
на ПС 110/10кВ «Северная-городская» 
установлен срок эксплуатации 25-30 лет. 
Соблюдение требований, предъявляе-
мых к эксплуатации оборудования, каче-
ственное и своевременное проведение 
ремонтов способно продлить жизненный 
цикл подстанции на более длительный 
срок, до 40 лет. 

На сегодняшний день в рамках 
проекта уже выполнены следующие 
мероприятия: на существующей ПС 
220/110/10кВ «Промышленная» вы-
полнен монтаж одной дополнительной 
ячейки ОРУ-110кВ с элегазовым вы-
ключателем; на строящейся ПС 110/10кВ 
«Северная-городская» выполнен монтаж 
аварийных маслопроводов и маслосбор-
ника для двух силовых трансформато-
ров, монтаж строительных конструкций 
под ОРУ-110кВ, монтаж кабельных 

лотков для прокладки вторич-
ных цепей релейной защиты 
и автоматики, монтаж контура 
заземления,  монтаж линейного 
и шинных порталов первой и 
второй очереди ОРУ-110кВ, 
монтаж силового оборудования 
первой и второй очереди ОРУ-
110кВ, установлены на фун-
даменты два силовых транс-
форматора ТРДН-40000/110У1 
и выполнено их шумозащитное 
ограждение, завершено стро-
ительство кабельных каналов 
и конструкции для монтажа 
блочно-модульного здания ОПУ 
и ЗРУ. Готовность подстан-
ции составляет 60-65%; на 

строящейся двухцепной ВЛ-110кВ «ПС 
Промышленная – ПС Северная-город-
ская» завершены землеустроительные 
работы, установлены фундаменты, за-
вершены работы по сборке и установке 
металлических анкерно-угловых и про-
межуточных железобетонных опор.

Общий объем необходимых инве-
стиций на строительство ПС 110/10 
В «Северная-городская», двухцепной 
ВЛ-110кВ «ПС Промышленная – ПС 
Северная-городская», с монтажом 2-х 
ячеек 110кВ на ПС 220/110кВ «Промыш-
ленная» составляет 2 878 млн тенге. На 
сегодняшний день сумма затраченных 
инвестиций составляет 1 294,8 млн 
тенге.

После завершения строительства и 
ввода в работу ПС 110/10кВ «Север-
ная-городская», все оборудование ПС 
35/10кВ «Северная-городская» будет 
демонтировано, в связи с тем, что оно 
выработало свой ресурс.

В ЭТОМ НОМЕРЕ
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НОВЫЕ МОЩНОСТИ

Одним из ведущих проектов «Пав-
лодарской РЭК» в областном центре 
сегодня является строительство под-
станции 110/10 кВ «Северная город-
ская». Проект включает в себя также 
строительство двухцепной воздушной 
линии 110 кВ между подстанциями «Про-
мышленная» и «Северная городская», и 
монтаж двух ячеек 110 кВ на подстанции 
«Промышленной».

Подстанция «Северная-городская» 
35/10 кВ, введенная в эксплуатацию 
1966 году, предназначена для электро-

снабжения потребителей северо-восточ-
ной части Павлодара. На сегодняшний 
день подстанция выработала свой 
ресурс, а загрузка силовых трансфор-
маторов в период зимнего максимума 
нагрузок составляет 70-80 % на каждый 
трансформатор. В виду большой загру-
женности подключение дополнительных 
потребителей электроэнергии к ПС 35/10 
кВ «Северная-городская» - не представ-
ляется возможным. Реконструкция под-
станции с заменой основного оборудова-
ния не целесообразна из-за ограничения 
выдаваемой мощности и недостаточной 
пропускной способности сетей 35кВ, а 
также в связи отсутствием возможности 
перевода нагрузки на период проведе-
ния работ по замене оборудования.

В связи с этим было принято решение 
выполнить строительство ПС 110/10кВ 
«Северная-городская» с установкой 
силовых трансформаторов 2х40МВА, с 
монтажом двух дополнительных ячеек 
110кВ на ПС 220/110кВ «Промыш-
ленная» и строительства двухцепной 
ВЛ-110кВ «ПС Промышленная – ПС 
Северная-городская». В 2016-2017 гг. 
произведена разработка рабочего про-
екта ТОО НПФ «Севказэнергопром» и 
согласование с коммунальными органи-
зациями. В июле 2018 г. получено поло-
жительное заключение государственной 
экспертизы рабочего проекта.

Реализация проекта позволит обеспе-
чить новых потребителей электрической 

энергией и соответственно увеличить 
объем услуг по передаче электрической 
энергии. В настоящее время из-за отсут-
ствия свободных мощностей на действу-
ющей ПС 35/10кВ «Северная-городская» 
подключение новых потребителей и 
увеличение потребления электрической 
энергии уже подключенными потреби-
телями сильно ограничено. Это создает 
препятствия для строительства новых 
объектов в северо-восточной части 
города и развития существующих соци-
ально-культурных, спортивных, торговых 

объектов и объектов обслужи-
вающего сектора экономики. 
Ввод в эксплуатацию новой 
трансформаторной подстанции 
с большим запасом мощности 
позволит снять эти ограниче-
ния. Также повысится надеж-
ность и качество оказываемых 
услуг по передаче электриче-
ской энергии, за счет снижения 
времени, затрачиваемого на 
обслуживание и ремонт нового, 
современного оборудования.

От ПС 110/10кВ «Северная-
городская» планируется за-
питать северную часть города 
Павлодара, куда входят как 

жилые дома, так и административные 
здания. Проектом предусмотрен пере-
вод всех подключенных потребителей 
электроэнергии от ПС 35/10кВ «Се-
верная-городская» на ПС 110/10кВ 
«Севеная-городская». Кроме этого ввод 
в работу ПС 110/10кВ «Северна-город-
ская» позволит значительно разгрузить 
подстанции осуществляющих электро-
снабжение потребителей центральной и 
западной частей города Павлодара.

- Новое оборудование должно про-
служить нам несколько десятков лет, 
- прокомментировал Юрий Плугате-
ренко, главный инженер Восточного 
предприятия электрических сетей АО 
«ПРЭК». - Заводами изготовителями 
на всё оборудование, смонтированное 

Павлодар развивается стремительно. Там, где вчера был пустырь – сегодня 
стоит новенькая многоэтажка. Соответственно, растущему городу необходимы 
растущие мощности. С целью удовлетворения увеличивающихся запросов на 
передаваемую электроэнергию в АО «ПРЭК», в рамках инвестиционного про-
екта проводится строительство новой подстанции, которая заменит прежнюю, 
уже исчерпавшую свой ресурс подстанцию. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
16 декабря мы отметим 30 лет со дня обре-

тения независимости Республики Казахстан. 
Эти три десятилетия сильно изменили нашу 
страну, сделав её успешной и процветающей. 
Несмотря на течение времени энергетический 
комплекс государства по-прежнему остается 
одной из главных опор и гарантий дальней-
шего развития и благополучия Казахстана. 
Надёжное энергоснабжение - залог устойчи-
вого промышленного роста и динамичного 
развития экономики.

 Я поздравляю всех с 
этим важным для каж-
дого из нас праздником 
и желаю благополучия, 
стабильности, здоровья 
мирного неба над го-
ловой и процветания!

Олег Перфилов,
генеральный 

директор 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»



В преддверии дня независимости областной 
телеканал Ertis запустили цикл сюжетов о ровесни-
ках независимости государства. Героем одного из 
выпусков стал работник АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Ровесник независимости Артём Жуков работает на-
чальником смены электрического цеха ТЭЦ-3. Пришёл 
в профессию довольно извилистым путем - по совету 
соседа своего деда, который трудился здесь же. А со-
вет был следующий:

«Надо идти в энерге-
тику. Так как, свет нужен 
везде и всегда. Без ра-
боты, говорит, не оста-
нешься.»

Молодой человек окон-
чил колледж по специаль-
ности электроэнергетик, 
и пришёл работать на 
ТЭЦ. Артём начинал свой 
карьерный путь с первой 
трудовой позиции – де-
журный электромонтёр, а 
сейчас занимает наивыс-
шую оперативную долж-
ность – начальник смены 
электроцеха.

- Моя основная работа 
– это ведение безава-
рийного режима работы, 
- рассказывает Артем 

Жуков. - Чтобы наше электрооборудование всей стан-
ции всегда имело возможность нести электрическую 
нагрузку. То есть, в случае какой-то аварии, я её должен 
ликвидировать. Я должен направить нужных людей в 
нужное место.

Артём родился в 1991 году. В том году Казахстан и 
обрёл статус независимого государства. Парень знает, 

что такое независимость, и какой 
путь преодолела наша страна, 
чтобы занять устойчивую позицию 
во всех отраслях.

- Наша страна начиналась с 
малого, потихоньку растёт, разви-
вается, уже в такого полноценного 
игрока на мировой арене. Неза-
висимость, это, в первую очередь, 
– свобода нашего выбора. То есть, 
отдельно взятый, любой человек 
может выбрать сферу своей де-
ятельности, обучения, язык, на 
котором он всё это будет делать. 
Даже свобода передвижения, - 
констатировал Артем. 

Ровесник независимости – это 
почётное, гордое и ответственное 
звание. Артём Жуков работает во 
благо своей страны. И показывает 
пример истинного патриотизма.

Одна из самых востребованных профессий в 
электроэнергетической отрасли на сегодня – спе-
циальность электромонтера по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования ТЭЦ. Профессия 
эта крайне важна для работы станции, как единого 
механизма, связана с постоянным риском, требует 
внимательности и знания способов защиты от по-
ражения электрическим током. Об особенностях 
работы в интервью нам расскажет электромонтер 
пятого разряда по кабельному монтажу и ремонту 
кабельных линий ТЭЦ-2, а ныне мастер бригады по 
ремонту электрических машин Антон ХАЛЕППО.

Антон, чем занимаются работники электроцеха 
на станции, за что они отвечают? 

- Техническое облуживание, ремонт и эксплуатация 
оборудования. Эта профессия очень важна для работы 
станции, потому что большая часть оборудования 
станции электрическое – двигатели, кабеля, линии 
освещения. Если убрать даже что-то одно, то завтра у 
нас не будет ни тепла, ни электричества. Правильной 
работы просто не получится. 

Что входит в ваши обязанности электромонтера? 
- В наши обязанности входит ремонт освещения 

всей станции. Ремонт высоковольтных и низковольтных 
кабелей, их замена, обслуживание электролизной уста-

новки. Без нас на станции света просто не будет. 
Какие знания нужны электромонтеру? 
- Надо знать свою работу, свое оборудование, что, 

где находится и как оно работает. Обязательно знать и 
понимать технику безопасности. Я, например, обучался 
в павлодарском колледже цветной металлургии, есть 
и другие учебные заведения, которые могут дать эту 
профессию.

Чем отличается электромонтер от электрика? 
- Электрик это, можно сказать, название в простона-

родье, то есть если человек работает с электричеством, 
то он электрик. На самом деле у нас есть ряд профес-
сий. Например, электромонтер это уже профессия, он 
занимается ремонтом оборудования. 

Что означает разряд в профессии электромон-
тера? 

- Это уровень квалификации. Я пришел на ТЭЦ-2 
в 2011 году с 4 разрядом, и со временем, когда на-
чинаешь изучать оборудование повышается и твоя 
квалификация, вместе с ней растет список возможных 
обязанностей, согласно должностной инструкции. То 
есть чем больше разряд – тем более высокого уровня 
ты, как специалист. 

Где может работать электромонтер? 
- Эта универсальная профессия, работа есть везде, 

на больших и малых производствах, да хоть даже в 
КСК.

Вы работаете с электричеством, это опасно? 
- Опасно если не знаешь технику безопасности, 

а если знать ее на должном уровне, то и опасности 
нет. Необходимо все делать согласно своду правил, 
для того они и писались. Более того, мало их просто 
выучить, их надо понять. Вот тогда работа будет про-
ходить как положено, без опасности и инцидентов. 

Что можете посоветовать тем, кто хочет последо-
вать вашему примеру и стать электромонтеру? 

- В первую очередь необходимо получить образо-
вание. Если решили работать в электроэнергетике, то 
надо иметь определенную базу знаний, да, многое даст 
производство и опытные люди, ну и, конечно, знание 
техники безопасности.
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На Экибастузской ГРЭС-2 полностью завершена 
ремонтная кампания с включением в сеть энерго-
блока №2 и успешным прохождением комплексных 
испытаний

В настоящее время одна из крупнейших в Казах-
стане тепловая электростанция работает в 2-блочном 
режиме. При установленной мощности 1000 МВт и рас-
полагаемой мощности 974 МВт, Экибастузская ГРЭС-2 
ежесуточно несет среднюю нагрузку 900МВт.

Станция выполнила годовой план по объему вы-
работки электроэнергии. По состоянию на 3 декабря 
2021 г.  при плане 5,818 млрд. кВтч ГРЭС-2 произвела 
5,866 млрд. кВтч. Прогнозный объем выработки может 
составить по итогам года более 6,4 млрд. кВтч.

Казахстану необходимо разработать стратегию 
развития энергетики 

Чтобы в будущем не испытывать проблем в энерге-
тике, как считает партнер Центра стратегических иници-
атив Жанибек Байдулла, Казахстану пора разработать 
собственную стратегию развития энергетики.

«На днях изучил энергетическую стратегию развития 
России до 2035 года. Должен сказать, что планы по раз-
витию ТЭК довольно амбициозные у наших российских 
коллег.  Россия планирует увеличить свое присутствие 
в энергетике Казахстана за счет новых инфраструк-
турных проектов, увеличения объемов свопа электро-
энергии между странами и в конечном итоге создания 
единого рынка», – отметил эксперт.

Россия будет поддерживать согласованную политику 
в области налогообложения энергетики, недрополь-
зования и регулирования энергетических рынков как 
второй этап евразийской энергетической интеграции. 

В Костанае решили пока тариф на электроэнер-
гию не повышать

Во всяком случае, заявленные на декабрь слушания 
по данному вопросу, отменили. 

В Комитете по регулированию естественных монопо-
лий Министерства национальной экономики РК по Ко-
станайской сообщили, что необходимость повышения 
цены на электрическую энергию вызвана ростом затрат 
на покупку электроэнергии АО «Севказэнерго», а также 
ростом тарифа на передачу и распределение элек-
трической энергии по сетям. В связи с чем, ТОО «Ко-
станайский Энерго Центр» обратилось в департамент 
Комитета по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по Костанайской области с уведомлением о 
предстоящем повышении предельной цены на реализа-
цию электрической энергии с 1 января 2022 года.

На Бийской ТЭЦ установили дуговую защиту на 
секциях распределительного устройства

Замена только одного из 8 трансформаторов связи, 
вышедшего из стоя из-за короткого замыкания в сети, 
обернется для предприятия ущербом более чем в 100 
млн. рублей. Поэтому дуговая защита — это повыше-
ние надежности Бийской ТЭЦ и стабильности энергоо-
беспечения всего бийского энергорайона.

Текучесть кадров рабочих специальностей 
– одна из ключевых проблем российской электро-
энергетики

Всероссийский онлайн-опрос проведен Аналити-
ческим центром НАФИ. Опрошены представители 65 
электроэнергетических компаний во всех регионах Рос-
сии. В ТОП-5 проблем, приводящих к нехватке кадров 
в компаниях электроэнергетической отрасли, вошли 
невысокий уровень зарплат (40%), высокая текучесть 
кадров рабочих специальностей (28%) и сложность 
удержания высококвалифицированных специалистов 
(26%). В числе основных способов преодоления этих 
проблем респонденты называют повышение квалифи-
кации и переподготовку кадров (48%), формирование 
кадрового состава для замещения должностей (37%), 
а также формирование механизмов привлечения и 
удержания специалистов (35%), в том числе внедрение 
мотивационных программ для сотрудников, повышение 
оплаты труда и удовлетворенности работой.

Более половины опрошенных (58%) не считают 
необходимым обучение уже работающих в компании 
сотрудников. Косвенно это влияет на дефицит специ-
алистов с необходимыми навыками. При этом 69% 
респондентов в числе стратегических мер по удовлет-
ворению кадровых потребностей к 2025 году называют 
обучение штатных сотрудников.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело 
о хищении электроэнергии на сумму около 4 млн 
рублей

Фигурантом дела стал предприниматель, который на 
протяжении нескольких лет осуществлял бездоговор-
ное потребление электроэнергии, самовольно подклю-
чаясь к электрическим сетям. При этом электричество 
использовалось не только для бытовых потребностей, 
но и для ведения бизнеса – энергоснабжения несколь-
ких торгово-сервисных точек. Нарушитель может ока-
заться на скамье подсудимых и, в случае установления 
его вины, энерговору грозит лишение свободы на срок 
до пяти лет.

НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР – 
ПРОФЕССИЯ НУЖНАЯ

РОВЕСНИК НЕЗАВИСИМОСТИ



ТОО «Северные тепловые сети», 
одно из подразделений АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», насчитывает уже 
пятидесятилетнюю историю. Меня-
лись названия, юридическая форма, 
но оставалось главное – коллектив, 
который добросовестно исполняет 
свою работу.

Северные тепловые сети – это около 
150 километров магистральных и квар-
тальных сетей. Горячее время на пред-
приятии – это лето, когда необходимо 
выполнить все текущие ремонты, да так, 
чтобы зима была спокойной. Впрочем, 
каждый отопительный сезон – это пе-
риод пристального внимания к работе 
теплосетей и напряженного труда всех 
тепловиков. На данном производствен-
ном участке важна оперативность, а в 
особых случаях от незамедлительности 
и грамотности действий работников те-
плосетей зависит, не будут ли мерзнуть 
горожане в зимние морозы. 

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ
Владимир Александрович Рау – на-

чальник Северного сетевого района, 
уже более сорока лет в энергетике, 
а в следующем году будет отмечать 
юбилей – 45 лет в «Павлодарэнерго». 
До армии работал на тракторном заводе, 

было когда-то в Павлодаре такое пред-
приятие. А затем отец решил направить 
взор сына в сторону энергетики, хотя сам 
к ней прямого отношения не имел. 

«Пришли мы на предприятие, его 
тогда возглавлял Павел Андреевич 
Бульба. К слову, отец меня сопрово-
ждал тогда, переговорили и с 1977 года 
работаю в этой системе», – вспоминает 
Владимир Александрович.

Здесь он прошел все ступени роста: 
был бригадиром, мастером, начальни-
ком участка, заместителем начальника 
района, и вот уже много лет руководит 
Северным сетевым районом. Несмотря 
на то, что уже может находиться на 
заслуженном отдыхе, предпочитает 
каждое утро отправляться на работу. 
Почему нет, если есть силы и желание 
поработать, а главное, поделиться опы-
том с более молодыми коллегами. Ведь 
придет время и ему придется уступить 
место новой смене. К слову, в энергетики 
трудилась и его жена – Валентина Геор-

гиевна, которая работала контролером в 
тепловой инспекции, затем машинистом 
насосной станции №1 южного района. 

По мнению Рау, за эти годы многое 
и, в лучшую сторону, изменилось в дея-
тельности предприятия. 

«Это и реконструкции, и применение 
современных материа-
лов. Речь о прокладке 
на магистральных се-
тях,  изолированных 
ППУ трубопроводах. 
Причем реконструкция 
идет с применением 
и н н о в а ц и й ,  н о в ы х 
технологий -  преди-
золированных труб», 
– отмечает Владимир 
Александрович.

ЛЮДИ – 
ГЛАВНОЕ 

ДОСТОИНСТВО 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Никакие современ-

ные технологии и ро-
боты не заменят чело-
века. Во всяком случае, 
на тепловых сетях. Это 
не конвейер, где идет 
монотонная рутинная 

работа.  В энерге-
тике необходимы не 
только знания,  но 
и опыт, логическое 
мышление,  чутье, 
если хотите. Все это 
есть у  нынешнего 
коллектива предпри-
ятия. Здесь трудятся 
две бригады, которые 
работают на обслу-
живании магистраль-
ных и квартальных 
сетях .  За  первый 
участок отвечает бри-
гадир Владимир Кли-
менко, за кварталь-
ный участок – Руслан 
Бельгубаев. Оба они 
имеют и стаж, и бо-
гатый опыт работы. 
Среди тех, кто давно 
в энергетике – это 
мастера Вячеслав 
Топов, Сергей Отма-

хов, рядом с ними бо-
лее молодые, но не 
менее грамотные в 
своем дела мастера 
Бауржан Кожаков 
и Даурен Алибаев. 
Главное, что у людей 
имеется желание и 
стремление рабо-
тать. А оно приводит 
к повышению. Так, 
нынешний руководи-
тель службы ремонта 
Ильяс Умашев тру-
дился в свое время в 
Северных тепловых 
сетях.

По мнению Вла-
димира Рау, это нор-
мальный процесс, 
когда люди, достиг-
шие определенного 
уровня, переходят на 
новую работу с повы-
шением.

ЖЕНЩИНЫ РУЛЯТ
Женская профессия на предприятии 

– это машинист насосной. В Северных 
тепловых сетях на этой должности 
трудятся Ирина Истомина, Дилбар Кар-
ташова, Светлана Решетняк, Елена 
Танская и Виктория Романика. У каждой 

из них своя история прихода в энерге-
тику. Но одно едино – они нисколько не 
жалеют о выбранном пути. Елена Тан-
ская после школы окончила лицей №7 
по специальности электрик. И за почти 
семь лет работы ни разу не пожалела 
о своем выборе. Ей нравится ее тихая 
пристань. Правда, тихая -  это, скорее, 
условно. Здесь необходимо внимание, 
ведь параметры меняются на приборах 
постоянно, необходимо следить за ними, 
и передавать данные. Не смущает Елену 
и посменный график работы. Напротив, 
считает, что для женщины это очень 
удобно.

«Работа интересная, коллектив хоро-
ший, стабильность. Что еще надо в ны-
нешнее не стабильное время», – говорит 
машинист насосной. 

СУРОВЫЕ БУДНИ
Каждый отопительный сезон не пред-

сказуем, а потому находится под при-
стальным вниманием всех, кто отвечает 
за тепло в домах. В случае аварии, эти 

люди делают все возможное, чтобы 
повреждения устранялись как можно 
быстрее, несмотря на то, что работать 
специалистам приходиться в тридцати-
градусные морозы. 

«И в таких ситуациях большое зна-
чение имеет коллектив. А он очень 
слаженный и грамотный. Если необ-
ходимо, в решении задач принимает 
участие все предприятие, а не просто 
его отдельные подразделения. И Южный 
сетевой район, и служба ремонта – все 
подключаются, у нас нет разделений: это 
меня касается, а это – нет», – говорит 
Владимир Рау. 

В любой ситуации люди знают, что 
всегда могут рассчитывать на плечо 
товарища. 
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ПТС - 50!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

10
ДЕКАБРЯ

1848 —  Луи Наполеон 
Бонапарт избран первым 
президентом Французской 
Республики.

1901 — вручены первые 
Нобелевские премии.

1 9 4 8  —  Г е н е р а л ь н а я 
Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав 
человека.

1997 — 10 декабря Акмола 
была официально объявлена 
столицей Республики Казах-
стан.

Родились:
1815 — Ада Лавлейс, ан-

глийский математик, первая 
женщина-программист, дочь 
Байрона.

1891 — Нелли Закс, не-
мецкая поэтесса, лауреат 
Нобелевской премии по лите-
ратуре (1966).

1918 — Анатолий Тарасов, 
советский хоккеист и футбо-
лист, хоккейный тренер.

1934 — Виктор Попов, ос-
нователь Большого детского 
хора ВГТРК, народный артист 
СССР.

1940 — Анна Дмитриева, 
советский и российский спор-
тивный журналист, коммента-
тор, бывшая теннисистка.

1960 — сэр Кеннет Чарльз 
Брана, британский актёр и 
режиссёр театра и кино, ла-
уреат премии «Эмми», трёх 
премий BAFTA.

1960 — Лан Пин, китайская 
волейболистка и волейболь-
ный тренер, олимпийская 
чемпионка (1984), чемпионка 
мира (1982).

А МЫ ПОЙДЕМ НА «СЕВЕР»

Владимир Рау

Бауржан Кожаков 

Елена Танская 



Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
от всей души поздравляют Павлову Екате-
рину Алексеевну с 85-летием!

«Тяжелое время выпало на ее детство. Она 
родилась и всю войну с родителями жили в 
деревне Веришино Новгородской области. На 
фронт ушли четыре ее дяди. С раннего детства 
Катя работала на огороде, полола, поливала, 
помогала маме работать на колхозных полях. 
И хотя их деревня не была в оккупации, но по 
ночам слышали гул пролетающих самолетов, а 
потом вдалеке доносились разрывы бомб, было 
очень страшно. Как и все хлеб получали по кар-
точкам, было очень голодно, выручали овощи с 
огорода и все, что собрали в лесу, ягоды, грибы, 
съедобные травы.

После войны в 1953 году шестнадцатилетняя 
Катя закончила школу фабрично-заводского 
обучения и также, как и ее родители работала 
на ткацкой фабрике в поселке Колотино, в трех 
километрах от их деревни, начала работать 
прядильщицей. Работала также на других специ-
альностях.  С 1979 года и до выхода на пенсию 
Екатерина Пантелеевна отработала на ТЭЦ-3 в 
административно-хозяйственном отделе.

Хотим пожелать Екатерине Алексеевне 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших 
и маленьких радостей и всегда хорошего на-
строения!»

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Как известно, у каждого поколения 
есть своя особенность. Шестидесятые 
и начало семидесятых годов ознаме-
новались строительством и началом 
эксплуатации большой энергетики 
в Казахстане. Сюда со всех уголков 
страны приезжала молодежь, и так 
сказать, начинала свой трудовой и 
жизненный путь на благо и процвета-
ние республики.  

Александр Михайлович Бабин после 
службы в армии в 1975 году начал трудо-
вую деятельность мастером-буровиком 
в Красноярском крае. В Казахстане с 
интересом осваивал геологоразведку 
в Казсельхозпроекте. В Павлодарскую 
энергетику пришел слесарем шестого 
разряда турбинного цеха ТЭЦ-2.

Биография Александра Михайловича 
вмещает в себя очень большое количе-
ство событий и впечатлений. Они дороги 
ему, важны и незабываемы. Он с боль-
шим желанием и интересом осваивал 
новую для себя профессию энергетика. 
Интересным было все: масштабы произ-
водства, сложные узлы турбин и оборудо-
вания, взаимосвязь со вспомогательными 
цехами, беспрерывный цикл работы. 
Во все он старался вникнуть, изучить, 
запомнить. Успешно закончил заочное 
отделение Томского индустриального 
техникума. Потому и не удивительно, что 
через полгода Александра Михайловича 
назначили начальником смены турбин-
ного цеха ТЭЦ-2.

Сам Александр Бабин убежден, что 
стремление знать свое дело на самом 
высоком профессиональном уровне уда-
ется тому, кто с головой уходит в работу, 
понимает ее значимость и важность. На 

протяжении трудового пути Бабин не 
уставал учиться, совершенствовать свои 
организаторские и профессиональные 
качества. Надо было 
уметь отстоять свою 
точку зрения, доказать 
правильность приня-
того им решения. Со-
вершенно не сложно 
представить, что на 
п р о т я ж е н и и  в с е г о 
трудового периода на 
станции возникали са-
мые разные, сложные 
аварийные ситуации, 
когда требовались 
б е з о т л а г а т е л ь н ы е 
меры в устранении 
поломок или ремонта 
турбинного оборудо-
вания. И Александр 
Михайлович с большой 
долей ответственно-
сти принимал реше-
ния, убеждал в этом 
руководство, чтобы 
избежать серьезных 
последствий. Алек-
сандра Михайловича 
заботила слаженная 
работа вверенного ему 
цеха и обслуживаю-
щего персонала, то 
есть людей, которые 
также, как и Бабин, ду-
шой болели за дело, 
понимали каким ответственным и важным 
оно является, и в первую очередь несли 
ответственность за обеспечение города 
электроэнергией и теплом.

К тому времени, в на-
чале 90-х,  Александра 
Михайловича назначили 
начальником турбинного 
цеха. Не легкое это было 
время. Когда перестали 
действовать договора на по-
ставку запасных частей из 
союзных республик, только 
смекалка и личный профес-
сиональный опыт давали 
возможность выходить из 
сложного положения.

С благодарностью и ува-
жением Александр Михай-
лович сегодня отмечает 
работу с грамотными и 
мудрыми руководителями, 
которые были наставниками 

и помощниками, можно сказать, первыми 
брали на себя ответственность в экс-
тремальных ситуациях. Это Владимир 
Иванович Демин, Владимир Григорьевич 
Шевцов, Владимир Ильич Дианов, Олег 
Владимирович Перфилов.

Сегодня Александр Михайлович не 
остается без внимания руководства стан-
ции, опять и опять с ним советуются, про-
сят помощи и рекомендаций по ремонту 
энергооборудования. С директором 
ТЭЦ-2 Андреем Валентиновичем Зен-
ковым добрые отношения и понимание. 
А как еще может быть с такого уровня 
специалистом? Его опыт и безотказность, 
желание быть полезным сохранятся на 
долгие годы. В этом и есть ценность 
настоящего человека, Александра Михай-
ловича Бабина.

За многолетний труд, высокую отдачу 
и самоотверженный труд Александр 
Михайлович награжден знаком «Ардагер-
ветеран», медалью «Заслуженный энер-
гетик Казахстана», является Почетным 
энергетиком Казахстана.

 
Светлана ВОЛКОВА,

член Совета ветеранов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
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Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляют юбиляров: Джахаева Сай-
фуддина Магзумовича, Костоусова Ген-
надия Алексеевича, Милича Олега Лео-
нидовича, Скацкого Сергея Борисовича, 
Смагулова Ерганата Машраповича 
и Тупий Надежду Петровну. Желают 
здоровья, успехов и счастья!

Персонал Качирского РЭК АО «ПРЭК» 
поздравляют Павличенко Александра 
Викторовича с юбилеем! Здоровья, от-
личного настроения и благополучия!

Коллектив Щербактинской РЭС АО 
«ПРЭК» чествуют юбиляра Чугреева 
Александра Николаевича! Желают 
счастья, хорошего настроения и уютного 
дома!

Городское предприятие электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздравляют своих 
юбиляров: Остер Елену Вячеславовну, 
Касымканову Кулбадан Толегеновну и 
Лысенко Сергея Павловича! Желают, 
чтобы здоровье было крепким, а настро-
ение всегда позитивным! В доме пусть 
всегда будет мир, уют, семейное счастье 
и любовь!!! 

Коллеги ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляют своих юбиляров: 
Казакова Евгения Анатольевича и 
Гончарову Елену Петровну! Долгих лет 
жизни, счастья и позитива!

Персонал АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляют юбиляров Давленову Альмиру 
Фаткулловну и Зинатулина Руслана 
Маратовича! Отличного настроения и 
здоровья, исполнения желаний под новый 
год. 

Цех тепловой автоматики и изме-
рений ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилеем Лопатенко 
Анатолия Владимировича и желают 
ему карьерного роста, успехов и всего 
наилучшего!

Электроцех ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» чествуют Сонгибаева Толеу 
Ерболатовича! Здоровья, оптимизма, 
задора!

 Железнодорожный цех ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем 
Серебренникова Валерия Сергеевича. 
Пусть сбываются самые заветные 
мечты, будет крепким здоровье! 

Коллеги участка очистки поверх-
ностей нагрева ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» поздравляют Макарьева Никиту 
Николаевича с юбилеем! Желают ему 
производственных высот, отличной зар-
платы и множества достижений в жизни! 

Коллектив цеха тепловой автоматики 
и измерений ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» поздравляют Рашита Тілек 
Рамазанұлы с юбилеем! Здоровья, сча-
стья, благополучия и пусть поставлен-
ные цели достигаются быстрее и легче. 

Персонал электроцеха ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют Микушина 
Сергея Юрьевича с юбилеем! Пусть 
жизнь пусть будет гармоничной и таит в 
себе много приятных сюрпризов и счаст-
ливых событий.

Управление по охране окружающей 
среды ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют Лукаш Марину Сергеевну с 
юбилеем! Желают ей новых достижений и 
больше повода для улыбок. 

Коллектив ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляют коллег Жунусову 
Айгуль Мусаевну и Заскальную Марину 
Георгиевну с юбилеем! Пусть счастье, 
любовь и удача всегда помогают радо-
ваться жизни!

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляют своих юбиляров: Мошков-
скую Надежду Викторовну, Балтабаеву 
Алмагул Амангельдиевну, Симагину 
Антонину Александровну, Лымарь Кри-
стину Дмитриевну, Литвинову Люд-
милу Николаевну, Кустенова Руслана 
Жамбуловича, Бельгубаеву Арайлым 
Ильясовну, Совет Қабыла Ибрагимұлы, 
Раисову Риту Ирантаевну, Заркешева 
Темирбулата, Самкову Ольгу Васи-
льевну, Рожкова Илью Николаевича и 
Дашкевич Ирину Николаевну! Улыбай-
тесь как можно чаще и будьте счастливы!

Поздравляем!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Дөңгелек – круглый
Сопақша – овальный
Қисық – кривой
Түзу – прямой
Кең – широкий

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Томпақ – пухлый
Төртбұрышты – четырехугольный
Үшбұрышты – трехугольный
Ол кең және түзу көшені көрді. – 
Он увидел широкую и прямую улицу.

Балалар қисық қылыш тауып алды. – 
Дети нашли кривую саблю.
Сопақша, үшбұрышты пішіндер. – 
Овальные,  трехугольные фигуры.


