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РЕМОНТЫ СТАНЦИЙ: ПЛАНЫ ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ
Ремонтная  кампания  на 

всех трех станциях «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» идет полным 
ходом. Все ремонты ведутся 
согласно графикам, объемы 
солидные, а виды работ раз-
ные – от небольших нала-
док цехового оборудования 
до тех, что требуют 
останова всей стан-
ции.

О положении дел на 
Павлодарской ТЭЦ-3 
рассказал  главный 
инженер  станции 
Александр Верголяс:

- В котельном цехе 
завершен капиталь-
ный ремонт котла № 1, 
который  длился  с  4 
апреля по 20 июня. 21 
июня котел был вклю-

чен в параллельную работу. С 
22 июня выведен в ремонт котел 
№ 5 согласно утвержденному 
графику.

В турбинном цехе идет рекон-
струкция турбоагрегата № 6. Как 
известно, она разделена на два 
этапа, в 2016 и 2017 годах соот-

ветственно. В этом году 
нами  запланированы 
реконструкция наружных 
трубопроводов тепловой 
сети, строительной части 
подземного хозяйства с 
левой стороны агрегата. 
Турбина  в  настоящее 

время находится в 
работе, но только 
в конденсацион-
ном режиме, без 
возможности по-
догрева  тепло -
сети. После про-
хождения зимнего 
максимума нагрузок был 
выведен в ремонт сете-
вой подогреватель ПСГ-
2. В настоящее время 
выполнено 80 % объема 
работ ,  запланирован-

ных по этому узлу. Сегодня 
по шестой турбине выполнен 
полный демонтаж перекрытий, 
фундаментов сетевых и под-
качивающих насосов, земляные 
работы, щебеночная подго-
товка, демонтаж железобетон-

ных фундаментов, 
колонн и перекры-
тий, произведена 
реконструкция от-
метки минус 1,6 на 
площади 1200 м2. 
Ведутся  работы 
по реконструкции 
тепловых выводов 
турбины № 6. За-
кончены работы по 
строительной части 
под новый отпаеч-
ный трансформа-
тор  собственных 
нужд и наружным 

трубопроводам теплосети. Идет 
перетрассировка тепловой ма-
гистрали № 22, уже выполнено 
40 % запланированного объема. 

Подготовлены к монтажу элементы новой Подготовлены к монтажу элементы новой 
тепломагистрали № 22 ТЭЦ-3тепломагистрали № 22 ТЭЦ-3
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ВСЕ ЭНЕРГЕТИКИ – В ГОСТИ К НАМ
21 июня в Павлодаре про-

шел VIII республиканский фо-
рум ветеранов энергетики. Он 
собрал более ста самых из-
вестных профессионалов от-
расли из Казахстана, России, 
Кыргызстана. Встреча друзей 
и в прошлом коллег получи-
лась сердечной и доброй. 

Каждый такой форум – это 
высказанные мнения о развитии 
отрасли сегодня и предложения 
по решению ее насущных про-
блем. На встрече в Павлодаре 

участники форума, к примеру, 
предложили изъять ряд функций 
у Комитета по регулированию 
естественных монополий и за-
щите конкуренции и передать 
их Министерству энергетики. 
Также ветераны говорили о не-
обходимости разработки новых 
подходов к тарифообразованию.

«Люди, собравшиеся на фо-
руме, строили нашу энергетику, 
создали и сумели сохранить тот 
потенциал, который мы исполь-
зуем до сих пор, - заметил Сун-
гат Есимханов, председатель 

Комитета атомного и 
энергетического над-
зора и контроля Ми-
нистерства энергетики 
РК. – Их опыт бесценен. 
Может ,  у  них  и  есть 
консерватизм, но это 
здоровый консерватизм. 
Поэтому мы с радостью 
поэтому всегда приез-
жаем на такие встречи, 
выслушиваем от акса-
калов известную долю 
критики. Конечно, учи-
тываем их мнение при 
принятии определенных 
решений».

Каждый  участник 
форума – легендарная 
личность в энергетике 

своего времени. Важным бага-
жом своего профессионального 
опыта  ветераны  готовы  де-
литься всегда. 

«Мы гордимся тем, что наша 
компания совместно с Казах-
станской Электроэнергетиче-

ской Ассоциацией участвовала 
в подготовке такого меропри-
ятия, как форум ветеранов, 
– говорит  Олег  Перфилов , 
генеральный директор АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». – Эта 
встреча объединяет поколе-

н и я  в е д у щ и х 
работников  от -
расли ,  успешно 
реализуя принцип 
преемственности. 
Мы  р а ды  у в и -
деть  своих  учи-
телей, обсудить 
с  ними  вопросы 
с е г о д н я ш н е й 
энергетики .  Та -
кие встречи – это 
не только обмен 
мнениями ,  но  и 
возможность до-
нести до прави-
тельства наше видение раз-
вития отрасли».

Энергетики всегда болеют 
душой за родную сферу. Яр-
кий пример – Яков Чепелюк, 

долгие годы проработавший ди-
ректором Павлодарской ТЭЦ-3. 
На станции о нем до 
сих пор вспоминают 
с теплотой и благо-
дарностью. В непро-
стые  1990-е  Яков 
Захарович сумел сде-
лать ТЭЦ надежной 
опорой для каждого 
сотрудника. И воспи-
тать немало молодых 
энергетиков .  «Вся 
моя  сознательная 
жизнь – и молодость, 
и средний возраст – 
прошли в Казахстане, 
где я становился как 
специалист и как руководи-
тель, – рассказывает Яков Че-
пелюк. – Затем все знания до-
стойно перенес на российскую 
землю. Увидеть на форуме всех 

своих соратников, с которыми 
начинал, развивал общее дело, 
для меня очень важно. Важно и 
то, что энергетика Казахстана 
сегодня уверенной поступью 
движется вперед».

Свои предложения и пожела-
ния относительно дальнейшего 

развития отрасли ветераны 
направили в Министерство энер-
гетики РК, «Самрук-энерго», 
«КЕGOC» и Казахстанскую элек-
троэнергетическую ассоциацию.

Подготовка к установке подшипниковой опоры Подготовка к установке подшипниковой опоры 
т/а № 3 ТЭЦ-2т/а № 3 ТЭЦ-2
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В Казахстане планируют снизить предельные тарифы 
на электроэнергию. Об этом сообщил премьер-министр РК 
Карим Масимов.

«По вопросу снижения инфляции и поддержки промыш-
ленных предприятий, а также обеспечения загрузки крупных 
электростанций - проработать и внести решение по снижению 
предельных тарифов на электроэнергию», – сказал Масимов. 

Глава правительства также отметил необходимость под-
держки увеличения поставок железорудного сырья на АО 
«ССГПО» («Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение»). В связи с этим он дал следу-
ющее поручение

рассмотреть вопросы временного понижения коэффициента 
на услуги магистральных железнодорожных сетей. 

Казахстанские ученые планируют участвовать в про-
екте NICA по моделированию момента возникновения 
Вселенной - совместно с коллегами из Москвы они будут 
заниматься гамма-диагностикой, которая позволит изучить 
плотность и температуру в момент преобразования энергии 
в материю.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по на-
уке института ядерной физики Насрулла Буртебаев. «NICA будет 
запущен в 2017 году. Сейчас мы готовим совместные проекты 
по вхождению в те научно-исследовательские работы, которые 
связаны с изучением самого начального этапа развития нашей 
Вселенной. Для этого надо подготовить новые эксперименталь-
ные установки, методики, благодаря которым исследования да-
дут нам положительный результат, информацию, как произошло 
развитие Вселенной», – рассказал он.

Буртебаев напомнил, что после Большого взрыва образо-
вался плотный сгусток энергии, который начал разлетаться 
в разные стороны. А при очень большой плотности энергии 
никакая материя образоваться не может, она моментально 
переходит снова в энергию. По мере уменьшения плотности 
энергии появляется возможность образования материи. По 
словам ученого, состав группы, а также конкретные задачи по 
созданию установки гамма-диагностики определятся к концу 
текущего года.

В Казахстане будут развивать нерентабельную отрасль 
переработки отходов.

Отрасль сортировки и переработки отходов в Казахстане на 
настоящий момент входит в число отстающих. Перерабатываю-
щие предприятия страны подвергают обработке всего лишь 2% 
всех отходов. Остальная часть мусора складируется на полиго-
нах, что, в свою очередь, наносит большой вред окружающей 
среде. 

Министерством энергетики РК был организован семинар-со-
вещание, посвященный теме развития отрасли по управлению 
коммунальными отходами. В обсуждении приняли участие 
ведущие специалисты данной сферы, представители областных 
акиматов и международных организаций, бизнесмены.

«В Казахстане ежегодно образуется около 5-6 миллионов 
тонн твердых бытовых отходов, 98 % из которых вывозится 
на полигоны и свалки. Всего в Казахстане свыше 4 тысяч 
полигонов. Узаконены из них порядка 500, – сказал вице-ми-
нистр энергетики РК Гани Садибеков. – На сегодняшний день 
переработку отходов осуществляют 115 предприятий, которые 
перерабатывают всего лишь 90 тысяч тонн отходов. Поэтому 
мы вынуждены рекультивировать старые и строить новые по-
лигоны».

Если все пойдет так и дальше, то в 2025 году ежегодный по-
казатель образования ТБО достигнет 8 миллионов тонн. Остро 
стоит вопрос создания системы эффективного управления 
отходами. Между тем, чтобы перерабатывающие предприятия 
развивались, нужно создать стимулирующие нормы.

«Исходя из географических особенностей нашей страны, не 
густой заселенности территорий, сегодня тяжело говорить, что 
переработка ТБО в какой-то степени будет рентабельной. По-
этому вопрос по субсидированию отрасли, перерабатывающей 
отходы, очень актуален. Мы уже ведем работу по внесению 
предложений о предоставлении налоговых преференций для 
тех предприятий, которые будут заниматься сбором и пере-
работкой отходов», – сообщил о намечающихся послаблениях 
вице-министр.

Инновационная разработка молодого казахстанского 
изобретателя Петра Нестеренкова в области ВИЭ не только 
прошла в финал конкурса «Startup Village», который прой-
дет летом в фонде «Сколково», но и стала объектом внима-
ния потенциальных инвесторов.

Тема альтернативной энергетики захватила молодого IТ-
менеджера лаборатории плазменных технологий и ВИЭ на 
производственной практике в КазНИИ энергетики им. академика 
Ш. Чокина. Поэтому по окончании механико-математического 
факультета КазНУ им. Аль-Фараби он вернулся в институт. Его 
заинтересовали два проекта: первый – развитие оборудования 
для производства наноматериалов, второй – создание концен-
траторных гибридных солнечных электростанций. Сегодня это 
актуально и востребовано.

- Цель моего проекта – разработка, изготовление и тестиро-
вание промышленного прототипа автономной концентраторной 
гибридной солнечной установки пиковой электрической мощ-
ностью порядка 2,5 киловатта и тепловой – около 9 киловатт. 
Она включает в состав линейные фотомодули, двусторонние 
коллекторы и ветрогенератор на единой, следящей за солнцем 
платформе. То есть одновременно вырабатывается элек-
тричество и тепло. Преимущество установки - в конструкции 
концентратора солнечной энергии, позволяющей повысить ее 
производительность и снизить себестоимость вырабатываемой 
энергии. При расчете для Алматы установка при пиковой мощ-
ности вырабатывает в день до 12 кВт электрической мощности 
и 30 кВт тепловой мощности. Этого достаточно для обеспечения 
потребностей среднестатистической семьи из трех-четырех 
человек в электричестве и тепле. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Завершение первого этапа реконструкции турбо-
агрегата № 6 планируется 31 августа.

Кроме того, проводится ремонт вспомога-
тельного оборудования (насосы, задвижки и 
трубопроводы) для подготовки к зиме, по ним 
уже выполнено 69 % объема. 

Электрический цех ТЭЦ-3 в обязательном 
порядке участвует в работах по первому котлу и 
шестой турбине. С начала года его работниками 
произведена замена масляного выключателя 
напряжением 35 кВ трансформатора связи 
1Т на новый элегазовый выключатель фирмы 
«Siemens». В июле планируется аналогичная 
замена выключателя трансформатора связи 2Т.
Н о в ы е  т р а н с ф о р м а т о р ы  с в я з и 
ТДЦТН-80000\35\110 установлены  взамен 
физически устаревших трансформаторов связи 
3Т и 4Т 63000\35\110. По плану реконструкции 
котла № 5 намечена модернизация секций РУСН 
напряжением 6 кВ и 0,4 кВ с установкой нового 
электрооборудования. 

В этом году будет завершено строительство 
второй очереди золоотвала ТЭЦ-3. Договоры за-
ключены, работы ведутся. Осталось выполнить 
дренажную систему и новую станцию осветлен-
ной воды.

С ходом ремонтной кампании на Павло-
дарской ТЭЦ-2 ознакомил директор станции 
Владимир Шевцов:

- По графику в этом году в расширенном теку-
щем ремонте у нас котлоагрегат № 3. Как только 
он будет введен в работу, настанет очередь 
котла № 4. С 1 июня по 29 августа выведена 
в капитальный ремонт турбина № 3. Одновре-
менно ведется и ремонт третьего генератора. 
Он включает большой объем нестандартных ра-
бот: ремонт обмотки статора и обмотки ротора, 
замена контактных колец, контроль бандажных 
колец.

На сегодняшний день по котлу № 3 вы-
полнено 80 % намеченных работ. Проведена 

замена поверхностей нагрева: водяного эконо-
майзера второй ступени, кубов воздухоподо-
гревателя, продолжается замена потолочного 
пароперегревателя. Вывод из ремонта котлоа-

грегата намечен на 11 июля. Однако здесь нам 
придется отойти от графика. Дело в том, что 
с 10 по 20 июля намечен останов всей ТЭЦ-2: 
подрядчиками будет проводиться осмотр дымо-
вой трубы станции для оценки ее технического 

состояния, так как после последнего осмотра 
прошло уже 15 лет.

Информацию по ремонтным работам на Эки-
бастузской ТЭЦ предоставил директор станции 
Виктор Вебер:

- Ремонтная кампания у нас идет практически 
круглый год: общестанционное, цеховое обо-
рудование. По основному оборудованию, с 
вводом в эксплуатацию котла № 6, у нас тоже 
появилась возможность перейти практически на 

круглогодичный график. Так, в 
этом году мы начали работы 18 
января, когда вывели в капи-
тальный ремонт котлоагрегат № 
5. Закончим ремонт основного 
оборудования расширенным 
текущим ремонтом котла № 7 в 
ноябре. Планируем в следую-
щем году такое же расписание, с 
середины января уже вывести в 
капитальный ремонт котел № 8. 

Сегодня  в  капитальном 
ремонте котлы №№ 5 и 14. К 
первоначально намеченным 
объемам работ по ним, в ре-
зультате оценки технического 
состояния, добавились допол-
нительные объемы. Для них 
уже определены подрядчики, 
источники финансирования, 

поставка материалов. 15 июля – срок окончания 
работ по котлу № 5. На сегодня по этому котлу 
есть небольшое отставание от графика у подряд-
чиков, в связи с чем обговариваем увеличение 
численности ремонтного персонала и улучшение 
организации работ. Также есть отставание по 
реконструкции РУСН 5Р, от которого запитано 
электрооборудование пятого котла. По этому 
направлению подрядчик отказался от работ, 
выбираем нового. Объем не очень большой, на-
деемся уложиться в намеченные сроки.

18 апреля, на две недели раньше запланиро-
ванного срока, мы вывели в капитальный ремонт 
котел № 14. По этому котлу мы, наоборот, 
немного опережаем график, поэтому к концу 
лета планируем весь объем работ выполнить 
успешно. В работу его ввести хотелось бы 
немного позже запланированного, в связи с до-
полнительными работами – вместо 15 запустить 
котел 31 августа. 

Сроки ремонта остальных котлоагрегатов, № 
12 и № 7, запланированных на этот год, еще не 
подошли. 

Словом, ремонтная кампания идет в штатном 
режиме, основные вопросы по материалам, 
запчастям, ремонтному персоналу решены. Осу-
ществляет ремонт наш собственный персонал, 
сотрудники цехов обслуживания оборудования 
и ремонтно-механического. Подрядная специ-
ализированная организация привлечена для ре-
монта поверхностей нагрева котлов №№ 5 и 14.

Что касается золоотвала, то по нему под-
рядчик уже определен, заключены договоры по 
ремонтным работам, поставке материалов для 
строительства выдвижной дамбы. Прораба-
тывается вопрос поставки 530 тонн трубы для 
строительства магистральных и разводящих зо-
лошлакопроводов. Она ожидается в конце июля, 
тогда же планируем начать работы. Также в этом 
году будет включен в работу пусковой комплекс 
второй секции золоотвала.

Укрупненная сборка трубопроводов сетевой воды на ТЭЦ-3Укрупненная сборка трубопроводов сетевой воды на ТЭЦ-3

Новый элегазовый выключатель Новый элегазовый выключатель 
35 кВ трансформатора 1Т ТЭЦ-335 кВ трансформатора 1Т ТЭЦ-3

РЕМОНТЫ СТАНЦИЙ: ПЛАНЫ
ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ

Окончание. Начало на стр. 1

Работы на котле № 5 ЭТЭЦРаботы на котле № 5 ЭТЭЦ
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ФОРМУЛА УСПЕХА
ÂÀÆÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

19 июня все медицинские работ-
ники отмечали свой профессиональ-
ный праздник. Не стал исключением и 
коллектив санатория-профилактория 
«Энергетик». У наших медиков есть 
и еще один повод для отличного 
настроения: недавно пришло новое 
физиотерапевтическое оборудова-
ние, которое нашим медикам пода-
рило АО «ЦАЭК» к 50-летнему юбилею 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Директор санатория-профилактория 
Татьяна Кандыбаева подчеркивает, что 
такой подарок очень значим для оздо-
ровления пациентов и для повышения 
качества  работы  персонала :  «Этот 
подарок, новое оборудование - не про-
сто значимое событие, а чрезвычайно 
важное для нас. Современная физиоте-
рапевтическая аппаратура есть далеко 
не во всех клиниках. А мы можем позво-

лить теперь расширить круг процедур 
и значительно разнообразить набор 
санаторных услуг. Например, ультра-
фиолетовый облучатель используется 
при заболеваниях кожи, носоглотки, уха, 
ОРЗ, для лечения ран, а также для обез-
зараживания воздуха. Лазерный физио-
терапевтический аппарат «ЛАЗМИК» 
предназначен для терапии больных 
с различными заболеваниями 
в  стоматологии ,  гинекологии , 
урологии, проктологии, сексопа-
тологии, оториноларингологии, 
неврологии, хирургии, ангиологии 
и даже в спортивной медицине. 
Под действием энергии лазерного 
излучения повышается потребле-
ние тканями кислорода, стимули-
руется заживление, улучшается 
кровоснабжение ,  происходит 
противовоспалительное  рас-
сасывающее действие. Прибор 
низкочастотной электротерапии 
«Радиус» применяется для про-
ведения нескольких процедур: 
электросон, электрофорез лекар-
ственных веществ. Электросон-

терапия показана при 
любых заболеваниях, 
поэтому  большин -
ство наших пациен-
тов могут принимать 
эту  процедуру .  Не 
менее  эффективно 
физиолечение с по-
мощью  аппаратов 
«Амплипульс-5 Бр» и 
УВЧ- 60. Для лечения 
больных суставов, по-
следствий  травм  и 
повреждений костно-
мышечной системы, 
неврита, радикулита 
применяется аппарат 
ультразвуковой тера-
пии. В основе лечения 
лежит особый харак-
тер взаимодействия 
ультразвука  с  био-
логическими тканями. 

Сущес т в у е т  мас с а 
способов применения 
ультразвука  в  меди-
цине в самых разных 
ее сферах, при очень 
многих заболеваниях». 

Существенно попол-
нилась водолечебная 
кафедра  санатория-
профилактория. Уста-
новка  с  комплектом 
душей «Вуокса» (душ 
Шарко, циркулярный, 
дождевой ,  восходя -
щий, подводный душ-
массаж) предназначена 
для  воздействия  на 
организм струями воды 
различной формы, тем-
пературы, давления.

Уникальный метод оздоровления, 
основанный на целебных 
свойствах кедра – это 
фитобочка «Богатырь». 
Высокая  температура 
внутри нее, а также на-
сыщенный лечебными 
травяными сборами пар 
действуют на пациента 
со всех сторон, очищая 
организм от шлаков. 
Кедровая бочка сни-
мает усталость и на-
полняет  жизненной 
энергией. И всё это 
оборудование теперь 
в  распоряжении  со-
трудников санатория-
профилактория. Они, 

в свою очередь, готовы обслужить с 
помощью новой лечебной аппаратуры 
каждого энергетика, обратившегося за 
лечением и профилактикой.

«Мы очень благодарны руководству 
«ЦАЭК» и «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», – 
говорит Татьяна Николаевна. – Такая 
помощь  и  нужна ,  и  важна .  Надо 
отметить, что нас поддерживают 

всегда. Так, в прошлом 
году  помогли  сделать 
частичную реставрацию 
фасада «Энергетика». В 
нынешнем – запланиро-
вано  продолжение ,  ре-
монт главной лестницы 
нашего санатория. Мы не 
стоим на месте, многое 
сделано, но и планов у нас 
немало. Например, я меч-
таю о комнате психологи-
ческой разгрузки, чтобы 
наши  люди  приходили 
туда, где есть прекрас-

ная музыка, тишина 
и можно полностью 
отдохнуть, порелак-
сировать. Еще меч-
таю  о  возможности 
для наших пациентов 
угощаться кислород-
ным коктейлем, что 
не  только  полезно , 
но и вкусно. Думаю, 
это все обязательно 
осуществится». 

После разговора с 
Татьяной Николаев-
ной любому человеку 
становится понятно, 
что  она  болеет  ду-
шой  за  свое  дело , 
хочет, чтобы в сана-
тории-профилактории 
было по-настоящему 
комфортно каждому 
гостю и каждому со-
труднику. Трудно по-

верить, но в медицину 
Татьяна Кандыбаева 
идти вовсе не соби-
ралась, намереваясь 
стать экономистом. 
Ст зею  меди к а  ей 
предложила  мама . 
«Я считаю, мы с ней 
сделали абсолютно 
правильный выбор, – 
уверена сегодня Та-
тьяна Николаевна. – 
По сей день я этому 
рада. Сколько заме-
чательных людей я 
встретила ,  трудясь 
в  своей  про-
фессии !  Со 
многими  об -
щаю с ь  у ж е 

не одно десятилетие и раду-
юсь, что судьба повела меня 
именно по этой дороге. А как 
приятно  видеть  результаты 
своего труда: кто-то выздоро-
вел, кому-то стало легче! Это 
значит, что живу я не зря. И что 
интересно :  сегодня  выходит 
так, что я совмещаю профес-
сию, которую выбрала, и ту, о 

которой мечтала изначально. Так что 
смело могу назвать себя счастливым 
человеком». 

Каждый из сотрудников санатория-
профилактория пришел в профессию 
своим путем. Сегодня 
здесь трудятся те, кто 
остался навсегда верен 
своему делу, – настоя-
щие, классные специ-
алисты. Главный врач 
Олег  Сукончик ,  имя 
которого стало практи-
чески брендом «Энерге-
тика». Терапевт Тамара 
Артемьева, имеющая 
большой практический 

опыт, энергичная и внима-
тельная, сопереживающая 
пациентам, которых лечит с любовью и 
уважением. Елена Исмагулова – врач-
физиотерапевт, а по совместительству 
и призванию – врач-невропатолог, об-

ладающая умением ставить больных на 
ноги в самые кратчайшие сроки. Один 
из лучших в Павлодаре стоматологов-
терапевтов Ирина Мироненко и ее по-

мощница, медицинская сестра Татьяна 
Шаклеина, – настоящие профессионалы 
своего дела. Марина Нагорянская – про-

цедурная медсестра высочайшего 
уровня. 

В кабинете грязелечения рабо-
тает другая медсестра – Наталья 
Ефимова, очень внимательный и 
отзывчивый человек, как ее характе-
ризуют пациенты. 

Отделением физиолечения, кото-
рое как раз и получило новое обору-
дование, заведует Светлана Лёзова. 
Ответственный человек, всегда 
аккуратна, тактична, сосредоточена. 

В массажном кабинете работает 
ветеран санатория – Раиса Гончар, 
не просто массажист, а специалист, 
постоянно занимающийся само-
образованием, изучающий новые 

методики и технологии своей профессии. 
С ней в паре пациентам помогает Аурика 
Бабенко, для которой нет сложностей в 
профессии, как для специалиста высо-
чайшего класса.

У медсестры водолечения Татьяна 
Троянова тоже большой стаж работы 
в «Энергетике», и работает она на 
совесть и не считает новые знания бес-
полезным грузом. 

Координирует работу всех отделений 
старшая медсестра Толганай Комекба-
ева, которая не только грамотно руково-
дит средним и младшим медицинским 
персоналом, но и сама в совершенстве 
умеет оказывать все процедуры. Толга-
най Комекбаева также выполняет функ-
циональные обязанности диетсестры, 
тщательно продумывая и составляя 
сбалансированное и разнообразное 
меню для отдыхающих. 

Отдельной благодарности заслу-
живают санитарки, которые поддер-
живают идеальную чистоту во всех 
помещениях  санатория-профилак-
тория. Их труд делает пребывание 
гостей «Энергетика» комфортным и 
приятным. И многочисленные отзывы 
работников нашей энергосистемы это 
подтверждают.

Прекрасные врачи, со-
временная аппаратура, 
практически домашние 
условия проживания – та-
кова формула успешного 
лечения, ведь что еще 
нужно, чтобы хорошо от-
дохнуть и поправить здо-
ровье? Поэтому, если вы 
чувствуете упадок сил или 
недомогание, – добро по-
жаловать в санаторий-про-
филакторий «Энергетик».

Сертификат на получение оборудо-Сертификат на получение оборудо-
вания для физиотерапевтического вания для физиотерапевтического 
отделения ТОО «Санаторий-про-отделения ТОО «Санаторий-про-
филакторий «Энергетик»филакторий «Энергетик»

Прибор низкочастотной электротерапииПрибор низкочастотной электротерапии

Аппарат ДМВ-терапииАппарат ДМВ-терапии

Облучатель ультрафиолетовыйОблучатель ультрафиолетовый

Аппарат «Амплипульс 5 БР»Аппарат «Амплипульс 5 БР»

 Аппарат для УВЧ-терапии Аппарат для УВЧ-терапии

Гальванизатор «Поток»Гальванизатор «Поток»

Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик»Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик»

Фитобочка «Богатырь»Фитобочка «Богатырь»

Кафедра водолечебная с душамиКафедра водолечебная с душами
«Вуокса»«Вуокса»

Шкаф стерилизационныйШкаф стерилизационный
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Коллектив Качирских РЭС позд-
равляет с юбилеем Сергея Вик-
торовича Вагнера. Уютной ат-
мосферы в доме, любви и теплоты 
в отношениях, уважения и доверия 
в коллективе, счастливых, ра-
достных и долгих лет жизни!

Сотрудники Павлодарских РЭС 
поздравляют с юбилейной датой 
Лидию  Павловну  Спектор  и 
Николая Васильевича Беннера. 
Пусть накопленный жизненный 
опыт и мудрость помогут до-
стичь новых высот! Пусть сбу-
дутся желания и устремления, со-
хранится все хорошее, что есть 
в вашей жизни и преумножатся 
мгновения радости и оптимизма!

Коллектив Городского пред-
приятия внутридомовых сетей 
поздравляет с юбилеем Талгата 
Мукарамовича Ибраева. Пусть 
этот праздник подарит красивые 
поздравления, теплые пожелания, 
солнечное настроение и самое 
душевное общение!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» поздрав-
ляют с юбилеем Жапара Кабыл-
кановича Ахметова и Татьяну 
Владимировну Пожидаеву. Ис-
кренние пожелания счастья, удачи 
в любых начинаниях, душевного 
тепла и взаимопонимания! Новых 
встреч и новых достижений!

Коллектив Успенских РЭС позд-
равляет с юбилейной датой Пе-
тра Владимировича Плевако. 
Пусть в вашей жизни будет в меру 
грустных и радостных, холодных 
и жарких дней, и только счастья 
и здоровья пусть будет не в меру 
много!

Сотрудники управления дис-
петчеризации АО «ПРЭК» позд-
равляют  с  юбилеем  Алексея 
Петровича Сакрюкина. Пусть 
минуты радости и отдыха по-
дарят сердцу безмятежность и 
отраду, окрасят жизнь в яркие 
краски, а счастье, словно музыка, 
звучит в душе!

Коллектив Городского пред-
приятия электрических сетей 
поздравляет с юбилейной датой 
Бакижана Мадиевича Абдрах-
манова. Пусть каждый новый 
день будет похож на предыдущий 
только в одном – будет таким 
же счастливым! Радости, удачи, 
вдохновения!

Сотрудники Баянаульских РЭС 
поздравляют с юбилеем Мурата 
Какеновича Иманбекова. Коллеги 
желают имениннику здоровья, 
счастья, пусть всегда Вам сопут-
ствуют успех и удача!

Коллектив ТОО «АТП Инвест» 
чествует своих юбиляров: Ви-
талия  Анатольевича  Соку-
ренко, Виктора Михайловича 
Кнеля, Андрея Викторовича 
Базавода, Серикбая Амантае-
вича Абитова, Геннадия Влади-
мировича Выдрина, Сагадата 
Шактаевича Идрисова и Олега 
Ивановича Луценко. Успехов и 
результатов в работе, удачи 
и финансовой независимости, 
неограниченных возможностей, 
здоровья, семейного благополучия 
и счастья!

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 1250 
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Так называется в этом году традиционный конкурс детского рисунка о 
любимом многими времени года – лете. Что самое хорошее происходило 
с вами летом? Запоминающиеся встречи, интересные события, необыч-
ные открытия, увлекательные 
поездки .  Главное ,  что  нам 
хочется  увидеть  в  работах 
участников, – их настроение 
от  самого  сильного  летнего 
впечатления.
К участию в конкурсе пригла-

шаются дети сотрудников всех 
дочерних компаний и подраз-
делений «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
в возрасте от 5 до 13 лет. Сроки 
проведения конкурса – с 6 июня 
по 31 августа. Итоги будут под-
ведены в одном из сентябрьских 
выпусков «Энергетика». Выбор 
жанра, направления, техники ри-
сунка – в произвольной форме. 
Формат работы – не 
менее А3.
Присылать  ра -

боты необходимо по 
электронной почте: 
pr@pavlodarenergo.kz, 
с пометкой «Конкурс 
рисунков» ,  указа -
нием имени и фами-
лии  участника ,  его 
возраста ,  а  также 
названия рисунка.
П о б е д и т е л е й 

обязательно  ждут 
призы!

«Самый лучший летний день»

Даяна Сапарова, 7 летДаяна Сапарова, 7 лет«Остров мечты», Михаил Кем, 6 лет«Остров мечты», Михаил Кем, 6 лет

«Летний букет»,«Летний букет»,
Михаил Кем, 6 летМихаил Кем, 6 лет

Даяна Сапарова, 7 летДаяна Сапарова, 7 лет

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

19 июня праздновала свой юбилей заместитель начальника отдела 
балансов управления диспетчеризации АО «ПРЭК» Ольга Георгиевна 
Авдеева. Мы, ее коллеги, от души хотим сказать: поздравляем с юбилеем!

Пусть сердце не устанет верить в чудо,
Любовью и добром согреется Ваш дом,
И жизнь счастливой и успешной будет!
Мечты свершатся, повезёт во всём!
И пусть сегодня Ваш прекрасный праздник
Наполнит душу светлым вдохновением,
Подарит мир, любовь, надежду, радость
И принесёт удачу! С днём рождения!

Сегодня юбилей – Вам пятьдесят, 
Отмерена от жизни половина. 
И можно постоять, взглянуть назад, 
Чтоб к новым завтра двинуться вершинам. 
За плечами длинная дорога -
Впереди она еще длинней! 
Так позвольте ж пожелать здоровья, 
Много светлых и счастливых дней!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые сети» поздравляет с 50-летием 
главного инженера Сергея Анатольевича Панихина. Коллеги желают 
юбиляру крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Мы всем коллективом поздравляем Вас с днем рожде-
ния! Быть хорошим начальником дано не каждому, но на-
шему коллективу с Вами повезло! Это настоящий талант – 
быть таким профессионалом своего дела. Желаем всегда 
оставаться такой же внимательной, жизнерадостной, 
креативной, тактичной, целеустремленной, умеющей пред-
угадывать все ситуации на два шага вперед. Мы желаем 
Вам не только творческих успехов и карьерного роста, но 
и семейного благополучия, крепкого здоровья, исполнения 
мечты и обычного человеческого счастья. Чтобы Ваша 
личная жизнь вдохновляла Вас к новым подвигам в работе, 
а работа стимулировала к благосостоянию и комфорту в 
Вашем доме. Поздравляем! 

Коллектив управления делами

25 июня день рождения отмечает начальник управления делами
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Кристина Константиновна Карпович. 


