На сегодняшний день 
обновлены уже два котла, внедрена 
АСУ ТП, в этом году готовимся к модер-
низации третьего котла».

Под началом Юрия 
Разживина работают 
70 человек. В коллек-
тиве  сейчас  много 
молодежи, так что ко-
тельный цех по праву 
можно назвать моло-
дым. «Обо всем, что 
касается нашего пер-
сонала, никто не рас-
скажет лучше, чем за-
меститель начальника 
цеха по эксплуатации 
Владимир Пащенко», - 
говорит руководитель. 
Владимир Василье-
вич на станции с 1987 
года. Он не любит рас-
сказывать о себе, и 
на вопрос о том, как 
пришел в энергетику, 
отшучивается: «Со-

вершенно случайно». Это настоящий 
профессионал, за долгие годы сумевший 
наладить и сохранить хорошую рабочую 
атмосферу в цехе. 

Надежные помощники начальника 
цеха и его заместителя – начальники 
смен. Один из них – Евгений Шершенюк. 
Евгений окончил ИнЕУ по специальности 
«промышленная теплоэнергетика» и 
сразу же устроился на ТЭЦ-3 – приме-

нять полученные теоретические знания 
на практике. Начал с обходчика мазутной 
насосной и постепенно прошел все 
ступени до начальника смены. В таком 
поэтапном росте Евгений Шершенюк 
видит только плюсы: «Пропустишь одну 
ступень, чего-то не узнаешь и не смо-
жешь потом качественно работать тем 
же начальником смены», – рассуждает 
он. В планах у Евгения – и дальше по-
вышать квалификацию, приобретать 
бесценный опыт.

Набраться опыта стремится и ма-
шинист центрального теплового щита 
управления Анатолий Солмин. Он после 
школы начал учиться на программиста, 
но вовремя понял: это не его стезя. 
Решил для себя, что энергетика гораздо 
перспективнее в плане самореализации. 
В 2009 году устроился в котельный цех 
котлочистом. Постепенно вырос до 
машиниста ЦТЩУ. Во многом молодому 
парню помогли более опытные коллеги. 
Очень тепло Анатолий отзывается о 
Валерии Юркове, который научил парня 
многому. Что-то Солмин узнавал сам, как 
говорится, методом проб и ошибок. Те-
перь уже Анатолий и сам может делиться 
опытом с более молодыми коллегами.

Говоря об опытных, высокопрофес-
сиональных сотрудниках, нельзя не от-
метить Василия Шехирева и Александра 
Овчинникова. Они работают в цехе по 
двадцать лет и заслужили неоспоримый 
авторитет коллег.

Химический цех ТЭЦ-3 – это, пре-
жде всего, стабильность. Стабильный 
коллектив и стабильно теплая, скла-
дывающаяся годами атмосфера в нем. 
Отсюда сотрудники если и уходят, то 
очень быстро возвращаются. «У нас так: 
сбегали быстренько в декретный отпуск 
и снова в цех вернулись, - смеется на-
чальник цеха Тамара Калинина. Тамара 
Васильевна сама в энергетике с 1973 
года. Пришла на ТЭЦ-3 после инсти-
тута, да так и осталась. Была сначала 
мастером, потом начальником смены 
химцеха, заместителем начальника, а с 
2009 года возглавляет цех. К тому вре-
мени, как стала руководителем, Тамара 
Васильевна успела изучить работу цеха 
во всех подробностях и считает, что это 
просто бесценный для начальника опыт. 
«Я уже два года на пенсии должна быть, 
но работать у нас гораздо интереснее, 
чем дома сидеть, да и коллектив такой, 
что расставаться трудно. Сроднились 
уже, стали одной большой семьей, - рас-
сказывает Тамара Калинина. – Помощ-
ники у меня самые лучшие. Заместитель 
по эксплуатации Валентина Рамазанова 
работает с 1996 года, очень добросо-
вестный и ответственный человек. Ей, 
в свою очередь, помогают начальники 
смен Татьяна Колесник, Наталья Юдина, 
Марина Савостеева, Мария Богданова, 
Наталья Сергеева. Инженер-технолог 
цеха - Надежда Боин, опытный и гра-
мотный специалист, она тоже из тех, кто 
составляет крепкий костяк коллектива. 

Во многом благодаря начальникам 
смен вахты у нас стали практически 
семьями, коллективы очень дружные и 
по-настоящему слаженные, сплоченные. 
То же можно сказать и о химической ла-
боратории. Без ее начальника Натальи 
Митюхиной практически невозможно 
представить себе это подразделение. У 
нее хорошо получается обучать моло-
дежь, потому что Наталья Николаевна 
сама постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень и сотрудников не 
ограничивает строгими рамками обязан-
ностей, а помогает расширять кругозор и 
самосовершенствоваться». 

В химлаборатории давно и дружно 
работают восемь человек. «Мы сначала 
вместе женились, потом вместе детей 

растили, а теперь уже внукам радуемся. 
И снова вместе, – говорит Наталья 
Митюхина. - Сначала устроились сюда 
работать четыре молодые выпускницы 
Томь-Усинского техникума: Нина Ива-
нова, Татьяна Киселева, Татьяна Гераси-
менко и я. Потом пришли Ольга Заблоц-
кая и Лариса Растроса. Оля получила 
высшее образование по специальности 
уже здесь, без отрыва от производства. 
У Ларисы стаж работы по сравнению с 
остальными не так велик – восемь лет 

– но по качеству работы она 
нисколько не отстает от вете-
ранов. Аня Зубарева в нашем 
коллективе всего полтора года, 
но старается во всем соответ-
ствовать опытным коллегам».

Трудно представить себе 
работу цеха без группы аппа-
ратчиков по приготовлению 
химреагентов, которыми ру-
ководит Елена Росламбетова. 
Елену Васильевну можно оха-
рактеризовать одним, но очень 
емким словом: надежная. Она 
вот-вот должна уйти на пенсию 
и торопится передать  свой 
опыт молодым коллегам, готовя 
себе достойную смену. 

Оперативный персонал химцеха – ап-
паратчики химводоочистки и лаборанты 
химического контроля. И об этом коллек-
тиве хочется говорить только хорошее. 
Любовь Кулинич, Любовь Горбачева, Ра-
иса Голикова работают с полной отдачей, 
осознавая, что от результатов их труда 
напрямую зависит стабильность работы 
основного оборудования ТЭЦ. Опытные 
и надежные люди.

От оперативности и точности лабо-
рантов химконтроля зависит воднохими-
ческий режим станции. С этим успешно 
справляются грамотные специалисты 
Наталья Щебета и Юля Клишина, а 
рядом с ними добросовестно трудится и 
набирается опыта молодежь.

Долгое время химцех было чисто 
женским коллективом, но с тех пор, как 
его объединили с ремонтной службой, 
состав коллектива претерпел изменения. 
Ремонтный участок возглавляет Линур 
Ахметов. Он пользуется бесконечным 
уважением коллег за грамотность и 
организаторские способности. «Слесари-
ремонтники, работающие под началом 
Линура Салахетдиновича, вызывают 
восхищение ответственностью. Нужно 
что-то сделать срочно – они будут тру-
диться без обеда, без перерыва, но 
сделают качественно и в срок. Я им за 
это очень благодарна, как и каждому 
работнику – за нелегкий труд», – говорит 
Тамара Калинина.

Отдельная  тема  разговора  – это 
трудовые династии энергетиков, за-
рождающиеся в химическом цехе. К 
примеру, заместителем начальника цеха 
по ремонту не так давно стал сын Та-
мары Васильевны Александр Калинин. 
Теперь мама передает ему накопленные 
годами знания. Дочь Калининой Ольга 
тоже работает в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Трудятся в компании две дочери Натальи 
Митюхиной, Марина и Ольга. Правда, 
они выбрали  своей  профессией не 
химию, а экономику. Дочери Елены Рос-
ламбетовой тоже продолжили семейную 
профессию: Альмира работает рядом с 
мамой аппаратчиком химводоочистки, а 
Камила – в отделе подготовки и проведе-
ния ремонтов.

Юрий РазживинЮрий Разживин

Тамара КалининаТамара Калинина

Сотрудники ремонтной службыСотрудники ремонтной службы

Евгений Шершенюк иЕвгений Шершенюк и
Анатолий СолминАнатолий Солмин

Александр ВерголясАлександр Верголяс
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Коллектив Восточного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляет с юбилеем Марианну 
Владимировну Лысикову и Вик-
тора  Александровича  Синю-
шина. Здоровья, счастья, удачи и 
вдохновения в делах! Пусть родные 
всегда окружают любовью и по-
ниманием, а коллеги – уважением!

Сотрудники  Успенских  РЭС 
поздравляют с юбилейной датой 
Виктора Сергеевича Косянка и 
Елену Васильевну Черненко и 
желают именинникам здоровья 
и долгих лет жизни, радости и 
смеха, везения в делах и любви 
родных! 

Коллектив управления диспет-
черизации АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилеем Людмилу Максимовну 
Литвинову. Счастья, крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и уюта! Пусть в этот праздник 
сбудутся все Ваши желания!

Сотрудники ТОО «АТП «Инвест» 
поздравляют  своих  юбиляров : 
Виктора Николаевича Должко, 
Мурата Кабаевича Кенжетаева, 
Валерия Петровича Юрченко, 
Владимира Александровича Ве-
бера, Аклбая Бекбалтовича Та-
тенова и Сергея Викторовича 
Татуру. Мудрости, доброты, ще-
дрости! Чтобы здоровье не давало 
сбоев, чтобы настроение всегда 
было на высоте!

Коллектив Актогайских РЭС 
поздравляет с юбилейной датой 
Петра Петровича Дрейлинга. 
Пусть  жизненная  чаша  будет 
переполнена счастьем, здоровьем 
и любовью! Пусть сбываются все 
желания! 

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Юрия Борисовича Лупашко. Са-
мый прекрасный праздник – день 
рождения! Пусть царят в этот 
день радость и веселье! Здоровья 
и благополучия!

Коллектив Майских РЭС по-
здравляет с юбилеем Виталия 
Адольфовича Трибуса. Пусть 
жизнь будет яркой, интересной, 
насыщенной новыми встречами и 
впечатлениями!

Сотрудники ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляют 
с юбилеем Владимира Ильича 
Грицыну, Галину Валентиновну 
Малову и Габдулманапа Нургали-
евича Жабина. Крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, неис-
сякаемой жизненной силы, тепла и 
уюта в семье!

Коллектив  Иртышских  РЭС 
поздравляет с юбилеем Сумелу 
Анастасовну Малинину. Крепкого 
здоровья на многие годы жизни, 
успехов ,  семейного  счастья  и 
благополучия, благосклонности 
фортуны и осуществления всех 
замыслов!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляют юбиля-
ров: Лидию Ивановну Ткаченко, 
Даметкен Темировну Туребаеву 
и Светлану Ивановну Карпенко. 
Здоровья и хорошего настроения, 
благополучия и счастья! Пусть 
тепло сердечных слов и самых ис-
кренних пожеланий надолго сохра-
нит в сердце ощущение праздника!

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

Коллектив операторской службы АО «ПРЭК» сердечно поздравляет 
инженера ОРиК Ирину Васильевну Панкратову с 55-летием!
Так хочется счастья Вам пожелать,  Желаем, чтоб солнце входило в Ваш дом,
А самое главное – не унывать!   Любые мечты исполнялись,
Пусть радость Вам доставляет работа, Чтоб радость и счастье ходили гуськом,
Пусть только приятными будут заботы! И в жизни друзья не терялись!
Всего Вам мирного, доброго, ясного,
Всего самого светлого и прекрасного!       С уважением, коллеги

Коллектив Аксуских электрических сетей поздравляет с юбилеем Александра Ивановича Ла-
гутинского и Николая Петровича Попукалова. Коллеги искренне желают юбилярам крепкого 
здоровья, радости и благополучия!

Желаем вам на жизненном пути
Улыбку солнца, неба голубого!
Желаем вам здоровья и любви,
И счастья в жизни самого большого!

Пускай года не огорчают вас –
Любите жизнь, любите вдохновенье!
Еще вам пожелаем в этот час,
Чтоб были вы в прекрасном настроенье!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

В  рам к а х  п ра зд но ва ни я 
50-летнего юбилея «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» администрация компа-
нии объявляет конкурс детских 
рисунков и поделок

«Приумножая
энергию поколений».
В конкурсе могут принимать 

участие дети 5-14 лет, чьи ро-
дители являются сотрудниками 
группы предприятий «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» (АО «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО», АО «Павлодарская 
РЭК», ТОО «Павлодарские те-
пловые сети», ТОО «Павлодар-
энергосбыт»).
Предлагаем  следующие 

темы конкурсных работ:
- «Мир тепла и света»;
- «Энергия будущего»;
- «Как рождаются тепло и свет».
При подготовке работ необхо-

димо придерживаться следую-
щих условий:

1. Рисунки и поделки должны 
соответствовать тематике кон-
курса. 
2. Работы выполняются на 
бумаге, без оформления (без 
рамок, паспарту, надписей) и 
без помощи родителей.
3. Поделки должны предостав-
лять собой цельную крепкую 
конструкцию.
4. В сопроводительном письме 
необходимо указать название 
работы, ФИО автора, контакт-
ный номер телефона.

5. На конкурс не принимаются 
работы в виде коллажей и аппли-
каций, а также работы, которые 
полностью  или  частично  вы-
полнены с применением компью-
терных программ графического 
моделирования и дизайна.
Победители конкурса будут на-

граждены дипломами и ценными 
призами.
Работы на конкурс принима-

ются до 24 августа 2015 года 
включительно в отделах по ра-
боте с персоналом предприятий. 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Музыкальный конкурс среди сотрудников

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»!

Мы ищем творческих музыкан-
тов и вокалистов, которые станут 
участниками предстоящего шоу 
талантов. У каждого, кто пройдет 
предварительный кастинг, есть  
возможность реализовать свою 
мечту – сыграть и спеть в музы-
кальной группе на настоящей 
сцене!
В течение двух месяцев про-

фессиональные преподаватели 
научат  игре  на  музыкальных 
инструментах даже тех, кто ни 
разу не держал эти инструменты 
в руках. Главное – упорство и 
желание!

В финале вас ждут дорогие 
подарки и выступление на кон-
церте, посвященном 50-летию 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»!
Заполните анкету на сайте 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и станьте 
участником музыкальной группы!
Высылайте заполненные ан-

кеты на электронный адрес:
pr@pavlodarenergo.kz

или приносите их в отделы по ра-
боте с персоналом предприятий 
до 10 августа – и с вами свяжутся 
наши преподаватели.
Справки – по телефону редакции: 
39-98-70

Среди нас много талантливых и музыкально ода-
ренных сотрудников. Вы – один из них, и у вас есть 
реальный шанс стать звездой концерта в честь 50-летия 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»!


