
В ЭТОМ НОМЕРЕ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – 55!АКТУАЛЬНО В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

пятница • 6 ноября 2020 года

ЭНЕРГЕТИК
К О Р П О Р А Т И В Н А Я  Г А З Е Т А  А О  « П А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г О »

№ 21 (2620) Издается с 7 сентября 1978 года

Н А Ш А  М И С С И Я :  П О В Ы Ш Е Н И Е  К А Ч Е С Т В А  Ж И З Н И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  И  С О З Д А Н И Е  У С Л О В И Й  Д Л Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О
 Р А З В И Т И Я  П А В Л О Д А Р С К О Г О  Р Е Г И О Н А  Ч Е Р Е З  К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е  Э Н Е Р Г О С Н А Б Ж Е Н И Е

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА

СТР. 3

ВИЗИТ МИНИСТРА 
ЭНЕРГЕТИКИ 

О модернизации основного обо-
рудования и внедрении новейших 
цифровых решений на станции Нур-
лану Ногаеву и Абылкаиру Скакову 
рассказал генеральный директор АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфи-
лов.

Среди важнейших проектов, реали-
зованных на самой мощной станции 
энергокомпании, ведущее место за-
нимает глубокая реконструкция тур-
боагрегата №6, в результате которой 
установленная мощность турбины 
увеличилась до 125 МВт. На сегод-
няшний день общая установленная 
мощность всей теплоэлектроцентрали 
составляет 555 МВт и 1154 Гкал/ч.

Олег Перфилов также сообщил 
министру энергетики РК Нурлану 
Ногаеву, что на турбоагрегате №6 
установлена система прогностики 
«ПРАНА», которая на самой ранней 
стадии позволяет выявить изменения 
в режиме работы оборудования. 

«Если какой-либо параметр изменя-
ется, система сразу выдает ожидаемое 
время выхода агрегата в ремонт», – 
уточнил Олег Перфилов. Он также до-
бавил, что АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
стало первым зарубежным заказчиком 
системы прогностики «ПРАНА». ТЭЦ-3 
стала первой станцией в СНГ, где к 
системе прогностики и удаленного 
мониторинга «ПРАНА» подключен 
также фундамент энергоблока, что 
позволяет выявлять образование 
трещин и деградацию материала под 
действием вибрации от турбоагре-
гата, определять отклонения колонн, 
а также мельчайшие перемещения 
фундамента. 

Подача тепла с теплоэлектроцен-
трали в город сегодня идет в штатном 
режиме. Запас угля на складах пред-
приятия при нормативе в 70 тысяч 
тонн составляет 200 тысяч тонн.

Фото Ольги Бугаевой

В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ

СТР. 4

Павлодарскую область с ра-
бочим визитом посетил ми-
нистр энергетики Казахстана 
Нурлан Ногаев. Вместе с главой 
региона Абылкаиром Скаковым 
он посетил ряд промышленных 
предприятий области, в том 
числе и павлодарскую ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

НУЖНО БЫТЬ 
ГОТОВЫМИ КО ВСЕМУ
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Казахстанские энергетики всего за одну минуту 
получат автоматический доступ на производство и 
полное медицинское заключение.

Мероприятие по внедрению автоматизированной си-
стемы медицинского осмотра (АСМО) реализуется на Эки-
бастузской ГРЭС-1 и в Алматинских Электрических Сетях.

В течение месяца будут тестировать Комплекс ап-
паратно-программного обеспечения для комфортного 
проведения медосмотра сотрудника. Система снабжена 
пупиллометром, инновационной разработкой для 
скрининга диагностики наркотических опьянений, алко-
тестером, промышленным тонометром. Таким образом, 
всего за одну минуту сотрудник, пройдя обследование, 
получает полную характеристику, подтверждающую его 
физическое состояние. По словам руководителя офиса 
по цифровизации АО «Самрук-Энерго» Азамата Мажына, 
пандемия явилась одним из решающих факторов для 
внедрения данного направления на ДЗО, которое делает 
медосмотр практически бесконтактным, помимо сокра-
щения времени на полную проверку каждого сотрудника, 
позволяет исключить человеческий фактор и систему вы-
борочной проверки сотрудников. Развивать ведение ана-
литики состояния сотрудников за весь период трудовых 
отношений и уменьшить количество больничных листов.

Аналитика данных позволит вести в информацион-
ной системе учет и систематизировать случаи выявле-
ния недугов, тем самым предотвратить осложнения и 
дальнейшее развитие болезней. Мероприятие в рамках 
Программы трансформации внедряется в режиме пи-
лот, которое предусматривает использование по одной 
единице оборудования на ТЭЦ-2 АО «АлЭС» и на ТОО 
«Экибастузская ГРЭС-1».

В России запустят «пилот» по использованию 
«цифровых двойников» электросетей

Соответствующее распоряжение подписал Пред-
седатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идет 
об использовании «цифровых двойников» электро-
сетей, внедрении онлайн-систем принятия решений и 
механизмов мониторинга, независимых от человека. 
Ожидается, что использование инноваций повысит по-
казатели надежности (снизит частоту и продолжитель-
ность отключений) без увеличения тарифной нагрузки 
на потребителей. В случае успеха пилотный проект 
планируется масштабировать.

Отбор инвесторов и территориальных сетевых органи-
заций, на мощностях которых будет внедрятся «пилот», 
продлится до 1 июля 2021 года. Срок завершения проект-
ных работ и заключения контрактов — 1 декабря 2022 года.

Объем инвестиций ограничивается 2 млрд. рублей. 
При этом доля российского оборудования должна быть 
не меньше 80%.

Запущен первый энергоблок Белорусской АЭС 
Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) 

начал выдавать электроэнергию в объединенную 
энергосистему Белоруссии 3 ноября. БелАЭС является 
крупнейшим российско-белорусским экономическим 
проектом, генподрядчиком строительства выступает 
“Атомстройэкспорт”. Станция имеет два реактора 
ВВЭР-1200 совокупной установленной электрической 
мощностью 2400 МВт. 

БелАЭС расположена в Островце (Гродненская 
область). Для первой в Белоруссии АЭС выбран 
российский проект поколения 3+, который полностью 
соответствует международным нормам и стандартам 
МАГАТЭ по безопасности.

Строительство энергоблока № 1 БелАЭС начали 
8 ноября 2013 г. В октябре запущен ядерный реактор 
первого энергоблока.

Официальная церемония запуска энергоблока № 1 
БелАЭС состоится 7 ноября. Второй энергоблок войдет 
в строй в мае 2022 г.

Между тем в Латвии утвердили методику по недопу-
щению проникновения в электросети страны электриче-
ства, выработанного на построенной Белорусской АЭС. 

Южная Австралия протестировала полный пере-
ход на возобновляемую энергию

Австралийские оператор энергетического рынка 
(AEMO) объявил о достижении важной вехи в развитии 
возобновляемых источников энергии. В рамках мас-
штабного эксперимента, солнечные панели временно 
удовлетворили все потребности штата в электроэнер-
гии. Большую часть электричества — 77% — выделили 
домашние станции, а оставшиеся 23% обеспечили 
крупные солнечные фермы, сообщает Electrek.

Представители AEMO также отметили, что реали-
зовать проект в Южной Австралии было проще, чем 
в другом регионе, поскольку штат уже удовлетворял 
89% своих потребностей за счет солнечной энергии. 
Следующий шаг — установить 36 тыс. дополнительных 
панелей в течение 14 месяцев и на постоянной основе 
отказаться от ископаемых источников энергии.

Согласно прогнозу AEMO Integrated System Plan, к 
2040 году около 63% угольной мировой промышлен-
ности будет заменено возобновляемыми источниками 
энергии с ориентировочной мощностью в 26 ГВт. При 
этом ожидается, что мощность распределенных источ-
ников энергии, включая солнечные панели на частных 
домах, увеличится втрое.

В последние годы Австралия уделяет все больше 
внимания солнечной энергетике и другим источникам 
возобновляемой энергии. Некоторое время назад 
компания Sun Cable объявила о работе над самым 
масштабным проектом в истории страны — солнечной 
электростанцией мощностью 10 ГВт, которая будет 
передавать две трети вырабатываемого электричества 
по подводному кабелю в Сингапур. Строительство 
массива обойдется в $20 млрд. и будет завершено к 
концу 2026 года.

НУЖНО БЫТЬ 
ГОТОВЫМИ КО ВСЕМУ

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В ПАВЛОДАРЕ ВРЕМЕННО 
ИЗМЕНИЛИ МАРШРУТ 

НЕСКОЛЬКИХ АВТОБУСОВ 
И МАРШРУТОК

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz

Пандемия коронавирусной 
инфекции внесла существен-
ные изменения во все сферы 
деятельности. Не стали исклю-
чением и коммунальщики. В этом 
году из-за COVID-19 ремонтная 
кампания ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» стартовала почти 
на месяц позже обычного. Несмо-
тря на это, все объемы летней 
ремонтной кампании тепловикам 
удалось реализовать.

Начало отопительного сезона 
2020-2021 «Тепловым сетям» 
пришлось осуществлять также 
в сжатые сроки. Это вызвало 
ряд дополнительных сбоев в 
работе сетей, однако, тепловики 
справились с ними и завершили 
подключение всех многоэтажных 
домов Павлодара к 1 октября, 
частных - к 10 октября. В про-
шлом году, при возможности 
подключать районы областного 
центра поэтапно, процесс завер-
шился 25 октября.

На сегодня все многоэтажные жилые дома и дома 
частного сектора подключены к централизованной си-
стеме теплоснабжения. Тепловики признаются, в этом 
году уложиться в сроки было непросто, ведь корректи-
ровать планы приходилось практически ежедневно. 

«В связи с введением в Казахстане карантина в 
летнее время, сроки ежегодных испытаний тепловых 
сетей были смещены почти на месяц вперед, - отметил 
заместитель главного инженера ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Павел Плетухов. - Как известно, не-
возможно приступить к запланированным ремонтным 
работам без проведения испытаний, поэтому еже-
годная летняя ремонтная кампания также началась 
значительно позже обычного. Времени на подготовку у 
нас было катастрофически мало». 

Не улучшило ситуацию и общее состояние тепловых 
сетей Павлодара, уровень износа которых в 2020 году 
составил 81%. В рамках нынешней ремонтной кампа-
нии были произведены восстановительные работы на 
5 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. 

«Магистральные и внутриквартальные сети ветхие, 
проводимых работ недостаточно для исправления 
критической ситуации, - прокомментировал ситуацию 
Павел Плетухов. - С начала нынешнего отопительного 
сезона, по данным на 5 ноября, уже выявлено 673 по-
вреждения. Отмечу, что дежурные бригады «Тепловых 
сетей» работают круглосуточно и оперативно устра-
няют выявленные повреждения». 

Еще одним немаловажным фактором спокойного 
прохождения отопительного сезона является уровень 
подготовки многоэтажных жилых домов и домов 
частного сектора к приему тепла. В этом году из 1275 

городских высоток к началу сезона полностью под-
готовились 649 домов, а акты готовности получили 
лишь 292 дома. 

«Тепловики регулярно упираются в напрочь 
забитые радиаторы, которые потребители не про-
мывают и не опрессовывают долгие годы», - отме-
чает генеральный директор ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Марат Иманаев. 

Несмотря на сокращенные сроки ремонтов и 
начала подачи тепла, тепловиками на сегодня вы-
полнены все необходимые мероприятия. Однако 
сезон низких температур еще впереди, и какой 
будет зима для павлодарцев, предугадать сложно. 

«Высокий износ тепловых сетей сулит не самые 
лучшие перспективы, - напомнил Павел Плетухов. 
– И даже самая теплая зима - не повод рассла-
бляться, поэтому мы стараемся быть готовыми к 
любым ситуациям». 

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Движение откорректировали из-за ремонта на 
улице Парковая. Водителей попросили заранее 
планировать свой маршрут.

В Павлодаре автобусы большого и малого класса 
003, 1, 1Э, 55, 151 и 153 изменят свой путь. Как объяс-
нили в городском акимате, маршрут будет другим 
из-за ремонта ТОО «Павлодар Водоканал» на 
улице Парковая, её перекроют в границах улиц 
Нуркина – Бекхожина.

003, 1, 55, 151, 153 будут ездить по следующей 
схеме: при движении с востока на запад по ул. 
Жаяу Мусы поворачивают направо на ул. Нур-
кина (бывшая ул. Пахомова), далее поворот на-
лево на ул. Кудайбердиева (ранее – Бестужева) 
и выезжают направо на ул. Машхура Жусупа 
(бывшая 1 Мая). После автобусы поворачивают 
налево на ул. Теплова и выезжают налево на ул. 
Бекхожина, дальше едут по старому маршруту. 
Аналогично автобусы двигаются в обратном на-
правлении.

Маршрут №1Э при движении с севера на юг 
будет следовать по ул. Майры с поворотом на-
лево на ул. Бекхожина, далее повернёт направо 
на ул. Теплова, выедет направо на ул. Машхура 
Жусупа. Дальше поедет на налево на ул. Кудай-

бердиева, повернёт на ул. Нуркина, выедет на ул. Жаяу 
Мусы, и после этого продолжит маршрут по старой 
схеме.

В городском акимате добавили, что ремонт завер-
шится 24 ноября.



работа, ведь сантехники востребованы во 
все времена.   

Досуг Виталий Герт любит коротать на 
берегу водоема с удочкой в руках. Часто с 
ним на рыбалку выезжает и жена. Кстати, 
именно она пробудила у супруга интерес 
к этому занятию. 

«Всю нашу молодость жена, можно 
сказать, приучала меня к воде, - с улыб-
кой вспоминает Виталий Егорович. – На 
рыбалке я выступаю больше в роли 
группы поддержки. А жена устанавливает 
рекорды. Как-то на одном из притоков 
Усолки выловила большую щуку весом 
более двух килограммов». 

Дети Гертов уже давно взврослые: 
старшему Максиму 40 лет, он живет в 
России; младшему Егору - 35. Он не-
сколько лет работал сварщиком рядом с 
отцом в одном цехе. Коллеги отзываются 
о нем, как об отличном специалисте.

Н а ч а л ь н и к у 
участка по эксплуа-
тации Нурлану Нур-
газинову  32 года, 
он вырос в большой 
д р у ж н о й  с е м ь е  в 
селе Кызылтан Ка-
чирского района. У 
него две сестры и 
четыре брата, двое 
из которых, Айтуар 
и Айдын, работают 
с Нурланом в одном 
цехе слесарями-сан-
техниками.

Отец Нургазино-
вых работал в селе 
сварщиком и еще с 
юности обучил этому 
делу Нурлана. После 
школы свои профес-
сиональные навыки 

юноша оттачивал в профлицее, а после 
был принят сварщиком на электролиз-
ный завод. Отслужив в армии, Нурлан 
устроился работать по специальности 
на ТЭЦ-3. В 2016 году его назначили на 
должность мастера. Работу молодой 
специалист успешно совмещал с учебой 
в химико-механическом колледже. С 2019 
года трудится начальником участка экс-
плуатации. 

С супругой Балаусой, которая рабо-
тает в детском саду, воспитывают двух 
сыновей: восьмилетнего Мади и пятилет-
него Ади. 

26-летний начальник участка по ре-
монту теплоснабжения Айбек Буркит-
баев, несмотря на молодой возраст 
отличается весьма серьезным отноше-
нием к жизни и профессии. Отец Айбека 
умер очень рано, поэтому мальчика 
и его старшую сестру Айгерим мама 
Камила Кошербаевна вырастила одна. 
Ребятам пришлось рано повзрослеть 
и стать самостоятельными, чтобы по-
могать матери. Айбек признается, что 
всегда старался не огорчать ее, хорошо 
учился, занимался спортом. С командой 
спортсменов по греко-римской борьбе 
часто ездил на соревнования. Жила 
семья в селе Шарбакты Лебяжинского 
района. Позднее сестра окончила Пав-
лодарский педагогический институт, а 
Айбек - технологический колледж по 
специальности «теплотехник», после 
окончания которого юноша устроился 
работать слесарем-сантехником на 
павлодарскую ТЭЦ-2. Перспективного 
парня быстро  заметили: в прошлом году 
Айбека перевели сначала мастером, а 
затем начальником участка цеха водо-
снабжения и канализации ТЭЦ-3. 

«У меня интересная работа, - расска-
зывает о своих трудовых буднях Айбек. – 
Мне по душе постоянное взаимодействие 
с людьми. Как руководитель участка я 
несу ответственность за них. Очень по-
могают старшие коллеги, посвящая во 
все нюансы профессии, всегда готовы 
дать грамотный совет, за что я им очень 
благодарен».

Айбек очень любит свою семью. Все 
заботы о маме взял на себя. Молодой 
человек пока еще не женат, а в свободное 
время с удовольствием возится с племян-
никами и помогает своей старшей сестре. 
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Цех водоснабжения и канализации 
относится к вспомогательным подраз-
делениям, но выполняемые им задачи 
не менее важны, чем деятельность 
основных цехов. Это обеспечение 
бесперебойной, безаварийной ра-
боты систем водоснабжения, тепло-
снабжения и воодоотведения, ре-
монт и обслуживание трубопроводов 
водоснабжения хозпитьевой воды, 
канализации на территории ТЭЦ-3. 
Персонал цеха также занимается 
обслуживанием и эксплуатацией 
золоотвалов, следя за состоянием 
и ремонтируя при необходимости 
золопроводы и трубопроводы ос-
ветленной воды ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 
Кроме того, все вопросы по сантех-
ническому оборудованию здания 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на Кривенко, 
27, а также санатория-профилакто-
рия «Энергетик» и дома отдыха в 
Мичурино всегда находятся под по-
стоянным контролем специалистов 
цеха №12.

В октябре прошлого года цех возгла-
вил Азамат Абенов – выпускник мест-
ного Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова. Азамат 
Абенов получил образование по специ-
альности «тепловые и электрические 
станции», но к работе по данному направ-
лению приступил лишь спустя нескольких 
лет после окончания ВУЗа. Так вышло, 
что сначала он трудился оператором 
автоматической сварочной установки на 
нефтегазовом предприятии. Молодому 
человеку нравилась работа, связанная 
с частыми командировками, благодаря 
которым он побывал во всех уголках Ка-
захстана. Но все изменилось благодаря 
встрече с будущей супругой Нургуль: 
Азамат решил, что для семейной жизни 
нужна более стабильная работа, без 
разъездов. Устроился на павлодарскую 
ТЭЦ-2, чуть позже перевелся в цех водо-
снабжения и канализации на ТЭЦ-3. 

«Коллектив здесь отличный. После 
прихода на станцию, мне пришлось, по 
сути, осваивать новую профессию. Очень 
помогли в этом коллеги, - вспоминает  
Азамат Айбасович. – Благодаря таким 
опытным специалистам, как Савастеев 
Николай Илларионович, Рафиков Ра-
фаэль Рафкатович, Нургожин Оралбек 
Кусанович, Соловьев Сергей Николаевич, 
Левашов Леонид Сергеевич, много лет 
проработавшим в энергосистеме, мне 
удалось со временем успешно вникнуть 
во все тонкости дела. И до сих пор, при 
необходимости, я могу обратиться к ним 
за помощью и советом». 

Азамат отмечает, что в последние годы 
не только работа ТЭЦ, но и сфера энер-
гетики в целом претерпевает изменения. 
Практически каждая сфера нашей жизни 
обогащается новыми технологиями, при 
этом все идет к минимизации участия 
человеческого фактора, автоматизации 
процессов. Однако несмотря на это 
энергия, вырабатываемая ТЭЦ, оста-
ется востребованной и стратегически 
важной, и так будет еще долгое время, 
уверен Азамат Айбасович. 

Азамат Абенов – счастливый че-
ловек, который с удовольствием идет 
на работу и возвращается домой. 
Выходные дни главы семейства без-
раздельно принадлежат жене Нургуль 
и сыну Исмаилу, ученику второго 
класса. Их общее любимое занятие 
– велосипедные и пешие прогулки по 
берегу реки Усолки. Любят супруги 
ездить в гости к родителям Азамата в 
город Аксу, помогать им по дому. 

Заместитель начальника цеха по 
ремонту Оралбек Нургожин  еже-
дневно занят планированием и рас-
пределением фронта работ среди 
персонала, обеспечением техникой и 
материалами. В общении - добродушный, 
искренний, но когда дело касается долж-
ностных обязанностей - максимально 
собранный и серьезный. 

Оралбек Кусанович родился в Пав-
лодаре в 1955 году. Помнит, как взрос-
лые и дети по всей стране в 1961 году 
радовались первому полету человека в 
космос. Тогда у сотен тысяч мальчишек 
появилась мечта стать летчиками и 
космонавтами. Все активно занимались 

спортом, Оралбек не стал исключением. 
Записался в боксерскую секцию, трениро-
вался, участвовал в соревнованиях. По-

том была служба 
в армии. 

«Наша воин -
ская часть рас-
п о л а г а л а с ь  в 
Эстонии, - вспо-
минает Оралбек 
Н у р г о ж и н .  –  Я 
был сапером. В 
советское время 
со мной вместе 
служили грузины, 
узбеки, киргизы, 
представители 
д р у г и х  н а ц и о -
нальностей. Со 
многими сослу-
живцами и сейчас 
общаемся, благо-
даря современ-
ным средствам 

коммуникаций. В то время все были очень 
дружными. Жаль, что в наши дни многие 
люди и страны перестают находить взаи-
мопонимание». 

После армии Оралбек Кусанович 
работал слесарем на павлодарском 
химзаводе, затем мастером. Были мысли 
продолжить карьеру военного, однако, 
вернувшись со службы, все-таки решил 
остаться. И о своем решении нисколько 
не пожалел. 

Тяжело дались 90-ые годы, но отец 
двоих детей не растерялся. Был период, 
когда с супругой Зайдой «челноками» 
ездили за товарами в Китай. Усилия 
и труд супружеской четы не пропали 
даром. Дочери Жанара и Диана получили 
образование, состоялись не только как 
профессионалы, но и как жены и матери. 
Подарили родителям шестерых внуков, 
которые стали для бабушки с дедушкой 
большой отрадой. 

Вот уже 20 лет трудится в энергоси-
стеме Сергей Соловьев. В настоящий 
момент -  заместителем начальника 
цеха по эксплуатации. Родители Сергея 
Николаевича переехали в Павлодар из 
Горьковской области в 1961 году. Папа 
Николай Кириллович был участником 
ВОВ, работал мастером на тракторном 
заводе.  Мама Валентина Ивановна 
трудилась сначала на железной дороге, 
потом на одном заводе вместе с супру-
гом. Большую часть времени родители 
проводили на работе, поэтому Сергей с 
сестрой с ранних лет умели быть само-
стоятельными и ответственными.

В 1978 году юноша окончил машино-
строительный техникум, и его почти сразу 
призвали в ряды вооруженных сил СССР. 
Служба проходила в далекой Мурман-
ской области, в поселке Вьюжный, где 
находились цеха по ремонту атомных 
лодок. По возвращении домой Сергей Со-

ловьев устро-
ился слесарем 
в чугунно-ли -
т е й н ы й  ц е х 
тракторного за-
вода. В 90-ые 
годы трудился 
н а  н е ф т е п е -
р е р а б а т ы в а -
ющем заводе 
Павлодара. В 
сферу энерге-
тики пришел в 
2000 году.

« В  р а б о т е 
мне очень по-
могают коллеги 
Нурлан Нурга-
зинов и Айбек 
Буркитбаев,  - 
говорит Сергей 

Николаевич. – Ребята хоть и молодые, 
но в них я вижу стремление трудиться, 
узнавать новое, желание пополнять про-
фессиональный опыт. И это меня очень 
радует».

Однако есть и другая тенденция, от-
мечает Сергей Соловьев. Современная 
молодежь с меньшим желанием идет в 
энергетику, предпочитая более высоко-
оплачиваемые профессии и специаль-
ности. 

«Молодым специалистам необходима 
возможность строить планы на будущее, 
- уверен Сергей Николаевич. – Огромное 
значение имеет предоставление жилья, 
либо такой заработок, чтобы это жилье 
можно было приобрести. Я считаю, по-
другому привлечь в профессию практиче-
ски невозможно». 

Свободное время Сергей Соловьев по-
свящает рыбалке, особенно ему нравится 
зимняя: «Моя супруга положительно 
относится к увлечению. Рыбалка для 
меня – это отдых тела и души на свежем 
воздухе. Ведь это так здорово – выехать 
на природу, поставить палатку, заварить 
чаек на газовой плитке, сидеть рядом с 
удочкой – и наслаждаться. Причем не 
имеет значения вес рыбы, разновид-
ность – суть в том, что ты сам 
поймал». Вместе с друзьями в 
зимний сезон Сергей Николаевич 
выезжает порыбачить на уже 
облюбованные места возле Эки-
бастуза, в Актогайский, Иртыш-
ский, Успенский районы. И даже 
дорога к месту рыбалки приносит 
не меньшее удовольствие. 

Слесарь-сантехник 6 раз -
ряда Виталий Герт трудится 
в цехе водоснабжения и кана-
лизации ТЭЦ-3 четверть века. 
Родился Виталий Егорович в 
совхозе Октябрьский Качирского 
района. Детские годы прошли, 
как у многих советских маль-
чишек: учеба в школе, помощь 
родителям по хозяйству, игры со 
сверстниками. Профессиональ-
ное образование Виталий Герт 
получил в железнодорожном училище, 
затем отслужил в рядах вооруженных сил 
СССР. После демобилизации работал 
помощником составителя на железной 
дороге. В этот период  встретил супругу 
Анну, с которой решил обосноваться в 
городе Экибастузе. Через 10 лет, уже в 
1995 году, супружеская пара вернулась 
в Павлодар, и Виталий Герт устроился 
на павлодарскую ТЭЦ-3, так как станция 
была одним из немногих стабильно ра-
ботающих предпрятий. В освоении новой 
профессии Виталию Егоровичу помогли 
отзывчивые коллеги.

«В то время начальником участка ра-
ботал Михаил Иванович Гончаров, - вспо-
минает Виталий Герт. - Сейчас он уже на 
заслуженном отдыхе. Михаил Иванович 

помог мне быстро влиться в коллектив и 
вникнуть в специфику работы. Сегодня 
уже моя очередь передавать накоплен-
ный опыт молодым сотрудникам, ведь 
работа сантехника только кажется про-
стой. Я считаю, за свое дело всегда  
надо радеть. К нам в коллектив разные 
люди приходили, но, к счастью, остаются 
самые надежные. По-моему мнению, 
трудолюбие воспитывается с детства, в 
семье.  Если я вижу в глазах человека 
живой отклик, понимаю, что толк из него 
будет».  

К сожалению, на сегодняшний день 
стереотип восприятия профессии сан-
техника сложился не самый привлека-
тельный. Виталий Егорович признается: 
в адрес своих коллег нередко приходится 
слышать нелестные слова, что весьма 
неприятно, ведь и сам Виталий Герт, и 
его коллеги – люди порядочные и очень 
ответственные.

«Однажды я зашел в аптеку и краем 
уха услышал разговор двух женщин. 
Одна рассказывала, как ее муж устроился 
куда-то сантехником, причем в ее словах 
было столько пренебрежения, что меня 
это задело. Я сказал: «А что, сантехники 
не люди? Я больше 20 лет работаю 
сантехником, и, как видите, ничего». В 
ответ услышал, что не похож на типич-
ного представителя этой профессии», 
- вспоминает Виталий Егорович. Все дело 
– в неуважении к рабочей профессии, 
считает Виталий Герт. Ведь на самом 
деле сантехник – это высококвалифици-
рованный специалист, который владеет 
не только своей, но и смежными профес-
сиями. А для молодежи это стабильная 

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Благоприятный климат в коллективе – залог успешной работы. Создают эту 
атмосферу люди, работающие с душой, ценящие взаимоуважение и взаимовы-
ручку. Эти незыблемые традиции на павлодарской ТЭЦ-3 передаются из поколе-
ния в поколение со времен основания станции. Чтут их и в цехе №12, в ведении 
которого находятся системы водоснабжения и канализации. Большая часть 
персонала здесь имеет многолетний стаж. И каждый новый человек, вливаю-
щийся в большую команду энергетиков, сразу проникается духом трепетного 
отношения к профессии.  

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА

Оралбек Нургожин 
с супругой и внучками

Нурлан Нургазинов

Виталий Герт

Сергей Соловьев 
на зимней рыбалке

Айбек Буркитбаев
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Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет с днем рождения Жагыпарову 
Сагниш Токтаркызы. Доброго здоровья, 
мира и благополучия!

С юбилеем Небогина Константина 
Анатольевича поздравляет коллектив 
ТЭЦ-3. Пусть на работе все всегда будет 
в штатном режиме, а в личной жизни по-
больше радостных и счастливых мгновений! 

Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
шлет поздравление с днем рождения Амель-
ченко Ларисе Станиславовне. Искренних 
улыбок, добрых пожеланий, незабываемых 
моментов!

Бурлакова Александра Юрьевича с 
юбилеем поздравляет коллектив строи-
тельного цеха ТЭЦ-3. Пусть любое дело 
спорится в руках, жизнь преподносит только 
приятные сюрпризы!

Сотрудники Железинского РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляют юбиляра Ахметова 
Мирамбека Амангельдиновича. Приятных 
встреч в кругу самых близких, дорогих сердцу 
людей!

Коллектив Успенского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Щербаня Влади-
мира Ивановича. Отличного здоровья, 
всегда приподнятого настроения!

Юбиляра Бабийчука Вячеслава Нико-
лаевича поздравляют сотрудники ГПЭС АО 
«ПРЭК». Новых высот на работе, тепла и 
света домашнего очага! 

Коллектив Актогайского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Ярощук Валентину 
Александровну. Пусть душу согревает 
ласковое отношение родных и близких!

Коллектив Баянаульского РЭС АО «ПРЭК» 
шлет поздравление с юбилеем Бижанову 
Каппасу Ахметовичу и самые искренние 
пожелания здоровья, бодрости, энергии!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет своих юбиляров Верещагину 
Лидию Александровну, Омарову Казизу 
Таукелевну, Соболевскую Виталию Ана-
тольевну. Прекрасных безоблачных дней, 
наполненных теплом и светом!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествует своих именинников 
Муханова Данияра Муратовича, Алексееву 
Наталью Михайловну, Истомину Ирину 
Владимировну, Баймулдина Асхата Га-
лымрашитовича. Пусть всегда будет 
комфортно на работе, а в семьях царят 
достаток и благополучие!

Именинницу Резунову Наталью Никола-
евну поздравляет коллектив химического 
цеха Экибастузской ТЭЦ. Исполнения завет-
ных желаний, любви и удачи!

Коллектив ЦОО Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет юбиляров Искакова Мереке 
Каиргельденовича, Бекова Ойрата Киба-
шовича. Пусть успех и везение будут неиз-
менными спутниками во всех делах!

Иликаеву Руслану Гимадетдиновичу 
шлют поздравление с днем рождения работ-
ники КТЦ Экибастузской ТЭЦ. Благосклон-
ности фортуны, мира и благоденствия! 

Сотрудники ОМТС ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» поздравляют с юбилеем Ахме-
дьянову Ольгу Анатольевну. Пусть жизнь 
будет полна счастливого смеха и успеха! 

Сотрудники сектора тепловой инспекции 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляют 
с днем рождения Ташматову Кристину Сер-
геевну. Смелых начинаний и непременного их 
воплощения в жизнь! 

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» по-
здравляет с юбилеем Ермоленко Алексея 
Викторовича, а также с днем рождения и 
выходом на заслуженный отдых Смагулова 
Бекболата Конырбековича. Пусть верными 
спутниками в жизни будут любовь, доброта 
и взаимопонимание!

Поздравляем!

СКОРБИМ...

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Орман – лес
Шөл – пустыня
Мұхит – океан
Теңіз – море
Өзен – река
Көл – озеро

Коллектив секретариата АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет коллегу, 
делопроизводителя Екатерину Наривончик с днем рождения!

Зебра и радуга чем-то похожи. 
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь полосатою зеброй, 
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета! 
Зеленый - надежда и теплое лето. 
Желтым пусть яркое солнце сияет! 
Красный - любовью жизнь озаряет! 

Коллектив отдела закупа работ и услуг АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от всей 
души поздравляет с днем рождения коллегу, ведущего инженера ОЗРУ Кама-
лиеву Аягоз Мухарамовну! 

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, а 
также достижения всех Ваших поставленных целей!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМЫ

Вся встреча была посвящена осени: 
об этом времени года читали стихи 
и исполняли песни, рассказывали об 
интересных событиях осенней поры, и, 
конечно, танцевали осенний вальс. 

Женщины, умелые хозяйки и масте-
рицы, по-особенному украсили уставлен-
ный осенними дарами стол, в очередной 
раз показав свое мастерство и умение. 
Мужчины священнодействовали у ман-
гала, а затем с удовольствием угощали 
всех горячими мясными деликатесами.

После того, как отгремел пир на весь 
мир, все без исключения приняли участие 
в танцах и конкурсах, которые как нельзя 
лучше продемонстрировали, какой энер-
гией и позитивом богаты наши ветераны. 
На славу удалась и фотосессия на при-
роде.

По традиции в этот день ветераны 
поздравили именинника, на этот раз это 
был Иван Каптюр. Ему желали 
доброго здравия на долгие годы, 
хорошего настроения и жизнелю-
бия. 

- Приятно, что в нашем кол-
лективе всем уделяют внимание, 
проявляют участие, можно ска-
зать, настраивают на позитивное 
отношение ко всему, что нас 
окружает,- выразил свое мнение 
Иван Андреевич. – Я от души 
благодарен за теплые и искрен-
ние пожелания. Всем здоровья и 
благополучия!

Давней традицией стало посвя-
щение в члены клуба новых участ-
ников. Татьяна Мамаева влилась 
в коллектив ветеранов недавно, 
поэтому прошла шуточный и 
одновременно проникновенный 
ритуал посвящения. Она, подобно 
пионеру, пообещала быть верной 
традициям клуба, активно уча-
ствовать в мероприятиях и про-

Коллектив Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает глубокие соболезнования председателю Совета ветеранов 
ТЭЦ-3 Шевниной Лидии Петровне в связи с кончиной ее 

брата Дмитрия. 

Недавнее выездное заседание клуба «Достык» участники Совета ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» провели в селе Мичурино, в доме отдыха «Энергетик».  
Красота осеннего дня и возможность провести время в кругу друзей сделали 
день особенно теплым и радостным. 
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являть инициативу. В подарок Татьяне 
преподнесли чайную пару. 

- Хочу поблагодарить руководство 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за предо-
ставленную ветеранам возможность 
интересно провести время на природе, 
полюбоваться красотами родного края, 
с удовольствием пообщаться друг с 
другом, - отметила председатель Совета 
ветеранов Нина Мироненко. 

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Тау – гора
Жануар – животное
Құс – птица
Балық – рыба
Жәндік – насекомое
Өсімдік – растение

Арты той болсын! - Пусть это будет к празднику!
Аман барып, сау қайтыңыз. – Удачно доедьте, 
вернитесь здоровым.


