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«Коллектив без традиций никогда не бу
дет сплоченным, потому что память прошло

го

- фундамент

сегодняшнего и будущего».

« ... Ведущая

роль в техническом проrрес

се принадлежит электрификации, это
ва, на которой развиваются все

-

осно

наиболее

совершенные средства, определяющие техни

ческий уровень производства ... »
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С оставител ь этой уни
кальной книrи об и с тории
становпения и развит ия энер 

гетики Павлодарс кого Приир
тыwья - Сафарбаков Альберт

Мансурович.
Этот человек не нуждается в
особом представлении, его зна
ют в Павлодарской области и в
нашей республике как умелого,
авторитетного руководителя,

профессиональноrо энергетика,
человека неравнодушного ко всему, что заключает в себе сло
в о «энергетика». И все-таки было бы незаслуженно не расска
зать о нем .

Сафарбаков Альберт Мансурович родился

25

марта

1940

года в городе Семипалатинске Воеточно-Казахстанекой об

ласти. В

1962

году окончил Томский политехнический инсти

тут им. С.М.Кирова, получив специальность инженера-элект
рика.

В Павлодар А .М.Сафарбаков приехал в

1981

году, имея за

плечами двадцатилетний опыт работы на предприятиях энер

гетики Усть-Каменогорска, Карагандинской ГРЭС, и был на
значен на должность главного инженера районного управле

ния «Павлодарэнерго».

С

1985

года он стал генеральным директором «Павлодар

энерго» и в течение

10

лет возглавлял одно из мощных пред

приятий энергосистем Казахстана и Советского Союза. Это

был период устойчивого развития энергетики, наращивания
генерирующих мощностей, стремительного роста промышлен-
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ного производства и потребления электроэнергии. Это были
и годы реформирования энергетики, перестройка ее в рыноч
ных условиях на новых экономических и организационных

принципах. Это были годы напряженной, интересной рабо 
ты. Это было время поиска и реализации новых технических
решений , соответствующих особенностям развития энергети 
ки и экономики в современных условиях.

На крутом витке преобразований в экономике страны Аль 

берту Мансуровичу Сафарбакеву удалось решить важнейшую
социально-бытовую проблему по строительству жилья для
энергетиков. С середины 80-х годов программа «Жилье» бьша
определена как приоритетная социальная программа. За год
сдавали в э ксплуатацию жилья столько, сколько прежде за

предьщущие пять лет, благодаря чему значительно смягчилась

социальная напряженность, а к

1993

году не стало очереднос

ти на жилье .

Сафарбаков Альберт Мансурович - человек активной граж
данской позиции. Работая на руководящей должности, тре
бующей колоссальной ответственности за состояние энерге
тики региона , он занимался общественной деятельностью,

неоднократно был избран депутатом городского и областно
го Совета народных депутатов. На протяжении нескольких
лет возгл авлял комиссию по социально-экономическому раз 

витию области.

В настоящее время А.М.Сафарбаков продолжает трудить 
ся, он- директор ЗАО «Павлодартехэнерго».

За большой вклад в развитие энергетики Павлодарского

Прииртышья А.М.Сафарбаков награжден правительственны
ми наградами.

Издание книги «Становление и развитие энергетики Пав
лодарской области» стало возможным благодаря инициативе
и неотступному стремлению Альберта Мансуровича воспро -
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извести страницы истории павлодарской энергетики , его не

устанному, кропотливому труду в поиске источников инфор
мации и обработке материалов. Архивные материалы , справ
ки из отчетов , справочников , воспоминания ветеранов , соб
ственные впечатления богатого опыта работы в энергетике

-

все это легло в основу материалов , представленных в книге.

Наша благодарность Альберту Мансуровмчу Сафарбакаву за
этот выдающийся труд, за предоставленную возможность оце
нить и сохранить опыт старшего поколения энергетиков.

Вы , уважаемый читатель, держите в руках уникальную кни

гу , в которой достоверно отображена история нашей, павло
дарской энергетики. История эта ценна и интересна и тем, кто
ее создавал, кто стоял у истоков энергетики , и тем, кто ее про

должал. И, без сомнения , интересна тем, кому предстоит стро
ить будущее.
Председотель совета директоров
ОАО «Павподарэнерrо))

Е.А.Амирханов.

б

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОЗДАНИИ

ПАВЛОДАРСКОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА

03.1946

-

года

сессия Верховного Совета СССР

пятилетний план ,

приняла 4-й

в директивнЬiх материалах ко

торого предусмотрено строительство

угольного

разреза и ТЭЦ в городе Экибастузе, а также стро
ительство в Павлодаре комбайнового

завода в

комплексе с ТЭЦ

29.05.1949

года

-

постановлением

Сов. Мин. СССР

Ng2181-843

намечено строительство нефтеперерабатывающе
го завода в

1951-1954

годах и проведение

в Пав

лодаре проектно-изыскательских работ для стро
ительства в

1951-1955

годах химического завода в

комплексе с ТЭЦ

5-14.10.1952

года- директивными материалами Х1Х съезда ко

мунистической

партии обязывалось

обеспечить

улучшение географического расположения
ительства промышленных предприятий , то

стро
есть

приближение к источникам сырья и топлива , обес
печить

высокие темпы наращивания мощностей

электростанций, предусмотреть увеличение мощ

ности тепловых электростанций

вдвое, а гидро

электростанций втрое

3.01.1955 года

-приняты постановления Сов. Мин. СССР Ng 3 и
Ng 8 от 8.01 1955 года« О строительстве комбайно
вого завода в городе Павлодаре»

23.04.1955 года

-распоряжением Правительства СССР поручено
произвести выбор площадок для ферросплавного
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завода и крупной электростанции на ле вом берегу
Иртыша

29.06.1955

года

~ принято постановление правител ьства СССР

N21216

«Об упорядочении проектирования про

мышленных предприятий в городе Павлодаре»

5.07.1955

года

-постановлением Правительства СССР

705

N2 1255-

обязывалось приступить к строительству в

Павлодаре

электростанuии

мощностью

300-400

МВт для обеспечения энергией будущего алюми
ниевого завода

16.01.1956

года

-

постановлением Сов. Мин. СССР

очереди ТЭЦ

14-25.02.1956

-2

намечен в

N2 47 пуск 1
3 квартале 1957 года

года- в директивных материалах ХХ съезда
обязывалось

обеспечить

в

КПСС

районах

Ка

захской ССР и Сибири более высокие темпы ка
питального строительства , чем в целом по стране.

В семилетнем плане развития народного

ства

(1959

год)

подтверждено

хозяй

строительство в

Павлодаре комбайнового, алюминиево го, нефте
перерабатывающего, химического, ферросплавно
го заводов и строител ьство четырех

ций общей мощностью порядка

электростан

3 000 МВт , с даль

нейшим развитием Экибастузского угольного бас
сейна

1956 год

- утверждены технико-экономические основы раз
вития Павл одар - Экибастузского промышленно
го района, состоящего из комплекса проектных
материалов

по

принuипиальному

размещению

крупнейших новос.,-троек тяжелой индустрии- ПАЗ ,
ПТЗ , НПЗ ,

ПХЗ , ЕФЗ , трех ТЭЦ в Павлодаре и

крупной ГРЭС в Ермаке, системы ли ний электро
передач по кольцеванию электростанций,

круп

нейшего железнодорожного узла и организации
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промышленной добычи угля открытым способом
в Экибастузе
-тресту «Павлодаралюминстрой» поручено осуще

1956 год

ствить строительство ТЭЦ -1 для энергообеспече
ния алюминиевого завода, ЦК КПСС и правитель
ство страны поручили ЦК ВЛКСМ взять шефство
над этой стройкой, направив в порядке общего
призыва комсомольцев и несоюзную молодежь с

других строек и промышленных предприятий
страны

20.01.1958

года

решением Павлодарского облисполкома N~й9/1

-

одобрено предложение Министерства химической
промышленности СССР

о

строительстве в Пав

лодаре химического завода в комплексе с ТЭЦ

23.01.1960

года

- принято постановление правительства СССР Ng 124:
1) считать строительство ПАЗ и ТЭЦ-1 одной из
важнейших народно-хозяйственных задач,

2)

мобилизовать все силы на устранение отс.,'Тава

ния строительства и обеспечение ввода ТЭЦ-1 в

1964 году

на полную мощность, а первого турбоге

нератора в

4.11.1960

года

1962 году,
3) приступить в 1961 году

к строительству ЕГРЭС

с вводом первого блока в

1963

году

- в соответствии с титульным списком, утвержден
ным Правительством СССР, стройка ТЭЦ

отне

сена к числу особо важнейших строек страны

1964 год

-

основными показателями, обосновывающими

Павлодар-Экибастузский район, предусматрива
лись ввод в

1966-1970

2400МВт, ПТЭЦ-1

годах

ЕГРЭС мощностью

мощностью 350МВт, ПТЭЦ-3

мощностью 250МВт и начало строительства
ЭГРЭС-1 мощностью 3000МВт
ЭГРЭС-2 мощностью
ЭГРЭС

(1 Ох300

М Вт) ,

4000 МВт (8х500 МВт),
-3 мощностью 2400 МВт(8х300мВт)
9

15.06.1972

года

-

распоряжением правительства СССР

утвер)i\ден технический проект Э ГРЭС

24.03.1977

года

NQ1297-p
-1

-принято постановление Сов. Мин. СССР

«0 соз

дании Экибастузского топливно-энергетического
комплекса и строительстве линий электропередач

постоянного тока напряжением

1500

кВ Экибас

туз -Центр»

30.03.1979

года

-

распоряжением правительства СССР

вержден технический проект ЭГРЭС-2

10

NQ39

ут

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ

ЭНЕРГЕТИКИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

05.1952

года

-

начало строи

12.07.1957 года

-рабочий посе

тельных работ на Экибастуз

лок Экибастузуголь получил

ской тэц

статус города

12.1952

года

-

1957 год -

введены первые

введена в строй пер

вая ВЛ-35 киловольт (Шопты

три 5-этажных дома в Павло

куJiьская ЦЭС- Майкаин)

даре

1958

12.1954 года- введен в строй пер
вый угольный разрез «Экибас

24.12.1954

1959
года

-

первый эше

год- выполнена разработ

1959 год -

Госстроем Казахской

ССР утверждена площадка бу

09.1955 года - первый энерго
поезд N2l 16 дал первую энергию

дущей Павлодарской ТЭЦ-3

1960 год-

на стройплощадку комбайново

начаты строительные

работы на площадке будущего

го завода, через месяu введен

поселка ЕГРЭС

N2127, через 4 года
через 2 года нача

1961 год-

Ермак получил статус

города, рождением обязан на

ты их демонтажные работы в
связи с пуском ПТЭ Ц

начаты строительные

Ермаковекой ГРЭС

лен на Урал

и еще

-

ка проектного задания будущей

лон экибастузского угля отправ

энергопоезд

год

работы на площадке ПТЭЦ-1

тузугля»

Ns!l31

- Экибастуз

чавшейся стройке ЕГРЭС и

N22

ЕФЗ

1955 год - начаты строительные
работы на площадке ПТЭЦ -2

01.01.1961 года -сдан в эксплу
атацию котел .NH Павлодарской

01.12.1956 года - ЭТЭЦ приня

ТЭЦ-2

та в эксплуа тацию

01.02.1961 года- включен в сеть
.N'21 Павлодарской

04.12.1956 года - турбоагрегат
.NH ЭТЭЦ включен в сеть

турбоагрегат
ТЭЦ-2

11

в

1

час

15

минут ночи

-

16.01.1964 года- подписан приказ

станция

дада первый промытленный ток

06.1961 года-

о создании Павлодарского управ

ления электрических сетей

закончена монта

17.06.1964 года- включен в сеть
:N'!!1 с котлоагреrа
том :N'!!1 на ПТЭЦ -1 в 22 часа 3

жом и поставлена под напряже

ние

35 кВ первая

в области ВЛ-

110

кВ (ПТЭЦ-2

-

турбоагрегат

п/ст Ермак

строительная)

27.02.1961

минуты

года

включен

-

сеть турбоагрегат

10.10.1961

года

атацию котел

1962
ная

год

-

N22

в

- включен в сеть
турбоагрегат N22 с котлаагрега
том N2 2 на ПТЭЦ -1
11.1964

ПТЭЦ-2

-сдан в эксплу
ПТЭЦ-2

Nc:12

30.06.1964 года- ТЭЦ-1

вошла в строй глав

магистраль

принята

в эксплуатацию

теплосети

1965 год - закончена монтажом и
11О

г.Эки бастуза, начадо теплоснаб

пос..1авлена под напряжение

жения

кВ первая в облас..1и ВЛ-220 кВ,

17.06.1962

года

атацию котел

-сдан в эксплу

N23

построенная в габаритах

ПТЭЦ-2

- подстанция

22.10.1965
начата выемка

года

разовано

уложен первый бетон в основа

постановлени

:N'!!688

об

объединение "ПАВ

ЛОДАРЭНЕРГО"

ние фундамента главного кор

4.12.1963 года-

пуса ЕГРЭС

первая

07.05.1963 года- включен в сеть
N23 ПТЭЦ -2

введена в с..1рой

в области ВЛ-220 кВ

Ермак- Экибастуз протяженно

турбоагрегат

стью

27.08.1963 года- сдан в эксплуа
тацию котел N24 ПТЭЦ-2 ,

190

км , соединив шая на

параллельную работу ПТЭЦ-2
иЭТЭЦ

вышла на nро

ектную мошность

-

ем Совета Министров

грунта под котлован ЕГРЭС и

электростанция

Павлодарская)

ных работ по ТЭЦ-3

г. Памодара

-

кВ

05.1965 года- начало строитедь

город, начало теплоснабжения

года

330

(подсrанция Ермак строительная

09.1962 года- вошла в строй ма
гистраль теnлосети ПТЭЦ-2 -

04.1963

года

12.1965 года- введена в строй ВЛ
-305, связавшая Павлодарский

(100 МВт, 308

Гкал/час)
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регион с Семилалатинской и Во

10.1969 года

сточно-Казахстанской областями

в Казахстане ВЛЦелиноград

12.1965 года- введен в строй тур

N24

о

года

стана (включена на напряжение

ПТЭЦ-1

-

принято реше

создании

предприятия

01.06.1966
ние

на

220

года

турбоагрегат

- включен в
N24 ПТЭЦ-1

12.1967 года-

включена магист

12.1969

года

в сеть

кпсс
11.1970года- ВЛ-501 Ермак-Це
линоград поставлена под проек

включен в сеть

-

- включен
N22 ЕГРЭС

зываться имени

тное напряжение-

первый энергоблок ЕГРЭС

18.12.1968

года

03.1970 года - ПТЭЦ-1 стала на
XXIII съезда

сеть

раль теплосети ТЭЦ-1 -город

17.12.1968 года-

кВ)

энергоблок

"СЕВКАЗЭНЕРГОРЕМОНТ"

12.1966

Ермак

500

сформировано

объединение Северного Казах

боагрегат N2З с котлаагрегата
ми N2З и

-с вводом первой

12.1970

проведен ми

года

-

500

кВ

включен в сеть

энергоблок N2З ЕГРЭС

тинг строителей и эксплуатаци
онников по поводу ввода в строй

2.10.1971 года-

гиганта энергетики в Ермаке

дарское предприятие тепловых

02.01.1969 года -

принят в эксп

луатацию котел

N2S

сетей

ПТЭЦ-2,

пар аллельна проведена

12.1971

18.01.1972

после

ловая

- 358

110

год

-

в сеть

года- ОЭС Северно

параллельную работу с ОЭС

МВт, теп

Урала , практически завершена

Гкал/час .

централизация

05.1969 года- введен в строй тур
боагрегат N2S с котлаагрегатом
N25 на ПТЭЦ-1 , закончено стро
ительство 1 очереди (270 МВт).
1969

- включен
N24 ЕГРЭС

го Казахстана подключена на

перемаркировки электрическая

мощность стала

года

энергоблок

рекон

струкция существуютих котла

агрегатов , в результате

создано Павло

производства

электроэнергии

2.10.1972

года- вю1ючен в сеть

турбоагрегат

12.12.1972

принято решение о

N!!1

года

на ПТЭЦ-3

-

предприятие

создании Ермаковекого пред

СКЭР вошло в состав " Павло

приятия электрических сетей

дарэнерrо"
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турбоагрегат

30.12.1972 года- включен в сеть
N22 на ПТЭЦ -3

турбоагрегат

30.09.1973 года- включен в сеть
N23 на ПТЭЦ- 3

имени 60-летия Октябрьской

09.1976

01.1974 года,

ГРЭС

09.1977

в составе «Павло

года

03.05.1978

Экибапузской

- включен в сеть
N26 на ПТЭЦ-3
-

года

энергоблок

- включен
N26 ЕГРЭС

года

энергоблок

- включен
N27 ЕГРЭС

в сеть

1978 год - на

в сеть

котлаагрегат

1975 год - начаты

строительные

базе ЭВМ БЭСМ

-

4м введена первая очередь АСУ
ТП энергосистемы (в составе
подсистем и

61

8

задачи)

9. 09.1978 года- произведено пер,
вое ВКJiючение транзита ОЭС
Сибири- ОЭС Северного Казах,
стана- ОЭС Урала (Рубцовск

работы на шющадке ЭГРЭС-1

ЕГРЭС -Целиноград- Троицкая
ГРЭС)

30.10.1975 года- включен в сеть
энергоблок N28 ЕГРЭС, завер

1979 год- введен в эксiшуатацию

щено строительство одной из

санаторий-профилакторий

крупнейщих электростанций

"Павлодарэнерго"

СССР

11.12.1979

закладка первого

года

-

первая опора ВЛ-

бетона в фундамент ЭГРЭС-1

установлена

1500 кВ nосто

янного тока «Экибастуз- Там

из состава ППЭС вы

как

Экибастуз

ных электрических сетей

1975 года - введен
N26 на ПТЭЦ -1

1976 год-

-

ское предприятие высоковольт

12.09.1975 года- включен в сеть
турбоагрегат N24 на ПТЭЦ -3

05.1976 года -

из состава

ЕПЭС выделено самостоятель
ное предприятие

6.08.1974

делена

года

турбоагрегат

-1

12.1974

ЕГРЭС стала

Революции

в сеть

дарэнерго» создана дирекция

строящейся

- включен в сеть
N2S на ПТЭЦ-3

12.11.1977 года -

турбоагрегат

28.12.1973 года - включен
энергоблок N2S ЕГРЭС

года

бов»

самостоятельное

12.04.1980 года- включен
энергоблок .N'!!1 ЭГРЭС-1

предприятие Автобаза РУ «Пав
лодарэнерго»
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в сеть

4.08.1980

года

кубометр

-

1983 год - введен в строй котла
агрегат N27 на ПТЭЦ-1 , закон
чено строительство 2 очереди
(370 МВт)

уложен первый

бетона в основание

ЭГРЭС-2

20.12.1980 года- включен
энергоблок N22 Э ГРЭС-!

в сеть

30.04.1983 годаN26

энергоблок

31.01.198/года-включен всеть

энергобло к N2З

ЭГРЭС-1

31.12.1983 года- включен в
N27 ЭГРЭС -1

08.1981 года- образовано объеди
1981 год -

автома

ECI 022

19.12.1984 года- включен
N28 ЭГРЭС-1
1989 год- введен в строй
N28 на ПТЭЦ-1

25.12.1990 года -

технико

энергоблок

экономическое планирование ,

1982 год- включен в сеть
агрегат N26 на ПТЭЦ -1

энер

N!!l

включен в сеть

ЭГРЭС-2

лике Казахстан установлен как

турбо

30.12.1982 года - включен в
энергоблок N2S ЭГРЭС-1

котла

22.12.1993 годtl- включен в сеть
энергоблок N!!2 ЭГРЭС-2 (в
честь этого 22 декабря в Респуб

энергоремонт и др.)

31.05.1982 года - включен
гоблок N24 на ЭГРЭС-1

в сеть

агрегат

(бух. учет, оперативно-диспет
черекоя управление,

сеть

энергоблок

в объединении «Пав

тизированная система

ЭГРЭС-1

энергоблок

нение "ЭКИБАСТУЗЭНЕРГО"

лодарэнерго» введена

включен в сеть

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА с ежегод
ным празднованием.)

сеть
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ОБЩИЙ ОБЗОР
В 1720 году неподалеку от Ямышевской крепости, как одно из
звеньев Иртышской укрепленной линии ,

кий форпост. Потребовалось

150 лет,

был построен Коряковс

чтобы форпост стал заштат

ны м городом. Однако перевод станипы в ранг города оказался не
простым делом ; для города требовалось определенное количество

жилых и хозяйственных построек , необходимое количество жите
лей. Развитию торговли препятствовало отсутствие банка, почты,

телеграфа и нотариальной конторы. Коряковекому купечеству уда
лось после настойчивых просьб и обращений найти способ обойти
закон. В

1860 году у Александра ll

родился сын

- Павел,

и решено

было просить высокой парекой милости в честь такого события
даровать Коряковке имя парекого сына.
Наконеп,

4 апреля 1861

года вышло «высочайшее положение о

возведении Коряковекой станипы

на степень заштатного города

Павлодар». В то время в городе насчиты
валось сто дворов, в которых проживало

554 жителя.
Выписка из журнала Сибирского коми
тета от

23

марта

1861

года:

«Сибирский комитет
Cmik"m- Петербург

06 апреля 1861

г.

NgJJ5
Слушана записка Министра внутрен
28 декабря 1860 года за Ng2324

них дел от

по ходатайству бывшего Генерал -Губерна-

Великий князь
Павел Александрович

( cmutoк
16

ктща

19 века)

тора Западтюй Сибири, Генерала от Инфантерии Гасфарда о возве
дении Коряковекой статtицы Сибирского казачьего войска на степетtь
заштатного города с тшименование.м Павлодар.
Комитет полоJ1сил Коряковскую стаиицу возвести на степень за
штатного города сог.шсно с пpeдcтaв:teтtueJ'vt Министра внутренних
дел и спросив высочайшее соизволение его Императорского величества

на наиметювшше сего города Павлодаром, согластю ходатайству быв
шего Генерал-Губернатора Западной Сибири.

Государь Император на Jtеурнале комитета, в

4 день сего апреля

Высочайще соизволил написать собстветюручно «Исполнить». Вме
сте с тем Его Величеству благоугодно было соизволить на тшиметю
вание учре.ждаемого города Павлодаром.
Подписи:

члены комитета

Управляющий делалtи стате-секретарь

В.Будков»

Прошло полстолетия после образования Павлодара, но он по
чти не изменился. Самым видным зданием в городе была тюрьма.

Численность жителей

достигла восьми тысяч человек. Основная

масса жителей проживала в низких темных халупах.

Десятки вет

ряных мельнии были «достопримечательностью» города того вре
мени, их крылья высоко вздымались в небо и были видны издале
ка.

Город выглядел неприглядно- пыльный, лишенный зелени, с

подслеповатыми окошками.

Долгие годы Павлодар ос.-тавался одним из самых заурядных го
родов в Степном краю.

« ... ЛеJ1сал наш город по уши в пыли.
Пески и нашу избу занесли.
Землянки тю окраинах пестрели,
Там вечерами свечки лишь горели ... »
Х.Бехкожин

-

Павлодарский поэт.
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Эиергетическое <<сердl(е>> Павлодара начала

/9

века.

(Фото Длt.Багаева)

В

1926 году

город Павл одар с населением

18 тысяч

чел овек имел

несколько кустарных предприятий: кожевенные , мыловаренные,
кирпичные артели и мукомольные мельницы. Мощеных улиц

не

было. В годы первой пятил етки в Павлодаре были построены мас
лобойный и кожевенный заводы, хлебозавод, элеватор, холодиль
ник. На судоремонтном заводе были построены литейный и меха
нический цехи.

Постановлением ЦИК КазССР

15

января

зована Павлодарская область в составе

1О

1938

года была обра

районов с центром в го

роде Павлодар. В первые годы образования области в Павл одаре

были построены и введены в действие рыбозавод, хл ебокомбинат ,
хромовый , судоремонтный заводы, завод сухого молока , мясоком

бинат и другие производства. Расширялись действующие предпри
ятия. В

1940

году в Павлодаре

проживал о уже

Протяженность улиц Павлодара в

28

тысяч человек.

64

кило

метра , появились первые мощенные бутовым камнем улицы

- про

1947

тяженность их в это время составляла

году составлял а

2,2 километра.

В

1952 году в

городе появились водопровод и канализация .

Вплоть до 60-х

годов Павлодарская обла сть оставалась облас

тью со слабо развитой промышленностью , основная доля в вало-

18

вой продукции области сос.,1авляла продукция сельского хозяйства.
По плотности населения Павлода рская область находилась на пос
леднем месте среди областей республики. С п уском угольных разре

зов экибастузско го угля дол я сельхозпродукции в обще м объеме
валовой продукции была существенно потеснена. Так, в
доля угольной промышленностн составляла уже
дах

4 1%.

\964

году

А в 90-х го

в общем объеме валовой продукции области доля предприя

тий электро::шергетической отрасли составляла

29.3%,

а на пред

приятия угольной, металлургической и машиностроительной про

мышленности приходилось в среднем по

1901 год.

20°/rl.

Вид части города Павлодара, уt(е:tевшего 1/0C.'le 1/о.шара.

22 декабря 1920 года

в докладе на открытии

съезда Советов была да на характеристика

VIII

Всероссийского

единого государствен

ного плана развития народного хозяйства на базе электрификации

- плана

ГОЭЛРО ,

23

декабря делегатам съезда прсдс.,1авлен доклад

Кржижановского о плане ГОЭЛРО , и

29

декабря съезд принял по

становление об электрификации России. Среди тех, кто ноднимал
свой мандат за ут верждение план а :::шектрификаuии, был делегат от

Павлодарского уезда Иосиф М аковский. В грудах ГОЭЛРО име
ются неоднократные упоми нания о Павлодарском регионе, как об

ладающем богатыми природно-сырьевы ми ресурсами. которому в
деле электрификации отводилась особая роль.
Так, в бюллетене ГОЭРЛО

N2 4 за 1920

год, при рассмотрении

вопроса об :::шектрификаuии Западной Сибири, 1·оворится:

19

<< ••• В райош, вдоль Сибирской .железной дороги, в первую очередь
на.мечается электрификация крупных, торговых, промышлею-tых цен
тров: Тюмени, Омска, Ново-Николаевска, Томска, Петропавловс1<а

и других, а так.нсе электрификация сельского хозяйства. Кролtе того,
в первую очередь необходимо электрифицировать райои Павлодара
lta реке Иртыш ..... ».

В

1925

году в Павлодаре имелась лишь одна действуюшая элект

ростанция мошностью

20

киловатт. Через год впервые для целей

освешения центра города была построена еше одна мощностью

100

киловатт . В 30-х годах во вновь организованных совхозах были
построены дизельные электростанции мощностью
В

1932

году для энергообеспечения

20-25

кВт.

комбината «Майкаинзоло

то» была построена электростанция мощностью

220 киловатт. Ана

логичные электростанции были построены на Таволжанском и Ко
ряковском солепромыслах.

Общая мощность всех электростанций Павлодарской области к

1940 году не превышала 2 МВт

и составляла всего

1, 13% от энерге

тического потенциала республики.

В

1942 году из украинского

города Полтавы в Павлодар прибыло

демонтированное оборудование прядильной фабрики , в состав ко
торого входила электростанция

мошностью

ным источником энергоснабжения города.

1 МВт,

ставшая глав

Электростанция была

смонтирована в помешении недостроенного собора на территории
завода «Октябрь» и через год была введена в строй действующих. В

пуске электростанции активное учас..1ие принимал работавший в то
время энергетиком завода Бойко Федор Константинович, впослед

ствии ставший профессором, доктором технических наук, академи
ком АН РК, ректором Павлодарского иНдустриального института.

Эта электростанция стала первой в области, в состав которой входи
ли паровой котел, паровая турбина (фирмы «Броун-Бовери») и элек
трогенератор. Котел и турбина работали на рабочем давлении пара

12 а та ,

а генератор на напряжении

525

вольт. Топливом служили вы

сококалорийные кузнецкие угли Киселевекого месторождения.

Для нужд этой станции был а построена насосная станция н а ме

сте нынешней спасательной станции, которая стала основой буду
щего централ и зованного водоснабжения города.

20

От электростанции были построены три линии напряжением

6

кВ с названиями: Север, Юг, Город. Было запитано освещение по
рядка

20(1<)

всех жилых домов города и запитано наружное освеще

ние центральных улиц:
ливали

на деревянные опоры ВЛ-0,4 кВ устанав

металлические кронштейны с простейшими светильника

ми. Их и сегодня можно увидеть на улицах старого центра (улицы
Ленина, Толстого, Дзержинского). Появились первые линии потре
бительского назначения (молококонсервный завод, хромзавод, депо
и другие).

Впервые позиции керосиновой лампы были сильно по

теснены.

Из воспоминаний

БОЙКО Федора Константиновича·
доктора технических наук, профессора,
академика АН Республики Казахстан
«Не смотря IШ то, что завод Октябрь был Jвакуированный, своей
электрической стшщии не было, а был дизельный двигатель. Посте

не был проло:жен вал- трансмиссия, с которого механическую энер
гию передавали ременной передачей

ua

стшщи.

Электростанцию эвакуировали с Полтавской прядилыюй фабри
ки. Это была КОJvtnактная и хороиюя стшщия, наде.JJСIШЯ. Была цер
ковь, в ней устшювили котел, затем поставили турбину, насосы, ге
нератор. Все Jто устшювили стационарно, но не .могли пустить. С

Ленинградского завода пригласили иJеф-мmtтаJJсника. Оп по.JJсилой
человек, добросовестный и смог оргаиизовать монтаJIС турбииы. А
генератор с Jлектрической частью нию110 не .мог сделать. Не было

специалистов. Турбина стоит, а вся электрическая часть пустует.

Ущал первый секретарь Обко.ма партии Ивандаев (я был коммунис
том и встал 11а партийный учет

ua

заводе «Октябрь», где числился

энергетико.м, первым секретарем горкшvtа бьL7 Икmтиков),

ему до

ЛОJiсили, что я эпергетик и осталось только защитить диплом. Икон
ников приглашпет и говорит: партийное поручение

- пустить стан
ua завод и

цию. Затем Ивапдаев ( он приходил почти каJ1сдый депь

познакомился со мной) тoJice говорит: надо пустить генератор. Ге-
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нератор был на

1000 кВт.

Надо было запустить питательные и дру

гие насосы. Стали смотреть варианты, и я предлоJIСИл тянуть ли
нию электропередач от судоремонтного завода по ул. К. М ар к са.

Смонтировали линию на

3 киловольта,

и встал вопрос о пуске стан

ции. Надо мной был шеф из КГБ. Он неотступно контролировал меня.
Стали делать пробные прокрутки, проверять насосы, прогрели и за
пустили котел и турбину.
не помню: потtUJIСающий и

Мы нашли трансформаторы- где,

y:J1ce

повышающий. Все эти дни. пока готови

лuсь, я 1ючевал на работе. Спешили очень. Все оборудование было рас
курочено. При дeмomna:Jice в спешке не все полоJIСили, что-то поте

ряли при .монта.J1се, т.к. неквалифицированные специалисты монти
ровали. В конце концов все собрали, и наступил момент пуска. Нача
ли раскручивать. Поступающей энергии не хватало на 1юр.мальный

пуск всех насосов и других )\1еханизмов. Перед тем, как надо бьию вклю
чать генератор в работу, я решил перепроверить еще раз схему

и

вдруг нашел, что хлопцы перепутали концы. Что ты будешь делать!
Я тогда говорю: быстренько выключайте. Меня забирают в КГБ.
Зам начальника КГБ области говорит: не пустите станцию

- поса

.жу сразу. Около вас будут стоять мои люди день и ночь. Отпустили

А1еня, пришел я на работу. Даю коАюнду: давайте включать! Я был в
таком состоянии, что w1и за решетку, или надо, чтобы работало
все. Самое главное, что генератор стал работать, и на шины дали элек

трическую энергию. Отключились от времетюй литtии и стали рабо

тать на собственной электроэнергии. Закрутили, пустили. Тут у:же
и Бардаков прибе:J1сал, и Коликов, и са.м пачальник КГБ. Сейчас, то лег
ко говорить, а тогда это бьию огроАтое напряJ1сение. Таким образом
большая электростанция заработала. Люди это почувствовали. Тог
да гудки давали: как

12

часов

-

гудок, на работу

-

гудок. Мы перед

этим готовились: у себя по территории лампочки повесили. Включw1и
их, и ул. Ленина осветилась. Мощность стат-щии была

для того времени было <<Ой-ей-ей».
:JНергия, и

1000 кВт,

что

Вот появилась эта электрическая

вал общий траноtиссионный отбросили в сторону. Начал

строится у стадиона «Трактор» молококонсервный завод, он действу
ет и сегодня. Они попросили дать им электроэнергию, дали. Протяну

ли линию на хро.мзавод, в депо. Мы предложили строить линию элект

ропередач, чтобы дать энергию. Таким образом, начали цепляться по-
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требители. Всем

J1ce

хотелось иметь электричество. Освещались до

этого кероситювы.ми ла.мпами. Больше того, у нас же была большая

насосная питьевой воды напротив завода <<Октябрь». где сейчас спаса
тельная станция. Подключили ее, и стали подавать воду населению.
Я стал ?Jшвтюй фигурой, которая пустила станцию. Возле меllя все

ходили. Потом я ста. 'Т главны.м uтtJiceнepoм завода «Октябрь». Обком
КПСС располагался по ул. Леflина, где сейчас редакцшt. Давайте воду

проведем туда. Копали под трубы водопровода вручную. На каждую
семью надо бьию вырыть по
делать

1О метров

- наншwать шtи саJ1л копать,

канавы, как ты будеtuь это

все равтю. Вы зпаете, народ патри

отично вышел, и быстро пролоJIСили водопровод.
кВт в этом

Потом еще на

Jlce по.мещении установили Лафалевскую

500

турбину. Пара

от котла хватало на две турбины. Это большое дело. Мы стали не
загру.-нсетtыми и стали просить: «Что еще подключить?J>

Уголь на свою электростанцию получали из Кузбасса.

YJ1ce

был

экибастузский уголь, но весь вопрос был в его доставке, моста -то не

было. Это тормозило его использование. Но бывали случаи, когда уголь
из Кузнецка не приходил и, чтобы не останавливать станцию, брали
экибастузский уголь. Подвозили уголь на .машине, машину ставили на
паром и доставляли уголь на станцию. Золыюсть угля была невысо
кая, и машины угля хватало почти на сутки.

Потом я перешел в горком партии

обком

( 1О лет работал).

( 1,5

го да работал), затем в

Пршtшиал участие в развороте строитель

ства Ермаковекой ГРЭС».

Энергетическое строительство в республике тем временем осуще
ствлялось по плану ГОЭЛРО.

В годы первых пятилеток в Казахста

не возник ряд крупных предприятий. По решениям партии тысячи

павлодарцен выезжали воздвигать Риддер, Ульбинекую ГЭС, Кара

ганду, строили железнодорожную линию Карталы- Акмолинск, яв~
лявшейся частью важной магистрали Кузбасс

- Магнитогорск.

В довоенные годы в республике возникли и первые паротурбин
ные электростанции, мощности которых уже измерялись тысячами

киловатт (Балхашская ТЭЦ, Алма-Атинская ЦЭС, Карагандинская

и Чимкентская ЦЭС, ТЭЦ в городах Семипалатинске и Актюбин
ске и другие). В невероятно

тяжелые военные годы был смонтиро

ван ряд электростанций, эвакуированных из временно оккупиро-
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ванных территорий, среди них Карагандинская

ГРЭС-! и Петро

павловская ТЭЦ-1, кроме того сушественно расширены ТЭЦ вАк
тюбинске, Чимкенте и Текели.
В послевоенные годы была заложена основа современного энер

гетического хозяйства республики. В

1952 году введена в строй Усть
320 М Вт. Шзто строительство Бух
670 МВт, построены тепловые элект

Каменогорская ГЭС мошностью
тарммиской ГЭС мошностью

ростанции, на которых впервые в Казахстане установлено обору
дование повышенного давления

(90 ата, 525 °С) - Карагандинская
(1955 год), Джамбульская ТЭЦ-! (1959 год), Ленинагорс
кая ТЭЦ (1958 год), Алма-Атинская ТЭЦ-1 (1960 год). Хотя в целом
по СССР такие агрегаты составляли почти 50% от установленной
ГРЭС-!

мошности, электростанции Казахстана работали изолированно и

имели агрегаты небольшой мощности. Структура энергетического
хозяйства в то время не позволяла перейти к установке агрегатов
высокого давления.

Бьши расширены сушествующие Карагандинская ГРЭС-!, Балхаш-

Так, как правило, виешие выглядели дизельиые электростаициииа
предприятиях и в совхозах области.
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екая ТЭЦ, ТЭЦ в Алма-Ате, в Кентау и в других городах. Сформи
ровались и дейс.1вовали к этому времени Алтайская
рагандинская

(1942

год) и Алма-Атинская

(1953

(1932

год), Ка

год) энергосистемы.

В

1940 году в республике действовали всего два агрегата мощно
25 МВт ( Балхашская ТЭЦ) , агрегаты по 50 М Вт появились
в 1954 году (Карагандинская ГРЭС-1), и в 1962 году на Караган
динской ГРЭС-2 был введен первый агрегат мощнос.1ью 100 МВт.
В 1952 году правительством СССР принято постановление об
стью по

1951 год.

Вид

ua улицу

Кривеико со стороиы улицы Советов. В правой

стороие кадра ficкope будет возведеио здаиие «Павлодарэиерго», болыие
изf/естиое в городе как «Градусиик».

обеспечении опережающего роста энергетических мощностей и об
улучшении географического расположения С."Гроительс."Гва промыш
ленных предприятий, т.е. приближение их к источникам сырья и топ
лива. В течение последующих пяти лет предписывалось увеличить

изготовление котлов и турбин для электростанций почти в три раза.

В это же время появилось указание, обязывающее осушествить ши
рокую теплофикацию городов и промышленных предприятий.

В решении ХХ съезда партии (февраль

« 1.

В течение ближайших

10-15 лет

1956

года) говорится:

в восточных районах долж

ны быть созданы крупнейшая база страны по добыче угля и про-
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изводству электроэнергии, мощная металлургическая база и маши
нос.'Троительные центры.

2.

Осуществить широкую электрификацию

ского хозяйства

транспорта и сель

наряду с присоединением колхозов и совхозов к

сетям государственных электростанций, организовать строительство
межрайонных и районных электростанций.

3.

Обеспечить в районах Казахской ССР и Сибири более высо

кие темпы капитального строительства, чем в целом по СССР.
Создать в этих районах комплекс предприятий тяжелой промыш

ленности, особенно электроемких и теплоемких отраслей, предусмот
реть широкое строительство заводов металлургии, крупных гидрав

лических и тепловых эл ектростанций, нефтеперерабатывающих и
химических заводов, производство строительных материалов и т.д.

4.

В Павлодаре ввес.1и Экибастузский угольный бассейн и пост

роить алюминиевый, ферросплавный, комбайновый и

нефтепере

рабатывающий заводы».
Принято ряд постановлений об общественном призыве молоде
жи для работы на

важнейших стройках

в восточных и северных

районах.

Энергетическое хозяйство Павлодарской области на это же время
представлял о из себя, кроме уже действующих Экибастузской ТЭЦ
и Шоптыкульской ЦЭС, десятки маломощных, разбросанных по
всей области электростанций.
Эти электростанции представляли из себя либо д вигатель

внутреннего сгорания (как правило

-

дизел ь), сочлененный с

трехфазным синхронным генератором, либо локомобил ьный двига
тель (паровая машина и котел , соединенные в один агрегат

-

типа

паровозного) , сочлененный также с генератором. Топливом для
первых , более экономичных, служило жидкое топливо, для вторых,
как правило , отходы деревообработки.
С пуском электростанции на заводе «Октябрь» на улицах города
появил и сь первые светильники ул ичного освещения.

Первые ВЛ-0 , 4кВ монтировались вручную , с помощью
обыкновенных багров устанавливали опоры , в качестве провода
использовалась жел езная катанка диаметром
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6

м м. Позд нее

появились отдельно стоящие опоры уличного освещения. Опоры

делались из имевшихся в наличии материалов . Так появились опоры
из шести прутков диаметром

18

мм, скрепленных кольцами, а в

основании залитые бетонными тумбами. Такие опоры сохранились
и работают до сих пор.
В приложении генерального плана города Павлодара, разрабо

танного Ленгипрогором , появился план электрификации города, и
дальнейшее строительство электрических сетей шло планомерно с
учетом перспективного плана градостроительства.

Из воспоминаний

МОИСЕЕНКО Павла Сергеевича
в 1955-1965 rоды rnaвнoro

-

инженера Горэлектросети

«В начале 50-х годов электрические сети
основном в централыюй части города.

0,4

киловольта были в

Помещеиия для

ТП

(трансформаторный пункт) строились городскими оргаиизациями
по планам благоустройства города. ТП были простого типа. Почти
все 0/tu сохранились и работатот по настоящее время. Струк·тура

ГорJлектросети была очень простая: директор Шкреба П.И.,
старищй .мастер Тутубалшt В.А., tючалышt< абонеllтского отдела

Коtю11енко А.А., мастера Лебедка К.Л., Ере.мин В.Е.
В середине 50-х годов Павлодару по тюроднохозяйственным nrtшtaм

су:нсдеио было стать крупным прол·tышлеtli/0-JIIергетическим
центром. В Павлодар приехало много Иlt.Jiсенер!ю-технических кадров

и рабочих. Председате.1ь горисполкома Овеютиков В. И. лично .шюго
занима.ася вопроса.ми улучшения элеюпроснабJ1сеиия города.

Неоднократно .мы влtесте с Овеютиковым бывали на совещаниях у
начал ьника строите.1ьства комбайтювого завода полковни1<.а

Латышева. Кабинет его 1юходи,1ся в JlселезнодороJIСiюм вагоне.
К Jтим годам оттюсятся первые июгu по устройству в городе
уличиого освещения.

Строительство Jлектрического хозяйства велось быстрыми
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mе3mалщ, бы;ю МJюго работы по mexllaдзopy за строительство.н
лщtuй

подстаиций. Работали в пzесно.м ,,·онтакте с отдела.ни

u

архитекторы города и главным архитекторо. н города Га.'lъчеJtко Г. В.

-

отличиьи1 специалистом и обаятельиым человеком.
Горэлектросетъ за{{и.ма.щсь maк.Jtce устаиот.:ой и эксплуатацией

первых в городе светофоров. Один из первых светофоров бы.1
установлен на упу у.шц ДзерJ1си11ского и

1956 год.

Ующа

Jlemma,

40 лет

ВЛКСМ. JJ

вид со стороны ующы Толстого.

Наиболее интересным источником энергии в Павлодарской обла
сти в то время была Шоптыкульская ЦЭС с тремя двигателями внут
реннего сгорания английского производства, мощностью по
каждый.

- уникальная

1 МВт

по тому времени и первая в Казахстане уста

новка , использовавшая газификаuию местных малокалорийных уг
лей для получения топлива на выработку энергии. Эта электростан-
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uия была предназначена для энергоснабжения рудника «Майкаин
золото». Расход угля для получения газа составлял

3,6 тонны

в час.

Комnлекс станuии состоял из:

-

газогенераторного

корпуса

-комплекса очистки газа из четырех скруберов и четырех элект-

рофильтров;

- машинного

зала;

-распределительного устройства закрытого типа
с главным щитом

6 и 35 киловольт

управления,

Ее строительство было начато в 40-х годах, но окончено строи
тельство было только в
ция всего

4

1952

году и проработала эта электростан

года (до пуска Экибастузской ТЭЦ) . Основным недо

статком этой электростанции

была низкая

экономичность. Она

стала примером неиспользованных возможностей для доработки и
совершенствования нетрадиuионных, индивидуальных источников
энергии , недостаток которых остро ощущается в наше время.

Из воспоминаний

СУРОВА Анатолия Ивановича в 1953-1955 rоды техника по кадрам
Шоптыкульской ЦЭС

«Комби"ат «Майкаинзолото>> занимался добычей и переработкой
цветных металлов.

В

1951

году заключенные заканчивают строительство Шопты

кульской ЦЭС, директор Кутько Иван Иванович, главный инJ1сенер

Баханов Федор Никанорович.

ЦЭС работала на угле Шоптыкуля, который перерабатывался
в газ и поступал на три английских дизеля, мощностью по

1100 ки-

•

ловатт.

Был построен поселок ЦЭС со всеми бытовыми и культурт-tьши пред
приятиями и своим поселковьш советом, вскоре была введена первая

ВЛ-35 киловольт, Шоптыкульская ЦЭС- поселок Майкаин .... »

29

Ноябрь

1950 года. Перед пуско-" первой Atatиuuы Шотпыкульской ЦЭС (800

кВт), самой "'tOU(IIoй в области
Ф.Н.

-

ua

тот период. Слева направо:

начtшышк слузи·бы злектрохозяйства, Хtыtитов С.З.

газогенераториой станции, Озtсик Н.И.

Кова.леuко Г.А.

-

llll'IШ1ЫiliK

-

E.JJ. -

Бахаиов

иача.льиик

иача.льник Xll.lltлaбopamopиu,

uача.лыmк с.~tены ,"аищтtого зала, Сергеев Г.П.

uнJtceuep статщи, Сергеев
Дер.11савtщ В.

-

-

- главиый

иача.лышк ре.lltонтио-,"еханического цеха,

представитель проектиого ииститута, Лопатииков Н.Д.

-

. 'IШllllllllO?O за;tа.

Де.шуриая слtеиа
Шоптыкульской

ЦЭС на рабочей
площадке газо
генераторной
стаиции:

лаборантка

Коптева К.,
газовщики

-

Карt~Аtжа110в К.,

Ка.,"еганов Н.,
Сулеii.меиов М.
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Между тем уникальное по плотности накопления

месторожде

ние экибастузского угля , наличие в регионе сырьевых ресурсов
водной артерии -реки Иртыш , предопределило

и

принятие прави

тельством бывшего Советского Союза ряда постановлений о про

ведении в регионе проектно-изыскательных работ для

обоснова

ния последующего проектирования и строительства промышленных

предприятий в регионе города Павлодар. В директивах четверто

го пятилетнего плана развития народного хозяйства на
годы предусматривалось строительство

1946 -1950

угольного разреза в Эки

бастузе и комбайнового завода с Jлектрост·анцией в Павлодаре. В
директивах

XIX

съезда партии в

1952 году принято решение об

ос

воении природных богатств Казахстана и, в частности, Павло

дарского региона. В директивах ХХ съезда КПСС

( 1956 г.)

и пос

ледующего семилетнего плана развития народного хозяйства

(1959

год) уже конкретно подчеркивается необходимость строительства
в Павлодаре ряда крупных предприятий союзного значения (ком

байнового, алюминиевого, нефтеперерабатывающего, химическо
го, ферросплавного, горно-шахтного и других) а также строитель
ство в Павлодаре четырех электрос..1анций общей мощносгью по

рядка

3 000

МВт. Так начиналась история преобразования Павло

дарского Прииртышья.

В

1956 году были

утверждены «Техника-экономические основы

развития Павлодар-Экибастузского промышленного района», ко
торые содержали проектные материалы по размещению крупней

ших новостроек тяжелой индустрии.

В комплекс новост·роек вхо

дили предприятия особо электроемких и теплоемких отраслей (ПАЗ,

ПТЗ, ЕФЗ , НПЗ, ПХЗ), четыре электростанции общей мощностью

3000

МВт (в том числе ЕГРЭС мощнос..1ью

2400

МВт) , система ли

ний электропередач по кольцеванию электрических станций , круп
нейший железнодорожный узел и ряд предприятий строительной
индустрии.

Во исполнение этих программных документов в
появился ряд

1949 -1956 годах

постановлений правительства , регламентирующих

очередность и порядок строительства важнейших строек.

Проек

тирование объектов энергетики Павлодара было поручено Киевс
кому отделению Всесоюзного института «Теплоэлектропроект»,
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который в короткие сроки выполнил проекты практически всех энер

гетических объектов Павлодарского региона:

-

Проект ПТЭЦ-1 выполнен первоначально в

1951

году, пре

дусматривалась установка котлов производительностью по

420

т/

час Таганрогского котельного завода, однако из-за неготовнести

этого завода изготовить котлы с подобной производительностью,

рассчитанные на сжигание экибастузского угля, принято решение
взять за основу котлы Барнаульского завода. Проект был перера
бстан в

1955 году и в 1958 году. В архивах города сохранилась пере

писка с Барнаульским заводом, предложившим, из-за отставания

разработки котлов с производительностью

420

т/час, первые два

котла принять типа БКЗ-320-140-1, с производительностью

320

т/

час, начиная с третьего котла устанавливать котлы БКЗ-420-140-1.

Таким образом на ПТЭЦ-1 оказались
ных агрегатов производительностью

головные образцы котель

320

т/час и

420

т/час, рассчи

танные на сжигание экибастузского угля. Установленная мощность

станции
воде и

350 МВт электрической мощности, 710 Гкал/час в горячей
770 Гкал/час в технологическом паре. ПТЭЦ-1 представляет

собой электро(.,'Танцию с поперечными связями, где впервые в Ка

захстане бьmQ принято основное оборудование высокого давления
на параметры свежего пара
работанный в

1957

году

130 кГс/см

и 555°С. За основу взят раз

типовой проект «ТЭЦ-350», характер

ной особенностью которого является массовое применение в стро
ительных конструкциях сборных железобетонных крупноразмерных
элементов. По этому проекту построено большое количество элек
тростанций в разных районах страны.

Станция строилась тремя очередями. На станции установлено:
два котла типа БКЗ-320-140-1, три котла типа БКЗ-420-14-1, один

котел типа БКЗ-420-140-3, два котла типа БКЗ-420-140-5, две тур

бины типа ПТ-65/75-130/13, две турбины типа Р-50-130/13, одна
турбина типа Т -5-130/13, одна турбина типа ПТ -80-130-13 (все тур
бины производства завода ЛМЗ), пять генераторов типа ТВФ-60-2
и один типа ТВФ-120-2 (все производства завода НТГЗ).

- Проект ПТЭЦ-2
нем также

был выполнен первоначально в

предусматривалась установка

завода типа ТП-170,

1956 году,

ив

котлов Таганрогского

однако по тем же причинам уже на стадии
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строительства проект в

1958 году

был переработая и переориенти

рован на котлы Барнаульского завода типа БКЗ-160-100-Ф, в кон

струкции которых были

внесены соответствуюшие изменения

с

учетом сжигания экибастузского угля .
За основу бьш принят типовой проект
ного корпуса с турбинами по
ата и 500°С .

25 и

1949 года компоновки глав
50 МВт, на параметры пара 90

Характерной особенностью этого типового проекта

является большое количество типоразмеров железобетонных эле
ментов и деталей в строител ьной части, а также применение моно

литного железобетона.
В окончательном варианте приняты к установке

5

котлов типа

БКЗ-160-100-Ф, две турбины типа ПТ-25 и одна турбина типа ПТ-

50 с теплофикационными

отборами, два генератора типа ТВС-30 и

один генератор типа ТВ-60-2 (производства завода НТГЗ).

-

Проект ПТЭЦ-3 первоначально выполнен в

мошностью

250

1956

году обшей

МВт. Задержка с началом строительства привела к

изменению принятых решений из-за значительных изменений нор
мативных материалов, произошедших за период

За основу взят типовой проект «ТЭЦ-400»

1956-1968
1961-1965 годов

менением унифицированных строительных конструкций.

годов.

с при

В отли

чие от прежних проектов здесь были приняты поперечное располо
жение турбин в машинном зале и однопролетные этажерки. Для по
крытия пикового теплового потребления в целях снижения капиталь
ных затрат предусмотрены специальные водогрейные котлы в отдель

ном здании. Мошность по переработаиному проекту была изменена
сначала до

500 МВт.
420-140-1,

300 МВт,

а затем, окончательно, в

1968 году установлена

К установке были приняты: один котлаагрегат типа БКЗ-

один- типа БКЗ-420-140-2, четыре- типа БКЗ-420-140-3,

все рассчитаны с учетом сжигания экибастузских углей; две турби
ны типа ПТ-50-130/13 с двумя регулируемыми отборами, производ

ства ЧССР, одна турбина типа Р-50-130/13 с произведетвенным от

бором и три турбины типа

Tl00/120-130 с

теплофикационными от

борами для ступенчатого подогрева воды; два генератора производ
ства ЧССР типа Д-1500- 82/2, один генератор типа ТВФ-60-2 и три
генератора типа ТВФ-120-2 (все производства НТГЗ).
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- Проект ЕГРЭС был выполнен в 1959 году. Установленная мощ
ность 2400 МВт или 8 блоков по 300 МВт с головными прямоточны
ми котлами Подольекого завода типа ПК-39-1 , турбинами типа К-

300-240

Харьковского турбогенераторного завода

и генераторами

типа ТГВ-300 Харьковского завода «Электротяжмаш». Впервые в
Казахстане бьши применены агрегаты на сверхкритические парамет

ры пара с давлением пара

240 ата.

На этой электростанции бьm при

менен типовой проект главного корпуса ГРЭС-2400 с использовани
ем универсальных строительных конструкций. Проект бьш утверж
11

ден распоряжением

N21602-2

Совета Министров Казахстана от

22

сентября

1959 года. Вьщача мощности предусматривалась на напря
110-220-500 кВ. Под строительство электростанции бьши от
ведены земли в 8 километрах северо-западнее райцентра Ермак , при
надлежащие совхозу «Потанинский», общей площадью 1700 га.
жении

-Этим же институтом в

троснабжения города

1955 году выполнен проект «Схемы элек
Павлодара» и в 1956 году выполнен проект

«Схемы теплоснабжения города Павлодара». В проекте были зало

жены основы теплофикации жилого сектора и

промпредприятий

города Павлодара.
-Учитывая важность и объемы энергетического строительства в
Павлодарском регионе, для оперативного управления энергетичес

ким узлом,

координации режимов работы крупных электростан

ций и межсистемных линий электропередач в

1960

году выполнен

проект центрального диспетчерского пункта (ЦДП) в здании, где
предусмотрено размещение произведетвенных служб и управлен
ческого персонала будущей энергосистемы . Отвод земли выполнен

персоналом дирекции строящихся предприятий ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 по
распоряжению управляющего «Карагандаэнерго» С.Ахонина. Так
было принято решение о строительстве здания, которое было ис
пользовано впоследствии для размещения вновь созданного управ

ления «Павлодарэнерго», сегодня больше известного в городе как
«Градусник».
Техническое задание на проектирование схемы диспетчерского

управления Павлодарской энергосистемы утверждено в

34

1961

году

управляющим «Карагандаэнерго» С.Ахониным, в состав этой энер
госистемы в это время входили все предприятия Павлодарского ре
гиона.

Лаптеву И.В.,

«Директору строящихся

Сагитдинову Ф.Г.

Павлодарских ТЭЦ тов. Амосову П.Г.

срочно связаться

Директору КиевТЭП ШииювуВ.В.

с архитектурой города

Нач обл. Отдела по делам строительства

и получить требуемые

Павлодарск. облсовета.

данные. Алшсов.

Плано.~1 проектно-изыскательских работ на

1960 год Киев ТЭ П по

ручено выполнить проектное задание ЦДП вгороде Павлодаре.
Учитывая, что в городе Павлодаре будут введены болыиие энерге
тические Ающности, «Карагандаэнерго» в переписке с КиевТЭП пред
ложило диспетчерский пункт Павлодарской энергосистемы размес
тить в здании, где предусмотреть размещеиие производственных
служб и управленческого персонала будущей энергосистемы ...
Управляющий РУ «Карагандаэнерго»

«

C.Axomm.

Утверждаю>>

управляющий РУ «Карагаидаэнерго»

7 февраля 1961

С.Ахонин

года

Техническое задаиие на проектирование Схелtы диспетчерского
управления Павлодарской эиергосистемы

Выполнить внестадийный проект Схемы диспетчерского управ
ления, в котором предусмотреть вопросы структуры диспетчерс
кого управления, объемы телемеханизации и средств связи энергоси
стемы.

1.Проект выполнить на остюваNии «Схемы развития электричес
ких сетей

330-110-35 кВ Павлодарской Jнергосистемы на период до
1965 года, разрабатываемой Киевским отделением «Теплоэлектро

проект» в Nастоящее время.
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При рассмотрении структуры диспетчерского управления счи

2.

тать все подстанции, питающие нагрузку сельского хозяйства,

рекачивающих насосных канала Иртыш-Караганда,

пе

угольных разре

зов- подстанциями энергосистемы. Подстанции с технологической
нагрузкой

( ГПП-1,

ГПП-2, ЦРП-/,ЦРП-2), обслуживаемые персо

налом предприятий

- как находящиеся в оперативном подчинении цен

трального диспетчерского пункта (ЦДП).

3.

Структуру диспетчерского управления на

1965 год принять двух

ступенчатой.

4.

ЦДП системы разместить в городе Павлодаре в запроектиро

ванном здании по улице Красноармейцев,

5.

2 7.

Районный диспетчерский пункт разместить на подстанции

220

киловольт в городе Экибастуз.

6. Опорные пункты для

оперативного управления и контроля сете

вых участков раз.местить на: ОП-1 -на Павлодарской подстшщии

330 киловольт,

ОП-2- в здании управления ЕГРЭС, ОП-3- на Качир

ской подстанции, ОП-4- на Краснокутекой подстанции, ОП-5- на

!3

насосной канала Иртыш-Караганда.

7.

Объе}.tЫ телемеханизации и средств связи принять в соответ~

ствии «ПолоJiсений .. .».

8. Дать рекомендации по

организации связи ме:жду РДП Акмолин~

ска и ЦДП города Павлодара.
А. Плеханов>>

Главный инженер РУ Карагандаэнерго

Постановлениями правительства предусматривалось и экстрен

ное развитие Павлодарского региона,

в

1956 году Советом

Мини

стров КазССР был утвержден генеральный план города Павлода

ра. Промытленное строительство и застройка города была орга
низована в строгую систему, с учетом последних достижений гра

достроительства. Более 40 проектных институтов выполнили огром

ное количество проектных работ для города и области. По расче
там в

1956 году дефицит жилья в городе был в 2,5 раза больше того,

что имелось в наличии.
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1964

год. Первый щит управления энергетикой Павлодарской области на

ходшtся на щите управлетт бывших энергтшездов. На Clltutкe де.щур11ый
диспетчер Фаткулин Р.Х.

Транспорт, прtutеuявшийся при ре.моите и эксrиtуатации .rтний электропе
редач Шоптыкульской ЦЭС. На cнtl.lltKe .мастер по ре.~tо11ту 11 эксплуата
ции ВЛ Ожик И. Ф.
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Зl)auue цеитра.'lыюй подсттщии Павлодарской Горэ.'lектросети (находи
лось во дворе

h"tmomeampa

«Колос;;). На задне,u плане ктщевые опоры вво

дов от JЛектростшщии завода «0h-тябры;.

1959 год. Склад оборудования управлеиин строящихсн ТЭЦ-Т и ТЭЦ-2. На
передиелt плаие: Аm(ов М.К. - первый главный ин:жеиер ПТЭЦ-2 11 с 1964
года первый д11ректор ПТЭЦ-1.
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Конеt( 50-х годов.

Вид на базу стройtтдустрии.

Рост численности одного только

1960

году до

150 тысяч

человек и к

Павлодара

предполагался к

1970 году до 250 тысяч

человек.

Однако, учитывая отсутствие в Павлодаре строительной базы, опы

та строительства такого масштаба, квалифицированных кадров,
неудовлетворительное обеспечение жильем вновь прибываюших,
первые годы строительство шло с большими трудностями и отста
ванием от планов.

Фактически рост численности Павлодара про

исходил следующим образом: в

1947 году- 42 тыс. человек, в 1959
году - 90 ты с. человек, в 1970 году - 187 ты с. человек и в 1979 году 272 тыс. человек. Жилой фонд Павлодара на 1.0 1.1955 года состав
лял 285 тысяч квадратных метров и состоял в основном из одно
этажных деревянных и саманных домов (2-х этажных - 25 домов и
3 -х этажных - 1 дом).
Предстояло в исторически небольшой отрезок времени реали
зовать решения о начале проектирования и строительства практи

чески всех основных предприятий будущего Павлодар
ского территориально

- промышленного
39

комплекса.

- Экибастуз

Постановлением правительства СССР

NQ 1255-705 от 5.07.1955
«0 строительстве алюминиевого завода» и NQ 47 от 16.01.1956
года «0 мерах помощи строительству комбайнового завода в горо
года

де Павлодаре» предусматривалось привлечение молодых рабочих
со всех концов огромной страны,

целый ряд льгот для привnекае

мых кадров и для региона в целом (применение районного коэффи
циента

1,4

к заработной плате, установлена надбавка к заработной

плате в размере

единовременные пособия для компенсации

20%,

затрат на переезд, аренду жилья и т.д.).

Весна

1941

года. Первый

многоэтаJIСный

дом

в

Павлодаре. Объектявлял
ся «важ11ейшей;; строй

кой

3-й

пятилетки.

(«Шишка;; на углу улиц
Дзер:»синского-Естая).

Торжественно бьmа организована встреча первого оргнабора в
июле

1956

года.

Приказом обязывалось

присутствие на вокзале

всех первых руководителей строительных nодразделений, для встре

чи nривлечен духовой оркестр, мобилизован автотранспорт, орга
низован митинг на вокзале, далее по специально разработанному
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маршруту сопровождение

прибывших людей (вокзал

-

ул.Дзер

жинского -поворот у Госбанка- ул. Ленина- далее на жилпосе
лок, располагавшийся на месте нынешнего Прибрежного района),
по прибытию на место всем организован душ , питание в столо
вых , затем расселение и отдых.

Жилпоселок представл ял из себя палаточный городок с летним
кинотеатром, с душевыми, танцплощадкой и временной спортив
ной площадкой.
Тем же постановлением правительства СССР

N2 47

предлага

лось с целью форсирования работ по комбайновому заводу и по
ТЭЦ-2 выделить управлению строительства

40 сборных домов ка

зарменного типа, было установлено право аренды жилья с допла
той

300

рублей на человека в месяц.

Принятымимерами темпы строительства удалось оживить. В

1954

году в Павлодаре насчитывалось чуть больше полутысячи

строителей , а уже в

1961

году армия строителей составляла двад

цать тысяч.

Население Павлодара с 69 тысяч в ] 955 году увеличилось до
146 тысяч в 1967 году , выпуск промытленной продукции возрос с
13 миллионов рублей в 1955 году до 196 миллионов рублей в ] 967
году, жилой фонд города в 1967 году уже составлял 1100 тысяч
квадратных метров.

Для обеспечения возросших потребностей города и области

было начато в эти же годы большое строительство объектов соци
альной сферы

- школы,

больницы, клубы, дошкольные детские уч

реждения и т.д . Решением Павлодарского горисполкома был со
ставлен перечень строений центральной части города, подлежа
щих сносу , для возведения на их месте зданий, определивших впос

ледствии лицо города. В список строений подлежащих сносу по
пали и строения , освободившиеся в связи с выездом на историчес
кую родину жителей Чечено-Ингушетии , находившихся в Павло
даре как ссыльные пересел енцы.

Рост жилья шел опережающими темпами . Так , за период с
по 1989 год был о введено

2 500

1975

тысяч квадратных метров жилья и
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рост составил 9О<Уо, а население за этот же период увеличилось на

100 тысяч

или на

40%.

Наиболее интенсивно строительство шло в

годы реализации программы «Жилье-91 »,так, максимальный при

рост обшей площади отмечен в

1988

году -

256

тысяч квадратных

метров за год.

С развитием производственных сил области значительно воз
рос уровень культурной жизни,

расширилась сеть учебных заве

дений, культурно-просветительских учреждений, рос и хорошел
сам город.

Выполнение этих планов позволило коренным образом изме
нить облик города.

Павлодарцы стали гордиться своим городом

как самым привлекательным, современным, быстро растущим ре

гионом:

« ... ка.J1сдая десятая тонна угля добывается у нас, каJ!С

дая шестая тонна ферросплавов, каждый двенадцатый трактор,
работающий на полях, сходит с конвейера Павлодарского трактор
ного завода, больше половины всей электроэнергии республики выра
батывается в области ... ».

Из воспоминаний
ШАПКИНА И.nepвoro управпяющеrо
строитеnьным управпением

комбайновоrо завода
«В начале декабря

1954

года меня пригласили в Главпролtстрой

СССР- Решmо в Павлодаре строить комбайтювый завод. Вам пору
чается выехать в Павлодар, приступить к созданию строительной
организации, начать строить базу и складские помещения.
Ло чти весь декабрь я провел в Москве, занимался комплектовани

ем эшелона. Грузили детали щитосборных домов, шtструмент, спец
оде:Jiсду и прочее, что потребуется на первых порах. Эти.м эшелоном
отправлялась автоколонна из

1955 года мы

30 автомашин

с водителя.ми.

встретили свой первый эшелон.
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3

января

В скором вре.мени к IIШI прибы.1 из Красноярска отдельный строи

те lЫЮ-Механизированный отряд, преобразованный затем в район
механизации.

Строить Павлодарский ко.нбайновый завод изъявили .желание мно
гие москвичи, леrtu!tградцы, рабочие и ии:нсенеры из Ангарска, с Север

ного Кавказа и мrюгих других районов болыиой стрш1ы.
В начале

1955 года был создан первый строитель11ый райои. На

чальником райо11а стал лауреат Государственной пре.мии СССР Бо
гатое Л. Л., главньсvt ипженеро.м- Полян:ов М. М.

Коллектив района

приступил к строитеJ1ьству вре,не1той стройбазы, сейчас Jто ком
битют ЖБИ-2. Первый райо11 строи.'t ТЭЦ-2, постояттую промбазу

и цехи кооибайнового завода.

В Jто.\1 стройрайоне работали: Абра

мович В. А., Беленький В. Н., Еремин А.Я., Окунее Л. М. и многие дру
гие. Располагался стройрайон в :Jiceлeзl!oдopoJICJtЫX вагонах 11а тер

ритории нынешнего трамвайного депо.
Од11овре.неюю был создш1 второй строите.7Ы1Ый район, контора

района располагалась в бараке на углу у.7иц Корюенко и Куйбышева.
Коллектив района построил адАпmистратuвllый городок, где разjнес
тилось управление строительства, .Jiсили рабочие. ИТР и слу.J1сащие
стройки.

В январе

домов

Ml,

1955

года сдела.щ разбивку трех первых пятютаJ!СttЫХ

М5 и М9 по улице Первого мая.

В апреле

1955

года прибыли начальтtиt\' управления строительства

Латышев Л. Г, главный ин.J1сенер Капустянекий Б. И. со своими заме
стителями.

Начало строительства было с Jнтузиазмо.м встречетю павлодар
цами, подчас в ущерб себе, они предоставляли Jlсилье и делили с при

бывшими все тяготы.
За январь-март месяц на стройку пришло около тысячи человек.
Вот так тючиналось строительетпво индустриального Павлодара.
«Звезда Прииртыиtью>,
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/980

год.

1959 год.

Вид на квартШl первых пятиэтажных доАtОв (на переднеАt плане

ушща Крупской, справа
11 Мира,

ua

-

Королеико, за пятuэтaJICK«Aill улицы КуйбыUtева

задиоt плаие летпое поле и здаиие аэропорта, блuJice Jteeлeзuo

дopoJICJtaЯ дорога, депо и вокзШl).

Из

воспоминаний

НОВИКОВА Владимира Романовича

-

инженера отдела оборудования
дирекции строящихся ТЭЦ· 1 и

«Осень

1955 года

2

выдалась ветреная и морозная. Наш поезд подо

шел к станции Павлодар. Специа.1ьно назначенный человек встретил

IШС, прибывших по путевка.м на строительство комбайнового заво
да. Автобус, пеm?Яя где-то в степи по рытвинам, }.tuтtyт через со
рок подвез

"

бараку. Круго.н сновали офицеры в погонах. Через час

нас приня.7 подполковник, де.1овито распределШl, кого куда отвезти
тю квартиру. Я попад на уJщцу

1

Мая, казахская се.мья приняла нас

хороию. Придя на работу, после короткого собеседования, был опре-
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делен в подчинение uтtJICellepa Талдун Владимира Степановича- зани

маться оборудованием. для Jлектростанции.
Склад tюходился в частиол,t доме по улице Володарско?О. Зилю

56 года оказа,?ась

очень хо zодтюй. тю

yJtce к концу Jwapтa

/955-

стало тепло

как летом. На смену морозам пришли пыльные бури и лет11ий зной. За

считштые минуты у заборов наметало барханы песка. Осенью

1958

года нас перевели во втювь создаtтую контору дирекции строящихся
ТЭЦ-1 и 2, директором был назначен АмосовПавел Григорьевич, глав
ным uт-tJiceнepoм Некрасов Виктор Викторович. Работы по строи
тельству ТЭЦ пошли ускоретшы.ми темпами, за один месяц

были

построены склады, до этого отщ находились в часттюм доме по улице
Советов.

За полгода до пуска начала прибывать вторая волна работников

Jлектростанции. Это были

y.?lce

в остювном люди, обладавшие опы

том работы на :;лектростшщиях.
После пуска Павлодарской ТЭЦ-2 переехали на ТЭЦ-/, там уже

полным ходом шли земляные работы. Самыми активными куратора
ми были Сагитдинов Фархат Габдулович и Лаптев Игорь Вячеславо

вич. Повсюду стizшШlись их голоса, что-то доказывающих

wzu требу

ющих. На ТЭЦ-1 нас доставлял маленький автобус, 11а работу и с
работы ехали всегда с песнями.

Куратор

Коллектив был очень дpyJICllЫM.»

по

строитель

ству ТЭЦ-1 и

ТЭЦ-2 Лаптев

Игорь Вячесла
вович и главный
инженер стро
ЯЩllхся элект

ростанцllй Не
красов В11ктор

Викторов11ч.
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Котельная базы
стройиндуст
рии,

ua

плаие
труба

заднем
видна
строя

щейся ТЭЦ-2.

Из воспоминаний
ХУСАИНОВА Спартака Фатыховича

бывwеrо

-

заместитеnя начаnьника

Гnавпавnодарстроя, активноrо участника
строитеnьства

предприятий

Павnодарскоrо промыwnенноrо района

«В июне

/956

года в Омское строительное управление треста

«Центрспецстрой» поступил приказ о создании в Павлодаре управ
ления по строительству систем водоснабжения и канализации, на
чальником которого назначен Букреев Валентин Павлович. Он при
гласил и меня для работы вместе с ним и срочно выехал в Павлодар.

Прибыл я в Павлодар поездом в двадцатых числах сентября этого
:же года. Вокзал распологалея в ветхолt деревянном бараТ<е напротив
ньтешнего автовокзала.

Поселился на улице Луговой (недалеко от железтюдорожного мо
ста) в маленьТ<ой Т<ОМJюте ветхого домиТ<а. Ка:ждое утро недалеТ<о

от моста собирались сотни людей, спешащих на работу. Был непuса
ный закон:

любая автомашина останавливалась и забирала людей,

таким образом люди добирались до стройки.
Первый .же выходной день посвятил знакомству с городом. Прошел
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по nьlЛыtьzм улицшн до центра, застройка сплошь одноэтазкная. Центр

-это район кшютеатра

« Ударнию> и драмтеатра имени

Чехова. Сюда

ходилималенькие автобусы «Вокзал-Удар11ию> и«Алюминстрой- Удар
uик». Здесь

Jtce

были торговые ряды, ресторан.

Прошел по улице ДзерJtсинского мимо !б-квартирного дома до ны
нешней Первшvtайской площади, здесь на целый квартал раскинулись
магазш-tчики, киоски, пель.мею-tые, пивные и другие забегаловки. Обра
щало внимание обилие продуктов по меркам тех времен. БьlЛо очень

многолюдно.
Прошел мимо зоны, огорозtсет-юй колючей проволокой, где стро 
ились первые пятиэта.Jtски, чуть дальше

-

слева располагался энер 

гопоезд.
Дорогу, ведущую на вокзал, пересекала Jtселезнодорожная ветка к
речному порту. Слева от :Jiселезнодоро.JIСJЮЙ ветки расстилалея об
ширный пустырь, справа вдшш приземистые очертшtшl мазанок с плос
кими крышами. Над 1-IИ.Ми, как .маяк, возвышался единственный «не
боскреб», трехэтаJtсное здаиие, сохраттвшееся до сих пор под назва
ние.м <<]б-квартирный долш.

Пройдя

1,5-2

километра,

слева увидел строения и среди них

2-

эта:Jtсное здание, это был воеюtый городок, впоследствии зто здание
ста.;zо одним из первых корпусов будущего индустриального инсти
тута (корпус энергофака). За воеюtым городком виднелись Jtеболь

шие двухэтажные домики. Это бьUl «Алюминстрой».
Город был мало озеленен, неблагоустроен, автобусного двиJtсения

не бьUlо, берег красавца Иртыша бьUl пустынным.
Город протятtулся длиююй полосой на правом берегу Иртыша, ог
раничею-tый с севера улицей Крупской, а на востоке улицами Исы Бай

закова и Короленко. Однако

y:Jice

просматривалось начало большого

строительства: блиJIСе к Jlселезнодорозкному мосту шло строитель
ство щитовых домов барачтюго типа (вскоре его стали называть

«Комсомольским поселком»), в районе вокзала рос поселок :Jiселезно

доро.Jкников, на месте нынешнего трамвайного управления рос адми
нистративный поселок стройки

(28 :JiселеЗJюдорозlсных

вагонов с чу

гунными печка.ми бьUlи установлены в виде квадрата). Северо-запад
нее площадки колtбайтювого завода в степи щzходились два лагпункта
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для заключенных, которые работали на строительных площадках.
После ликвидации лагпунктов там поселились вольнтюемные, они
обрабатывали большие огороды, завели много скота и птицы. Этот

поселок назывался <<Пятый городою>. Когда вышло решение о сносе
этого поселка, жители долго сопротивлялись и никак не хотели пере
езJtсать в городские квартиры.

Наш участок строил все подземные коммуникации промышленно
го района. Проеюпно-сметная документация была разработана мос
ковским институтом «Гипроспецнефть». В первую очередь комплек
са входили:

- юJtсный

водозабор, располоJtсенный на берегу Иртыша в его

пойменной части,

-две нитки водоводов диаметром

1200 мм

от ЮJJсного водозабора

до станции очистки хазпитьевой воды,
-насосная станция второго подъема и станция очистки питьевой

воды,
-водовод диаметром

1200 мм до ТЭЦ-2 и комбайнового
- водовод до алю.миниевого завода,
- хазпитьевые водоводы до промпредприятий и города,
- канализационная сеть по городу и от промышлеюtых

завода,

предприятий.

Во вторую очередь входили:
-северный водозабор в районе нынешнего речтюго порта,

-

водозабор до нефтеперерабатывающего завода,

-вторая очередь очистных сооружений.

В

1956

году стояла первоочередиая задача

-

обеспечить водой и

канализацией три первых пятиэтаJJсных дома. К

1 января 1957 года

эта задача была выполнена.
В

1957

очереди.

году мы вплотную пpucтynu.ItИ к строительству первой

Южный водозабор представлял из себя железобетотшый

стакан с внутренним диа.iиетром 24 Jиетра и толщитюй стенок в ни.?Jс

ней части

2, 7 метра,

а выше уступами толщuтш уменьшалась до

метра. Предстояло опустить стакан на

24 метра

1,5

кессонным спосо

бом. Работа услоJJснялас ь наличие.м плывутюв в районе строитель
ства. Решили работу выполнить путем за.мора:живания плывунов, для
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чего смонтировшzu холодильную установку. Однако на глубине порядка

12 метров

стакан накренился в сторону Иртыша на

18 градусов.

За

частили представители КГБ, начшzись расспросы. Мы сказшzи: выпра
вим! Разработалимеропрuятия, и через месяц наклон устранили. В этом
бьиzа огромная заслуга нашего начшzьника Букреева В.П.- опытнейше
го ин:женера-строителя .

Параллельна велись работы на всех объектах первой очереди, но
все :нее главные усилия были направлены lta подачу воды на площадку
ТЭЦ-2. В установлеттые сроки мы уло:жились.
В

1964 году я

перешел на работу в трест «Павлодарпромстрой»,

сначала заместителем, а затем начальником производстветтого от
дела. Управляющим бьиz Ломов А лександр Васильевич, главтtьтм ин.Jiсе

иером Абрамович Валентин Александрович, заместителем управля
ющего Голков Григорий Яковлевич. По работе я чаще стшzкивался с
Ломовьтм и Голковьтм. Александр Васильевич Ломов дер:жшz в своих
руках все сферы деятельности треста, вникшz во все вопросы, тю это

не означало, что он подменял своих подчиненных. Он бьvz строг, 110
справедлив.

Он всегда по возможтюсти оказывшz помощь людям, об

ратившимся к нему с какой-либо просьбой. Бьиzо весьма поучительно

и приятно работать под его руководством.
Голков Григорий Яковлевич был заместителем по общим вопро
сам, в том числе по вопросам материшzьно-техническоого обеспече

нuя. По этим вопросам мне часто приходилось сопрово.J1сдать его в
различных командировках. Он был очень общителы-tьтм, высококуль
турньтм и эрудированньтм человеком.
После избранuя Голкова заместителем председателя горисполко
ма, я с;менил его на посту заместителя управляющего трестом по

общим вопросам, главньш llltJiceнepoм стал Макиевекий Николай Ми
хайлович, впоследствии ставший министром Миюпя.J1сстроя Казах
ской ССР.

У меня слоJiсились хорошие взаимоотношения с Богомоловьтм Вла

димиром Петровичем, впоследствии ставшим заместителем мини
стра «Промстройматеришюв», со сменившим его на посту главного
инженера Гольбрах Владимиром Львовичем, с Веселовым Борисом

Алексеевичем, Абрамовичем Валентином Александровичем, Бродским
ЛеонидшлДавыдовичеАt, Некрасовым Виктором Викторовичем и .мно-
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ги.ми другu.м.и крупными специалистами и ярки:ми личностя.11ш. И я

счастлив, что мне пришлось многие годы работать рядо..\t с нщtu .. .»

1970 год.

Город Павлодар строится,

оттесняя мшюэта.жную застройку.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭКИ&АСТУЗА
Немноrо истории о создании и развитии
Экибастузскоrо бассейна.
Газета

-

«Колхозный путь»,

1930 год.

ЭКИБАСТУЗ СЕГОДНЯ

Сегодня Экибастуз непривеrплив. Годы консервации наложили на
него большой отпечаток. Грязные :>1силые бараки, шахты полуразру
шены. Слоем плесени оделось

« Урквартское

т-юследство». Все пришло

в ветхость. Ка:>1сдая мелочь Экибастуза требует сил, средств и вре
мени. Нужно крупное капиталыюе строительство, ну:Jiсен порядоч
ный по размерам капитальный ремонт.

Огромные зале:>1си «черного золота», свинцовые, железные и мед

ные руды лежат неисполыоваттыми. Сердце казахстанской метал
лургической промышленности «РИДДЕР» требует топлива- камен

ного угля. Требуют угля паровозы, параходы и местная промышлен
тюсть.

Учитывая ва:>tсность пуска Экибастуза, партия и правительство
постановили:

БРОСИТЬ НЕМЕДЛЕННО СИЛЫ И СРЕДСI'ВА!
ВОССТАНОВИТЬ ЭКИБАСI'УЗ!»

Однако общая разруха и последующие военные годы задержали
реализацию этого решения и только в послевоенные годы началось

возрождение Экибастуза.

В декабре

1947 года

Министерством угольной промышленности

бьшо утверждено проектное задание Иртышского угольного разре
за

N2 1, и уже 6 июня 1948 года

был вбит первый колышек на месте

будущего города. В архиве города сохранился нижеследующий до
кумент:
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РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА
Павлодарского областного Совета

1. . ..

N!!360/20

от

21 .мая 1948 года.

В связи с организацией производства добычи угля жибастуз

ского месторо;}lсдения и развитием промышлеиности на Jтой
для целей

n rzанировки города

базе

и организации промышлентюсти и город

ского хозяйства выделить зе.мельный участок общей площадыо
га

...
2.

Считать целесообразиым виовь организоваююму

5200

городу при

своить название ЭКИБАСТУЗ.
А. Ки:нсанов

Летом

1948

В. Матрапов

года, наскоро построив палаточный городок, пер

вые строители колышками наметили границы угольного разреза и

будущего города.

Проектное задание Иртышского угольного разреза

NQ]

было

разработано проектной конторой «Карагандагипрошахт» .
Через год был образован трест «Иртышуглестрой», в Экибастуз
прибыли первые строители.
На сотню верст вокруг простиралась полупустынная степь, не

было никаких коммуникаций.
Разбили палаточный городок, построили временный домостро
ительный комбинат, мастерские, кирпичный завод. Спешно стави
ли первые щитовые дома.

Добыча экибастузского угля кустариым способом.
Так выглядели экибастузские uщхты в начале 20-го века.
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Трудной была первая зима , бура ны отрезали поселок от осталь
ного мира. Стало трудно с водой, топили снег, не хватало топлива.
Осенью

1949

года в Экибастузе появилась первая передвижная

дизельная электростанция небольшой мощности. Она едва покры
вала бытовые нужды первостроителей.

Следом ввели еще несколь

ко маломощных локомобильных и дизел ьных электростанций, стук

этих первых движков стал прел юдией будущего гиганта Павлодар
Экибастузского топливно-энергетического комплекса.
В этом же году в экибастузской степи неподалеку от строящего

ся поселка возник еще один «острою> печально знаменитого Архи
пелага- Экибастузский особый лагерь. Колючая проволока, надол
бы из бревен с заостренными концами были врыты под углом и на

правлены внутрь жилой зоны. Между двумя заборами бегали спе
циально обученные собаки.

Режим в особом лагере был каторжным , заключенные работал и
в неимоверно тяжелых условиях . Об этом можно прочитать в ши

роко известных книгах Дмитрия Паиина и Александра Сол жени
цына («Лубянка-Экибастуз» и «Один день Ивана Денисовича»).
Одной из основных причин формирования мощного промыш
ленного комплекса посл ужило наличие в регионе весьма перспек

тивных источников эл ектроэнергии на базе экибастузского угля,
причем доля электроэнергии в обеспечении низкой себестоимости
добычи самого угля составляет весьма значительную величину.

Разведанные запасы экибастузского угля

в соответствии с ГОСТ

8779-58, действовавшим до 1977 года, оценивались в объеме 6,9 мил
лиардов тонн, впосл едствии, с внедрением валовой добычи и повы

шении допустимых кондиций по зольности с
стали оцениваться в пределах

В декабре

11

45%

до

60%,

запасы

миллиардов тонн.

1954 года введен в строй первый угольный разрез (впос

ледствии- «Центральный») и в это же время на Урал был отправ

лен первый эшелон экибастузского угля. Первыми потребителями
экибастузского угля стали Урал ьские электростанции (Красногор

ская ТЭЦ , Челябинская ТЭЦ и Среднеуральская ГРЭС), электро
станции с оборудованием среднего давл ения, до этого работавшие
на бурых челябинских углях- близкими по качеству (калорийность
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- 3330

ккал/кг). Качество экибастузского угля по данным Средне

уральской ГРЭС в отчете за

1959 год характеризовалось следу ю
щим образом: калорийность - 4200 ккал/кг, вл ажность - 8,1°/iJ, зол ь
ность на рабочую массу- 34<1<). По данным Уральского ОРГЭС ка 
чество экибастузского угля в эти годы по всем потребителям нахо
дилось в этих же пределах.

28.07.1955

года на месторождении была добыта ]-миллионная

тонна угля, а в
ва. В сентябре

1997 году добыта уже !-миллиардная тонна топли
1965 года сдан в эксплуатацию крупнейший в мире

угольный разрез «Богатырь», мощностью

тонн угля в год. В

1971

пятьдесят миллионов

году после переоборудования и реконструк

ции мощность угольного разреза «Северный» (разрезы

ведена до

22 миллионов в год.

плуатацию разрез «Восточный»
Таким образом,

N2 1,2,3) до

И , наконец, в 80-е годы введен в экс
мощностью

20

миллионов тонн .

в конце 80-х годов суммарная мощность Экибас

тузского бассейна достигла

107 миллионов тонн

в год . Максимал ь

ная добыча угля зафиксирована в начале 90-х годов на уровне

82

миллионов тонн в год.

В

1966

году на добыче угля внедрен первый роторный экскава

тор ЭРГ-400д. В 80-х годах

25

85%

Экибастузского угля добывалось

роторными экскаваторами, оставшиеся

1SYo- ковшовыми
120.

ваторами, количество которых было порядка

Профилактический ос
.мотр ротора угольного
экскаватора.

54

экска

На Восточном разрезе имеется

4 усреднительно-погрузочные ма

IIIИНЫ, призванные сгладить остроту качества экибастузского угля.

Рос и город Экибастуз, если в

I 946 году в поселке Экибастуз про
120 человек, то в I 963 году -30 тысяч, в 1979 году- 66 тысяч,
а в 1987 году в Экибастузе торжественно отметили рождение !50тысячного гражданина города. И если в марте 1949 года на месте
будущего города были заложены фундаменты первых домов, то 12
июля 1957 года Экибастуз получил статус города, и сегодня Экиба
живало

стуз является современным благоустроенным городом.

Долгое время экибастузское месторождение рассматривалось
как основная энергетическая база Верхнего и Нижнего И ртышско
го пароходства. Так, в письме наркома угольной промышленности

СССР Вахрушева N~й609 от

25.11.1941 года говорится:
« ... Экибастузским углем MOJICHO снабJ1сать :
1. Иртышское пароходство с его довольно большим флотом.
Омскую .железную дорогу.

2.
3.

Семипалатинскую область, на территории которой находит

ся большое количество эвакуированных предприятий.

4.

Полиметаллическую

про.мышлеттость Восточно- Казахстанс

кой области.

5.

Для снаб.J1сет1ия промышлеттости Северного Урала с доставкой

угля по водтюму пути. о.».

Использование экибастузского угля как энергетического топли
ва началось, как отмечалось выше, в

1954 году

на электростанциях

Урала (Красногорская ТЭЦ, Челябинская ТЭЦ и Средне-Уральс
кая ГРЭС), построенных с учетом сжигания бурых углей Челябин
ского

месторождения, углей по качеству близких

экибастузским

углям. Это бьши электростанции среднего давления относительно

небольшой мощности. По существу можно сказать, что вовлечение
экибастузских углей в топливно-энергетический баланс началось в

1960-е годы, с пуском электростанций Павлодарского региона, элек
тростанций высокого давления, специально рассчитанных с учетом
сжигания экибастузских углей.

В

1960

году

93%

всего добываемого топлива использовалось

на электростанциях Урала, а в

1975 году

и в последующие годы эта

доля снизилась и находилась в пределах
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40%,

хотя в этот период

около

20

ТЭС СССР суммарной мощностью

тывали энергию на экибастузском угле. В
ком топливе работало уже

17

29

1990

15000

МВт выраба

году на экибастузс

электростанций Союза, в том числе

ТЭС Казахстана. К сожалению, в последующие

1О

лет, с разва

лом Союза, потребление российскими потребителями экибастузс
кого угля снизилось вдвое, и процесс вытеснения экибастузского
угля с российского рынка продолжается.

Для энергоснабжения развернувшихся строительных работ в
Павлодар в

1955

году были доставлены и развернуты два первых

энергопоезда: мазутный фирмы Метро-Виккерс мощностью
и Брянского завода мощностью

4

1 МВт

МВт, работавший на кузнецком

угле. Вскоре появились еще три энергопоезда мощностью по
каждый,

суммарная мощность энергопоездов составила

4 М Вт
17 МВт .

Три энергопоезда были задействованы в районе пединститута, ос
тальные два в районе нынешнего винно-водочного завода.

По составу оборудования энергопоезда соответствовали элект
ростанциям среднего давления и имели рабочие параметры пара

450 ос. Генератор типа АК-2-4-2 мощностью 4 МВт, на
6 кВ, 3000 оборотов в минуту с воздушным охлаждением.
Каждый энергопоезд располагался на 13 вагонах: в первых трех ва
гонах - три однотипных однобарабанных котла с производитель
ностью 8,5 тонн/час каждый, в следующем вагоне размещалось обо
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ата и

пряжение

рудование химводоочистки с деаэратором и испарительной уста

новкой, затем вагон с турбогенераторной установкой, следом че
тыре вагона с однотипными

градирнями и замыкали состав вагон

-

мастерская и служебный вагон. Учитывая суровые условия клима
та Павлодара, для энергопоездов были построены тепляки.

Трестом передвижных электростанций в Павлодар для комплек
тования персонала энергопоездов бьши направлены ведущие специ

алисты, работавшие до этого на энергопоездах в разных городах
бывшего Советского Союза. Впоследствии многие из них стали кос
тяком эксплуатационного персонала предприятий большой энерге
тики, среди них

будущие руководители предприятий «Павлодарэ

нерго» (Кириллов Анатолий Степанович, Тен Владимир Григорье
вич, Панасенко Александр Васильевич, Тальян Тиберий Александ
рович, Савельев Вениамин Владимирович, Демин Владимир Ивано-
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вич) и ведущие специалисrы (Чернявский Юрий Павлович , Лобчен
ко Леонид Павлович,

Круглова Нина Михайловна и многие дру

гие).

год. Слева иаправо: Галдун BлaдtLIJtиp Степаиович- первый начальиик
t(exa ТЭЦ-2, зameAt был органюатороАt и директороАt ПРП
«Целинэнергоре.монт»; Kиptuutoв Аиатолий Стещтович - первый директор

1962

котельного

ТЭЦ-2, до этого работавишй начшtыtикоАt группы эиергопоездов Павлода
ра и зате.м первьut директоро.ч ПТЭЦ-3; Тальяи Тиберий Александрович
иачальник электрического

t{exa

ТЭЦ-2, зameAt l)лительиое вроtя работав

ищй главиьиt иuJiceuepoAt ППЭС.

1962

год. На переднем плане тепляк эиергопоезда Метро-Виккерс М-1000,

на задие.м

плаие тепляки энергопоездов Брящкого завода Б-4000

H!!l27.
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.NHJ6

и

1956 год.

У щита управления эиергопоездо.м начШtьнuк
электроцеха Тшtьяu Т.А.

Для размещения прибывающего персонала рядом с энергопоез

дами был организован временный городок из списанных железно
дорожных вагонов, которые в срочном порядке были утеплены и
Приспособлены к жилью .

В январе

1955 года в Экиба(..,-туз прибыл nервый ::>нергопоезд N2112,

призванный nокрыть недостаток энергии для угол ьного разреза и

находящейся в стадии окончания монтажа Экибастузской

ТЭЦ .

Начальником энерrопоезда был Кириллов А.С. , гл авным инжене
ром- Каузасташевекий В.И. Этот энергопоезд обесnечивал элект
роэнергией и население молодого города. С пуском Экибастузской
ТЭЦ энергопоезд

N2112

бы л nеревелен в город

Павлодар, где уже работа
л и знерrопоез д а

N2ll6,

N2127.

-·

Закладывается очередной ко
лышек очередного предпрuя
тия Павлодар-Экuбастузс
кого проАtыиtленного
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paiioua.

СТРОИТЕЛЬСТВО И

ПУСК

ЭКИБАСТУЗСКОЙ ТЭЦ
Экибастузская ТЭЦ,

первенец большой энергетики Павлодар

ской области , стала первой электростанцией, проектным топливом

для которой был принят экибастузский уголь. Проектное задание
Экибастузской ТЭЦ выполнил научно-исследовательский институт
«Укргипрошахт» города Киев.

Первый промышленный ток ТЭЦ дала

4

декабря

пуском первого котла БКЗ-50-39 и турбины
вплоть до

1959 года доля

N2l

1956

года, с

Т-6/35. Однако

сожженного твердого топлива составляла

незначительное количество, основным топливом этого периода был
мазут. Горение экибастузского угля в тот период отличалось неус
тойчивостью и требовало постоянной подеветки мазутом. Из-за
отсутствия воды в регионе электростанция работала на привозной
воде, которую привозили в железнодорожных цистернах. Ос,.1рый

дефицит воды не позволял наладить устойчивую работу
станции в требуемом объеме и только в

1959 году,

электро

с пуском трубо

провода Калкаман-Экибастуз из скважины в Калкамане, на стан
цию стала поступать вода.

По инициативе тогдашнего директора ЭТЭЦ Маленкова Г.М. на
станцию были привлечены специалисты Уральского отделения

ОРГЭС для проведения наладочных работ по освоению сжигания
экибастузского угля, так Экибастузская ТЭЦ стала как бы лаборато
рией по исследованию и возможности сжигания экибастузского угля
в топках котлов. Проведенный .объем реконструктивных работ, ус
тановка низконапорных турбулентных горелок взамен

амбразур

простейшего типа , внедрение регуляторов процесса горения позво

лили станции наладить устойчивую работу на твердом топливе .

В годовом отчете за
ность

1960 год зафиксировано качесТво угля: золь
-. 32,4%), влажность - 8,3%, калорийность - 4064 ккал/кг.
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7960 год.

Экибастузская ТЭЦ.

До

1965 года ЭТЭЦ работала изолированно, коэффициент спро
са нагрузки колебался в широких пределах от 0,2 до 1 МВт. Частота
на шинах генератора колебалась от 45 до 54 герц, часто срабатывал
автомат безопасности на турбинах от превышения оборотов.

Час

тотная разгрузка отсутствовала и оперативный персовал регулиро

вал частоту ограничениями потребителей, либо отключая со щита
управления, либо договариваясь с потребителями .

7964 год.
Директор Эки
басТJпузской ТЭЦ
Георгий Макси
милианович Ма
леиков и главиый

иuJICeuep Нико
лай Михаiiлович
Веселов ua перво
,найской де.мон
страции.
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С ростом нагрузок, связанных с теплофикацией города,

были

проведены реконструкции турбин путем перевода в режим ухудшен
ного вакуума, увеличения отборов пара. Тепловая мощность тур

бин возросла с

25

до

35

Гкал/ час.

В связи с дальнейшим ростом

потребления станция была расширена второй, третьей и четвертой
очередями.

Первые головные образцы четырех водогрейных кот

лов типа КВТК-100-154-4

также были установлены на ЭТЭЦ.

В

комплекс четвертой очереди входило расширение химводоочистки,

увеличение производительности топливоподачи, мазутохозяйства,

золоотвала, строительство дымовой трубы высотой

Мощность станции составила

968

180 метров.

Гкал/час.

Проведена огромная работа по повышению надежности работы
оборудования и охране окружаюшей среды. Выполненный объем
реконструктивных работ позволил увеличить тепловую мощность

по отпуску тепла с

2,4 тысяч

Гкал до

2200 тысяч

Гкал/год.

Удельный расход условного топлива на отпуск тепла снижен с

200 кг/Гкал до 178,8

кг/Гкал.

Проблема привлечения экибастузского угля в топливный баланс
электростанций активно обсуждалась в тот период на различных
уровнях.

В

1960 году по заданию Госплана СССР

специалистами Уральс

кого ОРГРЭС с целью проверки возможности сжигания экибастуз
ского угля в топках мощных котлов, оснащенных шахтно-мельнич

ными топками, было проведено опытное сжигание на котлах типа

ПК-14 Аргаяшской ТЭЦ Челябинского энергоузла. До этого была
зафиксирована неудачная попытка сжигания экибастузского угля

на котлах БКЗ-75 -39Ф с шахтными мельницами Оренбургской ТЭЦ.
По результатам проведеиных испытаний на Аргаяшской ТЭЦ была
констатирована возможность уверенного сжигания экибастузских
углей в;uахтно-мельничных топках.

В конце пятидесятых годов в Казахстане также было проведено
опытное сжигание экибастузских углей на наиболее крупных в то

время электростанциях (Карагандинская ГРЭС-1, Актюбинская

ТЭЦ, Балхашская и Джезказганская ТЭЦ), проектным топливом для
которых были карагандинские угли. К сожалению,
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эти опыты не

дали положительного результата. Тем не менее, основываясь на зак
лючениях специалистов и положительном опыте уральских станций,

Госплан Казахской ССР письмом от

18.03.1960

года рекомендовал

проектирование новых крупных электростанций осуществлять исклю

чительно на экибастузских углях, в течение ближайших последую
щих лет переоборудовать существующие электростанции для обес
печения возможности перевода их на экибастузские угли.
Энергетический потенциал Павлодарской области

в

1960

году,

даже с учетом введенных Экибастузской ТЭЦ и энергопоездов, оста
вался все еще наименее развитым в сравнении с другими реги онами

Казахстана и составлял всего в пределах

ности республики,

1<% от установленной мощ
которая к этому времени достигла 3170 МВт. Тех

нико-экономические показатели области были наихудшими в респуб
лике, так, удельный расход условного топлива был равен

час nри среднем показателе по республике

- 640

1000 г/кВт

г/кВт-час.

Иэ воспоминаний

ПАРЬIКИНА Семена Антоновича
в 1965 -1998 rоды

•

диспетчера «Павподарэнерrо»

«Август,
бастузскую

1955

год. Девятнадцатилетним парнем принят на Эки

ТЭЦ кочегаром тштелыюго цеха.

Люди прибьиzи из Караганды, из Темиртау, с Урала, были и мест
ные- с энергопоездов. Набраттый персона.л направлен на стаJtсировку
в город Ол-tск на ТЭЦ-1, работавшей на малозолы-tых углях и с боль
ШUА1 выходом летучих.

Прошли курс науки, сдали экзал1е1t согласио затtuмдемой дол.Jююс
пщ и в начале ноября

1955

года вернулись на Экибастузскую ТЭЦ.

Изучали оборудование на месте, каJtсдую схему, проигрывали воз
люJtстtые

производстветтые ситуации. Руководил подготовкой пер

сонала заместитель начальника котелыюго цеха Бардин И.В.
Все настойчивее xoдtuzи слухи о предстоящем пуске станции. Шла
поузловая приелща оборудоватшя с прокруткой и проверкой всех ме
ХШtUЗ).юв .
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Наконец

долго:жданный день пуска наступил. Казалось, что у

котла собрался весь коллектив станции. Я занимался муфелем для
прогрева котла и создания необходимого факела для возгорания топ
лива. Но все было напрасно, угольная пыль не возгоралась. Однако
горожане, увидев черный дым из трубы ТЭЦ,

восклицали- ТЭЦ

заоаботшtа!!
Вскоре я получил распоряJкение от Бардина

- прекратить растоп

ку, и все разошлись.

Через

несколько дней были установлены четыре мазутные фор

сунки, по две с каJiсдой стороны. Приступили ко второй попытке ра

стопки котла. Появились новые трудности. Недастаточное давле
ние пара оказалось не в состоянии распылить мазут. В холодную во
ронку загру.жали дрова, но поднять давление в котле выше

35 атмос

фер не удавалось. Произвели изменения в паравой схеме.
Четвертого декабря
тv.рбогеиератора

1956 года бьию произведено первое включеиие
N!! lua параллельиvю paбomv с энергопоездами.

Началась выбраковка заводских и монтаJtсных дефектов. Были
разрывы экранных труб и труб пароперегревателя по причине соле
вых отлоJкений на внутренних поверхностях нагрева. Проточная

часть турбины также силыю заносилась солевыми отлоJtсениями.
Надо сказать, своей воды в Экибастузе не было, ее доставляли Jlсе
лезнодороJtсньши цистернами из Иртыша.

Осенью

Г.М.

1958 года на

Георгий

станцию прибыл новый директор- Маленков

Максимильянович Маленков, бывший председатель

Совета Министров СССР, после смещения с этой доЛJкности был
назначен министром электростшщий

СССР, затем отправлен в

Казахстан директором Усть- Каменогарекой ГЭС и наконец в Эки

бастуз, где проработал десять лет, до

1968 года. Народ у нас его
- нам очень повезло.

уваJкал, и то, что он стал нашим руководителем

КаJкдое утро он обходил цеха, беседовал с людьми в очень веJкливой
неприну.жденной форме. Интересовался жизнью, бытом, нуJtсдами
коллектива и всей станции. Как-то зашел в котельный цех, я, как на

чальник смены цеха, доложил обстановку и сказал о загазоваююсти в
цехе.

Он поднялся со .мной на котел, осмотрел,

спустился, отрях

нулся и ушел. На следующий день нам выдали противогазы, через не-
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делю восьмая отметка котелыюго цеха стала выкладываться мет
лахской плиткой, появились ящики с опилками, занялись уплотнения

ми котлов. На котлах стали устанавливать автоматику подхвата
факела, автоматику питания котлов. По всей территории станции

начали са:жать деревья разных пород, каждому цеху было определе
но задание.
Особенно бьиzи довольны снабженцы:

от имени Маленкова и, ссы

лаясь на него, они без труда добывали на заводах Минэнерго и на пред

приятиях города все необходимое.
В феврале

1959 года я

был

ua курсах повышеиия

квалификации на

чальников смен котельного цеха в городе Челябинске. На одной из лек
ций зашел разговор об энергетических углях, преподаватель коснулся

.и

экибастузского угля:

« ...

угли на электростшщиях страиы не при

меняются, местпая ТЭЦ безуспешно пытается сжигать :жибастуз
ский уголь».

Мне пришлось рассказать, что Экибастузсккая ТЭЦ

работает на экибастузских углях, только нуJ1сен растопочный JИ.а

зут, поделиться опытом по его освоению.»

Главный и практически единственный па.лtятник, поставлеииый на главной

улице и ставший сшtволоJп Экибастуза и предмето.лt различиых анекдотов.
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Иэ воспоминаний

ПАВЛОВА Константина Алексеевича ·
rлавноrо инженера
участника

САЭМ, активноrо

строительства

практически

всех объектов энерrетики
Павлодарской области, начиная
с Экибастуэской ТЭЦ

«7 марта 1956 года

я прибыл па строи

тельство Экибастузской ТЭЦ кш< гАавный
u н J1сенер мomnaJicнoгo участка треста

«Казэнерго,wот!таJIС».

Электростанция была на стадии подго 
товки к пуску первого котла. В ,нае :;того

JICe

года тепломехаllическое и Jлеюпричес 

кое оборудова11ие бы.ю подготовлетю Т< пус 
ку. Одиако

nocte запо. mе!tия водой циркуляциоrтой систе. ны весь

Тt)"

левой цикл статщии бы.1 затоn1ен водой. Причина очеиь простая

крайпе низкая А:валификация работающего

nepco11a.?a.

-

Оплата тру

да была приравнеrю к оплате труда в се.1ьской месппюсти. Для уст
ртrения педостатков был пр ивлече11 квалифицировштый персо11ал
комбината «Карагандауголь», систе.ма была восстатюв.1етю и в IЮ
ябре 1956 года вьпили на пусковые операции и

72- часовое опробова

ние оборудовтшя.
Проекто.м было предус.мотрепо

использоватtие :;кибастузского

угля, хотя многие специалисты Всесоюзтюго теплотехнического uтt
ститута высказывали .мнепие о нeвoз.110JJCJIOCmu ucпo.'lьзoriOJIUЯ :;ки

бастузСiщго угля. как :;нергетического топлива.
Те,н

fle

меиее Экибастузская ТЭЦ бьиш пущеиа и котлы, хотя и с

тtизкими тшгрузками (не более

60%)

и с постоятюй подеветко й мазу

том, работали устойчиво.

Через месяц :жсплуатации химводоочистка не справилась с соле
ной местной водой, произошло интенсивное отлож;етtие солей на по
верхностях котельного и на лопаточных аппаратах турбинного обо

рудования. Руководством уголыюй промыш'lеJmости бьию принято
решение о доставке на стшщию J!селезнодороJrсным транспортом
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воды из реки Иртьпu. На прuвmной воде работа.ш вплоть до пуска
водовода из Калкаматт до Экибастуза.
В августе

1958

года

статщию прибыл в качестве диреюпора

ua

М аленков Г М.
На стаиции с приходо.м Малетшова резко возросла трудовая и ис

полнителыюя дисциплш-ю, что noзвo.7LL70 в :Jтом

Jtce году сдать

в :JТ<С

плуатацию очередтюй четвертый коте:t без особых пробле.м.
В

году приступили т< ,~юнта.жу осNовтюго оборудовстия на

1959

Павлодарской ТЭЦ-2, и в августе

1960

года первый коте.'! и первая

турбитт были закончены.ноюпа.Jtсом иподготовлеtLЫ к пусковы.w опе
рациям. Однако, отставание объектов водоснаб.жеиия, градиретt и
закрыт ия главтюго корпуса.

до

30

декабря

1960 года.

ue

позволило начать пусковые операции

Зи. ~ш быжt очеиь холодтюй и ветретюй, пуск

проходил трудно, по раз.7ИЧ/IЫ;\t причитшн ш,:почепие в сеть первого
агрегата произоито только

1 фt'вJЮ.'IЯ 1961

года.

В процессе пуска прииоось притшать ряд иеордшюрных реzиеиий.

Из-за иедостапит :J.7ел·тро:шергии д.7я разворота пuтате.7ыюго

coca (2000

кВт,

160 апш ) .

tta-

растошу коm.ю прове.ш, испо.7ьзуя с.ныв

ные тюсосы гидрозо.юуда.?еиин

( 400 кВт. 40 атпн). В,несто ПfJO.Ilьтвm<
15-20 ат.носфер. что
расход воды и срmш. Питшпе.•tыtый uacoc

трубопроводов водой. прове.1и продутш паро. 11
.нногократtю COKJюmu.m

запуст и.ш после вк.7ючетtия гетtершпора в сеть и набора тш?рузтш.

При ртрыве цupкy.7>llfiiOTlfloгo трубопровода в пусковой период

mpaueuue

yc-

повре.Jtсденин прове.ш с испо,/ьзоваиие. н опыта устраисиия

пробоии подводпой части .норских судов.
При пуске ТЭЦ-2 бы.7 исполыовш1 опыт. ttаtшп.юнный при строи

тельстве и

JHO!ImaJtce Экибастузсl\ой

ТЭЦ, бы:z сохранеu, уве. шчеtt и

обучен перстш.:т cmpoume.Nй и .\IOнma.JICТIUKoв .

Условия труда, 11ес.нотря на C/lOJtCllыe ,,·.т,нш1111Ческие условия, со 
б;иода.7ись в tюр.натuв11ых пределах. средття заработиан плата с над
бавка.нu бы.m в преде.юх

200-300 руб:тей в .несяц (в цmах 1961 года),
-16 копеекk?, .нясо-1.4-1, 7 рублей за !Ш

при ценах lta продуюпы: хлеб
.ю?ра.н.н. ябдоки
В

-70 f..:oneeк за кижNра,\ш и т. д.
1962 го ду бо.tьиюй мнrzет,тив ,\10JI111П.JtCiluкoв Павлодарсt,·ого уча

стка tta?pa.нcдell правите:tьстветtы.ни награда.ни, в то.м числе орде
tю.ни бьии ttaгJIO.JtcдeJIЫ J(рылов Б. В. и н.
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При .моюпа:же котла

Ni!5,

нами была проведена реконструкция с

увеличением производительности котла со

160 тонн/час до 190 то!щ/

час, с последующей реконструкцией и остальных котлов. Активную

работу по реконструкции электростанции осуществляла админист
рация стшщии и руководство «Павлодарэнерго» (Кириллов А. С, Яку

бенко А.А.).
В

1962 году начаты .монтажные работы

на Павлодарской ТЭЦ-1.

Первые три котла были головными образцами котлов большой .мощ
ности, рассчитанных 11а СJ!сигание экибастузсl<ого угля.
После пуска первого котла ТЭЦ-1 в

1964

году было обнару.же11о

большое количество недоработок, на устранение которых потребо
валось около года. Для решения вопросов

по реконструкции котла

руководство Барнаульского завода пригласило бригаду высококвали
фицировшmых специалистов из Восточного филиала Всесоюзного
теплотехнического института города Челябинска.

YJ1ce

после пуска первых котлов была проведена реконструкция ос

новных узлов il, в первую очередь, водяного эко1ю.майзера и, особенно,
пароперегревателя.

Освоение котла проходwю очень слоJiсно,

110 yJ1ce

начиная с четвертого котла, завод учел основные недостатки и после
дующие пуски проходили более сшlJiсеюю и оргат-tизоваю-ю.
Стало ясно, что ос1ювные особенности СJ!сигания экибастузского
угля освоены

и учтены.

Себестоимость тепловой и электрической Эltергии

1ta

Павлодарс

кой ТЭЦ-1 стала ca.ivtoй низкой в Казахстане.

МонтаJIС котельного оборудования Павлодарской ТЭЦ-3 прохо

дил без особых ослоJ!снений и в установленные сроки, одиш:о большие
слоJ/сности были с .монта.J1сом турбин чехословацкого производства.

К началу монтаJ/са этих турбин в Советском Союзе

YJICe работало

семь подобных турбин. Работали они крайне неустойчиво, поэтому

ОРГРЭС выпустил массу рекомендаций по обеспечению ltaдeJICI-IOЙ
работы турбин подобного типа.
В процессе монтажа по предлоJiсению руководства станции (Ки
рwиюв А. С, Губт-ю в А. Е.) нами было выполнено

95 предложений О РГ

РЭСа. Монтаж последующих турбин производства Ленинградского
завода проходил гораздо более слаJiсенно и, практически, без замеча
ний.»
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПУСК
ПАВЛОДАРСКИХ ТЭЦ-1 И ТЭЦ-2
Павлодарские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 стали первыми электростанция
ми высокого давления, для которых экибастузский уголь стал про
ектным топливом.

Проектное задание ПТЭЦ-2 утверждено

10.01:1956 года,

в соот

ветствии с которым Киевским проектным институтом выполнены
чертежи ТЭЦ для обеспечения производственным паром , теплом и
электроэнергией комбайнового завода, стройбазы МВД и жилпо
селка завода. Кроме того, предусмотрено снабжение центральной
части города электроэнергией и теплом в виде горячей воды. Ком
поновка главного корпуса

низированному в

1955

принята по типовому проекту, модер

году с применением сборных железобетон

ных перекрытий и стенового заполнения.
Строительство первых объектов в Павлодаре первоначально
было поручено Министерству внутренних дел с использованием в
качестве рабочей силы

спецконтингента и военнослужащих. В пос

ледующем строительство распоряжением Сов. Мин. СССР

p

от

16.03.1957

N2636-

года передано Министерству строительства пред

приятий металлургической и химической промьшшенноL'ТИ, одна

ко на общестроительных работах заключенные использовались
впл оть до пуска ТЭЦ-1.

Ранее труд каторжан широко использовался при освоении Экиба
L'Тузского месторождения и ТЭЦ, заключенные вынесли на своих пле
чах все первоначальные трудности грандиозного строительства . О
трудностях и условиях жизни заключенных можно судить по письму

начальника Павлодарского УИТ полковника В.Самодурова:
«Началытку управлеиия строительства комбайиового завода
подполковиику П.К.Латытеву

...

Контингент заключенных ИТК М/,2,3,4,5 и пункт строгого

ре.ж:и.на, а тaK.JJce .шчный состав охра11ы
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Jmux подразде.7енuй вынуJIС-

ден был жить в зиму

1956-1957 годов

в брезентовых палатках и же

лезнодорожных вагонах вместо бараков, которые не были построе
ны. Количественный состав заключенных

человек, охраны

человек про;живали в

Войсковая часть пе

327 палатках

и

5350
48 вагонах.

615

редислоцирована на строительство комбайнового завода.
полковник В. Сtwодуров))

В

1955

году создано специализированное строительно-монтаж

ное управление «Управление строительством комбайнового заво
да», состоящее из 4-х строительных районов. Такая схема деления

на стройрайоны бьша принята на всех объектах МВД огромной стра
ны

- бывшего Союза.

Зоны за колючей Проволокой были не только

на промышленных предприятиях Павлодара, но и в центре города

-

в районе так называемых «старых пятиэтажек».

1-й стройрайон занимался возведением объектов стройиндуст
рии и

комбайнового завода, 3-му стройрайону были поручены

объекты энергетики. Начальником 3-го стройрайона в то время был
Г.Я.Голков, главным инженером А.В.Ломов.
Распоряжением правительства Казахстана

N2424

от

30.03.1962

года на базе строительных трестов «Алюминстрой» и «Промстрой»
образован строительный трест «Павлодарпромстрой», в составе
строительных

7

участков и ряда вспомогательных предприятий:

КЖБИ, РМЗ, МТС и других. Главным инженером назначается Ло
мов Александр Васильевич, а в

1965 году он становится

управляю

щим треста «Павлодарпромстрой».

Встреча очередного пополне
ния на железнодоро:ж:но.м

вокзале. Слева направо: Гол
ков Г.Я. - начальник треста
«Про.лtстрой», Зериов В. за.лt. uачалытка Павлодарс

кого УНТ, Абра.~tович А.Ф.
старший инжеuер ПТО уп
равления ((Павлодарстрой».

69

1958 год.

Участиики строи~

тельства

Павлодарской

ТЭЦ~2, слева направо: Поля~

r

ков Михаил Михайлович ~
главиый иижеиер I~го строй~

райоиа, Коидратович Кон~
стаитии

Длtитриевllч

~

старш11й прораб, Веселов о.,
Борис Алексееич ~ иачалытк
участка I~го стройрайоиа,

Богатов Петр Павлов11ч~ иа~
чаль1111к I~го стройрайоиа.

Трест занимался строительством всех объектов Пвлодарского

региона, в том числе Павлодарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, объектов сац
культбыта и объектов теплоснабжения города.
В

1958

году произошла реорганизация строительного комплек

са: создано управление «Павлодарстрой» (И.Степин) ,

в

составе

которого три треста- «Промстрой» (Г.Голков, А.Ломов), «Жилет
рой» и «Спецстрой».

2

В составе «Промстроя» создано СУ-4 (ТЭЦ-

Строй) и СУ-12 (ТЭЦ-1 Строй).
В

1956 году начаты строительные работы на ПТЭЦ-1 и ПТЭЦ-2 ,
однако вплоть до 1959 года планы строительных работ выполня
лись крайне неудовлетворительно.

Первоначально вводы первых агрегатов на Павлодарской ТЭЦ-

2 планиравались в 1957 году, на ТЭЦ -1 в 1959 году, на ПТЭЦ-3 в
1960 году, на ЕГРЭС в 1963 году и на ЭГРЭС -1 в 1966 году, однако
в силу ряда причин

В

1959

эти сроки пересматривались неоднократно.

году распоряжением Карагандинского Совнархоза, Уп

равление комбайнового завода было освобождено от выполнения

обязанностей дирекции

строящейся ПТЭЦ-2, функция заказчика

была передана управлению «Карагандаэнерго». Этим же распоря
жением была создана объединенная дирекция

по строительству

ПТЭЦ-1 и ПТЭЦ-2, первым директором назначен Амосов Павел
Григорьевич.

Приказом управляющего «Павлодарстроя» в этом же году
ПТЭЦ-2 была объявлена первоочередным объектом. Срок ввода

первого агрегата был назначен на июль

70

1960 года.

Первый управляющий <<Павлодаршерго»

Бреус Георгий Ильич

Прещдиу.Jt совещания, слева иаправо: Рехвшш1вшш Г.И. - директор СКЭР,
Егоров В.И. - секретарь парторгаиюащш «Павдодар:шерго>>, KfL~teueв - ди
ректор эиергонадзора, Бондарев Е.А. -секретарь об.1совпрофа, Бреус Г.И.
управляющий «Пав.7одарэнерго>>, Атщов М.К. -директор ПТЭЦ-1, Кирил

лов А.С.- директор ПТЭЦ-2.
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Из воспоминаний

ШИЛОВА Ивана Андреевича

-

работавwеrо в 1955- 1969 rодах
старwим прорабом, начальником
участка СУ-4 по строительству
ТЭЦ-2

«В декабре 1954годана стройке МВД
«Красноярск-9» был сформирован отряд
из Иfi:Jiсенерно-технических работников

имехатшзаторов, отряду поручалось по

строить в городе Павлодаре три пяти
эта:Jiсных дома, баню и еще несколько
объектов. Руководил отрядом Евдоки
мов ИваN Семенович, срок командировки три месяца. Был сформиро

ван поезд, состоящий из спалыLых вагонов («теплушек»), грузовых
платформ с экскаваторами, бульдозерами, автогрейдерами и авто
самосвалами.

ПрибьUlи в Павлодар

5 января 1955 года,

вагоны устшювили на вре

менных путях в районе сегодняшнего завода столовых приборов.

На базе отряда было организовшю уl:lравление механизировашtых
работ- УМ Р во главе с Евдокимовым И. С., началось строительство
промышлешюй площадки ЖБИ-2, казстальконструкции и городка
управления строительством комбайнового завода.
Вскоре

было организовано строительное управление

Nf!4

(Бога

тое, Поляков Михаил Михайлович), куда я бьUl переведен старшим
прорабом.

В июле- августе

1955

года руководство СУ-4 выехало в степь и

показало место, где будет ТЭЦ-2. Строить ее поручили мне.

Все началось с забивки первого колышка под здание главного кор
пуса ТЭЦ-2 и последующих земляных работ под котлован главного
корпуса.

Вокруг строительной площадки ТЭЦ-2 построили охранную зону

для рабочей силы контингента заключенных. БьUl построен забор из
деревянных столбов и колючей проволоки высотой три метра с ко
зырьком и сторm1севыми вышками, далее по периметру внутри зоны
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следовая полоса

( вспаханпая земля

шириной порядка пяти .метров) и

второй забор тoJice из колючей проволоки высотой полтора метра

( <mредзоппик))).
В 2-3 кwюметрах

от строительпой площадки построили лагерь

для заключенных, и начались работы непосредственно по строитель
ству электростанции.

Из-за отсутствия электроэнергии и соответствующих мехатtиз

мов в то время вся работа велась вручную заключенными. Работа
лось трудно, допускались перерасход материалов, порча материалов
и инструментов. В зимнее время заключенные обогревались костра

ми, зачастую сжигали и деловой лесоматериал.
Большую роль в налаживании работ играло руководство офицер
ского состава лагеря.

В соответствии с проектом основным строительным материа

лом ТЭЦ-2 залоJ/сен монолитный Jlселезобетон, в том числе каркас
главного корпуса.

Колонны высотою до

40 метров,

балки, перекры

тия выполнялись вручную с подъемом бетона на высоту в ведрах руч

ными лебедками. ПолоJ1сение резко изменилось с пуском энергопоез
дов, появились элеюпроподъемники, электролебедки, вибраторы, сва
рочные агрегаты, электроподогрев и так далее. Заработал с появле
нием электроэнергии бетоносмесительный завод ЖБИ-2.

Первый бетон на ТЭЦ-2 был улоJ1сен в фундамент под дымовую
трубу, которую впоследствии возводил отряд «СпеЦJiселезобетон
строй>>.

Арматурные каркасы для колонн и балок изготавливались на мес
те, одевались деревянтюй опалубкой и бетотtировались с подъемо.м бе
тона на высоту.

Самоотверженно трудился инженерно-технический персонал:

Лаптев Игорь Вячеславович, Потес Федор Гаврилович, Розов Дмит
рий Иванович и другие.

Многие не выдерJiсивали трудностей и уходили.

Большую помощь в организации работ оказывал начальник СУ-4

Поляков М. М., который еJ1седневно посещал строительную площад
ку и решал организационные вопросы.

Размах строительства увеличивался, нарастал объем выполнен
ных работ. Количество рабочих спецконтингента достигало

73

700-900

человек. ЕJ!седиевтtый объе.лt улоJiсетюго бетона достигал
.нетров кубических. Появи.1uсь первые А:раны

400-500
грузоподъе.wиостыо 25

тонн.

По окончании бетонирова11ия каркасов зданий вступили в работу

субподрядные организации («Казстальконструкция», «Каз:Jнерго.нон
та.JIС» ) . Од11овре.нетю велись работы по устройству фу11дшwе11тов
под основное оборудоватtие

- котлов,

турбогенераторов, мелыпщ, lla-

cocoв и других.

Нача.•tся ,штта.J!с оборудова11ия. В целях сохратюсти оборудова
Тiия было

peutel/o

от1-.:азаться от k:OllnJUIIгeнтa заключеmtых.

Ввели

бригады во.'JЫ/0/tае.шюго состава. 1\.оmорые в :Jто вре.ня формирова
лись 1ю других стройJШХ Павлодара.
В первую очередь бы.ш с.монтирова11ы грузоподъе.н11ые кра11ы в ,на
шшuю.н и J,·оте.'lы-ю.н отде.·Jе11ии, что позволи.7о переJ\.tещать грузы и
монтировать rmyтpu здания.

В СУ-4 е;жеднеюю по m<mtчmmu работ проводились пла11ерки под
руководство;11 Полякова М. М. и А бралювича В. А., где решались вопро
сы матери.ально-тех11ического стюб.J!сения и координации работ.

1957 год. Евдоюшов И. С. - uаrtшtышк

УМ Р, Латыщев П. К.

леuия cmpollmeльcmвo"" ко.Jtбайного завода, Ши.1ов И.А.

ua

отдыхе с ce.~tЬЯ.lltu.
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-

- uачшtьн11к Jтрав
иачалыщк

СУ-4,

Впоследствии был создан штаб строительства ТЭЦ-2. Непосред
ствеино на рабочих местах проводwzись плаперки с участием субпод
рядных оргшшзаций, дирекции строящейся стшщии и представите
лей партийtых организаций города. Руководил планерками замести
тель главного UltJJceнepa треста «Промстрой» Шульга Николай Еме
льянович.

Монта.ж оборудовтшя велся круглосуточно в напряJJсеююм ритме.
Одновреметю работало более

40

сварочных агрегатов, загрузка

мостовых кранов шла в напря.JJсеmюм ритме, зачастую работы ог
раничивались из-за Nехватки :JJzектро:щергии.

К концу

1959 года строительство вступило в новую фазу: осJ-юв

иые трудоемкие работы были завершены, стало больше работы, тре
бующей шtтеллектуалыюго труда. Сформировались рабочие брига
ды, способные реиють любые задачи, накоплен опыт и необходимые
3На/ШЯ.

По окmtчании мо11та.J1са узлов и систем, проводилось их опробова
ние.

Строителыtые работы продолJJсались подготовкой помещений к
пуску стшщии: устраивались «чистые>> 1юлы, окраска стеи и прочие

отделочные работы.
С ка.J1сдым дием,

шаг за ишго.м, коллективы строителей и мон

таJJСitиков прибли.Jiсались к пуску первого блока, настроение у всех

было приподиятое и эавершающие работы выполнялись в срок и каче
ственно.

Всем хотелось осуществить пуск перед новым годо.м, назначили
время пуска на

10

часов вечера. На площадке у турбогенератора со

брались члены пусковой комиссии, руководители строительных и мон
mаJJсных организаций, партийные работники, бригадиры и специали
сты. Растопили котел, однако попытка включить питательный на
сос закончилась неудачно

- мощности

Jнергопоездов окаэалось недо

статочным для разворота мощного электродвигателя. Котел пога
сили и пуск был omлoJJCeu. Потом проводили еще несколько неудачных
по разпы.м причииа.м попыток.

После устранения 11едостатков, через .месяц состоялся очередной
пуск. Вf{Jlючили питательный насос, из-за посадки н.апря.JJсе1шя Jлек
тролампы стали светиться крас11ым накалом, но двигатель продол-
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жал набирать обороты и, наконец, насос заработал в полную силу,
свет восстановился. Все присутствовавшие вздохнули облегченно,
раздались аплодисменты. Турбинисты начали

открывать главную

паровую задвиJ1ску, в какой-то момент турбина вздрогнула и вал на
чал медленно вращаться, постепетю набирая обороты. Специалис
ты щупали подшипники и проелушивали шумы, сверяя показания при
боров.

Затем начались предпусковые испытания.
И вот, турбина и генератор загудели .мерным гулом, работая в
сети параллелыю с энергопоезда.ми.
Что тут началось: все бросились поздравлять друг друга, обни
маться и кричать «Ура!».

При воспо.минании событий сорокадвухлетней давности, связан
ных с пуском перветща энергетики Павлодара, у меня

наворачива

лись слезы на глаза за тот огромный труд. Потом бьиzи пуски после
дующих блоков и станции в целом, но так тор:жественно и волнующе
не проходил

больше ни один пуск.

Я соJ1салею, что за давтюстыо лет я не мог вспомнить многих хо
роших людей, активно участвовавших в строительстве ТЭЦ-2.
За пуск первого турбогенератора ТЭЦ-2 .многие строители и мон

тажники были награ.ждены правительственными наградами, мне
достался ордетt «Знак Почета».

Колла.ж

из портретов руководителей строительных подразделений 60-х

годов города Павлодара.

«Строительная газета»
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Суров Анатолий Иванович. В

1953

году иа

чаТl работать на Шоптыкульской ЦЭС, уча

стник 11уска ПТЭЦ-2, зате," ПТЭЦ-

1и с
/965 года до 1986 года работал иачальиико,Jt

службы подстаиций ППЭС. Активиый уча
стmlк событий, связаиных с электрифика
цией области. Отличиик эиергетики и элек
трификаt(Ull СССР.

Из воспоминаний СУРОВА
отnичника энерrетики и
кации СССР, в

А.И.

-

эnектрифи

1960-1964

rоды ра

ботавwеrо начаnьником смены эnектроцеха ТЭЦ-2,
в 1964-1965 rоды - заместитеnем начаnьника эnектроцеха
ТЭЦ-1, в 1965 - 1986 rоды начаnьником сnужбы подстанций

ппэс
«Сентябрь

1960

года. На всех объектах круглосуточно работа

ют, спешат сдать свои объекты строители и мотnаJ!снш.:и. Задача

-

обеспечить пуск ТЭЦ-2 к новому году.
Персонал, вернувшийся со ста.жировки, привез с собой хороший .на
териал для составления инструкций и схем применителыю к нашей
станции. Шла учеба персонала ПТБ и ПТЭ.

Стшщия готовилась принять напрЯJ!СеJtие от эиергопоездов для про
крутки оборудованшt. В приемке оборудования принимали участие как
ре.монтный, так и оперативный персонал стшщии. Колшееито по элек
трическому цеху возглавлял иачалыtик электроцеха Ратников Борис

Алексеевич и началышк электролаборатории Гайденко В.,

в котель

IЮ.М цехе принил1ал оборудование начальник цеха Талдун В. С., в тур

биююм цехе - начальник турбинного цеха Астафьев.
Лараллельна со строительством стшщии велось строите.1ьство
Jtсилья, до тювого года были сдатtы два дшю.
Октябрь- ноябрь, на станции введетш нарядная система. Податю
напря.Jiсетtие от энергопоездов. Персотюл рос, тюбирался опыта, в то. н
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числе и на своих ошибках. Около проходной стояли два пароваза для
отопления главного корпуса . Начались .морозы, перемерзли трубы

охлаJ1сдения в сторону градиртtи. Пуск станции приостановлен. Ра
боты велись детtь и ночь, год кончился, стшщия lle была принята.На
конец, в феврале произошло долго.J1сданное событие ...
Апрель,

1964

год. Л осле посещения

стройки алюминиевого завода

председателе.м Совета Министров СССР КосыгинымА.Н. значитель

но ускорилось строительство объектов алюминиевого завода и в пер

вую очередь ТЭЦ- 1, так как без нее пуск завода был бы невозмоJ1сен.
ПТЭЦ- 1 в завершающей стадии пускового комплекса.

ции работает пусковой иtтаб

23 часа вечера.

-

два раза в сутки, в

На стан

10 часов утра

и в

Руководил штабомЛомов Александр Васильевич. Пла

нерки были .J1сестки.ми и проходили часами, часто переходя и на ос
корбления. Руководители цехов и строителыtых организаций не все
гда успевали проконтролировать от планерки до планерки.

Строи

тельство шло тяжело.

Де.журный персонал прошел практику на ПТЭЦ-2.

В .мае было

подшю напря.J1сетше на собствею1ые ну.J1сды от ТЭЦ-2.
В июне ТЭЦ-1 бьUtа введена в строй действующих. Отработали
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часа, и станция бьUtа остановлена на устранение тtедоделок. Пер

вые опыты работы котла

Nf! 1 показали, что котел не тянет нагруз
( проектный институт, Барна

ку. Срочно началась реконструкция
ульекий котельный завод).

Осенью станция бьutа принята в постоянную эксплуатацию, ко
нечно, бьиzи большие строителыю-монтаJ!СlLЫе недоделки, что сказа

лось на дальнейшей работе станции.
В то время аварийность бьиzа очень высокой. Шло время, и стан

ция стала работать более устойчиво. С увеличением мощности элек
тростатщий

шло интенсивтюе строительство линий электропере

дач, особенный бум был при строительстве сельских линий электро
передач. Как приятно было наблюдать оттюшение сельских Jlсителей
к нашей работе. Люди радовались, когда загоралась «лалточка Ильи
ча>>. Прошли годы, и сейчас вспоминаешь, как непросто все :Jто дава
лось. По мере роста сетей, улучшался и уровень эксплуатации. Од
тtако часто присутствовал тя.желый ручной труд, особенно на уда
ленных подстанциях. Недостаток тяJiселой техники, отсутствие
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ПТЭЦ-1. Совещаиие в кабинете главного ин.жеиера Бордюгова В.Н.

Колонна «Павлодаршерго»
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ua

дe.ttmtcmpat(llll.

Совещание в кабииете директора ТЭЦ-/ Губаиова А.Е.

Посещеиие строек Павлодара председателеJ" правительства СССР
Косыгrтьыt А.Н.
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элементарных бытовых условий усуглубляло поло.жение. При достав
ке трансформаторов в зимнее вре.мя расстоятше в

проходили иной раз за

200

километров

15 - 20 дней.

В 80-х годах стал и применять авиацию для облета ВЛ

35-500 кВ,

переброо;и ремонтных бригад и срочной доставки запчастей и .мате

риалов на ремонтируе.иый объект.»

Из воспомина н ий

НОВИКОВА Валентина
Максимовича

-

работавwеrо в
наладч иком

1960-1969 rоды

пусконаладочноrо

уп равnения треста САЭМ,
уч астника

пуска первых

аrреrатов ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 и ЕГРЭС
«В

1960 году после окончания шер

гетического факультета индустри
алыюга института города Баку был
распределен в трест «Средазэнерго
_монтаJIС» и тюправлен в пускотюла

дочтtый участок, т.;.оторый способствовал вводу энергетических объек
тов, .монтируемых тресто.и. Это было вре)vlЯ начала бурного разви
тия энергетитш.

Первым пусковьш объектом для метtя стала Павлодарская ТЭ Ц-2,
куда я прибыл в от<тябре

1960 года.

Руководителеjи наиtей группы был

Карцев И. П. Станция была на стадии начала опробовшшя с.монти
роватюго оборудования и пусковых операций.
Я активтю подключился к этой работе

-

всевозмоJiсные промывки,

продувки трубопроводов и так далее. Как правwю, эти работы из-за

дефицита электрОJнергии, поступающей от энергопоездов. проводи
лись тючыо. Из-за малочислетtности нашей группы, нам приходилось сут
ка:ми не выходить со статщии и принимали это мы как доЛ.J!Сiюе. Как и
все, мы бьUlи зациклены 110 пуск. Прикорнув где-нибудь

3-4

часа после

проведеншt очередной операции (у меня быпи излюбленные места: за
регистраии отоrиzения или на дост-:ах от строительных лесов на деаэ-
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раторной эта:жерке), у:же с утра приступали к подготовке следую
щей операции, которые наз1tача.щсь пусковым штабом. Это было обыч

ной схемой работы дJ1я большинства специалистов спишции и специа
лизироваюtых организаций. Среди них: Легкая Тамара- единствеюшя в

энергетике :женщина щеф-ин:женер Новосибирского турбогеltератор
ного завода, Макаров Виктор- utеф-ин.женер того .же завода, и мтю

гие другие. Молодость, .ж·аJ1сда профессиоиа.lыюго роста позволяла
выдер.71сuвать :япот peJ1cu.и.
К со.J/са.-zению, в силу всяких объектитtых и субъективных причин

(новые коллеюпивы, не иJневщие достаточтюго опыта работы и отсю
да .мтюгочисленные ошибки и просчеты; несвоевременные и порой нека
чественные поставки оборудования;

отставания в предоставлении

фроттюв работ и так далее) пуск в на.нечетtый срокполучюся. Но у)/се с

4 по 7 ннваря 1961 года котелМ1

длн проведения паровой плоттюсти,

1960 год-

не

былрастоn1ен

продувтщ главных паропроводов и

испытания предохраиите.1ыты.х клаптюв. Начuтtался последний Jmaп
подготовки оборудования к пуску для комплекстюго оборудования.
И первого февраля

1961 года Jlnoт торJtсестветтый .момент состо

ялся. Павлодарская ТЭЦ-2 стала действующей Jлектростатщией.
Вслед за первой турбиной с небольиtими перерывами по вре.мени

состоялись пуски последующих турбитt и котлов в таком

.Jtce напря

.Jtсеmюм ритме, но т-юдо отметить, что коллективы росли, крепли,
тtабирались опыта

и Jто, конечно, сказывалось тю улучше1tии каче

ства работ, сроков ввода и эксплуатации оборудовшшя».

Из воспоминаний ВАСИНА Н.П.

в

1965 -1997 rОАЫ начальника
отАеnа каАров ТЭЦ-2
"В

1965 году я впервые прошел через проходную тю стшщию, .зашел
... и заkтер от удивленwt: огромтюе по.мещение, пере

в котельный цех

плетение больишх и маленьких трубопроводов, громадные лшхитtы
котлов с у.зкиJни метал.·шчесh·uми лестuица.ии и площадками, уходя
щими да.1еко вверх, через круглые смтпровые лючки котлов видтю бу
щующее плаJия.
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Через некоторое вре.•wя .ине предлоJJсили работать в отделе кад
ров, где проработа.:1 последующие

32

года.

Работать на ТЭ Ц-2 бьто интересно. Была своя худо.Jкествеююя
са.модеятелыюсть. свой детс1шй сад. бессменным руководителем ко

торого долгие годы была llеуто.иимая и :Jitepгuчuaя Озерова Галина
Ивановна. Был и свой пионерсh·ий ла?ерь «Красная гвоздика» на JJси
вописно.м берегу Иртыию со свои. и теплоходом «Ермак», на котором
работники стшщии зачастую выез.Jtсаот на природу.
Персонал станции умел дpyJtCIIO работать и отдыхать. В цехах
бьти свои футбольные ко.наиды, lta пустыре оборудовали футбольтюе

поле, а возле проходной быш устроена волейбольная площад1ш.
Спортсмены электростшщии принимали активное участие в го
родских соревновтщях.

За территорией стшщии распахали пустырь, где работпики вы
ращивали картофель, помидоры, огурцы и так далее. Забота о персо
ноле давала свои плоды: текучеспть кадров всегда быю на 1шзколt уров
не. На стшщии сфорлщровался сплоченпый и квалифицированный пер
сонал, многие работники ТЭЦ-2

Гришии Борис Павлович
лауреат

были отмечены почетиьши степе-

Поликарпов Михаил

-

Государствешшй

Алексаидрович

-

Почетиый энергетик СССР,

пре.мии СССР,
JJtalmmucт котrщ.

JJtacтep электричес1тго
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t{exa.

ия.ни и

правительственными награда.ми, среди них: лауреат Госу

дарственной пре.нии Казахетапа Гришин Борис Павлович, почетный

Jнергетик СССР Поликарпов Михаил Александрович, отличники энер
гетики и элеf.:трификации СССР Демин В.И. , Рязтюв В.П, Казарин
Н.А. , Привалов В.Я. и многие другие.»

Воспоминания

ШИЛОВА Ивана

Андреевича,

cтapwero прораба СУ-6 треста
«Промстрой», опубликованные
в rазете «Звезда Прииртыwья»
2 февраля 1961 rода
«Пять лет назад к северу от Пав.юдара возле :железнодоро.жной
лшщи стояли одинокие домики, а за тщл-tи простиралась необозри.;о.шя
степь.

Наступил май

1956

года. Сюда прищли строители. Предстояло

соорудить ТЭЦ-2- первенец Jllергетики Большого Павлодара. Мне

вьтала честь забить первый ко.1ышек на стройплощадке. А сейчас
вот они, огромные корпуса электросттщии с ярl<О освещеюtыми ок

f1Ш1И. Многие из нас прошли на этой площадке хорошую tuколу. Какие
специалисты выросли!... »

1962 год.

Общий вид ТЭЦ-2 11еред пуском.
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Котлы типа БКЗ-160-1 00 впервые были введены на электростан

циях Казахстана

в

1960

году

(Алма-Атинская ТЭЦ, Сагринекая

ТЭЦ), как котлы, рассчитанные на сжигание кузнецких углей. На

Павлодарской ТЭЦ-2 бьши применены котлы такого же типа, мо
дернизированные с учетом сжигания экибастузских углей. Они ста
ли

первыми

котлами высокого давления, разработанными

под

экибастузские угли и , как показала практика эксплуатации , наибо
лее удачными по заложенным проектным решениям и конструкции.

Коэффициент эффективности экранов в топке

значений,

оказался выше его

принятых при нормативном методе расчета. Анализ и

расчеты подтвердили возможность эксплуатации котла не только с
проектными показателями, но и возможность проведения реконст

рукции с целью увеличения производительности со

190

тонн/час.

160 тонн/час до

Относительная надежность котла во многом объяс

няется тем, что из-за недостаточности опыта

сжигания экибастуз

ского угля барнаульским котельным заводом были максимально
учтены особенности и возможные негативные последствия его при
менения.

Трудные первые годы строительства станции были преодолены,
и, с принятнем первой промышленной

воды в декабре

1960

года,

пуск первенца энергетики Павлодара стал реальностью.
Строители, монтажники и эксплуатационники станции прило

жили большие усилия для осуществления пуска первого агрегата к
Новому году. И только из-за недостаточности опыта персонала и
дефектов монтажа, растопка первого котла
прекращена. Но ровно через месяц,
минут

1 января 1961 года была
1 февраля 1961 года в час 15

первый турбогенератор Павлодарской ТЭЦ-2 был включен

на параллельную работу с энергопоездами.
Первого февраля

1961

года руководству города был отправлен

торжественный рапорт об окончании пусконаладочных работ и о
включении в сеть первых агрегатов первенца большой энергетики

Прииртышья:
«Докладываем, что строительное управление Павло дарстрой и

субподрядные организации закончили строительство первой очереди

85

Павлодарской ТЭЦ-2 и Ю:жного водозабора. Ю.жный водозабор, пер
вый котел и первый турбогенератор опробованы. пус1,·о-на.юдоч11ые
работы закончены успешно.

Сегодня в

1 час 15 ,wшtym

генератор поставлен под 1югружу и вы

дан промышленный ток в э11ергосистоtу города Павлодара.
Начальник упраюеиия «Павлодарстрой»

И.Стетт

Директор ТЭЦ-2

А. Кириллов

Управляющий тресто.н «Про.нстрой»

Г Го.1ков

»

Павлодарская ТЭЦ-2. Рабочий мo~teum на г.;tавlюлt щите управлеиия.

Телеграмма обкома КПК и облисполкома коллективам строи
телей, монтажников и эксплуатационников Павлодарской ТЭЦ-2:
<<ПоздравляеАt со славной трудовой победой- пуско.м первого тур

богенераторамощностыо 25 МВт и выдачей им промышлешюго тока.
Ввод в действие ТЭЦ позволит резко поднять темпы строитель
ства комбайнового, алюАtИ//иевого, ферросmавтюго заводов, ГРЭС в

Ермаке, а так:же создает благоприятиые условия для работы про
мыш.7енных предприятий и бытовых ну:жд трудящихся Павлодара и
прилегающих районов. С Елагию>.
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«МИТИНГ СТРОИТЕЛЕЙ ТЭЦ-2

1

февраля состоялся многолюдный митинг строителей треста

<<Промстрой», посвященный вводу в действие первой очереди ТЭЦ-2.
С большой производственной победой от имени городской партийной
организации поздравил строителей секретарь горколш КП Казахста
на тов. В.В.Сумочкш-t».
«Павлодарская Газета.

2

февраля,

1961

год».

В состав пусковой комиссии входили:

Председатель-

Огий М.А- главный энергетик

Карагандинс

кого совнархоза

Члены:
Голков Г.Я.

- начальник треста «Палодарпромстрой»

Кириллов А.С. -директор ПТЭЦ-2
Поляков М.М. -начальник СУ-4 треста «Павлодарпромстрой»
Абрамович В.А.- главный инженер СУ-4 ТЭЦ Строй
Шилов И.А.- начальник <..'Троительного участка ПТЭЦ-2
Крылов Б.В.

- начальник

Павлодарского участка треста САЭМ

Загоруйко И.Т.- начальник участка КазЭМ

Начальник смены электрического цеха
ТЭЦ-2 Жанабrиюв С. Т.- заслуженный
энергетик Казахской ССР.
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Из воспоминаний
ФАТКУЛИНА Рафика

Хусаиновмча

-

одноrо из первых эксплуатационников

ТЭЦ-2

«К концу лета

1959 года

тю строителыюй площадке Павлодарс

кой ТЭЦ-2 главный корпус первой очереди и вспомогательные соору
Jiсения стали приобретать реальные очертания.

В это же время администрация дирекции (директор Амосов Па

вел Григорьевич) приступила к формированию эксплуатационного
персонала для будущей станции.
Комплектация персонала началась с приглтиения руководителей
и специалистов основных цехов (котельный, турбинный, электроцех
и химцех) и в первую очередь оперативно-эксплуатациоттого персо

нала. Люди прибывали со всех концов Союза, но основную часть буду
щих рабочих составляли

местные ;;1сители, местная молоде;;1сь.

Молодежь направлялась на электростанции страны для прохожде
ния обучения и стажировки непосредственно на действующих рабо
чих местах по выбранной специальности.

В декабре

1959 года

зачисленные на должность дежурных ГЩУ

Поликарпов М.А.,Пичелатова Т.А.

,

Левченко Б.Л., Фаткулин Р.Х.,

на дол;;1сность началыtиков смен электроцеха (НС) Жанабилов С. Т.,
Рыжих В.И. и на должность дежурного инженера станции (ДИС)

Удовенко П. М. бьUlи направлены на Карагандинскую ГРЭС-1 (г. Те
миратау) на обучение и прохо;;1сдение стажировки.
В конце июня

1960 года мы

(дежурные ГЩУ) вернулись в Павло

дар.

К этому времени бьUlа полностыо сформирована администрация

ТЭЦ-2: директор станции Кириллов А.С., главный инженер Анцов
М.К., которого вскоре сменил Зырянов А.Н., начальник электроцеха
Скрипник, которого сменил Ратников Б.А., много лет проработав 7
ший на КарГРЭС-1, а последнего сменил Тальян Т. А., ранее перешед

ший с энергопоездов; начальник котельного цеха Галдун В. С. и его
заместитель Штейн Р.Л.; начальник турбинного цеха Астафьев ДА.
и начальник химцеха Павлихина А.В.

Их выделяла хорошая образованность (не только образование),
знание своего дела

и большая работоспособность. Привлекала лич-
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иость Анцова М.К. Во-первых,

видимо, потому, что он в начале пя

тидесятых годов уже прошлого века приехал из Китая, и, во-вто

рых, это широта его эрудиции, большой интеллект и

доброJiсела

тельность. В Китае, перед выездом в Советский Союз, он был на дол
;;кности директора одной из электростанций.
В середине октября

1960 года

на сwzовой трансформатор связи

ТЭЦ-2 было подано напряжение по стороне

35

кВ от действующих

тогда энергопоездов. С этого времени все оборудование стало назы

ваться

"действующими

электроустановками". На панелях ГЩУ

загорелись разт-юцветные контрольные и сигнальные лампочки. Прой

ден еще один этап!
И все-таки немного о Прuле;;каеве Л. Н. и Поликарпове М.А.
Лев Николаевич Прuле:жаев,так

J1ce

как и Ат-щов М. К., приехал из

Китая. Мало того, он работал на той

Jlce

электростат-щии, что и

Анцов М.К., в долJiст-юсти главного ин:женера. Перед отъездом в Со
ветский Союз Анцов М.К. свои директорские обязаююсти передал
Прwzе;;1саеву Л. Н. Каково

J1ce

было их взаимное удивление, когда они,

почти через год, встретшlИСЬ в кабинете главного ин:женера ТЭЦ-2,
хозяином которого бьт Анцов М.К. Надо отметить, что за все это
время они не имели никакой информации друг о друге. Осtювные каче

ства Приле;;каева Л.Н. -это удивительно итрокая начитанность,
основательные познания в области тепло- и электротехники, беспре

дельная

добро;;келательность и постояюшя

готовность делиться

своими богатыми знаншLМи с менее опытными коллегами по работе.
Но больше всего в нем пора.жала его скромность. В марте

1961

года

бьто проведено комплексное испытание котлотурбиниых и электри
ческих устат-ювок станции первой пусковой очереди. Осталось выпол

нить пробноевключение турбогенератора ТВС-30-1 в параллельную
работу с действующими тогда энергопоездами. Эта операция бьиzа
назначена на ЗО-е декабря.

Для этого из схемы энергоснабжения города бьиz выведен один из
энергопоездов (мало ли что ... ) . Но всевозможные мелкие упущения,
уточнение схемы защиты и автоматики и т.

эту работу только

n.

позволили выполнить

1 февраля 1962 года.

Синхронизация бьwа проведена руководителем группы наладчиков
Базаркш-tЬIМ Д. Н.
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По окончанию этих работ ТВС-30

Nf!l

был выведен из параллель

ной работы с ::тергопоезда.11tи.
Включение ТВС-30

7

Nf! 1

в постоштую работу бьию назначено на

февраля.
В Jтот день тю дежурстве uаходилисьДИС Прилежаев Л. Н., НС

Вергунов В.П., дежурный ГЩУ Фаткулин Р.Х. и старший ДЭМ Си
нuцытl О.Н.

На ГЩУ в Jто время находились директор станции Кириллов А. С.,
главный инJ1сенер Зырятюв А.Н., начальник электроцеха Ратников

Б.А., начальuик Jлектрожтборатории Тальян Т.А. Согласовав .между
собой, операцию поручили мне.
Итак,

7 февраля 1961 года

ТЭЦ-2 выдала первый промытленный

ток.

Кто-то выдал реплику, что число

MOJtCI/0.

"7" -

счастливое число.

Boз

Но все Jто у.ще далекая история.»

Пуск первых агрегатов Павлодарской ТЭЦ-2 стал знаковым со
бытием и началом ощутимых перемен в жизни всего города.

Машиииый зал Павлодарской ТЭЦ-2.
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До пуска второго котла с турбогенератором в августе этого же

года работа станции была неустойчивой из-за разницы в установ
ленных мощностях с энергопоездами и соответственно отсутствием

резерва , что сопровождалось обестачиванием основных потреби
телей

- Южного водозабора и

города. С пуском в мае

1963 года тур
N24 Павлодарская ТЭЦ-2 вышла на
проектную мощность (1 00 М Вт, 308 Г кал/час). Первые годы после

боагрегата N2З с котлами N2З и

пуска аварийность была высокой , сказывались как недостаток опыта
монтажного, наладочного и эксплуатационного персонала, так и

дефекты заводов-изготовителей.
Большую роль в освоении оборудования первенца энергетики

Павлодарского Прииртышья сыграли первые руководители стан
ции

- Кириллов Анатолий

Степанович и Анцов Михаил Карлович,

первые ведущие специалисты -Зырянов Александр Николаевич,

Тальян Тиберий Александрович, Галдун Владимир Степанович,
Штейн Роберт Леонидович, Ратников Борис Александрович, Аста
фьев Д.А., Демин Владимир Иванович, Постников Владимир Кон
стантинович и другие.

Из воспоминаний
в
в

1962 -1973 годы
1973-1988 годы

ЗЫРЯНОВА А.Н.
главного

-

инженера,

директора ПТЭЦ-2

«Директором строящейся ПТЭЦ-2 был Амосов Павел Григорье
вич, а главным UltJtceнepoм- Некрасов Виктор Викторович. Строи

тельство вело СУ М 1 <<Павлодарпромстроя», начальником СУ был
Голков ГЯ.

Общая нагрузка города и промзоны покрывалась энергопоездами,
опробование механизмов ТЭЦ-2 велось в основном в ночное время из
за нехватки этtергии. Строительство котла

Nf! 1

велось в сложных

условиях, для отопления помещений ТЭЦ бьти задействованы паро
возы

,

которые бьти установлетtы на площадке между комбайновым

заводом и проходт-юй ТЭЦ. Любой сбой в работе ТЭЦ рассматривал
ся руководством города как чрезвычайное происшествие. Самая круп

ная авария произошла на новый

1962 год, от повреждения
Nf! 1 и город остался без

отключился трансформатор связи

91

обмотки
электро-

энергии. Через трое суток напря:женной работы, мобилизации работ
ников монтаJкных организаций и мостапоезда авария была устране
на. За работой следил весь город.

По настоянию горкома партии в ведение ТЭЦ-2 были переданы
сооруж·ения промводовода,

насосные станции для питьевой воды. В

ведение ТЭЦ-2 бьиzи переданы и тепловые сети. В связи с теплофика
цией города бьиzи проведены реконструктивные работы по увеличе
нию паропроизводителыюсти котлов до

190

тонн в час, проведены

реконструкции проточной части турбин с увеличением отборов пара

8-13 ата

на

30 тонн

в час, при этом расход пара через цилиндр высо

кого давления увеличился с

90

до

240

тонн в час за счет увеличения

проходных сечений рабочих лопаток и направляющих аппаратов на

24-27%.
Все турбины переведены в режш.1 ухудшеююго вакуума, что дало
большой экономический эффект.

Большие реконструктивные работы проведены и по тракту топ
ливоподачи ... »

Из восnоминаний ВЫПРИЦКОГО В.П.
начальника

тоnливно-трансnортноrо

цеха ПТЭЦ-2
«В

1961

году в период пуска статщии первую подачу топлива осу

ществила смена, возглавляемая Лономаревым Г.Г. Из-за неготовнос
ти автоматики и схем управления пуск осуществлялся с местных

щитов. По всему тракту бьиz выставлен персонал. Особенности эки

бастузского угля полностью не бьиzи учтены в проекте:
сыпки не бьmи бронироватtы и уплотнены
ления.

узлы пере

- происходили просыпи

и пы

В результате в первые годы эксплуатации происходили мно

гочисленные возгорания отло:жений угольной пыли по тракту топ

ливоподачи;_ из-за неправильной конструкции течек и столов происхо

дило зависание угля в течках и бункерах; первые годы с углем прихо
дило МJ-Юго посторонних предметов

-

костьиzи железнодорожных

путей, баиt.маки экскаваторов, доски и многое другое, все это созда
вало завалы,

рвались ленты и возникали АЛ-югочисленные аварийные
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ситуации.

Для обеспечения uaдeJICIIOй подачи топлива 15ыли проведе

ны большие реконструктивные работы:

расишрены и переделаны

течки узлов пересыпок, изменен уго.1 наклона течек, произведеиа бро
нировка всех узлов пересыпки, заоненены и укреn.7е11ы сто.-rы и приеАt

ные решетки, смонтированы аспирационные устшювки, дренчерные
завесы, паравое обеспыливание,

пиев,чоуборка, гидрос.мыв, автома

тика загрузки бункеров и многое другое, что позволило впредь обеспе
чить uaдeJICuyю и устойчивую подачу топлива.
Хочется отметить добросовест11ое отитиение к работе зсu.tес
тителя IШЧшtыtика цеха Вш:улич Ж., старшего мастера Поно.нарева
Г.Г., мастера Большакова Н., слесарей Тютюник, Мо.10кова, Заха

рова, Прива юва и многих других>>.
Следуюшим этапом создания павлодарского энергетического

узла стала Павлодарская ТЭЦ-1, проект который был начат
вым,

однако к строительным работам приступили

одновременно с ПТЭЦ-2,

а

вплоть

до

1960

пер

практически

года работы на ней

шли с большими отставаниями от графика.
По состоянию на

1960 год при сметной стоимости промышленно
426,3 миллиона рублей фактическое вы
составляло в пределах 1,5°1<) (7,5 миллионов рублей).

го строительства ПТЭЦ-1
полнение работ

1959 год. Здание ньтешией проходной подготовлеио 110f) отделочиые работы.
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Строительные работы велись по возведению полигона для изго

товления сборного железобетона , жилой зоны дл я строителей
ПТЭЦ-1 на

800 человек ,

построена баня и ограждение зоны строи

тельства (из отчета дирекuии строящихся ТЭЦ-1,2).
Постановлением правительства СССР

N:1124

от

23.01.1960

года

строительство ТЭЦ-! было названо одной из важнейших народно

хозяйственных задач страны , бьша подчеркнута необходимость ис
правления сложившегася положения и мобилизаuии всех сил на обес
печение скорейшего ввода электрос.,1анции на полную мощность.

4.11.1960 года

титульный список особо важных строек , в составе

которого была и ПТЭЦ-1,
тельства СССР

N2 1200.

был утвержден nостановлением nрави

На этот момент была выполнена лишь под

готовка фундамента под главный корпус и произведена закладка

фундамента под трубу.
В июле

1961

года распоряжением правител ьства Казахской ССР

создано районное управление «Целинэнерго», в состав которого
вошли объекты энергетики Павлодарского региона.

26

сентября

1962

года указом президиума Верховного Совета

СССР министерство строительства электростанuий СССР преоб
разовано в Министерство энергетики и электрификаuии СССР, это
стало важной и определяющей вехой в становлении энергетики боль
шой страны.

8

октября1962 года Указом президиума Верховного Совета Ка

захской ССР образовано союзно-республиканское Министерство
энергетики и электрификаuии Казахской ССР.

С этого момента

энергетика Казахстана начинает развиваться как единый комплекс

на научной базе, большую роль в с.,1ановлении энергетики Павло

дарского региона сыграл первый министр энергетики Батуров Ти
мофей ИваJ;Iович.
Принятымимерами строительство ПТЭЦ-1 было организовано
должным образом. Стройка зажила полнокровной жизнью и отста
вания были ликвидированы.
Наиболее серьезной работой на этом этапе было сооружение кар
каса главного корпуса. Колонны для каркаса под котельное отде-
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1961

год. ТЭЦ-/. Вид IUI строительиую wющш)ку с высоты строящейся

дьмтвой трубы. На

ClllLJtJ.:e видеи забор со сторо.Jiсевьыт (;ыишалш- обычный

neйзa.JI(' строек того вpeлteuu.

1961 год.

ПТЭЦ-1. Работы

ua

фундшtснте главного корпуса.
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Апрель

1962 год.

Вид

1962

года. Зо1/а строителыюй плоищдки.

ua строительиую площадку ТЭЦ-/ со стороиы
aлю,Jtuuueвoгo завода.
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ление бьши высотой

отсутствия

метров и весом по

46

80

тонн каждая. Из-за

в то время необходимых механизмов для их монтажа

колонны изготавливались разрезными, из трех частей по

каждая

.

25

тонн

Затем уже на месте каждая колонна монтировалась в три

этапа, одна часть над другой.

Распоряжением правительства

N!?2923-p

от

20.11.1963

года была

назначена комиссия по приемке в эксплуатацию ПТЭЦ-1 в составе:
Председатель комиссии

- Анцов

Михаил Карлович, главный ин

женер РЭУ «Целинэнерго».
Члены комиссии:

Амосов П.Г.- директор строящейся ПТЭЦ-1
Белугин А.П.- начальник котельного цеха ПТЭЦ-1
Шульга Н.Е.- зам. главного инженера треста
«Павлодарпромстрой»

Крылов Б.В.

- начальник

Павлодарского монтажного

участка треста «Средазэнергомонтаж»
Загоруйко И.Т.- начальник Павлодарского управления тре(.,'Т
«Казэлектромонтаж»

Клигман М.А ..

- главный

инженер Киевского отделения

ВГПИ «Теплоэлектропроект»

Стричишин В.В.

- технический инспектор облсовпрофа
- промышл.-санитарный врач

Владимирова А.В.
Г оссанинспекции

Дополнительно в феврале

1964 года в состав комиссии включены:

Богаенко С.Н.- главный инженер ПТЭЦ-1

Островский В.П.- управляющий трестом
«Павлодарпромстрой»

Дружинин А.Г.- шеф-инженер Барнаульского котельного
завода

Заместитель главного инженера треста «Павлодарпромстрой»

Шульга Н.Е. назначен начальником пускового комплекса П'ГЭЦ-1.
В последних числах марта

1964

года под руководством началь

ника электроцеха Антонова было подано напряжение на ОРУ

кВ, ГРУ

-10,5

кВ, подано напряжение на секции б кВ и
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0,4

-110

кВ соб-

ственных нужд и начались подготовительные операции для разво

рота основного технологического оборудования электростанции.
С

3 апреля

началась подача сырой воды для заполнения, про

мывки и разворота оборудования химводоочистки.
Первый раз зажгли мазут на котле

31

марта

1964 года,

а

26 апре

ля произведено паровое опробование котла. Первый толчок рото
ра

с выводом его на

1964

3000

года, и проведено

оборотов в минуту произведен

19

мая

испытание автомата безопасности на раз

гон турбины

(3150 и 3325 оборотов в минуту).
17 июня 1964 года турбогенератор NQ 1 включен на параллель
ную работу с ПТЭЦ-2 с нагрузкой 8 МВт. Первое включение про
изошло в смену дежурного инженера станции Мешалкина, началь
ника смены котельного цеха Михеева, начальника смены турбин
ного цеха Мазаева,

начальника смены электрического цеха Леон

тьева и начальника смены химического цеха Брикунова В.А.

31

июля по заявке алюминиевого завода прогреты и пос.,1авлен ы

под давление

8 атмосфер

оба парапровода технологического пара

на алюминиевый завод.

30

июля Государственная комиссия подписала акт

о приемке в

эксплуатацию Павлодарской ТЭЦ-1.
Второй турбогенератор и второй котел были смонтированы в два
раза быстрее установленных сроков.

Сказался опыт , приобретен

ный с пуском первых агрегатов электростанции и, самое главное,
алюминиевый завод, находившийся в стадии пуска и освоения, тре

бовал надежного электро- и теплоснабжения с обязательным резер
вированием

питания.

Положение осложнялось тем, что головные образцы котлов типа

БКЗ-320-140 первое время не могли обеспечить надежную работу, а
максимальная нагрузка котла зачастую не превышала

30%.

Кроме

того , шаровые барабанные мельницы с двухс.,1орон ним приводом
также требовали тшательной наладки и модернизации.
Потребовалось выполнение серьезных реконструктивных работ,
в первую очеред ь по изменению конструкции пароперегревател я ,

прежде чем оборудование стало устойчиво работать с требуемыми
параметрами.

Заданием первоначально предусматривалась установка на
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ПТЭЦ-1 пяти котлов производительностью по

420

тонн/час. Тех

Аический проект котла для ТЭЦ-1 предусматривал установку кот
лов Таганрогского

котельного

tшя последним задания

тельностью

завода, однако из-за невыполне

изготовление и поставка котла производи

420 тонн/час были

поручены Барнаульскому котельно

му заводу. В архиве области сохранилась переписка с заводом-из
готовителем , в которой завод из-за неготовности изготовл ения кот
ла на эту производительность предлагает изготовить для первых

двух агрегатов котлы типа БКЗ-

320-140

производительностью

320

тонн/час. Эти котлы были разработаны для назаровских углей Куз
ftеuкого месторождения и могли быть переработаны для сжигания
экибастузских углей. Начиная с третьего предлагалось устанавли
вать котлы с производительностью

420

тонн/час, выпуск которых

задерживался.

Глt~виьиi щит уnрtlвлетщ Пt~в:юдtlрскоii ТЭЦ-/

Так для котлов

-140-I.

N2l

и

N22

были приняты агрегаты типа БКЗ-320

Этот тип котлов из-за uелого ряда недос.:татков не получил

распространение, но стал первенuем семейства агрегатов. (.,'Тавших

следующей ступенькой по величине применяемых параметров-

140

ата, 560°С получивших впоследствии наибол ьшее распространение.
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Переход на эти параметры позволил достичь существенной эконо

мии удельных расходов топлива по сравнению с оборудованием,
установленным на ПТЭЦ-2.
Тем временем завод в соответствии с заданием изготовил два

nервых котла nроизводительностью

1.

420 тонн/час типа

БКЗ-420-140-

Эти котлы стали головными котлами этой серии, предназначен

ные для сжигания экибастузских углей , и были приняты к установ
ке как ст. N2З и

N24.

Котлы с пылесистемами прямого вдувания и

молотковыми мельницами имеют Т-образную компоновку с выне
сенной конвективной шахтой. В процессе эксплуатации котельных

агрегатов БКЗ-420 были выявлены положительные и отриuатель
ные качества конструкции. Для устранения выявленных недостат
ков, улучшения технико-экономических показателей и повышения
надежности были модернизированы топочные экраны, горелочные
устройства, внесены конструктивные изменения при изготовлении
пароперегревателя и экономайзера и другие. Котел, модернизиро

ванный таким образом, <.:тал пятой модификацией котлов этой се
рии

- БКЗ-420-140-5.

Эти котлы стали основным типом котлов, при

меняемых для всех nоследующих электростанций Казахстана и Си-

Один из участников пуска Павлодарской ТЭЦ-! 11ачалышк смеиы
турбштого цеха Животов Дмитрий Дорофеевич.
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бири на экибастузском топливе. Котл ы этого типа установлены на
ПТЭЦ-1 как станционные NrЛ и

NQ8.

Активное участие в пуске первых агрегатов ПТЭЦ-1 принимали

начальники цех ов- Антонов Михаил Иванович , Белугин А . П. , Ас
тафьев Д.А., ведущие специалисты- Губанов А.Е. , Суров А.И., Ве
рещак И.П. , Нагин, Зыков , Нелюбин В.П. и многие другие. Общее
руководство всеми пусковыми операциями осуществлял первый

главный инженер ТЭЦ-1 Богаенко С.Р. (директором станции Ан

цов М . К. был назначен посл е пуска).

Из воспоминаний ГУ&АНОВА А.Е.
директора ПТЭЦ-l,впоспедствии

-

упра впяющеrо «Павподарэнерrо))

«Развитие большой энергетики Павлодара· сопровождалось освое
нием новых типов парогенераторов, рассчитанных на с:ж·игание эки

бастузского угля. К со.J1салению, в первое время котлы не хотели ра

ботать, конструкторам завода-изготовителя пришлось вносить не
обходимые корректировки. От персоншzа потребовалось много вре

мени, чтобы освоить новый вид оборудования, процесс горения и теп
лообмена в топке.
Пуски энергетических объектов проходили под JlcecткUJи контро
лем со стороны партийных и советских оргшюв, в обкоме стройки ку
рировал Макеев Михаил Матвеевич, вЕрлюке- Григорьев А1tатолий

Алексеевич. Помню такой случай: шло форсирование монта:жных ра

бот по вводу очередиого котла, мне доло:JIСШlи, что метшmоконструк
ции были изготовлены

1ta

Ермаковеком заводе металлоконструкций и

погружены в вагоны, по с Jlселезной дороги приказали их выгрузить, а
вагоны вернуть для более срочных заказов. Я дo;IO:JICUЛ Макееву М. М.

Примерно через час проблема была решена и впредь никаких подобных
проблем с :J!селезной дорогой не было.
Гуляя по городу встречаюсь со многими, с кем пришлос;ь работать,

и радуюсь этому. Чувствую, что приятно и им со мной встречаться.

В жизни и работе не все гладко было, но в цело.м я счастлив и оби
жаться мне грешно. Много пришлось испытать на себе, но ска;;1су пря

мо, хороших дней, радостных случаев было значителыю больше».
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ПТЭЦ-1. Тепловой щит турбtты. На сни.~tке лtaumm1cm турбшtы
Кузь.шт Р.П.

1980 год.

Общий вид Павлодарской ТЭЦ-/.
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1979 год.

Участтtкu щtрттiио-хозяitствеиного актива

\03

ПТЭЦ-2.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПУСК

ЕРМАКОВСКОЙ ГРЭС
Следующим этапом становления энергетики Павлодара стала

Ермаковекая ГРЭС (ныне Аксуская ГРЭС), мощностью

2 400 000

киловатт, которая стала одной из первых крупных электростанций

Советского Союза с котлами сверхкритического давления.
На месте строительства ГРЭС
уровень грунтовых

у кромки поймы реки Иртыш

вод располагается на глубине

1j5-2

Поскольку подошва сооружений ГРЭС находится на глубине
ров,

метра.

5

мет

при строительстве применялось глубинное многоярусное и

иглофильтровое водопонижение, а возводимые сооружения защи

щались гидроизоляцией.
На охлаждение восьми турбин используется прямоточная иртыш

ская вода, подаваемая по двум подводящим каналам длиной

4,5

километра. Сброс использованной воды осуществляется через зак

рытые каналы сечением 4х4 метра, из собранных железобетонных
секuий общей длиной

2,1

километра.

Вагоичики адмииистративиого корпуса СУ ЕГРЭС.
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Строительство Ермаковекой ГРЭС приказом Главного управ
ления капитального строительства Государственного Комитета по

энергетике и электрификации СССР N!!314 от

23.12. 1959 года

было

поручено управлению «Карагандинская-ГРЭС-2», через полгода

функции заказчика были переданы вновь организованной дирек

ции «Строящаяся Ермаковекая

ГРЭС», которая

соответствии с приказом министерства NQМO

бьша создана в

30 августа 1960 года с

неnосредственным подчинением управлению капстроительства

«Глав.востокэнергострой » Государственного произведетвенного

комитета по ::энергетике и электрификации СССР.
На пустынном берегу Иртыша появились вагончики и палатки
первых строителей

крупнейшей ::энергетической стройки Казах

стана.

В

1960 году на базе управления

Карагандинской ГРЭС-2 образо

вано «Управление строительства Ермаковекой ГРЭС», ставшее ге
неральным подрядчиком по возведению ГРЭС (начальник- Криво

нищенке А.К., главный инженер-Штирняев С.Я.). Субподрядчики
были представлены управлениями и участками монтажных трестов
«Сибэнергомонтаж», «Теплоизоляция» различных регионов цент
ра, Урала и Сибири.

Строительство ОРУ-500 кВ Ермаковекой ГРЭС
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Ер.•tаковская ГРЭС. Идет .••шиma.JIC главиого корпуса.

В мае

1960

года в степи на левом берегу Иртыша был забит пер

вый колышек, пристуnили к сооружению временной перевалочной

базы на стшщии )Колкудук и начато строительство рабочего посел
ка ГРЭС. В

1962

году начались работы по гидротехническим соору

жениям, земляные работы по главному корпусу, железной дороге ,

строительному двору для приема конструкций и оборудования .
В

1963

году уложен первый бетон в фундамент главного корпуса.

Стройка велась низкими темпами из-за организационных и фи

нансовых недостатков и недоработок. В

1965

году руководство

стройки было заменено: начальником назначен Мотлохов М.А.,
главным инженером- Азаров Е. Г. Строительное управление полу
чило права государственного треста.

В октябре

1965

года дирекция преобразована в Ермаковскую

государственную районную злектростанцию . Первым директором
станции был назначен Новик Владимир Михайлович, главным ин
женером- Бон да ренко Иван Савельевич. С

1965

года в

соответствии с постановлением нравительства Казахстана

N2 688

106

22

октября

/968 год.

Стро

ительство под
водящего каиа
л а охла.)Jсдllю

щей воды.

Ермаковекая ГРЭС наход ится в непосредственном подчинении
«Павлодарэнерrо», образованном этим же постановлением.

Стройка была названа Всесоюзной ударной стройкой большой
энергетики.

Постепенно наладилось материально-техническое обеспечение ,
финансирование и организация производства. В

1965 году

введена

в работу пусковая котельная и закончено строительство первых двух

дымовых

труб высотой

180

метров.

В

1966

году поставлено под

напряжение открытое распределительное устройство

1967-1968

годов

11 О кВ.

К зиме

закрыта и отапливается первая ячейка главного

корпуса, где успешно ведутся работы по монтажу первого котла и

турбогенератора. В сентябре
ет «ковш»

1968 года иртышская

вода затаплива

блочной насосной и впервые прокачивается через кон

денсатор турбины и сбросные каналы.

В октябре разгружается пер

вый вагон угля на угольный склад станции. В этом же месяце задей

ствована химводоочистка , пошли промывки котла . Ежедневный
оперативный контроль осуществл ял созданный штаб стройки , чле

нами которого были: Батуров Т.И. , Новик В . М. , Мотлохов М.А. ,

Азаров Е.Я. , Якубенко А.А. , Акопян Э.А. , Чжен Е.Я. , Туркасов В . И. ,
Иевлев Г.И. , Турчин Н.Я. , П асторите М.С. и другие.
Одновременно со строительство м электростанции началось стро
ительство нового города. На месте невзрачного села из нескольких
десятков домишек рос благоустрое нный современный город.
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«Это будет город, непохоJtсий на многие другие. В нем будет мтюго
света, его бу.1ьвары, скверы, палисадники создадут неповторимый об
лик юного Ермака.

Город решено строить крутtьzми Jtсильzми масси

вами по направлению на юг. Вдоль высохшего старого русла реки Белой
раскинется прекрасный сад-пар к. Здесь можно будет выращивать фрук
товые и декоративные деревья, ягодные кустарники, цветы ... Сад Ер
мака станет одной из его достопримечательностей...
Иртыш в районе города оденется в бетон и камень. С набереJtсной
откроется великолепный вид на речные пейзаJtси.
Город Ер.нак уверенно идет в будущее».
«Звезда Прuuртышья»,

22.03.1964 год

Надо добавить, что средний возраст жителя молодого города в

1964 году составлял 25

1967 год.

лет.

Расоtатривается привязка очередного объекта по титулу стро

ительства ЕГРЭС. На CIIIL!Itкe слева направо: Мотлохов М.А.- начальник
строительного управлетtя ЕГРЭС, Азаров Е.Г.

-

те.7ыюго управлетtя ЕГРЭС, Большаков И. С.

главный архитектор горо

да ЕрАtака, Новик В.М.- директор ЕГРЭС.
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-

главный ин:нсеuер строи

Тем временем кадры для эксплуатации

проходили стажировку

на Троицкой ГРЭС, Конаковекой ГРЭС и других электростанциях,
имеющих аналогичное оборудование.
Шла наnряженная работа пятитысячного коллектива строителей,
монтажников , наладчиков и эксплуатационников. Частыми гое-'Тя
ми на стройке были руководители всех рангов: министры, руково

дители трестов и главков, секретари ЦК, обкомов и т.д.
Стройку nосещал и Динмухамед Ахмедович Кунаев.

Наконец ,

17 декабря начато комплексное опробование, и к кон
N2l мощностью 300 М Вт был включен в сеть.
Первый JНерrоблок Ермаковекой ГРЭС был включен в сеть 17
декабря 1968 года. Накануне всю ночь на блочном щите находи
цу суток Jнерrоблок

лись начальник стройки Мотлохов М.А., министр энергетики Ба
туров Т. И., директор ГРЭС Новик В. М. и другие руководители.
Утром приняли решение о проведении митинга.
Среди выступавших был и первый министр энергетики и элект
рификации Казахстана Ба туров Тимофей Иванович, который в сво
ей короткой речи сказал:

<<Пуск первого :Jilергобпока в Ер.шже з1ю.менует собой выход Jllepгe

muкu Казахстана fЮ передовые рубе:ж:и в стране. Да, Jто так,

генератор и котел-исполин производите.1ыюстью почти

18 декабря /968 года.

300 000

1000 тони/час

На Аmтииге по поводу первого э11ергоблока. На трибу

не директор ЕГРЭС Новик В.М., за спштй секретарь Ер.Jtаковского горко
ма партии Никифоров Г.А.
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-

дocmи:JJceнue совре.ненной mexuuкu и усттювлены Ol/U не в центре

России, а в далеко"н и ltекогда крайне отста"ю.н Прииртьпиье ... Через
несколько .1em, с пусколr ЕГРЭС ua полную .иощность, злектро::тергия

иеушаваемо преобразит Павлодарское Прииртьпиье».

Тилюфей Иваио
вич Батуров

-

первый Ашнистр
зиергетики

11

злектрификаl{ll/1

Казахстана в пе
рrюд пуска перво

го

зиергоблока

Е ГРЭС.

Главный

uu.Jtceuep

строuтельно,•о управления Ер.ttаковсt-:ой ГРЭС Азаров

Е. Г. (впоследствии ставитй начшtьнико," cmporitш)

включеиия очередиого блока.
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и а Atllmuнгe по поводу

На ЕГРЭС

впервые в Казахстане установлены прямоточные

блоки с котлами сверхкритического да вления

тью

950 тонн/час,

да влен ием пара

255

производительнос

кгс/см , температурой

545

°С,

с поперечным расположением турбин в машинном зале и с исполь
зованием универсальных с.,1роительных конструкций.

Наибольшее количество работающих (до
было в пусковой

1968

год и в

1974

4,5

тысяч человек) здесь

году, когда вводились в эксплу

атацию д ва энергоблока.

ЕГРЭС в первые годы :жсплуаmаz{ии.

Управляющий «Павлодарэ
нергО>) Иванов Борис Петро
вu•t прuнимает поздравлеиия
за успеишую работу павло
дарскuх :тергети~;.·ов.

J 11

Декабрь

1969 года.

1971 год.

После лщти11га по поводу вклю•tения второго блока.

Митинг в лrаищнно.Jн зале, готовится к пуску энергоблок Н!!
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4.

Строительство ЕГРЭС стало первой стройкой в Павлодарской
области, где заказчики и подрядчики находились в одном министер

стве. Это способствовало столь быстрому возведению энергогиганта
и образованию соответствvющей инфраструктуры (кроме необхо

димого жилья и сацкультбыта была сооружена мощная строитель
ная база по выпуску металлоконструкций, железобетонных изделий,
керамзита и другие).
Было проведено много удачных экспериментов, наnример, за
топление облицованного бетоном участка подводящего канала к
блочным насосным станциям не насосами, как предусматривалось
проектом, а самотеком через земляную плотину путем сооружения

сифона из труб диаметром

была посадка на глубину

1300 мм. Чрезвычайно сложной работой
18 метров тридцатиметрового в диаметре

колокола (подземной части вагоноопрокидывателя N2З) при высо
ком уровне грунтовых вод.

Не менее сложным было возведение монолитного фундамента
дымовой трубы N2З высотой
тью

1,3 метра

250 метров в зимнюю стужу со скорос

в сутки. Монтажниками внедрен крупноблочный ме

тод сооружения котлаагрегатов на сборочных площадках.

Президиулt партиiiио-хозяiiстветшого ат-·тива ЕГРЭС.
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В кабииете директора ЕГРЭС Новик В.М.

Уже первый опыт работы котельных агрегатов ЕГРЭС выявил
ряд серьезных недостатков , препятствовавших достижению проек

тных показателей, а также их надежной и экономичной работе. СКБ

Всесоюзного теплотехнического института с привлечением специ
алистов Урал ВТИ и СООРГРЭС был выполнен технический про
ект модернизации котельных агрегатов. Основными недостатками

в проектном исполнении были:

- мал ая

производител ьность мельниц , не обеспечивавшая дости

жения номинальной производительнос.,-ти даже при работе четырех
мельниц ,

- весьма быстрый износ бил ,
- затруднения , связанные с работой двух

мельниц от одного вен-

тилятора горячего дутья , отсутствием резерва по напору этих вен
тил яторов ,

-

неудачный выбор конс.,-трукции горелочных аппаратов, в недо

статочной стеnени у читывавшей особенности сжига н и я многозол ь

ного экибастузского угля ,

-

невысокая надежность ра боты ширмовых пароперегревателей ,

отсутствие м еталл ич ес кой об шив ки топк и к отла и к онвекти вн о й
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шахты, а также отсутствие надежной конструкции уплотнений мест

прохода труб и камер через обмуровку,
-недостаточная производительность тягадутьевых механизмов,
что

серьезно ограничивало производительность

котла.

У странен и е этих и ряда других недостатков позволили Е ГРЭС

достигнуть проектных показателей и стать во второй половине 70-х
годов одной из лучших электростанций Советского Союза.

Из воспоминаний АЗАРОВА Е.Г-

в 1966 -1975 rоды rnaвнoro инженера,
затем начальника строящейся ЕГРЭС

«Так начиналась наша энерrетика.
Мы мf-югое забываем, многое теряется, но хотя бы иногда вспо

минать о том, как все было,

- необходимо.

Мой рассказ о том, как и кто создавал крупнейший энергетичес
кий объект не только Республики Казахстан, но и всего в ту пору,
могучего СССР.
Строительство ГРЭС начали в
ком строительства назначается

1962

году. В

Мотлохов

1965

году иачшlьни

Михаил Александро

вич, прошедший хорошую школу по руководству монта.J!Сftы.ми рабо
тами на электростанциях Дальнего Востока. В это

:Jice время

глав

ftьzм шt:J!ceuepoм стройки был назначен и я.
Надо пояснить, что Минзнерго СССР,

кроме жсплуатации теп

ловых, атомных и гидравлических стшщий, в основе своей и.мело мощ

нейший строительный комплекс, который возводил не только энерге
тические объекты, но и прокладывал каналы, строил крупнейшие ав

тозаводы (ВАЗ, КАМАЗ), предприятия, производящие оборудование

для атомных электростанций, велись таю1се работы на крупных
стройках на Блю1снем Востоке, в Африке и других странах.
Hy.JICftoгo опыта у многи.х пока еще не хватало, но бьию.молодость,

здоровье, желание сделать дело и соответствующую карьеру.
На стройке в то время бьиz великий бардак и неразбериха, огро,w
ными кучами, «костром» ле:Jiсали тысячи кубометров :Jiселезобетоu-
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ных и тысячи тотт стальных конструкций, дорогостоящее оборудо
вание хранилось на временных складах и открытых площадках. При

ходилось искать нужные детали, конструкции с помощыо кратюв и
знающих рабочих на складе. Многое было поломатю, испорчено и без
возвратно потеряно. Изучив создавшееся полоJ1сение, мы с Михаи

лом Александровичем сделали уговор и дали себе клятву в течение
года привести стройку в порядок. Нам это удалось, кolleчllo, с боль

шой помощыо директора ЕГРЭС Новика Владимира Михайловича.
Он прошел все ступени от начальника смены котельного цеха до на
чальника производствентю-техиического отдела крупной электро
станции на Украине. В ноябре

1965

года был

назначен директоро.\t

Ермаковекой ГРЭС. Бог знает, сколько трудтюстей приходилось
преодолевать на производстве, не только организационных

.

но и чи

сто бытовых, жилищных, проблем обеспечения пятитысячного кол
лектива продуктами питания, промышлеmtы.ми товарами и прочи.111.

Ну.жтю было создавать инфраструктуру: JJСилье, utколы, детсады,
больницы, дороги, связь, лшtии Jлектропередач, объекты стройинду
стрии.

В

1967 году

на стройку прилетел министр энергетики Казахста

на Тимофей Иванович Батуров,

собрал большое совещание, вllима

тельно выслушал всех и категорично заявил:

«При таких те~тах

Михаил Александрович (Мотлохов), Евгений Григорьевич (Азаров) ,
первого блока в

1968

году не будет! Куда это годится: не готовы

гидросооружения, топливоподача в зачаточном состоянии, химво
доочистка посмотрите

-

там конь не валялся! Эксплуатационники

не укомплет<.товали оборудоватте, не готовятся кадры машинистов
котпла и турбины! Куда смотришь, дорогой директор (Новик)?! В
общем, всем надо браться за дело серьезно, на узких местах органи
зовать работу в три смены без выходных!»

В его словах звучала глубокая государственная озабоченность за
развитие Jлектрификации. Он хорошо ша.1 дело, его ува.JJсали и поба
ивались, но с;юво его было законом! Через год, перед пуском блока он
прилетел вновь и дело закипело, заседания пусковых штабов пошли

:зффективнее и отдача от этих совещаний удвоилась, все устреми
лись к одной цели
ночью. В ночь с

- пуску первого энергоблока. Работа кипела днем и
18 на 19 декабря 1968 года заработал первый JНерго116

блок, и всю ночь тю блочно;w щите бы.1и секретарь горкома партии

Никифоров Г.А., нача.1ьник строй1.:и Мот.юхов М.А., директор
ГРЭС Новик В. М., министр JNергетики Батуров Т.И. и другие ру
ководители.

Утром, усталые от бессонницы, Никифоров, Батуров

и Мотлохов сказа.ш Jше, чтобы к

14.00 я

собрад митиш. Постави

ли два КРАЗа-п,ющадки, обтяну.1и ку.иачо.н, .юзуши, ф.тги, микро

фон

-

все Jто на п-ющади перед г.юв1tьш корпусо,н. Задействова.ш

партийных и профсоюзньтх .1идеров всех уровней по сбору участни
ков .митинга.

Общий вид машинного зала Ер.нш;овскоii ГРЭС.

Мороз под 20 градусов с ветерh·о.н, собра;юсь тысячи по.1торьт че.?о
век. Приехал секретарь обко.wа партии, курирующий строите.1ьство

и промышлеююсть. Митинговые речи. поздрав.1ения, крики« Ура!». Пос
ле митинга в кабuТJете директора круnТJейший скандал:

- Кто

позволю собирать митинг в 11mией об.юсти без согласова

ния с обко.ном?

-

с г11ево:11 обратюся cehpemapь обко.на к .ми11истру

энергетики.
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-Как кто? Народ, .нассы. Радость ведь для трудящихся- шесть
,1ет труда .шюготысячного IШ.'l.7ef.:тuвa. К то. ну .Jice я ч.-/('11 правите.?ь

ства! И к то.ну :же заказчик :лпой ве:zил:ой строй1ш. Если вы nolluмa
eтe Зllачение Jтого сюва!

Скандал 1юрастад. Все высщие чины уехали в Пав.юдар к перво.ну
се~;.ретарю обкщш. Через час вернрlись, и па баш:ете в честь пуощ

б.ю1ш Никифоров, с.неясь, сказа.7 .н11е:- Виновнико.1t организации .Ни
тинга 1юзва:ти тебя.

Кстати, л:огда ще.7 .нитипг по с.1учто пуска первого Jltергоб.юка.
и из первой трубы густо вали:1 белый дьш, нш.::то из посторонних не
з!Ю.1, что в котпе появzыся свищ, 11 кome.·z требова.1 пе.недлетюй ос

тшют-;и. Хороию, что бы.1о хо.1одно. что .нuтшt,' бы.7 коротки-н. что
поссорuлись из-за по.71Юмочий по оргштзацuu .шоттга секретарь об

ко.ма

u .нинистр

:)l[ер,-.етики и

no'!xa.?u разбираться

в Пакюдар

-

Jто позволu7о остановить работу кomm, не прив.1екая в11и.trшшя.

Рабо11ий молtешп на l(еитралыtолt тепловолt щите управлеиия
:mepгoб.70f.;lL"11J
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.N!!3 и К!!4.

все

На начальном периоде директору ГРЭС очень трудно давалась
организация работы стшщии. Элеюпростанция считается нор.наль

ной, когда в наличии тюходятся три энергоблока, одuтt блок это не
станция, два

-

это полстатщии. И это понятно: идет отбраковка

оборудования, работающего на критических параметрах, грамотно
управлять этим мо.JJсет тол ько тшллектив профессиотюлов-этtерге
тиков, а их надо обучить, наладить быт и условия, кроме того, ну:JJС
но заниматься вопросами строител ь ства.

Стm-щия строилась конвейерно

- к·а.JJсдый год вводился в эксп"-zуа
тацию один энергоблок .мощтюстью 300 МВт. А в 1974 году было вве
дено два энергоблока. Росли кадры энергетиков, набирались опыта,
зтtШLUЙ. На ЕГРЭС выросли мтюгие профессионалы, ставши.ни впос
ледствии крупными руководителями и специалистш,ш, которых судь
ба разбросала теперь по всеJН стршюм СНГ

Владимир Михайлович Новик, как говорят, с первого колыиша до
ввода крупнейшей ГРЭС в эксплуатацию на полную .мощтюсть был ее
директором. Начиная с

1973

года, Ермаковекая ГРЭС почти е:JJсе

годно награ.JJсдалась знаменами и дипломами руководящих

оргшюв

СССР и Казахстm-rа)).

Из воспоминаний
КОСТЫЛЕВА Юрия Васильевича
в

1971- 1974

rодах

заместителя

rnaвнoro инженера ЕrРЭС
«В феврале

1971

года перевадом с Карагандинской ГРЭС-2 прибыл

на ЕГРЭС. В то время в работе находились блоки

N!! 1 и N!!2,

а тре

тий блок проходил пусковые испытш1ия.

Станция работала нестабилыю, низка бьта дисциплина персотю
ла, и руководством Миюиерго Казахстана бьто прuтtято реиtение о
замене руководящих кадров. Главным ин.J1сенеро.н станции назначен
Кравец А.Г., до этого работавший на Марийской ГРЭС, я тюзначен
заместителем главного uтt.JJceтtepa, были замеиены

практически все

начальтtики цехов (назначены: Панасенко А.В., Кузнецов Н.В., Воро-
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нов А.Н., Ходаков А.) TaкJice в этот период бьuта заменена часть
заместителей начальников цехов, мастеров, начальников смен.

Возглавлял станцию умный, талантливый ин.женер Новик Влади

мир Михайлович. Это бьuт единственный в Союзе директор, пришед
ший на строющуюся станцию и доведший ее до проектной мощности.

До смены персонала станция по всем показателям занимала пред
последнее место в Союзе, персонал, как всегда, был собран со всего
Союза, зачастую недостаточно квалифицировштый.
Бьuти приняты программы подготовки персонала, повышения дис
циплины, поднятия роли обществею-tых организаций, нормализации
технико-экономических показателей.

Вахтенный персонал в течение года был обязан приходить за два

часа до начала смены для прохождения курса обучения, остальной
персонал

2-3 раза

в неделю проходил техучебу по цехам. Непроведе

ние учебы наказывалось вплоть до снятия с работы.
Жестко пресекалось пьянство, виновные уволыtялись независимо
от занимаемых дол:жностей.

Мне часто nриходилось контактировать с тогдашним секрета
рем парткома станции Шабанбаевым К.Ш. На мой взгляд, в целом,
он вел нормальную политику,

направленную на становление коллек

тива, и, когда за итоги пятилетки в промотделе обкома партии со

ставлялись списки награ:ждаемых, я лично убе:нсдал завотделом Гри
горьева А.А. включить Шабанбаева К.Ш. в список награJкдаемых ор

деном «Знак Почета».
Серьезное Зliачение уделялось технико-экономическим показате

лям, ими занимался главный инJiсенер Кравец А.!'. Присосы в вакуум
ную систему, присосы по котлам, подогреватели высокого давления,
кстати, после аварии на Беловекой ГРЭС из-за разрушения подогре

вателей, персонал просто боялся их включать.
Все эти мероприятия позволили станции через два года подняться
на второе место среди блочных электростанций после Рефтинской
ГРЭС.

Среди работников районного управления «Павлодарэнерго» чело
веком, который дерJtсал все в своих руках и воспитывал нас, был, не

сомненно, главный инженер Якубенко А лексей Алексеевич, я благода
рен судьбе, что у меня был такой учитель.
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В периоды строительства и становления станции персоналу при

ходится работать много и напряJJсенно, практически человек не ви
дит, как растут его дети,

проводя на станции еJJседневно по

часов, иной раз не приезжая доАюй по

2-3 дня.

14-16

Зная это, где бы мне не

приходилось работать, в первую очередь я старался, чтобы у ИТР
бьти решены все социальные вопросы: квартира, дача, машина, уст

ройство детей, путевки на курорт и т. д., а потом загру:жал их «на
полную катушку», итюй раз требуя порой дaJJce невозлю.жное.>>

Из воспоминаний

НОВИКОВА Валентина Максимовича
в

1972-1975

rодах

-

начаnьника

турбинноrо цеха монтажноrо участка
треста «Средазэнерrомонтаж>>
«В конце

1972 года мызанимались монта:жом пятого блока. И вдруг

ЧП на стшщии.

Рано утром

5 декабря произошла серьезная авария на первом

блоке.

Утром перед глаза.i14И предстала страшная картина: закопченный и за
литый водой и пеной машзал, пробитые отверстия и покоре.Jiсенные
фермы в перекрытии над блоком, развороченные подшипники и валопо

ворот, далеко от главтюго корпуса разбросанные куски лопаток и де
талей вращающихся частей турбогенератора.
Турбоагрегат подле:жал демонтажу. К этому времени на строи

тельстве и в дирекции ГРЭС сло:жились хорошие и квалифицирован
ные коллективы с отличными взаимоотношениями, взаимопонимани

ем и стремлением взаимопомощи в случае необходимости. Порой зво
нит Новик В.М., а по серьезным делам с нами занимался он лично, и
говорит: «Валентин ... Ходи сюда ... », затем просил

-

надо сделать

то-то и то-то и время готовности. Все! Мы понимали, если обраща

ется сам Владимир Михайлович, значит надо делать. И выполняли ...
Восстановление блока бьто выполнено в рекордное время, это бьт
напряJJсенный труд всех коллективов стройки и стшщии. Использова
ли поступившее оборудование пятого блока,

саму турбину и

yJJce

апреле турбоагрегат бьт готов к проведению пусковых операций.
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в

Использование турбины пятого блока, конечно, нало:J1сило отпеча
ток на ход монта;)lса, но тем не менее пятый блок был сдан в эксплуа

тацию в декабре этого

:J/Ce года. Это был пролог к последующш.t пус
1974 году и последнего блока в 1975 году.

кам двух блоков в следующем

Как тут не вспомнить умелое, профессионалыюе руководство пус
ковы~ни операциями штабом во главе с Иватювым Борисом Петрови
чем, управляющим «Павлодарэнерго».
У него была разработана прекрасная посистемная и технологи

чес!<ая схе-на контроля готовности оборудования, графически выпол
нетюя в виде _шстов с квадратиками, которые он с большим удоволь

ствием закрашивал по мере выполнения работ. Его короткий вопрос:
«Когда?» заставшиt называть срок, который потом стыдно бьию сры
вать. С другой стороны,

он не позволял пользоваться своей некото

рой демократичностью. Мне ка:J1сется, этой схемой впоследствии

успешно тпьзовался и Костьтлев

JO.B., будучи «главным пускачолт

Экибастузских ГРЭС.
Практически на Ермаковекой ГРЭС мы отработали схему мотt
та:J!Са мощных электростшщий крупными технологическими блока

JНИ весом до

100 тонн

ка.ждый. Если сборка блоков котла не бьию но

винкой в практике монта:J1са, то мoюna:JIC оборудования крупны:ми,
объе.ннылш блоками в машзале был у;же 1ювовведениел1.
Никогда

ue

забуду ,ионта.ж БОУ (блочно-обессоливающей уста

!ювки) тремя «красивыми» блоками, или монта.J/С блоков металлокон

струкций п.ющадот< обслу.живания турбины, начиненных техт-юлоги
ческим оборудованием, или деаэратор с приваретюй головкой и площадками

обслу:нсивания.

Это позволяло вести совме

щенный .монта.JIС оборудова
Jшя по ходу строительных

работ».

Поселок Ер.~tаковской ГРЭС.
Гостиниц а
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«ApJJtaiO>.

Вид со стороны noiмtы Ирть11иа. Артерии электрических связей

с oбъel)uнeнuoii :тергосистемой.

Главиый ип.жеиер стройки Азаров Е.Г. во время обхода объектов.
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Бригада по ре.1юнту генератора во главе со

Pe.)lollm

cmapuuot ,,tacmepoAt Моругий.

бдочного mpaucфop.~tamopa.
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.В mpy~re npollBAJtemcR и paCI<:pывaemCJt
красота чeAotlel(a.

6оАее
иа

1tpa.coma

нашnо

cu..ta ofiЧJ«mlla~ а m~.w
t:UAa coв~mc«oto чеАове·

и

couua..tцcmuчecкoJo

II,(OXHOtlAJle.МozO

г~.A.UKU.Мlt

си•яа· Аенини~жа

Товарищ----------

oб~ecmsa,

llAeRACU

.Марк~

...
Н. С. ХРУЩЕВ

За высокоnроизвоАНТеАьный труА на Всесо
юзной уАарной

стройке боАьшой энергетики,

хорошее качество работ и коммунистическую

бережливость; образцовое выnоАнение требо
ваний

морЗАьноrо

кодекса

строитеАя

комму

низма, за активное участие в восnитательной

работе коААектива строителей Вам nрисваи·
вается высокое звание

V)

-

N

ГВАРДЕЕU СТРОЙКИ
БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Штаб l(о.млл~кса

cmpou.meA&emoa

Ep.waкoвc1<oil ГРЭС.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПУСК

ПАВЛОДАРСКОЙ ТЭЦ-3

Строительство Павлодарской ТЭЦ-3 мощностью
начато в мае

тельства

1965

300

МВт было

года, однако в связи с задержкой начала строи

состав основного оборудования бьш пересмотрен: уста

новленная мощность станции увеличена до

500

МВт.

Начало строительиых работ 11а площадке будущей Павлодарской ТЭЦ-3.

К установке утверждено следующее оборудование: две турбины
типа ПТ -50-130113 производства Чехословакии , одна противодав
ленческая турбина типа Р-50-130/13 , три турбины типа Т -1001120-

130 и

шесть котлов типа БКЗ-420-140-1.

126

Идет строительство
главиого корпуса ПТЭЦ-3.

Высота дымовой трубы приюi
та

180

метров, вместо предусмот

ренной заданием

150

метров, для

уменьшения запыленности и зага

зованности атмосферного воздуха
и с учетом дал ьнейшего расшире

ния ТЭЦ.

Основные потребители станции
нефтеперерабатывающий завод ,
химкомбинат, картонно-рубероид
ный завод и частичное покрытие
нагрузок тракторного завода.

Строительство было поручено в

1965

году Министерству энергети

ки и электрификации СССР. Приказом министра создается Строи
тельное управление Павлодарской ТЭЦ-3 (СУ ТЭЦ-3). На

1.01. 1968

года, в основном, закончено сооружение строительной базы , подъез
дных железнодо рожных путей, выполнены земляные работы по глав
ному корпусу, выполнены фундаменты вспомогательных корпусов

и забетонирован ствол трубы на высоту

1972 год.

30 метров.

Большую роль в

Общий вид Павлодарской ТЭЦ-3 перед пуско.;н.
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организации строительства сыграл созданный штаб стройки под
председательством управляющего «Павлодарэнерrо» Иванова Бо
риса Петровича.

Заседаиие пускового штаба ТЭЦ-3. Слева направо: Калошин Д.Н. -главный
tтженер СУ ТЭЦ-3, Косшюв М.А. -начальник СУ ТЭЦ-3, Ягушкин А.Н.

управляющий треста САЭС, Баго.молов А.Н.

-

-

нач. ПТО ТЭЦ-3, Иванов

Б.П. -управляющий «Павлодарэиерго», Шпаков А.М.

- за.м. управл.

«Павло

дарэнергт>.

Ввод первых двух котлов и турбины решением правительства
СССР

Ns?1681

устававливалея в конце

1971

года. Фактически котел

N~ 1 и турбоагрегат N~ 1 приняты Г оскомиссией
И

2

30 сентября 1972 года.

октября этого же года произведено вклЮчение его в работу.

В

этот же день на площади возле главного корпуса ПТЭЦ-3 состоялся

торжественный митинг строителей, монтажников и эксплуатацион
ников, посвященный пуску первого агрегата станции. Митинг открыл

секретарь Павлодарского горкома партии Пирожинков Г.И. С ре
чью к собравшимся обратился секретарь областного комитета партии

Требухин Ф.В. Он зачитал приветствие и поздравление правитель
ства Казахстана, труду энергоостроителей дана высокая оценка.
Через два месяца

- 30 декабря 1972

года котел

гат Nй введены в строй действующих.
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N\12

и турбоагре

'

Пусковые оперtщии

ua теплово.•t

щите

no

включению первой

турбииы ТЭЦ-3.

1972 год.

ТЭЦ-3. Тор.11сествеиный лtюtент. Идет ctmxpouuзat(llЯ первого
геиератора перед первЬL•Jt вкшочениелt его в сеть.

В январе

1978

года введен в строй последний шес1~ой котел.

При сооружении комплекса строители и монтажники выполни
ли около

3 тысяч кубометров земляных работ, уложили и смонти
38 тысяч кубометров железобетона, 7000 тонн метал-

ровали более
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локонструкцнй, проложили

ций ,

24 километра инженерных коммуника
15 километров железнодорожных путей, более 350 километров

кабельной продукции. В рапорте отмечен вклад в строительство

ТЭЦ-3 бригадира монтажников котельного цеха Маликова С.В.,
монт<iжника котельного цеха, Героя Социалистического Труда Сте
пью к И.И. , монтажника турбинного цеха Москаленко Н.И., брига
дира электромонтажников Мазалева В.С., электросва рщиков Ма
нарова А.С. и

Белова С.Д.

Одии из участников кщтлексиого опробования 11ервого турбогеиератора
.'tолодой .~tuummtcm турбины Круглов Владютр.

Из восnоминаний

ЛОВЯГИНА Юрия Андреевича ветерана Павлодарской ТЭЦ-3
«Сmаршюt UILJ!ceuepo.н на пус,,:овую вреJненную котельную я при

шел

1 оАmября /970 года.

Вре.меиная передвиJ!сная "отельная установ"а

( ПКБ)

была прu

везена из города В zадивостока на пуск ТЭЦ-3. Де.монтаж· во Влади-
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востоке и .моl/та.щ на ТЭЦ-3 курировал сам.

Обвязку и установку

производи.1 СКЭР (директор Георгий Игнатьевич Рехвиашвили). В
цепи с котло.w ПКБ бы:ю водоподготоюш для умягчения воды, т. е.
пони:жеuия .J1сесткости. Первыми лаборанта.ми работали Вергала

В.Д , Зайцева Г. Полностыо действующую временную пуС/швую ко
тельную называли в шутку «Бронепоезд». Котелыюя назначалась для
получения пара, который подавался на разогрев мазута для пуска кот
ла БКЗ-420- 140 с т. М 1.
День пуска

...

Утро

2 октября 1972 года.

Тепло. ЗаJ1сгли мазут. Котел встал под давление и проработал

меиее 3-х суток

-

его остшювили. Подачи угля еще не было, велись

работы по мomnaJICY и отладке тшнвейеров, дробилок, узлов пересы
пОf,·, бункеров спуска угля.

После пробного nyc1m котла, в течение л1есяца устранялись недостатки, производились наладочные операции.

2 октября 1972 года ...

Вторая половина дuя

...

Митинг.

Говорили в мегафон:
Кириллов А. С.

-

директор ТЭЦ-3

-

поздравил MOltтaJICltикoв и на

ладчш:ов со слоJююй работой, коллектив стшщии с почшюм и началом
трудовой деятелыюсти на у:же действующей Павлодарской ТЭЦ-3;

Зденек

- шеф-ин.J!Сеlfер по наладке турбш-1ы чешского производства

ПТ-60-130/13,- от иметш завода БРНО поздравил с пуском ТЭЦ-3 и

по.J1селал дальнейшего сотруд11ичества. (Всего из Чехословакии бьuю

7 человек на .монта.же и ltалпдке

трубопроводов, арматуры, обору

доваlfия. ) ;
Ягушкиlf А . И- управляющий трестом «СредаЗJнергострой»- ку
рировал строительство зданий и соору.жений, особенно главного кор
пуса. Показа1 шергетическую карту ГОЭЛРО и сказал, что появи
лась еще одна звездочка на карте

_

Площадь под переходlfым мостикол1 до градиртш была пошюстыо
заполнена M O/tтa.JICHuкшwu, строителями и вахтенным персоналом.

Праздничное тюстроение участников митинга.
Первый блок котел- турбина введен в работу ...

Но

lte обош. юсь без ЧП: к 1<01-!ЦУ шитища порвал о подземный цирк
водовод от градиртtи Nf! 1, и фоlfтан воды с комья. ни грязи устремился
вверх_ Кто-то в .нш.:рофон сказал:
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-

Это от перепол11ившихся чувств

- радости

и гордости в честь

пуска!»

Из воспоминаний

ПЕРЛИКА Н.Н.- начаnьника
смены котеnьноrо цеха

<<Июнь

1971

года. ПриШJlи первые

опытные специалисты по ко

телыюму оборудованию в СУ ТЭЦ-3 на пусковую передвижную ко
тельную установку ПКБ с ТЭЦ-1:
Марков И.И. -механик, Перлик НН.- старшиймашинист и Ки
рилюк А. Т

-

машинист.

Передви:жная котелыюя устатювка ( ПКБ) работала, что требо
вало ремонта и реконструкции.

Отре.Nюнтировали nлynJJcepныe мазутные насосы (до этого ма
зут в котел заливалея ведро.м) отладшzи арматуру и предохранитель
ные клапана. Произвели ремонт котла (поды были проедены, не хва

тало воздуха для горения мазута) . Запустили котел по правwzам и
требованиям Госгортехнадзора.
Весной

1972 года меня переводят в котельный цех и отправляют на

строительство .жwtых домов по улицам Советов и Короленко. По рас
поря:жению главтюго инженера ТЭ Ц-3 Губанова А. Е. создается де:жур
ство по САtенам в мазутонасосной. Старшими по сменам назначают
ся: Перлик Н.Н., Матвеев Н.А., в их подчинение входят охрана, на
чалыzики смен химического цеха, ДИСы. Работа шла круглосуточтю,

согласовштая с начшtыtuком турбинного цеха ШульJJсенко И. И. После

прокрутки оборудоватtuя вышли в смену, где старшим былДИС, и на
чинается подготовка котла к пуску, т. е. кислотная промывка, отмывка

трубопроводов, продувка трубопроводов.
В момент пуска котла находился в цехе, следил за работой обору
дования.
Nfитинг: Устанавливали грузовые машины под переходны.м мос
тиком, красочно оформляли транспаранты.»
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1987 год.

Общий вщ) Павлодарl~кой ТЭЦ-3.

Рабочтi. Ato.мeum

ua

теплово.Jt щите в пусковой период.
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Из воспоминаний

БАЛГОЖИНА А.М.

в 1967-1972 rоды начальника участка
Строитеnьноrо управпения ТЭЦ-3
« В августе

1967 года

был назl/ачеl/ начальником участка на стро

ительстве Павлодарской ТЭЦ-3. Велись работы по завершению стро

ителыюй базы для возведения стшщии. Пющадки для приёмки кон
струкций, оборудования, у,.;рупl/иmелыюй сборки с козловыми крана
ми и подъездньши путя.ии были готовы. В начале

1968 года

бьUlи вве

дены в строй бетотю-растворi/ЫЙ узел с компрессорной, мехмастер

ские, автоколотша, складские поАJещения, административные здания
для субподрядных организаций.
Разверну.шсь работы по самой стат-щии. СУ ТЭЦ-3 входило в со
став треста <<СредаЗJнергострой»

« Главвостокэнергострой»

( А л.на-Ата),

подчинявшегося

(М ос ква) Мzшистерства энергетики и

электрификации СССР. Миюнерго Каз ССР ( Батуров Т И.) «Пав
лодарэнерго»

( Бреус)

являлись затшзчитш.~1и.

Трест «Средазшергострой» (СА ЭС) начал стягивать силы на
стройплощадку.

Сразу создштый хозрасчётный участок «Средазэнергостроймеха
низация» (СА ЭСМ) во главе с БекбулатовЫА1 Русланом А хметовиче.м
uшpoKUJH фротtто.м начал земляные работы под корпуса здат-tий и uтtJ!се
нерные сети. В дальнейшем началыtиком этого участка стал Табака

ев Юрий Александрович, впоследствии работавиtий начальтtиком СУ Ка
рагандинстшй ТЭЦ-3, затем тючальником СУ СА СЭМ ( Алматы).

Был создшt хозрасчётный участок Управления Средазспецэнерго
мотtтаJ/с ( СА СЭМ) во главе с Терентьевым Александром Петрови
чем, с которым меня связывали долгие годы дружбы. Впоследствии
отt бьUl главным ШtJ!сенером, начальникол1 управления СА СЭМ, пер
вым управляющим треста «Экибастузэнергострой».

Участок «СпецJ/селезобетонстрой» возводил трубу. Была забе
тонирована J1селезобетонная плита под вагоноопрокидыватель на глу
бит te

14 метров. Начато сооруJ1сение фунда.ментов под комплекс мас

ло.мазутохозяйства, открытого распредустройства с ГРУ.
Начальник стройки Скупков Павел А11дреевич - опытный энерго
строитель, за n. 'teчaмu которого была у.·же не одна электростан-
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ция. Ему было заранее известтю, где могут возникнуть узкие места.
Он сыграл огролтую роль в моём становлетtии, как будущего руково
дителя.

Главный Шt:Jiceнep Калоиtин Демьян Никифорович, таю1се посвя

тивший себя энергетическому строительству, отличался грамотно
стью, продумаююстыо действий. В ка:J1сдом деле

011

пытался дойти

до деталей, вплоть до мелочей, что отнимало у него уйму времени. У
низкорослого,

ишрокоплечего,

плотно с.rю.женного человека со звуч

ным голосrнt шюгда не хватало :Jiсёсткости в характере. Тем не .ме
иее в дальнейшем, опере.J1сая его в дви:J1сеuии по слу.J1себной лестнице,
я не стеснялся говорить, что являюсь учеником Калошина.

Оба руководителя были cтapute нас и у.же были «волками» в энер
гетическо.м строительстве.

В то время в нашем генподрядтюм управлении были всего два учас
тка: оди11 на промыииzеююлt, другой на :JJсилищтюм строительстве.
Жилищны.м участком руководил Куиll-lаренко Виктор, неплохой орга
низатор и великий рассказчик.

На промьпиленном участке старшим прорабом был Кайстро (тог
да в составе участка, кроме tшчальншш участка, мог быть старший

прораб), прорабом- Колпанов Васwtий Емельят-ювич. С Василием в

1963

году мы закончили Новосибирский uтt.JJСеuерно-строительный инсти

тут в группе, где готовили специалистов для строительства тепло
вых электростшщий. Мастерами были Ерыгшt, Васильев, Годованец,
Сафаров и ещё двое молодых людей. Все мы молодые, от 23 до 27 лет.
Старшилш среди нас были Кайстро и Васильев, которым было под

30.

Если мы с Кайстро приобрели кое-какой опыт на строительстве

ЕрJ\tаковской ГРЭС, пройдя путь от мастера до начальника участ
ка, и, образ тю выра:Jiсаясь, бьти «т<.:арсаками», то осталь11ые бьти ещё
неопыттtы.

В

1968 году мы y,J/Ce uача.1и бетонировать подготовку под главтtый

корпус.

Одтюко осенью метtя отрывают от ТЭЦ-3 в связи с острой необ

ходимостью возведения пятого котла на ТЭЦ-2. БьИI создан участок

NQ2. Дали право

выбора рабочих и ИТР. Я взял с собой Годованец Во

лодю, Каищмова )Каиибека -мастера, и бригаду Сушка Николая Гри
горьевича числеююстыо до

30 человек.
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1964 год.

Старший прораб Балго.?JL'Шt Аивар Мухц_нед;"сшювиtJ с бригадой
арАштурщиков Мииюиова Дamlluta ТереитьевиtJа.

Осеиью успели сде,шть укрупнительную п.:юиtадку для сборки кот

ла, фундаменты под котёл. В декабре npucmyпu:zu к фунда.\tеuтам
буикерного отделения и вспомогательного оборудова11ия.

BceAt известна зzt.ма 1968/1969 гг., когда замёрз берег Чёр1юго .иоря.
Морозы постоянные, 11е 1/UJ!Ce 40 градусов. Подготовили к бетоииро
ванию плиту под бункерное отделение объёлюм 300,11 3, густо ар.ниро
ванную, с закладпыми детал5шu под каркас здания, шарпвые .не.1Ь!Lицы.
На иочь 11акрьи1и брезентом. Утром открывае.м. фундсшеllт пошюс
тью забетонировш1 и засты.7. Что за чудеса?! Оказывается, !lочью про

рвало канссt гидрозалаудаления в районе 4-го котла и лавина серой .мас
сы, похо;жей на бетон, заполтша нашу ё.Фtкость. Вода вытекла из ще
лей опалубки. Ледовые торосы лругод

Учитывая густоар,1щроваююсть плиты и действующую станцию
за вре.менным торцом, взрьzшш~<:и отказались по.мочь. Отбойные мо

лотки ne дадут эффекта: опять
IЮ

Jlce .мешает ар,натура, и невозмо;Jiс
при трескучем .морозе продерJ!Саться более 1О мu!lym. Пробовапи
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разогреть паром и откачивать насосом. Жидкая распарентюя люсса
успевает замёрзнуть в иллангах, насосах.
Решаем построить тепляк в рост человека, прогревать паром,

вычерпывать черпаками и вьиюсить вёдрами. Внутри теплячка хоть

в рубашке работай, высунешь 110с, MOJICJЮ обморозиться. Мало кто
верил в успех этого мероприятия, но руководство помогло создать

все условия для того, чтобы люди не юболели. Было продумано всё:

частая смена одеJ1сды, просуш1<:а, обогрев людей, питание, доставка
людей до до. на и обрат11о, повышеюtшt зарплата. Работали круглосу
точllо по

12

часов. Эта битва продолJtсалась

25 суток непрерывно.

Я не став. 1ю перед собой задачу в коротких воспомштниях отвле
кать вни.мание на подробную технологию производства и возтшкав
tuие трудтюсти

(а где бьсю легко?) . Их задеваю только для того,

чтобы как ;HOJJCJЮ больше рассказать о людях, о своих сорптNиках,

об их отноше11иu к делу и человеческих взаимоотношен иях.
На укрупиuтелыюй площадке сборка котла, учитывшt лmрозы, шла

постольку-по скольку . Тепло.монтаJ1сники «Средаз:)f[ергомонта;жа» и
не торопились, абсолют1-ю уверенные, что мы к сроку ничего не успеем.

Каж·дый де11ь заглядывали на наш, IШК mщ 11азвали, «собачий труд».
Весной приступили к A toltтaJJcy каркаса здания треста СА СЭМ.
Терентьев А.П. привлёк лучшие силы, чтобы в кратчайший срок вы
полнит ь эти работы.

Мы доброволыю вызвались заделывать стьиш плит покрытия, не
ставя никаких условий. И душа Петровича растаяла. Это позволило

1/ClAt свободно пользоваться его болыиегрузпым

крано.н ДЭК-50 с длин

liО Й стрелой.

При обратной засыт<.е участки возле фундаментов вручную уп
лотнять взялись са.ни. Благородный Табакаев Юрий Александрович
позволил нам командовать последовательностью засыпки, пользовать

ся его бу·zьдозером при выравнивании подъездпых дорог, экскавато
ром при погруже мусора и т. д.

Всё это не мог не заметить старший прораб СА ЭМ М атусевич

Пётр Михаi'.lлович, вни.мателыю следивищй за ходом работ. Посте
пентю с уваJ1сением начал относится к нам и называл меня
как «генершш.
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не иначе,

Взаимоотношения меж·ду старши.ми руководителями работ пере
дались прорабам, мастерам, зате.м и рабочшw. Запросто рабочие раз
ных подразделений брали друг у друга необходимые инструмеllты. Мы

все подру.?1сились на этой площадке. На планёрках и штабах исчез.ш
взаимные стыквопросы, всё решалось на площадке.
После завершения металлического каркаса здания, как выразился
Скупков П.А., нас .?!сдали «nодводные тш.мни»: монолитные перскры
тия на

8, 14, 21, 28 отметках.

Дело было не в объёмах и трудоёмко

сти, а в сроках.

Ко дюо энергетика,

22 декабря 1969 года,

пятый котёл бы.1 сдан в

эксплуатацию.

Это был первый серьёзт1ый объект и первое серьёзтюе испытшtие
для нашего управления и его субподрядных организаций.
Скупков П.А . души не чаял в бригадире

C)uum

НГ, считая его

прекрасным организатором. Я поддержива.тz это мнение, т. те хоте

лось, чтобы не только участок, но и бригада занимала первое . несто в

соцсоревновании. Это же помогало «выцыганить», когда 11адо, аван
совую пре.мию для выполнетtuя отдельных видов работ.
С Жанибеком и бригадой Сушко Н Г вернулись на участок

N! 1 -

площадку ТЭЦ-3. Годованец Владимир остался на ТЭЦ-2 для отде
лочных и ремонтных работ, которые заказчик попросш1 выполпить.

Молодой, сu.мпатичный, добродуишый Володя проработал в среде
павлодарских энергостроителей до седины и ухода на пенсию. Дтzя
руководства участко.rи на ТЭЦ-2 был направлен Колпш,·ов В. Е.
На ТЭЦ-3 развернулись работы по топливоподаче, главтюму кор
пусу, химводоочистке.
Осуществлялся мопта:ж каркаса главного корпуса. Каркас из сбор
ного Jlселезобетона, поставляемого Берёзовским заводом )КБиК, .нои
тирова.тl СА СЭМ. Началась укрупнителышя сборка J((Jlnю упра6.7е
нием САЭМ, возглавляе;ньш Павловым Констmт1шюм А лексеевичем.
Этот стройный, высокий мy.?ICЧU/ta, от:/Uчался пря,нотой, строгос

тью и принципиа.тtыюстью. Впоследствии он работал зшvtестите.?е,н
управляющего тресто,н СА ЭС.

Участил ись посещеиия стройки уп 

равляющим трестом Саксотювым Николай Ивановичем, главньщ
J/Ceнepoм Ягушкины.111 А ,1ексее,н Иватювиче,w.
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UJt-

]969

год. Павлодарская ТЭЦ-3.

Слева иаправо: Шпаков

A.l\1.- за
«Павло
Калоиши Д.Н. - глав-

меститель управляющего

дарэиерго>>,

11ый UII.Jiceuep стройки, Тереитьев
А.П. -иачальиикучастка СА СЭМ
ТЭЦ-3, Скупков П.А.

-

uaчlLЛЫlliK

стройки, Саксоиов Н.И.- управля
ющий трестоАt САЭС, представи
тель треста, Боuдареико И. С.

-

директор ТЭЦ-3.

Лавшюй нарастал объi;м ра
бот. В состав участка влшщсь

Сидоров Владимир А.1ексеевич,
работавший до :Jтого в ПТО и
н ем ало помогавший lla.м

lla

ТЭЦ-2, Джиниктиви.1и Борис.
Числеююсть участка пре

вышала двести человек. С .J!Си
лищJ юго строительства пере

бросили бригаду ка.менщиков
БоJJскова, бригаду плотников
Арслшюва. Бригада Арслшюва
устанавливала опалубку фун

даментов под дробилки и дру
гие coopy:J!Cel!шt. Бри?ада Миркипа Евсея Львовича изготавливала и
устанавливала арматуру и зm<:ладllые детали по всей стройке. Все

011и умели дерJ!сать свои бригады, что называется, «в е.Jiсовых рука
вицах».

Бригада Суищо Н. Г. вела работы на хи.мводоочистJ,·е. П еречислить
всех бригадиров и лучших рабочих lleт возмОJ!С!Юсти.

Вскоре Сидоров Володя был назначеll старши.м прорабом и испол
uял обязатюсти главного инJкенера участка, хотя официалыю та
кой долJIСJюсти не было. В ос1ютю.м, вместе с Жанибеком и Ерыги
ным занимался главным корпусо.м. Ерыгин. хороищй прораб, отличал-
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ся хладнокровие.м и аккуратностью в работе. Сидоров и Кашuмов,
тtео.ютря на диаметральную противополоJJсность характеров, ста

ли друзья.rии и т<ак бы бьти спинным хребтом участка.
Монтажтtики немало отмечены в СМИ, а строители всегда ос
тавались в тени. Пользуясь возмоJ1сностыо, .мне хочется как можно

больше отметить людей, которые не JJсалея сил работали, чтобы

предоставить фронты работ слtежным организациям, которые на
читюли и завериюли объекты.
В связи с режим ростом объёмов работ от нас бьт выделен ещё

один участок во главе с Васильевым Анатолием Дмитриевичем. Ему
были переданы топливоподача, и комплекс масломазутохозяйства.
Безропоттtый, трудяга, весь в дви.жении, душевтtый человек пользо
вался ува.J1сением в ко~1.1ективе.

Летом

1970

года в коллектив участка влился Цискаридзе Шота

Шотович. Мо.юдой, сui\!mатичный, крепко слоJJсенный, с большой фи

:зической и душевной силой, сразу вписался, как будто всё время вмес
те с на.;ии работал. Люди с разными характера.м.и: Володя-холодно
рассудительный, Жанибек-беспокойный, затейтtик и озорник, Шота
уравновешштый и добродушный, быстро сдруJкились и сумели сохра
нить эти оттюшетtия. Все трое были физически крепкие, :энергичные,

напористые, порой даже нахрапистые в работе.

Наступил

1971

год. Дымовую трубу было видно издалека. Возвы

шались корпуса химводоочистки, узлов пересыпки, вагоноопрокиды
вателя, uтt.женертю-бытового тшрпуса. Электромонта.ж вёл работы

на ОРУ, хuлtводоочистке, лшслоktазутохозяйстве. (:АЭМ вёл мон
таJIС в химводоочистке, в совмещёmюй бункерно-деаэраторной эта
.Jiсерке, маслохозяйстве.

На главно,н корпусе продолJ/сался монтаJ/С конструкций здания

50

пт баиtеmtыми краном.и БК-1000, ДЭК-50, ДЭК-25 поточным спосо
бом, методом монта.J1са «тш себя». СА СЭМ, кроме монтаJ1са ж/б и

мет{L1Ulических конструкций зданий, вёл сантехнические работы цир
кводоводы, градирmо.
Открывается третий участок
главил Цискаридзе Ш. Ш.

ua

промплощадке, который воз

Шота Шотович впоследствии работал

заместителел'l начальника управления, главным инженером, началь

ником управления. Совместно с Ким Валерием Елисеевичем участво-
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вал в строительстве Экибастузской ГРЭС-1, построил свитюкомп

лекс недалеко от Калкамана, Ермаковекий кирпич11ый завод, немало
жилья в г. Павлодаре. Сумел сохранить базу и коллектив в тяжёлое
рыночное время. Сейчас этот тандем руководит ТОО «Павлодар
энергострой».

Цискаридзе Шота Шотович награждё11 орденом Трудового Крас
ного Знамени, медалями «Ветеран труда», «За заслуги перед облас

тыо». Пройдя в энергетическом строительстве путь длиной более

30 лет,

огонь и воду, он сумел сохранить энергию простоту, заду

шевность характера.

В

1971 году были выполнены все основные и вспомогательные фун

даменты под оборудования для пуска первого блока. Готовились к
сдаче ячейки котла турбины под монта.ж.
С

1970

года на стройке часто бывал главтtый инJ1сенер треста

«Средазэнергострой» Ягушкин Алексей Иванович, а с начала
года до пуска первого энергоблока постоят-ю жил на стройке

1972
.

Небольиюго роста, худенький, он пораJIСал своей грамотностью,
энергией и работоспособностью. Не пил, не курил. Редко улыбаю
щийся, он своей энергией заражал и заряJ1сал окружающих. После

дователыюсть, напористость, требовательность без излишней гру
бости.
ЕJ1секвартальные совещания главных инженеров, на которых я

участвовал будучи главным инJiсенером, он проводил на разных
стройках. По ходу 1юших отчётов, в своих выступлениях

mt нам,

в

буквальном смысле, «вдалбливал», чем доЛJIСен заниматься главный

инJ1сенер. Особо требовал подготовки производства, внедрения не
дельно-суточного графика, ftовой техники и технологии, порядка и
чистоты на объектах.

С

1974 года

он был управляющим трестом

СА ЭС, затем заместителем начальника, главным инженером «Глав
востокэнергостроя», главным инженером «Оргтехстроя» (М ос к

ва). Он оставил у всех, кто работал с ним в системе треста СА ЭС,
неизгладимый след.
После окончания пятилетки в начале

выделены

10 правительстветтых наград.

1971

года на стройку были

Звание Героя Социалисти

ческого Труда было присуJ1сдено бригадиру Аюнта:жников САЭМ
Степьюк Ивану Иосифовичу, орденом Трудового Красного Знамени
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награ.ждён прораб СА СЭМ- Понкратов и т. д. С нашего участка
бригадир арматурщиков Миркитt Е.Л. был награJкдён орденом Тру
дового Красного Знамени, бригадир плотников-бетонщиков Суишо

А.Г. -орденом «Знак Почёта» и один плотник-бетонщик медальта
«За трудовую доблесть».

От стройки я был избран депутато.м Павлодарского горсовета.
Это воспринималось как призlfание заслуг участка, а для нас бьию
большой честью .

Но с середины/971 года Скупков П.А . не давал .мне заниматься
делами участка, то возлагая обязаююсти заместителя началы-tи
ка,

то давая отдел ьные поручения, связштые с ТЭЦ-2, топливо

подачей, то посылая в отделы горкома, обкома или какие-нибудь
форумы представлять стройуправление. На мой недоумёю-zый воп
рос ответил бесхитростио и прямо, что мне пора готовиться в
руководители, а для этого ну.?tст-ю знать не только производство,

но и uепреметtно иадо вступить в партию. и он готов дать реко
мендацию.
Тут же пpeдлoJtCtul долJtсность главного экmюмиста с подчине
нием производственно-технического, планового, сметно-договорно
го отделов.

Была поставлена первейшал задача

- совместтю с Л ТО

СД О, суб

подрядньz.ми оргшщзациями переделать этапы под фактически вы
полненные объёмы (тогда финансирование шло по этапа~н) . Затем
их закрывать, пополнять оборотные средства и рассчитываться с

субподрядчикФни.
Я ушёл в эту работу с головой. Начальником 1-го участка был
назначен Сидоров В.А., который

y.?tce,

практически,

испошшл эту

обязанность .

Ввод первого энергоблока на ТЭЦ-3 в

1972

году llC вызывал со

мнений.

В марте

1972 года

Скупков ПА . уехал в Москву, где был тшзтю

чен ftачальником показательной стройки, каJtсется, ТЭЦ-22. Впос
ледствии работал управляющим трестом в Монголии.

Строительство Павлодарской ТЭЦ-3 явилось кузницей кадров для
многих энергостроителей, с которыми в дальнейше.м встречался и

сотрудтtичал в Карагатzдищкой области ( ТЭЦ-2, ТЭЦ-3) , Гусиноо-
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зерской ГРЭС в Бурятии. Шьшкентской ТЭЦ-3, во Вьетналtе 1ю
строительстве ТЭС «Фа7((й».
Добрым слово.н хочется всnоАmить заказчика строительства:

директора стшщии- Кириллова Анатолия Стептювича; Oll
директором на ТЭЦ-2, IШ<'да пускали котёл

N25,

Jfce

бы.1

11ачальииков цехов,

готовивших вместе со строителялtи и А1011та.Nспика.ми

nyo:.

За.нес

титель директора по капстроительству Лаптев Игорь Вячес.шво
вич, начальник ПТО Хызыров Мансур Маиьяпович, куратор Криво 

ротона Тамара и другие отличалuсь гр(нtоттюстью, оперативностыо
и высокой порядочностью.
Безусловно, на строительстве и пустшх :жергоб.701,·ов участвовала
огромная ар.ния специалистов, то.7ыm перечисление которых 3(11/ЯЮ

бы немало страниц,

ne ?оворя о проб. 'tелшх,

которые вoзltUI\aлu. о кон

стру"·тивных реиlеииях. тexщы.o?lllt работ. По:нпому ~шюгих и .Н!/0-

гих, работавших в.нест<.> со .шюй бок о О(Ж, но не от.нечеюtых здесь.

прошу не оби.жаться. »

1969 год. Павлодарскан ТЭЦ-3. На сmмtке с.1ева иа11раво: иачшtьтmк ПТО
ТЭЦ-3 Хазыров М. М., за.иеститель управляющего Павлодарэиерго Шпа
ков А . М., нпчалытк стройки Скуnков П.А., началытк .мouтaJJI'JIOгo уприв

леиия Терентьев А . П., управляющий трестоАt «СредазэпергострОtl)) Сшt
соиов, представитель треста, директор ПТЭЦ-3 Боидарепко
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JJ.C.

2 октября /972 года.

fl,fuтuuг строшпелей, .~юнта.жников и эксплуатаz(ион

нш.:ов в честь в~.·лючеmtя в сеть первого турбогенератора ТЭЦ-3.

Общий вид машзала ТЭЦ-3.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПУСК
ЭКИБАСТУЗСКИХ ГРЭС-1 И ГРЭС-2
В 60-е годы начал решаться вопрос и о строительстве Экибас
тузских ГРЭС. Первоначально ввод первых блоков ЭГРЭС
нировался поэтапно начиная с

-1 пла
1966 года, однако в силу разных при

чин эти сроки были перенесены на более позднее время.
Технический проект первой ГРЭС утвержден распоряжением Со
вета Министров СССР

N21297-p

от

15

июля

1972

года.

Приказ о

назначении Шпакава Алексея Максимовича первым директором
строящейся ЭГРЭС-1 был подписан в декабре

1973 года министром

энергетики и электрификации СССР Непорожним П.С.

1974 года стройка

В январе

начала свою жизнь- было открыто финансиро

вание стройки.

21

января

1974 года

были забиты первые колышки на месте бу

дущего гиганта энергетики, были произведены разбивка подъезд
ных путей и трассы железнодорожных путей. В первый год строи

тельства основные работы велись управлением «Павлодартранст
рой» (Шапошников А.В.) и дорожностроительным трестом

N214

(Годына АЛ.).

Управляющий «Пав
лодарэнерго» Иваиов

Б.П.

с отчетиыАt

докладом.
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В журнале «ЭнергетиК>>

N212 за 1974 год появилась статья:

«ПЕРСПЕКТИВА ВДОХНОВЛЯЕТ

.. .Невероятно быстрыми темпами развивается павлодарская энер
госистема, которой в это.м году исполнилось 10 лет. Начав в год
образования с мощности 268 М Вт, энергосистема имеет в этом году
почти 3000 МВт. За этот период построетю 16 тысяч км ли11ий Jлек
тропередач всех напрЯJiсений, выработано более 36 миллиардов кВт/
час электроJнергии.

В настоящее время более

3000 тысяч работающих в энергосисте

.ме носят звание «Ударник», шесть работников удостоены звания
«ЗаслуJ1сенный Jl·tергетик Казахской ССР», правительственными на

градами отмечены

человека. В том числе орденами награJJсдены

492

К.И.Русняк- слесарь ТЭЦ-2, Н.Пак- газаэлектросварщик ТЭЦ-1,
В.Н.Бегутюв- старший .машинист котла ЕГРЭС.
Большие перспективы вдохновляют труJкеников энергосистемы.

Как известно, приТlято решение о сооруJкении в районе города Экиба
стуз четырех электростанций сум.мартюй .мощностью

16-25 .милли

онов кВт, и строительство ГРЭС-1 у:же началось в этом году, ут
верJк:детt техпический проект лщши электропередачи постоянного

тока

1500 кВ Экибастуз-

Та.мб(JВ. Будет продолжаться расширение

Павлодарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, строительство электрических сетей
всех напря.J1сений.
ИВАНОВ Б.П., управляющий РЭУ «Павлодарэнергт;.

28 марта 1975 года министр энергетики и электрификаuии СССР
Непорожний П.С. утвердил основные принuиnы технологии стро
ительства Экибастузских ГРЭС. В основу nроектирования и строи

тельства комплекса бьши заложены принuиnы, предусматривающие
поточно-екоростной метод строительства с глубокой спеuиализа
uией строительно-монтажных работ. Главный корпус ЭГРЭС-1
трехnролетный длиной

540 метров

и высотой

75

метров, для срав

нения- длина главного корпуса ЕГРЭС 408 метров, а высота
ров.

-

60 мет

(Высота главного корпуса Павлодарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 в

пределах

50 метров,

ТЭЦ-2 порядка
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30 метров).

Другими словами,

высота главного корпуса ТЭЦ-2, самого низкого, соответствует
высоте стандартного девятиэтажного дома.

ЭГРЭС-1 оснащена двумя дымовыми трубами высотой

300 и 330

метров. Система золоулавливания стандартная, двухступенчатая.
Станция имеет два самостоятельных топливных хозяйства с отдель

ными вводами.

Объем водохранилища-охладителя

кубических метров, глубина до

8,5

86 миллионов
- 18,9

метров, площадь зеркала

квадратных км.

В составе единая для всех ГРЭС предусматривалась производ

ственно-комплектовочная база: складские и укрупнительные пло
щадки для материалов,

конструкций и оборудования, бетонный

завод, цех предмонтажной сборки и другие объекты. Поставка кон
струкций и тепломеханического оборудования должна была произ
води ться со

1оо(у.,

заводской готовностью по недельно-суточным

графикам.

1982 год,

г. Павлодар.

Y•tacmum:u республшшиского

совещаиия

эиергетиков Казахстаиа.

Роль генерального подрядчика была возложена на специально
созданное предприятие «Экибастузэ нергострой» , управляющим

которого с третьего квартала

1977 года стал
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Филатов Эдуард Евге-

ньевич, до этого работавший на строительстве чугунолитейного
завода под Москвой.

Штаб стройки ЭГРЭС-1.

Численность предприятия за счет организационного набора, об
щественного призыва и военно-етроительных подразделений пре

дусматривалось довести до

В утвержденных

13 тысяч человек.
XXV съездом КПСС «Основных направлениях

развития народного хозяйства СССР на

1976-1980 годы» предусмат

ривался ввод первых энергетических блоков ЭГРЭС-1 и начало стро

ительства ЭГРЭС-2.
Однако nервые три года на стройке было затишье. В

1976

по

nриглашению министра энергетики Казахской ССР Батурова Т.И.
стройку посетил заместитель председателя Совмина СССР Дым
шиц В.Э. Результатом этого nосещения стало появление nо
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от

24

марта

1977 года: «0 создании Экибастузского энергетического комплек
са и строительстве линии передачи постоянного тока 1500 кило
вольт Экибастуз-Центр».
Учитывая огромное значение комплекса и сложность произвед
етвенных условий Совет Министров ССССР установил районный

коэффициент

1,3 к

заработной плате работников, было разрешено

бронировать квартиры по месту жительства независимо от ведом
ственной принадлежности на весь период работы на стройке. Про
блемами развертывающегося в Экибастузе строительства были оза
дачены многие министерства и ведомства.
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Создание Экибастузского энергетического комплекса представ
ляло собой сложную народно-хозяйственную задачу. Масштабность
стройки, значимость комплекса в балансе энергоснабжения стра
ны, огромный объем СМР и сжатые сроки требовали качественно
новой технологии и организации работ. Особая роль отводилась

своевременной поставке 'и комплектации оборудования.
На основании приказа Минэнерго Казахс.,'Тана N!ЛО от

7.04.1976

года была оформлена передача дирекции строяшейся ЭГРЭС-1 в
состав «Павлодарэнерго».

В Павлодарской энергосистеме в целях обеспечения своевремен
ного ввода новых мощностей была создана централизованная про
изводственная служба комплектации оборудования.
Строительство ЭТЭК осуществлялось поточио-скоростным ме
тодом. Экибастузский комплекс строила вся республика и вся ог
ромная страна, носившая название СССР.
ЦК комсомола объявила стройку всесоюзной ударной комсо

молрской. Стройка быстро набирала обороты, в отдельные дни
число вновь прибывающих добровольцев достигало

400

человек.

Несмотря на принимаемые меры, стройка переживала трудные годы

становления. Первые два привлеченных строительных батальона
жили в палатках. Напряженно работал штаб стройки.
Романтика, желание быть участниками больших свершений, жаж
да познать непознанное сделали свое дело. Со всех концов огром
ной страны съезжались добровольцы.
С организацией строительства ЭГРЭС-1 положено начало созда
ния крупного Экибастузского энергетического комплекса общей
планируемой мощностью

16

миллионов киловатт. В первоначаль

ных планах строительства предусматривалось в районе Экибастуза

разместить четыре ГРЭС на расстоянии от города в

14-30 километ

рах, со сбросом золашлаковых отходов в озеро Карасор.

Таким образом на площади порядка

1000 квадратных

километ

ров предполагалось разместить четыре больших источника тепла.
Учитывая, что 65-7О<Уо использованного тепла на конденсацион

ных электростанциях (ГРЭС) выбрасывается в окружающую атмос

феру , в том числе порядка

55%

в виде теплой воды в пруд-охлади

тель, предполагалось, что это приведет к созданию в районе города
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Экибастуз микроклимата, подобного прим<;>рским городам, что
могло бьшо позволить преобразить голый стеnной ландшафт в бла
годатный оазис.

12

аnреля

1980

года в сеть был включен nервый энергоблок

500

МВт Экибастузской ГРЭС-\. Через четыре года, в канун Дня энер
гетики,

19 декабря 1984 года, был включен в сеть последний

восьмой

энергоблок Экибастузской ГРЭС-1.
Впервые в отрасли такие мощности были введены в столь корот
кие сроки. Безвыездно на стройке находились руководители союз
ных министерств и ведомств, занятых возведением гиганта энерге

тики. Среди них начальник Главэнергостроя Минэнерго СССР Ген

надий Михайлович Аксенов , заместители министра СССР Вален
тин Александрович Кожевников , Федор Васильевич Сапожников,
Юрий Кузьмич Семенов. Много усилий вложили министры энерге

тики Казахстана Тимофей Иванович Батуров, Булат Газисович Нур
жанов, первые директо

ра электростанции Ива
нов Юрий Викторович,

Мокшин Анатолий Пет
рович и многие другие.

Ежедневные планерки,
обходы

строящихся

объектов в сопровожде
нии руководителей трес
тов,

министерств и ве

домств помогали решать
возникающие вопросы
непосредственно на ра

бочих местах.

На щите управлеиия
э11ергоблок(Мт

500 МВт.
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Экибастузская

ГР:JС-1

в строю дeiiCIIUiYIOЩliX
Jлектростшщшi страны.

Объединенными
усилиями, практичес

ки , в голой солонча
ковой степи за д вена
дца ть

--

лет

возникло

заметное задолго до

подъезда к Экибасту
зу

величественнос

сооружение, прозван

ное в народе «Голу

~·

бой корабль в стеnИ>> .
Годом раньше пус
ка первого энергобло
ка ЭГРЭС - 1. в
го ду

были

1979

начаты

строител ьные работы
на площадке Экибас

тузской

ГРЭС-2.

В

то ржественной церемонии закладки фундамента ЭГРЭС-2 прини
малиучастие секретарь ЦК Компартии Казахстана Н.А.Назарба
ев , министр энергетики СССР П.С. Непорожний , управляющий

«Экибастузэнергостроя» Э.Е. Филатов и другие официальные лица.
На основании приказа Миюнерго Казахстана

N286

от

3.05.1979

года была организована ди рекция строящейся ЭГРЭС-2, был отве
ден земельный участок дл я строительства станции и жилого посел
к а в пределах пешеходной доступности.

Экибастузская ГРЭС-2 сегодня самая молодая и современная
электростанция республики. первый энергоблок ее был включен в
сеть

25 декабря 1990

года, а второй

22 декабря 1993

года и включал

его первый президент Республик11 Казахстан Назарбаев Нурсултан

Абишевич.
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Закладка сtиtволuческого фундсмtеита ЭГРЭС-2.

Доля электростанции в об
щем объеме вырабатываемой
электроэнергии в республике

сегодня составляет

10-12 %.

Станция построена с учетом
сжигания углей второй груп

пы , наi1более ухудшенного ка
чества.

Выдача мощности в единую

энергосистему

Казахстана

осуществляется по ВЛ-500 ки
ловольт.

Обычная работа .лtоumаJiсников

высотников. Идет.лшнmаJIС карка
са главного корпуса электростан

l{UU.
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Из воспоминаний

Wпакова Алексея Максимовича

-

nepвoro директора строящейся

Экибастузской ГРЭС- 1
«В середине

1972 года.нне

бЬLю поручено осуществ.1ять контроль

над разработкой проекта Экибастузской ГРЭС-!, а тш:же подго 
товить проект постшювления Правительства СССР по созданию
Экибастузского Jttергокомплекса. В конце

1972 года проект докумен

та был подготовлен, представлен в областной комитет партии, а
зате;н разослан в опреде.1ённые ведо.мства. В
бастузской ГРЭС- 1 был утвер:ждён, а na

1973 году проект Эки
1974 год были выде.1е11ы пер

вые капитальные влоJtсения на coopyJ1ceuиe объектов подготовитель

ного периода

-

подъездные авто.ноби.7ыtые и J!селезные дороги, вре

.меиная база строите.1ей.

Справа: первый дире,;тор

Строящеiiся ЭГРЭС-1 Шпаков Алексей

MaкctLJtoвuч. Слева: так начииался разворот стройки ЭГРЭС-1.

РекОJ\1ендате. 7ьные письма tш утверJ1сдеnие ;wеня директором стро

ящейся Экибастузской ГРЭС-/ были подписаны министром энерге
тики и электрификации Казахской ССР Батуровым Т И. и секрета
рем Павлодарского обк:о-на КЛ Казахстана Требухиным Ф. В.
декабря

1973

21

года приказ о моём 1/азначении директором был подпи

сан министром :юергетики СССР П. С. Непорожни.w. Получив при-
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каз и удостоверение :шч!юсти, я выеха.7 в Эh:ибастуз. В январе

1974

года бы.ю открыто фиllmLсирование стройки.
В Экuбастузе ко.нбинато.н «ЭI-;uбастузуго.lь» бы.1и предостаюе
uы необходzшые по_нещенuя и квартиры д.1я раз-нещения Дирекции

ГРЭС-1.

21

января

1974 года представите.7и

изыскате.1ьской партии

Новосибиро,:ого отде:zения института <<Тепю:пектропрое"-т» (Но
виков, Иватюв) передали представите.7fНt дирекции ГРЭС и передвuJtс
ной .неханизировmllюй 1Ш.1mme управле1шя <<Пав.юдартрстсстрой» раз

бивку трассы подъездного Jtceлeзuoдopo.JtCJ-югo пути от Jtседешодоро.Jtс

ной статщии Экибастуз до .же:тешодороJtсtюй стшщии ГРЭС- 1. В :нпо т

Jlce

деztь в присутствии представите:zей дирекции, подрядzюй органи

Ouonpuem,·o бы:1и uачаты
работы по сооруJ!сеtшю Эt;:uбастузо.:ой ГРЭС-1, а 22 января бы.ш про
зации и реда,...·тора :жибастузской газеты

шведеuы буровзрывные работы на трассе подъездuой авто. нобu.1ьной
доро?и, 'tто бьио передшю в програ.шtе <<Вре_ня>> Цетпра.?ьllого Те_7еви-

год. Приезд зtоtестителя правите:tы·тва СССР Дьшиищ В.Э. ua
в t(eumpe первьиi
секретарь Павлодарского обко.1tа парпши Исаев Б. В., рядо,,t с mш зa..ltecmu

1976

площщ)ку будущей ЭкибастузСI\оii ГР:JС-1. На сюшке

me.'tb

правительства СССР Ды.штщ В.Э.
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дения. В первый год строительства Экибастузской ГРЭС-1 подъезд
ные автомобильные и железная дороги бьи1и построены. Эти работы

осуществили управление

«Павлодартранстрой» ( Шаптиников А. В.)
и дорожностроительный трест N!!l4 Минавтодора Казахской ССР
(Годына А.П.). Что JICe касается основного генералыюга подрядчика
треста «Средазэнергострой)), то эта организация в 1974 году работы
практически не вела.

1975

и

1976

были не лучишми годами в оргшtизации строитель

ства :Jлектростшщии. В

1976 году академик

Чокин Ш. Ч., проезжая

в Баянаул, попросил меня рассказать о перспективах строительства

энергетического комплекса, в сооруJiсении которого он был заинте
ресован как президент Академии наук Казахской ССР. В заключение
беседы академик Чокин сказал:- ((Желаю Вал1 успехов, но боюсь, что
я не увu;жу задуманного энергокомплекса

- дел у Вас много,

а времени

у меня мало)) .

Разослаrшый

npoeran

постшювлеllия правительства, решеrtие л:о

торого по.иог бы сдвинуть с .нёртвой точки всю чщювничью рутину,
так и продолJ1сал леJ1сать без движения в различных ведомствах стра

ны, надо было что-то предпринимать в Jтом направлет-tии. В августе

1976 годамы-министр

:Jнергетики Казахстана Тимофей Иванович

Батуров, главный инJ1сенер проекта НОТЭПа Максимов и я, дирек

тор строящейся ГРЭС-1, Шпаков А. М.,- решили выехать в Москву
в Госплан СССР для уточнетщя перспективы :Jнергокомплекса. Взяв

с собой необходимые материалы, отправились в Кремль.
При рассмотретши вопроса создания Экибастузского энергетичес
кого Комплекса в Госплане СССР один из старейших работников Гос
плана- заместитель 1-шчальника отдела энергетики Госплана СССР
Дробыиtев А . В., будучи ранее зтшкомыл1 с Батуровым Т И. по совмес
тт-юй работе, обращаясь прямо к щму, сказал:

- «Тимофей!

Ты

niOJ!ce

работал с Дымшицем В. Э., вы хорошо знакомы по работе. Дымшиц
сейчас курирует энергетику, вот тебе его телефон, набирай и просись

к нему на приём». После некоторого раздумья Тимофей Иванович по
звоТ-tил Дьщшицу и тут

JJce усльпиал его голос.

После коротких взаuл1-

ных приветствий Тимофей Иванович объяснил суть воп/юса и попро
сился на приём. ПриёА,t бьиz назначен в тот
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J!Ce день

на

15 часов.

li

1974 год.

Разбивка трассы будущей :железнодорожной ветки
Экибастуз- ГРЭС-1.

21.01.74 год.

Начало разработки котлована
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ua J"есте

будущей ЭГРЭС-1.

1971 год.

Город Экибастуз, площадь Летта.

Ды.мшиц В. Э. с большим вниманием выслушал сообщеншт министра,
а также главного ин:J1сенера проекта

и меня, и, ознат<о.мившись с гра

фически.111И .11ютериалами, сказал: ((Я немедленно доло:J1су председате
лю правительства и обещаю вам, что через
стуз». И действительно,

15-20 дней приеду в Экиба
20 сентября 1976 года ДЬ1.111шиц В. Э. с неко

торыми ответственными работника.11tи министерств и ведомств
СССР посетил Экибастуз, детально ознакомился с объектами уголь
ной промышленности, особенно с поразившим его своим размахом раз

резом «Богатырь», а так:Jке планами других мшtистерств и ведомств
по принятию участия в стройке. После этого было ещё несколько при

ездов руководящих работников различных министерств и ведомств
СССР, и почти через полгода, а точнее,

27 марта 1977 года было при

нято постат-ювление правительства СССР о строительстве Экибас
тузского топливно-энергетического комплекса.

Стройка о:живала е:Jiсечасно. Приез:Jкали новые рабочие, ин:Jiсе

нерно-технические работники, прибывали новые составы с оборудо
вание./11 и материалами, а в городе развернулось жилищное строи
тель ство.

157

Рабочий кол.:zектив стройки попо.1нили четыре прибывипtх вouztc

кux строительных бата.?ьоJ-tа. Поиии бессонные рабочие дни и ночи.

и в 11овый

/979 год вое1тые городки были подключе11ы к цеюпра:zыю.ну

отоплению от пуско-отопителыюй котел ыюй.

На долю леттградских заводов возлагалась бо.1ьuюя ответствен
ность по поставке в Экибастуз основного оборудования

-

тypбuzt и

генераторов, а так.J1се нового технологического оборудования дл1
высоковол ыпного ко.нплекса. По решению секретариата Павлодар
сJшго обко.на партии в Леттград бы.щ направлены секретарь обко.на
партии Макеев М. М. и я- диреюпор строящейся ГРЭС-1- Шпаков
А. М.; поездка состоялась осенью

1978 года.

В Ленищраде .мы посе

тили турбостроительный завод, завод по выпуску генераторов, ин
ститут по разработке и изготоrыению оборудования д.1я подстаll
ции поспюянного тока.»

Из воспоминаний ИСАЕВА Б.В.

в

1976 -1981

годах

·

первого

секретаря Павлодарского

обкома партии
«В январе

/960 года, будучи г.ювньш .1le.YШLUJШ.11 упрщпения маиtи

ностроения Карагандинского Сотюрхоза, куда входи.m и Павлодар
ская обюсть, я впервые бы.1 в "·о. нандировJ..:е в городе Пав.тюдаре.
Наско.'!ько я помто. в это вре.ня в Павлодаре бы.ю одна небо.1ьиюя
э.1ектростшщия на заводе «Октябры>, распо.тгавzиаяся в /lедостро

етюй церкви, и JJu:pгonoeзд. В Экибастузе была неболь шал ТЭЦ-« JV! а
.н:ю<овская».

Когда я приехал в декабре

)'Jice

1975

года работать в об.mсть, здесь

работа:ю ТЭЦ-/ и ТЭЦ-2. заканчива.юсь строите.7ьспию

ЕГРЭС и исю строительство ТЭЦ-3. На J1010 до. 'tю достался ЭТЭК.
куда входили угольные разрезы, а такJ1се четыре ГРЭС, .нощJюстыо
по четыре .ми.пио11а киловатт JШJ1сдая.
Когда зи.ной

1976 года .ны npuexa.m JЮ .не сто строите.1ьства

ГРЭС-/, та. н в 11ебольию.н котж)(Jаllе копалея один будьдозер. Теперь
1/3 косноса виден дьш из труб стшщий и я.ны гигантских разрезов.
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На строительстве ЭТЭКа были задействованы десятки тысяч
строителей, приехавших со всех уголков нашей страны. Два монст

ра- Минэнерго и Минуглепром строили Энергоград.
М ой рабочий ре:жим делился на три части: треть времени уходи
ло на ЭТЭК, треть на село и треть на все остальное.
В Казахстане строительство ЭТЭК сравнимо только со строи

тельством казахстанской М агнитки. В решениях партийных съез

дов, в пятилетних плшшх утвер:ждались цифры выделяемых средств

и перечислялись объекты комплекса. В
валось построить

1981-1985 годах предусматри
775 тысяч квадратных метров .-JJСилья, 5 школ, 10

детсадов, длинный перечень объектов здравоохранения, образования,
торговли, стройиндустрии, транспорта, быта и коммунальных пред
приятий,

Э ТЭ К находился под постояю-tым контролем и со стороны рес

публиканских

органов, Д. А. Кунаев начинал все свои доклады с

ЭТЭКа,

О делах в области я докладывал на секретариате ЦК КПСС, на
сессии Верховного Совета СССР и других высших органов.
Без большой энергетики не было бы в области гигантов индустрии
и мJюгих других предприятий_
В. И, Ленин говорил, что коммунизм- это есть советская власть
плюс электрификация всей страны, Власть поменялась, электриче

ство не uiweeт классовой окраскИ и богатство государств моJJсет
прирастать только через рост потребления электроэнергии. Когда
мы начинали вводить первые блоки ЭГРЭС-1, то они часто останав
ливались и ка.JJсдый раз сразу

JJce раздавался

звотюк из Москвы,- пред

седатель правительства А_ Н. Косыгин интересовался причиной оста

новки блока, Вот какое значение имела :Jлектроэнергия в Советском

Союзе ...
Я и мои товарищи моJкем гордиться той материалыюй базой,
которую мы создали. Потомки поймут и оценят это когда-нибудь ... »
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ЭГРЭС-1. Закладка фyндllifteнma главного кopllyca.

Из воспоминаний

ИВАНОВА Юрия Викторовича·
первоrо директора

Экибастузской ГРЭС·!

«1

февраля

1977 года

приступил к работе как главный инженер

строящейся Экибастузской ГРЭС-1.
Дирекция размещалась в одном доме вместе с управлением

бастузэнергострой»

((Эки

- дом .жилой серии с квартирами малогабарит

ной компоновки. Мне выделили двухкомнатную квартиру: в большой
комнате

( 15 метров квадратных)

бьщ кабинет, а маленькая

(8 квад

ратных метров) слу:жила .мне как квартира.

Жизнь рядом с кабинетом позволяла все время отдавать работе, а
ее бьио очень много

-

это изучение проектной документации, про

смотр черте:Jiсей с выдачей в производство, подготовка всевозмО:JIС
ных отчетов и так далее.
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Серьезным и очень трудным в тот год был кадровый вопрос. Го
род резервом рабочей силы

не обладал, объемы строительно-мон

тажных работ росли, техническое воору:Jfсение строителей было
неудовлетворительным. Все это сдерJ!сивало темпы строительства.
К работам широко привлекались условноосвобожденные, по направ
лениям специальных

органов. Пытались привлекать и контингент

экибастузской тюрьмы строгого peJicu.мa, тю из-за слоJкности орга
низации охраны заключенных эта практика не получила распрост

ранения.

В ноябре

1977 года

стройку посетил заместитель министра энер

гетики СССР СапоJ1сников Ф.В. И после очередного разноса устано
вил директивные сроки:

-

в сентябре

-в

-

1979 году

1978 года

ввести главный корпус,

две дымовые трубы и два блока,

в дальнейшем еJiсегодный ввод по два блока.

Несмотрянанереальность этих сроков определенный настрой был
обесf!ечен.

Велась активная работа и переписка по привлечению персонала, в

задачу всех руководителей дирекции вменялось в обязанность ведение
агитации и пропаганды работы на передовой стройке.
Несколько облегчило полоJ1сение привлечение военных строителей

в

1978 году. Срочно запроектировали и строили деревянные казармы
на 500 человек. Первое время военные строители :Jfсили в палатках.
Острым бьиz вопрос обеспечения питьевой водой, ее привозили на
стройплощадку автоцистернами. Изготовление и внедрение аппара
тов приготовления питьевой воды типа «Струя» в

1979 году решило

эту пробле.му.
Стал ощущаться «голод» в обеспечетtии рабочей документацией

основных работ. Заработала постоянная проектная группа, и в даль
нейшем всегда в начале года бьиzа документация как минимум на два
годовых плана.
Длительное время на стройке находились начальники. главков ми
нистерств, управляющие различных трестов монтажных организа

ций и руководители ведущих заводов большой страны.

Все это по

зволяло оперативно решать возникающие вопросы и проблемы.

161

Главным вопросом в те годы бьи вопрос комплектации оборудова
ния. Проблем бьию очень много: иесвоевреме111юя выдача заказных спе

цификаций,

отсутствие в необходимом объеме складских площадок

и помещений, недостаток кранового оборудовшtшt, Jtuзкая квалифи
кация работников, занимавшuхся приемо-и и складированием обору

дования. Все это приводило к перегрузкам складских площадей, по
вре:ждениям и потерям оборудования ...
За состояние оборудования и его хранение меня вместе с управля
ющим трестом <Окибастузэнергострой» Филатовым Э. Е. заслуша
ли на заседании в Комитете народного контроля СССР в Москве
(председатель Комитета Школыmков А. М.) и строго наказали.

Фраг.неиты «Курской дуги». Так иазывшюсь

Atecmo

складироватtя обору

доваиин ЭГРЭС-1 в неподготовлеииоАt .~tecme uз -за отставаиuя стр оu 
тельств cnet(IIШlЫtЫX складских noAteщeuuй

11

площадок.

Вместе с тем после Jтих событий стройка срочно была укомп

лектована крановым оборудованием, строителей обязали построить
все проектные складские помещения и так далее.
При всей сло:J1сности с комплектованием к началу монта:Jка ос

н овного оборудования блока

Nf! 1

на площадках строительства мы

имели почти полностью два блока.

На стройке начал работать штаб.
Резко выросли темпы прироста выполненных работ. Стройку
стало хорошо видно с
ции главного корпуса,

автодороги.

Y:J1ce

возвышались конструк

появились корпуса вспомогательных произ

водств. О собенно красиво смотрелась стройплощадка после запол

нения водохранилища водой.
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Вид строительиых coopy:нceuuii в голой степи

ua

берегу голубого

.моря был вneчalWtЯIOU(ll.н!

С росто.н объе.1юв строитедьных работ
проблелtы,

11muu

возникли финансовые

аппетиты РЭУ «Павлодарэнергт) yJ1ce было не в

состоянии зш;рывать. По.1ьзуясь те.и, что стройка бьоа Всесоюз

иая. . . и так как объемы кредuтоваflия предполага.шсь очень больши
,ии, .мне лuчtю поручи,ш зашrться Jти.,н вопросом в Центральном бан
ке города Москвы.
В го.1ов1ю.н uиституте «ТеплоJлектропроект))

:Lый портфель расчетов

подготовили це

u оботованuй.

Как ни стратrо, но за одну неде.Jы1ую поездку удалось реишть и
получить paзpeuJeнue

fla

кредитование и прикрепденuе к банку с пога

utеflие.м кредитов с flачажыr JJ,·cnлyamaцuu.

:Jmo з11ачите.7ь11о освободило руки в да.1ыrейzией работе, когда по
fle входивиruе в с,неты строитель 

являлись flenpeдвuдemrыe затраты,
ства.

Эти годы в пошшй ;нере JЮJюю flазвать перело.шrыJrи года;нu, стало
ощущаться npuб.шJJCe!llle пускового периода.

:JГРЭС-1.

Идут работы

ua

фуидалtеите дылтвой трубы.
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ЭГРЭС-1. Строительство дьышвых труб.

План СМ Р на

1979 год

составлялся

y.J1ce с учетшvt разработатю
N!!1». Объем ко.нплекса бы~7

го НоТЭП «Пускового комплекса б.1о1Ш

очень больutюt, а возJWОJ!сJюсти строите.7ей были ограничены. Явно
просматривалось, что с вводом бдш,·а N!! 1 останется очень ,шюго круп
ных недоделок. Свой наболевиiИй вопрос недоде.1ок, я вынес 1-ю очеред
ной коллегии .мшtистерства в Москве.

Раскритиковав строите.1ей,

обращаясь к членам коллегии я сказа.1, что не могу их пригласить на
Экибастузскую ГРЭС- «голубой корабль на фоне рукотворного .моря»,
ибо и сам со всем аппаратом нахоJ1сусь на проходной, без огра.Jiсде
ния, в туалет надо идти за газоход и так далее.

Требование ускорения строительства с недостатком рабочей curzы,
техниh·и и механизации я связываю и с качество.н строителыю-люн

таJ!сных работ. Как следствие, из-за ошибт.· и негра.мотности при
;woнтa.JICe .неталлол:онструкций первых осей главного корпуса (не в
по,том объеме устанаеливались объемные связи, .шюгие узлы крепле1/UЯ были времетtыми и т.д.) в одну из ночей при сuлыюм ветре про
изоштzо их обрушение.
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Очень неприятное поло:жение

-

видеть, что происходит и не иметь

возмо:>Jсlюсти предотвратить это: с усилением ветра всю ночь бьUlи
на площадке, удалили людей из опасной зоны, все обесточили, всю ночь
вели осмотр, однако к утру все конструкции (порядка одиннадцати
осей) рухнули.

По этой :>ке причине, в результатенеудовлетворительного владения
новой техникой контроля продвю1сения скользящей опалубки по лазер
ному визиру, допущено искривление наружного ствола трубы. Пришлось
уменьшить проектную высоту дымовой трубы на

30 метров.

Серьезных замечаний бьUlо много, особенно это стало выявляться

при производстве пусковых работ и при дальнейшем эксплуатацион
lЮМ периоде.
Наконец 12 апреля

1980 года

произошел пуск блока, акт ввода был

подписан. Но, к сожалению, весь объем пускового комплекса так и не

бьUl выполнен. Станция была припята с временным складом топлива
без радиальных штабелеукладчиков, с невыполненными противопо
жарными мероприятиями по кабельньш трассам и помещениям (при
первом

:JJce коротком замыкании в

всей кабельной трассе)

силовом кабеле по:>1сар развился по

и так далее.

Вместе с тем надо сказать, что электромонта:>1с1tики всегда бьUlи
на высоте, организация работ у них бьUlа поставле1ш лучше.

1979-1980 годы

бьUlи знамениты и тем, что именно тогда начался

разворот строительных работ на площадке Экибастузской ГРЭС-2.

Проектно-изыскательные работы, разбивка территории, установ
ка реперов, начались земляные работы, строительство автодорог и
железнодоро:>кных путей, создавались временные постройки строи
тельных участков и так далее.

Мне часто приходилось сопрово;;кдать .м1-югочисленные комиссии,
как правило, Jто почти километровая. колонна автомашин при поезд
ках от одной площадки до другой.
Наряду с частьш посещением стройки руководителями .министер
ства нас не забывали руководители партии и правительства Казах
стана и Советского Союза, перед которьши мы не стесняясь стави

ли свои больные вопросы и особенно :>1силищные

- за

этим стояли кад

ры, соответственно и темпы строительства.

Помню случай: председатель правительства Казахстана

Аши

мов привез с собой несколько директоров домостроительных комби
натов ряда городов республики, меня и Филатова
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вместе с ними

Посещеиие cmpotiкu первьш ceкpemapeJJt ЦК КП КllЗахстшщ Куиаевы.11t Д.А.
Крайиий справа директор статщи Иванов

щий

mpecmo.Jt

IO.B.,

крайний слева

- управляю

Экибастуз:щергострой Фшштов Э.Е., в t(eиmpe: председатель

облисполко.Jtа Каирбаев М. К..

u

11ервый секретарь обко.Jtа 11apmuи Исаев Б.В.

Вuд 1ш строительиую 11/lощадку со стороиы блочиых трансфор;наторов.
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посадили в отде.1Ы1ую комнату при штабе- реиtение доло.J1сить через
час. Мы у них выпросили в относителыю короткие сроки Jlсилых до
600 квадратных .нетров, пришлось брать и на себя определен

лтв на

иые обязательства.
Любую встречу с министро. н и други.ни руководителю.ш J'IЫ начи

на.7U с просьб строительства .J1си.1ЫХ до.иов. Даж·е при обходе пер
вым секретарем ЦК КП Казахстана Кунаевым Диимухамедшrt Ах
.wетовuчо.н

до.ю.J!сили еjну о трудностях ко.иплектации персонала

из-за отсутствия J1си.1ья и конкретно конструкций домов.

Ес.1и сегодня вни.нательно пос.нотреть на застройку микрорайонов
города Экибастуза,

.1tO.JICIIO

за.нетить разнотипность возведенных

домов, из-за отсутствия собстветtых домостроительных мощностей
получали до.на, пред11аз11ачавшиеся д.1я других строек и городов.
Учитывая отда.?еuиость от города пющщkи проектируемой Эю!
бастузСf,·ой ГРЭС-2 11 тя.Jiселые клюштичеС!\Uе ус,ювия, .иы сошнест-

110

с прuекптьш tшституто.н готовили доку.нетпацию на рабочий

поселО!·: 1ю бсрег_1-· водохранилища с бо.·zыиюt объеJ~ю.н до.нов коттсд
J!сного типа. с приусадебньши участка.ни. спортивными 1ыощадка
.ми, вод11ьш стадионо.\1, яхт-к.1убо.н и т. д. Бо.zыии.н противнико.н про
ектировтtия рабочего посе.11ш бы.ш . нecmllыe партuйl/ые органы : их
беспокои.7 статус города Экибастуза

- под

пред:юго.н концеюпрации

средств, развитие и обустройство ссшого города.
Используя одну из очередztы.х· встреч с за.нестителе.м председотеля
правительства СССР Дынишце.н и председателе.н правительства Ка

захстана А иtи.мовьш, дот\.шдьтая о ходе де.7, я специалыш остшювил
ся lta вопросе о рабоче.н

noce.t"·e.

На.н да:m одну ночь на подготовку

решения правите.1ь сrпrш. Утро.\! рещсние было подписшю ... JJ

И з воспоминаний
ГЛАЗЫРИНА Александра Ивановича доктора технических наук, профессора,

в 1972 -1987 rодах -начальника
химслужбы «Павлодарэнерrо»
«В

1979 г.

Якубе!L"·о А .А. lta од1юй из оперативоz-1. направил 1юс с глав

ltЬLМ Uli.Jiceнepo.н ПР П <<Севкапнергоре.нотm1)) Косты·tевьlм Юрий Ва
сшzьевиче.нllа Э!,·ибасmузскуzо ТЭЦ С /ЮМ/ЗU\1."
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« ... стшщия

ма:tеиькая, требует .на.1ых затрат, а пробле.н в час

ти релюнтов и водтю-хи.wичео;их ре.Jtсимов .иного: ваша задача ре

шить все вопросы, представить потребтюсть в материалах и др. т. к.
весь город Экибастуз отап.аивается только от ТЭЦ». Мы выехали
тю .нтииие Костылева Ю.В. и после решения вопросов Юрий Васидье

вич пред:ю.Jtсил заехать тю то .иесто. где будет строиться Экибас
тузская ГРЭС

-1.

Ю. В. взял бутылку XOJIOtueгo вшю, я закуску и мы подъехали к
колыиtку, тю которо:w было написшю «Экибастузстшя ГРЭС-1» . Сели,

распи.щ вuт-ю, закусили. Юрий Васш1ьевич говорит: «я приеду сюда
главны.н UТL.Jtceнepo.н строить ГРЭС Это захватывающая работа и
.HO:Jtcнo оставить след в .JIСизни, хотя бы в па.няти своих детей и вну
ков>>. Оказывается :этот вопрос руководством РЭУ ПЭ и Министер
ство.\1 Каз ССР был к то.ну вре.нени

y:Jtce решен.

Желания Костылева

Ю. В. сбылись.
Случай.

При пробtюJи пуске б:ижа, примерно в 2ч
вагончик, который 11аходидся на от.нетке

30 мин !/ОЧи в utтабной
+9 м. забе.жал ст . .маши

нист блока и кричит «Пo:Jtcap!». В вагончике находи7ся Кастылев
Юрий Васильевич,

занеститель главного инж·е11ера по теплотех

нической части Экибастузст<ой ГРЭС-/

Чепелт01,· Яков Захарович и

я. Пили чай. Мы все выскш<ивае.м из вагончика и бе:Jtси.м

J<

турбине.

Струйка горящего .масла быстро продвигается к генератору, где в
системе ох.ю.Jtсдения имеется водород, т . е. -~IO.Jtcem произойти
взрыв, если и система водородтюго охла:ждения имеет пропуски. Мы
все отлич1ю :это знаем, но бе.Jtси.м туишть возгорание. Тушили пес-

1\'ОМ, ог11етушителем, сбивали плшия рабочей оде.ж·дой. Все потуиtе
тю. Все в копоти, как черти из преисподней, заходи.~r в будку, .молча
пьем чай.

Ycma.?U

и разговаривать 11е хочется. Отт,рывается дверь,

заходят вьтзваттые срочно заместитель .министра
СССР

u

:э11ергетики

зам. J~1инистра JНергетики Казахской ССР Иванов Борис

Петрович, здороваются, попросили налить чая. Выпшщ молча. Бо
рис Петрович спрашивает:

«Что было?». Кастылев Ю. В. отвеча

ет: <<Загорелась тряптш в районе турбины.». <<Все в порядке?», -<<Да».
Больше де ювых разговоров не было, заместители министра попили

чай и уехали отдыхать.»
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ЭГРЭС-1.
Строшпелu будущего.

ЭГРЭС-1.

Коивейеры тракта т01Иllвоподачи.
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Из воспоминаний
Заслуженноrо

КОСТЫЛЕВА Юрия Васильевича

·

энерrетика России, в

1978 · 1980 ·
rлавноrо инженера ЭГРЭС-1, в 1980-1982 rоды ·

заместителя директора «Экибастузэнерrострой»,
в 1982-1984 rоды · директора «Запказэнерrоремонта»,
в 1984-1986 rоды rnaвнoro инженера «Экибастузэнерrо·
ремонта», в 1986·1988 rоды· rлавноrо инженера
«Экибастузэнерrо», в 1988·1990 rоды · техническоrо
руководителя пуска ЭГРЭС-2, в 1990·1992 rоды ·
директора энерrоремонтноrо комбината,
в 1993·1996 rоды- rnaвнoro инженера «Экибастузэнерrо»

«В

JVtae 1978 года я прибьи 1ю строящуюся ЭГРЭС-1 как г.юв11ый
Jmo .·)fce вре.юt1юзтtаче1t 11 первый диреюпор сттщии- Ива-

Ult.жeнep. в

1106

Юрий Викторович. Сттщия представлща из себя 1/еоргаlluзован

иую строите:zьиую площадку, 11а которой дейстrюва.ш пусковая ко
телытя 1-й очереди из трех коmлов типа ДКВР

-25,

"назутное хозяй

ство и водопровод от канаж1 Иртыи1-Карага11да. Коллеюпив стан
ции насчитывал около
рудования.

Сюzады

140 человек,

включая рабочих по разгрузке обо

по хранению и

складированию

прибывающего

оборудования, складских помещений и разгрузоч11ых площадок 11е были

построены, пттому все прибывающее оборудование разгру.жалось в
беспорядке, в результате чего оно выходило из строя, разуколтлек
товывалось и частично разворовывалось. Площадки сктдирова11ия
представляли из

себя груду разбросатюго, хаотич110 уло:жетюго

металла и оборудования, которые оче11ь быстро получи.'tU название
«Курская дуга».
Строителыюя площадка сттщии раскинулась на

километров. Лето.и

1978 года

25

квадраптых

стройка работала с перебою1u, бы.ю

много пробле.м, "шюго споров, еще больиtе обещтшй. Ве.zись работы
на зак.юдке силовых блоков г~штюго корпуса, на фундаменте дымо 
вой трубы, прокдадывались подъезд11ые :железнодороJIС!lЫе пути, стро
ились
lta

Jlceлeзlloдopo.?tC!taЯ станция и

2000

воет-ю-строительный городrж

человек. Сроки постоятю ерывались и было яс1ю, что пуск·

блока по директива.н ЦК КПСС не состоится. Первые . несяцы . ной
кабинет бьи для меня и рабочи.н .нестом и .Jtczuьe.\1.
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1978

год. ЛучUJая кmt

ClMtoльcкo-.,.toл or)e.JJCttaя

бригада Васtшия Сизии
цева треста «Экибас
тузшергострой ».

В сентябре

1978 года

по указапию ЦК КПСС бы1и приняты :н.:ст

реттые ,wеры:

/.

За стройкой закрепля.1ся одип из за.\tестителей .нинистра

гeтuкu СССР, и 11 стал Ко.?tсевников Ва.?еt-m1ин Алеt,·ишдрович,

:)lfepа по

проектны 11 де. 1ам CaпoJICIIuкoв Федор Васильевич. Оп и Jtcилu на строй
ке, сменяя дру~' друга почти постоянно.

2.

Muн:JIIepгo Казахста11а ввело повую долJtсtюсть

- за.местите.·zь

.'ИU/tucтpa по Экибастузско.1tу комплексу, им стал управляющий «Пав

лодар:)l{ерго» Ивтюв Борис Петрови ч.

3.

ЦК КПСС закрепля:ю за стройкой инструктора централыюго

Аппарата по промышлетюсти и строительству

-

Смирнова Вален

титtа Логшювича.

4.

Раз в квартал на стройку приез.?tсшtи с ревизией первый секре

тарь ЦК КЛ К Кунаев Диюtухамед Ахметович, митtистр шергетики

СССР НепороJtспий Петр Степанович, министр :Jilepгeтuкu Казах
станаБатуров Тимофей Ивтювич и другие ответственные работ
тшки центра.?ыtых органов.

Эти .меры режо изменили

punat

стройки. Ншюди.1ось ко;wnлекто

вание техпикой, улучzиu..7ось качество поставляемого оборудования,

были привлечены квалифицирова11ные кадры строите,?ей и .монтаJtс
Jщков со всего Союза, бьп создап ряд допо,?nительных

управлений,

рабочая группа Новосибирского проект11ого института была увели
чена с

5-6

че,?Овек до

40

человек.

Так как занестители ,\1Шtистров

СССР .?tсили ua стройке постояшю, то и управляющие трестов и их
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главные инJ1сенеры Jfcилu такJ1се постоянно, сменяя один другого.

Особенно мflого сил влОJIСИ.,7И в строительство:
ЧJ1сен Евгений Яковлевич- управляющий трестом САЭМ, Процен

ко Вааерий Степшювич- управляющий трестом «ЭлектросибмонmаJIС»

(впоследствии ставший генеральным директором «Экибастузшерго»)
и слшшвший его Туркасов В.И., Красин
<<Сибэнерго.wотаJIС», Ро.wанов В.
нерго. woнтaJIC», Юрченко А. Н.

-

-главный инJfсенер треста

главный иHJfceuep треста «Урал:J

- управляющий

трестом «Средазэнер

гозащита», Мысин - главный UJ1Jfceнep Новосибирского отделения Иfl

ститута «Теплоэлектропроект», Чоби Дмитрий Павлович-

замес

титель директора ЭГРЭС-1 по капстроительству и мт-югие другие.

ЭГРЭС-1.

Вырисовываются контуры будущего гигашпа энергетики.

Стройка заработала риrrz.мичтю в три смены, достаточно было не

побыть на стройке три дня, как ты у.же переставал владеть ситуа
цией

- такие

были бешеllые темпы. ЕJ1седневно в

11

часов утра и в

7

часов вечера шли строительные штабы, включая субботу, в воскре
сенье был штаб только утром. Рабочий день всего руководящего пер

сона.:lа длился с

8 часов утра до 10-11 часов вечера, люди работали на

износ. При штабе для всех членов штаба был задействован буфет,
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где бесплатно
колбасой

wtu

MOJICI-IO

было выпить стакан чая и съесть бутерброд с

сыро.и.

Стало ясно. что сроки пуска бл01ш сорва11ы 11е будут, и

1/Cl.\1,

:жсплу

атациотшкам, надо разворачиваться. Моей ос1-юв11ой задачей, кроме

исполнения обязашюстей технического руководителя пуска блока, ста
ло комплектование и обучение эксплуатациотюго персонала и созда
иие условий для пуска и эксплуатации блока и стшщии.
Комплектование кадров происходило в основтюм за счет Ермаков
екай ГРЭС, Троицкой ГРЭС, Ириклинской ГРЭС, Сыр-Дарьшtской
ГРЭС и других предприятий :шергетики. Среди тех, кто прибыл с
этих сттщий: Чепелюк Я.З. , Андро11ов Л. И. , Гапончикав Ф.Ф. , Ба
шуров А.А., Сухов И. Г., Анисимов Е.И., Тарадин

li.B., Дрючин

Л.И.,

Ясшювский А.А., Воробьев С.В., Лучкип Г. К. и .ююгие другие.
С Ириюlшtсl,·ой

ГРЭС под

Jwoe

слово и гарантии прибыла смена

котлотурбишюго цеха в пол1tом составе.

Люди припимались с по

вышениеJw, как правило, на одну ступепь. С наде.ждой решения сво
их .жилищньи: пробле.tt ехали люди с Троицкой ГРЭС, Рефтинской
ГРЭС

и других действующих электростанций. А вопрос .)!силья

стоял оче11ь остро, достаточпо сказать, что в обще.J1ситии на

250

человек про.живало

ные кровати. В

500-550 человек. В компатах стояли двухъярус
1980 году трест «Экибастузэнергострой» начал

строительство домостроительного комбината, начальником кото
рого стал Гардер Г. Э.
После пуска ДСК в

сдавать по

1981 году, трест устойчиво стал ежегодно
100-120 тысяч квадратных метров Jlсилья. Кроме того,

его строил и трест «Павлодар.Jiсилстрой».

Так как средний возраст принятого персонала составлял

26-28 лет.

остро стоял и вопрос с детскими садами, школами и други.ми социальны
ми объектами, но вскоре справшtись и с этими проблема.ми.
СтаJ1сировка персонала проходила на Троицкой,

Рефтинской и

Ермаковекой ГРЭС. К моменту пуска первого блока персонал был
укомплеl<тован с расчетом на два блока. Всего к этоJwу времени на
статщии работаJю

1850-1870 человеf\, по персоналу сттщия была го 
J/Ce времени было закончено строительство и

това к пуску. К этому

мoнmaJIC пусковой котелыюй, устшювки «Струя-/» по получению пи
тьевой воды, Lило строительство очистных coopyJ!CelLUЙ, объединен-
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1979 год. Рабочее cor;eщtmlle в шmaбuo.Jt ваго11•1Ш<t'

па !О 0111.•Jtetnкe у турбипы.

Слева направо: за"Jtеститель /.tшшстра СССР Ko.Jtceвmth·oв В.А . , гшитыit
uнJtceltep cmam(щt

Костылев Ю.В. , .штистр эиергетики Казахстаиа

Батуров Т.И., управляющтl mpecmo.Jt ЭЭС Фu.1amotl Э.Е.

Лето

/980

года. Чле иы п ост оятюдейству ипцего

штаба

cmpmlкu:

руководител и ('tnр оитель и ых и .нmmlllJICIIЫ X оргшш з tщllll, прое,..· тиых

органюаt(Uй и ру1-:оводство ЭГРЭС- 1.
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ного вспомогательного корпуса,

ИltJIСенерно-бытового комплекса,

кислородной сттщии, тепловозного депо и т.д.
Директивным сроко.м пуска первого блока бьиt иазначеи

1979

4 квартал

года. Готовность по пуску была только по турбине (трест

«Сибэнергомонта.ж») и по ОРУ-220 кВ (трест «Средазэнергомон
mаJtс» ) . Остальные объекты отставали ... Нам, как эксплуатацион

никам, нуJtаю было опробовать турбину тю оборотах, проверить ее
вuбрациотюе состояние, выявить дефекты. Не.маловажно было и за
пять простаивающий вахтетmый персотюл, опробовать его. Прокон
сультировавшись с руководителем группы шеф.монта.жа Харьковс
кого турбитюга завода, я предло.жил КоJIСевникову В.А. пустить

турбину с генератором от пусковой котелыюй. Валентин Александ
рович собрал совещание с представителями ХТГЗ, НоТЭП и другими
специалистами. В результате было приттто решение о пуске турби

nы на паре с давлением

13

ата и температурой 350°С от пусковой

котельной. Были согласованы документы по схемам, подписано и ут
верждено решение на пуск.

В течет-tие последующих

7-1 О

дней шла

работа по переделкам технологической cxe.ii1Ы запуска турбины от
пусковой котелы-юй.

Наконец,

в одну из декабрьских ночей в смену

дe.Jtcypuoгo ин.Jtceuepa Семенова В. В. и начальника смены КТЦ Кузне
цова Ю.Н. (впоследствии ставший гла611ьt.М шt.женером. ЭГРЭС-2)
приступили к пуску. На пуск турбины собрался весь «б(шонд» строй
ки, прилетел и министр энергетики Казахстана Батуров ТИ.

Пуск турбины шел по специалыю разработатлюму графику. Выш
ли на

3000 оборотов

в минуту- все было нормально. Перед в/()/ючени

ем генератора в сеть, я отстранил начальника смены и

включение

генератора в сеть поручил начальнику электроцеха Башурову Арка

дию Алексеевичу- как моральная награда за все его труды в деле сози
дания станции. Он включил генератор в сеть, набрали 40 МВт на
грузки. Планировалось отработать

2-3 часа и затем его остатювить,

однако через час в штабной ваготtчик на отметке 1О .метров у турби
ны зашли деJtсуртtый ин.Jtсенер с начальником смены КТЦ и долОJiсили,
что появилась течь масла с уплотняющего подшипника. После осмот

ра я дал команду на останов турбины, персонал выполнил мою коман

ду, несмотря на возраJ!сетте Батурова Т.И. За этот останов Тимо-
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Посещение стройки 8ЫСОКШ111 гостями. в цетпре- Непорожниii

справа

-

nc., Аксеиов г.и.,

секретарь ЦК КП Казахстана Назарбаев Н.А. Среди сопровождающих лиц Брославский Ю.И.,

Зайчеико Г.Н., Филатов Э.Е., Гузенко И.Ф., Новик В.М., Аксеиов Г.М., Иванов Ю.В., Печttяков В.И.,
Гардер Г.Э., Куликов В.К., Сапо:Jtсников Ф.В.,

фей Иванович Батуров

отстранил меня от исполнения обязаннос

тей главного инженера и я ушел домой. Однако, утром меня разбудил

помощник Кожевникова В. А. и передал мне его команду быть в

9 утра

на центральном штабе. Прибьиz на штаб, там у:же бьиzи, кроме Ко
жевникова, Аксенов'Г.И. и Смирнов В.Л. , начались разборы и анализ
действий персонала и правомерность моей

команды. По окончании

разговора Кожевников сказал, что он дает мне сутки отдохнуть и

затем я дол:жен продолжать работать дальше.
Через тримесяца к пуску бьиz подготовлен котел, но из-за проблем

с дымовой трубой ( неправильная установка скользящей опалубки при
вела к искривлению дымовой трубы, которое бьиzо обнару:ж:ено и за
фиксировано геодезистами) окончание строительства последней за
тягивалось,

и пуск мог затянуться.

Снова высказываю предложение Ко:Jiсевникову

-

пускать блок и

вывести его на холостые обороты для опробования на времешюй тру
бе, которую моJtсно построить из циркводоводов высотой порядка

70 метров,

на уровень главного корпуса.

Проектировщики быстро сделали проектную техдокументацию,
«Строймонтаж» ( Криворотов А .Д) за трое суток смонтировал тру
бу и мы начали в феврале

1980 года

пусковые операции. На мазутных

форсунках мы вывели блок на холостой ход, провели все операции по
регулировке клапанов, снятию характеристик, выявлению дефектов.
После этого пуска за мной закрепилась среди руководства стройки про
звище

-

«Пускач», и оно долгое время за мной сохранялось.

Первая половина апреля

1980 года ушла

на подготовку станции к

пуску в комплексе, велись работы по устранению недоделок, бьиzо за

кончено строительство дымовой трубы. Высота дымовой трубы бьиzа
ограничена на

300 метровой отметке, вместо 330 метров по проек
10 апреля 1980 года начали пуск станции на комплекстюе опробо
вание и 12 апреля в День космонавтики блок бьи включен в работу по

ту.

специальной програ.мме.

Помню, утро бьиzо пасмурное, моросил мелкий до:Jiсдь, около

9 ча

сов утра я пошел с докладом на штаб, на крьиzьце штаба меня встре

тил Кожевников, обнял меня и сказал:
боту!»
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«Поздравляю! Спасибо за ра

1979 год.

Перед заJ.:.шдкой сtмtволllчесJ.:ого фундамента ЭГРЭС-2. В цеит

ре Ашн11сmр :эuepгemllюt СССР HenopOJICIIllй П.С. и

его заместитель Ко

Jiсевников В.А.

В де1,·абре

1980

года был включен в работу второй б.1ок. Процесс

поточного строите.1ьства 6.1оков набирал обороты, и далее почти
еJiсегодно прирост .нощпостей

ua

Экибастузе составлял

1000

М Вт,

по два блока в год. за исключением двух лет.
В пустшвой период в

7 часов утра

еJiседневно я докладывал обста

новку секретарю обкома Мат,·ееву М.А. и когда в день включения бло
ка

Nf!2 я

позвощт е.11у и сказаJ1, что нагрузка на стшщии

1020 М Вт,

он 11е поверtи и переспроси.7, я повторил, он заставил меня перепрове 
рить и снова е.ну позвонить.

В пуске б.'ютшв МЗ,

Nf!4

и в подготовке блока

Nf!5

я участвова.7 в

ранге за.нестите.1я треста «Экибастуз:щергострой». Очень .иного

приш.гюсь повозиться с блоко.н Nf!З, при пусках постояюю выпювля
.шсь подишпиики генератора из-за повышешюй вибрации. Для устра
нения вибрации на пуск съехались все светила в этой области с заво
дов, pe.лtoiLтllыx организаций и технических институтов, всего около

15 человек.

Идей бы 10 много, работы еще больше, а результата нет.
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Совещаиие ведет зa.•tecmume.'ll> .шшистра СССР Ко.щевm1ков В.А., присут

ствуют: Битуров Т.И., Филатов Э.Е., Иваиов Б./1. , Новш.:

Ко

.11/te

B. J\1.

в utтабной вагmtчит,· пришо Ше.1удько Ивап Петрович, рабо

тавиtий ранее руководите. 1е. н группы вибрации «Севкапнер?ОfН!.нотип»,
и

давай рисовать графш.:и, диаграм-ны, де.тть выт-:.·.тдт,·и. Оп пpeдлo

.JICU.'l

свои упуги. тю при условии отсутствия тю пуст-:.·е других вибраци

отtиков. Договорившись с г.'zавтtы.и uтtJiceнep(Ш Чепе~1юко.н Я.З. , .ны ус
тршпии вибрацию и пycmZt:nt б.юк в очередl/ые субботу и вост,.,Jесетtы'.
А тюлизируя первый этап работы в Эт-:.·ибастузе 11 вопросы освоетtия

блоков

/.

500 МВт, приходишь к с.1едующи. н выводшт:

Практика тючитшть строительство с создания дирет,·ции стро

ящегося предприятия и затеАt .нетtять е?о постонтmы,н экспдуатаци

отщым рутшводство.н себя
мен11ыми, отzи

ue

lle

оправдала, чувствуя себя :zюдь~ни вре

производи.ш атtализов проет-:.·та, не ду.на.1и о пробле

мах будущей эт<сn7уатацuи оборудования и т.д.

Н.r'JICT/0 было сразу

ставить постонтuюе руководство, тех, кто пото.н будет и рабо
тать тю Jт(Ш оборудовании.

2. До

llaчa.rza строитель<тва llеобходюю бы..ю выпо.тить все пре

дусмотретщые проо.:то.нподютовите.?ьl/ые .иеропр иятия : бетоттый

179

и асфальтовый заводы, корпус строителыю-монтаJiсных организа
ций для укрупне/luя и ревизии поступающего оборудова/lия. база _\lе
ханизации, ар.иатурная лшстерская и т. д. Фактически из Jтого объе
ма было выполнено порядка

3.

30%

Значителыюе отставание объектов Jlсилыt и соцкультбыта. Все

усилия были направлены на вводы мощностей. По Jтой

J!Ce

пpuчul/e

игнорировались и вопросы создшшя нормалыtых бытовых условий для
ремонтного и Jксплуатациоттого персонала.

4.

Приl/ятие объектов с недоделками. которые потом годами 1/е

устранялись.

5. Очепь

помогло для привлечет1ия переопала приравтtивание города

Экибастуза по снабJiсетtию магазитюв к московскому уровто. В ма

газинах города всегда были разнообразные продукты, предметы оде.ж
ды и т.д.

6.

Хотя строительство на первоначальном Jтапе осуществлялось

Миюнерго СССР_, больиюй вклад в дело строительства Jl/ергоколт
лекса внесли руководители и специалисты «Павлодар:Jнерго» и миf!и
стерства шергетuки Казахстана.

Не,wJюго о трудностях освоения б.юков ЭГРЭС-1 при с.JJсигтши
угля повышеююй зо.'lыюсти:

1.

Схемы газоочистки ЭГРЭС-1 и ЭГРЭС-2 оказались Jtеработос

пособными. На

:жсплуатации Ji.'.п.д. очистных coopyJICel/ий

опустился до

3-4 го д
30-50%

Для реконструкции очистных соору.жений

только метшита потребовалось СМОJ·tтировать на IШ.JJсдо.н блоке око 
ло

720 тонl/ и око.ю 1О вагонов кислотоупоfтой плитки.
2. САtОJLтироват-tые в помещениях дымососов Jрлифтные установ

ки в условиях повьпиенной запыленности оказались неработоспособ
тtыми. Было построено выносное помещение и вьтолнен перемонтаJJС

оборудования.

3.

Пришлось переработать и произвести ,\10/tтa.JJC щепоуловителей

конвейеров топливоподачи и произвести подъем натяJIСIIЫХ cтanцuii
третьих КОJ16ейеров с реконструкцией лотков 1ю узлах пересьток.

4.

На автоматизироваююй топливоподаче по проекту предпола

галась ручная уборка и удаление просьтей.
В течение пяти лет были введены все восемь блоков статщии, встал
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вопрос ремонтного обслу.живания. Руководством Мин::терго СССР
в октябре

1984 года я

был назначен главны.м uюJсенеро./111 «Экuбасту

зэнергоремонта». В тот период ре.wонт велся командировшmь/JI-t со
всего Союза персоншюм, работавшим в Экибастузе по вахтовому ме

тоду. Загрузка персоиала из-за частой сменяемости его бьита на уровне

3()1]/0.

В :Jто.м :же году, после организации на базе участков ЦКЭР,

ЗапКЭР, ЮКЭР предприятия

Экибаст)!Зского ПРП во главе с ди

ректором Питерским Э.В. ремонтное обслу.J1сивание ltaЧШlU выпол
нять собственны;w персоналом. В первую очередь отказались от ус

луг «Магаданэнергоре.монт», «Востокэнергоремтtт», «Саратовэнер
горемонт» и «А зербайдJJсшnuергоремоюп».
Постепенно все капремонты оборудовшtия начал выпалпять ЭКЭР,
а собственпый переопал станции и ПРП текущие реманты и обслу

.Jiсивание оборудования.

Впоследствии

ПРП и ЭКЭР были объединены в одно предприя

тие.

В конце октября

Ng5

1984 года при производстве работ

на ТП Н блока

из-за неправилы1ых действий персонала загорелось масло, в ре

зультате чего фер;на над ТПН 1tагрелась, прогнулась и упала, потя
нув за собой соседние фер.мы. Здшrие станции было запроектировано

так, что при обрушении одной фермы, другие, как дОJнино, падают
от одного те.мпературтюго и1ва до другого. Таким образом оголился
пролет длиююй
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метра и шириной

57 метров.

На улице стояли

минусовые температуры. Срочно бьzли приняты меры по укрытию

оставшихся блоков ММ

1-2-3- 6-7-8.

Перегородки делали из профлис

та, брезента и других подручных материалов. Затем смонтировали
отопление и зи.му прошли с разделением стшщии на три части ... В

летний период
В апреле

1985 года оборудование все восстановили и воиmи в зu.~ty.
1986 года по предлоJ!СеJшю третьего по счету управляю

щего <Этшбастузэнерго» НурJ!санова Б. Г. я приступил к работе как
главный инJ1сенер «Экибастузэнерго».

Бьzла проведена очень большая и серьезная работа, и в зиму 19861987 годов статщuя впервые несла нагрузку 3940 мегаватт, устойчи
во проработав зимний максимум нагрузок. Атюлогичтю пртили зи.ну

1987-1988 годов, что вызвало у ;uногих удив.7ение. К со.жа.1ению, на181

чиная с
в

1989 года,

1995 году

средняя нагрузка на станции начала Cl-tUJicaтьcя и

составила порядка

770

М Вт.

ЭГРЭС-2.
Начальный
период
строитель

ства.

Те.м вре.меие.м прибли.шалось время пуска ЭГРЭС-2. По предлоJiсе

f/И/0 генералыюга директора ЭЭЛебедева Виталия Матвеевича, в

1988

году я был назначен техническим руководителем пуска Экибастузс
кой ГРЭС-2.

ЭГРЭС-2 выпала более лучшая доля, чем у Э ГРЭС-1 . Так как ЭГ
РЭС-1 длителыюе вре.мя работала неустойчиво, то все 11едостатки
проекта были учтены в проекте ЭГРЭС-2. Много технической доку

ментации было переработшю, особет-аю с приходом в качестве глав
ного инJiсенера Кравца А .Г. В часттюсти: по топливоподаче ка.ждый

коивейер тшходился в своем помещении, реконструированы узлы пере
сыпок, схема гидросмыва полтюстыо электрифицирована,

изменена

схема аспирации и вентиляции, устат-ювлен дополнительный ваготю

опрокидыватель, все :;лектротехнические помещения вынесены из про
изводстветтых помещений топливоподачи и котлотурбuттого
цеха, построен отдельный uтt.Jiсенерно-бытовой корпус, проведена
реконструкция скрубберов, увеличены разрывы .меJtсду турбинами,
блок оборудован :;лектроюю-вычислителыtьlМ комплексом, установ
летtы немецкие среднеходовые мельницы, полностыо автоматизиро
ваююя хи.мводоочистка, запроектироватtы ремо11т11ые мастерские и
дополнительные помещения для персонала и т. д.
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Кол.1ектив станции был сформирован в ос1ювтю.н из nepcoнa.•za, про
работави/его па ЭГРЭС-1 и и.wевщего опыт освоения и :;ксп1ушпации
блоков 500

MBm,

!tапри.нер: Шилов Р., Сторо:жук А .. Фетисов, Меllь 

шиков А.Ф., Скрыпни1,·ов С., Тыринов, Ипьин и т.д.
Ноюлова.JtС!юе З!tаче11ие u.tteeт и то, что при станции был пост

роен поселок Со.шечный в

10 .нинутах

ходьбы до до..на.

Качеству спцюй.нонта.Jtсных работ уде.тлось бо:tыиое вии.нание,
с недоделh·а.\ш аюпы не подписывсиись, строите.1яни и .110/lтаJtС!ШКа

ми учитывсиись пред.ю.жения персонала сттщии, направ:tеmtые на

улучшmие ус.ювий пос.?едуюиfей жсплуатации. Са.мое главное- Jte было
давлетт по сроh·а.и пу(Ыf, редко прие:з:нсало нача.'!Ьство, все де:zа.юсь
са.мостояте.?ьно без особого нттро.1я сверху. Наученные ?орьки.н
опытом CKOfJOCтllЫX пусков, стара.mсь де:ють все бо.1ее качествеll
tю и добропто.

Мне приходи.юсь координировать действия ,нонmа.Jtсников, стро
ителей и Jксп:tуатациоmtш,·ов, е.Jtседневно проводя

5-7

Jta

всех объеюпах

оперативных совещаний . Ш:ю плтю.нер!tШt и целеlюпршие!mая

работа.

25 декабря 1990 года nepliЫй блок Экибастузской ГРЭС-2 был вкшо
чеи в сеть.

По предло.Jtсе11ию следующего генералыюго директора <<Экибасту
ЗJ!-tерго» Щукина Гетюдия Алексеевича, меня !ЮЗ!ючили ответствен
ным по пуску и второго блока ЭГРЭС-2. Как всегда отставали рабо 

ты по котлу. Надо отдать дo:t.Jtcнoe организаторским способностя.1t
Щукшю Г. А.,

011

су.не.·t приво7ечь дотынительный персон ал и объеди

нить усилия всех участников на решение основной задачи

к

22

декабря

1992

- пуск б:юка

года.

Главный Ul-t.жeнep сттщии курирова.'t турбииу и Jлектрическую
часть, я взя'!llа себя котел, директор ЦРМЗ Ясшювстшй
сттюе оборудование, а за.нестите.1ь ?лат-юго
вец В.А.

- б.ючную

Ull.JJCeltepa

обессоливающую установку.

- газоочи

сттщии Кра

Общую коордшюцию

работ и проведение итшбов строй1,·и взял !Ю себя Щ_JJJ.;.Ult Гетюдий
А лексеевич.
Нес,нотря 1ю б(ыыиие уси.шя закончить работы до декабря т,·он
чание работ по ,,·от,?у затягива.юсь . На пуо: бжжа О.JJсuдался приезд
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президента Казахстана Назарбаева Нурсултапа Абишевича. Бьт.ю
принято решеиие- не откладывать пуск б-70/Ш, для чего разворот тур
бины и в1<.лючение в сеть генератора предлагалось произвести от по
стороннег о источника пара

- от

пу сковой котел ыюй.

Пуск блока проходил в торжестветюй обстаиовке, бьти пригла
tuены все бывшие .министры энергетики Казахстшю, среди них Ба 
туров Тимофей Иванович, Ившюв Борис Петрович, Нуржшюв Бу
лат Газисович и Казачков Виктор Тихтювич. Присутствовали ру

ководители области,

все руководители предприятий эllергетикu

Казахстаllа и J1шогие ведущие специалисты.

22

декабря

1993

года второй блок ЭГРЭС-2 был вкшочен в сеть

президеито.м Республики Казахста11 Назарбаевым Нурсултаио.лt
А бишевичем.

Он тут .?!Се объявил, что будет подписан декрет о праздноваииu в
Kaзaxcmalle дия энергетики

22

декабря.

Через несколько дней сушка облtуровки fta котле была закоичена и
пуск блока по нормальной схеме был проведен без осло.жненuй.»

Тор:шествеииая доставка первого бетоиа для закладки повой стройки

Экибастузскоii ГРЭС-2.
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Из воспоминаний

НОВИКОВА Валентина Максимовича·

в

1976·1984 годы начальника

Экибастузскоrо управпения
«Средазэнер rомонтаж»

"В

1976 году,

выполнив все свои обязательства перед ЕГРЭС, я с

бригадой прибыл на площадку Экибастузской ГРЭС, где в то время
у:же существова.ю .монта:жное управление «Сиб:;нерго.монтаJIС». В

сравнителыю короткое время удалось закрепиться и создать са.мо
стоятелыюе хозрасчетное мmtтaJicнoe управление в Экибастузе.

НачалыtикоJJ1 управления был назначен я.
Нео бходимо было обеспечить Jlcильe/vt огромную массу людей, ехав
ших на Всесоюзную стройку со всего бывшего Союза, обучить и, прак

тически 1ю пустом месте,

создать мощный работоспособный кол

лектив.

На 11ачалыю-t·1 этапе по решению вышестоящих оргтюв на строй

ку были привлечены в большом количестве воеюю-строительные от

ряды, однако, несмотря на огромную работу с этим персоналом, ре
зультативность их привлечения

бьию

крайне низка. Сказывалась

низкая квалификация и отсутствие опыта. страдало качество ра
бот и уве.личивались непроизводительные расходы.
После решения пробле.м со строительством Jiсилья, бьию заверше
на в

ocl/OBJIO.M

ко.мn.'lеJmюцuя участков высококвалифицировтmыJvrи

кадрами. что позволило отказаться от привлечения военнослу:J1сащих,

общая численность персонала бьию снюкена втрое и стройка начала
работать более ритivtично.
Было намечено три .монта:J1сных nотока:

-

береговая насосная, машзал, корпус спецмонта.Jtсuых организа

ций, химводоочистка

-

трест «Сиб:щергомонmаJIС»

( Красин

О. М. ,

Берендей А.А.),

- котельное

отделение, топливоподача, пусковая котелvная и вне

шние вспо.wогательные соору.)lсения- трест «Средазэнергомонта:Jк»

(Сергеев Я.П. , Воробьев Л. М. ) ,

- электрофильтры, топливный склад и соответствующие галереи
« Ураюнергомонта:Jtс (Романов В. А ., Тюрю.мов Н. И.) .

трест
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В соответствии с технологией строительства перед IШЧа.7о.м.нон

та:нсных работ предус.натривалось строите,1ьство производствен
IЮ-ко,wrL?ектовочlюй базы

в составе: ск_юдские по,неще11ия, У1<.рупни

те.7ьные п:ющадки, бетон1-1ый завод, цех npeдAюflmaJFCI-IOЙ сборки, цех
мо нта:нсных заготовок и другие объекты,

обеспечивающие поточ

ный ,нетод строительства с подачей оборудовш1ия в цех на те.7е.ж

ках-трей:zерах грузоподъем1юстью до

150 тою1.

Однако строите-7ь

ство этих вспомога тел ь11ых соору.ж:ений хро11ичес1ш отстава.ю , а

строительство глав1юго корпуса щtАиюго опере.жало и, как сzедствие,

все это привело к возврату традициоююй схе.ны мо11та.жа оборудо
ватщ то есть были удли11е11ы все проект11ые открытые площад1ш

u

дополнителыю coopyJ!CeltЫ новые с подачей собратюго оборудоватт
в .нонтаJIС .?FceлeзlюдopoJFCIIЫ.H трстспортом.

В тат,·их C-70J1Cllыx ус

ловиях .нонта.?!С оборудоват1ия 1юча.?сн, 11е будучи пoдгoтoв.ICIIIIЫ.Jt,

декабря 1978 года.

30

В торJFсестветюй обсттювт,·е бьи заваре11 пер

вый стык, а через ;>од 22 декабря 1979 года первый энергоб.юк бы.1
noдгomoв:telt к пуску, по времет-tной схе.не от пусковой "·оте-7 ыюй
турбину вывели

1/Cl 3000 оборотов в .нинуту

и вкпочи.ш в сеть,

110

ю

за иепо.тдок через час осmаllови_щ_
Пос.1с устране11ия 11епо.юдок

12 anpe:m в Де11ь 1,·ос.нотювтики пер

вый Jнергоблок был сдан в Jксплуатацию!
Это бы.1 резу.1ьmат работы и сттювле1шя .шюгоmыснчllо?о ко.7.1СЮ11ива Jltергостроителей и тепю.ноттю.JIСNиl<ов.

От б.1отш к блоку

1,pen.1o

.настерство ко.7:zективов yчacmтniKOII

строительства.

Даль11ейший ввод по два шергоблока в год ста.1 реалыюстыо и есл1
первый б.юк был
тий у,ж·е за

сдан за

15 месяцев,

то второй за

9 .несяцев,

а mре

7 .несяцев.

Темпыzшрастали,

110 rиедеzтые блотш работа.ш с перебоя.ни.

Гюв-

1/Ой причиной, 11а .ной взг:mд, бьсю с.юбый npoeюn, особетю в части
топливоподачи, гидрозо;юуда.?еltШI и газоочистки. Горы угля с.ныва
_шсь и вывозились со всех отметок l<отелыю?о отде.7еztия и траюпа

топливоподачи.

Мzюго pez<mtcmpyюnurmыx работ прииt_юсь IIШI вы

по.'lшmu, 1ш действующел1 оборудовании. Всегда буду IJO.Hflumь с.юва

г.швzю.-·о иltJFceнepa проекта:
в _нире

" Мы

строи.н са.ную деzиевую стшщuю

... »
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Конечно, причин было много: и становление коллектива, и каче
ство оборудования, и дефекты монта:JJса и строительства, но ко
рень зла -это проект. Внесение из,wенений в проект ЭГРЭС-2 под

твер:J!сдает эту идею.
Строительство ЭГРЭС-2 началось накануие серьезных полити
ческих событий в стране. Экибастуз покинули союзные тресты «Си
бээнергомонтаж» и

« Уралэнергомонтаж»,

а из оставшегася персо

нала были организованы строителыю-монта.JJСJtые управления «Сре
дазэнергомонта.ж» под ftомерами два и три, которые в

1989 году были

объедzтены в одно предприятие. Начальником был иазначен Окиша
ров Владимир Егорович.
Были учтены ошибки организации строительства ЭГРЭС-1, по

строены базы и сборочные площадки.

Сборт<.у блок·ов поверхностей

нагрева вели в корпусе СМ О, откуда по специалыю построенной

транспортерной дороге длиной
емностыо

150 тт111

17 километров

трейлерами грузоподъ

подавали на сборочные площадки и далее в ?лав

ный корпус.

Накал строительных работ на ЭГРЭС-2

нельзя еравпивать

с

накалом на первой станцией, все было более обыдеюю и зактю.мертю.
В декабре

года был включен первый блок ЭГРЭС-2. Второй

1990

блок мог быть введен

в

1991

году, от силы в

1992 году.

Однако про

изошел развал Союза, в наследство остались тtезавершенные постав
ки оборудования,

отто1<. квалифицировшщых кадров в Россша и эко

JЮ.мический кризис.

Надо отдать должное энергии генерального директора «Экибас
тузэнерго» Щукину Гетпюдию А лексеевичу, сумевшему организовать
и обеспечить пуск второго блока.
Были решены вопросы комплектации оборудования, финансовые
вопросы, организована доставка специалистов из стран СНГ

вах

товым методом и так далее.

И, наконец,
второй блок

22

декабря

1993

года

в тор:жественной обстановке

был включен президентом республики Казахстан На

зарбаевым Нурсултатюм А бишевичем.
Строительство Экибастузских ГРЭС стало ва:J!сны.м этапом в
развитии энергетики всего бывшего Союза. Этому способствовала

большая руководящая роль Министерства :шергетики СССР, был
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создан щтаб стройки во главе с заместителями министра (в разные

этапы: Сапож:ников В.Ф., Кожевников В.А., Кирwиюв Ю.И., Суров
П. С.), которые сумели объединить все силы и ресурсы, создали дело
вой наnрЯJiсенный ритм стройки. Это были высокоэрудированные

люди, их отличала не только высокая ответственность и требова
тельность к себе и окружающим, тю и больщая человечность и дос
тутюсть.

Заметный след в Экибастузе своим вни.мднием и присутствие.м

оставили многие руководители главков и трестов, среди них: Федо
ров Витшшй Александрович (ССО <<Энергомонтаж» ), Красин Олег
Михай.1ович

( «Сибэнерго.монтаж»),

Романов Валерий Алексеевич

( « Уралщерго.монта.ж»), Сергеев Яков Павлович ( «Средазэнергомон
таJIС») и многие другие.
Для .многих участииков этой великой стройки Экибастуз с его

пробле}..tа.Ми стал родным детищел1 и ва.J1сны.м этапом, оставивщшw

неизгладимый след

1984 год.

в JICUЗ/lи каJ1сдого из них.

Посещение первого секретаря ЦК КП Казахстана Д.А.Кунаева

ЭГРЭС-1, cлeвa-JJtllнtlcтp энергетики Казахстана Казачков В. Т., в центре
геперальный директор «Экибастузэнерго» НурJiсанов Б.Г.
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Строится Экибастузская ГРЭС-2, в правой части работает пусковая
котельиая, иа задие.~t плаие виден поселок шергетш..-ов Солиечиый.

22.12.1993

года. Вкшочеиие шергоблока М!2 11резидеито.~t Республики

Казахспит Нурсултаиом Абитевиче.м Назарбаевы.4t.
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22.12.1993

22.12.1993 года.

года. Эиергоблок

JV!!2

вк:ио'lеиие в сеть.

N/umuuг 11осле вкдю'lеmtя б.JOI\ll .Н!!2 ЭГРЭС-2.
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Иэ воспоминаний
Заспуженноrо строителя Москвы

&РАСЛАВСКОГО Юрия Иосифовича,
работавwеrо с 1979 по 1983 rод
rлавным инженером треста

«Экибастуээнерrострой>>,
а с 1984 по 1986 rод начальником
ПРО «Главвостокстроя))

«М11е довелось прuтtять участие в
строительстве всех :)f{ергоблот<ов ЭГ

РЭС-1, организации работ на ЭГРЭС-

2,

подстатщии переметтого тока

кВ, постояююго тока

1500 кВ

1150

и .шюгих

других объектов .жишедеятелыюсти стшщии и города.
В памяти сохранu:zись события и персот-tаJ!си, придававшие этой
стройке неповторимый колорит. Д:т мтюгих

:тю бы.1и ?оды вз.'lе

та, стремителыюго роста к вершюю.м профессии, крутых поворо 
тов, рома11тики и разочарова11ий. Такое

ue забывается.

Директивтю сроки строите.1ьства определя.1uсь потребтюстя.ни
народтюго хозяйства в элел:троJнергии, при это.н не притшалось во

в11имаиие отсутствие в районе Экибастуза 11еобходюrоil производ
стветюй базы, .J!силья, и объектов соцку.'lьтбыта.
Кроме нескольких цешпральных у.шц, признако в городской заст 

ройки иигде не было. Город существова:т то.1ько на чертеж·ах, об

шир11ые пустыри кое-где украшали отде:тыю стоящие здания и со 
оруJ/Сеuия городско й инфраструктуры.
Пьиzь, грязь,

антисатtитария, плохое качество воды. Этот бу

кет бытовых пробле.м вырос до татшх раз. н еров, что .•uщвидировать
их удаюсь

ne

за один год, объедитtив усилия Jllергетиков, у,'ольщи

ков и городских организаций.

В строительстве энергетической части Экибастузского ко.нп
лекса прuнщшло участие одномо.нентно до

бax эксплуатсщии и ре.монта до

3 тысяч

1О тысяч че.ювек, в c.7.y.Jtc-

специа.1истов. KJJO.~te того,

зиачителыюе количество людей работа.ю в городских оргапизацинх
и слу:жбах.
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Среди всех я выделил несколько достаточно достойных людей, ос
тавивших след в строительстве гиганта энергетики, и о ком я все

гда вспоминаю с глубокой благодарностью.
САПОЖНИКОВ

Ф.В.

Заместитель министра энергетики и электрификации СССР, Фе

дор Васильевич бьт одним из главных идеологов Экибастуза. Выдаю
щийся тактик, он сумел раскрутить и развить начатое строитель

ство. Главная его заслуга в сни:жении противостояния между стро

ителями и эксплуатационниками, между Минэнерго СССР и руко
водством Казахской ССР. Он бывал резок, иногда безжалостен, но
всегда признавал за подчиненным право на собственное мнение и само
стоятельные действия. Мы многому у него научились.
КОЖЕВНИКОВ В.А.
Из всех руководителей высшего ранга Валентин Александрович,

по моему мнению, оставил наиболее значимый след в истории энерго
комплекса. Он ничего не делал равнодушно.
ной войны, кавалер двух орденов Славы,

Участник Отечествен

он и после войны работал и

руководил, как воевал, с отвагой и без оглядки.
Прекрасный технарь, досконально знающий технологию электро

станций, великолепный организатор, способный просчитать ситуа
цию, безошибочно определить узкое место, требующее концентра
ции сил и средств, волевой руководитель, заставляющий каждого вык

ладываться по полной

- таким я

его запомнил.

Человек острого ума, язвительного юмора, ценитель прекрасного

в искусстве и в :Jfсизни, замечательный рассказчик, он работал с азар

том и пьтом юного бойца. На стройке его уважительно звали- «Дед».
АКСЕНОВ Г.М.
Геннадий Михайлович многи.iw нравился своей могучей статью, гвар
дейской выправкой, решительностью, красноречием, широтой нату

ры, вниманием к подчиненным, умением расположить их и поощрить.
Аксенов, безусловно, прекрасный организатор, способный раскру

тить дело, которое другим не под силу, создать работоспособный

192

коллектив и условия его успешной деятелыюсти. С ни.м хорошо по
беждать. В случае успеха он никогда не забывал тех, кто свои.м тру

дом обеспечивал победу. В Экибастузе победы не получилось, мне Jlсаль,
что JJсизнь поставила его в позицию, после которой ему трудно бьию
оправиться. Все последующие годы я вспоминаю о нем с сожалением и
обидой. Обидой не столько на него,

сколько за него. Жестокое бьию

время, оно не пощадило м1югих.
ЧЖЕН Е. Я.
Во всех производственных ситуациях Чжена Евгения Яковлевича
отличали выдержка, вни.мание к деталям, настойчивость в дости
JJсении поставленной цели, способность пони.мать разных людей и сра

батываться с ни.ми. В нашем тресте он отработал до пуска четвер
того блока, после перешел на руководящие роли в трест «Средазэнер
гомонтаж». Из общения с ни.м я вынес более глубокое понимание спе

цифики монтаJJса и работы оборудования, тонкостей и хитростей
монтажного персонала

-

элиты любой крупной стройки.

ЦАРЕВ В.П.

На должности главного диспетчера ЭЭС в неразберихе на началь
ном периоде строительства смог выстроить «вертикаль власти». Его

задачей было претворение в Jlсизнь решений штаба и команд руковод
ства, распутывание и выстраивание по ранJ1сиру воюющих .меж·ду

собой за технику, транспорт и кубы бетона начальников подразделе
ний. В большинстве случаев он справлялся с этой задачей, хорошо по
ни.мал ваJJсность момента и знал людей. Как организатор строитель

ства бьиz назначен заместителем управляющего трестом.

КОСТЫЛЕВ Ю.В.
Главный инженер Экибастузской ГРЭС-1, с нуля организовывал
службы эксплуатации и ремонта станции, вникал во все мелочи тех
нологии, сплачивал коллектив. Ходил в прожженнш.t ватl!ике, с по
темневши.м осунувши.мся лицом и черными руками.

Костьиzев - прирожденный пускач, прекрасно зная технологию элек
тростанции, он мгновенно, с точностью компьютера, прокручивал
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пусковые схемы агрегатов, четко фор.нализовал ус:ювия пуска и бук

валыю выдавливал по крупицам все, что счита,·z необходиА1ЫМ задей
ствовать в технологической цепочке.

Великолетtый психолог, он умел поставить

ua

слуJJсбу делу всех,

от больших руководите.1ей до рядовых испо.тителей. Человек дос
таточно темпераментный, он умело сдер.живал :эмоции ради дости
жения цели.

Именно Костылеву Экибастузская ГРЭС-1 обяза11а отработкой
подавляющего больши11ства строительных недоделок. Он системно
и со вкусо.м доводил каJJсдую технологическую мелочь.

ФИЛАТОВ Э.Е.
Управляющий трестом «Экибастузшергострой», при котором

произошли все значшлые события на стройке.
Эдуарда Евгеньевича отличала не.1ныслимшz работоспособность,
умение заводить людей и хорошее чувство юмора.
Филатов мог сраJJсаться как лев и побе.ждать в проигрыишой си

туации. К coJJCШLellию, когда вокруг Экибастуза все тyJJce начал спле
таться узел проблем и противоречий, а ставки ста11овились все кру
че, наступил .момент конца :экибастузской карьеры Филатова.
КОРСУНСКАЯ

Е.П.

Елена Петровна на посту 11{/ЧШtЫtика отдела производства, а по
зднее за.местителя главного ин.J1сенера треста, решшtа почти иевы

поютмую задачу

- обеспечение

комплектации стройки материалыtы

ми ресурсами, что при колоссш1ыtых объемах и общей неразберихе
требовало не толы:о феноменалыюй памяти, сиетемиого мышления.
110 и 11езаурядиых волевых качеств.

Скрупулезно, с максимальной точностью, последовательно отра
батывая объект за объектом, формировала документацию для защи
ты потребности в ресурсах и, пройдя с минимальными потерями че
рез JJсернова Миюнерго и Госплана СССР, передала программу ком
плектации cnaбJJC(iuцaм для реализации.
За время 11ашей совмест11ой работы 11е было случая срыва

комп

лектации треста м.атеришюми и ресурсами. За :этим стоял еJJсед
невllый

10-12

часовой реJJсим работы и тяJJселейшие еJJсекварта.?ь-
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ные командировки в М ос к ву. Высокая работоспособность, оптимизм
и уJиение четко отработать задачу вызывали заслуJкенный автори
тет и уваJiсение.

ГАЛАГАН В.Ф.
Одна из ярких фигур lta строительстве, уверенный в себе мужик.
Виктор Федорович

- выст<ий профессионал во всем,

что касается раз

работки и перемещения земляных масс, отличался умеиием концент

рировать зеА<итеройную технику на ваJIС/tейших участках.

К соJ/салеиию, 11езависимый характер Галагатю спровоцировали ру
ководство на воспитательную работу: по наду.ншmтну предлогу он

был исключен из партии и продолJ1сал работать с 11а.ии уж:е беспар
тийным.

КРЫЛОВ

6.8.

Самый грамотный монmаJ!сник строитель11ых ко11струкций в на

щих рядах. Проutел щколу с1mросптого строитеJ1ьства на ЛодыJ/син

ской ГРЭС (Украина). Борис Викторович очень часто принималре

щения, казавutиеся рисковаmtы.ми,
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всегда обосноваттые точным

расчетом. Благодаря его таланту мы праюпически не имели про

блем со сдачей под мmtтaJIC оборудоватт осJювных пролетов глав
lюго корпуса. Окружшощие его люди з1юли ему цену и приз11авали
его авторитет.

НУРКЕНОВ Е.К.
Еркен Кабидеиович работал начальником управлеиия «Эиергогид
рострой».

Рядом с напористыми и самоуверею-tьши мomnaJICitUIШMи

казался излишие скромным и сдер.JIСШtным,

1ю трудолюбие, последо

вателыюсть, тщателыюсть и вишншtие к мелочам

через короткое

время заставило всех перес.wотреть свое отнтиение к са.мому Нур

кенову и руководи.ному им «Гидрострою». Из объекта поставок «Гид
рострой» превратился в равноправного партнера.

6ЕЛОРИХА О.И.
Один из немногих, Олег Иванович приехал в Экибастуз с опытом
энергостроительства, tшея за спиной Чебоксарскую ГЭС и Целшюг-
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радскую ТЭЦ. Он был молО.J!Се ос1ювных РУ'<Оводителей среднего зве

на, но в их ряды вошел увереюю и с достоинством. Знание дела, на

стойчивость, оптимизм и умение работать с людьми обеспечшtи ему
быстрый рост: главный ин:женер СУ, начальник СУ, главный ин:же
нер треста, за.меститель 1ючалышка главка «Казахэнергострой».

ГАРДЕР Г.Э.
В истории строительства Экибастузского энергокомплекса- это

особая песня. Работал на двух тяJiселейиLих участках. Его отличш1и
высокая работоспособность, умение, не разбрасываясь, идти к постав
ленной цели, прекрасная работа с подчиненны.ии, упорство в отстаи
вшtии своих позиций и хорошее чувство юмора.

По моеjиу мнению, Гуго Эрнстович безусловно один из выдающих
ел руководителей и организаторов производства Экибастузского
энергокомплекса.

СЕРГЕЕВ Я.П.
Е.Jiседиевиые оперативки и zшпабная работа сформировшт свой
неповтори.11tый иtтабной коллектив, со своей иерархией, формальны

:~tu и нефор.lltальньши лидерами. Наиболее ярким нефор.мальным лиде
ром, по всеобщему признанию, был управляющий трестом «Средазэ
нергомонта.JJс» Яков Павлович Сергеев или, как он сам себя называ:t,
Сергеев-Экибастузский.

Яков Павлович бьит талантлив во всем: и в организации монта.J1са,
и в организации досуга.
Его острый у.м замечал малейише иестыковки, он мог в корот1<0Й

эпиграмме излоJ1сить суть явления или проблемы.
РОМАНОВ В.А.
Управляющий трестом

« Уралэнергомонта.ж».

Валерий Алексее

вич обладал высочайшей и1-1J1сенерной культурой, четким пониманием
обстановки и умением находить приемлемые для всех оптимальные
рещения. Он признавал только логику, никакие ссьитки на авторите
ты, никакие эмоциональные всплески не срабатывали.КаJ!сдый раз

было необходимо доказывать обоснованность предлоJJсения. Всегда
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был очень жесткий график производства работ, который наши под
разделения достойно отрабатывали.

новиков в.м.
Опытный тепломонтажник,

прошедший школу

Ермаковекой

ГРЭС, Валентин Максимович в Экибастузе начал работать в дол
жности главного ин:женера Ермаковекого монта;ж:ного управления

и закончил в должности главного инJiсенера треста «Средазэнерго
строй».

С Валентином Максимовичем бьию легко и приятно работать,
его добрый характер, интеЛJlигентность не позволяли ему делать
резких дви:жений, что не мешало ему последовательно и настойчиво
отстаивать интересы дела.

МонтаJiсное управление под его руко

водством выполнило самый большой (в тоннах металлокот-tструкций)
объем работ на ГРЭС-1.
Под руководством Новикова в технологию укрупнителы-юй сбор
ки и монта.Jiса бьиzи внесены изменения, позволившие сократить ко

личество укрупненных блоков с
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на первом энергоблоке до

227 на

восьмом энергоблоке, за счет использования дополнительного крано
вого оборудования на сборочных площадках и в зоне моюnаJ1са вести
практически одновременно мoнmaJIC сразу двух укрупненных блоков
разными группами мостовых кранов. В результате сроки монтаJiса

одного котла бьиzи сокращены с

11

до

8 месяцев.

ПРОЦЕНКО В.С.
Начальник электромонтажт-юга управления

«Электросиб.мон

таж». Валерий Степанович в Экибастуз прибьиz после работы на
монтаже Павлодарской ТЭЦ и Ермаковекой ГРЭС уже опытным

профессионалом и умелым волевым руководителем. Ему заметно пре
тил царивший на стройке раздрай, и он от блока к блоку последова
тельно добивалея поставленной цели, организации нормального стро
ительно-монтаJiсного цикла. Его подразделения работали,
промплощадки ГРЭС,

кроме

на объектах Jlсилья, сацкультбыта и инJiсе

нерного обеспечения города. Работали практически без срывов, чув
ствовалась хорошая организация и высокая культура.
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АМОЧКИН Н.М.
Руководитель управления ВО «Союзэнергозащита>>. Его коллектив

на ЭГРЭС-1 выполнил в сжатые сроки фантастический объем рабо
ты. Николай Михайлович проявил незаурядную инженерную изобре
тательность, позволившую начинать теплоизоляцию и обмуровку как

MOJICHO раньше,

в том числе и на укрупнительных площадках, охотно

шел на внедрение новых приемов, стремясь сократить сроки. Его при
знанные дипломатические способности помогали нала.J/Сивать котtст
руктивное взаимодействие. Под его руководством профессия тепло

изоляционника бьиzа поднята на более высокий уровень. После отъез
да из Экибастуза Сергеева Я. Л. Амочкин неожидаюю проявил себя в
изящной словеаюсти, продол.жив традицию, стал автором новых
эпиграмм.

КАФАНОВ Р.А.
Рудольф Андреевич отвечал за строительство дымовой трубы Nf! 1
высотой

330 метров.

Ему приииюсь при полном отсутствии подго

товленных кадров организовывать внедрение одной из слоJiснейших
технологий. ПолоJiсение усугублялось низким качеством бетона, так

как работа завода только налаJ1сивалась. Следствием этих неурядиц
произошли завал опалубки и искривление ствола трубы, видное на вы
сокой трубе невооруженным глазом. К чести Кафанова, он сумел
выправить полоJiсение и закончить оставшиеся

100 метров

с непло

хш;~ качеством.

Через несколько летКафановучаствовал в устройстве саркофага
на

4 энергоблоке

Чертюбьиzьской АЭС и умер от лучевой болезни.
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ОСВОЕНИЕ СЖИГАНИЯ
ЭКИ&АСТУЗСКОГО УГЛЯ
Экибастузский уголь,

широко вовлекаться в

один из наиболее дешевых углей, начал

топливный баланс с середины 60-х годов.

Кстати , понятие «энергетическое топливо» означает угли, которые
не могут успешно использоваться в других

отраслях промышлен

ности. Это низкосортные угли, основным преимуществом которых
является их дешевизна.

Практика показала, что энергетическим топливом
практически любой уголь при условии

,

может быть

что оборудование рассчи

тано ил и реконструировано для сжигания этого вида угля. При не

соблюдении этого условия возникают проблемы, наносящие ущерб,
требующий вложения средств , как правило, намного больше, чем
следовало бы предварительно вложить в реконструкцию.

Освоение оборудования- это заключительный лап его сооруже
ния перед началом нормальной эксплуатации. Особенность энерго
оборудования заключается в том, что режимы его работы не могут

быть проверены в заводских условиях и подлежат обязательной кор
ректировке по результатам опытной эксплуатации и испытаний.
При освоении головных образцов, когда применяются непрове

ренные узлы и элементы, сроки освоения более длительные и требу
ют белее серьезного анализа.
Как уже отмечалось выше, угли Экибастуза начали использовать

ся с

1954

года на электростанциях Урала, оборудованных котлами

среднего давления, которые были спроектированы с учетом сжига

ния челябиi:iСКИХ бурых углей. В период с
относительн о малого потребления

было значительно лучше челябинского.
дилась в пределах

1955 по 1960 годы

в силу

качество экибастузского угля

Так, калорийность нахо

4000-4200 ккал/кг, в то время как· челябинских
углей на этот же период 3300-3700 ккал/кг, зольность на рабочую
массу в пределах 34-37°/t). По статистическим данн ым Средне-Ураль199

ской ГРЭС за

1959 год, качество угля было следующим: калорий
4160-4200 ккал/кг, зольность-34%, влажность-7,5%. К тому
челябинские угли - это угли шлакующегося типа, что обуслав

ностьже

ливает определенные сложности при их сжигании.

Этим объясня

ется относительно безболезненный переход на сжигание экибастуз

ских углей в
типа ПК-14,

1961 году Троицкой
90 ата, 540°С.

ГРЭС , оборудованной

котлами

Значительно более драматичным оказался такой переход в J964

году Карагандинской ГРЭС-2.

Самая крупная в то время электро

станция республики была введена в эксплуатацию в

1962

момент перехода уже были смонтированы

рассчитанных

на сжигание

8 котлов,

году и на

более качественных карагандинских углей. В течение

последующих трех лет было введено в эксплуатацию еще семь точ

но таких же котлов, изготовление и поставка которых были выпол
нены ранее . К моменту ввода пятнадцатого котла станция, рабо

тая на экибастузском угле, практически потеряла способность не
(.,"fИ нагрузку, и

в течение следующих шести лет пришлось произве

сти большой объем реконструкционных работ, соизмеримых с объе
мом выполненных строительно-монтажных работ по вводу этих же
котлов. Достаточно сказать, что внесены изменения в конструкцию
котла , вдвое увеличена производительность всего тракта топливо
подачи, практически полностью заме нена система золоулавливания.
значительно увеличены мощности всех тягадутьевых механизмов.
системы пылеприготовления

и так далее.

И только к середине семидесятых годов станция восстановила

свою работоспособность и стала по праву одним из самых надеж
ных источников злектроэнергии республики. Добрых слов заслу
живает Поиомарев Виктор Викторович, основной организатор ра
бот по реконструкции станции, проработавший директором на этой
электростанции около пятнадцати лет.

Вводы мощностей на павлодарских электростанциях также со

провождались освоением сжигания экибастузских углей.

Практи

чески на всех электростанциях принимались к установке головные

образцы котельных агрегатов, которые модернизировались по мере
освоения и

выявленные недостатки учитывались

агрегатах.
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на последующих

Так выглядела топка кonum ПК-39 ЕГРЭС, заишаковтшая до уровня
горелочиых аппаратов.

Модель котла ПК-39
ЕГРЭС в масттабе

1:7,

ua

ла

с.ttонтироваииая

бораториой базе Каз

НИИЭ в городе Aл.llta
Aтe,

ua

которой отра

батывались peJICUJitЫ и
мероприятия по CJicuгa
uию
угля.
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высокозольного

Министр энергетш.:tl Казахетапа Казачков В. Т. (ftt(eнтpe) во вре.}tН одио
го из посещения ЕГРЭС. Второй справа Макухин А.Н.- за.~tеститель .миии

стра энергетики СССР.

1990

год. Общий вид Экибастузс,.;ой ГРЭС-/.
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Так, головной образец котлаагрегата БКЗ-420-140-1 после опыт

ной эксплуатации на Павлодарской ТЭЦ-1 стал основным типом
котельного агрегата , которыми комплектавались практически все

последующие крупные теплофикационные электростанции Союза.
Следует добавить , что испол ьзование и освоение экибастузских уг
лей происходил о в условиях постоянного ухудшения их качества ,

вызванного

применением все более мощных технологических

средств непрерывно го действия , исключающих возможность селек

тивной добычи. Напряженность топливно-энергетического балан
са способствовал а снижению требовательности к качеству углей.
Проектирование и строительство предприятий Павлодар -Экибас
тузского компл екса велось под административно-нажимном лозун

гом: «На базе дешевого угля должна вырабатываться самая деше
в ая электроэнергия», и , следовательно, на самых дешевых электро

станциях, особенно это обстоятельство негативно отразилось на
судьбе ЭГРЭС

-1.

Между тем огромные масштабы производства Экибастузского

угля породили масштабные проблемы . Одной из

самых актуаль

ных проблем является качество угля. Угольная масса всех пластов
имеет высокую зольность, общей закономерностью для бассейна
является увеличение зольности по мере погружения пластов. Кроме

того, рост золыюL'ТИ продолжался за счет увеличения доли наибо

лее высокозольного третьего пласта в общей угледобыче, особенно
за счет перехода с

1979

года на валовую добычу.

С ростом объема добычи

угля происходило последовательное

снижение нормативных требований к качеству угля. Так, в
году был введен ГОСТ
ная зольность должна

1958
8779 -58, в соответствии с которым предель~
быть 40% на сухую массу (36,8% на рабочую

массу) , и на эти показатели проектировались

все электростанции

нашего региона . В отчетах «Экибастузугля» за
что зольность на сухую массу пластов
пласта

N23 - 40,8%.

N2I

и

1975 год отмечалось ,
2 составляла 37,4°1<>, а

Вплоть до 70-х годов проблема качества угля

ограничивалась фракцией (крупность отдел ьных кусков доходила
до полутора метров в поперечнике) и попаданием в угольную массу
посторонних предметов . С внедрением роторных экскаваторов эта
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проблема была решена, но

неуклонно начал снижаться основной

показатель

В

- калорийность топлива .
1979 году принято решение об отказе от селективной выработки

пластов Экибастузского разреза и внедрении валовой добычи угля,
и, соответственно, введен в действие очередной ГОСТ

8779 -79.

По данным исследований, проведеиных специализированными
организациями, с переходом на валовую добычу средняя зольность

по бассейну возросла на

5,1°1<) и может достигать в отдельных ваго
N91 и N92 до 56%, а для пласта N93 до 68% (Л- 7
01.01. 1983 года было введено понятие- угли второй

нах для пластов

стр.IОО).

С

группы, предназначавшиеся для электростанций, оборудование ко
торых было рассчитано на использование этих углей, и было разре
шено включать в партию с углем первой группы угли второй груп 

пы с зол ьностью до

ккал/кг в объеме до

44% на сухую массу и калорийностью до 3750
5% от общей поставки. 01.07.1987 года введено

в действие изменение технических требований на угли Экибастузс
кого бассейна для пылевидного сжигания, в соответствии с которы
ми допускалось включать в партию отдельные

тью по первой группе не более
более

55%

47%,

вагоны с зольнос

а для углей второй группы не

и показатель низшей теплоты сгорания уже не являлся

браковочным.
С вводом углей второй группы и замораживанием строительства

ЭГРЭС

-2 и Южно-Казахстанской ГРЭС, специально рассчитанных
на сжигание высокозольного угля 2 группы, на действующие элек
тростанции стали ежегодно отгружаться 10-1.2 миллионов тонн не
проектного по качеству угля (Л-7). Это крайне неблагаприятно от
ражалось на технико-экономических показателях, приводило к ухуд

шению экологической обстановки и, самое главное, приводило к
снижению надежности работы оборудования.
При расширении Экибастузской ТЭЦ головными водогрейны

ми котлами КВТК -1 00-150 первые котлы были изготовлены с уче
том ГОСТ8779-79, то есть на угли первой группы с зольностью
на сухую массу, а последующие котл ы (изготовленные после

43%
1984

года) уже с учетом сжигания углей второй группы с зольностью до

53%.

Другими словами, учитывая невозможность разделения угля
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по груnпам для котлов одной станции , после

1984

года уголь вто

рой группы по<.;тупал на все котлы с.;танции.

Таким образом , ГОСТ призванный служить

документом про

гнозирования стабильности качества угл я при проектировании и

строительстве новых электростанций, в вопросах освоения экибас
тузского угля практически не
В

1977

году введен ГОСТ

выполнял свою функцию.

8779-77,

в 1979-ГОСТ8779-79 ,

году введено дополнение к действуюшему ГОСТу ,
введено изменение к ГОСТу и наконец с

1992

в

1985

15.01.1987 года

года стало действо

вать ТУ12 . 21.086-92.
В условиях затратной ~кономики и при ведомственном подходе

возобладала идея «всеядности» электростанций, что привел о к опре
деленным издержкам такой политики. В качестве примера негатив

ных последствий можно привести опыт Ермаковекой ГРЭС. Работая
до

1979

года на углях селективной выработки, станция имела сред

ний годовой коэффициент использования основного оборудования

79,2%, средняя нагрузка по

году составила

1900

МВт, что позволила

ЕГРЭС стать одной из лучших электрос.;танций Союза.
Однако с переходом на сжигание углей валовой выемки станция
потеряла свои позиции , недовыработка к
ла более

400

МВт, коэффициент

1981-1982 годам состави
использования упал на 18%, стан

ция в этот период пережила серьезные трудности.

Выполненный большой объем высокозатратных мероприятий по
модернизации оборудования позволил
предприятия к

стабилизировать работу

1986 году, но достигнуть показателей 1978 года стан

ция уже не смогла никогда.

Нельзя не сказать и о негативных последствиях, связанных с заг
рязнением окружающей среды, которые напрямую связаны с каче

сгвом сжигаемого топлива. При огромном количестве потребляе
мого низкосортного (дешевого) топлива
помнить, что не менее

40%

электростанциями надо

его уходит в отходы и даже

1% неулов

ленных твердых отходов представляет серьезную опасность для ок

ружающей среды , что

вместе с газообразными отходами создает

непреодолимые проблемы.
Электростанции региона проектировались , строились и эксплу
атировались с учетом существовавших в то время законов , требо-
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В<lНИЙ и стандартов, в соответствии с которыми электростанции

оборудовались эффективными установками для очистки уходящих
газов и высотными трубами для распределения нагрузки на окружа
ющую среду. Неудивительно, что с ухудшением качества топлива

росла высота дымовых труб.

1956

году, имела высоту

Первая труб<l , введенная на ЭТЭЦ в

64 метра

(на высоте

размещена емкость для воды с объемом

60

40

метров на ней была

кубических метров для

водоснабжения и противопожарных целей), вторая, введенная вме
сте со второй и третьей очередью в

1972 году, имела высоту 120 мет
1981 году с четвертой оче
1961 году с вводом ПТЭЦ-2 пост

ров и, наконец, третья труба , введенная в

редью, -180метров. В Павлодаре в
роена труба высотой
пять труб высотой

120 метров, в середине 60-х годов построены
180 метров (nервая и вторая очередь ПТЭЦ-1 ,

ПТЭЦ-3, первая очередь ЕГРЭС), в

сотой

конце 70-х годов две трубы вы

240 метров (вторая очередь ЕГРЭС, третья

очередь ПТЭЦ-1) , в

80-х годах построены две трубы ЭГРЭС-1 высотой
и, наконец, в 90-х годах введена труба высотой

300 и 330 метров
400 метров на ЭГ

РЭС-2, рассчитанной на сжигание углей второй группы. Для сравне
ния высота Эйфелевой башни в Париже

312

метров, а высота высо-

Машииный зал
Экибастузской
ГРЭС-/.
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Э~;·ибастузская ГРЭС-2. Работает роториая лtаииша пода11и ттитва.

чайтих небоскребов-близнецов в Нью-Йорке, разрушенных терро
ристами

11 сентября 2001

года, равнялась

400 метрам.

Влияние изменения качества топлива можно рассмотреть и

на

примере ввода головных блоков 500МВт. Первый такой блок был
введен на Троицкой ГРЭС в

1974 году

с учетом калорийности топ

лива 4120 к кал/кг и зольностью на сухую массу

в

1980 году

39%, через шесть лет
-III на

вводится очередной головной котел типа ПК-57

Экибастузской ГРЭС-1, но уже с учетом увеличенной зольности на
сухую массу до

43%

и калорийностью

«Богатырь»), наконец в

3870 ккал/кг (пласт 3 разреза

1990 году вводится блок на Экибастузской
48% (угли 2 группы) как га

ГРЭС-2 с зольностью на сухую массу

рантированное топливо и предусматривалось сжигание углей по

вышенной зольности на сухую массу

55%

и калорийностью

2880

ккал/кг. Другими словами, можно сказать, что даже для уникаль
ного оборудования качество сжигаемого топлива по сравнению с

проектным ухудшалось настолько, что вновь вводимое оборудова-
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ние становилось морально устаревшим и требовало определенной
реконструкции.

Несмотря на то, что стройка ЭГРЭС
ны, и более

20 различных

-1

была заботой всей стра

НИИ, проектных учреждений и организа

ций осуществляли разработку проекта, тем не менее опыт первых лет
эксплуатации станции показал, что при ее проектировании не были

учтены в полной мере особенности экибастузского угля, перспекти
вы добычи и строения угольного бассейна, не найдены оптимальные
компоновочные решения, что создало серьезные трудности в освое

нии энергоблоков и станций с поперечными связями. Коллективами
предприятий «Союзтехэнергш> и «Атомтеплоэлектропроекта» бьши

разработаны предложения по изменению проектных решений ЭГ
РЭС-1, которые учитывали как ухудшение качества топлива, так и

опыт наладки и эксплуатации оборудования. Эти предложения были
использованы при разработке и корректировке проекта ЭГРЭС-2, а
также при разработке мероприятий по реконструкции ЭГРЭС-1.

При пересмотре проекта были увеличены габариты главного кор
пуса, оптимизированы компоновочные решения, увеличена произ
водительность тракта топливоподачи, пылеприготовления, внесены

изменения в конструкцию котлоагрегата, а также особое внимание
было уделено повышению ремонтнапригодности оборудования и

улучшению работы обслуживающего персонала. Достаточно сказать,
что если стоимость строительства ЭГРЭС-1 оценивалась в пределах

741

миллиона рублей, то стоимость строительства ЭГРЭС-2 состави

ла уже

1 миллиард 300 миллионов рублей в сопоставимых ценах.

Подобным же образом происходил ввод энергоблоков на Ерма
ковекой ГРЭС. Так, испытание первых двух блоков позволил сде
лать вывод о том, что основные недостатки работы котлов требуют
реконструкции ряда их узлов для обеспечения надежной и эконо

мичной работы. Усилия специалистов УралВТИ, СоОРГРЭС, СКБ
ВТИ, «Казэнергоналадки», КазВНИИ Энергетики и собственных
специалистов позволили максимально нейтрализовать отрицатель
ное воздействие высокозольного топлива.
Определенным

вкладом в вопросе снижения напряженности в

отношениях между угольщиками, железнодорожниками и энерге

тиками сыграли передачи журналиста Г.Шалахметова в конце 70-х

208

Павлодар,

1982

год. Выездное заседание ттаба ((Уголь-вагон-энергиян

ведет второй секретарь обко.ма партии Шaкupu.lltoв К.Н.

1990 год. Делегация Павлодарской области на nocлeдne.llt съезде энергетиков
СССР (в центре зtмt..мштстра СССР Кожев11ков В.А., Сапожников Ф.В.).
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и в начале 80-х

годов по новой форме соревнования смежников

«Уголь- вагон- энергия», инициатором которого выступили уголь

щики под девизом «Вместо претензий

- взаимная

Однако эта проблема была разрешена только

помощь».
с переходом

на

рыночные отношения. Жесткие условия рынка внесли свои коррек
тивы и прежде всего это сказалось на стабилизации качества угля .
Опыт эксплуатации энергетических объектов по сжиганию низ
косортныхинестабильных по качеству углей, накопленный энерге
тиками в течение длительного времени, позволяет в наl'Тоящее вре

мя успешно эксплуатировать оборудование.

Посещеиие стройки первы.лt секретарем ЦК ВЛКСМ Пастуховшt.
Ко.~tсомо.'lьский поезд.

2]0

НАЧАЛО ТЕПЛОФИКАЦИИ
ГОРОДОВ РЕГИОНА
В Павлодаре первая магистраль теплосети (ТЭЦ-2- город) была

введена в сентябре

1962

года, после ввода энергетических мощнос

тей на Павлодарской ТЭЦ-2, а в Экибастузе в этом же году магис
траль теплосети ЭТЭЦ- город. Так началась реализация програм
мы централизованного теплоснабжения жилого сектора и промыш

ленных районов городов области.
До

1962 года

теплоснабжение жилых и культурных объектов го

рода осуществлялось от квартальных котельных. Хотя «Схема теп
лоснабжения города Павлодара» была выполнена еще в

году , строительство городских объектов практически до
осуществлялось

1956

1962 года

с большими отступлениями от требований проек

та: горячее водоснабжение не предусматривалось, в домах отсут
ствовали элеваторные узлы, регулирование гидравлического режи

ма практически до

1966 года

находилось в зачаточном состоянии.

Положение усугублялось тем , что

« ...

нет ни одной тепловой каме

ры, где бы не было течей в различных соединениях и арматуре, почти
нет технически исправных задвu.J1сек, которыми JНO.JICI/0 бьто бы про
изводить распределение теплофикациотюй воды .ие.жду кварталалtи>>

(«Звезда Прииртышыщ
Только в

1964 году

20.06.1964 года).
основные тепловые сети города были пере

даны одному хозяйству, цеху теплосетей в составе ТЭЦ-2. <<Необ

ходиJvtо все.м комиунальным предприятиям города провести капиталь
ный ремонт тюру.JIСТIЫХ и внутренних теплосетей, присоединить не

удаленные кварталы к .магистральпы.м теп.юсетям, во всех тепло

фицироваттых здшtиях установить тепловые Jлеваторы с нyJICHЫA,t
диаметроАt сопел и все контролыю-измерителыtые приборы. Все е.и
костные бойлеры необходимо зшленить т-ю скоростпые и подк.1ючить

их по 2-хступенчатой схе..не, а во всех теп.?овых узлах .7иквидиро
вать обводные пере.нычки. Для строгого учета расхода сетевой воды
установить водо.иеры. ( «Звезда ПрииртыиtьЯ>>,
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20.06.1964

года) . »

Павлодар. У•1астники республиканского совещаиия теплофщшторо в
республики.

В

1967

году была разработана «Схема теплоснабжения города

Павлодара

до

1975

года». Началась планомерная реализация м е

роприятий по налаживанию нормального теплоснабжения города .

18

февраля

1974 года

балансовая комиссия, оценивая результа

ты деятельности предприятия тепловых сетей,

нение плана капитальных вложений на
цию д вух подкачивающих насосных
улице Фрунзе протяженностью

N2l

150%:
и NQ2,

1 километр.

отметила выпол

ввод в эксплуата
ввод теплосети п о

что значительно по

высило надежность и качество теплоснабжения потребителей, ввод
в эксплуатацию магистральной теплосети диаметром

900

милл и

метров от ТЭЦ-1 и т.д.

Распоряжением Совета Министров Казахской ССР
августа

1971

NQ796p от 26

года и последующим приказом министра энергети ки

Казахстана Батурова Т.И. было принято решение о создании в со
ставе «Павлодарэнерго» предприятия тепловых сетей. Предприя 

тие создано на основе цехов тепловых сетей Павлодарской ТЭЦ-2 и
ЕГРЭС, в состав вновь созданного предприятия включена и отопи
тельная котельная города Ермак РОК-2.
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Из воспоминаний

&УЛЬ&Ы Павпа Андреевича в 1964 -1997 rодах директора
предприятия тепnовых сетей

«В феврале

1957 года

приехал в Павлодар.

В то время централи

зованного теплоснабэ1сения еще не бьию, строились первые пятиэта.JIС
ные дома в районе, ограничеююм улицами Крупской, Советов, Коро
ленко и Куйбышева (ныне Торайгырова).

Для теплоснабэ1сения этого сектора города в

1958 году

бьша по

строена котельная на углу улиц Короленко и Торайгырова общей мощ

ностью

35 Гкал/час.

С пуском этой котельной впервые .J1силой сектор

бьш подключен к внешнему теплоисточнику.
Однако город строился такими темпами, что л10щности зтой ко

тельной бьши исчерпаны уже в

1962 году.

После пуска ТЭЦ-2, нача

лось строительство первой в городе магистралыюй теплосети от
ТЭЦ-2 до существующей котелы-юй. В сентябре

1962 года

потреби

тели котельной бьши переведены на снабэ1сение теплом от ТЭЦ-2, а
сама котельная остановлена и демонтирована. К этому времени, кро
ме района старых пятиэтаэ1сек, к центральной магистрали были под
ключены кинотеатр «Октябрь», здание обкома КП К,
ный :Jiсилой дом по улице

Бебеля (ныне Е стая),

16-квартир

седьмая школа и

вторая городская больница.
В

1963 году началось

строительство теrиюсети от улицы Куйбы

шева до улицы Калинина, собствеюю, эти улицы существовали толь
ко на генплане, бьш громадный пустырь, заросший полынью и ни одно
го строения в округе. Пуск этой магистрали позволил подключить к
централизованному теплоснабэ1сению поселок Алюминстрой и комп
лекс индустриального института.
В

1964 году

все введенные тепловые сети бьши переданы на балатtс

ТЭЦ-2, где для эксплуатации тепловых сетей создали цех.

Приня

тые на баланс сети, особенно поселка АлюлtИnстроя, были в запу
щенном состоянии, повре:ждаемость бьша крайне высокой.
С создапием управления «Павлодарэнерго»

первый управляющий

Бреус Георгий Ильич при знакомстве с предприятиями посетил и
паш участок. Базиравались мы

тогда в помещении бывшей котель-
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ной на улице Торайгырова. На следующий день был созван техсовет.
зас:1ущали директора ТЭЦ-2 Кириллова А. С и Jl.tellя. В результате
были выделеllы llеобходимые средства. материальные ресурсы и орга
низованы работы по зшиене

2.5

килОJ'vtетров теn'lовых сетей в районе

Алюминстроя и ycтpa~te/luю дефеl<тов 11а других участ1шх. Несмот
ря 11а трудности организациотюго характера Бреус ГИ. находил
время для посещения ,нест производства работ. Выс01<ий профессио
нализм и доброе отноzиенuе к людям сопутствовали в течение всей
его деятельности.
Через некоторое вpeJI.tЯ появился виовь назначеmtый главиым иlt:>tсе

нером «Пав:юдар:терго» Якубеmш Алексей Алексеевич. спокойный и

умелый руководите. -tь, в совершенстве знавuщй оборудова1-1ие и всегда
владевший обстаноrшой, 011 никогда не повышал голоса, но все е?О по
баивались

( ou ue

позволял, как говорят, «вещать лапшу 1-1а у щи»).

Работать в тот период приходилось в тя;)[селейщих условиях из
за отсутствия проuзводствеrыой базы, элемеитарltЫХ бытовых ус-

t • •
Цеитральный тепловой щит предприятия тепловых сетей.
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довий и техтпш.

темпа"ни. К

Л!еJ1сду те. н сети и потребите,7U poc.m быстрьши
1966 году ТЭЦ-2 y J1ce быжt не в состоянии обеспе чить

требуемый гидрав.mческий ре.жи.н и мы с нетерпеиие.н :ждали под
к.'llоченuя к системе теплосиаб.женuя ТЭЦ-1. Нш~онец в декабре
года первая .нагистра.1ь от ТЭЦ-1 диа.нетро.н

1967
700 .юt бьпа включена

в работу, это бы.1 серьешый подарок ж:ите.7юt города. »
Первоначалыю общая протяженность тенловых сетей по горо
ду Экибастуз составлял а

3,5 километра, для обеспечения тепл опот
400 метров кубических в час. В насто

ребности работал один насос

ящее время протяженность тепловых сетей только по городу Эки 
бастуз исчисляется в сотнях километров, часовой расход воды в ото 

пительный период на уровне

13 000-14 000

метров кубических в час.

Специштсты и руководители предприятия
тепловых сетей.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В

1951

году была построена первая в области воздушная линия

электропередачи напряжением

35

кВ (ВЛ-35) на деревянных

опо

рах- Шоптыкольская ЦЭС-Майкаин. В
бастузской ТЭЦ была построена линия

1957 году после пуска Эки
Экибастуз - Шоптыколь на

стальных свободностоящих опорах. Строительство этой линии ста
ло началом энергоснабжения потребителей (предприятие «Май ка
инзолото» , насосные станции и рабочие поселки) от государствен
ного источника

- Экибастузской

ТЭЦ. С вводом этой линии, един

ственной в области с медными проводами , все дизельные энергоус

тановки района и газогенераторная станция были демонтирован ы.
Формирование энергетических

систем и развитие уже сложив

шихся систем особенно ускорились после образования в

1962 году

Министерства энергетики и эл ектрификации Казахстана и переда

чи в его ведение всего энергетического хозяйства ресnублики. Эти м
актом были устранены ведом<-"Твенные и территориальные nрегра

ды, сдерживавшие формирование и развитие энергосистем.

Для разворота первого агрегата Павлодарской ТЭЦ
в районе энергопоездов

35

-2 в 1961 году

была установлена временная подстанция

кВ и по первой временной ВЛ-35 кВ было подано напряжение на

ОРУ -35 кВ Павлодарской ТЭЦ-2. Одновременно по такой же вре
менной ВЛ

-35 кВ

было подано напряжение на первый потребитель

городского значения- южный водозабор. Все первые временные ВЛ
были сооружены на деревянных опорах, которые вnоследствии были
либо демонтированы , либо заменены на железобетонные или ме
таллические опоры.

После nуска nервого агрегата Павлодарской ТЭЦ-2 летом это
го же года закончили сооружение nервой ВЛ-1
мак строительная,

10

кВ ПТЭЦ-2-Ер

на деревянных опорах nортального тиnа.

этой линии было подано наnряжение

35

тельных работ на площадке будущей Ермаковекой ГРЭС.
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По

кВ дл я разворота строи

ВЛ-1/0 кВ

ua

деревяиных

о11орах Павлодар-ЕрАtак с

11роводо." А С-150. Из-за вы
сокой пoвpeJJcдaeAtocmu, осо
бешю при e.Ju·eгoдuoлt вЫJiсu

гании поШtы, была вскоре зa
.Jteнeua

ua

Аtеталлические

опоры.

Переход этой линии че

рез реку Иртыш

осуще

ствили на металлических траверсах, прикрепленных с северной сто

роны к фермам железнодорожного моста.
В

1963

году после вывода Павлодарской ТЭЦ-2 на проектную

мощность ВЛ

11 О

ПТЭЦ-2- Ермак строительная была переведена на

кВ. В этом же году для пуска первых агрегатов Павлодарской

ТЭЦ-1 была сооружена и поставлена под напряжение двухцепная
ВЛ , связавшая ПТЭЦ-2 и ПТЭЦ-1 (одна цепь на наnряжение
а другая на напряжение

35

кВ,

110 кВ).

Электрификация сельского хозяйства области послужила нача
лом интенсивного развития электросетевого строительства. Линии

35

кВ сельхазназначения строились с применением свободностоя

щих опор из вибробетона длинной

16

метров, а линии

центрифугированных железобетонных стойках

11 О кВ на
длиною 22 метра.

Железобетонные опоры более просты при монтаже и требуют мень
ших эксплуатацион

ных затрат. Объем
работ в полевых ус

ловиях был сведен к
минимуму.

Двухцепная ВЛ-35 кВ
на металлических опо
рах.
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16 января 1964

года распоряжением Совета Министров Казахс

кой ССР был о создано

Павл одарское управление электрически х

сетей. На день создания предприятие насчитывало
электропередач всех напряжений и

11

862

км линий

подстанuий , был о создан о

четыре района электрических сетей: городской (в Павлодаре), Пав
лодарский , Экибастузский и Иртышский. В

совхозов

2016 км

1965

году принято от

сетей, в основном , низкого напряжения и , как ска

зано в справке, представленной руководству области ,

ных опорах без железобетонных пасынков.

на деревян

Как правило,

вместо

стандартного алюминиевого провода использовались либо желез
ные провода, либо расплетенный алюминиевый.
Надо напомнить, что до выхода в

1956 году

постановления пра

вительства СССР об электрификации сельского хозяйства подклю
чение потребителей села к государственным сетям не разрешалось
и, естественно,

руководител и совхозов стремил ись собственными

сил ами и с применением относительно д оступных материалов под
ключаться

к

госуд арственным сетям.

Через четыре года протяженность сетей всех напряжений Павл о
дарского региона составила уже около десяти тысяч километров

(включая реконструированные, существовавшие до этого линии) ,
действовали

выше.

43 подстанции 35 кВ и
Надо напомнить, что в 1950

году протяженность линий электро

передач

35 кил овш1ьт и

выше всего

Советского Союза (от Камчатки до

Балтики) составляла всего
чи километров, а в

52 тыся 
1959 году уже 113

тысяч. В эти же годы началось фор
мирование Ед иной всесоюзной
энергетической системы.

ВЛ-220 кВ в габаритах

ua

330 кВ.

Лштя

цеитрифугированиых .железобе

тттых

опорах с оття;"ска~ш.
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ВЛ-220 кВ в габа

ритах

330

кВ.

Стшzьиые опоры с
ommЯ.?ICKIМIII.

Широкая ав
томатизация

и

телемеханиза

ция способство
вала успешному
освоению цент

рализованного оперативно

В

J965

-

:жсгшуатационного обслуживания.

году бьша смонтирована и поставлена под напряжение

первая ВЛ-220кВ (Ермак-Экибастуз), одноцепная на железобетон
ных опорах, связавшая Павлодарский и Экибастузский энергоуз

лы. Линия была построена вдоль канала Иртыш-Караганда и ос
новное назначениеее-это :шектроснабжение насосных станций.

В этом же году построена линия Седьмой аул-Суворово, кото
рая первоначально временной перемычкой бьша подключена к ВЛ-

110 кВ

ПТЭЦ-2-Ермак, послужившая началом централизованного

энергоснабжения потребителей агропромышленного комплекса. Это
была очень ненадежная схема- более 400 км воздушных линий элек
тропередач различного назначения были запитаны от одного мас
ляного выключателя на ПТЭЦ-2.
В конце

1965 года были

сооружены и две первые и единственные

в области линии в габаритах

330 кВ , связавшие ПавJюдарский рай
307 (Павлодар- Ермаковекая

он с' площадкой будущей ЕГРЭС- ВЛ
ГРЭС) и ВЛ-305 с подстанцией

N2l8

(ядерный полигон). По после

дней линии Павлодарская энергосистема

связалась с Алтайской

энергосистемой, то есть она стала первой

межсистемной ВЛ.

Из-за неготовнести ОРУ Ермаковекой ГРЭС эти линии были
поставлены под напряжение

11О кВ. Класс напряжения 330 кВ в даль

нейшем, с учетом больших расстояний Сибири и Казахстана , был
заменен на

500

кВ.

Линии

330

кВ,

построенные на одноцепных

железобетонных промежуточных опорах портального типа на от-
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тяжках с двумя расщепленными проводами в фазе и с двумя грозо

защитными тросами , были переведены на напряжение
вольт.
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кило

На тот период это был самый прогрессивный тип опоры.

Самыми трудными участками для строительства были пойменная
часть шириной

10 километров

и переход через реку Иртыш. В этой

части трассы на линии были применены стальные опоры. Переход
выполнен на промежуточных опорах портального типа (П-45) вы
сотой

45

1973 год.

метров.

Центральный диспетчерский пункт «Павлодарэнерго». На снимке

слева направо: диспетчер

Михайловский А.М., начальник диспетчерской

службы Савельев В.В., старший диспетчер Парыкип С.А.

С пуском ПТЭЦ-1 и с введением в строй местных локальных
ВЛ

-1 О, 35

и

11 О кВ

энергетическое хозяйство Павлодарской облас

ти стало функционировать как единый энергетический комплекс, и

постановлением правительства Казахстана

N2 688 от 22.10.1965 года

была создана Павлодарская энергетическая система- «ПАВЛОДАР-
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ЭНЕРГО».

В это же время была создана диспетчерская служба,

первоначально расположившаяся в маленькой комнате на ПТЭЦ-2.
Все остальные службы «Павлодарэнерго»

расположились в зда

нии насосной 2-го подъема по улице Парковой. До этого времени
энергетика Павлодарской области находилась в ведении «Кара
гандаэнерго» (с1959 по
по

1965

1961

год), а затем «Целинэнерго» (с

1961

год).

В состав энергосистемы тогда входили

:

].Павлодарская ТЭЦ-1
2.Павлодарская ТЭЦ

3.

-2

Экибастузская ТЭЦ

4.Ермаковская ГРЭС

5.

Павлодарское управление электрических сетей

Комиссионный ослштр ВЛ-500 после аварийиого откшочеиия.

В годовом отчете за

1965

год отмечается, что кадровый состав

персонала состоит в основном из молодежи: возраст до

30 лет- 44%,
50 лет- 5%, по стажу работы в отрасли энерГетики: до пяти
- 84%, выше десяти лет - 6<Уо от общего числа работающих.

старше
лет

Параллельная работа источников производства энергии, а так
же

единое диспетчерское управление дали неоспоримое преимуще-
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ство, прежде всего за счет резкого увеличения надежности и беспе
ребойности энергоснабжения, а также за счет снижения издержек
производства и себестоимости энергии, как на отдельных электро
станциях, так и по системе в целом.

В

1968

году , после ввода в эксплуатацию ОРУ-110 Ермаковекой

ГРЭС, все системаобразующие ВЛ (Павлодар-Экибастуз-Ермак
п/ст

NQ 18)

были подключены через собственные выключатели. Дру

гими словами, появилась возможность нормального диспетчерско

го обслуживания этих ВЛ.

-220

Через год, в

кВ на Ермаковекой ГРЭС

п/ст

N2l8 были
В 1969 году

- Целиноград,

1969 году после ввода

ОРУ

линии Ермак-Экибастуз и Ермак

введена первая в

220 кВ.
Казахстане ВЛ - 500 кВ

-

переведены на напряжение

Павлодар

связавшая Павлодарскую и Алтайскую энергосисте

мы с Целинаградской и Карагандинской энергосистемами.
Таким образом была сформирована объединенная энергосисте
ма Северного Казахстана, ставшая первым и основным звеном Еди
ной энергосистемы республики и которая затем была соединена с
ОЭС Урала

18.01.1972 года.

ВЛ-220 кВ в габаритах

330 кВ.

Слева

переходиая опора 'lерез Иртыш пор
тмьного типа. Справа

- ~tеталли'lес

кая аикерно-угловая опора.
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После включения

9.09.1978

года

линии

500

кВ

Ермак

-

Рубuовск

(1975

год)

произошло первое включение ОЭС Сибири с Еди

ной энергосистемой СССР по транзиту Рубцовск- Ермак- Целиног
рад- Сокол- Троицкая ГРЭС. Впоследствии этот транзит был на
зван «Южный мост». С вводом в эксплуатацию уникальных линий
напряжением

1150

кВ, был создан «Северный мост»:

Барнаул

-

Экибастуз- Кокчетав- Кустанай- Челябинск (Л-1104- Л-1101 -Л-

1102

-Л-1103).

Линии

500 кВ

построены на одноцепных стальных промежуточ

ных опорах портального типа на оттяжках с применением унифи

цированных железобетонных фундаментов и анкерных плит для
крепления оттяжек.

На линиях подвешены по три расщепленных

провода в фазе. На ВЛ-500 кВ Ермак-Рубцовск в пойменной части
применены опоры типа «Рюмка».

Переход через реку Иртыш вы

полнен на повышенных стальных анкерных опорах А-75. Фунда

менты этих опор выполнены на 12-метровых сваях

(90

штук под

каждую из 4-х ног) с последующим монолитным бетонированием
фундаментов.

В настоящее время в пределах Павлодарской области существу
ют

7 переходов линий

электропередач через реку Иртыш. Из них

выполнены в габаритах

110

кВ и по одной

Строитель
ством

линий

электропередач

35-500

кВ в на-

ВЛ-500 кВ

Ер

мак-Рубцовск.
Пролtежуточ
иая опора типа

«Рюлtка>> пpll..,e

ueua в пoШteuuoii
части реки Ир
тыш.
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330, 500, 1500 кВ.

4

шей области до

1975

года

«Уралэлектросетьстрой»,
колонна

N259

занималась мехколонна N21З

линий

треста «Целинэлектросетьстрой». После

освоив методы строительства,

треста

электропередач 0,4~10 кВ

1975

мех
года,

линии электропередач практичес

ки всех наnряжений строились силами МК-59. Руководителями
МК-59 в разные годы были Романов П.М., Дерксен И.Г., Погодин
В.П., Коханов В.К.
Строительно-монтажные и nроектные организации проделали

большую работу по индустриализации и ускорению строительства
линий электропередач путем снижения трудоемких земляных работ

и уменьшения мокрых процессов по устройству бетонных фунда
ментов под металлические опоры . В качестве основного типа опор
приняты наиболее прогрессивные и экономичные опоры на тросо
вых оnяжках.

В связи с постоянным расширением зоны обслуживания в соста

ве Павлодарского ПЭС были созданы четыре района электричес
ких сетей: городской (в Павлодаре), Павлодарский, Экибастузский
и Иртышский. В дальнейшем количество районов постоянно уве
личивалось.

Одной из первоетеленных задач созданного предприятия «Пав
лодарское предприятие электрических сетей»

было строительство

линий электропередач сельскохозяйственного назначения, другими
словами

-

обеспечение решения задачи

«сплошной электрифика

ции села». Первым этапом осуществления грандиозного плана элек

трификации села была разработка схемы электрификации Павло
дарской области, выполненная в

1962

году Московским институ

том «Сельэнергопроект» по заказу управления «Целинэнерго».
Экспертизу этот проект не проходил, так как сетевых предприя
тий и специалистов, имеющих опыт эксплуатации сельских сетей на

целинных землях

в то время не было. Схема была утверждена в

Целинограде.

Вспомним основные ошибки , допущенные в проекте, и с кото
рыми последующие десятилетия приходилось сталкиваться и пре

одолевать их эксплуатационному персоналу:

1.

Узловые подстанции

11 О

кВ сельских районов бьши размеще

ны во второстепенных населенных пунктах, а не там, где была раз-
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вита инфраструктура (автодороги, связь, жилье и т.д.) и где впос

ледствии были размещены районные центры. Таким образом, уз
ловые подстанции оказались:

для Железинекого района в селе Энбекши
для Щербактинского района в селе Маралды
для Успенского района в селе Павловка.

2.

В открытых степных зонах области, где практически круг

лый год имеются ветровые нагрузки, необходимо было учесть при

менение усиленных проводов (со стальными сердечниками) и раз
личного рода виброгасителей. К сожалению, ни первое, ни второе
учтены не были. Чтобы ликвидировать последствия этих ошибоч
ных решений пришлось проводить силами эксплуатационного пер

сонала реконструктивные работы нескольких тысяч километров
линий электропередач (замена алюминиевых проводовна прово
да со стальными сердечниками, замена грозазащитных тросов, ус

тановка виброгасителей, установка промежуточных опор для
уменьшения пролетов и др.)

Так, на магистральной ВЛ-110 кВ

Павлодар- Федоровка- Энбекши в качестве грозозащитнаго тро
са был запроектирован провод ПС, у которого механическая проч

ность в три раза ниже, чем у стального троса. После нескольких
лет эксплуатации из-за вибрационного излома участились случаи
порыва этого троса и, как следствие, длительного аварийного от

ключения сельхазпотребителей Железинского, Качирского и час
тично Павлодарского районов. Для выполнения реконструктив
ных работ на этой линии в сжатые сроки был разработан сетевой
графи}\ , с помощью партийных и советских органов были привле
чены практически все имеющиеся в других организациях области
телескопические вышки и специальная техника. Работы были вы
полнены в кратчайшие сроки и качественно, в последуюшие годы
повреждения на этой линии не повторялись. Или другой пример:

воздушные линии

10-35

кВ были запроектированы и построены с

пролетами между опорами

90-1 1О

метров. Опыт показал низкую

надежность этих линий и в течение последующих лет проводилась

напряженная работа по сокращению длины пролето в до
ров путем установки д ополнител ьных опор.
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60-70 мет

--

11

-

Группа ветераиов диспетчерской слущ·бы «Павлодарэиерго».

Перед иачало.~t соревновштй профессиоиального Аtастерства
элеюпросетевых предприятий.
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бригад

Подведение итогов очередиых соревноваиий электроАшитеров сетевых
предприятий.

Из-за неизученнос;ти метеоусловий в каждом конкретном райо

не ветровые и гололедные нагрузки принимались ниже требуемых,
в результате механическая прочность ВЛ бьша занижена, и при эк
стремальных погодных условиях происходили массовые поврежде 

ния опор и провода в. По этой причине произошло массовое повреж
дения правадов на ВЛ

-35 кВ Ермак - Белогорье в суровую зиму
1967-1968 года, когда температураопускалась до минус47°С и ког

да из-за многократных и длительных отключений были разморо
жены школы и другие общественные здания. Провода на этой л и

нии также были заменены на усиленные.

З.В наших краях направление ветра при снежных заносах пре
имущественно западное, следовательно, размещать подстанции

бьшо бы целесообразно за населенными пунктами по ветру, то-есть
с восточной стороны поселков. Весаблюдени е этого принципа, даже
с учетом проводимых мероприятий по снегозадержанию, приводи
ло к заносу подстанций донедопустимого уровня и вын ужденным
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На ('IIIL'iкe: Бригада ППЭС
в составе ше1.:тро-нонтеров

Oжt~k· Н.Ф., Ефи.~шва В.А.,

Пигарева Ю. С.

ua

лteJtecuc~

те..~шых соревнованиях

1979

года завоевала звание «Луч~
шая бригада Мииэиерго Ка~
захстииа».

ВЛ~500 кВ.
Тра HCfiOЗ lll(llЯ
проводив раз

личиых фаз.
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1974

год. Победители кouкypNl 11рофессtюuшtыюго .лtастерства.
/

-·.-

Профилактические работы 1/U аикерио-угловой о11оре ВЛ-220 киловолып
<<Ер.•tак-Павлодар».
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Спе14ишmсты мехколониы К!! 59 ве
дут .~touтaJIC очеред11ой лиищt
электропередачи.

Электролtоитеры сетевых предпри
ятий проходят тестирование на
учебно-тренировочном

полигоне

«Павлодарэнерго».
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Во время соревнований бригад элек
тромоитеров демонстрируются
различные приспособлеиия, исполь
зуе.~tые при ре.моите и эксплуата-

1(1111 сетевого хозяйства. Как пра

вило, приспособления изготовля

лись рацzюна.1изаторшш предпри
ятий.

Монта:нс трансформатора дt1умя
кранами на одной из отдаленных

nодстанций.
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MoumaJJC

гирляиды изоляторов лииии сверхвысокого иапря.?lсеиия.

отключениям подстанций для их расчистки. Ярким примером вы

шесказанного может служить узловая подстанция
ды,

питающая

2

района. В суровую зиму

1JО

J970 -1971

кВ

Марал

годов была

nрактически занесена снегом и полностью обесточена.

Подстаиция Nfаралды в зrt.му

1970-1971
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годов, занесенная снегом.

Бетонирование фундШitентов переходиой опоры

вл

типа А-75 через Иртыш

-500.

4.

Не была учтена возможность загрязнения подвесной изоляции

солончаковой пылью. Оседая на нижних ребристых поверхностях
изоляторов, эти загрязнения при утренней росе стали причинами

многочисленных перекрьпий и аварийных отключений. Так, по этой
причине на ВЛ

-11 О кВ Павлодар - Кулунда только за один сезон
70 аварийных отключений. Подвесная изоляция

произошло более

по всей длине бьша усилена дополнительными изоляторами.
С годами накапливался опыт, внесенные изменения и дополне
ния в проектные решения, проведеиные реконструктивные работы
позволили обеспечить надежность энергоснабжения потребителей.

Подъем переходной опоры типа А - 75 ВЛ-500 кВ.
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Если в

ляла

862

1964

году протяженность сетей всех напряжений состав

км, то уже в

времени в

1968

году около

1О 000

км, причем к этому

«Павлодарэнерго» осталось самое минимальное в рес

публике число подстанций с дежурным персоналом .
Столь стремительный рост сетевого хозяйства проходил в усло

виях острой нехватки тяжелой техники, недостаточной базы для ре
визий маслонаполненного оборудования. Как правило, использо
вался тяжелый ручной труд.

В степи разгрузка и монтаж многотонных трансформаторов зача
стую проходил без грузоподъемных механизмов

- с помощью шпальной выкладки ,

\

причем монтаж

ные работы ве
лись

круглый

год, зимой и ле
том,

в мороз и

жару.

в

1975

году

протяженность

сетей всех на
пряжений дос
тигла

почти

тысяч

километ

ров. В

1977

20

году

Опора А-75 закон
'tена лтитажолt и

введеиа в строй
действующих.
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на имя управляющего «Павлодарэнерго» Иванова Бориса Петровича

и начальника «Мехколонны N~59» Погодина Вадима Петровича было
получено поздравление за подписью миннегра энергетики и электри

фикации Казахской ССР Батурова Тимофея Ивановича с досрочным
выполнением плана электрификации всех совхозов и колхозов Павло
дарской обласги от электрических сетей «Павлодарэнерго»:
Коллегия Ми11истерства энергетики и электрификации Казахской

ССР поздравляет коллективы рабочих, ин:ж;енерно-технических ра
ботников и слу.?Jсащих «Павлодарэнерго» и мехколонны

Nf!59 треста

«Целинэлектросетьстрой» с трудовой победой- досрочным выполне
нием плана по электрификации всех совхозов и колхозов Павлодарс
кой области от электрических сетей энергосистемы. Благодаря ог
ромтюй работе ваших коллеюпивав за годы электрификации в облас
ти построено

15,5

тысячи километров линий электропередачи всех

напря.?!сетtий и введетю

667 тысяч

киловольт-ампер трансформатор

ной лющности. Потреблетше электроэнергии сельскими хозяйствами
достигло

430 миллионов

киловатт-часов в год.

С подюиочением хозяйств области к э11ергосистеме создана база
для широкого внедрения электроэнергии в сельскохозяйствешюе про
изводство для перевода его на промыиtленную основу.
Председотель коллегии

Батуров ТИ.

Параллельна наводилась дисциплина среди персонала, шло ин
тенсивное обучение специалистов, вводилась сисгема производсгва
оперативных переключений, система контроля за маслонаполнен

ным оборудованием и многое другое, что в комплексе называется
квалифицированным и грамотным обслуживанием оборудования.

Учитьтая высокую аварийносгь в первые годы эксплуатации, в 70-е
и 80-е годы привпекалась авиация для облета трасс линий электро
передач ,

для переброски

ремонтных бригад на отдаленные под

станции и .для срочной доставки материалов и запасных частей к

месту производства работ .
С разворотом работ по строительству Экибасгузских ГРЭС бьши

введены в эксПлуатацию ВЛ-500 кВ Экибастуз-Омск и Экибастуз

Караганда, посгроена и работает единственная в СССР уникальная
электропередача на сверхвысоком напряжении
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1150

кВ

Барнаул

-

/975

год. Совещаиие специалистов «Павлодttрэнергm;.

ВЛ-1150 кВ. Слева: Аtонта.ж V-образиых опор, справа: электромонтажтtки

ведут осмотр качества проведеииых работ с высоты птичьего полета.
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ВЛ-1500 кВ. Монтаж первых

rmop

уиикальиоii Лllllllll элект

ропередачи постонтюго тока.

Экибастуз

-

Кокчетав

-

Кус

танай- Челябинск. Эта меж
системная магистраль общей
протяженностью
шестью

2297

км с

промежуточными

подстанциями имела пропус

кную способность б милли
онов киловатт. Опоры ме
таллические, оцинкованные,

У- образные на оттяжках вы

сотой траверсы до 40 метров
и весом

20

тонн каждая. Ан

керно-угловые опоры- трех-

стоечные, весом

42,8 тонн

каждая. Провод в каждой

фазе расщепленный из

8

проводов АС-400/22.
В декабре

1979

года

бьша установлена первая
опора линии электропе
редачи постоянного тока

Экибастуз- Тамбов , рас
считанная на напряжение

1500 кВ.

Эта уникальная,

На площадке преобразова
тельного ко.тиекса сверх
высокого uanpя.JiceJlliЯ.
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первая в мировой практике линия на такое напряжение, была пост

роена в пределах Павлодарской области, но , к сожалению, в рабо
ту не бьша включена и позднее демонтирована.

Сдача :жза.меиа ПТБ с

nptuteue11ue.u

,чаши11ы, изготовлеююй специалиста

мl/ предприяm11я.

Из восnоминаний

ВЛАСОВА Г.В.

-

директора ППЭС

с

1974

по

1994

rод

«С рост о. н в области протя:женности ·электрических сетей на

зрела необходимость создания сетевых районов. В результате были

созданы: Павлодарский paйoll (Ры:жих В.И.), Экибастузский район
(Арбузов В. И.), Иртышский район (Се.ненов М. И.) и городская сеть
города Павлодара (TyJ~tapenкo А.А.).
В дальнейием стрелштелыюе развитие электрических сетей при
вело к создапию трех сшюстоятельных предприятий электрических
сетей: отде.щвшегося Павлодарского (Власов ГВ. , Талъян ТА.), в

1968 году-

Ерлюковского (Попов Н.П., Щербонос Б.А.) и в

1978 году

Экибастузского (Васютин А.Г, Стойловекий В.П. ) .
С

1974

года начииается новый этап в деятелыюсти ППЭС, его

работа нацелена на повьпиение наде.жности электричестшх сетей и,
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следователыю, JtадеJJсности обеспечения :Jлектроэнергией своих по
требителей. Строятся кольцующие щuщи, обеспечивается двойное
питание объектоr/ первой категории. В

:Jmu ?оды было уделено особое

внимание автоматизации подстанций , пер е воду их на телесиг

нализацию. Были переведены
иала подстанции

35 кВ и

ua реJJсим ра боты

без деJ1сурного персо

выше в городе Павлодаре.

За годы, которые я paбorna.1 1ю прРдnриятии, построены прекрас

ная производственншt база, вырос .мощный творческий коллектив. Это
бьию заоуга руководителей, специа.тстов, шtJiсенеров и рабочих.

Много труда, :Jilepгuu и Зltauuй для стшювления предприятия отда
ли: ТенВ.Г., Та.rzья11 Т.А .. Ти~но11ов В. М., Шиееров В. М. , PыJtcux В. И.,

Лобченко Л.П., Радчепко В.Н., Вuдмап В. Т , Се.нин Н. С., Кузнецов
Н. Д, Беюиуха.нбетов Г.Н. , Заседателев А.А., Мазпых В.В., Суров
А.И., Чернявский !О.П.. )Канабилов С. Т., Купц В.К., Швидуиов Н.И.,

Mumюl\ А.И., Белов В.В., Басеико В.Н. , Bepunmшt А .Н. , Плеханов
А.В., Некрасов Г. Н., Се.ме11чепко В. и мJюгие другие.
За всеми этими руководuте..1я.ми служ·б и районов стояли прекрас

тю подготов.1етtпые. знающие свое де.1о J.1ектро.нонтеры, электросле
сари, релейщикu, де.-нсурные подстшщий, с1юбж:енцы, бухгалтера, ию

фера, которые в любое время суток, в любую погоду устраняли са.мые
слоJtсные аварии и ситуации. Из-за невозмо.JJСiюсти всех перечислить

хочу выразить глубокую признате.'IЫЮсть и уваж·ение всем за их са
моотверJ!сенный труд и низкий им поклон

... »

Идут зtтятия по технодогической учебе.
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ПК «МЕХКОЛОННА-59»

- ПРЕДПРИЯТИЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕдАЧ И ПОДСТАНЦИЙ

Приказом

N? 3

от

23.01.1949

года была создана павл одарск ая

контора «Сельэнерго» треста «Казсельэнерго»

во главе с первым

директором Никитиным Иваном Михайловичем. Первое время уч а

сток занимал ся строительством, наладкой, обучением персонал а и
пуском дизельных электростанций в сельской местности. По этой

же схеме происходили строител ьство и ввод в работу радиоузлов с
питающими линиями электропередач и радиофикации. По тако й

схеме участок работал вплоть до
В

1954 году

1954 года.

после известного постановления правительства СССР

о поднятии целинных и залежных земель Северного Казахстана, в

том числе и Павл одарской области, и в связи с резким ростом объе
мов работ по электрификации вновь создаваемых кол хозов и со
вхозов и обустройству их инфраструктуры , был создан трест «Каз
стройэлектромонтаж». Павлодарский участок преобразован в СМУ
«Казстройэлектромонтаж».

Комплектование персоналом обнов

ленного предприятия происходило в основном за счет доброволь

цев, прибывщих по разнарядке МГСС по комсомольским путевкам
из разных регионов огромной страны.

Механизация работ в СМУ в те годы практически отсутствова
ла, ямы под опоры копались вручную и установка самих опор про

водилась так же вручную с помощью различных рычагов.

Зачас

тую ямы под опоры копали сами жильцы , так вел ико было желание
поскорее получить «лампочку Ил ьича».

Очень мал был парк транспортных механизмов , грузы перевози
лись мащинами , привлеченными из городских автобаз и тех хо
зяйств , где выполнялись работы.
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1963

год. Идет сборка деревяпной анкерной опоры ВЛ-/{} ,,:В.

1963 года павлодарское СМУ преобразовывается в
«Мехколонну N259» треста «Стройэлектромонтаж» в составе «Глав
14

декабря

востокс.,'Троя>>. Это название сохранено до сегодняшнего дня.

С этого момента с приобретением статуса в составе союзного
главка

мехколонна стала получать централизованно материалы и

механизмы. Начала строиться промбаза: ремонтные мастерские,
полигон по заготовке и сборке опор (на месте сегодняшней пром

базы) , теплая стоянка для машин и т.д.
С

1963

года высокими темпами стал наращиваться объем стро

ительства линий

0,4

и

1О

кВ. Так , протяженность пос.,1роенных ли

ний электропередач составила:

1963 год -364 км, 1964 год- 487 км,
1966 ГОД- 1590 КМ.
Линии напряжением 35 кВ и выше на территории Павлодарской
области в то время с.,1роила «Мехколонна N213» треста «Урашлск 
1965

ГОД-

1318 КМ

И В

тросетьстрой » . С ростом

пред приятия МК-59 стала заниматься

и строительством этих линий,

постепенно вытесняя «Мехколонну

N213» из региона.
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1968 год. Сфор.лtирована
N!! 1 в городе Павлодаре.

цеитральная база МК-59 по yлut(e Траиспортная

Первую воздушную линию напряжением
логорье МК-59 построила в
ено уже

1964 году,
182 километра линий 35-11 О

кВ:

ВЛ-35 Павловка-Усленка протя

женностью

26,7

километра,

ВЛ-35 Ермак-Кызылкурама про
тяженностью

41 ,3

километра,

ВЛ-35 Кызылкурама- Белогорье
протяженностью
ВЛ-110

1969 году

участвовала

километра,

Маралды-Павловка

протяженностью
В

23
66

километров.

«Мехколонна

N259»

в строительстве лер

вой в Казахстане ВЛ

500

Ермак

Целиноград, где линейный персо-

Подъе.м переходиой опоры через реку
Иртыш ВЛ- 110 кВ Лебяжье-Жу.~tыскер.
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а к

35 кВ Грязновка-Бе
1967 году было постро 

Бригада строителей на перехо

де через реку Иpmыut ВЛ-//0 кВ
Лебяжье-ЖуАtыскер.
Слева направо: Лизнюр П.С.,

V

Дедков В., Воляиский, Леднев

1(

В., Овчаренко Н., Попов Ф.

нал приобретал опыт стро
ительства линий

1970 году

500 кВ.

Ав

МК-59 уже само

стоятельно построила учас

ток линии

500

кВ

Ермак

Омск , протяженностью

367

километров .

В

1974 году МК-59 вьшmа

за пределы области и даже

респубрики . Так были пост
роены ВЛ-500 кВ Темирта у
Агадырь и ВЛ-500 кВ Ирмк

линекая

ГРЭС-Магнито

горск- Бекетовона Урале. В

1974 году

силами МК-59 по

строены и введены в эксплуа

тацию
нии

385 километров ВЛ-35 и
220 кВ Ермак - Экибастуз.

выше, в том числе

В последующие три года были построены

124 километра ли

:

ВЛ-35 ТЭЦ-3- подстанция Павлодарская,
ВЛ-500 Целиноград- Есиль- Сарбай,
ВЛ-500 Экибастуз- Темиртау,

ВЛ-110 Лебяжье- Жумыскер с переходом через реку Иртыш и т.д.
Неудивительно, что когда в

1980 году

стал вопрос, кому пору

чить строительство начального этапа уникальной линии постоян

ного тока на напряжение
линэлектросетьстрой» без

работу «Мехколонне

1500

кВ Экибастуз-Центр, то трест «Це

колебаний доверил эту ответственную

N259».

В последующем строительство этой

единственной" в мире линии на такое напряжение вели четыре трес-
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та: «Целинэлектросетьстрой», «Уралэлектросетьстрой», «Волгоэлек
тросетьстрой» и «С пецстрой».

Начальник участка Петкер Я.Я. ставит задачу бригаде монтащ:ников.
Слева направо: Смагулов Т., Петкер Я., Шмидт Я., С.~tагулов К. ,
Лаутенишегер Я., Шаталов, Сизов.

Общая протяженность этой линии должна была составлять
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километров, она бьша способна передавать электроэнергию мощ
ностью до бОООМВт (полторы мощности Экибастузской ГРЭС) в
центр европейской части страны. До этого американские энергети

ки построили подобную линию протяженностью всего несколько
сот километров и напряжением

1200 кВ

постоянного тока.

Конструкции для ВЛ-500 кВ изготовлял Домадедовский завод
металлоконструкций, и, надо сказать , качество поставляемых дета

лей было очень высокое. Все детали оказались на удивление точно
под огнанными друг другу.

Опоры для этой линии металлические, оцинкованные, на каж

дую опору подвешиваются по пять проводов на полюс марки АС-

1200/67 и

по две пары грозатросов АС-70172. Расход алюминиевого

провода на каждый кил ометр линии составляет
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39,8 тонн.

Приелtка этапа выполненных работ. Справа налево: Дерксеи И.J:-11ачалыtик
мехколотtы М 59,

Тtш В.К.- началытк управления дмьних передач, Лейхт

Г.Р.- иачальиик у•tастка 110 строительству ЛЭП-1500 кВ.

Линия начинала строиться, что называется , «с листа». Сначала

были выданы рабочие чертежи на опытный участок. Работа проек
тного института зачастую велась параллельна с исполнением мон

тажных работ. Большая нагрузка при этом легла на плечи главно

го инженера мехколонны Коханова В.К. и его технических служб.
Работа на ЛЭП-1500 считалась на предприятии престижной, этим
можно объяснить энтузиазм и

те н'арастающие темпы, которыми

сопровождался ход строительства.

В эти же годы началось строительство и другой уникальной ли
нии электропередачи Экибастуз- Барнаул на напряжение

1150 кВ

перемениого тока.

МК-59 приступила к строительству своего участка линии в

1982

году. Руководил участком этого объекта старший прораб Пастер
нак Евгений Яковлевич.
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Сборка опоры ВЛ-500 кВ Экибастуз-

TeJ•tupmay.

Полигои МК-59. Идет сборка опор в секции ВЛ- 115() кВ Экибастуз-Бариау.1.
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1982

год. Начальиик МК-59 Дерксен И.Г. проводит

участка М!5 при строительстве ВЛ-500 кВ Экибастуз

беседу с рабочиАtи

-

0Аtск.

Строительство этой линии было не менее грющиозным , так на

каждой опоре подвешивалось

24 провода АС-330/43

по восемь про

водав в фазе и четыре грозатроса АС- 70172. Промежуточные опо

ры типа ПОТ

1150-11,

весом по

21 ,207 тонн каждая. Расход бетона
12,36 метров куби

н а фундамент для каждой опоры составлял по

ческих . Эта линия проходила в районе поймы на опорах типа «Рюм
ка» в габаритах

1150 кВ и большого перехода через реку Иртыш .
1986 году ВЛ - 1150 кВ Экибастуз-Барнаул была поставлена под
напряжение 500 кВ и введена в эксплуатацию, соединив собой энер
В

госистемы России и Казахстана.
В

1988

году МК-59 ,

в основном,

завершила строительство и

монтаж своего участка ВЛ-1500 кВ постоянного тока длиной

232

километра и подстанции Экибастузская. Объект был Предъявлен к
сдаче, подписан акт ввода рабочей комиссией .
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Работы по монтажу ВЛ -1500 кВ вел участок N~3 во главе со стар
шим прорабом Лейхт Гарри Робертовичем, прорабами Кузиным
Владимиром Герасимовичем и Оспановым Пшенбаем Оспановичем .
Первую опору на этой линии ставила бригада Шаталова Ана
толия.

На своем участке МК-59 смонтировала провода АС-1200/67 в
количестве

7335

тонн и грозотроса АС-70172 в количестве

722 тон

ны, израсходованы сотни тонн изоляторов и линейно-подвесной ар
матуры.

К большоrу~у сожалению, этим двум уникальным объектам выпа
ла недолгая жизнь.

С развалом Союза и последующим разрывом тесных экономи
ческих связей актуальность энергомостов между Экибастузом, Цен

тром и Сибирью потеряла смысл. Эти линии, называемые «милли
онниками»,
время

некоторое

находились

под

охранным напряжением

10-220

кВ. Тем не менее,

периодически подверга

лись разграблению и де
монтажу

алюминиевого

провода и металла опор.

Третьим объектом «ле
бединой песни» «Мехко
лонны

N259»

стало строи

тельство очередной ВЛ-

11

декабря

1980

года.

Устапавка первой опоры ВЛ-

1500

кВ типа П-1500-3 на

линии Экибастуз-Центр.
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Бригада Шаталова Анатолия (в центре), установившая первую опору ВЛ-

1500 кВ.

Члены бригады: Бенько Н., Дичков А., Чадов П., Гусев В., Гау эр Э.,

Васильев А.,

Долганов Ю., Ярыгин Н., Ульданов Г.

1150 киловольт Экибастуз-Агадырь.

Эта линия должна была снять

проблему дефицита электроэнергии на юге Республики Казахстан,
соединив энергоизбыточный генерирующий регион с дефицитным

регионом потребителя.
Работы на этом объекте были начаты осенью
года работы на этой линии велись активно,

1990 года. До 1994
было установлено 313

пикетов фундаментов под опоры и установлены сами опоры, смон
тировано семь километров алюминиевого про вода. На этом объек
те, кроме МК-59, работали Мехколонны NQIЗ и NQбO. Однако, пе

чальная история повторилась и на этом объекте. Начиная с

1995

года стало сокращаться финансирование, участились случаи во
ровства с линии и алюминиевого провода и металла опор. В итоге
этот объект был практически полностью разграблен и перестал
существовать.
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Но ничто не проходит бесследно. За эти годы, работая на этих
уникальных объектах , в коллективе выросли и возмужали высоко
классные специалисты, впитавшие громадный опыт и высокую ква

лификацию.

Работникам МК-59 стал под силу объект любой сложности и уров
ня. Благодаря этому сегодня в новых условиях коллектив производ
ственного кооператива МК-59, рукаводимый опытными специалис
тами во главе с директором Лейхт Гарри Робертовичем выжил и ус
пешно развивается, готов <-'Троить и строит новые объекты.

Тяжелым для коллектива был

1997

год, когда катастрофически

упали объемы выполняемых работ. Однако, активно участвуя в раз
личных тендерах, мехколонна

в последующие годы сумела восста

новить свое финансовое положение. Коллектив мехколонны про
должает участвовать в строительстве и реконструкции линий элек

тропередач в различных регионах республики.

В

1999 -2001

годах коллективом выполнены аварийно-восста

новительные работы на линии

500

кВ ЭГРЭС-1- Таврическая, вы

полнен монтаж ВЛ-10 кВ вдоль новой железной дороги Аксу-Ко
нечная, реконструированы сети

10-0,4

кВ сельских электрических

сетей.

Схема электросетей
220-1150 кВ Северного Казахстана

о

о

6ухrарм. ГЭС
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Сегодня мехколонна зарекомендовала себя как стабильное, ра 

ботоспособное предприятие с положительными финансовыми ре
зультатами. Сложился крепкий трудовой коJшектив.
Думая о завтрашнем дне, руководство nредnриятия

считает

необходимым и производит обновление технического парка. При
обретаются новые краны, бульдозеры, транспортные машины и
другие механизмы , необходимые для расширения круга выполняе

мых работ.
Коллектив пополнился молодыми специалистами, выпускника

ми ВУЗов, которые перенимают опыт у ветеранов, сохраняя тра 
диuии.

Дерксеи И. Г. иачалытк ((Мехколтты -59», секретарь oбкo.JIU Макеев M. JW.,
11ачальиик управлеиия далытх передач Tu.~t В.К., 1111

ВЛ-1500 кВ.
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УПРАВЛЕНИЕ «СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ»

-

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказом Министерства электростанций СССР в

1957

году в

Павлодаре было образовано монтажное управление, первы м
начальником назначен Крылов Борис Васильевич, главны м

инженером Павлов Константин Алексеевич. Контора расположи
лась в административном городке первого стройрайона.

8 апреля
1957 года начались монтажные работы в городе Павлодаре, в первое

время по монтажу котельных для строящихся комбинатов
железобетонных изделий и для отопления строящихся первых
пятиэтажных домов.

Все стройплощадки в то время были ограждены проволочными
заборами со сторожевыми вышками,
вход

на

строительство

рабочих

осуществлялся по пропускной системе.

В городе действовали спецкомендатуры.
Первые строители и монтажники се
лились в строительных городках

NQNQ 1,

2, 3, которые располагались в 2-3

кило

метрах севернее площадки ТЭЦ-2 (в
районе нынещнего химгородка).

На стшке: Крьиов Борис ВасuТJьевич началь
ник Павлодарского JJtOнma.ucнoгo управления
с

1957 по 1970 год. Под его руководствоJJt осу•

ществлялись JJtOнma;ucныe работы щ1 всех

электростаm{uях города Павлодара.
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На монтажной площадке ТЭЦ-2 первыми руководителями были:
старшие прорабы-Цыпурин Василий Иванович , Кучеров Борис Ва

сильевич (позднее ставший главным инженером Павлодарского
монтажного уnравления) и Акчурин Надим Абдукаримович.
Первыми прорабами были: Мутый Махмут, Грабина Констан
тин Артемович, Биченко Федор Ефимович.

Первыми бригадами на ТЭЦ-2 руководили: Тевс Исаак Василь
евич, Гараничев Никифор Тимофеевич , Степьюк Иван Иосифович,
Разгон В.М., Комаристов А.Т. , Маликов С.В. , Челук А.Е., Ганерт
А.Е. и другие. Большинство из них, закончив монтаж на ТЭЦ-2,

перешли на ТЭЦ-1, затем на Ермаковскую ГРЭС, ТЭЦ-3 и далее на
Экибастузские ГРЭС.

Из воспоминаний Жеребцова Г.А.

-

работавwеrо на строительстве всех электростанций
Павподарекой области с 1958 rода по настоящее время:
«Шестидесятые годы з1ю.менательны бурным станоrпе/luем Пав
лодарского монта:жного управления треста СА ЭМ, участвовавше

го на монтаJ1се теплоэнергетического оборудования объектов :энер

гетики Павлодара, Ермака и Экибастуза.
И.метю в :Jти годы прибьzли из учебных заведений СССР .молодые
специалисты, которые впоследствии стали ведущими специалиста
ми-профессиотюлами. Среди

ltUX

ltачальник ПМУ Жеребцов Г.А., ру

ководители монmаJIСНЫХ участков Вышутш-t В. А., Хаяров М. М., Ча
банов В.А., Стародубцев А.Г., Лях Н.И., Дмитриев Г.А., Шидловс
кий В.М. , Перегудов А.И., Морозов А. С., Бражников В.В., Толчинс
кий Л.Б., Макарьuтt А.Н., специалисты Творуи В.И., Яковлева Н. Л.,

Стародубцева И.М., Аркашина В. С., Морозова Е.Н., Вдовенко О. М.
и М!-югие другие замечательные и преданные своей профессии люди.
На пуске первого котла Павлодарской ТЭЦ-2 активное и непос
редствею-юе участие принимали Жеребцов Г.А., Вышутин В.А. и
Хаяров М.М.
Заслуживает отдельного юtи.мания Тимошенко Фаина Макаров
на, с

1957 года

начальник отдела кадров, и проработавшая на :этой

должности до выхода на заслуJ/Сеюtый отдых.»
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Автографы строителей Экибастузской ГРЭС:
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Бригадир .'lонта:>I('Нllков герой Соt(u

алистического труда Степыо" Иваи
Иос11фович

.ноитаже коm.7а Н!!8

ua

Павлодарской ТЭЦ-/.

Бригада Героя COl(liШlllcтuчec"oгo
Труда Степыо"а И. И. ведет .нouтa.JIC
1Ш11vta lltl ЭГРЭС-1.

Есть

420 .'lетров!

О~;:ончшше строительства ды.,tо
вой трубы ЭГРЭС-2 руководство.м
cтpoiiюt бы.7о торш~естветtо

om-

-~te•teuo. По oкomtamщ официаль
nых '"ероприятий _нногие из

y•tac-

lnllll"oв этого события фотогра
фировалuсь
трубы.
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ua

фоие уникальnой

L.......

.

.,..._..

-

. . .,...,

Бригада Героя Cm{ua.1ucmu•tecкoгo Труда Сmе11ыок И.И. 1щ cбopo•moit 1/ЛО
щадке котла БКЗ-420 для Пав:юдарсктi Т:JЦ-1.

Гру1111а специалистов Пав.-юдарского участка JltOнmaJu·нoгo у11равлетtя.
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На сншtках: Бригада Гараничева

ua

.нонтаже турбины ЕГРЭС.

Слева направо: Зубова Софья Ни
колаевиа, Пер,"инова Мария Бал
табаевиа, Баниикова Валентина
Федоравиа

-

электросварщицы

J"онта.ж:ного управления, учав
ствовавите в строительстве .JIНО

гих электростшщий Прииртышья.
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ВЫРАБОТКА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
Важной вехой формирования энергетического комплекса стало
становление коллектива энергетиков , выработка технической п о

литики эксплуатации оборудования , почерка энергетиков , хара к

терными особенностями которого являются высокая ответствен
ность , дисциплинированность , четкое и безусловное выпол нени е
требований директивных материалов.
От грамотной эксплуатации во многом зависит надежность и

безаварийность работы. Эксплуатационные условия энергетическо
го оборудования характеризуются, с одной стороны , высокими элек
трическими напряжениями, высокими оборотами вращения подвиж
ных частей и, с другой

стороны , воздействием высоких темпера

тур и специфических нагрузок.
Особого внимания требуют вопросы совершенствования хи ми 
ческого режима и контроля за состоянием деталей , узлов и повер
хностей из-за длительного воздействия высоких температур и спе

цифических нагрузок.

ПТЭЦ-2.
Аппаратчица Да
выдова В. ведет ре
генерацию

Na-

Ка

тионитовых филь
тров.
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Важной составляющей надежности работы электростанции яв
ляется надлежащее состояние металла поверхностей нагрева, паро
проводов, лопаточного аппарата турбин и корпусного оборудова

ния.

Организация четкой работы по своевременному и качествен

ному контролю за состоянием металла деталей , узлов и поверхнос

тей нагрева по принципу опережающей диагностики является ре
шающим условием грамотной эксплуатации.

Безаварийность эксплуатации теплоэнергетического оборудова
ния в значительной степени обуславливается комплексом техноло
гических операций, определяемых термином

«водно-химический

режим». Чистота рабочего тела, воды и водяного пара, определяет
надежнос.,1ь и экономичность работы оборудования.
Особого внимания требуют вопросы совершенствования хими
ческого режима и контроля.

Впервые в РЭУ «Павлодарэнерго» были отработаны и внедрены
режимы высокотемпературной консервации барабанных и прямо
точных котлов гидразином с аммиаком, выполняемые в режиме ос

танова котла. Работы проводились в течение пяти лет. В старых
руководящих указаниях по консервации котлов рекомендовалось

расхолодить котел , слить котловую воду , заполнить котел к~нсер

вирующим раствором. Затем повысить параметры на котле до дос

тижения температуры раствора в пределах

24

150-200 °С и в течение
500

часов кипятить рас.,1вор при концентрации гидразина около

мг/кг. Такая технология позволяла создавать защитную пленку, со
храняющую свои свойства в течение

J ,5

месяцев.

Для проведения консервации затрачивали около

48

часов допол

нительного времени , при значительных расходах реагентов. Предло
женный режим высокотемпературной консервации позволял созда

вать защитную пленку, сохраняющую свои свойства в течение

6 ме

сяцев. Консервация осуществлялась в период останова котла в тех
нологических режимах котельщиков без дополнительного времени
за счет температуры остывающего котла . Это вызвало много вопро
сов в мире энергетиков. Проводились контрольные проверки режи
мов, сравнивали пленки, созданные при высокотемпературной кон
сервации котлов по технологии, разработанной в «Павлодарэнерго».

При использовании этой технологии расход дефицитного гид
разин-гидрата сокращается как минимум на
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30%.

Расчет реагентов

также был подтвержден инструкцией по Минэнерго СССР.

(1.

Гла

зырин А.И. , Иванов Е . Н. «Инструкция по консервации барабан
ных котлов высокого да вл ения в режиме их останова>,, утвержден

ная Главтехуправлением Минэнерго СССР, М:, СЦНТИ Энерго

НОТ. ОРГРЭС ,

1977

г.

2.

Глазырин А.И. , Иванов Е.Н. , Манькина

Н.Н. «Инструкция по расчету потребности в гидразине для нужд

ТЭС»,

утвержденная Главтехуправл ением Минэнерго СССР, М: ,

СЦНТИ ЭнергоНОТ. ОРГРЭС,

1977

г.

3.

Глазырин А.И . , Иванов

Е.Н. «Типовая нструкция по консервации прямоточных котлов в
режиме их останова», утвержденная Главтехуправлением Минэнерго

СССР, М: , СЦНТИ ЭнергоНОТ. ОРГРЭС ,

1978

г.)

На Экибастузской ГРЭС-2, впервые в Союзе, по инициативе на
чальника КТЦ Сторожука,

была разработана и проведена паро

кислородная ОЧИ(.,'ТКа котла , которая в на(.,'ТОящее время получил а
широкое распространение.

/988 год.

Павлодарская ТЭЦ-/.

Идет строительство котла .Н!!8 11 ды.,tо
воii

трубы К!'З.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для ремонта оборудования построенных и строящихся электро

станций

3 января 1963

года в Павлодаре был организован Целин

ный производственный участок предприятия по ремонту оборудо

вания электростанций «Средазэнергоремонт».

1 октября 1964 года

Целинный участок переименовывается в Пав

лодарский. Начальник участка

-

Чернянекий Юрий Павлович, зам.

начальника- Касутин Николай Никифорович, старший мастер Мерз
ликии Фёдор Иванович. Число работающих на участкаДо середины

1966

73 человека.

года капитальные ремонты энергооборудова

ния электростанций «Целинэнерго» и «Павлодарэнерго» выполня
ли постоянные производственные участки

специализированного

производственного предприятия «Средазэнергоремонт»:

-

Петрапавловский (нач. участка Королёв Виктор Васильевич,

численность

-

97

человек) -на Петрапавловской ТЭЦ-2;

Рудиенекий (нач. участка

-

Шулепов

Александр Михайлович,

численность

96 человек)- на Рудиенекой ТЭЦ и Кустанайской ТЭЦ;
- Целинаградский (нач. участка Рехвиашвили Георгий Игнатье
вич, численность 77 человек)- на Целинаградской ТЭЦ, Аркалыкс

кой ТЭЦ и Богембаевской ЦЭС;

-

Павлодарский (нач. участка

численность

87

человек)

Чернявский Юрий Павлович,

-на Павлодарской ТЭЦ-1, Павлодарской

ТЭЦ-2 , Экибастузской ТЭЦ.
Придавая большое значение улучшению ремонтного дела, руко
водство «Целинэнерго» совместно с «Средазэнергоремонтом» в
протоколе совещания от
здать в

1966

26.10.65

года признало необходимым со

году в Павлодаре, как в городе с наиболее развиваю

щейся промышленностыо и энергетикой, на базе перечисленных
участков

специализированное ремонтное предприятие

«Севказэ

нергоремонт», призванное обеспечить проведение капитальных ре
монтов в энергосистемах «ЦелинJнерго» и «ПавлодарJнерго» .
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1981

год. Группа t.'lleцuaлucmoв

u руководшuе/сей ремоитного

11редприятия

«СЕВКА ЗЭНЕРГОРЕМОНТ».

Руководители предприятия «Севказэиергоре.lltОIIт>>: слева первый директор

с

1966 110 1983

год

ии.ж:еиер с /970 и с

- Рехвиашвили Георгий Игнатьевич, справа главный
1983 по 1995 год директор - Штейн Роберт Леоиидович.
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Протокол был рассмотрен н а колле ги и Мюон е рго СССР и пр и
казом Министра энергет ики СССР N~ 114 от

28 а п реля 1966

года в

составе «Союзэнергоремтреста » в П а вл одаре было о б ра зо вано спе
циализированное производственно е пред приятие «Се в каз::терго
ремонт».

Затем приказом «Союзэнергоремтреста » Nr127-д от

7.06.1966 года

были определены структура и состав, а приказом «Средазэнерго
ремонта»

N!!l60

от

10.06.1966

года был назначен директор (Рехви

ашвили Георгий Игнатьевич), определены баланс и штаты.

Ре.Аtонт горелочного устройства кom'la.

Главным инженером назначен Павлов Анатолий Сергеевич , до
этого работавший главным инженером Павлодарской ТЭЦ-1.
Участки «Средазэнергоремонта» стали участками «Севказэнер
горемонта».

Целивоградекий участок возглавил Банных Леонид Дмитриевич ,

Рудвенский

-

Шулепов А.М., Петрапавловский

-

Королёв В.В. , а

Павлодарский, но уже как Павл одарский котел ьный. цех ,- Касутин

Николай Никифорович.
Есть директор- есть пред приятие. Таким образом ,

10.06.1966 г.

родилось специализированное ремонтное предприятие «Севказэнер
rоремонт» (СКЭР).
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В то время СКЭР не имел ни производс.;твенных, ни служебных
помещений. Управление размещалось в арендованном помещении

у проходной Павлодарской ТЭЦ-2, а ремонтный персовал-в поме
щениях ремонтируемых станций.

В первые годы становления СКЭР выполнял ремонт только ко
тельного оборудования. Ремонт турбин и генераторов выполнял
«Южказэнергоремонт».
В

1967

году в «Целинэнерго» для ремонта сетей и подстанций

было образовано ПРП

В.С.). Но уже в

1967

«Целинэнергоремонт» (директор Галдун

году

Галдун В.С. создал свои подразделения

по ремонту котлов в Целинограде, Кустанае, Петрапавловске па

раллельно участкам СКЭР. В результате этой конкуренции участ
ки ПРП СКЭР, из-за отдалённости руководства, оказались в тяжё
лом положении. В

1967

году полностью был отстранён от ремонта

котлов Петрапавловской ТЭЦ-2 Петрапавловский участок СКЭР.
Прекратил реманты на Кустанайской ТЭЦ Рудиенекий участок, а
Целинаградский участок прекратил работу на электростанциях «Це
линэнерго», сосредоточив свою деятельность на заводе «Казахсель
маш», Вячеславеком СМУ, а также на ремонте Балхашской ТЭЦ и
электростанций г. Павлодара.

Релtонт турбины. Проточная часть вскрыта.
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Не вьщержав конкуренции, в
ненекий уча<.,iок , в

1971

1970

году был ликвидирован Руд

году- Петрапавловский участок , а Цели

ноградский продержался до 1992 года.
В то же время набирал силу П авлодарский участок . На момент

создания

(1 0.06.1966

год) он состоял из котельного

uexa

и дизель

ной группы. Котельный цех (начальник Касутин Н.Н. , численность

111 чел.)

ремонтировал котлы и вспомогательное оборудование ко

тельных цехов Павлодарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Экибастузской ТЭЦ
и Рубцовекой ТЭЦ.

22.03.1967

года

ему был передан от Павло

дарской ТЭЦ-1 склад теплоизоляuионных материалов площадью

468 м 2

под помещение базы.

Дизельная группа (мастер Пыжов Б.А., численность

9 чел.) зани
1968 году

малась ремонтом дизелей по Павлодарской области. В
дизельная группа вошла в состав турбинного

и прекратила

uexa

ремонт дизелей.

В мае

1967 года был образован турбинный цех (начальник Соло
27 чел овек) дл я выполнения

вьёв Вл адимир Иванович, численность

капремонтов турбин и вспомогательного турбинного оборудова
ния Павлодарских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Экиба<.,1узской ТЭЦ. В

годах начальником
тов А.А., а с

1971

uexa

был Малютин А.И . , в

1971

1969-70

году- Крече

года и по настоящее время- Коновалов Владимир

Константинович. Турбинный -единственный цех СКЭР, не подвер
гшийся с момента образования ни одной реорганизаuии.

В

1968

году была создана ремгруппа (мастер, затем главный ме

ханик Бусыгин Иван Васильевич) для ремонта и изготовления при
способлений , оснастки. Вскоре ремгруппа была реорганизована в

ОГМ (отдел главного механика). Ему было передано помещение
базы котельного

uexa

вместе с оборудованием. В

1973

году ОГМ

был преобразован в иентральный производственный участок, ко 
торый в

1976 году

переехал в новое помещение нынешнего главно

го корпуса ремонтной базы (РБ). А старое помещение снова пере
дали ТЭЦ-1 , там сейчас скл ад .

В

1968 году

бы л создан Ермаковекий уча<.,"ТОК (начальник Шуле

пов Александр Михайлович , переехавший из города Рудного , чис
ленность

99

человек). Участок быстро рос. И в

1973

году после пе

редачи ему всех ремонтников от ЕГРЭС, численность его превыси

ла

800

человек.
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Идет ремоит геиератора.

20.03.68 года на баланс СКЭР безвозмездно передан из ЖКО тре
ста «Павлодарпромстрой» барак Ng6 в районе первого стройгород
ка и земельный участок nлощадью 0,805 га. Год nостройки барака1957, фундамент- деревянный. Стены- каркасно-засыnные, крыша
-шифер; площадь 341 м 2 , кубатура 1160 м 3 • В этом бараке размести
лась часть уnравления СКЭР и БИХ. В том же году был заложен
фундамент, а в1971 году сдан лабораторно-производственный кор
пус, куда перебралось управление СКЭР. А барак снесли. Сейчас на
этом месте цветник РБ.
О 1.04.1969 года

был создан электроцех (начальник Зотов Пётр

Григорьевич, численность

19

человек) для капитального ремонта

турбогенераторов «Павлодарэнерго» и «Кустанайэнерго». Через год
численность цеха достигла

70

человек и на этом уровне держалась

порядка

30 лет.
1970 году были созданы: стройгруппа (прораб Гейм Б.А. , чис
ленность 12 человек) для ведения строительных работ , участок
В
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КИПи А (мастер Бикбов, численность

20 человек)- для ремонта при

боров теплового контроля.

Первый переломный этап в жизни СКЭРа произошел в

1972 году:

ПРП «Севказэнергоремонт» бьш передан

в состав «Павлодарэ

нерго» в соответствии со служебной запиской

NQH-12607 от 2.11.1972

года, подписанной миниС1-ром энергетики СССР П.С.Непорожним.
Главным инженером предприятия стал Кастылев Юрий Василь

евич, работавший до этого заместителем главного инженера Е ГРЭС.
В это же время по инициативе «Главэнергоремонта» была при

нята концепция полного ремонтного обслуживания (ПРО), соглас
но которой ремонтные предприятия производят на электростанци

ях все виды ремонта, включая техническое обслуживание.
В соответствии с этой концепцией уже в

ской ТЭЦ-1, а в

1978

1973

году на Павлодар

году на Павлодарской ТЭЦ-3 были созданы в

дополнение к имеющимся там ремонтные участки СКЭР, занима
ющиеся текущим ремонтом и техническим обслуживанием тепло

механического оборудования. На Ермаковекой ГРЭС ремонтному
участку СКЭР были переданы

все ремонтники электростанции,

включая топливоподачу.

1982

год. Гpymta руководителей 11ред11рuятий «Павлодаршергоп.

269

При системе полного ремонтного обслуживания (ПРО) упор делал
ея на типовой ремонт оборудования , сверхтиповые объёмы прак
тически не выполнялись , а персонал основных ремонтных цехов всё

более отвлекалея на «текучку)), латание дыр. Двойственность от

ветственности и все более усиливаюшаяся конфронтация между эк
сплуатаuионниками и ремонтниками отриuательно сказывались на

состоянии оборудования.

Увеличиваютнеся дефекты пытались

взять численностью ремонтников. И вот уже в

1978

году на Павло

дарской ТЭЦ-3 образован Ермаковекий котельный цех СКЭР, т.к.
персовал набирался в городе Ермаке , (начальник Дудников С.И.,
численность от

123

до

200 человек),

переименованный затем в

году в ПКЦ-2 (с числ енностью свыше
вавший до

1986

200

1983

человек), просушество

года.

А на Ермаковекой ГРЭС для ремонта пылесистем в

1980

году

организовали СУРОП -специализированный участок ремонта обо

рудования пылесистем в составе СКЭР (персонал набирался в го
роде Павлода ре, начальник

Ж унии В.Н., численность около

100

человек).
Однако увеличение численности ремонтников не дало ожидае

мого эффекта. Недостатки полного ремонтного обслуживания все
более сказывались на состоянии оборудования .
В помешенияхкотельных цехов Павлодарских ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и

Е ГРЭС из-за неплотностей и газования котлов стоял туман из пыли,
полы заросли толстым (почти метровым) слоем золы.

И с О 1.01.1982 года система ПРО была отменена. Участки СКЭР
на Павлодарских

ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и Ермаковекой ГРЭС были пере

даны станuиям , а котельный , турбинный и электроцех СКЭР стали
заниматься только капитальными и средними ремонтами .

Из Ермаковекого участка численностью
передано

100

800 человек СКЭРу

было

человек, затем через год численность возросла до

человек, которые

котлов вплоть до

200

занимались только капитальными ремантами

1.04.97

года, после чего цех был полностью пере

дан ЕГРЭС.
Котельные цеха на ТЭЦ-1 и ТЭЦ - 3 в
один Павлодарский котельный

uex

1986

году объединили сь в

и вместе с Целивоградеким ко

тельным uехом выпол няли капитальные ремонты котл ов на ТЭЦ-1
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и ТЭЦ-3 города Павлодара. В

1992 году ПКЦ опять разделился на
1993 году в ПКЦ-2 полностью влил
котельный цех, образовав ПКЦ-3. В 1996 году

ЛКЦ-1 и ПКЦ-2 , а в следующем
ся Целинаградский

ПКЦ-1 и ПКЦ-3 снова объединились, теперь уже окончательно.

1982 год.

Идет сборка папелей для котла ЕГРЭС на ремонтной базе СКЭР.

К этому периоду в составе Павлодарской энергосистемы рабо
тало

7273

человека , в том числе

1264

инженерно-технических ра

ботника, и, как сказано в справке Министерства энергетики Казах
стана

(1973

год) , показатели потерь в сетях и себестоимости энер

гии были лучшими в республике (потери в сетях
мость-

0,747

- 5,97% и

себестои

копеек/кВт час).

Первые годы своего становления СКЭР рос количественно, уве~
личивая численность персонала и номенклатуру ремонтных работ.

Так, с

1966

года по1986 год численность возросла с

400

до

2500

человек.

Но уже в эти годы количественные показатели перерастали в ка
чественные. С вводом в действие комплекса помещений ремонтной

базы стал набирать силу заводской ремонт энергооборудования и к

1981 году он достиг 28% от объёма работ СКЭР.
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Механовооружённость рем он тников с

году достигла к

1986 году 350 рублей

50 руб .

н а человека в

1966

на чел овека.

Создание собственной лаборатории металлов и сварки позволи 
ло резко улучшить качество ре м он та поверхностей нагрева котл ов
и начать подготовку

д ипломированных ЭJ iектросварщиков свои ми

силами.

В то время активно практиковались все виды технического обу
чения специалистов предприятия путём инд ивидуального и курсо

вого обучения , многочисленных творческих командировок на род
ственные предприятия. завод ы и институты.

Все эти меры позволили к

1982

году создать специализирован

ное ремонтное пред приятие по ремонту тепломеханического и элек

трического оборудования электростанций.

СКЭРу

уже по силам было выпол нение многих традиционно

монтажных работ. Замена поверхностей нагрева на котлах- экра
нов , ширм. экономайзеров , паропереrревателей- стала рядовой ра

ботой для ремонтников. В ли годы были выполнены плановая за
мена гибов иеобогреваемых труб на всех котлах Павлодарских ТЭЦ

- 1 и 3, замена

паропроводов, кубов ВЗП , замена роторов турбин с

их перелопачиванием, генераторов и др.

Начальник ПКЦ Валеев Валерий Адиевич.
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Работниками СКЭР при активнейшей поддержке руководства
«Павлодарэнерго» выполнялись большие работы по реконструкции
оборудования электростанций, увеличению срока службы его уз
лов. Была разработана и находилась на постоянном контроле «Про
грамма увеличения срока службы узлов энергооборудования».
В те годы был и внедрены:
-водяной экономайзер из аребренных труб на
дарских ТЭЦ-1 и

11

котлах Павло

3;

-упрочнение труб пыле- и золопроводов методом алюминотер
мии, срок службы упрочненных труб увеличивалея в

8-1 О

раз , был

построен участок алюминотермии на территории ТЭЦ-3;
-замена скребковых питателей угля и золы на шнековые на ТЭЦ-

1 и 3;
-реконструкция

48

золошнеков ЕГРЭС на шнеки с верхним при

водам;

-замена поверхностей нагрева на котл ах блоками, изготовлен
ными на ремонтной базе СКЭР;
-замена жёстких креплений ширм на скользящие.

Были разработаны и внедрены технологии , принятые затем заводами-изготовителями и ставшие затем типовыми:
-установка насадок на воздухоподогревателях,

-установка золоспусков на котлах после

1 ступени

экономайзера,

-установка воздушных упл отнений на молотковых мельницах.

Очень широко применялисЪ разные технологии упрочняющих
наплавок. Для продления срока службы поверхностей нагрева на

ЕГРЭС и ТЭЦ-1 применялась газопорошковая наплавка водяных
экономайзеров целиком или изношенных участков . Наплавкой вос
станавливали изношенные валы вращающихся механизмов.

Была

внедрена полуавтоматическая наплавка штоков, седел арматуры

порошковыми проволоками под слоем флюса. Освоены изготовле
ние и ремонт рабочих колес дутьевых вентиляторов , вентиляторов
ГОрячего дуТЬЯ , ДЫМОСОСОВ И Т. Д .

Гораздо сложнее происходило становление структуры ремонт
ного обслуживания и формирование квалификационных кадров

ремонтников экибастузских ГРЭС.
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За год до пуска станции было создано предприятие «Экибасту
зэнергоремонт», первым директором предприятия стал Селезнев
Николай Константинович, который, в основном, провел форми

рование коллектива ремонтного предприятия. К
ность предприятия составила порядка

700

1984 году числен

человек, но к этому же

времени работали уже все восемь блоков станции, а аварийность в
период освоения была очень высокой, объемы ремонтных работ

были слишком велики и созданное предприятие не справлялось с
ними. Руководством министерства СССР на Экибастузской ГРЭС-

1 были

созданы постоянные участки всех ремонтных организаций

не только Казахстана, но и многих регионов бывшего Союза. В

короткое время их общая численность была доведена до

1000 че

ловек. Это был самый тяжелый период в жизни станции, большое
количество командированного персонала из

29

регионов Союза,

частая их сменяемость породили неразбериху, снижение чувства

ответственности и удорожание стоимости ремонтного обслужива

ния. Вскоре была проведена реорганизация ремонтных организа
ций: на базе постоянных участков предприятий Казахстана было
организовано производственно-ремонтное предприятие

ПРП,

которое совместно с собственным ремонтным персоналом стан
ции взяло на себя выполнение текущих ремантов и обслуживание

оборудования. «Экибастузэнергоремонт» стал выполнять только
капитальные ремонты.

Первым директором ПРП стал Питерский Э.В., главным инже
нером

- Мирошниченко

Ю.Ф.

Для ремонтноГо обслуживания оборудования электрофильтров
было создано предприятие «Востокгазоочистка» во главе с назна
ченным директором Савельевым В.В.
Создали участок по ремонту изоляции и обмуровки.

В

1991

году был создан энергоремонтный комбинат на базе ПРП ,

«Экибастузэнергоремонта» и строящегося ремонтного завода. Ди

ректором его был назначен Селезнев Н.К., главным инженером Ко
стылев Ю.В.
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Иэ воспоминаний КОСТЫЛЕВА Ю.В. 8 1974 -1978 rодах rлавноrо инженера
ПРП «СЕВКАЗЭНЕРГОРЕМОНТ»
«В начале

1973 года главный ин:женер щергосистемы Якубенко А .А.

собрал совещание главных ин.женеров электростанций, ремонтных

предприятий и поставил задачу: создать четыре бригады по

4-5 чело

век из представителей электростанций и ремонтного предприятия,

uа.метить маршруты по всему Советско.му Союзу, дать задания на
предмет изучения всего нового, включая схемы релшнттюго обслуJiси

ванuя. Я попал в бригаду изучав~иих опыт работы «Ставропольэнер
го», <<днепроэ:шерго», <<Киевэнерго», зателt ремонттtики уехали в «Мос

энергоремонт», а жсплуатационники на Рефтинскую ГРЭС и ПРП
«Свердлов:Jнерго». После того, как все бригады возвратились, всех обя

зшtи писать подробные отчеты. Зате.м, примерно в начале апреля было
вновь созвано широкое совещание с обсу:>1сдением итогов командиро

вок и выбором схемы ремтттого обслу:>Jсиваltия «Павлодарэнерго».
Выступления были бурны.ми, тю почти все выеказались за полное ре
монтное обслуживание и включение ПРП «СЕВКАЗЭНЕРГОРЕ
МОНТ» в состав «Павлодарэнерго».

Недели через две появился при

казминистра энергетики Союза Непоро:>Jснего П. С о включении Л РП

«СЕВКАЗЭНЕРГОРЕМОНТ» в состав

Минэнерго Казахстана и,

конкретно, в состав «Павлодарэнерго».

5 мая 1974 года Якубет-tко предло.?JСИЛ лте стать главньtм инжене
ром этого ремонттюго предприятия.

В то время ремонтное предприятие тшходилось в стадии статюв
ления, как и вся этtергосистелю.

База ПРП представляла из себя сарай размером бхJО метров, где
стояло

5-6 токарных и фрезерных станков,

ные поверх1юсти нагрева. Но были

цеха

- Котювалов

под навесом гнулись труб

крепкие

началышк турбинного

Владимир Константитювич (он создал один из луч

ших ремонтных цехов по стране), начальник электрического цеха

Зотов Петр Григорьевич, начш1ьт1ик ПДО Палатник Иосиф Лазаре
вич и другие. Директором СКЭР был Рехвиашвили Георгий Игнать
евич, считаю его порядочньtм, честным человеком.

Начали реализа

цию решения системного совещания о создании пошюго ре.монтного
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обслуживш-tuя предприятий «Павлодарэнерго». На ТЭЦ М 1 u N!!З со
здали из принятого от станций персонала самостоятельные участки

по текущему обслуживанию оборудования, подчинив их оперативно
главным инженерам электростанций. На ЕГРЭС для проведения ка
питальных ремантов создали специализированный участок, а для те
кущего обслуживания объединенный ремонтный цех.
По этой схеме мы проработали четыре года, почему эта схема
рассыпалась в дальнейшем, не знаю. По пошюй схеме ремонтного о б
служивания работали десятки лет са;мые передовые стшщии и ::т ер 

госистемы, такие как «Свердловэнерго», «Днепро:щерго>> и другие. Ду
маю, причина не в схеме, а в людях.

В первый год моей работы на предприятии бьUI увеличен техни
ческий отдел, он бьUI усилен конструкторами, создана лаборатория
качества. Начальником техотдела принят Моисеев Владимир Ива
нович, очень грамотный интеллигентный человек, о котором я вспо

минаю как о прекрасном штабном работнике. На ЕГРЭС иачалыш
ком участка назначен Щукин Геннадий Алексатtдрович, будущий пре
зидент «Казахстаюнерго», главным ИНJ!сеиеро.м участка Новицкас
А.А.- ныне заместитель .министра энергии и топлива Литвы. Рань

ше реманты турбинЕГРЭС делало предприятие «Южказэllергоре
монт», начальнику турбинного цеха Коновалову В.К. удалось осво
ить эту работу путем приглашения ведущих работников ЮКЭР f.:

себе, среди них Симоненко Н., Шелудько И.П. и другие.
БьUlо создано БИХ (бюро инструментального хозяйства) во гла

ве с Чибисовым. БИХ занималось изысканием инструмента. изготов
лением оснастки и приспособлений для ремонтов.

Строительство базы -это было основой, без которой далыие дви 
гаться было нельзя. Четырехэта.J1сный слуJ!себный корпус YJ!Ce де й
ствовал, в нем бьUlи все цеха и слуJ!сбы. Строительство базы сдер
живало отсутствие подрядчика. По совету Мотлохава мне пр и
шлось ехать в Алма-Ату и встретиться там с начальником управ 

ления «Спецстрой» Терентьевым. Договорились с ним : мы делаоt
нулевой цикл, .мoнmaJIC он берет на себя. С .мая

1974 года я проводu,1
1975 году заверши 

ежедневные планерки по строительству базы. В

ли строительство первого корпуса и взялись за второй корпус. Здесь

помог тогдашний зампредгорисполкома Азаров Е. Г, выделив необ-
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ходимую для этого территорию. Особенно много сил в строи

тельство базы вложил первый ее начальник Островский Юрий Ген

надьевич. На базе были установлены стыкосварочные машины, ус
тановки улътразвуковой наплавки арматуры, шахтная печь, валь

цы, гильотинные но:Jtсницы и т. д .

... »

Иэ воспомина ний СИЛКИНА В.С.,
ветерана предприятия, с 1993 по 1999 rод
начальника эnектрическоrо цеха СКЭР
«Год

1969,

.март .месяц

-

дата приказа создания электроцеха по

ремонту турбогенераторов и высоковольтных электродвигателей
Северо-Казахстанекого региона. Возглавил электроцех заслу:Jtсенный

энергетик Республики Казахстан

- Зотов

Пётр Григорьевич.

Первые шаги становления цеха начинались с ТЭЦ-1 и Ермаковекой

ГРЭС, были разработаны програ.м.мы по созданию ремонтных мас
терских и группы подготовки по изготовлению технологической ос
иастки, а таю1се организоватш подготовка квалифицированных кад

ров на родственных предприятиях Ленииграда, Харькова, Адма-А ты,
Новосибирска и других городов. Цех пополнился молодыми специалис
тами, такими, как ииж:енеры-электрики Супоня Виктор Ившювич,
Федотов Анатолий Иванович, Люсый Василий Кузьмич, Иванов Ни
колай Андреевич, Курбатов Пётр Ившювич. Появились первые квали

фицироваттые рабочие

-

Бицер Отто Эмильевич, Горбовский Вита

лий Ипполитович, Белов Эдуард Васильевич, Майер Александр Фё

дорович, Чупров Гетmадий Влади.~щрович. С татшми специа.тtиста.ми

выполнены в 70-х годах сверхтиповые реманты четырех турбогене
раторов ТГВ-300, связанные с полтюй перемоткой обмотки статора

по рекомендации завода - изготовителя с при.менением банда:Jtсиjю
вочного материала и волнистого стеклотекстолита для уплотнетtия
стержней в пазах статора.

Были по плечу и такие работы, как устранение короткого заА·fЫ
канuя в обмотке ротора турбогенераторов форсированного охла:JIС

дения, полтшя перешихтовка активтюго J!селеза статора электродви
гателей А С-4000, устранение короткого за.мыкатшя облютки ста
тора с выгоранием активной стали турбогенератора. Выполнение
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таких сло.Jtсных неординарных работ могло быть выполнено только
специализированной оснасткой, которую разрабатывали конструк

торы КБ предприятия: Кострамин Владшиир Иватювич, Цих.мейст
рук Борис Иванович, Тагиев Айдьm Гусейнович, Хлебов Иван Василье
вич под руководством главного конструктора Миллера Гарри Гот

либовича и, в последствии, Балакина Виктора Васильевича. Главный
инженер

-

Кастылев Юрий Васильевич.

Изготавливалась оснастка в группе подготовки цеха и на ремонт

ной базе участком jиалой механизации. И надо отдать долJiсное

-

многие разработанные и изготовленные приспособления получили при
з!lатtие и по сей день применяются в ремонте, такие как незамени.мая
технологическая оснастка:

станок для фрезеровки активтюй стали статора генератора при
устранении оплавленных участков при коротком замыкании или по

вре.J!сдении ме.J1слистового лакового покрытия;
ста11ок для резки электрокартотtных прокладок различтюй ширитtы
для переклиновки обмотки статора;
станок для вырезки паронитовых фигурных прокладок;
скоба для вывода и заводки роторов грузоподъё.мностыо от
до

100 кг

1,5 тонн;
и ряд других приспособлений, которых тю сегодняшний день

насчитывается порядка

80

единиц.

Все разработки, как правило, подавались рационализаторами цеха,
что на сегодняитий день, к великому co.JicaлeltиЮ, находится без вни
мания.

На всех электростанциях своu.iии сwzа.ми бьиzи построены мастерс
кие.

В

1989 году

коллективом цеха была выполнена уникшLыюя работа

по аварийно-восстатювителыюму ремотпу статора генератора ТГВ-

300

станциоттый М5. Мало кто вери.п в успех работы, дaJtce видав

ший рашые аварийные ситуации щеф -иnJ1сенер завода Байра.люв Ра
фаэль после включения генератора в сеть сказал: «Я не верил в ваш

успех, этот статор был покойнию>. А он и по сегодняитий день в
строю. Работа велась круглосуточтю по скользящему графику в те
чение

50 календарных

суток.

45 литров азотной

кислоты было израс

ходовано для протравлетщя повре.JIСдённых и восстат-ювлеюtых учас-
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rпков активной стали статора. Примерно

860

см активной стали

статора бьию выфрезеровшю, обработано, заполнено протезами и
контрольными термопарами. УлоJiсено

22

новых стержня. При вы

полнении такого слоJююго ремонта удалось избеJ1сать пошюй пере

мотки обмотки статора.
В

1999

году была выполнена уникальная работа по устранению

короткого замыкания в обмотке статора турбогенератора ТВ-60

crn.

N!З ПТЭЦ-2. Лабораторные исследовшtия показали, что корот

кое замыкание произошло в пазу от пробоя гильзы. Стоял вопрос пол

ной пере:мотки обмотки ротора, так как ротор выработал свой ре
сурс. Через месяц зи.ма- а в казне у станции ноль средств. Было при

нято решение определиться с точкой короткого замыкшtия методом
лабораторных замеров. Выбрать гильзу до повреждёююго участка,
вставить вставку на эпоксидном клее, тем самым устранив корот
кое замыкание без перемотки обмотки ротора. И работа удалась,
ротор по сегодняштtий день находится в работе.

За

32 года существования цеха

обновились кадры, часть персонала

ушла на пенсию, часть уехала в Германию, часть в Россию. Появи

лись новые квалифицированные специалисты, такие, как: Шилов Алек
сандр Иванович, Гребёнкин Юрий Дмитриевич, Остапенко Юрий
Николаевич, Минашкин Александр Алексеевич, Шалдаев Виктор Ни
колаевич, Лег1шдымов Виктор Петрович, Бида Александр Иванович,
Герб Фанур Фагимович, Чердак Павел Васильевич.

Выкуп нашего предприятия ОА О «ЕЭК» поставил перед цехом

новые задачи, расширил поле деятельности в других сферах ре.мон
та, таких, как ремонт выключателей, трансформаторов, релейная
защита с иаладкой, высокочастотная связь, заводской ремонт в ус

ловиях УРЭТ (Участок ремонта электротехнического оборудо
вания), выполнение электромонтаJ1сных работ. И надо оmиетить,
что это удаётся новому начальнику электроцеха Васильеву Алек
сандру Алексеевичу.

На сегодняшний день численность цеха выросла с

60 человек до 120.

Появились новые заказчики в лице разреза «ВосточныйJ>, Рудненской

ТЭЦ «ССГПО», электрических сетей лево-правобережья, Семипа
латинские предприятия».
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Из воспоминаний БЕНЦ .А.А.
ветерана предприятия,

-

ведущеrо специалиста

турбинноrо цеха
«В

1982

году в Павлодар с целью

ремонтного

привлечения эксплуатационно

персонала для работы 1ш Степногорекой ТЭЦ, работа

ющей в составе Целитюга горно-хиiиического комбината

( ЦГХК) и
( або

входящей в состав Министерства среднего .машиностроения

рттая промышленность), прибьиz главный энергетик комбината Ши
баев А.В. По его приглашению в Степногорек уехалДё.мин В.И. -на

чальник ПТО Павлодарской ТЭЦ-2, на должность директора ТЭЦ
Взявшись за работу в привычно.м для себя стиле: грамотно, энергич
но, со знанием дела и с большим :ттузиазмом, Дёjиин В. И. с помощыо
руководства Ц ГХК сначала о:живил работу стшщии
его приезда станция несла нагрузку порядка

40

МВт из

(на .момент

185

МВт ус

тановленной .мощности, да и то на пoниJICeflliЫX пара.-иетрах), а за

тем начал решать проблему стабилы-юсти ее работы.

Осенью

1983

года между Сред.маUlем и Миюиерго подписано со

глашение о ремонтном обслуJ1сивш1ии силами ПРП СКЭР осноююго
оборудования ТЭЦ города Стетюгорска, с передачей соответству

ющей числеююсти персонала. Весной

1984

года при ТЭЦ бьиz создан

участок по ремонту турбинного оборудования от ПРП СКЭР РЭУ

«Павлодарэнерго». Для приез.J1сего персонала было выделено ж·ильё.
Руководителем участка по переезду в Степногорек был назначен я.
Работать приИIЛось не считаясь с личным. временем, так как обору
дование находилось в плачевном, крайне запущеююм состоянии.
Елагодоря специалистам участка и приезжающим в командиров

ку из Павлодара работникам турбинного цеха, а так.же руковод
ству ЦГХК, повернувшемуел лицом к станции и взявИlему на себя от

ветственность практически неограничею-юго финансирования, стан
ция практически через

2,5- 3 года .могла нести

ку с учётом изlЮИlенности оборудования.

- турбинисты приобрели

!ю.минальную нагруз

Так, впервые ремонтники

бесценный опыт по снятию дисков с верти

калы-ю установленного ротора в условиях станции, демонтаJ1са ста
рой и монтажа новой турбины типа ВПТ-25-90110 КТЗ, опыт, ко
торый впоследствии пригодился при больших реконструюпивных ра-
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ботах тю оборудовании, устатювлетпюм тю электростшщиях Павло
дарского Прииртышья».

ЛТЭЦ-1. На menлoвoJJt щите управления друзья-соратиики.

Иэ воспоминаний ХАМИИСКОГО &.А.
начапьника

участка

котельных цехов

ПТЭЦ-1 и ПТЭЦ·З

«30 января 1995 г.

в разгар сибирских .морозов, в результате отры

ва опусю-tых труб левого экрана произошла авария на котле ПТЭЦ-1,
с полны.~и разрушением экрана, системы опускных труб левого экра
тщ, шиековых шлакаудаляющих устройств. Котел надолго вышел из

строя. Учитывая, что стояли .морозы далеко за 30°С, был создат-1
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штаб по ликвидации последствий аварии, который поручили возгла
вить мне. На первом заседании штаба присутствовали городские вла
сти, руководство «Павлодар:Jflерго». Ими было принято решение вос
стшювить к/а за

15

дней. Учитывая объем повре:ждений, бьта орга

низована круглосуточная работа по замене повреJ1сденных узлов на
ТЭЦ-1, по изготовлению экранных и водаопускных труб на ремонт

ной базе ПРП СКЭР конструкторским бюро ПРП. Люди понимали,
что от их труда зависит климат в их квартирах, детсадах, больни
цах, работа алюминиевого завода. НемаловаJiсную роль играла и обе
щанная премия за пуск коnта в тюрмативные сроки.

Все службы ТЭЦ-1 и ПРП СКЭР работали слаженно, как хорошо
оnтаJкенный механизм. Де тали, изготовленные на базе ЛРП, в крат
чайшие сроки доставлялись на ТЭЦ-1, где сразу :же шли в монтаJIС.

Оnтично потрудились работники цеха изоляции и обмуровки. Хо
рошая организация работ, своевременная поставка деталей позволи
ли сократить нормативные сроки, и

12 февраля котел бьт растоплен

и включен в работу. Это позволило снять все ограничения в подаче
тепла».

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБНОЙ СИСТЕМЫ
КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
Наиболее тяжелые, как по характеру, так и по последствиям,
повреждения связаны с повреждениями главных паропроводов. Так,

в

1989

году на ТЭЦ-1 произошло повреждение участка главного

пароправода диаметром

тановлено: в

273 х 36 миллиметров.

Расследованием ус

1980 году при проведении капитального ремонта были

переварены дефектные стыки с врезкой трех вставок. Одна из вста
вок была установлена из стали

20, вместо требуемой стали марки 12

Х1 МФ. При последующих несднократных освидетельствований

этого пароправода дефектный участок не был выявлен. Подобные
аварии случались и на других электростанциях, особенно в первые
годы эксплуатации.
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И з воспоминаний

РЫБАЛКО Владимира Александровича

в 1994-1999 rоды rлавноrо сварщика
п редприятия «Севказэнерrоремонт»
«До

1973 года в систе.ме РУ «ПавлодарJl-Lерго» действовало несколь

ко подразделений, зшtи.мавишхся контролем качества металла и свар
uых соединений, головной из тtих бьVlа лаборатория металлов РУ «Пав
лодарэнерго», ктпорую возглавлял старший иll.JtCeтtep Перевяжитt

и

которая выполняла контроль и наблюде11ие за металло.м эксплуати
рующихся и строящихся Павлодарских электростшщий. Другими
подразделетшя.ми, выполнявшилtи контроль метающ бьVlи группа де
фектоскопии ПРП СКЭР, с небольшой числеттостью специалистов,

и лаборатория J'vtеталлов Ермаковекой ГРЭС.
В

1973

году главным ин.женеро.м РУ «Павлодарэнерго» Якубенко

А.А. было приuято решение об объединении разрозненных лаборато
рий с целью централизации трудовых и материальных ресурсов и вы

работки едиllой технической политики в области контроля качества
и паде:Jiстюсти .металла и сварт1ых соединений.
Для выполнения дашюго решения с

1

сеитября

1973

года в ПРП

СКЭР был создан цех наладки и испытания металлов (ЦНИМ), ко

торый возглавил молодой ин.J1сенер металловед В. Скачко, приглашеи
пый с предприятия Сибирского ОРГРЭС. В составе ЦНИМ бьVlо
оргатшзоватю четыре ин.J1сенерных подразделения:

лаборатория ме

таююв, включавшая в свой состав группу ин.J1сенеров-металловедов;

лаборатория механических испытаний, химическая лаборатория, ко
торые выполняли наблюдение за металлом кof)Uloв, турбин и паро
проводов, исследовали и атшлизировали причины повреJкдетtия метал
ла энергетического оборудоватtия; лаборатория дефектоскопии,

вы

полнявишя кот:tтроль металла и сварuых соединений различтtьzми ме
тодами uеразруиштощего контроля; группа сварки занималась подго
товкой и аттестацией сварщиков, разработкой нетиповых техтю
логий сварки и наплавки, внедрением новой техники и технологий свар
ки, наплавки и терлюобработки; группа пароправадов выполняла на

ладку подвесных систем пароправадов и вела теизометрические на

блюдения за трубопроводами, работающими в условиях высокотем
пературной ползучести.
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Для обеспечения выполнетщя поставленных задач ЦНИМ бьиlИ пе

реданы кадры,

материальные ресурсы и приборный парк разрознен

ных подразделений, увеличены штаты, оказана по.мощь главным ШJ
.J/сенером РУ «Павлодарэнерго» в комплектации необходимого обору

дования и лабораторных приборов.
В плановой работеЦНИМ первых лет его создания особую роль
получила работа по анализу причин повре.ждения л-tеталла радиаци
оттых высокотемпературных поверхностей нагрева котлов БКЗ

140,

4201

эксплуатируемых на Павлодарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, а также

повре:ждение металла труб водяных экономайзеров всех котлов, экс
плуатируемых в :тергосистеме. Основными причинами повреждений
ширм, «горячего» пакета, микроблаков являлся перегрев металлатру б

вследствие нарушения и «выбегов» из те.~тературных режимов эксп
луатации.

Температура эксплуатации иногда доходила до

600

гра

дусов в течение часа и более, а отдельные температурные выбеги со
ставляли

650 и

более градусов. Бичом эксплуатации были частые пус

ки котлоагрегатов, сопрово.J1сдаемые

«выбегами» температуры.

Характерным являлось то, что да:J1се после полной замены поверхно
сти нагрева происходило ее подпаливание, что отра:JJса.ло невысокий
профессиональный уровень эксплуатационного персонала того перио
да. Необходшwо так ;нее

оmvtетить и такие причитtы повре:Jtсдений

высокотемпературных поверхностей нагрева, как уменьшение про

ходиого сечения трубы в месте сварного соединения, выполненного
контактной сваркой, повре:J1сдение труб в местах дистанционных и
крепящих элементов, засореl/ие и забитие труб в период проведения
ремонтных работ, низкое качество поставляемого метшша труб и
выполнения сварочных работ. Такие нарушения были характертtы в

80-е годы, когда практически

100%

всех поверхностей нагрева изго

тавливались на ремонтной базе ПРП СКЭР. Анализы причин повре.ж

дений контактных сварных соединений привели к у:J1сесточению тех
нологии изготовления поверхностей нагрева и, как следствие, к умень

шению повре:Jtсдений по причине зау.Jtсенного проходиого сечения труб
в местах контактных сварных соединений. Аналогичтю, в результа

те анализа повре:Jtсдения контактных сварных соединений по реко
мендациям и с участием персонала ЦНИМ была изменена конструк
ция крепления элементов дистанционирования труб с сухарей на ско-
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бы, начал проводиться при изготовлении поверхностей нагрева пол
ный входной кошпроль металла труб

вне зависимости от наличия

сертификата тю 11их, постоятаю повышалось качество операциоюю
го ко11троля и тшдзора за изготовле11ием и ремонтом. Все это

значи

телыю уме11ьши 10 количество аварий, и к 90-м годам данные виды по

вре:ждений стали нехарактерными для котлов энергосистемы.
Други.н бичом :жсплуатации являл.::я золавой износ низкотемпера
турных поверхностей теплообметtа, в первую очередь водяного эко
номайзера первой ступе11и и, во вторую, водяного эконол-tайзера вто
рой ступетщ а такJ1се других поверхностей нагрева.
Фото

1.

Экранная труба повреждена в

результате длительного перегрева ме

талла трубы из-за невыдерживания тре

буемого режима работы.

Труба

60 х 5

мм.

Фото

2.

Вид трубы водяного эко

номайзера, поврежденной в результате
воздействия золового износа- как след
ствие сжигания высокозол9ного углей.

Стенки трубы в месте разрыва утонче
ны до

Фото

0,7 мм.

Труба

32 х 4 мм.

3. Наиболее часто встречающееся

повреждение трубы ширмового паро
перегревателя диаметром

Фото

4.

32

мм.

Типичное разрушение экран

ной трубы диаметром

60

мм в резуль

тате эрозионного износа стенки трубы.
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Какие только технические .мероприятия не проводились для умень
шения залового изтюса: установка различных типов индивидуалыюй

и групповой золозащиты, газазащитное тшпылетше труб и гибов, дру
гие .мероприятия, тю ощутимого эффекта

ue наблюдалось,

специалис

ты потт.мали, что виной всему высокая золыюсть экибастузского угля,

достигавшая в те времена
С середины 80-х
новой проблемой

-

56% (Фото 2)

годов энергетика Прииртышья

столкнулась с

со шла.мовы.ми отло.J1сениями и подшламовы.м кор

розионныi\1 растрескиванием металла труб экратюв котлов. Остюв
ной причиной данного вида повре:нсдений явwzась неудовлетворитель
ная водопадготовка на электростанциях, отсутствие необходи.~иых
ингредиентов для химической подготовки воды и загрязтtеттый воз
вратный конденсат с промпредприятий. В течение

4-5

лет были за

менены или отремонтированы экраны котлов практически на всех

котлах энергосистемы. (Фото

1, 4) ».

ОБ АВАРИЙНОСТИ
КОРО&ЕЙНИКОВ О.В. работавший гос.инспектором Минэнерго СССР
«На протяJIСетtии более

20 лет,

с

1978 года работая

в Госинспек

ции, мне пришлось непосредственно заниматься вопроса.ми аварийтю
сти и производственного трав.матиз.ма.
Опыт показывает, что практически любое аварийное событие,

особенно на электростанциях, где технологические процессы наибо

лее сложны, связаны с человеческим фактором на всех стадиях

- от

проектирования, монта.J!Са, наладки, ремонта до эксплуатации обо
рудованшl. Вот только несколько наиболее ярких пршнеров, подтвер
.ждающих этот вывод:
На Павлодарской ТЭЦ-1 при расширении станции установкой кот

ла

N'28 такого

.нее типа, как и действующие, но другой модификации,

проектировщики не проверили допустимые расстояния между кон
струкциями рабочего мостового крана котелыюго цеха и смонтиро

ванного котла. В результате при проходе мостового крана под
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YJice

работающим котлом был оборван «воздушнию>, и кратювщица была
смертельно травмирована паром высокого давления в кабине мосто
вого крана.

На Ермаковекой ГРЭС после капитального ре.монта энергоблока

Ng5

при проверкеконцевого биетtия ротора работником группы вибра

ции турбинтюга цеха СКЭР перет-юсной индикатор замера биения бьUl
уронен в пазуху лобовой части еще раскрытого генератора. Работтtи
ком этот факт был скрыт. В результате этого, спустя

3 месяца,

зло

счастный индикатор магиитны.Аt потоком вынесло в воздуtuтtый зазор
генератора, произошло массовое повреJ~сдение изоляции стерJiсней ста
торпой обмотки геиератора, и энергоблок надолго бьUl выведен в сша
jтйиый ремонт с большими незапланироватшыми затратами.

На Павлодарской ТЭЦ-3, при включении БРОУ

140140 из холодтю

го состояния без необходимого прогрева и дренирования в результате
резкого открытия задвижки по острому пару произошел силыtый гид
роудар, приведишй к пошюjиу разрушению установки и групповолtу

несчастному случаю со смертелы1ьzм исходом.

ЕГРЭС. Индикатор биения ротора, забытый paбoтllliKOAt в лобовой части
геиератора и пр11ведший к последующему аварийиоАtу остаиову блока.
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ПТЭЦ-3 .

Разрущепие

БРОУ- 140/40, явивтееся
npuчrmou крупиой аварии.

Вследствие падения

давления в главном паро
проводе, электростан
ция сбросила нагрузку до
нуля

с

потерей

соб

стветтых иуJ1сд.

Тя

.жесть аварии усугуби
ла

температура

ружного воздуха

1!

-30

на

ос.

Следует добавить, что
аварии способствовало
отсутствие байпаса
(обводной линии) на зад
вижке БРОУпо остро

... . . .

му пару, который ne был
предусмотрен проек-

·. ·

том.

На Ермаковекой ГРЭС при вынуJ1сденном снижении нагрузки сис

темт-юга реJ!сuмного характера работающий энергоблок

N!5

персо

налом был разгружендонедопустимого предела по условиям устой

чивого горения в топке котла, вследствие чего произошел заброс не
сгоревшего топлива в конвеt<тивную часть котла с последующим его
воспламенением и поJ1сарол1. Система пожаротушения хвостовых по
верхностей нагрева котла, предусмотренная директивным противо

аварийным документом, оказалась неработоспособной. В результа
те случившегася вся конвективная часть котла N!!5Б, включая доро

гостоящие электрофильтры, была полностью повре.?tсдена и надолго
вышла из строя».
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МОРУГИ Й В.С. •
работавший зам.начальника электроцеха ЕГРЭС
«На ЕJыtаковсf,·ой ГРЭС

в ночь с

4

на

5

де1,·абря

1972

года режо

похоrюда.ю, в резу..,ьтате пmtu.Jtce!IШI me,1mepamypы воздуха

u

недо

статочного уровш1 .IIO CЖI в mpallcфopмamope собстветtых ну.?tсд
ТРДНС-31 ,5 в

4 часа 5 -1/Шtym сработа.ш ,~азовая защита по поии.же
lla omt,·."!ючellиe Jllepc>oo,?OtШ N!! 1 от cem11 . Опиоюче
иие п1урбины до.7.Ж'IЮ происходить по посш),,·е 2- стопорных А.:юпшюв
(закрьтше пара lla турбиllу и д{иее по me.'oto_ю?иll ) . Одllако при от
ключеllии ге!lерапюра om сети собствешtы.1! выклочате.1е.1t ВВН-110
нию уровllя. нас:ю

один стопорllый K7Шlmt 11е зm,jJьися, и пар 11а турбину продо.7.?1СП."! по
ступать. В таких ct.PIШIX предус.нотреu авто.ншп от JЮЗ?ОIШ турби

uы

( aвmo.1f(tnl безопасности }, который дo.1JICett бы.1 сработать при дo
3300 в сеА.-унду, од11ако 011 не срабоm(Ц и турбина
поtила вразllос, достигнув часпюты вращения 4300 оборотов в сеА.тнду
cmu.J/Cetшu onopomoв

(каА.· пomo.1t выястиа Государствею/Шl ко.ниссия ) .

При разго11е тур

бины прошоисю разс>ер.нетизация гeuepamopa. что приве.ю к взрыву во

дорода, по:ю.нке ва.ю ротора (вес ротора
1/е, возгоранuю турбшиюго ,наоа 11

56 тон11) ,

по.Jюtру 11а турби-

попада11ию горящего ,нас;ю в "·а

бе:zьные трше.ш. Ocкo.u,·a,HIIl{и. nшдpa npoбu;zo кров.1ю ,нащзсыа. Пено-

Члеиы 1ш.лшссшt

110 расс.7едовтшю
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аваршt 1щ подсттщии ЕГРJС.

поJ1саротушением поJ1сар не был локализован,

при тушении по.-жара

бьти задействованы практически все поJ1сарные машины области

пожарных автомашин). По.нсар продол.J1сался более

5

(56

часов.

Так как общестатщиттые нуJ1сды бьти запитаны от первого энер
гоблока, станция

потеряла собстветtые ну:Jtсды и бьта пошюстыо

остатювлена. Впоследствии энергоблок бьт демонтирован и заменен
новым эиергоблоком, который бьт срочно доставлен с завода-изго
товителя, и повторно введетt в эксплуатацию

25 мая 1973 года.

Пред

седателем Государствеююй комиссии был назначен первый министр
энергетики Казахстана Батуров Т. И., во многом благодаря ему при
чит-юй аварии бьти признатtы недоработки в системе регулированшт,
д опущеттые заводом-изготовителем».

КОСТЫЛЕВ Ю.В.

-

работавший в 1972 году

заместителем главного инженера ЕГРЭС по эксплуатации
«В ночь с

4 на 5

декабря

1972 года

начальником смены станции был

Чепелюк Яков Захарович, начальником смены электроцеха- Башуров
Аркадий Алексеевич. Главный ин.женер станции Кравец А.Г. бьт в ко
мшtдировке- сдавал катtдидатский минимум в Алма-Ате.

В четыре часа пять минут утра звонит телефон и взволтювантtый
голос Чепелюка: «Срочно приезJJсай! Горит вся стшщия, автобус с
директором у твоего подъезда». На станцию едем с Новик Владими
ром Михайловичем молча. ПодъезJJсаем к

станции, ворота на про

ходной открыты настеJJсь, отсутствует наруJJстюе освещение.

Подъехали к постоянтюму торцу главного т<орпуса, открываем дверь:
от ряда А до ряда Б на всех отметках все в огне.

Когда я это увидел и услышал хлопки и взрывы, первое, что пришло
в голову «Сколько дадут?» и мысленно ответил себе

посчи

тал- мне сейчас

успею

33

года плюс5-7 лет, будет

- 5-7 лет,
38-40 лет, еще

по:нсить, и как-то успокои.лся. Владимир Михайлович бьт в шоке, я

предложи.л ему минут

20-30

пройтись и придти в себя. Сделал так,

потому что по опыту знал, какое большое значение впоследствии

комиссия по расследованию аварий будет придавать первым действи
ям руководителя в такой ситуации, а я его очень ува.жал и как руко
водителя, и как человека.
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Придя на щит, увидел такую картину: де,журиая по щиту ревет,

ее постоянно тошнит из-за большого выделения ядовитых паров при
горении кабелей. Чепелюк и Башуров закрываются и дыиют через
с.моченные тряпки. Чепелюк на .мой вопрос ответил: «Сработала га

зовая защита тю блочном трансформаторе, болыие ничего не знаю» .
На .мое поручение заняться обеспечением собстветл1ых нужд, Че
пелюк
тил

-

cnpocwz

меня: «Ликвидацию аварии берешь на себя?», я отве

«Да». Чепелюк:

-

«Распишись в .журнале». Я расписался.

Первое, что сделал, пока бьию связь, позвонил секретарю Ермаковс
кого горкома партии Малышкину А. С. и сказал: «Горит вся стшщия,

необходимы все пожарные машины области и по:жарные поезда».
Через три-четыре минуты он звонит стюва, я в ответ: «Магни
тофоны включены, все разговоры записываются. Горит вся станция,

срочно пршиите .меры по привлечению по.жарных лтшитt области и

поездов», и бросил трубку.
Тем вре.iиенел1 персонал, так как болыиииство ftачалыщков цехов и

.мастеров Jtсили в поселке, стал прибывать на стшщию. Из прибыв
ших людей комплектовал бригады и

распреде:tя-1 по участкам ту

шить пoJtcap. Начальнику котлатурбинного цеха Воронову А.Н. по

ручил слить J'vtacлo из системы в аварийный отстойник.

Он ушел. В

цехе шли постоянные хлопки и взрывы, из-за огтт и дыма ничего не
было видтю. Когда я опом11ился, я понял

-

011 .мо.жет

ue

вернуться, но

он с двумя помощниками, выбивая по пути окна на постояюю.м тор
це, вдыхая све.Jtсего воздуха, добрались до слиrтой задвиJ1ски, откры
ли ее и вернулись назад. К со.?tсалетtию, в отстойник попало всего

1-2

тонны .масла из

50

вылилось и

горело на площадках. Около б утра прибыли Иванов

yJtce

тонн, остальное из-за разгерметизации системы

Б. П., Якубенко А.А ., а так.же

руководство области и города. При

бывший начальник участка ПРП СКЭР Сапроное В.Г. возглавил по
иск и эвакуацию работавшей тю втором блоке бригады ремонтников.

Очень долго искали крановщицу, к счастью, ее нашли дома, куда она с
испуга и убеJtсала.
.
Утром ко мне подходит за.м. начальника цеха Рыбин Б. И. и пока
зывает ведомость блочного щита управлетtия, пальцем указывая на

давление в лшtии усилетшя. Давление в линии первого усилетtuя и давле
ние в системе регулuровтtuя были равными.
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Немая сцена. Он- «Все ясно?>>, я- <<Все ясно

тюрьмш>, я

-

-

разгою>,

ou- <<HaJvt

«Поборемся, утром с начальником ПТО Малышевым

проверить все оставшиеся ведолюсти, которые в ПТО» . Он нашел
Малышева, они проверtти ведомости, выяснилось, что в течение пос
ледтtих трех суток записи аналогичные, персо11ал записывш1, не вни
кая в с.мысл записанного. ИТР ведомости не контролировш1.
Что произошло на блоке? За три дня до аварии во время пуска пара
стопорные клапаны не садились, один из мастеров решил увеличить

проходное сечение шайбы в линии первого усиления, увеличив его с трех
J11иллиметров до четырех. Тел1 самым уравняв давле11ие линии первого
усw1ения с давлением в системе регулирования. И в ночь с

4 на 5 декаб

ря при отключении блока стопорные клапаны не люгли сесть из-за

равных давлениях в обеих линиях, весь процесс длился О, 15
кунды, а так как генератор оказался отключет1 от сети, то

пара в час разогнали турбину до

3460

- 0,20 се
900 тонн

оборотов в минуту. В резуль

тате лопатки пятых ступеней увеличились в размерах с

1050 до 1150

миллиметров, начались задевания, paзpytueтme цилиндров и поломки
валов. Муф та генератор

-

Ц НД весом около одтюй тонны пробила

крышу и уместилась на кровле.

Затем была комиссия из представителей ХТГЗ, Минэнерго Казах
стат-tа «Электросильщ ВТИ, ОРГРЭС, ЦКТИ и т.д. Председатель
комиссии министр :шергетики Казахстана Батуров Тимофей Ива
нович.

Числеmtый состав колтссии был очень велик, отправили членов ко
миссии

30

декабря, одит1 саJiюлет ТУ-154 в Москву, другой АН-24 в

Новосибирск.

Комиссия в выводах пошла по ЛОJ!сному следу- причиной определили
неправильные зазоры .меJtсду втулками и штоками золотников стопор
ных клапатюв. Через месяц на все станции с блоками по

300 МВт пошли

циркуляры: предписывалось каJtсдые полгода ревизовать стопорные
клапат-tы с обязательтtьLМи измерениями зазоров. Работа очень тру
доемкая, мутортшя и, самое главное, не очень нуJ1сная.

Спустя

4-6 месяцев,

в один из приездов руководителя отдела сис

темы регулирования ХТГЗ Рохленко В., я рассказал ему об истинной

причине аварии, через неделю получили новый циркуляр на эту прокля
тую трехкопеечную шайбу.
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Итог аварии: Новик В.М. , Кравец А . Г. , Костылев

JO.B., Колесни

ков В. Г. получи.щ на бюро горкшщ по строгому выговору с записью в
учетную карточку, а главllый конструктор ХТГЗ доктор техничес
ких наук Шубетшо-Шубин был освобо:ждет1 от работы- .жаль.
Потом я был 1/азначен рутшводите.'!ем работ по восстановлению
блока Nf! 1, который J\<tЫ закончwtи в третье. н квартале Jтого .Jice года».

ГУБАНОВ А.Е. • работавший с
директором Павлодарской ТЭЦ-1
«На Павлодарской ТЭЦ

1973

по

1980

год

-1 ка.ждый день ре.монтно-сварочllые рабо

ты тючш!Шtись с болыиой задер.?!ской из-за отсутствия кислорода, ко
торый е.жедневтю привозили из города и к тооиу .?!се в
количестве.

Petuel/o

ограниченном

бы.ю задействовать возмо.?!стюс!ml J.7ектролизер-

11ОЙ устшювки, предназначетюй для выработки и снаб.Jкет1ия генера

торов водородо.и, и подать в кислородную разводку получаемого за счет
Jлектролиза воды кисоюрод. Д1я Jтого получае.иый кислород направи
ли в выде.1еlff1ЫЙ специа.1ьно для Jтих целей ресивер емкостью

20 м.

Какое-то вре.мя схема работала, и проблемы со сl/аб.J!сетlием кис
лорода на статщии бы:zарешена. Однако из-за нарушений в схеме про

изводства водорода произошло попадание в ресивер с кислородом оп
ределеттого количества водорода и при определетто.м сооттюшении
получилась взрывоопастшя смесь. Ресивер с кислородом взорвался, взрыв
был такой силы, что тю станции вылетели все окна, осколки ресивера

потом 1/аходили во .мтюгих .нестах, порой доволыю удалеl/1/ЫХ. К сча
стыо, тtикто не пострадсщ и станция не разгру.J1салась. Взрыв про

изошел после oi<mtчaтtuя рабочего дтщ мтюгие тюходились на трамвай
ной остатювке и, усл ышав взрыв, вер11улись на свои рабочие места .

Восстатювительные работы были организовш1ы и выполнены в крат
чайшие сроки. Детальныон расследоваиие.м Jтого случая зани.мались

сотрудншш КГБ. Этот слу чай .ине никогда не забудется.
Был слу чай разрущения мазуттюго бака. По вине персонала.
Естественно, из каж·дого аварийtюго событшz и несчастного слу

чая делаются соответствующие выводы, персонал приобретает до
полнительный Jксn.7уатациоттый опыт. достается Jтот опыт доро-
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гой ценой. Вот почему квалификация ка.ждого энергетика

(знания

+

опыт) независимо от специальности и дол;жности всегда имела пер

востепенное значение и ценилась высоко, а уровень подготовки персо
нала и противоаварийная работа дол:жны быть первостепенной забо
той технических руководителей. Крылатая фраза «Учиться нужно
на чyJICUX ошибка.:'(» в энергетике приобретает особый смысл. Иметю

с этой целью в советской энергетике регулярно издавались обзоры ава
рий и несчастных случаев, эти обзоры были обязателыtы для изучетtия
и последующего принятия соответствующих профилактических ме
роприятий тю всех энергопредприятuях страны.

В заключение нельзя не отметить удивительный факт

- наиболее

серьезные аварийные события на электростшщuях, связанные с раз

рывами трубопроводов высокого давления, являющимися самыми по
тенцишtьно опасными npeJ1cдe всего для людей, в подавляющем боль
шинстве случаев происходили в нерабочее время, когда в цехах бьт
минимум производственного персонала» .

ПТЭЦ-1. Обрушение краиа-перегружателя.
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Повреждение ввода

500 киловольт

бло•tного трансфор.маторq ЕГРЭС.

12.11.1990 год. Авария на ГРЭС-! с загоранием кровли 11 последующllМ
ее обрушен11ем.
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12.1 1.1990 год.

Авария на ГРЭС-/, загораиие кровли,
вид со стороны ряда А.

12. 11.1990 год. Де.лшнта;щ

обруишвшихся фер.лt кровли после аварии.
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СТРУКТУРНЫЕ ПРЕО&РАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКИ ПАВЛОдАРА
В

1975 году, с выходом Ермаковекой

ГРЭС на проектную мощ-

1-IОСТЬ , выработка Павлодарской энергосистемы достигла

15

лиардов кВт-часов электроэнергии , что составило уже

от всей

выработки Казахстана . Технико

- :жономические

40%

мил

показатели к это

му времени уже были лучшими среди энергосистем Казахстана.
По выражению первого министра энергетики Казахстана Бату
рова Т. И. и академика Чокина Ш. Ч. , приведеиному в книге «Осно
вы развития энергетики Казахстана»

: «Павлодарская

энергосисте-

Здание управления «Павлодарэиерго11, проектировапие и привязка здания
выполнена для диспет~tерского управления эпергетикой района.
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ма

-

это разительный пример исключительно высоких темпов раз

вития энергетического хозяйства и создания на его основе мощной

энергоемкой промышленности. За десять лет, с

ность энергосистемы во~росла в

30

1960 по 1970 г., мощ

раз, значительно быстрее, чем в

других районах Казахстана. Энергосистема стала базой для созда
ния алюминиевой и ферросплавной промышленности, машиностро
ения и химии. За короткий срок практически на голом месте создан
мощнейший

в Казахстане Павлодар-Экибастузский промышлен

но-энергетический комплекс».

Создание промышленного комплекса требовало значительных
людских ресурсов, и,

в

соответствии с решениями партии и прави

тельства, со всех концов бывшего Советского Союза в Павлодарс
кий регион с середины пятидесятых годов начали приезжать наибо
лее трудоспособные и легкие на подъем переселенцы, в основной
своей массе молодежь. Бывшие поселения становились городами,
а прежде захолустный город становился современным, прекрасным

городом. Экибастуз получил статус города в

1957 году, Ермак в
1961 году, а население города Павлодара только за период с 1959
по 1979 год увеличилось в три раза.
В 80- е годы начался заключительный этап формирования энер
гетики Павлодарской области и Казахстана в целом,

этап ввода

мощностей на уникальных электростанциях и линий электропере

дач сверхвысокого напряжения, не имеющих аналогов в мировой

практике. Эпопея ввода Экибастузских ГРЭС и строительство не
имеющих себе равных на земном шаре линий электропередач

кВ и

1500 кВ

1150

постоянного тока многогранна и масштабна.

Придавая важное значение усилению строительства объектов
города Экибастуза и созданию необходимых производственных и

бытовых условий в этом регионе, ЦК компартии Казахстана и Со
вет Министров постановили принять меры по устранению недостат
ков в развитии энергетического комплекса и вводу в действие зап
ланированных мощностей, принято постановление

23.01.1980

года

«0

города Экибастуза в
В

1981

N255

от

мерах по обеспечению комплексной застройки

1981-1985

годах».

году по предложению Минэнерго Казахстана, Советом

Министров Казахстана принято постановление
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N2395

от

10.09.1981

года об организации на базе ЭГРЭС-1 производственного энергети
ческого объединения «Экибастузэнерrо», с включением в его сос,"Тав
в качестве производственных единиц дирекции строящейся ЭГРЭС-

2,

ЭТЭЦ, Экибастузского предприятия высоковольтных сетей и со

ответствующих вспомогательных подразделений, находящихся в го

роде Экибастузе.
~----------~~~

1978 год.

80

Ветерапы «Павлодарэиергт>, в цеитре: Иваиов Б.П.

-е годы для энергетиков уже только Павлодарского региона

стали годами дальнейшего освоения оборудования, модернизации и
устранения дефектов и упущений, допущенных как на стадии проек
тирования,

изготовления на заводе-изготовителе, так и

при прове

дении строительно-монтажных работ.
Большой объем выполненных работ в соответствии с социальной
программой позволил стабилизировать коллектив, уменьшить теку
честь персонала и, соответственно, увеличить надежность и стабиль
ность работы энергооборудования.
ПО «Павлодарэнерго» стало одной из наиболее передовых энер

госистем Казахстана, и не случайно по результатам
днего

1990 года, после

официального года подведения итогов работы энергосистем

СССР, оно было признано лучшей энергосистемой всего Советско-
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го Союза. Выработка только по Павлодарскому региону превысила

20

миллиардов кВт-часов электроэнергии и вместе с предприятиями

«Экибастузэнерrо» составила более

37 миллиардов киловап-часов,

практически. половину всей произведенной в Казахстане электроэнер
гии. Техника- экономические показатели по всем предприятиям дос
тигли проектных показателей. Удельный расход условного топлива

на выработанный кВт-час составил
республике

366

340

г/кВт-час (при средней по

г/кВт-час). коэффициент использования установлен

ной мощности достиг

68,8<Yr,

по СИl'Теме в среднем за год. нагрузка

энергосистемы в часы максимума нагрузок в зимний период нередко
превышала
ставляла

3000 МВт (установленная мошность энергосистемы со
3360 мВт). Себестоимость 1 кВт-час электроэнергии была в

1, 7 раза дешевле

среднего показателя по республике.

В состав «Павлодарэнерrо» в этот период входили:

1.
2.

Павлодарская ТЭЦ-\
Павлодарская ТЭЦ

-2

Совет директоров nper)npuяmuri «Пав.'lодарэиерго».
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3. Павлодарская ТЭЦ -3
4. Ермаковекая ГРЭС
5 .Павлодарское предприятие электрических сетей
6 .Ермаковское предприятие электрических сетей
7 .Предприятие тепл овых сетей
8. Севказэнергоремонт
9. Энергонадзор
1О. Павлодарэнергоспецремонт
11 . Автобаза
12. Учеб:но-курсовой комбинат
13. Санаторий-профилакторий «Энергетик»
14. Теплично-парниковый комбинат
15. Совхоз «Ямышевский»
16. Отраслевая газета «Энергетик»
17. Дом отдыха «Вечерние зори»

Пиоиерский лагерь. Содер;ж-аиие их r1ходило в обязаииости всех
предпрuяпшй

<<Павлодарэиергm;.
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Саиаториli-профшшкторий

«Павлодар:тергО)).

Группа врачей ведущих .~tедицииских учреJiсдеиий города Москвы, проводив
шие .Jtедш(Шtское освидетельствоваиие персоиала предприятий «Павлодар
эиергт).
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Кроме того, в составе структурных единиц находилось большое

количество объектов социальной сферы, таких , как:
детских садов ,

2 пионерских лагеря, 2 зоны

отдыха,

2 общежития , 7
3 рыбных хозяй

ства, почти все предприятия имели свое подсобное хозяйство и т. д.
В

90

-е годы , в годы начавшегося промышленного спада и фи

нансово г о кризиса произошел отпуск цен практически на все виды
товаров , кроме тех, которые

производил

топливно-энергетичес

кий комплекс.

В условиях формирования рыночных отношений меры по ста

билизации экономики негативно сказались на платежеспособнос
ти крупных потребителей электроэнергии , что привело к резкому
росту неплатежеспособного спроса энергии.
Создалась ситуация, при которой энергетики «безвозмездно»

субсидировали другие отрасли. Проводившиеся время от времени
зачеты не снимали остроту взаимных неплатежей. Одной из основ
ных попыток стабилизации финансовых отношений стало создание
распоряжением правительства Казахстана «Павлодарского про

мышлеино-финансового альянса», участниками которого стали
угольщики, железнодорожники, энергетики, алюминиевый и фер
росплавный заводы . Расчеты между участниками ассоциации, свя

занные с производством конечной продукции (глинозема и ферро
сплавов), производилисЪ по себестоимости, а полученная выручка
распределялась между участниками в соответствии с вкладом каж

дого из них. К примеру, долевое участие по выпуску глинозема со
ставляло в пределах:

АО «ПАЗ»
ПОЭ «Павл одарэнерго»
ГАО «Экибастузкомир»
Управление целинной железной дороги

-65-70%
- 25 -2ТУо
-5-6%
- 0,5- 1,0%

Тем временем , массовый развал колхозов и совхозов области в

1994-1995

годах и отсутствие Правопреемников по их долгам при

вел к убыткам «Павлодарэнерго» и его Правопреемника АО ПРЭК
на общую сумму

2405 милл ионов тенге, в т.ч. долги агропромыш
1747 милл ионов тенге и долг ПТЗ по аннулиро
- 650 миллионов тенге.

ленного комплекса
ванному зачету
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Се,;ретарь обко.Jtа napm1111 Мещерякоrt на совещатш эиергетиков Павлодара.
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г.Алла-Ата.

1987 год.

Участники совещаиия энергетиков в AкaдeJJtиu иаук

Казахстаиа.

Кризис и образовавшийся тупю< прои зводственных отношений

привели к принятию П равительством Республики Казахстан реше
ния по коренному преобразованию хозяйственных

отношений и

владения собственностью. Принимается ряд директивных материа
лов, которые стали основополагаюшими на последующие годы.

Постановлением Правител ьства Республики Казахстан

30.05.1996

года

«0

N2 663

от

программе приватизации и реструктуризации в

электроэнергетике» были утверждены программа приватизации и
определен перечень госпредприятий и структурных подразделений,
передаваемых в ведение местных исполнительных органов.

В конце

\996

года Павлодарская энергосистема прекратила свое

существование, в течение двух лет было расформировано центра
лизованное управление энергетикой путем образования десятка са
мостоятел ьных акционерных обществ , которые в последующем ста
ли переходить в частные руки.

Последовательно появились постановления Правительства Рес

публ ики Казахстан:

- N2735 «0

приватизации Экибастузской ГРЭС-\»,
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- N2789 «0

приватизации

имущественного комплекса Павло

дарской ТЭЦ-1»,

- N2935

«Вопросы совершенствования энергообеспечения потре

бителей»,

-N2lOlO «0

программе неотложных мер по развитию энергети

ческой отраслИ>>,

- N21188 «0 некоторых мерах по структурной перестройке управ
ления энергетической отраслью»,

-N21279 «0 преобразовании

структурных подразделений респуб

ликанского государственного предприятия «Павлодарэнерго»

-

и

другие.

Постановлением

N21033

от

28. 06.1995

года была создана нацио

нальная энергосистема «Казахстанэнерго», которой отошли все меж
системные и межгосударственнЬiе линии электропередач,

а также

подчинены диспетчерское управление энергосистемами Казахста

на, ЭГРЭС-1 и ЭГРЭС-2. Этим же постановлением на базе «Павло
дарэнерго» было создано РГП «Павлодарэнерго», а ЕГРЭС выде
лено в самостоятельное предприятие. В последующем ЕГРЭС была
преобразована в акционерное общество.
Далее на основании контракта купли-продажи N245 от

02.05.1996

года, между правительством РК и фирмой «Джапэн Хром Корпо
рейщен»,

53°/<J госпакета акций АО «Аксуская ГРЭС» (ЕГРЭС) были

переданы в частное владение фирмы.

На основании контракта N289п от

14.08.1996 года между прави

тельством РК и фирмой «Уайтсвен Лимитед» ПТЭЦ-1 была пере

дана в частное владение фирмы.
На основании контракта купли-продажи N2 207 от 26.07.1996 года
имущественный комплекс предприятия ЭГРЭС-1 был передан в ча
стное владение

компании «АЭС Сантри Пауэр ЛТД».

Имущественный комплекс «Экибастузтеплоэнерго» передан фир
ме «Аксес Индастриз, Инкорпорейтед», имущественные комплек
сы ПТЭЦ-2 и ППТЭЦ-3 компании

«CCL OIL REFINERY».

На основании решения Павлодарского территориального коми

тета государственного имущества

N2 23/78

от

09.10.1996 года

было

учреждено акционерное общество открытого типа «Павлодарская

распределительная электросетевая компания» (АООТ ПРЭК).
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Руководители «Павлодарэиерго))

ua

перво,Jtайской де.~tоистрации.
~

8

Специалисты цеитралыюй слу.нсбы релейной защшпы «Павлодар:шерго)).
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Чествоваиие ветераиов «Павлодарэиергт>.

В актовоАt зале <<Павлодарэиерго>>.
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Обсу."l'дение назревитх проб.·1е_" Шl совещаmт
у руководстtщ ((Павлодар:шерго».
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К

2002 году

сложилось следующее распределение собственности

и соответственно ответственности объектов энергетики области :
-линии электропередачи напряжением

220-1150 кВ находятся на
балансе национальной энергетической компании АО «KEGOC», для
эксплуатации которых создан Северный филиал межсистемных се
тей с центром в городе Экибастуз.

-Электрические сети
лодарэнергосервис»

-

0,4-35-110

кВ эксплуатируются АО «П ав

региональной энергокомпанией со смеш а н 

ным владением имуществом государством и частной фирмой. Она
осуществляет функции купли
роэнергии по сетям

- продажи и транспортировки элект
0,4-35-11 О кВ, а также диспетчерское управле

ние в Павлодарском энергоузле.

-

ПТЭЦ-1

-

находится в собственности АО «Алюминий Казах

стана».

-

ПТЭЦ-2,3- находится в собственности «ЦАТЭК» (правопре

емник компании

-

ТОО

CCL OIL REFINER У).
«Теnлоцентр -Юг» - передача

тепловой энергии и сбор

платежей от ОАО- ТЭЦ-1.

- ТОО «Северные тепловые сети»

-передача теnловой энергии от

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

-

ТОО «Теплоцентр

-

Северный» -сбор платежей за тепловую

энергию от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

- ЕГРЭС,

ныне Аксуская ГРЭС- входит в состав АООТ «Евроа

зиатской энергетической корпорации».

- ЭГРЭС-1

-ныне ТОО «АЭС-СТ-Экибастуз» является дочерней

фирмой американской компании ТОО «АЭС».

- ЭГРЭС-2 -находится
- Экибастузская ТЭЦ-

в подчинении АО

«KEGOC».

является собственностью компании «Ак-

сесс Индастриз», владеющей угольным разрезом «Богатырь». Ста н
ция обеспечивает теnловой энергией промышленность и жилой сек
тор города Экибастуз.
Несмотря на все негативные моменты переходиого периода энер
гетика Павлодара выстояла, о чем свидетельствуют стабильная ра
бота субъектов энергетики, устойчивое энергоснабжение, сохранив
шийся профессионализм, память и основные традиции энергетиков .
На предприятиях павлодарского региона выросли руководи те-
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ли крупных предприятий не только нашей республики, но и стран

ближнего зарубежья. Среди них:
САПРОНОВ Виктор Григорьевич

-директор Чигиринской
атомной станции

НОВИЦКАС Альберт Антонович

-

заместитель министра

топлива и энергетики

Литвы

ГРИГОРЬЕВ Анатолий Сергеевич

-

заместитель генераль

ного директора «Улья
новскэнерго»

МОКШИН Анатолий Петрович

-

заместитель генераль

ного директора «Сыз
раньэнергш>

БАШУРОВ Аркадий Алексеевич

- главный инженер «Уль
яновскэнерго»

ГРИГОРЬЕВ Александр Анатольевич

-

глава администрации

центрального района

города Омска

ЧЕПЕЛЮК Яков Захарович

- директор

Кузбасского

предприятия межсистем

ных электрических сетей
ПЫТИН Валерий Сергеевич

- заместитель директора
Кузбасского предприя
тия межсистемных элек

трических сетей

АНИСИМОВ Е.А.

- главный

инженер Бий

ской ТЭЦ-2

- главный инженер ПРП

ЛУЧКИИ Г.К.

«Кузбассэнерго»

- генеральный

АНДРОНОВ Л.И.

директор

магистральных электро

сетей Сибири .
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РУКОВОДИТЕЛИ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

1. БРЕУС ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ
2.
3.

ИВАНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

1969

года по

1978

год

с 1978 года по 198 1 год

ГУБАНОВ
АЛЕКСАНДР ЕКИМОВИЧ

5.

с

новик

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

4.

с 1965 года по 1969 год

с

1981

года по

с

1986 года

1985 год

САФАРБАКОВ
АЛЬБЕРТ МАНСУРОВИЧ

по

1996 год

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ:
ЯКУБЕН КО

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

с 1965 года по 1980 год

САФАРБАКОВ
АЛЬБЕРТ МАНСУРОВИЧ

с

ПЫТИН ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

с 1986 года по 1997 год
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1981

года по1986 год

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО))
ПАВЛОДАРСКАЯ ТЭЦ

·1

АНЦОВ МИХАИЛ КАРЛОВИЧ

БОГОЕНКО С.Р.

(1964- 1972)

БОРДЮКОВ В.

ГУБАНОВАЛЕКСАНДРЕКИМОВИЧ

(1973- 1980)

ПАВЛОВ Ан .Серг.

БОГОМОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

САПРОНОВ В.Г.

(1980- 1985)

КОРСАКОВ Ф.Ф.

БЛАЖКО ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

(1986 - 1996)

БОГОМОЛОВ А.И.

ВЕРЕЩАК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

УДОВЕНКО П.М.

(с

1996 года-н/вр)

БЛАЖКОВ.М.
ВЕРЕЩАК Н.И.

ПАВЛОДАРСКАЯ ТЭЦ

·2

КИРИЛОВ

АНЦОВ М. К.(1956-1961)

АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

ЗЫРЯНОВ А.Н.(1961-1972)

(1961-1972)
ЗЫРЯН ОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

БОНДАРЕНКО И.С.

(1972-1988)

(1972-1976)

НАДТОЧИХ

ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ
БАРАНОВ Б.П.(1976-12.82)

(1988-1995)
КОХИОВИЧ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АБДРАХМАНОВ А.А.

(1995-1997)

КАЗАРИН Н.А.
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ПАВЛОдАРСКАЯ ТЭЦ

- 3

БОНДАРЕНКО ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ

ГУБАНОВ А.Е.

(1967-1972)

(1971-1973)

КИРИЛЛОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
ХАХАВИН Ю.

(1972- 1977)

КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

(1977-1983)
БАРАНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

ЗЕЛЕНКЕБИЧ

(1983-1985)

ЧЕПЕЛЮК ЯКОВ ЗАХАРОВИЧ
САВЕЛЬЕВ В.В.

(1985-1996)

ТИЩЕНКО В.

ЧЕПЕЛЮК Я.З.

БАШУРОВ А.А.

ЕРМАКОВСКАЯ ГРЭС
новик

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
БОНДАРЕНКО И.С.

(1965-1978)
мокшин

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
БЫСТРОВ К.Д.

(I 978-1981)
ПАНАСЕНКО
АЛЕКСАНДР БАСИЛЬЕБИЧ

КРАВЕЦ А.Г.

(1981-1996)

ПАНАСЕНКО А.В.
ПЫТИН В.С.

КУКСАВ . М.
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ПАВЛОДАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ТЕН ВЛАДИМИР

ГРИГОРЬЕВИЧ

(1964-1974)

ТАЛЬЯН Т.А.

ВЛАСОВ ГЕОРГИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

МИТЮК А.И.

(1974 -1994)

ЛЕНЬКОВ ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

( 1994-

н/вр)

ЕРМАКОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПОПОВ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ

ЩЕРБОНОС Б.А.

(1969 -1971)

ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР

МИХАЙЛОВИЧ (1971 - 1977)

ТИМ В.М.

ТИМОНОВ ВАСИЛИЙ
МАКАРОВИЧ

ЖАНАБИЛОН С.Т.

(1977- 1994)

ТЕН ВИКТОР
ГРИГОРЬЕВИЧ

(1994-2000)

ВЕЛЬМА В.И.
КЛЕТТ А.
ТЕН В.Г.

ПАВЛОДАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
БУ ЛЪБА ПАВЕЛ

АНДРЕЕВИЧ

РЕЗВАН В.А.

( 1971-1998)

«СЕВКАЗЭНЕРГОРЕМОНТ»

РЕХВИАШВИЛИ ГЕОРГИЙ
ИГНАТЬЕВИЧ

КОСТЬIЛЕВ Ю.В.

(1966-1 983)

ШТЕЙН Р.Л .
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ШТЕЙН РОБЕРТ
ЛЕОНИДОВИЧ

ЧУЕВ И.А.

(1983 -1995

год)

САЛУТИН В.Н.

ПАЛАТНИК ИЛ.

ВАЛЕЕВ ВАЛЕРИЙ
АДИЕВИЧ

(1995 -1997

ГОЛЬЦЕВ А.А.
год)

МОЛОТОРЕНКО Н.М.

«ЭНЕРГОНДДЗОР»
МАСЛЕННИКОВ

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

КРИВОПУШКИН ЭЛ.

ДЮСЕХАНОВ КАНАТ САБЫРОВИЧ

АВТОБАЗА
ПЛЕХАНОВ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ОДИНЦОВ Ю.А.

ШПЕТ ВЛАДИМИР
ПОЛЯКОВ А.В.

ФЕДОРОВИЧ

МУХАМЕДЖАНОВБАГЛАН
АЛЬХОДЖАЕВИЧ

«ЭНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ))

ГУСАК НИКОЛАЙ
СОРОКИН П.М.

ФИЛИППОВИЧ
ВИХМАН АЛЕКСАНДР

АБЕНОВ Б.К.

ЭВАЛЬДОВИЧ
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РУКОВОДИТЕЛИ «ЭКИБАСТУЗЭНЕРГО»
ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

ГЛ.ИНЖЕНЕРЫ:

мокшин

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

ЧЕПЕЛЮК

(1981- 1982)

ЯКОВЗАХАРОВИЧ

БАРКОВ ГЕННАДИЙ

РАБОЧИЙ

ПАВЛОВИЧ

МИХАИЛ АЛЕКС.

(1982-1983)

НУРЖАНОВ БУЛАТ

ГАЗИСОВИЧ

КОСТЫЛЕ В

(83-86)

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛЕБЕДЕВ

ВИТАЛИЙ МАТВЕЕВИЧ

ФЕДОРЧЕНКО

( 1986- 1988)

ЕВГЕНИЙ АЛЕКС.

ЩУКИН

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОСТЬТЛЕВ

(1989-1994)

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПРОЦЕН КО

ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ

РУЗОВ СЕРГЕЙ

( 1994- 1996)

ВЛАДИМИРОВИЧ

ЭКИБАСТУЗСКАЯ

ТЭЦ

РАЗУМОВ ИВАН КУЗЬМИЧ

ЧУСОВИТИН К.Т .

ЧУСОВИТИН
КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВИЧ

АНЦОВ М.К.

ГУРЕВИЧ

ВЕСЕЛОВ Н.М.

ИСААК МАРКОВИЧ
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МАЛЕНКОВ

ГЕОРГИЙ МАКСИМЕЛЪЯНОВИЧ

БАРДИН И.В.

ЗАХАРЪЕВ

ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ

КОЛЕСНИКОВ В.Г.

ШЕРМИНСКИЙ
ЖАН ИГНАТЬЕВИЧ

СВИНАРЕН В.Н.

ИВАНОВ

ВЯЧЕСЛАВ ФИЛИППОВИЧ

САМОЙЛЕНКО А.Н.

ЯСИНОБСКИЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

КРОХИН Г.А.

КОЛЕСНИКОВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ОСИПОВ С.В.

ПОТАПОВ
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

КРАВЕЦ В.Г.
САЛУТИН В.Н.

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС·!
ИВАНОВ

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ

КОСТЫЛЕ В

(1979-1981)

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

мокшин

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

ЧЕПЕЛЮК

(1981-1984)

ЯКОВЗАХАРОВИЧ

ШНАЙДЕР
ВОЛЬДЕМАР КАР ЛОВИЧ

ГРИГОРЬЕВ

( 1984-1986)

АНАТОЛИЙ СЕРГ.
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ГРИГОРЬЕВ

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ФЕДОРЧЕНКО

(1986-1987)

ЕВГЕНИЙ АЛ.

БОЙЧЕНКО
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

РАЗУМОВ

(1987 -1997)

НИКОЛАЙ ВИКТ.

ЭКИ6АСТУЗСКАЯ ГРЭС-2
ЛЕБЕДЕВ

ВИТАЛИЙ МАТВЕЕВИЧ
( 1985-1986)

КРАВЕЦ

АНАТОЛИЙ ГРИГ.

СИДОРОВ
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

ГРИГОРЬЕВ

(1988-1994)

АЛЕКСАНДР АН.

ГРИГОРЬЕВ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

КУЗНЕЦОВ

( 1994-1997)

ЮРИЙ НИК.
КУЛИКОВ ВЛ. ПАВЛ.

ЭКИ6АСТУЗСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

стойловекий

ВАСЮТИН
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
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ВИКТОР ПЕТРОВ.

МАЛЕНКОВ

ГЕОРГИЙ МАКСИМИЛИАНОВИЧ -

директор Экибастузской ТЭЦ
в

1958- 1968

годы .

Родился в январе

1902 года в Орен

бурге.
Участник гражданской войны. В

1920

году вьщвинулся на партийную

работу

-

политработник эскадрона,

полка, бригады, фронта.
В

1925 году закончил МВТУ. В ап
этого же года. С 1939

парате ЦК с

года- секретарь ЦК ВКП(б), одно
временно начальник управления кад

ров ЦК. В годы войны с

1941

по

1945 год член

ГКО (Государствен

ный комитет обороны). Председатель комитета при СНК СССР по
восстановлению хозяйства, освобожденных от оккупации районов.
На

XIX съезде (1952

год) выступил с основным докладом. В состав

Политбюро ЦК на этом же съезде были избраны: И.Сталин, Н.Бул
ганин, Л.Берия, Г.Маленков, Л . Каганович, Сабуров, Г.Первухин,
К.Ворошилов, Н.Хрущев.

После смерти Сталина И.В. в

1953

году стал его преемником на

посту председателя правительства СССР.

За его подписью были

приняты первые постановления правительства СССР о создании

Павлодар-Экибастузского промышленного узла. В

1955

году пере

ведел заместителем председателя правительства СССР и одновре
менно назначен министром электростанций СССР. Председателем
правительства назначен Н.Булганин.

В это время особенно обострилась внутрипартийная борьба в
руководящем звене за власть. В июне
диума ЦК (с

1957

1957 года на заседании Прези

года Политбюро ЦК) большинство членов про

голосовали за отставку первого секретаря ЦК Н .Хрущева. Хруще

ва поддержали М. Суслов и А. Микоян.

Однако благодаря реши

тельным действиям сторонников Хрущева и в первую очередь ми
нистра обороны Г.Жукова, как и в случае с арестом Л.Берия, уда-
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лось собрать пленум ЦК, на котором была осуждена «антипартий
ная группа Маленкова, Молотова, Кагановича , Ворошилова, Бул
ганина , Первухина, Сабурова и Шепилова». Все члены этой груп
пы , за исключением Ворошилова и Булганина, были освобождены

от всех постов и высланы на периферию. Г. М.Маленков в августе

1957

года

был отправлен в Казахстан директором Усть-Камено

горской ГЭС, через год бьш переведен в еще более глухой уголок
директором Экибастузской ТЭЦ, где проработал до

1962 году

1968

-

года. В

исключен из рядов КПСС, но оставлен на посту директо

ра ЭТЭЦ. В Экибастузе оставил о себе память , как внимательный ,
чуткий и грамотный директор.

В

J968

году ему было разрешено

вернуться в Москву. В Москве прожил тихую жизнь рядового пен
сионера. Умер в

1988

году.

Его жена, Валерия Алексеевна, длительное время работала рек
тором Московского энергетического института.

ломов
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ с 1957 года руководил различными
строительными организациями,
занимавшимися строительством

Павлодарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ- 2.

Родился

3.01. 1928

года, после

окончания Воронежского инженер
но-строительного

института

семь

лет работал в системе МВД на стро
ительстве предприятий по добыче
уранового сырья в Средней Азии. В
системе почтовых ящиков и номер

ных предприятий прошел все ступени практической строительной

школы от прораба до главного инженера строительного района .
В

1957 году переведен

в Павлодар на должность главного инжене

ра третьего стройрайона, управления
мавшегося

:в то время

«Павлодарстрой» , зани

строительст:вом подземных коммуникаций
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комбайнового завода и ТЭЦ-2. В

] 958

году после реорганизации

управления строительства комбайнового завода назначен главным

инженером треста «Промстрой» управления «Павлодарстрой».
Это были трудные годы - отсутствие опыта, механизмов, матери
алов и необходимой базы сдерживали темпы строительства. Все
это требовало принятия от главного инженера неординарных ре

шений для достижения необходимого результата. Как грамотный
стратег, Александр Васильевич принимал решения по концентра
ции людских ресурсов и материалов на той или иной стройке, что

позволяло вводить объекты в сжатые сроки.
Распоряжением правительства Казахстана

N2424

от

30.03.] 962

года на базе строительных трестов «Алюминстрой» и «Промстрой»
был образован строительный трест «Павлодарпромстрой» в соста
ве

7 строительных

управлений и ряда вспомогательных предприя

тий: КЖБИ, РМЗ, МТС и другие.

Ломов А.В. назначается

глав

ным инженером, а с1965 года управляюшим треста «Павлодарпром
строй». Трест занимался строительством всех объектов Павлодарс
кого региона, в том числе Павлодарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, объектов
соцкультбьпа и объектов теплоснабжения города.
Вся созидательная жизнь Ломова связана с возведением промыш
ленности в городах Павлодар, Ермак и Экибастуз.
Благодаря его воли и упорству в Павлодаре за короткое время
создана крупнейшая в республике строительно-монтажная база:

заводы по выпуску сборных железобетонных конструкций , кирпич
ное и блочное производство, домостроительный комбинат, завод

по выпуску керамзита, газобетона, картонно-рубероидный завод,
завод металлоконструкций. КаЖдое из шести монтажных управле

ний получило современную базу:
В

1969

году Ломов утверждается начальником треста «Главпав

лодарстрой» , в 1979 года Ломов назначается министром МИнтяж
строя Казахской ССР.

Александр Васильевич приехал в Павлодар, когда в нем был о

тысяч жителей, а уехал когда было 280 тысяч.
Умер в

1994

50

·

году , его именем названа улица в Павл одаре (быв

шая Свердлова),

идущая от Иртыша на восток к алюминиевому

заводу.
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АНЦОВ

МИХАИЛ КАРЛОВИЧ

·

активный участник пуска

Павлодарских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
Родился в

году в

1920

Эстонии, в семье

иммиг

рантов из России. В
году родители

1930

выехали в

Китай. В Харбине закон

чил гимназию, затем Севе
ро-Маньчжурский университет и получил диплом инженера-элек

тромеханика. В Китае работал главным инженером Харбинской
электростанции, заведующим электростанций угольных копей
КВЖД, заместителем управляющего машиностроительного заво

да в городе Мукден. В

1955

году переехал в СССР и в июле того

же года назначен главным инженером Экибастузской ТЭЦ. С
по

1960

1956

год работал главным инженером строящейся ПТЭЦ-1,

затем главным инженером
линэнерго»

(1961-1964),

ПТЭЦ-2, главным инженером

директором

ПТЭЦ-1(1964-1972

«Це

).

Спокойный высококультурный человек. В молодости увлекалея
греблей, был чемпионом провинции. Увлекалея восточной литера

турой, имел полную коллекцию записей Ф.Шаляпина, большую
личную библиотеку.

Был большим другом Маленкова Г.М. , имел с ним переписку
вплоть до последних дней его жизни.

АЗАРОВ

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ·
главный инженер, начальник управления

строящейся Ермаковекой ГРЭС.
С

1933

года рождения , инженер-с.,1роитель , в

1959

году закончил

,Новосибирский инженерно-строительный институт. Работал на
строительстве электростанций Сибири, в

1966

году назначен глав

ным инженером строительного управления Ермаковекой ГРЭС.
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В

1975

году назначен заведуюши м

строительным отделом обком а партии ,

ав

1976 году избран

мэром города Пав

лодара , и проработал в этой должности
пять лет. В

1981

году лерешел на работу

первым заместител ем председагеля Пав-

,

ладарекого об л исполкома , к у рируя
строительство, коммунал ьное хозяйство ,

транспорт и связь. Сегодня , находясь на

ленсии, Евгений Григорьевич является
советником акима города Павлодара.
Как опытный и грамотный инженер
строитель

принимал активное участие

в сооружении Экибастузских

ГРЭС-\,

ГРЭС-2 и других объектов Павлодарс
кого региона.

Работая на ответственных должнос
тях

в аппарате руководства города и области, Евгений Григорье

вич никогда не терял связи с энергетиками , зачастую принимая са

мое активное участие в решении назревших лроблем в энергетике.
При его нелосредственном участии был разработан и утвержден
генеральный план застройки города Павлодара, была укрепл ена
коммунальная база города, реконструированы улицы , лроведены

работы по озеленению, вводились новые мошности на предприяти

ях. В эти же годы развивалась и строительная база: были введены
новые мощности на ДСК треста «Жилстрой» , что поз волил о перей
ти на новые серии жилья и вводить в эксплуатацию рекорд ное ко

личество

- до 5000

квартир в год .

Внимательно выслушивая , вникая в детали , он был в тот пери.од
руководителем, с которым легко и приятно

бы л о решать л юбые

проблемы , какими бы сл ожными они не были.
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БРЕУС ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ·
первый управляющий районного

управления

С

1964

ПО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

1970

Родился

ГОД.

7 мая 1907

кой области.

года в Ростовс

Из-за тяжелого финан

сового положения семьи после оконча

ния седьмого класса пошел работать
механиком

кинотеатра в родной ста

нице.

В

1930-1933

годах работал на заво

де «Ростсельмаш» бригадиром и затем
мастером по монтажу и ремонту элек

трооборудования, одновременно учась
в местном энергетическом техникуме.

В

1933

году по призыву, вместе со многими другими коммунис

тами , выехал на Дальний Восток. Работал начальником электри
ческого цеха и затем главным энергетиком номерного завода Ми
нистерства вооружения.

С

1936 по 1940 год учился

во Всесоюзной Промышленной акаде

мии в городе Москве, получив специальность инженера-теплоэнер
гетика.

По окончании академии продолжал работать на Дальнем Вос
токе главным энергетиком и директором на ряде номерных заводов

оборонной промышленности.
После неоднократных обращений в ЦК КПСС и наркомат элек
тростанций с просьбой о переводе на действующие электростанции,

работал директором Курахавекой ГРЭС, затем генеральным дирек
тором двух электростанций в Германии.

С

1949 до 1964 года работал директором Нижне-Туринской ГРЭС

и затем Калининградской ГРЭС.

В

1964

году в возрасте

57 лет

по личной просьбе из-за семейных

обстоятельств был переведен для продолжения работы в Казахстан,
где был назначен управляюшим

вновь образованного районного

управления «Павлодарэнерго».
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Опыт многолетней работы в области организации эксплуатации
и строительства энергохозяйства позволил

Георгию Ильичу

по

добрать и собрать команду грамотных и опытных специалистов,
составивших

основу

коллектива энергетиков Павлодара. Среди

них Якубеикс Алексей Алексеевич , Новик Владимир Михайлович,
Хмель Савелий Маркович (заместитель по электрическим сетям),

Бордюков

(главный инженер ТЭЦ-1) и многие другие.

Под его руководством были сформированы основные экономи

ческие и технические службы районного управления «Павлодар
энерго».

Требовательный к себе и подчиненным, быстро

ориентировав

шийся в различных, в том числе и аварийных, ситуациях, Георгий
Ильич оставил о себе добрую память среди энергетиков Павлодара.

новик

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ директор Ермаковекой ГРЭС
с

1965 до 1978
Родился в

года.

1921

году в городе Ар

мавир. Участник Великой Отече
ственной войны.

После войны закончил Белорус
ский политехнический институт по
специальности инженер-теплоэнер

гетик и был направлен на Кураховс

кую ГРЭС, где проработал началь
ником смены, заместителем началь

ника котельного цеха, в

1958

году

перешел на работу на Старобешевс
кую ГРЭС, где работал начальником котельного цеха и начальни
ком производственно-технического отдела.

В

1965 назначен первым директором Ермаковекой ГРЭС.
1981 год работал управляющим «Павлодарэнерго».

года по
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С

1978

Работая директором Ермаковекой ГРЭС, он прошел вместе с кол
лективом большой путь от строительства и рождения самой круп
ной электростанции Казахстана

до ее становления как флагмана

энергетики тогдашнего большого Союза. За эти годы вложил мно
го труда, энергии

и знаний в дело строительства и эксплуатации

Ермаковекой ГРЭС.
Новик Владимир Михайлович один из тех, кто стоял у истоков
большой энергетики Казахстана.

Одной из важных заповедей, которыми
был совет,

он руководствовался,

взятый им из «Рекомендаций руководителю» :

«Хоро

шего руководителя всегда отличают не властный вид и величавость,
а скромность, доступность, человечность и простота».

Наряду с большой произведетвенной деятельностью, вел значи

тельную общественную работу, неоднократно избиралея депутатом
Ермаковекого городского совета народных

депутатов и членом

горкома партии.

В период работы Владимира Михайловича директором ЕГРЭС

станция с

1973

года вышла на передовые рубежи среди родствен

ных предприятий бывшего Союза (по показателям уступая только

Рефтинской ГРЭС), награждалась переходящим знаменем ЦК КПСС
и Совета Министров СССР и КазССР, а в

1975 году за высокие по

казатели, достигнутые на всесоюзном смотре использования резер
вов производства и режима экономии, награждена дипломом

вцспс и цк влксм.
Десятки специалистов называли его своим наставником, многие
из них впоследствии руководили предприятиями и энергообъеди

нениями Казахстана и Союза .

Работая с
нимал

1978 по 1981 годуправляющим «Павлодарэнерго», прИ

активное участие в пуске и освоении первых

трех блоков

Экибастузской ГРЭС-1.
Переанальный пенсионер республиканского значения. Умер в

1996 году.
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ЯКУБЕНКО

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ·
главный инженер «Павлодарэнерго»
с 1965 по 1980 год.
Общепризнанный авторитет для
энергетиков нескольких поколений.

Родился

25.05.1915 года в Одес

ской обл асти. Посл е окончания
Од есско го индустриального ин
ститута в

1940

году, получив спе

циальность инженера-теплотехни

ка, работал ДИСом на ТЭЦ Бон
дюжекого химического завода.

С июля

- служба

1941

до января

1946 года

в рядах вооруженных сил

и участие в Великой Отечественной
войне. Награды- орден Красной

Звезды
ной войны

С

(1943 ),

Ордена Отечествен

1 и 2 степеней (1944 и 1945).

1946 года работал

на Кураховекай ГРЭС «Донбассэнерго» на

чальником котельного цеха, заместителем главного инженера, за

тем три года главным инженером на М.ироновской ГРЭС. В августе

1961 года назначен главным инженером Старобешевской ГРЭС, а
1965 году утвержден директором Старобешевской ГРЭС.
На этой электростанции, начиная с 1961 года, вводилисьи осва
ивались одни из первых в Союзе энергоблоки мощностью 200 МВт.
в

Алексей Алексеевич, как главный инженер , принимал самое актив
ное участие в пуске и освоении этих блоков.
С

1965 года по 1980 год работал главным инженером «Павлодар

энерго». Под его руководством и при самом активном участии про

ходило освоение головных котлов Барнаульского завода БКЗ
и БКЗ-420 на ПТЭЦ-1, а в

-320

1968 году и в последующие годы вводи
300 МВт на Ермаковекой ГРЭС.

лись головные энергоблоки

Немногословный, обладавший большим кругозором, внима
тельный к мнениям оппонентов , он запомнился всем , кто с ним
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работал, как высокообразованный, обладающим большим опы
том

специалист.

Многие технические решения и модернизации оборудования,

проведеиные по его инИциативе, до сих пор обеспечивают надеж
ную работу.

Основные качества: простота, человечность, требовательность,
жесткость и прекрасное знание своего дела .

ИВАНОВ

&ОРИС ПЕТРОВИЧ

-

управляющий «Павлодарэнерго»

с 1970 по 1978 год, под его
руководством

Павлодарская

энергосистема оформилась
как

самая крупная и передовая

энергосистема Казахстана.

Родился

4 июня 1926 года.

После

окончания Куйбышевекого индуст
риального института вся его деятель

ность проходила в Казахстане. Про
шел все riрофессиональные ступени в

«Алтайэнерго», основные должнос
ти: начальник котельного цеха Усть-Каменогорской ТЭЦ , дирек

тор Сагринекой ТЭЦ. В

1968 году назначен главным инженером
1970 году управляющим «Павлодарэнерго», где
проработал до 1978 года. В 1978 года назначен заместителем мини
стра энергетики Казахстана и в 1980 году министром энергетики
«ЗапКазэнерго» и в

Казахстана.

В период работы Иванова Б.П.

были введены первые в Казах

стане агрегаты на закритические параметры мощностью

300

МВт

на Ермаковекой ГРЭС, начато строительство Экибастузской ГРЭС-1
с блоками по

500

МВт, построены основные системаобразующие

линии электропередач на напряжение
ство линий

1150 кВ

220-500 кВ , начато строитель
1500 кВ постоянного тока.

перемениого тока и
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Создавалась крупнейшая в Казахстане энергосистема, строилась и
расширялась Павлодарская ТЭЦ-3, на территории области были
введены основные межсистемные линии электропередачи, что

по

зволило объединить казахстанские энергосистемы, создать объеди
ненную энергосистему Северного Казахстана (ОЭС). На этой осно
ве была организована параллельная работа с ОЭС Урала, а затем и
с ОЭС Сибири. В решении этой крупнейшей задачи велика была
роль «Павлодарэнерго» и ее руководителя Иванова Бориса Петро
вича , который постоянно проявлял активность и инициативу.

Ра

ботая заместителем министра ЭнергетикиКазахстана Иванов Б.П.
курировал Экибастузский топливно-энергетический комплекс, а в
октябре

1980

года был назначен министром энергетики Казахста

на . В этой должности он проработал до марта
Умер Борис Петрович

1984 года .

6 июля 1997 года, прожив оставшиеся годы

жизнь скромно.

НУРЖАНОВ
6УЛАТ ГАЗИСОВИЧс 1983 по 1986 год работал
генеральным директором

«Экибастузэнерго», одновременно
являясь заместителем министра

энергетики Казахстана.
Родился
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августа

1937

года в

городе Татареке Новосибирской

области.
В

1960

году закончил

Московс

кий энергетический институт, элек

тро-энергетический факультет по
специальности инженер-электрик.

До

1965

года работал прорабом, старшим прорабом в трестах

«Сибэнергомонтаж» и «Электросибмонтаж».
С

1965

по

1981

год работал на электростанциях районного уп-
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равления «Кузбассэнерго»

начальником цеха тепловой автомати

ки, электрического цеха ГРЭС и главным инженером ТЭЦ.
Работая около

20

лет на предприятиях Сибири, принимал учас

тие в крупноблочном скоростном строительстве, монтаже и освое

нии блоков

150

МВт на Назаровекой ГРЭС и блоков

200

МВт на

Томь-Усинской ГРЭС.
В

1981

году перешел на работу главным инспектором зонально

го органа Казахской ССР Государственной инспекции по эксплуа
тации электрических станций и сетей СССР. Через год был назна
чен начальником управления в Министерстве энергетики и элект

рификации Казахской ССР. А в

1983

году назначен генеральным

директором ПО «Экибастузэнерго», в ранге заместителя министра
энергетики и электрификации Казахской ССР. На этой должности
проработал до
С

1986

по

1986 года.
1990 год первый

заместитель министра, в

1990

году

назначен министром энергетики и электрификации Казахстана, а в

1992

году первым заместителем министра энергетики и топливных

ресурсов Республики Казахстан. С

1994 года работает советником

министра энергетики и топливных ресурсов Казахстана.
Вложил значительный вклад в развитие энергетики Казахстана,

участвуя в освоении блоков

500

МВт Экибастузских ГРЭС

линий сверхвысокого напряжения

1150 кВ

-1, 2,

и

перемениого тока.

Работая на различных должностях, Булат Газисович так или ина
че был связан со становлением Экибастузского энергокомплекса.
Булат Газисович профессионал, выходец из монтажников, очень
сдержанный, рассудительный, умный человек, с которым было ра

. ботать

просто и приятно.

Почетный энергетик СССР

(1986

год) и заслуженный энергетик

Содружества независимых государств
Работая

с

1992

(2002

год).

года по настоящее время главным редактором

журнала «Энергетика и топливные ресурсы Казахстана», Булат Га
зисович остается в гуще событий и не теряет связи с энергетика
ми всех регионов Казахстана.
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ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК СССР
1.

Поликарпов Михаил Александрович- ст. мает. ПТЭЦ-2

2.Панасенко Александр Васильевич

3.
4.
5.
6.
7.
8.

- директорЕГРЭС
- нач.эл.u. СКЭР
Задорожный Иван Антонович - нач.эл ц. ЕГРЭС
Бульба Павел Андреевич - директор ПТС
Губанов Александр Екимович - управляющий ПЭ
Зотов Петр Григорьевич

Раскотов Анатолий Семенович- нач.ПТО ЭТЭЦ
Козловская Прасковья Александровна- обходчик ЭТЭЦ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК КАЗ.ССР
1.
2.
3.
4.
5.

Ожик Иван Фомич- ст.мастер ППЭС
Ерщов Сергей Иванович- слесарь ЦТАИ ПТЭЦ-1

Жанабилов Сагадат Турсынбекович
Степанов И.Т- эл.сл. ПТЭЦ-3

Гулякии Лев Александрович

б. Гончарова Раиса

- эл.монтер ППЭС
Алексеевна - мащинист турбины

ЭТЭЦ

ОТЛИЧНИК ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

1.
2.

Анцов Михаил Карлович- директор ПТЭЦ-1

Якубею(о Алексей Алексеевич- главный инженер
«Павлодарэнерго»

З.Новик Владимир Михайлович

- директор

3.Лобченко Леонид Павлович

нач. Павл. РЭС ППЭС

-

ЕГРЭС

4.Тальян Тиберий Александрович- гл.инж. ППЭС
5.Моисеенко Павел Сергеевич

- ст.

инж. Сл. ППЭС

б.Тумаренко Алексей Алексеевич- нач. Гор.эл.сети
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7.

- эл.монтер ПРЭС
- эл. монтер ПРЭС
9.Уалиев Зейнулла - нач. района
Кнак

8.Мандрик

ЕПЭС

IО.Обухов Владимир Павлович- нач. службы п/сr ЕПЭС
ll.Власов Георгий Васильевич- дир.ППЭС
12.Суров Анатолий Иванович- нач. ел. ППЭС

13. Тимонов Василий Макарович - дир. ЕПЭС
14. Кадкин Геннадий Иосифович- нач. ПДС
15. Кириллов Анатолий Степанович -директор ПТЭЦ-2
16. Демин Владимир Иванович- директор ПТЭЦ-2
17. Павлюкавекий И.- ел. СКЭР
18. Башуров Аркадий Алексеевич- гл. инж. ПТЭЦ-3
19. Королев Н.П.- ВОХР ПТЭЦ-1
20. Сиигер Юзеф Людвигович- cr. маш. КТЦ ПТЭЦ-1
21. Привалов Владимир Яковлевич - слесарь ТТЦ ПТЭЦ-2
22. Парахнич Николай Григорьевич- масrер КТЦ ПТЭЦ-2
23. Гранкии Виталий Анисимович- нач. ЦТАИ ПТЭЦ-1
24. Панькова Марина Спиридоновна- нач. ПТО ПТЭЦ-1
25. Кузнецов Иван Ермолаевич - нач. ЦТАИ ПТЭЦ-3
26. Белоусов Владимир Викентьевич- нач.смены турб. цеха
ПТЭЦ-3

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Бульба Павел Андреевич -директор ППТС
Лавров Владимир Иванович

- нач

района ПТС

Чут Николай Михайлович-маш. эн.бл.ЕГРЭС

Старожилов Василий Федорович
Колодченко Степан Иосифович-

- эл.сл. ЦТАИ ЕГРЭС
cr. мастер КТЦ ТЭЦ-2

Масленников Вячеслав Михайлович- директор ЭН

Кривопушкин Эдуард Михайлович- гл. инж. ЭН
Радченко Виктор Никифорович- нач.Гор.сети
Удовенко Петр Максимович- гл. инж. ПТЭЦ-1
Блажко Вячеслав Михайлович -директор ПТЭЦ-1
Чепелюк Яков Захарович- директор ПТЭЦ
Машкии А.

- cr.

-3

маш. КТЦ ЕГРЭС

Ткаченко Александр Петрович

- бр.

ел. турб.ц. СКЭР

Казарин Николай Акимович- гл. инж. ПТЭЦ-2
Рязанов Валерий Павлович- эл.сл. ПТЭЦ-2
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42. Петров - ел. ЦКЭР
43. Денисенко Александр Тихонович- инж.-техн. ПТЭЦ-1
44. Сафарбаков Альберт Мансурович
45. Маругий Владимир Степанович -зам. нач.ц. ЕГРЭС
46. Калачов зам.нач ц. КТЦ ЕГРЭС
47. Савельев Вениамин Владимирович- гл.инж. ПТЭЦ-3 (с 1955г)
48. Пкин Виктор Харитонович - cJiecapь ЭТЭЦ
49. Аллилуев Василий Яковлевич -мастер кот. цеха ЭТЭЦ
50. Самусенко П.И.
51. Калмыков Николай Дмитриевич- электрослесарь ЭТЭЦ
52. Якимец И.Ф.- нач. электролаборатории ЭТЭЦ
53. Гальчено П.Д.
54. Сулимова А.Т.
55. Кудинов Николай Пантелеевич
56. Кузнецов Николай Иванович - начальник ТТЦ ЭТЭЦ
57. Жанабилов Еркин Турсынбекович- инженер ЭПЭС
58. Осипов Андрей Иванович - эл.монтер ЭПЭС
59. Досмаков Миржан Шокарович -начальник службы
метрологии ЭПЭС

За освоение сжиrания экибастузских уrлей удостоены
звания Лауреата Государственной премии Казахстана

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алияров Берлес Каниевич

- директор КазНИИ Энергетики.
Курмаигалиев Марат Рамазаиович - КазНИИ Энергетики.
Панасенко Александр Васильевич - директор ЕГРЭС.
Петров Евгений Викторович - КазНИИ Энергетики.
Пилягин Александр Федорович - КазНИИ Энергетики.

Устименко Борис Петрович- КазНИИ Энергетики.
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Заслуженный энерrетик и лауреат
Государственной премии

БАТУРОВ

Тимофей Иванович

В течении восемнадцати лет (с

1962 по 1980 год)

возгл авлял Ми

нистерство энергетики и электрификации Казахстана. Принимал
самое активное участие в осуществлении электрификации и тепл о
фикации городов ресnублики.

Под его руководством построены

Ермаковекая и Экибастузская Jлектростанции , основные межсис
темные линии электроnередачи и началось создание Единой элект
роэнергетической системы Казахстана.
Тимофея Ивановича отличали nроницател ьный ум, организатор
ский талант, высокая квалификация, целеустремленность в дости
жении цели и чуткое отношение к людям.

Батуров Т.И. был депутатом Верховного Совета Республ ики

6-10

созывов. За вклад в развитии :шерrетики Казахстана Тимо

фей Иванович был награжден четырьмя орденами и многими ме
далями.

Умер Тимофей Иванович в

1999 год.

2001

году на

92 году жизни.

Т.И.Батуров осташ1яет запись в ютге для почетиых гостей, спра

ва ЗаслуJiсениый энергетик СНГ Нуржаиов Б.Г.

336

Карта-схе.ма основиых электрических сетей
Павлодарской области.

2003

год.
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ЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ
Энер1 етика Павлодарского Прииртышья. на протяжении деся
тилетий отл ичавшаяся своими перед овыми взгл ядами в поддержа

нии устойчивого :шер1 оснабжения вотребиrсл ей. и се1·одня, сохра
нив основные т рад иции , продоJJжает соверщенствоваться. в непро

стых условиях проводит серье:зные реконструктивные работы. Вы 

сокий профессионш i и:зм персонала по3ВОJ IЯст обеспечивать надеж
ную работу оборуд ования, и есть твердая уверенность в 3автраш 
нем дне, высокой конкурентоспособности на рынке нрои3водст ва
элсктро- и тенлоэнер1·ии.

АКСУСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
(прежде Ермаковекая ГРЭС)
Флагман энерге т ики и

сего; шя крувнсйший по
с-тавщик

электроэнергии

на :шергстическом рынке

Ка3ахстана ,

является

опорным у ~шом, свюывая

энергосист емы Завадной

Сибири, Алтайского края
и Северо-Восточного Ка
захстана.

2003

год. Тш< сегодия выгля

дит А ксуская

J.Jeюupocmau

'(liЯ (бытиая ЕГРЭС).
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Пре:тдеит ОАО «ЕЭК» Русталtбаев А.А. и его первыit зtшеспштель
Кукса В.М.

Первый вице-президент ОАО «ЕЭК»
КУКСА Вячеслав Митрофанович
« Устшювлетюе оборудовшше Ермm,·овской ГРЭС бы.ю спроеютt
ровшю, uз?оnювле/iо и установ.7е!ю исходя и:з уровliя те:тических ре
шений 50-60-х ?Одов проиuю;'о века. Надо отдать до.пююе- ocuoв

liOe и вспо.но?ШJU'ЛЫ!Ое оборудовтше 11а стшщии работает llaдe.JIC!lo
до

cux пор.

Но

0110

устаревает как фшичеп-:и, nШh' u.норсиыю. Руко

водство.н станции l'Ufe в

1993 году была разработшю да:zьliейишя про

?ра.шtа me.'utuчech·oгo перевоору.71сетщ во ?.юву которой была nocmaв

:zella юдача :за.нены до 2013 года оборудовтпщ шпработавzиего свой
парковый ресурс. Кро.не пюго, в Jmy npoгpa.!t.11J бьии зало.ж·еttы и со
врl'.Неllиые mextmчecкue peutellШ! по автщютической систе.не кои

тро.·m

u ynpaв.tei/Шt

( А СУ

TJ I )

б.юка.ни стшщии.

В ходе pr13paбomюtnJIO?pa.н.1tЫ было прсдуоютре11о
росов :жо.ю2 11Ческо го хараюпера.
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u реше11ие воп

П осtедуипцие

1993-1998 ?щ)ы р с.зко

zп. нени:щ

umuu представ.Nншt

0 нисттtще.н. ате.н бо.tее о будуще.н cmШilfUlt и е,•о котtеt(/111/ва. На 
чался nepuщ) распада Союю и nmю. ·ze11ue 1/е:ювuсюzыу ,·осударств. Спад
про.ныииенно?о 111Ю11.Юодства в ,~осударствах С Н Г, в то. н чuс1е и а

Pecny б.?uJ,·e 1{а:тхспюн. nршJе.ш к fJ(']KO.HJ Cli/I.Jtceuuю nompeб"Jellшt
:J. 7elmi1IOJ11ep?иu.

Появи.-rась ,,·oш,-ypelllfUЯ на рыщ,·е :J:teJ(lll1JOJ11ep?uu.

Jlaдo бы.ю .побо/t цcuoii удср.Jtсаmы·я 11а рынке. А Zfella Jmo?o: 1/U.JJШii
пшрuф, наде.ltСJюсть обеспечеl!ия nompeбumc:m unpe.Jtcдe все?о реэер
вироваl!ие .1/0Ufl!Ocmu ( «,'01JЯЧlllt» резерв ) . Все Jmo приводи.ю к уве.ш
чеJmю издер.Nсск и. соопюетстве!l!ю. ceбecmou.Jzocmu юt. юrютт-часп.
В ресnубшке 1/({'IO..IOC/J llfJ/tвamu:IOЦ/1>1 ?ocyдapcmвelll/OLf COUCI11fJCII/IOC/1111.

В .нае

1996 ?m)a к

/la.нnpuute."J инвестор в :nn(e rшcmmNo соб

ственllшш крупно,•о бизllеса в f{a.зaxcmmte. Мы пнnщ сопnпmюй ча

стыо 11JI0.1lЫ/a 7elll ю-rjmllmJcorюii <'руппы ..
На предпринтии быш проведе11ы mexlluчecJщii 11 фш1шtсовый ayдum .

Дчя J/110?0

lljJU?.IOC/C/1/

IJ7CX/Il/ЧCCIOI.\ CllCl(UO.ШC/110({ U.J JIOЗ/lbl.\ фuр.Н

Гcp.1ШIIllll, Роспш, Фшситдиuu дpy,'ZI.\ стрш1. Про?JЮ. J!.1Ш

mexmt'tcc-

кo?o nepcrmopy.Jtcel/uя. noд?omщoei/IIШt IIOl/IU.1Ш сп ецшииспю.н u Иы:щ

nрu.з1шtш обunюшtmюй и peJ,·o. нellдoвmm д.1я pea.шзm(uu : nоддср.Jtсшпь

Дешнтii paNormp. Посещеиие cmшщmt аюt.но.н об:тспш Ах.нетовы.Jt Д. К.

ттде.J!стюсть работающего обирудоштшt и идпш дrиыие по пупш за
.неttы фи:Juчl!ст-:о;'о и .нора.tыю устаревшего оборудоваишz. его .нoдep11/lЗШfUll и рекmzструкции.

Длн CT/U.Jtceтzuя 113дер.71сет-.· производства в состав :пет,·тtюсттщии
бьци вк.лочеиы разрез <<Восточт1ый» 11 ре.но11mтюе предпрuятие «Сев
ка.пнер?оре.\1011111» тю це.ннюй струюпуре.

Образовшю тю вое юридическое .тцо

:

ОА О « Евроюиатская :тер

гетическая IШfJllOfJ(ЩliiO>.

Остювт1ые тюnJюв.Nния производспи;ентlой дeя1ne.·zы1ocmzz: выработт-.·а

:J.'IeкmJIOЭIIep;uu, добы•ю

J'?.m. pe.11mm1 энергооборудоrютшя.

Сегод11я Аксуп·ая J.Nктрическая стшщия ОА О <<ЕЭ/{» представ
.тет собой предприятие с :за.111<..'11)'111Ы.н производстветtы.н цитсюлт, ко
IIС'!тюй продукl{ией т<:m?lOfJO?o Я!ОЖ'mся пет<:mJЮJТiергия. По выСiжоволь
mflы.н :zи11uя.н J. 7ею?zропередачи о11а nocmaв. memoz в север11ые и цеит

ра;zыlые ре;zюnы Ка:Jахстатю. в Запад11ую Сибирь и Aд1miicкuй щюй.

У 11ас птzви. шсь собстветzые потребите.7u фmюuсово-про.ныш.!еl/1/ой
группы : А ЗФ, ССГПО, А К КШ( по :пеюпртuергии. так и по уг.zю.

Соt;ещшше ведет nрешдеит ОАО
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«EJK»

Абдуазu.Jt l~J'Cmюtбaeв.

Пщю.1.7С:tыю ве:тись работы по прив:tсче11ию других потрсбитслсй
!Ш рынке Респубшюt Ка:юхстап, 11с было забыто и тех11ическое перс
воору.нсеFtШ' cmшщuu, а теперь у.же и ра.зреза ((Восточный>> и П РП.
У.нсе с

1998 ,"ода Fшча.?ись за.не11ы бюч1rых тршrсфор;иаторов,

вык

лючтmией. '3ttа'tитсл ьные фшш1rсы nanpaв.'!CIIЫ па .за.непу поверхнос
тей FШ?pe(m ,,-тпюв, приобретение другого оборудовшшя. Бьиа _ут
верж·депа шtвccmmtuoшtшt програ.н.на по за.не!fе и ос!fоюmго оборудо

вшrюt. Та"· в
J!tергобюка
завода,

2001 году бы.m выдс,7еltЫ u!lщ'cmuцuu д:tя peкollcmpJ 'IЩliU
N!!4 с за.неной турбоагрегата Харьковского турбишюго

авто.натическт/ систе.ны кollmJю.m и упршиепия техполо

гически.ни 111JOlfCCcaнu ( А СУ ТП ) блока фщнrы «Си.ненс»,

noл.ttШt

замепа Уtеюпрофи.7Ы11JЮв FШ корпусс 5Б, 4А и ЗА фирмы «А.tьстом»

( lUвеция) и дру;'их.
Ь-_юк N!!4 с турбиной К-310 ХТЗ включс!f

в сеть в середине ав?;юпа

и проходит !fа:юдоч!fые uспытшtия. О.нсидае.ный ввод в экипуата
цию в коrще сеитября

2003 года.

Bк:rroчeFt в работу и новый электро

фильтр корпуса 4А производства фир:ны 3А О «Альспшн Пау:Jр

Cma-

вatt», предварuтелыtые uспыпюпшt подтвер.ж·дают увеличепие эффек
тивпости золоу.швлившшя, превысившей

ЭFtергоблок

cmpmte,

N!!4

99%.

сегод11я и.неет самое совре,нешюе оборудовапие в

и ос1юmюс орунсие :Jtazuшrucпш

1te к.1юч ynpaв.7eltшt,

а ((.'\!Ыlи

ка» компыотера, киесто традициоююго щита управлетт с .Н!102О

численпьвtи приборами появился экран обще?о по.1ьзоrюnия (дисплей).
Псuхо.ю,"uческий юFи.нат в коллеt-апиве здоровый. Корпорация чет

ко предстаrияет себе 11 кадровую 1Юлитик1·.

Те. н бо:tее, что ну.Jtсны

кадры новой фор.нации со эншtием повейших дocmюJcenиii в об.юсти
электрmnuш и ко.нпьютерtюй mexFtшш.

Какие п:юны на будущее?

Поско;tы,-у достигнуты пределыtые наработки остювного оборудо
вания,

250-260 тысяч

часов, то и график за.нены до.'Uiсен просчиты

вать эту наработку. Предус.нотрено произвести за.нену Jнергоб.ю
FШ N!!З в

2005-2006

году с рекmtструкцией СКУ, :пектрофzиыпров

корпуса ЗБ; юте.н J!lергоб.юки

N!!N!! 1,6,5,8, 7.

Работа бо.'lыштя и требует 3F·ючиmе.7ыrых фuttmrcoвыx средств.
На что до.7.7tсны быть щтрав:tены все ус·uлtя ,,·о.'t.7еА·тщю ,,·орпо1юции
и npe.?Jcдe всего успешная pea:ntЗШfliЯ собстветюй продукl{ии.
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ОАО

«E:JK».

Tttl{

f;ыглядит

обuовлеппыli

щергоб.юк К!!4.

Первые рул·оводи
тели

ot(eюuuuoт

качество

выпол

иеииых работ lut
Juергоблоке К!!4.

Надо от.нетить, 'IП/0 прее.нствешюсть професситшmз.на Jliер
гетиков к своей отрас.ш остается . 3а.нечате.'7ыtые .лоди трудились

lta б.юго Jllepгemuкu и pmtыue. а.:о."ZЫ(О труда, 11ервов. :здоровья бьио
потрачено cmapt11U.11 noкoJ-zenue.н . И отрадно. что ne зря. Ны11е1и11ее
noкo:te11ue no.нmm1 и чтит

ux

и то. что бы.ю сде.ю11о

ux трудо.н.

KOI/CЧIIO J ICC. nродо.1.?1СПС111 U.Y C.ЮвiiЫif 11JI11Ь ll mpaдUl(IIU>> .
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ОА О «ЕЭК». На щите ynpaюteuшt шергоблоко." К!!4. MoдepmtЗtll(liЯ систе
.ны коитроля позволяет повысшпь иш>е.ношсть работы блока, отказаться
от всех вторюшых npllбopf)({

блока, 11

np11.Hep11o

шt

20%

u

pezucmpamopoв, J'луrсишть .,tшteвpemmcmь

сократ11ть расходы 11а ре.штт.

Посеще11ие ОА О «ЕЭК» Прешде11mfш Респуб.шки Kaзaxcmau
1/азарбаевы.Jt Н.А.
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ОА О « ЕЭ К». На щите управлеиия эиергоблоко.м
оргашпаторы

11

uc/IOЛJШmeшl.

~
(i)

J 00

) EJ !
] Е! - - • •

J·Wo •••
..........
t

•

ОА О «ЕЭК>>. Гщвиыil щum управ.ш1шя.

348

N!!4

Заместитель rnaвнoro инженера по реконструкции
НОВИК

Вnадимир

Вnадимирович

<<Oxpatta природы-это одшт из г:юmrых :юдач, которую f{адо учu
npu nроиэводстве JдектроJf(ергии. Э. 7еЮ11ростшrция О А О
«ЕЭК» работает y.1rce 35 .1cm. 3а эти годы у.Jrсссточи.шсь требова
ttия по oxpatre природы. Д.т peurerшя эко.югичеu.:их задач в ра3tюс
вре.ня прuв:tска:щсь ра:цичпые шrcmUJ11JI11Ы. 1!а оспове их исс.tедова
тывать

ний tш сттщии бы.m разработапы дo.·zгOCJIOЧIIЬU' програ.\1.\tЫ по охра 
не окру.7tсающей среды. Одrю из тсших про;>ра. lш- это crru.Jtcerщe выб

росов :юлы, rжисюв азота и окис.юв серы в аm.1юсферу. Оспот1ы.н ис

точпико.н выбросоr-1 в шпносферу яв:tяется эо.ю. Для Пlи.JtCef{UЯ выб
росов эrиы в аm\шсферу

r.; 2001

,~оду

ствующих :тсктрофи.zып1юв фирАIЬI

97,5%

rta стшщии 11ачшпа 3{Т.НС11а суще
«Luk», tнtсющих npoet<mllый КПД

tю совре.не11Nые электрофильтры фир.ны <<Альсто.\1 ПауJр

Ставшr», u.\fcющuc КПД

99,6%

До

2003 года c.\юtmzuporюtю два элск
2015 года плапируется

трофи:zьтра и f{aчam .нoнma.Jtc третьего. До
эа.менить все

14

:)Лектрщjпиьтров, усттюв.7е/{/{Ь/Х /{а станции, в ре

зультате :нпо;>о выбросы :юлы в атмосферу Сl/uзятся в два раза.
Для реиtс11ия задачи по CIIU.7!Ceнuю выбросов окислов

moma

в

1980

году был прив.zечсн институт J(юJ-JИ И Jнергетики. Этилt uttcmиmy
moл-t были разработаны новые трехпоточпые вихревые горелки, кото
рые были устшювлены

tza

всех котлах станции. РеэулыпаmоА1 внедре

ния tювых раэработок стало cttu.нceнue выбросов о":ислов азота на
В

1995-1996

30%.

;>одах КшНИИЭ была ра3работшю систе.шт элект

рохилm'rеского t<:ондиционированшz дымовых га:юв. С помощыо Jтой
системы пшшировалось повысить КПД существующих электрофиль 

тров за счет ycmpшrettuя обратпой 1шрmrы, а

mmo!cc сrшзить выбро 
сы окислов серы. В декабре 1997 ?ода эта cucme.1m была устшюв.1ена
и испытшю на J.7eюnporfnctьmpe 8 - Б. В реэультате повысился "·пд
элеюпрофu.7Ы11JЮ с 95% до 98%, выбросы mшслов серы быш r·llu.жe11ы
tm 30%. В период 1997- 2003 ?одов система пектрохимического
ко11диционироватrя была устшюrиена на Ulecmu электрофилыпрах.
Еще одной проб,Jе.\/Ой на cmШilfUU яв;тется nьue11ue зо.юотвалов.

В

1999-2000

годах фир.ной <<Экоф.ЮJЮ» бы.ш выnoгzllellы no:zнrnmcut

maбllыe работы по пьпеподав.1еtшю
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tra

п.·ющади более

250 ,.,а.

Эффек-

тишюсть. нетода
подав.7Сiluю

90%. 1loc:te опробова11ия. нетода работы по пьие
//{[ ЗO.IOOJ/1(i(Cf(' (IЬIIUЦIIЯ!OnlCЯ (',)/С('?Од/10.

С 1/(/'!ШШ 80-Х ?Одrю 11а CnlШilfllll l!CJ\{l_Щ I'ПОСО6Ы J(lll(l/11/bl pЬ!Dbl 0111

попадшпт 11а вращающuеся сепищ водозабор11ых coopy.JICCltllй. В то вре
,ня в Советп·о.\1 СоюJе 11с бьио ртработшю оборудоваllие по устрой

ству рыбоюиtиты д.·m l<pynllы.>.: водозаборов. Для pczucmtя Jnюit проб.1е
. ны бы.7 npurneчe11

J-1 И И

Гuдpomexllut,·u Ш1е11и Ведсиеева ?. Леиull?рад.

По рекrше11даz(Uя..11 IIIICтLmlpna в tю'ta.7e 90-х ?одов Ростовский ТЭП

спроеюпирова.'! pыбo:JOllfl/17/ltЫe J'Cll1fJOЙcmrщ д.1я бере?овых tшсос11ых
cmШilflllt. В /995-96 ?ос)ах рыбо:ющиm11ые уm1ройсmва бы.ш c.нmmiUJIO
вtlltЫ и введе11ы в работу с :уффеюпитюстыо

76%

11fJU npoclmmoй

Ер.\Ю/,·овп.;шt ГРЭС, а сейчас пеюnJюстшщшt ОА О

«E:JK»

74%.

все?да

б1,иа ф.нN.ШIIIЩ! :mcp,~cmu"·u Казахстшш, а сейчас яв.1ясmся еще u ве
дущей cmшnfueй по rтедретtю природоохртшых mexlнuo?uii».

ОАО «ЕЭК». Блочиый men,шrmii щит.

Директор ПРП ОАО «ЕЭК»
ЛИПЕНЬ Александр Николаевич
«П РП ОА О «ЕЭК» noc.1e шоюче11uн в состав ОА О <<Eвpoaзumnc 

t,·шt Jllep?emuчecкaя кopnopmfUIO> cma.t llllJIOllfliOШ111, объе.ны работ 11
ЧUC.Ieii/IOCI11Ь fJC.I/01/171110?0 llCJiCOIIO.Ш, KOnlOjiblzi :за 110C!Cдlllle 11Я111Ь .71:'111
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J'GCJичzucн бtиее че.1r в два ра:ю. В tюcmшrщet' врс.1ш вс<Н;тсн работа
по paczuupelrию rю.неnк.шm)JJЫ

u географuи Oh'a:Jmruя ycz.l'?.
rm :псктростmщиu ОА О «ЕЭК». раз

Объi~ны работ выпо.тяются

реэе <<Восточnый», Ycmь-/{a. нeltO?OfJCKoii ТЭЦ, Эюrбасmу:Jсюtх ГРЭС

/,

ГРЭС-2. Э!,·uбастуэской TЭJJ,

ТЭЦ ОА О <<ССГПО»,

ТЭЦ

011 О

«А /{JJ и дру.1ие.

В перuод

с

1999 - 2003 ,~одоп бы.m выпи.mеnы работы, JIOllCt' m'

свойстветrые <<СКЭР>>, тш,·, щr

ТЭЦ ОАО «ССГПО» выmыnettna

ptu.u•.?ыrый .нmmш.>rc двух m.vJJOutt К-17,5 ( cm. Nf! 4 и 5 ) в otmmыt'

cpoh·u

( три .11есяца), руr,·щтдшпе. tь .1Юtтш.нса: cmapunrй .ш1сmер По 

лишrчуt,·

Muxmu A.Ier,·cшrдpoвucr,

в процсссе .\юtmш.нса опиичи. шп) бри

?ада J{айсага. щева Таспшйбеr,·а, opдCIIOIIOClfa. oдn(NO

u:J старейишх бри

гадиров ПР П.

На ре.шттиой бюе П РП ОА О «ЕЭК>> президеит ОА О «ЕЭК»
Русmюtбаев А .А. и дире1.шор пре<)nрияmия ПР П Липеиь А. Н.
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В ?ороде Аксу r> 2002-2003 ,'оду 11а :J.tei0?1JIOCmmщuu ОА О <<ЕЭ!(»
выnО.l/{('11 дe.\ЮIIma.JIC - .нoнma:JIC т;рбоа?реюта /{-3/0-23.5-3 cm. JV!!
4 .. \tolmш.ж· т;рбоа<'регшпа niOIIUJIOrm.юcь выno.mtmzь в тече11ие 24.не

сн1fев. Krы;teiO?IIU> ПР 17 3ПlШ11'111.1 .HOllmП.Jic ю 20 . несюrев. В Шi?)'Cl1U'
mypбoa?pe,'am бьи nocmaв.tel!noд l!a<'fJ.\'3/,y.
Руководитель ре.штта .\шстер Afopruoв В. В., брu?т)иры: Ах.нс

тов В. А .. Походтt Е.Ф., Лештюв А.П.. Ма.юхов В. А., Дermmrю
Будшюв

JO.A.,

A.ll ..

Ктаков В.И. и Фро.1ов А.П.

Pe;..·o!lcmp.J'l·Щl!Я :J!Iep?oб. Ю!Ш NY 4 А 1\cyr·Jmii ТЭС ;!rш.шсь своеобра:з1/Ы.Н :жза.нена .настерство персошиа А ксус1,·о<'о pe.JL0/1111/tO?o участка
ПРП (АРУПРП) .

Вк.nочеm1ые ра11ее проекты

J-1 ПФ <<Ceвкa:nllep,'mlpo.ш> по ходу де.ш

приходи.mсь :зачаст)ю .нештu, с npuвя31\0it по .1/ecmy. Тут npoнвu.mcf,
опыт

u та.7Шtты .шю?uх Cllezrua.шcmoв цехов yчacml\a.

В мtбииете директорu Г/ РП ОА О «ЕЭК» слева шmраво: 'Jtotecmume:tь ди
ремпора А бдра:ошиов С

7:,

зюtестите:tь аавиого шtщ·еиера Курыт И. Г/.,

дupe1;mop Лшtеuь А.Н. и ?.швиыit шt.нсеиер Ха.тшский Б. А.
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Om.tuчlю пиработали звоtыl, руководи.ные А буевьш М. Р. и Ми
хай.ювы.lt А.В., Гоllчаровьш В.А1.,

Осиповьш В.А .. Драчевой А . А.,

Найко О.Ф., Лупшювой В.//. Omntчlro потруди.шсь бригады Аксус

кого ар.натурllого цеха под руководство. н onыmfiЫX бригадиров Дра
чеrю А.А. , Найко О.Ф.

u Лупшюва В.П. Оборудоваlluе отревизиро
ux руководством, 11 :юcL_)'.J!curmem высо

ваюю и c.нoflmupoвamю под

кой оцеllки, что говорит о выст::о.н пpoфecczюliCL:lll3.11e и подготовлеfi
!Юсmи кадров.

Как всегда

l/a высоко.нпрофсссиmш'!ыtщJ yporme проявила себя бри 

гада электросварщиков- дzm.ю.шtстов. руководи.иая бригадиром 1/Jи
горьевы.н В.Н.

Особые слова блaгoдapllocmultYJICIIO отдать кол.u:ктиву Аксус!<:о
го цеха по

peJ\tollmy тепловой

и3о.тции. На их плечu rпвалилось бремя

m' сорвать график сдачи оборудовшшя U3 Atrmma.J!Ca.
ска:ють, ?ероичес!<:иХ усилий

Путём, лю.нс1ю

u трудов А/1/О?их представшпелсй

этого

цеха под руководство. н И ТР цеха КаJшева Е. Е., Свиридетш Н. П., 011и,

как всегда, тшзались

lla высоте u сда.7и . \lOilliШ.JIC теплоизоляции рапь 

ще !Юмечпmых rроков.

Хоте. •юсь бы тшо1се от. нетить и UIIJ!Cellepнo-mex!LUЧeclшй состав
y•tacm!Ш

-

:тю: щLчалыLики цехов KJpчem.;o Ю. М . , Борисов В. В., Бой

ко В.А . : руководитслей ре.нотпа: Ты.шбцева И.А ., С)шшщ В.И. , Ге
раси. нюка Д. А1. , и MILO?иx дру?их.
В .'ороде 1/ав:юдаре па Т:JЦ ОА О «А KJ> выпо:тепа рекmLсmрукция

турбшtы Р-50/60-130- 13,5 (ст.

N!! 4),

руководитель ремотпа: .настер

А вдсев Иваll Виюпорович, пуск турбииы состоялся

18.04.03 г. - 1ю 9 дней

pallыue 3аn7шtuровшщого срока. В процессе pe.\tolll1Ш опиzичкLись брига
ды Волыflско,'о А. В., Девятова А .А., М uxшlлeflкo В. Н, Федулова С. А.
На.Ш.71ССIЮ устойчивая сшпь с разре:юлt <(Восточт,zй>> в

1umte рс

мошпа гopllo-mpшLcnopmuoгo оборудовтшя. В ПРП ОАО (<ЕЭК» по

ставлен на пот<ж. ремошп ковzией ротор!ю,"о экскаватора

SR(s )

К200.

1юсадка банда.J1сей 1ш f.:олепюй паре тяговшо агрегтпа ОПЭ-1, на
ладf.:а и испыпшшtе J.?ектрооборудоваllия горно;'о прои:нюдства,

)\IOIL/11

pc-

грузоподъе,ниых "JЮ!Юв, в т. ч. кртю КК-32, изготов.7енuе зап 

частей д.1я гop!Ю -111JIOllcnopmlюгo и .?!ce.'/eзlmдopOJICfloгo оборудования.

В

2002 году бьи изготоа. tе!t сттюк дJm ?ll.'lьзrJвmtия зарядно?о уст

ройства. u:J<'omaв.mrшюmcя опоры д.ш э.7еf,·mршfткации jJ(13peзa».
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2003

год. М aшtmuыli зtц А ксукскоii неюиростшщии О А О «Е ЭК».

ОА О «ЕЭК». Зоиа отдыха «Жасыбаiт.

354

г.Аксу. Beco.Jtыit вк:шд в cmpoume:tьcnum .'Jteчemltllt(epквu ОАО «Е)К;;.
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Директор разреза «Восточный» ОАО «ЕЭК»
АКБАЕВ Тулеуrен Аwикбаевич
<< Репрез << Восточ11ый» О А О << Евроалtm11СТ,·ая Jltepгemu'teo;aя кор 
порация» ведет

omc'tem

своей бzю2parjmu

с

19

celmmбp;t

1985

?Ода,

,,·огда строите:zьство бьио зако11чено и разрез пошюстыо бы.7 псре
датt JKCil.l)ШilaLfliO/I!{U/,-cШ. В

/996 году рmрсз

«Восточныiо> ста.'! пред

nриятием, вьто. тяющи. н весь lfUIOI работ, связштых

(' под?отовкой и

добычей уг.'щ т . е. производство вскрыtшtых работ, mpallcnopmupoв

f.:a

вскрыUiи 1ш отвсы, отвалообразоваиие, добыча, переработка и nо

гружа уг.zя потребите.zя.н.

В насттпций .нолiСI/111 гор1zыс работы ведутся 1ш ,"'лубипе

165 .нет 

ров от д11евной поверхности.

Т.Акбаеа

ua

фоие разре:щ «Bocmoчuыii».

На вскрыитых работах работают одноковиювыс Эf(Ошваторы

типа «ме:сюпата» ЭКГ- 12,5, ЭКГ-8У. ЭКГ-6,3У. Отвалообра:юва11/IС JI.:CIШвamop!IOC.

Добыча угля .на;жи КС11 ведется роторпы.ни экскаватора. ни типа

SRs (К) - 2000.

Погружа угля из забоя ведется в са.ноходный за?рузоч

IIЫй бу11"ер. Ме.7tсуступиые персгру.щате.7и
уго.1ыюй .нассы

fta

обссnеlfивают подье. 11

28-3/.нетр .

Тртtr·портщювка добытого у?юz 11а поверх11остный ко.Jmле1,·с осу

ществ.'!Яеmся систе. ной копвейеров. Общая д.1UIIO ко11всйеров в разре
зе 14,,·л1. На всех конвейерах ucno.lьзycmof резшютросовая !(Оflвейер

IЮЯ лента щирzшой

1800.1'1.11.
356

Процесс усреднещт добывае.1юго уг. т осуществ.тется 1ш усред
ните.7ЫIЫХ ск.юдах. У.."О~1Ь поступает lta техно.югuчесh:ш/ скюд, где
umшбе.?е_J:к.юдчш.-о.н КОIIСО.7ыюго типа у,,-_шдьzвается пос.тйно в итш 
бе.!ь, и пос,1е фор.нuроватт иmшбе,7ь отгру:)fсается барабштой ус

редllиmе.7ыю -погрузочlюif ~нтишюй. По cucme.Ju' кmtвейеров у,"о:!ь по
дается 11а

стационар11ые пу11юпы погр)'3Ки, ;де

ocyll{ecmrияemcя

весовшt за,'руз~-.:а .J!се. 1езнодоро.JIСНЫХ rm?онов. У?(UЬ, оm<ру.нсае.ный

потребите.m. н, и. неет ров11ые и стабzиьные хараюперистшш в ка.JIС

до. н вагоне все2о .1/ЩJU!pyma.
С 1996 года yвepe!lfiO идет IIOJIOЩlmamte проuзrюдстветюй .110U(IIOcтu fJ{Upe:ю. Приобретен, с.Jюнmиро(ШН и ll)'ltfeH в :Jкcn1yшnm{lll0 на
,,-_ютtыt/ перегру.жате.?ь SФБR(К) - /800,

приобреmены и сдтtы в :ж

Cil.'l)'CII11mflll0 од11оковиювые Jкс/,·ащ!торы ЭКГ-8У, два J/,·скаватора

:J КГ-15,

ЭКГ-1 О, ЭДГ-3.2/30, укюдочный кра11 УК-25. построены две

110вых .нсе.7ез!юдоро.J!СitЫХ ста!щuи.

П.ЮII0.1!CJHtO уве,7tt•аюшотся объе

.ны выrюзи.ных вскрыzш1ых пород, с 8 .н.т . .11 3 в 1996 году до 19 .н. т . .11 3
в 2003 ?оду. На ршрпе и.неется програ. 1ню noJтшzlloгo увеличения

объе.на вскрыu/1/ЫХ работ, которые в 2005 году дo.I.JICHЫ составить
11е ~не нее 24 .11.711 . .11 3 ».

2003 год.

Встреча Прешдеита Казахепиша Н. Назарбаева с работиш.:а.ни

ОА О «ЕЭК», «Восточиыiт. На .задне.н плане акшt об.шстu К.Нурпеисов,

прешдетп ОА О «ЕЭК>>

А.РусmlLнбаев, председате:tь совета дирш.:тороп

кюmанmt «ЕЭК» А.Маткепич.
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17.10.2003 .:од.

Встреча Президеита Казахстшщ

Н. Назирбащщ ии ptnpe:Je «Bocmoцuыii».

YcpeдmtmC.'IЫI0-11lNPJ'ЗO'IlltlЯ .Jtaшшta УПМ.
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ТОО

«AES

ЭКИБАСТУЗ »

(прежде
ТОО

«AES

Экибастузская ГРЭС-1)

Экибастуз»- к рупнейшая в Ювахстане теплов ая элек

трическая станния установленной мощ1юстыо

4000

М Вт (бывшая

Экибасту 3Сю:tя ГРЭС- 1). Расположена в ПавJJощtрской области в

20

километрах от г.Экибасту3.

В

1996

году карнорация

AES

приобрела в собственность Эки

бастузскую ГРЭС- 1. и с :по1 о мо
мента началась история станов

ле ния ТОО

«AES ЭкибастуJ»

как

первого иностранного инвестора
в эл ектро эне ргетике неJависимо

П) Кюахстана.

За

7

J ieт работы на рынке Ка

захстана компания

AES

инвесп1-

ровала в :тек тростаннию
Экибас1уз» боj]ее

«AES

100 MJJH . долла

ров США. Это поJВОJ шло прелприятию выстоять в 11ервые и са

Гeuepщtыtыti директор ТОО

<<AES

:J,.;ибш:туз» Наrтд Иe.Jtatu.

мыс трулные 1·оды 11ерехода эконо:-.1ики мололого 1·осударпва на рыночные рельсы и уверенно ра:ши

ваiъся, ставя перец собой серье:шые планы на будущее. БJJаго.паря ин

вес.тишюнной программе компании величина располагаемой мощно

сти электростанции ~<Л ES Экибасту3» 3а этот 11ериод возросла с

1800

600 до

МВт. Проведсны значительные капитальные реманты оборудо

вания. что 1юзволило о1цутимо повысить надежность и бссперебойнос1ъ
работы 11редп риятия. В настоящее время компания

<<AES

Экибастуз»

обладает значительным резервом мощJюсi·и. который составJ iяет прак

тически

100'!;, резерва

Компания

«AES

в энергосистеме Казахс.тана.

ЭкибастуJ» за нимается прои3водством и прода

жей эле ктроэнергии на оптовом рынке Jлеюрической энергии и

359

мощности. За

7

лет работы на рынке уровень производства

Экибастуз» возрос с

1.6 ;ю 5,1

«AES
«AES
Комнания «А ES

млрд кВт.ч в год. Доля рынка

Экибастуз» за тот же периолвыросла с 2,7?/о до

8,7"/о.

Экибастуз» стала первой в Казахстанс комшшисй - экспортером элек
троэнергии в Российскую Фсдсраuию.

Партнеры uеняг в компании

«AES Экибастуз» профессионализм,

открытость в деловых отношениях , надежность в работе и беспер<>
бойность в поставках элсктро1нергии.

За годы работы на рынке Казахегана компания

«AES

Экибас

ту:з» выступила иниuиатором многих полезных начинаний , нанран 

ленных на укрепление рыночных отн ошений в :электроэнергетике и

развитие рынка элсктрознергети ки как таковО! о. В качестве таких
начи н аний особенно важно отмстить созданиеПУЛа Резервов Элек 
трической Энергии и Мощносги (ПУЛ РЭМ) для помержания ста
бильной работы энергос и стемы в аварийных с и тушtиях, а также
Казахстанской электроэнсргстической ассониаuии, которая стала

открытым форумом для обсуждения и решения насунщ ы х проблсм
элект роэнергетики в масппабах всей отрасJIИ республики.
В своей работе компания руково; tст вустся четырьмя основными
принципами:

Справедливост ь ;

1.
2.

УдОВОJ I ЬСТ ВИе ОТ работы;

3.

Целостность;

4.

Сониальная ответственность.

Огромное внимание в компании уделяется бс:юпасносги. Про

водится активная работа по изменению подхода к безопасности .
Люди должны понять, ч то человеку предоставлено полное право и

возможность заботиться о личной безопасности и бе:юнасности сво
их коллег. С таким I юлходом и отношением человек осознаёт , что

его бе:юпасность - это ответственность самого человека , а не толь
ко отдела по ТБ.
Всдётся постоянный поиск новой структуры управления. Этот

метод Iюзволит определить в будущем

самую онтимальную и зф

фективную структуру , присмлсмую ДJ IЯ ншлего прои:шодсгва.
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С приходом компании

AES

изменился подход работников стан

нии к ремонту оборудования и к самому оборудованию.

Понима

ние того , что от на дёжной и бесiiеребойной работы станции зави
сит и бл агополучие самих работников. подстёгивает и стимулиру
ет л юдей бережно и качественно относиться к рем онту и к са м о м у

оборудованию. как к личному имуществу.
Впервые за дол гое время на станцию на конкурсной основе бы л и
приняты более

20

мол од ых специал истов по разным квалификаци

ям. Паралл ельна ведётся корnоративная програм ма по обмену опы
том. У наших л юдей появиJ шсь возможность участвовать в корпо
ратvшных конферснниях. изучать опыт люJ~ей из бизнесов Корпо
рании в других странах. а также персдавать свой. Мы считаем. Ч'I'О
этот опыт даёт огромные результаты в плане

личного развития

л юдей и обучения новым способам и подходам к решению проблем.
Даурсн Кылышпеков был первым, кто на конкурсной основе по
ступил и продолжает успешно работать на электростанции

AES

Аламитос (СШЛ). Мади Абишев первым участвовал в программе
по обмену опытом на станции

AES Лал Пир (Пакистан).
AES в Экибастузс мы начали и про 

С самого начала деятельности

должаем работу по улучшению эколо1·ической ситуации на сташrии.
Реализованы следующие крупные нроекты:

• Уменьшение

выбросов и очистка хазфекальных сточных вод

(Приобретение :шектрол и зной обс:вараживаюшей установки) ;

• Проведение

работ по фитомслиорании золыюго пляжа в целях

уменьшения загрязнения атмосферного воздуха от пыления;

• Ведение мониторинга за загрязнением окружающей среды

(При 

обретение приборов контроля , химические анал изы. учёт объёма);

• Провснение

научно-иссле;ювател ьских работ о влиянии отхо-

дов прои:шодства на окружающую среду;

• Бл агоустройство

и 03сл снсние закреплёвных территорий:

Общая сумма вл ожений составляет

223 950 000

тенгс.

Разработана программа. сопысованная с областным управл ением охраны окружающей cpeJrы , по снижению выбросов в атмосфе-
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руна

2006-2009

годы. Согласно :.пой программе ТОО

«AES

Экиба

стуз» планирует установку ::тектрофильтров нового поколения. ко

торые обеспечат

99.5'1<,

:юлоулавливания.

Олновременно у;~еляется огромное внимание условиям труда и

быту работников ншлей компании. Сделаны капилшьные ремонты
в душевых, в комнатах отдыха и нриёма пищи работников ,

была

вриобретена безопасная бытовая техника для бысгрого разогрева

и хранения пищи (микроволновые нечи , холодильники, чайники).
Ежегод но приобретаются импортные инструменты. соответствую

щие мировым станлартам, позволяющие делат ь ремонты бол ее ка
чественно и в срок. Но самое лучшее преимущества лих инстру

ментов

AES

это их удобство и мобильность.
Экибастуз принимает активное участие в социшiьной про

грамме нашего города. ОJ ~ним из первых в области комiшния

AES

Экибастуз, заботясь о здоровье своих работников и их семей. юяла
в врактику оплату меди1~инских услуг , оказываемых им в мел.ицин

ских центрах Кюахстана. Данный факт явился примерам для вне
дрения лой же нрактики другими предп риятиями города.

AES Эки

басту:з окюывает материальную помощь рЮJ iичным общественным
органи:шuиям (совет ветеранов, оощество инвалидов, обществ о сле
пых, детск ий дом). а также государственным учреждениям

Ежегодно

1орода.

наша станция участвует в бJiаготворитеJ iьном марафо

не. перечисляя денежн ые средства на расчётный счёт горолекого

благотворительного фонда. общественного детского фонда, обще
ственного фонда культуры. Лрои:шодится ежемесячная оплата ком
мунальных услуг пенсионерам. работавшим на нашей станнии. Мы
янляемся генеральными спонсорами таких моло; tых л.арований , как

Юрий Ллешиваев , Сайран Бралина. учавсгвовавщих в междунарол

ных фесгившiях

и конкурсах в США и заняшлих призовые места.

Л родолжается спонсорская поддержка городского футбоJ i ыюго
клуба суперлиги «Экибастузец» , танцевального КОJIJiектива «Сюр
приз».

Выгодное географическое распол ожение электростанции ТОО «А ES
Экибасту:т на пересечении торговых путей Европы и Азии. а также
близО'-'IЪ к крупнейшему в мире угольному разрезу преююлагают зна
чительный потенuиал IIроизводl'ТВа дешевой эл ектроэнергии.
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В с вя з и с :пим nрел nриятие ста в ит с в оей зада чей илти но n ут и
на р а щи ва н и я n рои з водс г в е нн ых м ощност ей II утем восста н овл е н ия

нера б отаю щих э нер1 ·обл оков и у вел ичения объе м а прода ж как вн ут
ри стр а ны . та к и за ее н редел а м и. Дл я этой uел и n л анируется вл оже
ние кру пных сумм инвестиuий в основной ка nи тал 11редn риятия .

Исполнительный директор
ТОО

«AES

Экибастуз»

АБИШЕВ МАДИ ВАКАСОВИЧ
«А ES :Jкибастуз» с устшmrпеттой
.нощтюстыо
.110.1/('l/111

ттсть

4000

М Вт lla тшстоящий

и.неет распо.щ z ае.ную .\ТОЩ 

1800
N!!N!! 3. 4, 6, 7.

М Вт,

Jmo

Jнер z облоки

Инеющиесн резервы по распо.шzае

_ ной .нощттости достаточ!lы д. 7>1 обес
печепия ПJЮ?IЮ3ируе. шJ <'О роста спроса

XJCI<:mpoJllep?uu по Казахетапу.

кро.не

того. осущсств. тет Jт,:спорт :пектро 

:терmи в Российскую Федерацию.

lla

сnюпции ртработшш nprNJIO.H.нa ртвитин до

2007

?ода, где

. ны предпо. ·шzае.\1 верпуть к :это. ну периоду еще допо.mите.1ыю 2

,,oбю~-.·a. 11 :это, види.Jю, будут :шергобижи

N!!N!!5 u 8.

Jllep-

С будущzши

n. 1шшни, стонщu. \ш в одтю.н ряду с рыпоrтьш спросо.н, А ЕS-Ет,·ибас
ту.з npoдo:T.)/Cl/111 увел ичивать свои прои.зводящие .\tOUf!Юcmu и свою

до.'!IО

l!a

Jnepгemuчecкrnt рыпке. Пжтируетсн увеличить :ю блu.)!Сай

шее nнmzuemue JЮспо.rш?ае. ную .\/ОЩ!юсть с

(к

2006-2007 году).

1770 МВт

восстшювив к Jто.ну сроку

до

2 780 М Вт
бюю1 N!! 5 и N!! 8.

Дv.ншо, в nepcneктzme l!auю сттщия в силу свое?о ;'еографического
no.JO:Jiccltuя 11а перепутье . не.нсду А.зией и Европой, а mш\.JICe из-эа

no-

тcmrua.ш в обсспечепии бо~·tыmшu :запаса.нu э!шбастузс/,·о;·о и .най~-.т

беlln·о;'о у;'лей .. но.нсет вырабатывшпь :Jncp?uю по стопности деutев
. 7е, че. н

l!a ~ltiiOzux

других уго.1ыtых стапциях. Мы ду. \юе. н, что в перс

пективе l!auю стшщш1 будетnJntв.7еl,шnедыю еще д.1я ,шюгих поставщи
т,·ов. потребите.тей 11е то.ты,·о Казахстана.
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110 и

других государств.

Jlec.нompн 11а mo, •тю еще 1/)".JIC//O дол,•о продвигтпьсн вперед, .ны
одновре.нетmо ОС)'ll(ССтвлнео1! поuск тювых omнoutcшnl 11 nотСТII(ШUЬ-

1/ЫХ парттtеров в ?JIOmtчaщux России и Китае, Jто no.нo.?Jcem шt.\1

co-

XJIOIIumь свою nозицию - тteзarntcu.Jto<'O :JTtefJ?OпfJOU3вoдuтc:zн».

Главный

инженер,

руководитель rpynnы
эксплуатации

ТОО

«AES

Экибастуз»

БРИЛЕНОК
Серrей Викторович
«11ерсдовой опыт кп:юхстатtс

кой Jnepгemuкu опробовтt тю ТОО

«А ES Этшбпсmу3» no nрименетtию
техтюло?uu с.нсu?шtUя IIU3K03o.tыtыx (

/8-25% зrыы)

6_-урых упей Шоп

тыко.л,ского .нсстора.JJсдетшн р-:ш Mmlкyбeii-Becm. ск.юuных т.; lи:ю
ковшtuю. в mom,·e котпш тtа бrин.:е

500 М Вш

В копыах П-57 бывшей Эюtбастузскт/ ГРЭС-/,

ТОО <<А ES Экибастуз», тш npomн.JtCeJmu

20 :zcm
43%.

тtыfle cmmщuu

испо. 'тьюва.ш :жиба

сту:зсюtй ка.неттыii уголь с зо:zытстыо до

/{ачсство е?о :за Jmoт бо.'!ыuой период вре.нетtu тtе у.-тучша.юrъ при
одтювре.неmю.н росте стоюшсти. По:тю.ну щz ТОО <и/ ES Экибас

Пl)-'З>> бы.ю пришzто peUiellue создать рабочую группу и тюйти аль
терltаmивтtый вapumtm Jюtбacтy:Jcюt.1l )'<'ЛЯ.н и. частичтю, :ю.ненить

их буры.1ш уг:zн.нu 11!оптыкrпьско,~о .нecmojJO.JICдellшz. Псрвотшча:zь
ТIШZ работа. тю•tатпшz в 2001 году, no переводу коте.tьтtых агре?mnов
ТЮ TICI1JIOCI011//0(' 111011ГJUf10, СО11рОвОJIСда.ЮСЬ UTmU'TICl/IOIЫЛI Ut.mт,·orШTIU

C.11

11 3ШIОСО.1Т KOII({ei011UвlfblX noвepXIIOCIJlCй /Ю?рева.

Реиtетше быю 11аiiдетю рабочей ,•руппой, cocmmzщeii U3 Jкcn.tyamm{и

oтuю-pe.Jтoтm1Jtoю персотт.ш ТОО «А ES Этшбасm_1а»,

с npuв.?eчcJtue.н

тшутш ОА О «Kaзi-J ИИ :JJtcp?cтuкu и.н.акаде.нит.;а Ш. Чоюпш>>. А О« Ypa.z

В ТИ»,

«Пав.юдартехJJtсрго», 11ПФ << Krmзap>>.

Разработnа11ы техтю

;ю?шz ст,:тдироватtия 11 XJIOтteтtuя У<'~7я тю д.'zlmle.zыtьтй период вре.нетm.
по:zучетше уг.m р(пт•mьтх пропорций при с.неиюmюн c.Jtcu?aтtuu бурых и

ка.ненf!ых yг.ze/i u c.JtCu?aтtuu б)JJO?o у?.zя а чuсmо.н вuде. В11едретtие про-
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еюпа c.Jtcuгam1я .найf(убе//о.:ого уг.1я позво.1uло повысить КПД /(0111.ш lfa

1% по

CfiOШtettuю

r·

ис·!ю.7ьзовшtие.н :Jюrбастузсюr.х· кcuremtыx уг

.1ей за счет .1/еllыией nomepu теп:ю с .нех11едо.жого.11, что обуслов. 1еrю
больишн выходо.н ·zem;"шx и, ,,-ш( сzедствие . .7JЧIII11.H вы<'OJXI!tue.нmon
.mrm. В свою очередь :Jmo ompaJJcaemcя lla J!ШNо.нuuпюп.шва.
Д.1Я onpeдe.7ei/ШI :]/,'О.Ю?UЧест-.:ой lfC'.JecooбpaЗllOCnJU nроекта nерево 

да стшщиu ТОО «А ES Экибастуз» zta С.Jiсигшше .найкубе11ского уг.1я

бьии выnо.тены сравншпе:zь11ые расчеты ко.шчества выбросов вред
ных т:•ществ в атмосферу и зо. ЮU/Жff(Овых отходов . При за.неllе Jюz 

бастузского )'?.7Я liCt .1юй1,-убеztскuй :HO.Jtcllo досmи'IЬ с.1едующих резу.·zь 
татов :

-выбросы летучей зо;zы в ат.носферу у.неиыитпся в

2.3 раю,

-выбросы о1шс.юв азота _v·.нены1шmся в 1,5 раза,
-выбросы mшс. юв серы у. неltыuшnся в

2 раза,

- выход ЗОJ/ОU/ЛШ\ОвЫХ отходов )i.11C'IIbl/IUI11CЯ в

2,3 ра:ю

.

Пu.юmllый npoel(/11 ТОО «А ES Экибастуз», выnoлllelliiЫй впервые

11а .llOЩll0.11 совре.неmю.н блоке

500

М Вт, работшоще.\1/ю бурых уг

лях IПоптыко.1ьского .несторо.нсдетт, отщJывает воз.но.JJС!шсть лю

дернuзировать все т-.:оте."lы-tые усттювки

u Jmu..н

обеспечить высою1е

:Jкmю. \11/ЧN'J.:ue 11 :JJ,·о.7Ос'/1Чесю!е показате. 1и их работы. оmrи'чаюи{ие
i'Oape.нe!JltЫ.1l nzpeбoвall/Ш 11.
Blleдpeztue Jmoй передовой тexliOJJO?uu в . насиzтабах отрасли по 
зволит буры.н ус'."Ш\l составить достойную т-.:оllкуренцию f(П. \le/-IIIO.H)i
у?лю Эюtбастузско;>о .неспюро.)!сдения».

ТОО

<<AES

Экибастуз». Группа дe.JICJ'f'liЫX шшсеuеров стшщии.
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ТОО «А ES Эюtбастут.

Paбoчuit .нo.Jteum r1 группе бumeca.

На бitoчmнt щите управ.1еuия ТОО «А ES Экибастуз».
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ТОО

ТОО

«AES Эл:ибастуз».

<<AES

Общшi вид стшщшt сегодня.

'Jкибастуз. Ocвoemte сварочиых аппаратов совре.нетюго

367

Jmma.

тоо «А ь-:.s· Экибастуз». Идет ре.нотп KOI1VIll.

ТОО «А ES Экибасту:т. Рабочие и а отдыхе.

368

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2
Станuия предн азначена для покрытия местных Jл ектрических

нагру :юк и нш·ру:юк объединенной энергосис·гемы Северного и
Южно го Казахстана.
При создании Экибастузской ГРЭС

-2 осунхестнлен ряд прогрес

сивных технических и хозяйственных решений: электростанuия мак 
симально прибJiижена к месту добычи топлива, пру;х- охладитель и
:юлоотваJI

разме1цены в ес·гественных котловинах высохших озер,

неиспользуемых в хозяйственных целях, подпитка водой из канала
Иртыш-Караганда, а также удаление золы прои:шодится самотеком ,

расположение электростанции удачно сочетается с розой ветров от
носительно г . Экибастуза и п. Солнечный.
Сегодня
вает

станuия покры 

10- 12%> всего энергопот

ребления Казахстана, прора
батываются варианты выхо
да на российский рынок
электроJнергии и строитель 

ства третьего блока.
Оснонная часть работни
ков

станuии

поселке

проживает

в

Солнечный. Он

расположен

на

берегу ру

котворного озера длиной

7

км и шириной около б км ,

заполнившего котлован быв
шеi'О озера Шандаксор. Сей
час здесь проживает окол о
тысяч

7

человек.

Особенно интенсивно в
середине де вяностых годов

строи л ись объекты соци-
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алыю1 ·о назначения: ноявились баня , Дом культуры , спортивный
I<омгшекс, нерковь и мечеть. Бл аго;шря жителям посел ка в стени

появи лся зеленый оазис: парк Побсл ы с м емориа л ом Славы. пло 

щаль Абая, л воры-скверы и улиuы-юшеи. За

15 J ieт

в степи бы ли

построеныл яти- , дсвятиJт ажные жилые дома , магазины, бол ьнич
ный комплекс , Дом быта , русская баня , паркии скверы. Свобод
нос время житеJJи Солнечного провод ят в До м е кул ьтуры «Мак

нат>, в спортивн.ом комплексе с бассейном, в садово м коопера
тиве. На

берегу водохранил ища начато строительство :юны от

J~ыха. В поселке действуют мусульманская

мечеть и

православ-

ЭГРЭС-2. Маmшшыii зал.

Учащиеся получают образованис в ;~вух школах , одна из

национальная. В энергетическом

них

колледже готовят будущих сне

ниа листон дл я ГРЭС.

Расширение Экибастузской ГРЭС-2 (завершение строительств а

3-

го энергобл ока) - ближайшая перспектива станции. В условиях, ког
да значительные генерирующие мощности как Казахстана. так и Рос-
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сии практически выработали свой ресурс, их восполнение uелесооб
разно именно на площадке Экибастузской ГРЭС-2 , так как большая
часть L-'Троителыюй ячейки третьего блока выполнена, имеется тур

бина и часть элементов котл а. При этом не требуется расширение
вспомогательных прои:шодств станции : их существующих мощнос

тей с избытком хватит на новый блок. Близость от угольных разре
зов- еще один аргумент в пользу расширения станции.

Блочиый трашфор.натор

500 кВ
371

и подстаиция

500 кВ.

Ослштр 11лощадки будущего блока N!!З ЭГРЭС-2 аюшtнt области АХ-Jtето

вылt Д. К., слева 11редседатель 11равления Сысков С. А., с11рава

-

зtLнеспштель

11редседателя 11равлеиия Куликов В.П.

ЭГРЭС-2. Вш)

ua

тракт тоllлuво11одачu с гшитого кор11уса.
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ЭГРЭС-2. Щит у11равлеиия эиергоблоколt

500

кВ.

Вш) иа поселок Солиечиыii со стороиы водохраии.шща.
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ЭГРЭС-2. На блочио.ft щите управления иачалытк цеха Гайдук В.И.

ЭГРЭС-2. JJшвиые 111/.JI('I!IIepы по ре.моиту 11 жcnлyant(lЦll/t
Мегедь В.Н. и Астаиюв В.А.
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noc.

Солиечиыit. Мечеть и t{ерковь построены

375

ua

средства эиергетиков.

ОАО

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Открытое акционерное общество

«Павлодар"J11срrо» функщ ю 

нирует на рынке энер1·ос набжения Паялоларекого ПриирiЪIIII ья с

июJ I Я

2002

1·о; щ.

В его составе генерирующие источники ТЭЦ- 2 и

ТЭЦ - 3 с нрелприятиями , осуществляющими транспортировку теii
ловой и электрич еской энергии- ПК «Тепловые сети» и ОАО <<Пав

лодар:шсргосервис», а также сбы товой компании ОАО «Энерi о
центр», занимающейся реаJiюанией тепловой и электрической энер

I ·ии . Потребителя\llи «ЭIIepгO I\eiпpa » яв л яются бол ее

116 тысяч

бы 

товьiх абонентов , крупные промышленные пре;о1риятия и органи3ации.

Структура ОАО «Павл одарэнерi·о» имеет рял преи\llуществ

органи:заuионного, техноj юi · ическоi·о и экономического харак тера.

Прежде все1·о , это повь1шснис Iшлежiюсти энергоснабжения и каче
ства обслуживания потребителей , возможность выработки тешю -

Сtева: председате:tь Совета директоров ОАО «Пав:шдаршергт>

А.шtрха

иов /:,'.А., справа: председате.1ь nptш.7emtя ОА О «Пши;.u}()аршерго» Дука А.И.
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вой и электр ической энергии

n определенных

пределах и сбаланси

роnанность станuий в зависимости от объема реали:шц ии.

Существующая модель предприятия на новом витке преобразо
ваний в рыночных условиях является логическим завершением про
uесса со3дания интегрированной энергетической компании.

ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 вырабатывают IIОЧТИ

50 <Yu

электрической и теп

ловой энергии дл я Павлодара и обеспечивают централизованвое

тсшюснабжен ие более трети жилого фонда обл астного центра. Мощ
ный энер i 'етический IIОТеiщиал станций. гибкая система управле
ния производствеrшым проuсссом- гаранти я эффективности и на
; Iежности :шер1·оснабжения региона.

Первый заместитель
председотеля

правnения

ОАО «Павлодарэнерrо»
по производству

ШЕВЦОВ В.Г.

<<IIa сегодшt в состш;е << Пmno 
дЩ>Jlll'fJ?O» три производст веtm ых
,,·о. нп.и:•f,·са:

- ТЭЦ-3, устшюв:zетюt/ J.zеюп
ричесzшй .1/0UfZIOcmыo

440 М Вт,

т

.ншz 60."/ЫilШI по .110U(IIOC/11ll JЭЦ в

П щподарL'.

- ТЭЦ-2. ycmшюв.Iemюii J.leюn
110 Мвт.

pltчecF,·oй ,110U(Itocmыo

- «Теп.ювые сети» г.ПавжJдара,

1

,.-

-·'

юсzючтои(uе в себя север11ый сетевой район - где подача теп.ю осуще
ств.zяется om ТЭЦ-2,3 и IOJtCFtЫй сетевой paйmt- где подача тепла в
ос11оmщн от ТЭЦ-! ОА О <<A.zю.JlllFtuй Казахсттш>>. Всего в эксп. zуа

тации по

ОА О «Пав.юдарэ11ерго>> теп.ювых сетей 11 сет ей горячего

водос//абJtсеFшя общей протя :щеююстыо-380,2 к.н .. в то.н чис.Jе
.1ta<'ucmJIO.'IЫ1ЫX теп.1осетей - 102, О ,,·.н.
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Прини.ная во вщшшше зттчите.7ыtую и:ттиентюсть оборудовшtия
статщий и теnювых сетl'й, физический из/ЮС которого достигает
бо:zее

60%,

подготоrиетт инвестициоmtшl про;ра.н.tш me:muчecт-:rNo

перевоору.J!сения. Omдe:tыlьze .нероприятшt у.же выno.meltЫ. Так. д.т
Пав.юдарской ТЭЦ-3 nocmJюeтt 1-ювый зо.'/Ооmва.7, проводится рекотt
струкция старого зо.юотва.ю ТЭЦ-2.
зо.юотважz, на которо.н

noc.1e

Прекращетю nы.1е1-tие стщю;о

стJюите.7ьства 11ово?о, бы.ш проведе

IШ ре"Ау:tьтивация, у.непыии.юсь дрепировшzие загря:теmюй воды в nu.JJC1/Ue водотюсные горизопты.

Учитывая зтшчи.ность ТЭЦ-2,3 и теп.ювых сетей д.m города, в

2004-2005 годах n.tшщруетсн зшtеJю и:зпощеJпtых ,,·от.юв N!! 1 ТЭЦ-3
и N!! 1 ТЭЦ-21m .tюдерпи:зироватtые. Это будет npoдo.7.JJCeJllle.1tllaчa
moй работы 1m перспеюпиву, тю об1tовле1ше прои:зводства . rmeдpeltиl'
совре.1mmого оборудовшtия. lla ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, тщчи11ая с 2003 года.
производится реко11сmрукция градиреп с усmаJiовкой пшстиковых оро
сителей, что по:зволит па

20-25%

Cllяmь существующие огршшче1tия

по выработке J_,7ектроэнер?ии в .tепuщй период.
Реконструюпивтtые работы проrюдятся и на тепловых .tш?uстра
лях, их це:tыо яв.тется повьпиепие наде.JJстюсти систе.ны цеттzра;zи
:зовштого men.юcшzбJICenuя и обеспечение 1<:о.нфорт11ых уоовий в до
.нах, в каком бы районе г. Павлодара oнzt не находи.тсь. Решены про 
бле.ны с men;юcJюб.JJcellиeм прибре.JJстюю .никрорайона, где в
построена пере.нычка дишtетро.н

ятия

500 .н. н.

2002 ?оду

В п.шиах тюшего предпри

1-ta три б.ш.Jicaйutux года еще бо.7ее :тачи.ные работы. свя:затmые

с реко1tсmрукцией систе..ны теn7остшб.жения г. Пав.юдара.
Чтобы грамоттю, бе:з ссры::з11ых аварий JKC11.7)1([111Upoвamь cю.JJC

Jюc оборудовапие, вьто.тять квсиифицировттый pe.нm-m1, llJI.ЖitЫ под
готов.'zеттые обученные кадры. Стшюв.tетще стаби.'tыю?о ко:иеюпи 
rю упршиетtuя ре.1ютm1о.н, которы.н руководит Ша.нитt К. В., по:зво:ти
:ю проводить 11е то:zыш те1<:ущие ре.нонты, 110 и кститсиыtыс ре. нон 
ты копиов

u

турбин. Это c.IOJJCTtШl, объе.шюя и оче11ь ответствен

ншt работа. ведь в процессе Jксп.7уатации оборудова11ие изптиивает
ся. приходится производить pe.нmtm и Зa.t!euy ymll(a7ЫIЫX уз.юв и ча
стей c.IO.JICIIЫX .нехатtиз.нов.
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На дocmU.JICCIIUI!. стаби.tы1ых пара.нетров работы статщuи повдt
н:zо и

yt.;petuettue

позво:ш:ю выйти

дисциn.7шtы.

J-1 о

не то:tы,·о yщJelueuue дисциппutы

стаби.tЫIЫе парпнетры работы cnul!llfUй. Созда

ua

но струюн_>р!!Ое подразде.и:ние в составе хозяйстветюго цеха, про 

изводнщее продр,·ты пшпатт

- копчеuости

и т_пие11ку, х.Nб u ,,·оuди

терские изде.7ин, которые с удово:zьствие.н пт,упают в свое.н .нагази-

1/е :zюди, хотн своевре.не1шо по.7уrюе.ншt зарптта позво;тет 11.11 де
_mть выбор. Ведь в городе аuа.?о?ичuые продукты.
В ОА О «Пав.юдарJttuргm> работтот сто:ювые, :н)равпуttЮ11Ы. во

:юбиов.?еttа рабопш отреставрировттой зоuы отдыха «Вечерние зори»
в Мичуршю. В n.1шmx достройка зи.шtе?о вариатпа с .1ы.ж:uой базой и
санюй. J:сть опыт возро.ждетт

tm

территории Т:JЦ-3 существо 

вавшего в coвemch·oe вре.нн. а зате.н забытого рыбuого хозяйства. На
ТЭU-2 и ТЭЦ-3 в пи:nшцах

K]JO.\Ie

обычных д:zя теп.шц ог;рцов и по 

.нидоров .1Ю:JICI!o увидеть Jtаотические .11а11го и папайю.
Создатmн в

2003

году, футбо.lыtшt 1{0.1/(llfдa «Эt tергетию> yвepett

tю :tUдupyem в чe.1znum юme об.юсти и
и ых кштuд втор ой

y:Jtce

воипа в состав футбо:zь

:nt?lU>

Директор производственноrо
комплекса «Тепловые сети »
КРУК О.П.
«С'егодшt предприятие oбc.ly.Jtcurюem

1280 .111/0?0Jтa:Jtct tыx до. нов
40% до.нов частного сектора
,'0

и порядка
об:юстио

ЦС11111JЮ.

Иtlmetlcuююe строите.7ьство .JICU.?ЫI

и объеюпов соцF-·у.7ьтбыта
?оды приве.ю

,,.

t>

пос.7едиие

быстро.ну росту тепю

потреб.-,еиин и росту протя.жёi!I!Ости тепювых сетей.

На обс:zу.живаиии предприятия tюходитсн

428 "-н теп:zовых сетей
,,. сетя.н це11!11JЮ.7изо 

и сетей ?орячего вoдocнaб:JtU'ttuя. Подк:zюче11о

вашюго

menюctmб:JICettuя бо.'!ее

4000
379

потребите:zей. Tenюcttaб.Jtce-

11ие города осуществ.тется от 3-х ucmoчJtuкoв: TЭIJ-1.2,3, зако:zьцо 

вштых в единую тепювую сеть.

КаJtсдая ТЭЦ работает на свой

район. в аварийных c.l)!lfaяx резервирование вoз,нo.JtCJto n1lnькo д.7Jt обес

печения тепю.н zuкo:t, бо.1ьниц и д.т поддер.?tстшя т/сетей

r1 рабоче.н

COCnJOЯI/UU.

Стабzиизация :жо11о.ники в респуб.1ике и городе, рост ypoвmt б.ш
госостояния гopo.Jtcmt вызва.ш .нассовые :шпросы 1ш подкпоЧ('//Uе

.zыx дшюв к С('111Я.11 теп.юпшб.JtС('JtШI. Тrпько в

400

технических усzовий

Jta

2003 ?.

.Jtcu-

r1ыдшю бо.7('е

подк.7ючеlluе част1tых :Jicz.uыx до. нов.

Из.нене11ие структуры menюnюб.JICeJLUЯ, застройка 11овых райтюв
требует корректировки схе. ны теп.юснаб.Jtсеншl, переход 1ш 11овые
фор.ны yчi.ima и реа.11пации тепювой :Jнергии.
Тептвые сети оснащеztы цеmnра.шзоrюJmы,ни пунюпа.\ш ,У'Чёmа

тепю 1ш гршшцах разде:zа . \le.Jtcдy источlluка.ни тепю. Узе:t yчiima

теп.ювой :тергии, Jю:zучае"\tой от ТЭl/-1, осJtаЩён совре.неmtы.ни сред
ства. \ш и:з.нерения и pe?uCJtlpcщuu

кu с передачей

!la ба:зе .никропроцессорltой me:(ffuJta ко.нпыотер чере:з .\юде"шtую свя:зь всей шtrjюр.1шциu о

пара.нетрах теп.юс·llаб.ж:етт в диспетчера:ую c.7y.Jtcбy

<< Теп.ювых

сет ей».

Ведутся работы по опюще11ию .J1auыx дrыюв прибора.ни учёто
тепла .

Оператитюе упраrпение meXJlllk'Oй и работой эксп:zуатацuо/11/ЫХ
райо11ов осуществ.7Яеmс;t чере:з .нобzиьиую связь.
Це11mрсиыtые теп •ювые пу11юпы осиаще11ы групповьши подогрева

теля;нu горячего водос/lаб.JIСеltия и насоса.ни д:uz обеспече11ия 1/еобхо
димого гидрав.шческого pe.Jtcu.нa. Все цеltтра.'!ыLые тепювые пу11кты
имеют

систе.ны

авпихнати ческого регу:tирова11ин pe.Jtal.,~ш

omon.zelta-

ншt и горячего водоснаб.JIСе!Lия в зависu.\юсти от те.нпературьz

PY.?ICJIOгo возду:х:а.Кро.не того,

все ЦТП оборудовшtы схе,ной защи

ты от раздаюива11ия тепювых приборов. Магистра.lыtые трубопро
воды и.неют

2-

кшш1ьную систе. ну ющuтьz от рmдтииваltия.

Ha.za.жeuo uзгmnoв.teltue юnop11ozl ар. натуры ()l/(Шеmро.н от

100 .\/.\/.

50 до

Объё.ны ре.нrтптых работ опреде:zюотся по резу.1ыnшJю.Н

npoxoJtcдeltuн :зюиtего .нш,·си.ну.1m в отопите.1ыю. н сезоне.
Предприятие OCIIШlfCito прибора.ни д:zя опреде.?еJшн расходов теп
_юносите:zн в .побой

mo'll<e

трассы теп.ювых сетей.
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По резу;tьтатшi работы предприятие неоднократно признавалось
лу чиtшн среди предприятий отрасли.

По 11адё.J!сности и технико-эко11о.мическим тжазате,1Ям, охвату
це11mра_;шзоrтнны,н тепюснаб.J!Сеltие.н наш город и сегодня остается

од1tил1 из лу чших городов респуб-тки.
Подбор и рассттювка J<.:адров ведется с у чето.н сочетания опыта
и ,но.юдости, что позво.1яет с опти.низмо.м смотреть в будущее».

Президент

ОАО «Павлодарэнерrосервис»
МИТЮК А.И.
В настоящее время ОА О «Паюо

дарэнергосервис», тш<.же как и ОА О

«Павлодарэнерго», яв:tяется тпноп 
;ювиым субъекто. н оппинюго рынка
э.1ектроэнергии

и ,нощности

Рес 

пубдщи 1{азахапаи. Работа в усло 

виях оптового рьтка потребовала
от ОА О <<Павлодарэиергосервис»
бо.-zьиtих усилий по совершенствова 
Jtuю учета э. ·tеюпроэllергии, оптими 

зации потерь в сетях, разработке и

тtедрению авто. натизированной систе,ны J<онтроля и учета элект 
роэнергии .

На всех городских и болыиинстве сельс1щх подстшщиях внедрены
автоматизированные систе.ны учета элеюпроэнергии на базе элект
роюtых счетчиков.

Систе.ны CJtaб.JICeJ-tЫ устройство.~н обработки инфор.мации и прин
теро.н.

Ввод в работу устройств охрштой те;tесигна.?uзации позвол ил
обеспечить сохратюсть пектрооборудоваиия. И3мени:tся и облик
пртпводствеmtых б(п в се. IЬСJШХ райотюх: построены 11овые проU3водствеюtые и ад-ни11истративные по.нещения.
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Специфика энергетической отрасли сопря.71Се!lа с повьпиетюй опас

ностыо для .7/CUЗitи и требует от :JI-Iергетиков соответствующей
подготовки и опыта. Не пос.1едтою ро.·zь и.неют профессиmю.'lЫIЫе
слютры-ко11курсы

-

и как фор.на обуче11ия. и как поддер:жшше про

фесситtсuыюго уроm-1я.

Основтюй задачей ОАО «Пав:юдарэнергосервис» яв:tяется переда
ча элеюnроэllергии по сетя.н и доставка ее кolleЧIIO.H)' потребите.'lю,
т. е. работа 11а fJOЗ/IUЧ!lo.н рынке J.'leюnpoэltepгuu.
В соответствии с утвер.71сдетюй програ.шюй перевоору.же11ия и
развития ОА О «Пав.юдар:J!Iергосервис» разработшzа ,,·тщепция раз
вития авто.натизировтто г о ко.1mлекса

управления,

систе.н тех1ю.юг ическо го

вк1ючающая в себя авто.ш!тищровштую систе.ну дис

петчерского управо1е11ия и f.:о.н.нер•Lеского у чета J.'/eкmprJJnepгuu.

Данная cucтe.1ta позво.1яет бо:tее то•11ю и оператив11о учесть объе.\1
транспортируе.ной и распреде:те.ной э.zeкmpoJitepгuu

110

предприяти

ям и районам электрических сетей и обеспечивает успеитую рабо
ту КПК На оптово.vt, так и рОЗI/UЧ/10.11 fJЫ!II(({X Э.'fеЮ11JЮЭ11ер;uи

U .\IОЩ

НОСтU.

В настоящее вре.ня на предприятии разрабатываюто1 .нетодики
ип:же11ерных и11форлшцитшых систе..н

( cocmoнl/ue оборудования

под

стшщий, дттые воздуитых и кабе.'IЬIIЫХ :tulluй, КТП, ТП и т. д., тю
литические систе.ны, UII.)ICCIIepnыe расчептые :щдачи) . Так:же прово
дятся .нодернизация
ких

cucme.\t

райтmых

и ра:звитие ра11ее разработштых диспетчерс

и пакетов проградн д.1я предприятий

электрических сетей. Проводится

ОАО «ПЭС» и

даJ1ЬIIейzиая .нодифи

,,:ация .юlm.tыtыx вычис.ште.7ЬIIЫХ сетей по предприятия. н и JIOCU!llpellиe их до РЭС по J~10де.ююй связи.
В плтшх предприятия зссю.?!Се!tы: .нодер11изация оборудова11ия д. ·tя
дисттщиотюго ynparnelluЯ и регуJшрова11ия, продо.z.жение приобре
mеllия Jникропроцессор11ых счетчиков, кпнпыотерпой тех11июJ, раз

витие cucmeJн тех1ю.югичсского управ:Iеllия, раэвитие Л ВС до кopno
pamuвlloгo ур овня, репработка

ряда АР М

( авто.натизировштых

рабочих .нест ) специа.тстов с.tу.жб и отде.юв».
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Рабочее совещание проводит председате:tь совета директоров
ОАО «Пашюдар.Juергт> Е.А. А.Jшрхшюв.

Пpue.Jt по личuы.Jt вопроса.Jt ведет президеuт
ОАО «Эuepгot(etmzp»

383

М.Ш. И.шшаев.

Ведет рабо'tее совещание председатель правлетtя
ОАО «Павлодарэиерго» Дука А.И.

ТЭЦ-3.

Вид

ua

территоршо cmauцmt с кровли глаrтого корпуса.

384

22

декабря,

2002

год. 1/epвыiiJa.Jtecmtmte.'tl> aкu.Jtll области А. Вербинк

.здрав.tяет тергешиков с 11рофессионалыtьнt lljJliЗдиuкo.,t,

c.Jefm -

110-

11ретдеит

ОАО «Эиергоцеитр» И.Jtашtев М.Ш.

22

декабря

2002 года.

В 1але городского Дворца культуры rю вpe.JtH 11рюдно

вания Дня зиергетика.

385

Паfиодарская ТЭЦ-3.
Уго.7ок территории

со

стороны nостояmшго

mopl(tl г.швного 1.:opnyca.

ТЭЦ-3. Рабочий -~to
.Jteюn в департа.~tеи

те иuфop"Jtat(иmmыx
m e.ПIOJI Oi'llll.

386

Де.щуриыit шt.щеиер ТЭЦ-2 Березuко" В.М. докладьтает обстшю"ку
директору npOIIЗ(llHknшemtoгo ко.шпекса ТЭЦ-2,3 Перфu.Ш"У О.В.

В кабииете директора прою"одсптетюго ко.шиекса
«Теп:итые сепит Крук О.П.

387

ОА О «11ав.7одаршерго;;. Саиаториii-профилаюпоршi.

«Вечериие зoptm- оздоровите.7ыtая база отдыха д.1я работающих
пршптт ОА О «ПавлодарJuерго».

388

ua пред

Бригада ~JЛе/.:mрос.7есарей
баева Б. Ф.

в состщи!

Гиоеrтго С.В., Тарасеико И.И., Уте

вer)em ре.штт высоково.-,ыптmго ввода

Pe.JtOltnl рюъедштте.ш

220 кВ проводит
389

220 кВ.

нектрос.Nсарt>

Jlummm

И.А.

Де.исуриыti диспетчер

ОА О «Павлодарэиергосервис» Никаиорщ; /О. В.

сдает рапорт руководству предприятия.

Рабочее совещште в кабииете презш)еипш

Митюка А.И.
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ОА О <<Пав.шдар:Jllергосерfmс»

МЕЖСИСТЕМНЫЕ
ОАО

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

«KEGOK»

Главный диспетчер РДЦ

филиала «Северные МЭС»
ЛУЦ10К ю.и.
<<В ию.zе 1997 ?ода со:Jдается открытое aюrum1ep11oe общество
<<Ка:юхстmlскшl 1m.нттия по y nparnemao :ыектричесюши сетя.ни»

( ОА О

«КЕ(10С» ). В u.ну щест ве/11/Ыii 1-:o.нn:u!KC юсно чепы .1 шш и J.zек

тропередачи IШпpЯ:JICellUI:'~H 0111 11 ()до 115() h'B U 0110р11Ь!е noдcmШЩUU,

обра3ующие ItaЦztO/Ш.7Ыl)'IO пеюприческую сеть, которш1 обеспечива 

ет

.не .нс г осу дарств е тtые

перетоки .

выдачу

. \/ОЩ!Iости

от

:пектростшщий pe?UOIШ7ЫIЬHI пеюпросетевьш h'0.1/J1ШIU>Ht и круп11ы.н

/1()}11ребите. 7я~н.

Затшнш1 вa.JJCIIOe стратегическое по.ю.жение, ОА О «KEGOC» яв
_?Яется Jilep?eтu•tecкu.н .1юсто.н .не.J1сду Jiiep?ocucmoш.нu России и

Центра.1ыюй А :т и. Ко.ш1шtшz выступает "·а к тех11ический оператор
оптового ры11ка :шeюnpoJIIep?иu едшюй :иеюпроэ11ергетической сис

те.ны ( E:JC) Казахстатш.
Паrподар сh·шt область, Ita территории ,,·omopoii сктщентрщнню
!tЫ хzектрические стшщии бо:tыиой .110Щiюсти и вa.JJC!tыe :Jинии J.tек

тропередачи, сюuывающие Сибирь,

Ka:Jaxcmшt и !О.ж11ый Урси,

а

maк.J1ce Север Ка:Jахсттю с !Ого. н, является стратегически ва.J;сньш
:Jвенrхн :тергетической отрасzи Респуб.шки Казахста11.

В Пав.юдарской об~шсти функции Техпического оператора выпол
ltяет Фи.шал <<Северные .не.J;ссисте.шtые J.!ектрические сети».
3а 11ебо. zыиой срок своего существования ОА О <<KEGOC» осуще

стви:zа огро.н11ую работу по обеспече11ию llaдeJJCIЮ?O Jllepгoc/laб.нce
'IUЯ субъектов ры11ка, перехода эllepгemu•tecJ,·oй ompaco7U 1m рыiЮЧ!tые
0/11110UICIIUЯ .

Весь Jllергетический ко.нп:zекс Пав:юдарской об.шсти управ.тет
ся Региона. zы1ыJt диспетчер сюш

центро. н фи. ша.ю Северных МЭС,

яв.1яющи.нся к:zючевы.н звено.н диспепzчерско?о yпpaв.!eltUH ЕЭС Ка 
захсттш и 1Юcno.ю.J;celutы.н в г. Экибастуз.

39\

В соспит фu.zua.za ((Севе;тыс МЭС>> входят: <<Северные ТЭС>>,
<<IO.J!CIIьte ТЭС», «Цептра.-zы-tыс ТЭС>>, <<Пав.юдарпше ТЭСi>, кото
рые щ,·.?ю'юют в себя

8

подсттщий llaпpю!Ce!llll'.H

11 О - 1150 кВ.

По

состшmшо 1ю О 1. О 1.2003 ?ода фи.та.7 <<Северные М ЭС>> Ш!Се/'1'1 11а ба
_ю/lсе выст:оволытtых лшшй :пектропередач

тя.ж:еmюстыо б<пее

220-1150 ,,-В общей про

3000 к. н.

Ду.1юя о буднце.н KaзaxcmallcJ..:oй Jllepгemшш. ОА О

<<KEGOC» lla-

'm.ю 1\.0.11!10/IU/0 по ,I!Oдep1111JШ(IIU /lal{llOII(Ubl!Oi/ J.7t'h.'l11fJUЧeCKOi/ сети.

На подстrтцинх предус.натривается :ю.ие1ш существующих .нac
_ /O/Ю!1(J."!Jie!!IIЫX вы,,-_7ючате.7е11 JIO J.7ега:ювые. Пoдcnюl-llfUU ocJmщшom

OI zrифровы.ни систе.1ю. 11/l paдuope:!eйllotl сшrзu u cnuzцummpl1Ы.11U сп ,-т
/lиковы.ни тер.ншюжt.1tи. Рабочие JU:'cnш дe.JIC.\'fJIIO?O подстанции ocIIШI(momcя А P!vl, позrю.mющи.ни 1- шеть оперативную и11фор.11m(ию о
COCI110ЯIIUU KO.H.11J11ШЦIIOIIIIO<'O OOOp)'дOвaJIU>I noдcmmtЦliU U О (iC,7ll'll/IIC
перетrжов .1IOILfiiOcmu по отходящи.н .IUIIUЯ.H. Pe.11011111110.11J nepcmю.-zy
подсттщий и бри<'ада.н, выeз.JICOIOllfU.11 110 .7lii1UU, выдтотся совре.неп
JIЫе .ноби.!Ы!Ые средства радzюсюпu 11 cu<·me.1tЫ cnymmu.;oвoii свяэu

ТН URAYA. Экcп:tymmfliOJШыe подразде.7е11Шt ocllaЩciiЫ совре.не!I/IЫ-1111
средства.ни дuа<'Jюстшш 11 IIJ.нepcmm тю баэе вычис.ште.тыюii mex!lи
IOI и иnю.7ыоrю11Ш! zmфpaчmcJtO<'O спеюпра во.т

Дucncnl'!epcюlй

теnюви:юры и др.

ll)'TIIOil РДЦ nepcвoop_!'.Jicell совре.11е!1110й систе. 11ой me-

.7eh.·o.11.11) 'IIUJ,·aцuй Н/СОМ-300Е.
Не остатшв.пuюнсь IIП дocmш11ymo.1J, фи.ша.1 <(Север11ые МЭС» с.не

.70 с.110111рШ11 в будущее и строит 11.7ШIЫ. Воз,'.Шв.7юот фи.пш.7 «Север
IIЫе МЭС» диреюпор Jайцев Ев;сттй В. юди.нирович, Гюв11ый ШI.J!CC-

11Cp Стой.юва·ий Виюпор ПempoвU'I- эac.T)'.JICCIIIIЫй J!!ep;emuт,· С Н Г»

Директор фu.'/ШL 'f(l
«Северные

/11'JO;

Зайцев Е.В.
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Уиикальиая лшшя электропередачи

г.Экибастуз. Подстющия

393

1150

1/50

кВ в работе.

кВ.
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