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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ  

Современные технологии 
позволяют «Павлодарским 
тепловым  сетям» эффек-
тивнее расходовать деньги 
потребителей – об этом го-
ворилось в ходе очередного 
пресс-тура. Жур-
налистам расска-
зали  о  том ,  что  
предпринимается 
в Павлодаре для 
повышения  на -
дежности и энер-
гоэффективности 
системы  транс-
порта и распреде-
ления тепловой 
энергии. 

В  2015 году  в 
областном центре 
выполнена рекон-
струкция  тепло-
вой магистрали №6 от ТК-15 
до ТК-18 по ул. Торайгырова, 
протяженностью 270 метров 
и диаметром 530 мм. Замена 

трубопроводов 
п р о в е д е н а  с 
у в ел и ч е н и е м 
диаметра труб и 
с применением  
пенополиурета-
новой изоляции. 
Также готовится 
к реконструкции 
квартальная те-
пловая сеть по 
улице Толстого 
(328,5 метров) 
и в районе Цен-
трального  ста-

диона  протяженностью 375,7 
метров.  

В ТОО «ПТС» успешно при-
меняется  подземный способ  
бесканальной прокладки те-
пловых сетей с применением 

изготовленных  в  заводских 
условиях конструкций уже упо-
минавшихся изолированных 
пенополиуретаном труб в обо-

лочке из плотного полиэтилена. 
Габариты предлагаемой кон-
струкции значительно меньше 
непроходных каналов, поэтому 
позволяют вписывать в них 
трубы. Это упрощает прокладку 
новых трубопроводов и их пере-
сечение с существующими ком-
муникациями.

Бесканальный способ про-
кладки с применением преди-
золированных труб имеет еще 
ряд преимуществ. В тепловую 
изоляцию этих труб вмонти-
рованы специальные провода 
контрольной системы, с помо-
щью которых осуществляется 
постоянная проверка состояния 
конструкции теплопроводов. 

«Благодаря существенному 
повышению  надежности  и 

уменьшению потерь за-
траты на эксплуатацию 
и  ремонт  теплопро-
водов с применением 
предизолированных 
в заводских условиях 
труб многократно ниже, 
чем на эксплуатацию 
традиционных тепло-
проводов в каналах, 
- пояснил Марат Има-
наев, генеральный 
директор ТОО «Пав-
лодарские тепловые 
сети». - Повышенные 
требования к показате-

лям надежности теплопроводов 
с полиэтиленовыми оболочками 
определяют и низкий уровень 
их повреждаемости в процессе 

эксплуатации». 
Кроме  рекон -

с т р у к ц и и  т р у -
бопроводов  на 
предприятии гото-
вятся к установке 
двухсот устройств 
сбора и передачи 
данных (УСПД) от 
тепловых  узлов 
п от р еб и т ел е й . 
Функция УСПД - 
дистанционное 
снятие показаний, 
что значительно 
упрощает эксплу-
атацию счетчика и 
сбор информации. 
Потребителю не нужно посто-
янно контролировать цифровые 
данные. Они передаются от 
счетчика с помощью недорогой 
и удобной в использовании тех-
нологии диспетчеризации. Та-
кая система позволяет снимать 
текущие показания в любое 
время. Дан-
ные тепло-
счетчиков 
поступают с 
определен-
ным интер-
вал ом  н а 
сервер дис-
петчерской 
с л у ж б ы . 
С е г о д н я 
в е д е т с я 
п е р ед ач а 
данных  от 
143 узлов 

учета тепловой энергии потре-
бителей, от двух центральных 
тепловых пунктов и от ТЭЦ-3. 
В течение 2015 года возмож-
ностью дистанционной пере-
дачи показаний приборов учета 
тепла будут обеспечены еще 
100 многоквартирных домов.

Марат Иманаев, Марат Иманаев, 
генеральный директор ТОО "ПТС"генеральный директор ТОО "ПТС"

Замена изоляции на ППУЗамена изоляции на ППУ

Старая и новая изоляцияСтарая и новая изоляция

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: НАМ 50!

ТЭЦ-3: НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
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С журналистами беседует Сергей Панихин, С журналистами беседует Сергей Панихин, 
заместитель генерального директора ТОО "ПТС"заместитель генерального директора ТОО "ПТС"

Республиканский рейтинг 
выявил лидера по объему 
экспорта продукции проектов 
Карты индустриализации. Им 
стала Павлодарская область. 

Именно наш регион заслу-
женно  занял  первое  место ,  
достигнув  планки в 485 млрд 
тенге. Второе место – по объему 
инвестиций в проекты данной 
категории. Для этого потребова-
лась сумма в 274,4 млрд тенге. 
Объем производства проектов 
Карты в абсолютном выражении 
достиг 678,0 млрд тенге, выведя 
область на третье место. Хотя 
по количеству введенных про-
ектов область заняла четвертое 
место, но нереализованный 
потенциал еще есть, и он в 
ближайшие годы найдет свое 
реальное воплощение.

«В рыночных условиях не 

надо ждать манны небесной, а 
необходимо эффективно тру-
диться», – эти слова лидера 
нации Нурсултана Назарбаева 
из Стратегии «Казахстан–2050» 
жители Павлодарской области 
восприняли как руководство к 
действию. За годы первой пяти-
летки программы индустриали-
зации в области в рамках Карты 
индустриализации введено 68 
проектов на общую сумму 274,4 
млрд тенге, создано порядка 5,5 
тыс. рабочих мест.

За этот же период проектами 
Карты индустриализации произ-
ведено продукции на сумму 678 
млрд тенге. При этом предпри-
ятия были загружены почти на 
полную мощность – на 90 про-
центов. Важно, что инновацион-
ные проекты реализовывались 
во всех городах и районах обла-
сти, что придало существенный 

импульс развитию промышлен-
ности всего региона.

Набранный высокий темп 
развития павлодарцы не наме-
рены снижать и в перспективе. 
Уже сегодня в Карту индустри-
ализации на вторую пятилетку 
включено 24 проекта с объемом 
инвестиций 1,2 трлн тенге и соз-
данием около 6 тысяч рабочих 
мест.

По итогам первого полугодия 
три  проекта  уже  введены  в 
строй .  Среди  них  — произ-
водство полимерных изделий 
в ТОО «Компания Нефтехим 
LTD» в Павлодаре, турбина 
мощностью 65 МВт на  ТЭЦ-
3  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Только этим энергоисточником 
до конца текущего года плани-
руется выработка 76800 тыс. 
кВтч на сумму 576 млн тенге. 
В Экибастузе запущено про-

изводство преднапряженного 
железобетонного бруса в ТОО 
«R.W.S. Concrete». До конца 
года этим предприятием будет 
произведено 100 комплектов 
бруса на сумму 235,2 млн тенге.

Данными  предприятиями 
список сданных в эксплуатацию 
перспективных промышлен-
ных объектов не завершается. 
До  конца  года  планируется 
ввести в эксплуатацию еще 
три проекта, среди которых 
Бозшакольский ГОК – один из 
крупнейших проектов всей про-
граммы индустриализации – с 
объемом инвестиций 406 млрд 
тенге и созданием 1,5 тыс. ра-
бочих мест (ТОО «Kaz Minerals 
Bozshakol»).

В результате проведенных 
в Казахстане энергоаудитов 
было выявлено, что резерв 

казахстанских ТЭЦ для энер-
госбережения составляет ми-
нимум 30%. Об этом сообщил 
заместитель министра МИР 
РК, Альберт Рау.

«Как вы знаете, 2015 - по-
следний год среднесрочных 
тарифов, когда в них заложена 
инвестиционная составляющая, 
и мы с вами её оплачиваем. На 
протяжении последних пяти лет 
мы фактически финансировали 
модернизацию наших электро-
станций. Иначе не могло быть, 
потому  что  в  прежние  годы 
такой возможности у электро-
станций не было», - напомнил 
заместитель министра.

Альберт Рау объяснил, что 
теперь модернизация ТЭЦ бу-
дет осуществляться не за счет 
потребителя, а за счет привле-
чения иностранных инвестиций. 



Для Игоря Гринева самая мощная 
теплоэлектроцентраль региона – родное 
предприятие. Возглавляя коллектив стан-
ции, Игорь Николаевич каждое изменение, 
каждый шаг реконструкции и обновления  
проживает вместе со своим детищем.

 - Нынешнее обновление по грандиоз-
ности масштабов и объему работ - прин-
ципиально новый этап развития ТЭЦ-3, ко-
торый можно сравнить с первоначальным 
строительством станции, - говорит дирек-
тор. – И среди нашего коллектива есть 
те, кому довелось участвовать в обоих 
этих мероприятиях. Например, начальник 
котельного цеха Юрий Разживин оба раза 
строил и запускал котел №1 – в 2011 году  
мы полностью реконструировали этот 
агрегат. В целом же в котельном цехе 
ежегодно ведутся большие объемы работ 
по замене поверхностей нагрева котлов, 
основного и вспомогательного оборудо-
вания. Проведена полная реконструкция 
багерных насосных. Сегодня два котла 
уже работают 
с применением 
АСУ ТП и про-
г р е с с и в н о й 
сис темы  по -
дачи  воздуха 
в  топку :  пер -
вый и третий. 
Скоро такая же 
система будет 
введена на вто-
ром агрегате . 
В следующем 
году через об-
новление прой-
дет котел №5, 
затем - №4 и 6.

В турбинном 
цехе  в  2 0 11 
году заменена 
чешская машина – сейчас турбоагрегат 
№1 родом из Екатеринбурга и с увели-
ченной на 5 МВт мощностью. Его новый 
генератор оборудован безопасной систе-
мой воздушного охлаждения. Заменено 
как основное, так и вспомогательное 
оборудование.  В декабре прошлого 
года после глубокой реконструкции мы 
запустили пятую турбину, её мощность 
возросла на 20 МВт. А в нынешнем году 
предстоит беспрецедентное событие для 
павлодарской энергетики: наша компания 
введет в работу две турбины за один год. 

В 2016 году на ТЭЦ-3 запланирована 
реконструкция шестой турбины. Кроме 
того, сейчас прорабатываются проекты 
строительства котла №7 и новой турбины 
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Продолжение. Начало в №14

Начиная с 2009 года на ТЭЦ-3 идет 
самая  масштабная  модернизация 
в истории «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В 
рамках инвестиционных программ се-
годня станция переживает свое второе 
рождение.  

вместо турбоагрегата №3. 
29 июля на станции введена в работу 

новая градирня №5, которая обеспечит 
несение большей электрической нагрузки 
в летнее время.

Серьёзные планы намечены по замене 
деаэраторов давлением 6 ата. Произ-
ведена замена деаэратора 6 ата №1, с 
2016 года планируется замена по одному 
деаэратору в год.

 В конце 2014 года запущен новый 
золоотвал. Сейчас готовятся документы 
на отвод земли для реализации нового 
масштабного проекта: строительства еди-
ного золоотвала ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

В соответствии с объемами работ в 
основных цехах идет реконструкция и 
модернизация и во всех подразделениях 
станции. Установлены два новых ПЭНа 
– питательных электронасоса, один из 
которых оснащен гидромуфтой немец-
кого производства. Проведена замена 
І и ІІ секций главного магистрального 
паропровода станции. В 2016 году будет 
заменена третья секция ГПП. 

Заменены трансформаторы связи 5Т, 
6Т, в этом году заменили трансформаторы 
связи 3Т, 4Т. Реконструи-
рованы ячейки ЛЭП-154, 
ЛЭП-151 на ОРУ ТЭЦ-3, 
установлены элегазо-
вые выключатели 110кВ 
французской  фирмы 
ALSTOM, аналогичные 
работы выполняются на 
ячейках ЛЭП-152, ЛЭП-
153. Проводится пооче-
редная замена всех вы-
ключателей в ЗРУ-35 кВ, 
замена реакторов МСВ-
1,2 на более мощные. 
Заменены генераторные 
выключатели ТГ-1,2,5, 
в этом году к ним до-
бавится ТГ-4. 

За последние годы 
полностью обновлены аккумуляторные 
батареи №1 и №2, введены в работу 
новые азотно-кислородная станция и 
электролизная установка. В топливно-
транспортном цехе запланирована за-
мена молотковых дробилок и реконструк-
ция конвейеров №5/2 и 9 с увеличением 
их производительности. 

В  связи  с 
п л а н и р о в а -
н и ем  р о с т а 
м о щ н о с т и 
ТОО «ПНХЗ» 
и  развитием 
п р е д п р и -
ятий Северной 
промзоны тре-
буется увели-
чение объемов 
производства 
и  п е р ед ач и 
пара  давле -
нием  12  ата 
и 40 ата. Уже 
полностью за-
менены  два 
к о л л е к т о р а 
пара  давле -

нием 40 ата и  два коллектора пара 
давлением 12 ата от турбинного цеха до 
ЦТРП, в ближайшие планы входит рекон-
струкция БРОУ-140/40 №1, №2.

Коллектив тур-
б и н н о г о  ц е х а 
ТЭЦ -3  как  никто 
способен оценить 
уже реализованные 
новшества и у со-
вершенствования. 
Начальник  цеха 
Алексей  Поляков 
в  энергетике  всю 
жизнь .  На  стан -
цию пришел, когда 
здесь работало еще 
только две турбины. 
Профессию выби-
рал  вполне  осоз-
нанно ,  по  совету 
отца и собственному интересу. Как след-
ствие, сегодня чувствует себя полностью 
реализовавшимся в призвании человеком. 
«У нас каждый день, как на войне, - шутит 
Алексей Иванович. – События соверша-
ются знаменательные, важно и все, что 
с ними связано. При таком темпе работ 
огромное значение имеют люди, которые 
трудятся с тобой в одной связке. Моя 
основная опора – это начальники смен и 
старшие машинисты. Немалая поддержка 
и от моих замов. На их плечи ложится 
большой объем работы и ответственно-

ПАВЛОДАРСКАЯ ТЭЦ-3: 
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сти. Но оба справляются». 
Заместитель начальника турбинного 

цеха по ремонту - Виктор Поляков, одно-
фамилец руководителя. 
«Он начинал, как во-
дится, слесарем, - рас-
с к азывает  Алек сей 
Иванович. – Но быстро 
продвинулся ,  так  как 
инициативный, актив-
ный ,  энергичный .  От 
Виктора  Андреевича 
я всегда чувствую на-
дежную  поддержку  и 
помощь».

Другой заместитель 
начальника турбинного 
цеха  –  Игорь  Лукья -
ненко. На станции он 
уже 11 лет, здесь рабо-
тали его отец и дядя. Три 
года назад отца Игоря 
Юрьевича не стало, но сын по-прежнему 
держит марку фамилии среди энергети-
ков. «Парень грамотный, постоянно стре-
мится к новым знаниям, умеет работать с 
персоналом. И, я уверен, он всегда оста-

нется верен своему 
призванию», - говорит 
Алексей  Поляков . 
Сам Игорь Юрьевич 
тоже в этом уверен. 
Признается, что даже 
в начале трудового 
пути  не  испытывал 
особых сложностей, 
так как отлично знал, 
куда  пришел .  «По 
расск азам  отца  я 
представлял, какая 
работа меня ждет, ее 
специфику, морально 
был готов. Поэтому 
моя профессия – это 
постоянный интерес, 
в  первую  очередь . 

Новые ситуации, в которых надо разо-
браться. И, конечно, коллектив, который 
всегда поддерживает. Изначально мне 
повезло с учителями. Владимир Белоусов, 
Кабдулла Матаев, Анатолий Тимошев-
ский, наш начальник Алексей Поляков 
– они выучили меня, во многом благодаря 
им я дошел до своей должности. И сейчас 
стараюсь поддерживать молодых ребят, 
таких, например, как Айзар Кайдырбеков 
– он учится в магистратуре, способный, 
все на лету схватывает, технически гра-
мотный. Или Алевтина Вдовина – второй 
год работает на кислородной станции, 
но уже отлично себя проявила, если 
будет возможность – дадим и ей расти 
по карьерной лестнице. Василий Рубан 
– весьма грамотный специалист, мог бы 
уже работать начальником смены, но не 
стремится к этому, ему нравится то, чем 
занимается сейчас. Сегодняшние же на-
чальники смен тоже квалифицированные, 
опытные: Дмитрий Симоненко, Олег 
Шевалье, у которого и дочь трудится на 
станции. Сплоченный коллектив, а это 
крайне важно для нашей работы».

Один из наставников Игоря Лукья-
ненко – Анатолий Тимошевский, старший 
машинист турбинного цеха. На ТЭЦ-3 
пришел в 1975 году, по совету друга. 
Сюда же вернулся после службы в армии. 
Сначала был химцех, а затем перевелся 
в турбинный. «Ни разу не пожалел, - го-

ворит Анатолий 
Станиславович. 
– Здесь всегда 
интересно, раз-
м а х  с т а н ц и и 
большой. Пона-
чалу пришлось, 
конечно, трудно, 
но мне помогали. 
Когда  я  только 
п е р е в е л с я  в 
турбинный цех, 
меня поставили 
под  начал о  к 
Анатолию Голь-
цову, старшему 
машинисту. Он, 

а еще обходчик Валентина Опасова, 
технолог Владимир Колдунов, Виктор 
Теплоухов меня здорово поддержали. 
Они никогда не кричали, просто спокойно 
подсказывали. И сегодня я сам стараюсь 
так же обучать молодых ребят: чтобы не 
теряли веры в себя, понимали, что со 
временем все получится, если к этому 
настойчиво идти».  

Для сотрудников каждого цеха обяза-
тельно знание своего оборудования. Но 
не менее важно разбираться и в работе 
других подразделений. Особенно это ка-

сается КИПовцев, тех, кто трудится в цехе 
тепловой автоматики и измерений. 
Его руководитель, Валерий Грициенко, 

в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 
1997 года, начинал электро-
слесарем пятой группы. Не 
понаслышке знает особенно-
сти работы каждого в своем 
коллективе, потому легко мо-
жет помочь советом при не-
обходимости. Это актуально, 
поскольку коллектив цеха 
сильно обновился, многие 
опытные специалисты уже 
ушли на заслуженный отдых. 
Из тех, кто остался, зрелые 
профессионалы Нина Панте-
леева, Ирина Швайгерт, Ва-
лентина Асланова. У каждой 
стаж работы более 20 лет. 

«Среди вновь пришедших 
много  молодых ,  но  боль-

шинство из них пока на стадии обучения, 
- говорит заместитель начальника цеха 
ТАИ по ремонту Дмитрий Летута. – Тол-
ковых приходит не так и много, таких мы 
стараемся поощрять продвижением по 
служебной лестнице. Вот Кирилл Щеглов, 
работает три месяца, планируем еще 
через тройку месяцев повысить ему раз-
ряд до шестого. Иван Чупин, Николай 
Полюдов - все эти ребята пришли на 
станцию, уже имея опыт работы, причем 
не обязательно в энергетике. Учатся, 
осваивают, принимают решения, неся 
большую ответственность».  

Топливно-транспортный цех ТЭЦ-3 
возглавляет Андрей Галата. В энергетику 
пришел по совету тестя, который заинте-
ресовал парня интересной и стабильной 
работой. Начинал с котельного цеха, за-
тем стал механиком ТТЦ, а через полтора 
года – его начальником. «На станции все 
время учишься новому, - говорит Андрей. 
– В котельном я научился понимать суть 

своей работы, отвечая за ее качество. 
Там же я научился руководить небольшим 
коллективом в восемь человек. В ТТЦ под 
моим началом уже 95 человек. Здесь мне 
очень хорошую поддержку оказывают на-
чальники смен Николай Зуев и Александр 
Фишер, мотористы автоматизированной 
топливоподачи Валентина Егоренко и 
Галина Ховалко». 

ТТЦ – один из самых больших на стан-
ции не только по численности работников, 
но и по протяженности. Начинается он за 
территорией ТЭЦ вагоноопрокидывате-
лем и заканчивается в котельном цехе. 
Два конвейера, каждый из которых длиной 
полтора километра. Словом, и оборудо-
вание, и персонал здесь тоже особые. 
Но среди них нет места равнодушным. 
Заместитель начальника ТТЦ по эксплуа-
тации Андрей Ермола пришел в 2001 году 
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участок на ТЭЦ-2, где трудятся 30 со-
трудников. Помогаем мы и Экибастузской 
ТЭЦ при необходимости». Владимир 
Дмитриевич – человек, в коллективе очень 
уважаемый. Неудивительно: он профес-
сионально работает здесь с марта 1990 
года, а его стаж в энергетике – с 1972 года. 
«Я вырос в селе, - вспоминает Владимир 
Абрамов. – Мой отец был энергетиком,  
и каждый день я видел его работу, без 
которой жизнь просто замирала. Меня это 
очень впечатляло, и я тоже решил связать 
судьбу с энергетикой». 

Сегодня молодые не очень охотно 
идут в рембазу – ведь работа здесь, как 
уже говорилось, непростая. Есть дефи-
цитные профессии: станочники, кузнецы, 
термисты. Однако новое поколение ма-
стеров здесь все-таки готовят. Один из его 
представителей – Иван Королев, токарь 
четвертого разряда.

 - Я пришел на ТЭЦ три года назад, - 
рассказывает Иван. – И, как оказалось, на-
шел любимую работу и отличных коллег. 
Моя цель – повысить разряд и продолжать 
набираться опыта. К тому же и зарплата 
устраивает.

Слесарь-ремонтник шестого разряда 
Юрий Рябцев, напротив, относится к поко-
лению опытных профессионалов: «Глав-
ное – все делать добросовестно, - уверен 
и он. – Ведь от меня зависит, как там на 
котле ребятам будет работаться. Каждый 
раз надо все как следует продумывать, 
работа очень творческая». 

Цех водоснабжения и канализации 
ТЭЦ-3 часто остается в тени: принято 
считать, что это один из так называемых 
вспомогательных цехов теплоэлектро-
централи.  Однако с таким утверждением 
можно поспорить – бесперебойную и 
качественную  работу ТЭЦ обеспечивают 
все цеха без исключения. 

Цехом водоснабжения 
на  ТЭЦ-3 уже  двадцать 
лет  руководит  Николай 
Савастеев. Родом он из 
Новосибирска, но приехав 
в Павлодар в гости, ре-
шил, что хочет остаться в 
этом городе, и перебрался 
с  семьей  сюда .  Первая 
профессия Николая Ил-
ларионовича была далека 
от  энергетики  –  после 
окончания пединститута 
он несколько лет работал 
учителем физкультуры. Уже 
в Павлодаре  Савастеев 
выучился на слесаря и при-
шел на ТЭЦ-3. 

Сейчас под началом Николая Илла-
рионовича работает 68 человек. «Я в 
своих сотрудниках уверен. Они всегда 
качественно выполняют всю необходимую 
работу и при этом в нештатных ситуациях 
не делятся на сантехников, сварщиков и 
слесарей, а помогают друг другу, вместе 
решая поставленные задачи, - говорит 
начальник цеха. – Мои незаменимые по-
мощники – Рафаэль Рафиков, Оралбек 
Нургожин и Сергей Соловьев. Рафаэль 
Рафкатович безупречно ведет всю до-
кументацию, на него можно положиться 
и быть абсолютно уверенным, что он не 
подведет. Всегда у него полный порядок 
в бумагах. Оралбек Кусаинович – мой 
заместитель по ремонту. Раньше работал 
механиком, поэтому все технические 
аспекты своей  работы знает досконально, 
надежный и добросовестный сотрудник». 
Сергей Соловьёв – начальник эксплуа-
тационного участка ТЭЦ-3. Начинал он 
на этой станции, потом некоторое время 
работал на ТЭЦ-2, так что обе теплоэлек-
троцентрали для него родные и изученные 

вдоль и поперек, тем более 
что Сергей Николаевич на-
чинал работать сантехни-
ком и постепенно, изучая 
специфику коммуникаций 
ТЭЦ,  дорос до начальника 
участка. «Конечно, помо-
гали в свое время более 
опытные коллеги. Есть у 
нас  поистине бесценные 
сотрудники, - рассказы-
вает Сергей Николаевич. 
– Виталий Герт уже около 
двадцати лет работает на 
одном участке. Очень пе-
дантичный, скрупулезный  
человек. К каждой задаче 
он  подходит  не  только 

серьезно, но и творчески, всегда ищет 
наиболее оптимальное решение. Благо-
даря этим качествам имеет неоспоримый 
авторитет среди коллег. С ним очень инте-
ресно работать, да и просто поговорить».

Соответствовать своим опытным кол-
легам старается молодежь цеха. «Тот, кто 
не хочет работать, тут  не задержится, 
- уверяет Николай Савастеев. – Есть у нас 
хорошие молодые ребята, которые стре-
мятся вырасти. А когда человек тянется, 
его надо всячески поддерживать. Вот, к 
примеру,  Нурик Нургазинов. Молодой и 
очень талантливый сварщик. Пришел к 
нам с четвертым разрядом и уже повысил 
его до шестого. Парень не стесняется 
взять при необходимости лопату, кувалду 
и выполнить, казалось бы, не свою работу. 
В нашем коллективе это важно – сообща 
решать любые задачи, не разделяя их на 
свои и чужие». 

Еще один цех станции, который стоит 
особняком, во всех смыслах этого слова, 
- железнодорожный. Что он собой пред-
ставляет? Это восемнадцать километров 
подъездных путей, локомотивное депо с 
четырьмя тепловозами и автоматизиро-
ванные стрелочные переводы. Коллектив 
железнодорожного цеха  составляют  
пятьдесят три сотрудника. «Персонал 

у нас дружный, хороший, 
текучки нет. В основном 
сотрудники, которые рабо-
тают не меньше пяти лет», 
- характеризует своих под-
чиненных начальник цеха 
Владимир Решетов. 

Владимир  Ананьевич 
много лет назад выбрал 
своей профессией желез-
нодорожное сообщение, 
окончил  железнодорож-
ный   техникум  и  позже 
Алма-Атинский институт 
транспорта. 27 лет Реше-
тов проработал на желез-
ной дороге и уже больше 
десяти лет -  на ТЭЦ-3.  
Тут, безусловно, есть свои 

особенности, к которым надо было привы-
кнуть, многому пришлось научиться. «Этот 
цех – целая железнодорожная станция в 
миниатюре, - объясняет Владимир Ана-
ньевич. – И если раньше, работая в одном 
подразделении, я отлично знал только его 
особенности, то тут пришлось детально 
изучать специфику каждой составляющей 
железнодорожной станции. Иначе просто 
невозможно было бы эффективно руково-
дить этой работой, ведь прежде, чем дать 
задание подчиненному, нужно самому 
разобраться в ситуации и понять, как это 
делается. Очень хорошо, что у нас есть 
такие заслуженные работники, которые 
могут поделиться опытом с молодым по-
колением. Людмила Баркалова, Евдокия 
Белых, Нина Агапова – этих дежурных по 
станции я могу охарактеризовать только с 
положительной стороны».  

Релейная – сердце железнодорожной 
станции ТЭЦ-3 и вотчина мастера Ва-
лерия Серебрянникова. Техник путей по 
образованию, электромонтером Валерий 
стал уже здесь, на теплоэлектроцентрали. 
Окончил курсы в учебном центре «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», сдал экзамены и освоил 
новую профессию. За то время, что рабо-
тает здесь, Валерий Серебрянников успел 
не только приобрести бесценный опыт, но 
и заслужить уважение коллег.
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ (ЧАСТЬ ІI)
в поисках стабильной работы. С тех пор 
успел душой прикипеть и к станции, и к 
коллективу. Александр Фишер на станции 
с 1987 года – и уже воспитал немало 
учеников: Юрий Мещеряков, Анатолий 
Усманов, Александр Резмерица. «Я учу их 
не только особенностям технологии, - объ-
ясняет Александр Константинович. – Не 
менее важно уметь вести себя с людьми, 
к каждому найти подход. Я сам предпо-
читаю работать и общаться спокойно, 
без шума. Вроде получается, да и работа 
нравится. Ведь энергетика, можно сказать, 
оправдала все мои надежды – и по ста-
бильности, и по зарплате, и по коллегам». 

Нашедшим свое место в жизни себя 
может назвать и Николай Зуев. С детства 
он с увлечением занимался техникой и ра-
диоэлектроникой. В отрасли с 1990 года, 
на ТЭЦ-3 пришел в 1999-м. «Я пришел во 
многом из-за тогдашнего начальника ТТЦ 

Ивана Иордана, замечательного, очень 
уважаемого мною человека, - вспоминает 
Николай Валентинович. – С тех пор моя 
работа неразрывно связана с бесперебой-
ной подачей угля в котельный цех. Самое 
интересное для меня – это решение 
постоянно возникающих новых задач, 
когда нужно выбрать правильный путь 
решения, объяснить его подчиненному 
персоналу, проконтролировать и получить 
удовольствие от успешного результата. И 
это не надоедает, мы все на это заточены. 
Конечно, ощущение постоянной ответ-
ственности держит в тонусе, но компенси-
руется радостью от выполненных задач. 
Немаловажно и то, какие люди рядом 
с тобой работают. Наша вахта – очень 
дружная, мы все друг другу интересны. 
Когда в работе кому-то нужна поддержка, 
порой даже не надо направлять – люди 
сами идут на помощь коллегам, у нас это 
норма. Поэтому у меня даже 
никаких альтернатив или сожа-
лений никогда не возникало по 
поводу выбранной профессии: 
здесь я, что называется, по-
настоящему пригодился».

Подобный настрой разде-
ляют и в электроцехе. Ры-
скельды Шынгыс, инженер-
технолог, тоже еще в детстве 
определил для себя, чем хочет 
заниматься. 

«Энергетика меня давно 
привлекла ,  -  делится  Ры -
скельды. – С ней никогда не 
пропадешь. К тому же работа 
для людей полезная и важ-
ная». Окончив Павлодарский 
госуниверситет, молодой спе-
циалист прошел магистратуру 
в Томске и вернулся в родной город. В 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», куда Шынгыс при-

кансию. «Ответственность здесь, конечно, 
большая, - рассказывает Рыскельды, – за 
безопасность людей отвечаем. И за то, 
чтобы любое оборудование было готово к 
несению нагрузки в нужный момент. Много 
зависит от руководства. Геннадий Михай-
лович у нас Человек с большой буквы, всю 
жизнь в отрасли проработал. Всему учит, 
обо всем на производстве рассказывает, 
дает задания, в процессе которых не 
только учишься, но и начинаешь верить 
в свои силы. Ведь дело-то у нас интерес-
ное. Я сам никакую другую профессию 
себе не хотел бы. Мне здесь нравится». 

У заместителя начальника электро-
цеха по ремонту Вячеслава Рыкова тоже 
многолетний стаж. Сначала трудился 
на тракторном заводе, а в 2000 году 
пришел на ТЭЦ-3. Здесь особенности 
производства тепло- и электроэнергии 
ему помогали узнать Леонид Сливинский, 
Владимир Ступников, Василий Калюга, 
Виктор Дорошенко. «Дружба в коллективе 
– это первоочередное, - считает Вячеслав 
Николаевич. – Ведь здесь серьезное 
производство, если слаженно работать 

Сергей Соловьев и Виталий ГертСергей Соловьев и Виталий Герт

Нина АгаповаНина Агапова

Валерий СеребрянниковВалерий Серебрянников

Владимир РешетовВладимир Решетов

Анатолий ТимошевскийАнатолий Тимошевский

АСУ ТП - работа цеха ТАИАСУ ТП - работа цеха ТАИ

Артем ЖуковАртем Жуков

Иван КоролёвИван Королёв

Юрий РябцевЮрий Рябцев

шел устраиваться на работу, его приняли 
хорошо; Геннадий Бортник, начальник 
электроцеха, провел собеседование, дал 
время на принятие решения и встретил 
парня в первый день работы. Через пару 
лет, когда ушел на пенсию Владимир Ступ-
ников, Шынгыс занял освободившуюся ва-

не будем, станция может остановиться. 
Не зря каждый из нас чувствует профес-
сиональную гордость от причастности к 
тому, что в городских домах тепло, светло 
и комфортно».

Многие молодые сотруд-
ники поддерживают старо-
жилов .  Электрослесари 
Куаныш Вахитов и Юрий 
Дудин на ТЭЦ-3 не больше 
года, но признают, что им 
здесь интересно, к тому 
же есть, у кого набраться 
опыта  –  ребята  едино -
душно называют своего ма-
стера Наримана Жунусова. 
С 2011-го в электроцехе 
Артем  Жуков .  Он  четко 
настроен на профессио-
нальный и карьерный рост: 
в этом году сдал экзамен, 
сейчас работает старшим 
электромонтером и считает 
ТЭЦ отличной площадкой 
для самореализации.

Механический цех №8, больше из-
вестный как рембаза, - особая часть в 
схеме теплоэлектроцентрали. Одно из 
обязательных условий работы здесь – 
иметь «золотые руки». У сотрудников 
рембазы много специализаций: токари, 
шлифовщики, фрезеровщики, сверлов-
щики, расточники. Есть 
механический участок, ко-
торый производит детали. 
Имеются слесари, которые 
ремонтируют и насосы, 
и редукторы, и арматуру 
для станции. Есть участок, 
который ведает ремонтом 
роторов мельниц, горелок, 
их изготовлением.

«На  сегодня  у  нас  в 
цехе работают больше ста 
человек, - говорит началь-
ник цеха Климент Ульма-
скулов. - Молодежи мало, 
в  основном  мужчины  в 
возрасте от 35 до 50 лет. 
И ,  что  немаловажно ,  у 
нас хороший, грамотный 
коллектив ИТР-овцев». 

«Цех делится на несколько участков, 
- рассказывает заместитель начальника 
цеха  №8 Владимир  Абрамов .  - Есть 
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В рамках празднования 50-летнего юбилея «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» администрация компании объявляет конкурс детских 
рисунков и поделок «Приумножая энергию поколений».

В конкурсе могут принимать участие дети 5-14 лет, чьи родители являются сотрудниками группы предприятий «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская РЭК», ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО «Павлодарэнергос-
быт»).

Предлагаем следующие темы конкурсных работ:
- «Мир тепла и света»;
- «Энергия будущего»;
- «Как рождаются тепло и свет».
При подготовке работ необходимо придерживаться следующих условий:
1. Рисунки и поделки должны соответствовать тематике конкурса. 

2. Работы выполняются на бумаге, без оформления (без рамок, паспарту, надписей) и без помощи родителей.
3. Поделки должны предоставлять собой цельную крепкую конструкцию.
4. В сопроводительном письме необходимо указать название работы, ФИО автора, контактный номер телефона.
5. На конкурс не принимаются работы в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично вы-

полнены с применением компьютерных программ графического моделирования и дизайна.
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.
Работы на конкурс принимаются до 24 августа 2015 года включительно в отделах по работе с персоналом предприятий. 

9 августа 3015 года в возрасте 74 лет ушел из жизни Николай Антонович Чубатюк.

Николай Антонович родился 6 октября 1941 года на Украине и прошел славный жизнен-
ный путь. Вся его трудовая биография была связана с развитием Экибастузского энергети-
ческого комплекса и энергетики всей Павлодарской области.

Свою трудовую деятельность Николай Антонович начинал на Джезказганской ТЭЦ в 1967 
году с должности машиниста котла. Работал на Павлодарской ТЭЦ-1 машинистом турбины. 
На Ермаковской ГРЭС прошел все ступени от машиниста-обходчика турбинного оборудо-
вания до заместителя начальника котлотурбинного цеха по эксплуатации, параллельно 
окончил Павлодарский индустриальный институт. Долгие годы трудился на Экибастузских 
ГРЭС. В 2008 году с должности главного инженера Экибастузской ТЭЦ Николай Антонович 
ушел на заслуженный отдых, но продолжил трудиться – передавал знания и богатый опыт 
студентам кафедры энергетики ЕИТИ.

Его отличали высокий профессионализм, организаторские способности, неуемная энер-
гия, тяга к знаниям, стремление передать весь свой богатейший опыт и знания молодым 
специалистам, умение принять верное решение в сложных ситуациях. Николай Антонович 
был человеком дела и слова, любил свою специальность. Много лет Николай Чубатюк про-
жил в любви и согласии со своей супругой Татьяной Федоровной, вместе они воспитали двух 
прекрасных дочерей.

 Администрация и коллектив АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», совет ветеранов ЭТЭЦ выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким Николая Антоновича Чубатюка. Память о 
нем навсегда останется в сердцах родных, коллег и друзей.

Летом 1941 года моя бабушка Люд-
мила Павловна Костылева и четверо ее 
детей были направлены в эвакуацию из 
города Сольцы Новгородской области 
в уральский город Ирбит. Во время по-
ездки поезд, на котором ехала семья, 
бомбила немецкая авиация. В толпе 
паникующего, испуганного народа по-
терялись младшие дети: Галя 1937 года 
рождения и Женя 1939 года рождения. 
Девочка Женя – это моя мама, Иванова 
Евгения Ивановна.

Тогда бабушка так и не нашла своих 
дочерей. Удивительно, что вообще хоть 
кто-то остался в живых после этой бойни. 
Всеми правдами и неправдами бабушка 
и два ее старших сына добрались до 
Ирбита. 

Всю войну бабушка  не теряла на-
дежды и не останавливалась в поисках 
своих девочек.

Совсем еще маленьких крошек не 
бросила умирать в лесу сердобольная 
женщина. Сначала она сама заботилась 
о детях, а потом определила их в Моги-
левский детский дом в Белоруссии. Все 
годы войны две сестрички находились 
в этом детском доме на территории, 
оккупированной фашистской Германией. 

После войны бесконечная переписка 
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Коллектив Управления 
распределения и контроля 
электрической энергии АО 
«ПРЭК» поздравляет с юби-
леем Ирину Васильевну 
Панкратову. Здоровья  и 
долгих лет жизни, радости 
и смеха, уважения окружаю-
щих и любви родных! Пусть 
все складывается так, как 
задумано!

Сотрудники Управления 
ремонтами АО «ПРЭК» по-
здравляют  с  юбилейной 
датой  Наталью Гельму-
товну Чунихину. Отмен-
ного здоровья и бодрого 
настроения!  Пусть каждое 
утро встречает  яркими 
солнечными лучами и улыб-
ками близких людей!

Коллектив  Городского 
предприятия электриче-
ских сетей АО «ПРЭК» по-
здравляет с юбилеем Зилю 
Рафкатовну  Яфязову. 
Коллеги желают именин-
нице здоровья и благопо-
лучия, счастья и тепла! 
Пусть переступает через 
порог вашего дома только 
радость, а тревоги всегда 
остаются за дверью!

Сотрудники  Аксуских 
электрических сетей по-
здравляют  с  юбилейной 
датой  Нетфуллу  Гари-
фулловича Шайдуллова 
и желают имениннику не-
изменного благополучия и 
долгих лет жизни, полной 
радостных минут!

Коллектив  ТОО  «Пав-
лодарэнергосбыт»  по -
здравляет с юбилеем Инну 
Алексеевну Лесную. Успе-
хов, здоровья, радости и 
счастья! Пусть удача со-
путствует во всех делах и 
в жизни будет множество 
интересных событий!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляют своих  юбиля-
ров: Елену Владимировну 
Хомякову  и   Куптилеу 
Муратовича Макайлова. 
Здоровья и хорошего на-
строения, всех благ и удо-
вольствий жизни, благопо-
лучия и домашнего уюта!

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

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Полезно помнить и то, 
что было не с нами…

Н. Суденко

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÄÓ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!

ÏÀÌßÒÈ ÊÎËËÅÃÈ

моей бабушки с редакциями газет по 
поводу пропавших детей увенчалась 
успехом. Она нашла своих малышек. Из 
далекого уральского городка она при-
ехала за ними в Белоруссию. 

Детей бабушка не узнала. Это были 
не девочки, а две изголодавшиеся и 
больные старушки. 

Не знаю, о чем думала моя бабушка, 
когда обнимала детей, которые даже  
вряд ли ее узнали. Не знаю, о чем она 
думала, когда целовала тощие ручки. 
Я не знаю, и, как любая другая мать, 
не хочу узнать такое никогда. Я только 
хотела бы быть уверенной, что на Земле 
больше никогда не родится зверь, кото-
рый, не наигравшись в войнушки, ценой 
здоровья моих детей будет воплощать в 
жизнь свои патологические амбиции…

Сотрудницы детского дома расска-
зали моей бабушке, что старшую Галю 
ради забавы солдат немецкого рейха 
пытался затолкать в деревянный сортир. 
Он бил ее прикладом по голове, пока эта 
потеха ему не надоела. Галина после 
травм частично потеряла слух и всю 
жизнь мучилась головными болями.  С 
Женей дело обстояло ничуть не лучше. 
От голода у нее развился тяжелый рахит, 
и она была похожа на огромный пузырь 
на тоненьких ножках. Такими дети при-
ехали на Урал.

На щедрой уральской земле они 
постепенно пошли на поправку.  По 
прошествии многих лет мама и бабушка 
смеялись, когда вспоминали, что почти 

вся  пища  в  их  доме  готовилась  на 
рыбьем жире, который бабушка на дух 
не переносила. К  сожалению, тогда это 
было единственное средство от Жени-
ной  болезни, которое очень помогло.  
Еще бабушка  вспоминала, как на пасеке 
девочки  объелись  меда  и лежали с 
высокой температурой от такого неви-
данного лакомства…

Все постепенно встало на свои места. 
Жизнь мелькала, как станции за окном 
скорого поезда. Мама вышла замуж, ро-
дила троих детей. Ездили всей семьей по 
Советскому Союзу, работали, жили пол-
ной жизнью. Кстати, все мы, трое детей,  
родились в разных уголках Союза. Были 
в маминой жизни и радости, и печали, и 
счастье, и потери. Было все. Как у всех. 
Казалось бы, моменты голодного  во-
енного детдомовского прошлого  должны 
быть бесповоротно и навсегда забыты…

Мама умерла 5 февраля 2013 года. 
Под подушкой у нее я нашла  маленький 
кусочек белого хлеба.

Наталья Ярось, ведущий 
инженер службы производствен-
ного контроля Экибастузской ТЭЦ 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приглашает всех желающих принять участие в фотоконкурсе «Приумножая энергию по-
колений». 

Фотоконкурс проводится по 28 августа. По его итогам конкурса будет проведена фотовыставка лучших работ, посвященная 
юбилею компании. Темы работы:

- профессии в отрасли тепло- и электроэнергетики во всех проявлениях в жизни павлодарцев;
- роли объектов тепло- и электроэнергетики Павлодарского региона;
- истории развития тепло- и электроэнергетики Павлодарского региона.
Для участия в конкурсе принимаются фотоработы, соответствующие теме конкурса, как цветные, так и черно-белые, совре-

менные и исторические фотографии.
На конкурс может быть представлено все разнообразие жанров фотоискусства. От каждого участника принимается до трех 

работ. Размер распечатанных конкурсных фоторабот должен быть не менее 15х20 см. Работы должны быть без оформления 
(без рамок, паспарту, надписей). В сопроводительном письме необходимо указать название работы, дату и место съемки, ФИО 
автора, возраст, номера контактных телефонов.

Технические параметры присылаемого изображения: jpg, максимум 1920 pix по большей стороне, максимальный объем изо-
бражения - 5 Mb. Наименование изображения должно содержать фамилию, имя. 

Фотографии принимаются в офисе компании по адресу: Кривенко, 27, отделом по связям с общественностью, а также на 
электронный адрес: pr@pavlodarenergo.kz c пометкой «Фотоконкурс».


