
Важное направление в работе АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - оптимиза-
ция энергозатрат при производстве 
энергии. Внедрение программ энер-
госбережения позволяет увеличить 
объемы производства без серьезного 
увеличения расходов на энергоре-
сурсы за счет повышения общего 
уровня энергоэффективности пред-
приятий.

«Энергосбережение на промышлен-
ных предприятиях направлено на сниже-
ние потребления энергии. Оно основано 
на тщательно составленной программе 
экономичных и эффективных способов 
оптимизации потребления энергети-
ческих ресурсов. В группе компаний 
ведется постоянная работа над оптими-
зацией процесса энергосебережния. За 
10 месяцев 2022 года мы осуществили 
ряд мероприятий, способствующих в 
энергоэффективности наших станций», 
- рассказывает Александр Скворцов, 
начальник производственно-техническое 
управления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

На ТЭЦ-3 выполнены следующие 
мероприятия за 10 месяцев 2022 года: 
Замена труб аэросмеси горелок котло-
агрегатов ст.№1, 3, 5; устранение при-
сосов по газо-воздушному тракту котло-
агрегатов ст. №1-6; диагностика и ремонт 
деаэратора 6 кгс/см2 ст.№6; обработка 
ионообменных смол пенообразователем 
для удаления органических загрязнений 
на Н-катионитовых фильтрах I и II сту-
пенях схемы ХОВ; ремонт внутренней 

антикоррозионной защиты 
фильтров винил-эфирным 
химостойким покрытием По-
лигласс VE; замена светиль-
ников в душевых здания АБК 
цеха №1 на светодиодные 
светильники; ремонт анти-
коррозионной защиты стенок 
бетонной ячейки соли тех-
нической химостойким по-
крытием для мокрого бетона 
Полигласс WCP; ремонт 
антикоррозионной защиты 
клапанов МИК химостой-
ким покрытием Коррогласс; 
реконструкция системы ос-
вещения с применением 
энергосберегающих ламп 
ЖД мачт, территории ТЭЦ-
3, потолочного освещения 
К/Ц, станции В/О, помеще-
ний распределительных 
устройств собственных нужд и мастер-
ских на светодиодные, в количестве 258 
штук; диагностика, поверка, техническое 
обслуживание специализированной 
организацией комплексов газового 
анализа вредных выбросов в атмосферу 
котлоагрегатов 1-4, котлоагрегатов 
5-6; ремонт перекачивающих насосов 
№1,2,3; ремонт мужских душевых АБК. 
В совокупности мероприятия позволили 
снизить перерасход по углю на 1 486 
тонн; по электрической энергии на 230,57 
тыс.кВтч и по воде на 500 тонн. 

На ТЭЦ-2 за тот же период реализо-
вано следующее: замена труб экранных 
блоков № 4,5,6 с отм. 4,0м до 21,0м, 
замена труб экранных блоков № 10,11,12 
с отм. 4,0м до 14,0м, замена ВЭК I ст. – 
100%, замена кубов ВЗП 1 ст. 1 яруса – 6 
шт, замена кубов ВЗП 1 ст. 2 яруса – 6 
шт, замена кубов ВЗП 1 ст. 3 яруса – 3 шт, 
Замена кубов ВЗП 2 ст. – 3 шт на котле 
БКЗ 160/190-100 ст. № 4; расширенный 
текущий ремонт турбоагрегата ст. №3; 
замена запорной арматуры по схеме 
подпитки котлов на натрикатионитном 
фильтре 1ст. №2 (вход, выход); замена 

задвижки на трубопроводе вы-
хода воды (выход) механичес-
кого фильтра  №-2; обработка 
фильтрующего материала на-
трий-катионитных фильтров 1 
ступени № 3,4 раствором три-
лона Б для частичной отмывки 
от соединений железа; 100 % за-
мена фильтрующего материала 
(КУ-2-8) в натрий-катионитном 
фильтре 1 ступени № 4 с целью 
увеличения фильтроциклов и 
снижения расхода воды и по-
варенной соли на регенерации; 
расширенный текущий ремонт 
генератора турбогенератора ст. 
№3 ТВ-60, 10кВ, 60МВт, 3000 об/
мин; капитальный ремонт высо-
ковольтного и низковольтного 
эл. оборудования котлоагрегата 
№4; регенерация отработанного 

турбинного масла; замена вентилей в ду-
шевых №-1 АБК и РМЦ; замена задвижки 
на тепловом узле в цехе №3/2 отметка 
4; замена вентилей в душевых №-2 
АБК и РМЦ; замена труб хоз.питьевого 
водопровода в здании РМЦ и в здании 
АБК; замена участка сетевого водопро-
вода отопления на собственные нужды. 
Благодаря выполненным мероприятиям 
удалось сократить перерасход угля на 
24 тонны, электроэнергии на 465,6 тыс. 
кВтч, воды на 931,2 тонн и потребление 
турбинного масла на 17 тонн. 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не сбав-
ляет темпы по приему студентов 
специальных и высших учебных 
заведений для прохождения учебной 
практики на предприятиях группы 
компаний, а так же в предоставлении 
рабочих мест молодым специалистам. 
С целью улучшения трудоустройства 
разных категорий граждан, в акимате 
Павлодара проведена специальная 
встреча заместителя акима города и 
руководителей предприятий област-
ного центра.

28 ноября зале заседаний городского 
акимата прошла встреча заместителя 
акима города Светланы Гладышевой с 
руководителями предприятий, с целью 
проработки вопроса трудоустройства 
молодежи категории NEET (поколение 
молодых людей, которые в силу раз-
личных факторов экономического, соци-
ального или политического характера не 
работают и не учатся) и других категорий 
нетрудоустроенных лиц. От АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» на встрече с докладом 
присутствовала начальник управления 
по работе с персоналом Людмила Смир-
нова и начальник отдела по работе с 
персоналом АО «ПРЭК» Марина Инина.

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 2016 
года реализуется проект поддержки 
молодых специалистов и повышении 
образовательного уровня персонала 

«PROFENERGY». Проект направлен 
на привлечение выпускников профиль-
ных учебных заведений на ключевые/
критичные профессии, популяризации 
энергетических профессий, развитие 
персонала и повышение образователь-
ного уровня персонала, удержание клю-
чевых работников. В настоящее время 
компания взаимодействует с 9 учебными 
заведениями Павлодара и Экибастуза 
с ними заключен договор о социальном 
партнерстве.

«За период реализации проекта, в ме-
роприятиях приняли участие более 1700 
студентов, 163 студента трудоустроены в 
группу компаний, в том числе в 2022 году 
-36 человек с дипломами и 32 человека 
студенты 3 и 4 курсов. Наша компания 
принимает всех желающих выпускников, 
независимо от наличия профильного об-
разования. Компания ведет подготовку и 
обучение персонала посредством своего 
учебного центра, организует стажировку 
на рабочих местах с непосредственным 
закреплением опытных наставников. В 
связи с внедрением очно-дистанционной 
и дуальной форм обучения, у многих 
студентов появилась возможность тру-
доустраиваться на 3, 4 курсах обучения, 
наша компания уже имеет такой опыт, 
на регулярной основе ведется прием на 
работу студентов 3,4 курсов», - озвучила 
Людмила Смирнова в ходе доклада.

Проект «PROFENERGY» предусма-
тривает множество мероприятий для 
студентов, в их числе: прием студентов 
на период летних каникул с официаль-
ным трудоустройством; оплачиваемую 
практику с дальнейшим гарантирован-
ным трудоустройством в компанию; 
конкурс студенческих работ на соискание 
именной корпоративной стипендии; 
оплата руководителям студенческих 
работ от учебных заведений и наставни-
кам, от предприятия, которые оказывают 

методическую помощь в написании 
студенческих работ; оплата наставникам 
в период прохождения студентами опла-
чиваемой и неоплачиваемой практики. 

«Таким образом правильными и вер-
ными действиями – энергетика как стра-
тегически важная отрасль продолжает 
жить и развиваться, а дополнительные 
вливания в виде мероприятий, пред-
усмотренных Проектом «PROFENERGY» 
поддерживают ее и делают более при-
влекательной для смены новых спе-
циалистов», - подытожила Людмила 
Смирнова.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на по-
стоянной основе участвует в ярмарках 
вакансий для всех категорий нетрудо-
устроенных лиц, кроме того вакансии 
группы компаний публикуются на корпо-
ративном сайте и официальном аккаунте 
Instagram.
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Экибастуз - город, где тепло человеческой души 
способно растопить лед и противостоять стихии 
природы. Авария на тепловых сетях показала, на-
сколько дружны экибастузцы и все казахстанцы.

В 71 многоэтажном жилом доме, где произошло 
замораживание системы теплоснабжения, наконец под-
ключено отопление. Однако, за время проведения ре-
монтно-восстановительных работ, дома успели остыть 
и, чтобы вернуть все необходимые параметры в норму, 
необходимо время. В данный момент продолжаются 
работы по устранению незначительных повреждений 
на внутридомовых сетях и одновременно налаживается 
гидравлический режим в системе.

Компания выражает благодарность волонтерам и 
жителям города, которые по сей день оказывают по-
мощь специалистам – угощают горячими обедами и 
чаем, впускают в свои дома для обогрева. Во многих 
дворах, размещены пункты приготовления пищи на от-
крытом огне, расставлены юрты и палатки. Владельцы 
кафе и столовых готовят для работников горячее 
питание.

По данным на утро 8 декабря, в 60 домах с по-
страдавшей внутридомовой системой из-за аварий на 
тепловых сетях, полностью восстановили подачу го-
рячего водоснабжения, еще в 10 домах продолжаются 
работы по восстановлению и запуску системы тепло-
снабжения. Продолжаются работы по восстановлению 
тепла в частном секторе.  

Энергоисточник работает в штатном режиме. Экиба-
стузская ТЭЦ предпринимает все необходимые усилия 
для нормализации обстановки с отоплением в городе.

Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных 
домов. В ремонтно-восстановительных работах задей-
ствовано 851 человек и более 50 единиц техники.

На период восстановления теплоснабжения города 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» приняло решение о раз-
мещении жителей города в Доме отдыха «Энергетик» в 
с. Мичурино и в профилактории "Энергетик" АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», находящихся в городе Павлодар.

2 декабря состоялся первый заезд экибастузцев в 
Дом отдыха. Людей встретили, разместили и накор-
мили ужином.

- Нас встретили, хорошо накормили, здесь тепло, - 
рассказывает жительница Экибастуза.

- В комнатах тепло, обед, ужин, завтрак - всё есть. 
Я еще не всю территорию успел посмотреть, но уже 
посмотрел Иртыш. Спасибо, что беспокоитесь о людях, 
- поделился впечатлениями один из гостей.

Гостей обеспечили тёплыми номерами и трехразо-
вым питанием. Кроме того, администрация организует 
досуг постояльцев. Все желающие могли посетить 
банный комплекс в Павлодаре. А для детей устроили 
настоящий праздник с участием аниматоров, подвиж-
ными играми и конкурсами.

В городском дворце культуры им. Естая состоя-
лась встреча министра Экологии с общественностью. 
Были затронуты важные темы современного положе-
ния экологической ситуации в регионе.

2 декабря состоялась встреча министра экологии 
Сереккали Брекешева с представителями промышлен-
ных организаций, общественных объединений и жур-
налистами. В своем докладе министр затронул острые 
темы региона, в том числе состояние водоочистных 
сооружений, стихийных свалок, выбросы эмиссий в окру-
жающую среду предприятиями топливно-энергетиче-
ского комплекса, ответил на вопросы общественников и 
провел личный прием. От АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 
мероприятии присутствовали начальник управления по 
охране окружающей среды Елена Богачонок и главный 
специалист управления Асель Нуракова. 

«Общественники подняли очень важный вопрос о 
сокращении времени рассмотрения документации на 
выдачу разрешительных документов по реализации 
проектов, поскольку по действующему экологическому 
кодексу это занимает большой период времени. Также 
мы узнали, что готовится новый Водный кодекс. Для 
нас это важно, пусть мы и являемся вторичными поль-
зователями забираемой воды, однако вопрос более 
качественной очистки поступающей на предприятия 
воды стоит остро. Обговорены обязательства при-
родопользователей по установке автоматизированных 

систем мониторинга выбросов в окружающую среду 
для производственных предприятий», - рассказывает 
Елена Богачонок. 

Кроме того, в Министерстве экологии, геологии 
и природных ресурсов создана рабочая группа для 
подготовки нового Водного кодекса, позднее он будет 
выставлен на сайте министерства для ознакомления и 
обсуждения. 
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Теплоэлектростанцию построит в Жамбылской 
области корейская компания

Глава региона и президент корейской компании об-
стоятельно обсудили вопросы реализации совместных 
проектов в энергетическом секторе. Компания планирует 
построить в нашей области тепловую электростанцию 
мощностью 270 мВт. Планируется создать 500 новых 
рабочих мест. Стоимость проекта - 180 млрд тенге.

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ вы-
росла в РК сразу на 21% за год

Большая часть установленной мощности пришлась 
на солнечные электростанции: 49,4 % от РК, или 1,1 
тыс. МВт, плюс 11,3 % за год. Еще 893,9 МВт пришлось 
на ветровые электростанции, 280,2 МВт – на малые 
ГЭС, 1,5 МВт — на биоэлектростанции. В региональном 
разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на 
Жамбылскую область: 52,4 млрд тенге. Следом идут Ак-
тюбинская (25,6 млрд тенге, годовой рост — в 2,6 раза) 
и Акмолинская (11,2 млрд тенге, минус 81,5 %) области. 

3 337 тенге за Гкал в среднем платят казахстанцы 
за отопление

Тариф на отопление повышается в Костанае. Как 
пояснили в ДКРЕМ и ЗК по Костанайской области, та-
рифы были утверждены еще в 2020 году на ближайшие 
пять лет. С 1 января 2023 года предусматривается 
плановое повышение у всех субъектов, работающих по 
долгосрочным тарифам, как правило, не выше уровня 
официальной инфляции

В Семее с 1 декабря тарифы на тепло и горячую 
воду повысился на 18,7%

С 1 декабря тариф за отопление с 1 квадратного 
метра составит 83,03 тенге, тогда как до этого население 
платит 69,96 тенге. За горячее водоснабжение с одного 
человека тариф будет составлять 430,45 тенге против  
362,70 тенге".

Минторговли предлагает включить уголь в пере-
чень существенно важных товаров

По данным Бюро национальной статистики и Коми-
тета государственных доходов, за 9 месяцев текущего 
года Казахстан экспортировал 25 млн тонн каменного 
угля, что выше показателя годом ранее на 21%, при этом 
в денежном эквиваленте экспорт вырос в 2,3 раза. Таким 
образом, средняя цена на каменный уголь составила в 
среднем 30 долларов за тонну за 9 месяцев текущего 
года, что выше почти в два раза чем год назад (16 дол-
ларов на тонну).

Более 40% систем промышленной автоматизации 
в Казахстане подверглись атакам в 2022 году

В Казахстане с января по ноябрь 2022 года 41,5% ком-
пьютеров АСУ были атакованы вредоносным ПО. Этот 
показатель в нашей стране чуть выше, чем в среднем по 
миру (39,5%). Наибольший рост количества кибератак 
наблюдается в нефтегазовой сфере ― с 23% во втором 
полугодии 2021 года до 30% в первом полугодии 2022 
года, а также в энергетике ― с 28% до 32% и в транс-
портно-логистической отрасли ― с 9,9% до 11%. Среди 
самых распространенных угроз ― фишинг, вредоносные 
документы, шпионское ПО и криптомайнеры.

Макрон призвал французов не паниковать из-за 
отключений электроэнергии

По его словам, если французы будут прилагать 
усилия и придерживаться плана «энергетической трез-
вости», мрачного сценария удастся избежать.

Согласно этому плану, температура в помещениях 
частных домов и административных зданий не должна 
превышать 19 градусов, в складских помещениях она 
будет снижена до 16 градусов. Водонагреватели должны 
быть настроены на температуру 55 градусов. Кроме того, 
правительство может сократить сроки отопительного 
сезона в зависимости от погодных условий.

Крупнейшее в Европе хранилище электроэнергии 
заработало в Бельгии

В бельгийской провинции Валлония недавно зарабо-
тало крупнейшее в континентальной. Европе хранилище 
энергии. 40 литий-ионных мега-аккумуляторов накапли-
вают электричество и обеспечивают его стабильное рас-
пределение по национальной сети, когда из-за погодных 
условий простаивают ветряные и солнечные электро-
станции. Руководитель проекта из компании Corsica 
Sole видит в нем средство преодоления зависимости от 
ненадежных поставщиков энергии из-за рубежа.

Евросоюз и Япония активизируют сотрудниче-
ство в области водорода

Европейский Союз и Япония сегодня активизировали 
сотрудничество в области водорода, подписав Меморан-
дум о сотрудничестве (MoC). Как отметили в коммюнике 
Европейской комиссии, Соглашение было подписано с 
целью стимулирования инноваций и развития междуна-
родного рынка водорода.

«Являясь лидерами в области водородных техно-
логий, ЕС и Япония будут совместно работать над 
устойчивым и доступным производством, торговлей, 
транспортировкой, хранением, распределением и ис-
пользованием возобновляемого и низкоуглеродистого 
водорода. Сотрудничество поможет создать основанный 
на правилах и прозрачный глобальный рынок водорода 
без искажений в торговле и инвестициях», - отметили в 
Еврокомиссии.

Меморандум был подписан в городе Токио Евроко-
миссаром по энергетике Кадри Симсон и министром 
экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси 
Нисимурой.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

СПРАВИМСЯ ВМЕСТЕ…

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИИ



ческого кольца между предприятиями 
энергосистемы. 

И под этими словами подпишется 
весь его коллектив. Так что придется 
Анатолию Ивановичу перешагнуть полу-
вековой юбилей в профессии и идти 
дальше вместе с предприятием. Тем 
более, что силы, а главное интерес к 
жизни это позволяет.

За свой многолетний труд, Шевченко 

удостоен ряда правительственных 
наград: в 1985 году знак «60 лет ГО-
ЭРЛО» врученный ему за активное 
участие во внедрении и освоении систем 
телемеханики на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и 
Аксуской ГРЭС, в 2001 году занесён на 
доску почета энергосистемы, в 2005 году 
награждён грамотой министерства энер-
гетики Республики Казахстан в связи с 
40-летием со дня образования «Павло-
дарэнерго», в 2018 году министерством 
энергетики Республики Казахстан на-
граждён нагрудным знаком «Курметтi 
энергетик». 

Его трудовая биография, а это 
50 лет в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
уместилась в одной трудовой книжке. 
Когда руководитель управления теле-
коммуникаций Анатолий Шевченко 
ее перелистывает, перед глазами 
мелькает вся жизнь. Редакция газеты 
решила вместе с Анатолием Иванови-
чем пробежаться по записям большой 
трудовой биографии.

КРУТИ МЕХАНИК КИНО
Первая профессия – киномеханик, на-

чал с ученика, в кинотеатре «Ударник». 
Этот шаг был сделан с легкой маминой 
руки, она работала в этой индустрии, а 
чтобы сын летом не слонялся без дела, 
определила его в ученики. Затем Анато-
лий пришел на открывшийся телецентр в 
г. Павлодаре.

«Это было новое, интересное. Ра-
ботал в кинопроекционном цехе. Затем 
перешёл на передвижную телевизион-
ную станцию – заведовал там звуковым 
трактом. Увлекательное дело, а главное 
– новизна. Проработал там до армии», – 
вспоминает Анатолий Иванович.

Службу нес в Алма-Ате. Два года 
прошли в роте связи при штабе средне-
азиатского военного округа, здесь только 
закрепил профессиональные навыки. 
После армии был в поиске работы и ему 
посоветовали обратиться к энергетикам, 
им связисты были нужны. Так в декабре 
1972 года Шевченко пришел в энерге-
тику. Начинал в службе связи и теле-
механики: сначала электромонтером 
лаборатории телемеханики где прорабо-
тал 13 лет, за это время получил высшее 
образование – окончил индустриальный 
институт г.Павлодара по специальности 
«энергоснабжение промышленных 
предприятий» и его назначили старшим 
инженером. 

ТАК ЗАКАЛЯЛИСЬ 
РУКОВОДИТЕЛИ

Приметив успешного молодого чело-
века, руководство «Павлодарэнерго» 
решило направить на новый для него 
участок работы – соцкультбыт, тогда в 
стране многое строилось. В этот период 
он возглавил комсомольскую организа-
цию, затем стал секретарем партийной 
группы управления «Павлодарэнерго». 
Окончил он, как и большинство советских 
руководителей, университет марксизма-
ленинизма факультет партхозактива от-
деление хозяйственных руководителей, 
где среди прочих партийных и произ-
водственных наук давался мастер-класс 
по мастерству публичного выступления. 

«Раньше руководителей учили работе 
с людьми, управлять предприятием», – 
улыбается Анатолий Иванович. 

Отработав три года на данном на-
правлении, стал захотел вернуться 
назад к своему «железу». Как раз тогда 
было создано новое подразделение – ав-
томатизированная система управления 
и Анатолий Шевченко не мог пройти 
мимо, хотя ему пришлось из старших 
инженеров перейти в дежурные электро-
механики. Дело было новое, так что 
пришлось начинать буквально с азов. 
Потерял в статусе, но стал приобретать 
новый опыт. И не пожалел: новое инте-

ресное направление того стоило. Вскоре 
отдел реорганизовали в вычислитель-
ный центр ПО «Павлодарэнерго». Там 
работал уже инженером-электронщиком, 
вскоре стал главным инженером, прора-
ботав в этой должности шесть лет.

Вычислительный центр был ликвиди-
рован по причине того, что пришла новая 
эра компьютеров. И это опять был новый 
неизведанный мир. По воспоминаниях 
Анатолия Шевченко это было пусть и не 
простое, но интересное время. 

«Поскольку компьютеров было мало, 
интерес к ним был большой, технику 

тогда возили в сопровождении воору-
женной охраны, иначе ее можно было 
лишиться. 

Впрочем, о том времени Анатолий Ива-
нович вспоминает с улыбкой и словами, 
что это было интересный период жизни.

В результате реорганизации пред-
приятия создали две структуры: IT-
технологии и телекоммуникации. Было 
организовано два департамента, и 
Анатолий Шевченко возглавил второй. 
Позже их переименовали в управления, 
но суть не изменилась. Под руковод-
ством Анатолия Ивановича была прове-
дена полная реконструкция систем теле-
коммуникаций на всех предприятиях АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», все магистраль-
ные кабельные линии переведены на 
оптоволокно, установлены системы ви-
деонаблюдения и сигнализации и многое 
другое. По словам Анатолия Шевченко, 
на данный момент не осталось не-
решенных вопросов в подконтрольной 

ему области телекоммуника-
ций. Сотрудники управления 
справляются с новыми вы-
зовами и новой техникой.

ХОББИ ПО ЖИЗНИ
Всю свою сознательную 

жизнь Анатолий Иванович 
был радиолюбителем. Пусть 
азбука Морзе ему так и не 
далась в армии, но вот «же-
лезо» всегда было интересно. 
Сейчас сделал дома домаш-
ний кинотеатр. И дело не в 
громком звуке, а в качестве 
его передачи. Несомненно, 
заниматься сегодня созда-
нием той или иной техники 
гораздо проще, чем тридцать 
лет назад, когда в магазине 
не продавали запчасти и де-

тали. Сегодня все гораздо легче, но не 
значит, что менее интересно. Теперь 
больше возможностей для реализации 
своей мечты. 

Ещё семейное хобби — это путеше-
ствия на автомобиле, даже не глядя на 

возраст Анатолий Иванович с женой 
в этом году проехали по России две 
тысячи километров.

В семье тоже всё сложилось удачно, 
дети получили по два образования, 
устроены благополучно, правда живут 
очень далеко. Но сегодня при совре-
менных средствах связи ежедневные 

общения обязательно со-
стоятся. Четверо внуков тоже 
радуют дедушку с бабушкой. 
Старшая внучка заканчивает 
университет в Тель-Авиве, 
владеет четырьмя языками, 
сейчас изучает китайский 
язык. Другая внучка и внук за-
канчивают школу в Германии, 
тоже владеют тремя языками. 
Ну и самый маленький ходит 
в садик. 

В общем-то в семье Шев-
ченко династия энергети-
ков, жена двадцать пять лет 
проработала инженером в 
энергетике и ушла на пен-
сию из АО «ПРЭК». Дочь до 
отъезда работала в финан-
совом отделе АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Сын окончил 

Павлодарский университет, факультет 
«автоматизированный электропривод» и 
работает по специальности.

НАЧАЛЬНИК, КОТОРОГО ЛЮБЯТ
О своих сотрудниках руководитель 

говорит с любовью. Отцовской. Молодые 
ребята приходят в компанию, получают 
необходимые навыки и достойную за-
пись в трудовую книжку, и находятся 
в поиске новой работы. Денежный 
вопрос никто не отменял. Анатолий 
Иванович вспоминает случай, был ему 
как-то звонок из российской компании 
Газпром: один из его бывших 
сотрудников подал резюме 
и там решили поинтересо-
ваться профессионализмом 
сотрудника. И естественно, 
получили хорошую рекомен-
дацию, и он был принят на 
работу.

Впрочем, и сами сотруд-
ники ценят своего руководи-
теля не только за практически 
отцовское отношение к своим 
подчиненным, но и за про-
фессионализм.

«Он профессионал своего 
дела. Причем, все техниче-
ские новшества он принимает 
и изучает, чтобы не отставать 
от нынешних реалий. Есть 
расхожее выражение: неза-
менимых людей нет. Так вот 
наш руководитель – незаменимый», - 
считает инженер Елена Трусова. 

По мнению инженера по связи Дарьи 
Гавриловой, под руководством Анатолия 
Шевченко легко получить новый опыт и 
практические навыки. 

«Крупным проектом стал корпоратив-
ный Центр обработки данных. Анатолий 
Иванович курировал наладку и пуск 
видеонаблюдения, сигнализации и 
автоматизированного пожаротушения», 
- отметила инженер. 

В настоящее время принимает актив-
ное участие в создании большого опти-
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ДЕКАБРЯ

1842 — первая постановка 
оперы М. И. Глинки «Руслан и 
Людмила».

1968 — Дуглас Энгельбарт 
впервые публично продемон-
стрировал изобретённые им 
или в его лаборатории компью-
терную мышь и гипертекст.

2005 — в Лондоне завер-
шена эксплуатация на линей-
ных маршрутах «Рутмастеров»  
— знаменитых двухэтажных 
красных автобусов.

Родились: 
1742 — Карл Вильгельм 

Шееле (ум. 1786), шведский 
химик, первооткрыватель 
кислорода.

1845 — Джоэль Чандлер 
Харрис (ум. 1908), американ-
ский журналист, писатель, 
фольклорист, автор «Сказок 
дядюшки Римуса».

1868 — Фриц Габер (ум. 
1934), немецкий химик, синте-
зировавший аммиак, лауреат 
Нобелевской премии (1918).

1952 — Анатолий Вассер-
ман, российский журналист, 
политконсультант, многократ-
ный победитель интеллекту-
альных телеигр.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
В ПРОФЕССИИ - НЕ ПРЕДЕЛ

Анатолий Шевченко
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Коллеги ТОО «АТП-Инвест» поздравляют 
с юбилеем: Виталия Ивановича Тимошенко, 
Азата Кушиктаевича Тлеулина, Бакбергена Са-
паргалиевича Кашитова, Алексея Алексеевича 
Коновалова, Владимира Геннадьевича Гостева 
и Манарбека Жаскайратовича Рахметжанова! 
Отличного здоровья и такого же настроения, а 
работа, чтобы в радость! Пусть каждый день 
приносит массу впечатлений и только приятных 
сюрпризов. 

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляют своих юбиляров: Павла Анатольевича 
Мельничука, Надежду Витальевну Андерс, 
Куаныша Оразбайевича Койшубаева и Каната 
Толегеновича Калиева! Желают вам в это не про-
стое для компании время терпения и  мужества! 
Пусть в теплых домах вас ждут близкие люди и 
предновогоднее настроение. 

Коллеги Восточного предприятия электро-
сетей АО «ПРЭК» поздравляют с юбилеем Серик-
бая Алексеевича Жузжасарова! Желают ему в 
декабрьские дни отличного настроения, здоровья 
и больше поводов для улыбок! Чтобы близкие 
ценили, коллеги уважали, друзья не обижали. 

Коллектив городского предприятия внутридо-
мовых электрических сетей АО «ПРЭК» с юбилеем 
поздравляет Болатхана Мухтаровича Адам-
жанова! Желают ему отличного настроения, бо-
дрости духа и здоровья, мудрости и процветания.

Коллеги городского предприятия электросе-
тей АО «ПРЭК»» с юбилеем поздравляют Каната 
Султанова! Пусть впереди ждут счастливые дни. 
Крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях, 
радости, улыбок, добра и великолепного настрое-
ния! Пусть энергии хватает на все.

Управление диспетчеризации АО «ПРЭК» по-
здравляет с юбилеем Оксану Константиновну 
Тетикли. Всегда гореть огнем стремления, 
уверенности и энтузиазма. Пусть хватает сил и 
здоровья на все задумки, пусть хватает денег и 
энергии на все желания и мечты!

Коллеги из бухгалтерии АО «Павлодарэнерго» 
поздравляют с юбилеем Марию Сергеевну Яцык!  
Желаю огромных успехов и в работе, и в хобби, и 
в личной жизни. Пусть каждый прожитый год про-
ходит с пользой: приносит ценный опыт, дарит 
положительные эмоции и вдохновляет на новые 
свершения!

Коллеги котельного цеха ТЭЦ-2 АО «Павло-
дарэнерго» поздравляют с юбилеем Марата Те-
мирбулатовича Жаквилова! Желают успешной 
самореализации и грандиозных возможностей для 
грандиозных планов. Вдохновения для идей, сил 
для стремлений, удачи на все случаи жизни.

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Пав-
лодарэнерго» чествует именинников Армана 
Сакеновича Дюсембаева и Сергея Григорьевича 
Кондрашова! Пусть работа будет каждодневным 
и любимым праздником, а дома вас ждут родные 
и близкие люди! Пусть благосостояние растет, 
настроение всегда остается прекрасным.  

Коллеги механического цеха ТЭЦ-3 АО «Павло-
дарэнерго» чествуют с юбилеем Сергея Анато-
льевича Зенкова! Здоровья на долгие годы. Пусть 
этот день станет началом только для самого 
лучшего, приятного, радостного и светлого. 

Коллеги строительного цеха ТЭЦ-3 АО «Пав-
лодарэнерго» с юбилеем поздравляют Кайрата 
Токановича Магауина! Позитивного заряда на 
целый день, преданных и добрых друзей, зарплаты 
достойной и коллег отличных.

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» 
поздравляет с юбилеем: Куаныша Ерболовича 
Адамханова, Дмитрия Вячеславовича По-
лякова! Отличного настроения, пусть работа 
будет в радость, жизнь кипит. Удачи, здоровья, 
веселых людей рядом и побольше новых впечат-
лений!

Коллеги турбинного цеха ТЭЦ-3 АО «Павлодар-
энерго» поздравляет с юбилеем Юрия Викто-
ровича Никонова! Карьерного роста, отличных 
друзей и настроения, новых возможностей и 
исполнения желаний!

Коллеги электроцеха ТЭЦ-3 АО «Павлодар-
энерго» с юбилеем поздравляют: Ержана Тлеуле-
совича Турлыбаева, Юлию Юрьевну Ефремову, 
Жаната Каиржановича Жолдаспекова, Виталия 
Александровича Бокка! Профессионального 
рывка, больше позитива в жизни, близких людей 
рядом и отличного настроения!

Коллеги материально-технического снаб-
жения ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» с юбилеем 
поздравляют Ирину Анатольевну Благову! 
Чтобы в жизни преобладали только яркие цвета! 
Пускай удача и успех сопровождают и на работе, и 
в личной жизни! 

Коллеги управления ремонтов ТЭЦ-3 АО «Пав-
лодарэнерго» с юбилеем поздравляют Андрея 
Андреевича Нечаева! Карьерного роста, пло-
дотворной работы и гармонии в душе. Пусть про-
цветание и достаток будут вашими спутниками.

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляет с юбилеем Евгения Анато-
льевича Казаков! Задора, профессиональных 
успехов, исполнения мечты, которая непременно 
должна быть!  Пусть жизнь складывается так, 
как планируется, но со множеством приятных 
сюрпризов!

Коллеги ТОО «Павлодарэнергосбыт» че-
ствуют юбиляров: Наталью Валентиновну 
Дмитриеву и Санию Ахметовну Колпакову! 
Пусть новая цифра в вашей жизни будет новым 
витком жизненного пути, где вас ждут приятные 
встречи, отличное настроение, здоровье и нечто 
новое и неизведанное. Чтобы жизнь была полна 
новых красок!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Құттықтау – Поздравление
Кәсіби мереке – Профессиональный праздник
Энергетиктер күні – День энергетиков
Әріптес - Коллега
Кәсіби мерекесімен, құрметті әріптестер! – 
С профессиональным праздником, 
дорогие коллеги!
Энергетиктер күнімен! – С Днем энергетика!

Жаңа жыл құтты болсын! – С Новым годом! 
Бар жақсылықты тілеймін! – Желаю всего хорошего!
Қуанышты күндер көп болсын! – 
Пусть будет много радостных дней!
Бақыт, денсаулық, сәттілік тілейміз! – 
Желаем счастья, здоровья, удачи!

Владимир Михайлович Ступников 
вписал свое имя в историю Павлодар-
ской ТЭЦ-3. Он отдал станции 38 лет 
жизни, в конечном итоге став началь-
ником электрического цеха, а он на 
ТЭЦ-3 является одним из основных.

Владимир Ступников родился 10 мая 
1951 года в поселке Свеча Кировской об-
ласти в семье участника Великой Отече-
ственной войны – Михаила Ивановича, 
командира танка, который дошел до 
Берлина, имел несколько боевых наград. 
Наверное, поэтому 9 мая наравне с днем 
энергетика, Владимир считал главными 
праздниками в своей жизни. 

Отслужив три года в армии, в ра-
кетных войсках стратегического на-
значения, поступил в Павлодарский 
индустриальный институт на энергофак. 
Поскольку тогда еще существовало по-
нятие – распределение, молодой специ-
алист отправился на три года на Дальний 
Восток, где работал на Амурской ТЭЦ, и 
по его признанию, получил первые азы 
профессии. Станция задумывалась и 
строилась в целях энергообеспечения 
целлюлозно-картонного комбината в 
городе Амурске. Небольшой город рас-
положился на берегу одноименной реки, 
где уникальная природа. По воспомина-
ниям жены, там Владимир Михайлович 
увлекся рыбалкой, жить возле такой реки 
и не рыбачить, нельзя. Хотя в этом за-
нятии было больше азарта. 

Отработав на станции положенный 
срок, Ступников возвращается в Пав-
лодар: родня здесь была, да и жена 
настояла. И в 1980 году он устроился на 
работу на Павлодарскую ТЭЦ-3, которой 
отдал 38 лет своей жизни.

Владимир Михайлович прошел путь 
от начальника смены до начальника 
электроцеха. Это были годы становле-
ния и годы принятия, порой, сложных 
решений. В трудные 90-е годы он не пре-
дал свою профессию, не уехал в поисках 
лучшей доли, а остался верен своей 
станции. Это было не простое время, так 
что порой приходилось сутками не вы-
ходить со станции. Владимир Ступников 
был уверен, что с выбором профессии 
он не ошибся, и до конца дней был пре-
дан своему делу, являясь специалистом 
высокого класса. Его труд был отмечен 
званием заслуженного энергетика Ка-
захстана. Даже после перенесенного 
инфаркта, когда его перевели на более 
легкий труд – написание инструкций, 
делал это не для отписки, а досконально 
разбирался в каждом вопросе сам, чтобы 
затем официальным языком документа 

донести до ее пользователей полный 
объем знаний.  

За годы работы Владимир Михай-
лович не жалел времени и сил, чтобы 
передать свой опыт молодым сотрудни-
кам – новому поколению энергетиков. 
Воспитал плеяду учеников, которые 
считали его не только своим учителем, 
но и другом. Среди его учеников Олег 
Перфилов, генеральный директор АО 
«СевКазЭнерго», Амангельды Саурбаев 
ТЭЦ-3, Андрей Шнейдер, ведущий спе-
циалист одной из Омских ТЭЦ, Николай 
Николайчук, был мэром Томска в 2009 
году, Александр Бутенко, ведущий спе-
циалист Красноярской ТЭЦ-3, Дмитрий 
Штефан, ведущий специалист Красно-
дарской Россети. 

По воспоминаниям жены, Владимир 
Михайлович, переступив порог дома, 
сердцем оставался на станции и в горя-
чие дни был готов по первому звонку по-
ехать на работу. Как вспоминает Виктор 
Страхи, в 80 годы, когда Владимир Ми-
хайлович работал начальником смены 
электроцеха, произошел один случай. 

«В турбогенераторе №5 сгорели 
диоды на возбуждении и генератор пере-
шел на ассинхронный режим. Генератор 
не отключился от сети из-за пожара, за-
горелись кабеля управления и генератор 

начал работать в режиме двигателя. 
Чтобы не произошла авария Ступников 
моментально среагировал: добежал до 
выключателя и отключил его вручную, 
тем самым предотвратил возможную 
крупную аварию, которая бы повлекла 
тяжелые последствия для станции», – 
вспоминает Виктор Дмитриевич.

А еще Владимир Михайлович никогда 
не делил людей по должности, ведь каж-
дый занимался своим делом. Поэтому 
на профессиональный праздник никто из 
его сотрудников не уходил домой без по-
дарка. И не важно, стоишь ли ты у пульта 
или убираешь подсобное помещение, 
здесь различий не было. Все он в этой 
жизни старался делать по совести. 

Если бы не энергетика, то из Влади-
мира Михайловича обязательно полу-
чился бы хороший эксперт, комментатор 
спортивных состязаний. О спорте, при-
чем любом, знал все. В приоритет был 
биатлон. Была у него мечта написать 
книгу о спорте, поскольку считал, что это 
больше, чем просто рекорды и победы, 
это еще и политика. И спорт лучшее от-
ражение этой арены.

 Было еще две страсти в его жизни: 
рыбалка и «тихая охота» за грибами. 
Причем, свой «улов» сам и обрабаты-
вал: солил, сушил, закатывал в банки 
и обязательно делился с друзьями. 
Никогда не пытался продать. И тому его 
научил опыт из раннего детства, когда 
они с братом мечтали о велосипеде и 
решили подзаработать: старший брат 
ловил раков и Владимира, младшего, 
посадил продавать. За этим занятием 
его и застал отец, который был удивлен 
такому поступку сына, но не стал подни-
мать шум, а сказал, что купит у него весь 
улов, а потом провел политбеседу. Что 
уж там сказал ему отец, неизвестно, но 
урок был вынесен и никогда в его жизни 
материальное не было поставлено во 
главу угла. Он мог отдать человеку 
последнее, если тот оказывался в непро-
стой ситуации.

При всей своей увлеченности рабо-
той, не забывал и о семье. Счастливо 
прожил в браке 43 года. Всегда гордился 
своей дочерью, а затем внучкой Машей 
– разносторонней девочкой. На день 
Победы он помог ей написать историю 
ее прадеда и когда та, рассказала ее в 
классе, ей аплодировали стоя. И этот 
случай Мария на всю жизнь сохранит 
в памяти, вместе с воспоминаниями о 
лучшем дедушке.

Рутмастер (англ. Routemaster — Хо-
зяин маршрута) — тип двухэтажного 
автобуса (даблдекер), созданный в 
1954 году компанией AEC и эксплуа-
тировавшийся в Лондоне с 8 февраля 
1956 года по 9 декабря 2005 года. За 
это время «Рутмастер» стал симво-
лом Лондона и, возможно, самым 
узнаваемым автобусом в мире.

За долгие годы вокруг «Рутмастеров» 
сформировалась целая культура. На-
пример, первый ряд сидений на верхнем 

этаже считался «уголком влюблённых». 
Многие кондукторы, кроме исполнения 
своих основных обязанностей, зачастую 
развлекали пассажиров шутками, что 
создавало особую дружелюбную атмос-
феру. К тому же, они помогали входить и 
выходить из автобуса пожилым лицам и 
пассажирам-инвалидам, чем, по мнению 
некоторых граждан, сводилось на нет 
неудобство автобуса для таких пасса-
жиров.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

БЫЛ ВЕРЕН ЭНЕРГЕТИКЕ...

САМЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ
АВТОБУС В МИРЕ


