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В прошедшем отопительном 
сезоне число жалоб жителей 
областного центра на недогрев 
сократилось вдвое, а количе-
ство повреждений на тепловых 
сетях снизилось в среднем на 
13 процентов. 

О сегодняшнем состоянии се-
тей теплоснабжения Павлода-
ра и Экибастуза рассказал и.о. 
генерального директора ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» 
Марат Иманаев: «Тепловые сети 
рассчитаны для работы круглый 
год, за исключением технологи-
ческих перерывов для ремонта 
сетей и источников теплоснаб-
жения. В летний период работа 
сетей предназначена только для 
систем горячего водоснабжения. 
Общая протяженность сетей об-
ластного центра составляет 700,6 
км, из них 414,2 км обслуживаем 
мы. 
Напомню, нынешний отопитель-

ный сезон начался 25 сентября 
2014 года и был завершен 21 
апреля 2015 года. Весь период 
теплосети отработали по утверж-
денному температурному графи-
ку. Серьезных аварий не было. 
Конечно, не обошлось без по-
вреждений, но они устранялись в 
процессе эксплуатации. Всего их 
было выявлено 1620 (313 в Пав-

лодаре и 1307 в Экибастузе). Для 
сравнения: в предыдущем отопи-
тельном сезоне было зафиксиро-
вано 1826 повреждений (соответ-
ственно, 376 и 1450). 
Из поступивших от горожан 746 

заявок по недогреву подтверди-
лось только 54. В этих случаях 
были проведены необходимые 
мероприятия для нормализации 
теплоснабжения».
С мая в Павлодаре начались тех-

нологические испытания тепло-
вых сетей, запитанных от ТЭЦ-2. 
Так, 5-6 мая были проведены ис-
пытания на максимальную рас-
четную температуру теплоноси-
теля (1300С). Повреждений при 
этом не выявлено. С 12 мая про-
водятся гидравлические испыта-
ния тепловых сетей от ТЭЦ-2 и от 
Экибастузской ТЭЦ.
Уже в апреле ТОО «Павлодар-

ские тепловые сети» приступило к 
выполнению капитальных ремон-
тов. По плану в Павлодаре долж-
но быть отремонтировано 9,2 км 
сетей, в Экибастузе – 6,9 км. К 13 
мая в областном центре выпол-
нены 1,4 км, включающие 13 объ-
ектов. Сегодня ведутся работы 
по капремонту оборудования на 
шести объектах общей протяжён-
ностью 1,7 км: 

- теплосеть по ул.Кривенко, 83 
(тех.подполье);

- теплосеть от ТК-40 ж/д по ул. 
Ак. Чокина, 152/1;

- теплосеть от ТК-80 ж/д по ул. 
Ак. Чокина, 151, 153, 155;

- тепломагистраль (ТМ) №34 - от 
ТК-539/4 до ТК-539/7 по ул. Хру-
стальной;

- ТМ-10 - от ТК-714 до ТК-717 по 
ул. Суворова;

- ТМ-23 - от ТК-65/1 до ТК-66
Также ведется реконструкция 

теплосетей и в рамках тарифной 
сметы по инвестиционной про-
грамме на 2015 год. Это тепло-
магистраль №6 по ул. Торайгы-
рова протяженностью 270 метров 
и  диаметром 530 мм. Уже отре-
монтировано 140 метров. Работы 
ведутся с применением трубопро-
водов в ППУ-изоляции. Плани-
руемая сумма затрат – 111 млн 
тенге. 
Подготовлена проектно-сметная 

документация на реконструкцию 
квартальной тепловой сети по ул. 
Толстого - также с применением 
трубопроводов в ППУ-изоляции и 
c увеличением диаметра, на об-
щую сумму 132,1 млн тенге.
Что касается инвестпрограмм 

2014 года в Павлодаре и Экиба-
стузе, то и их основными направ-
лениями были реконструкция, 
поддержка и обновление обору-
дования тепловых сетей област-
ного центра и города горняков.

В Павлодаре в 
рамках аморти-
зационных от-
числений в 2014 
году для повыше-
ния надежности 
тепловых сетей, 
увеличения срока 
службы трубопро-
водов, снижения 
тепловых потерь 
и улучшения каче-
ства теплоснабже-
ния потребителей  
была проведена 
реконструкция: 

- тепловой сети 
(ТС) от ТК-720/73 
по ул. Минина до 
ул. Димитрова, 82  
протяженностью 340,1 м. Сумма 
проекта составила 27 833,13 тыс. 
тенге;
- ТС от ТК-138а до ТК-138а/12 
протяженностью 140 м. Сумма  
инвестиций -  14 997,79 тыс. тен-
ге;
- ТС с увеличением диаметра - от 
ТК-1 до ТК-539 /4/1 по ул. Ракетной 
протяженностью 168 м. Сумма за-
трат составила 21 581,05 тыс. тен-
ге;
- ТС от ТК-413/18 до ТК-616/13 
протяженностью 256,5 м, на сум-
му 18 897,75 тыс.тенге;
- ТМ-3 от ТК-315 до ТК-316 про-

тяженностью 85,9 м. Затраты - 51 
263,90 тыс. тенге.
В Экибастузе в рамках аморти-

зационных отчислений в минув-
шем году была проведена рекон-
струкция теплосети:

- в 10-м микрорайоне: ТК-5К, 13 
Северный проезд - от ул. Павлова 
до ул. Ауэзова,  протяженностью 
440 м. Сумма затрат составила 13 
745,7 тыс. тенге;

- в 12-м микрорайоне: от НО-35А 
по Воскресенскому проезду (№1, 
2, 4-24),  протяженностью 370 м. 
Затраты - 14 931,14 тыс. тенге.

Накануне  Дня Победы был ор-
ганизован традиционный празд-
ник для ветеранов АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». Торжество 
началось с возложения цветов у  
Обелиска славы и Вечного огня 
на Площади Победы и у памят-
ника Неизвестному солдату. Ми-
нутой молчания почтили память 
всех солдат,  не вернувшихся 
с войны, и тех, кто ушел от нас 
уже в мирное время.
В доме отдыха «Энергетик» 
гостей ждал праздничный обед, 
душевное общение, песни и 
танцы. Много добрых слов и 
пожеланий было сказано в этот 
день в адрес участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
тружеников тыла, все они были 
окружены вниманием и заботой. 
По традиции на этом мероприя-

тии присутствовали юбиляры. С 
поздравлениями и словами бла-
годарности от имени руковод-
ства АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
к гостям обратились управляю-
щая  делами Кристина Карпо-
вич и представители дочерних 
предприятий. Всем труженикам 
тыла были вручены цветы и 
материальное вознаграждение. 
Председатель объединенной 
профсоюзной организации Ва-
силий Ермолаев тоже приехал 
на праздник с подарками. Закон-
чилась официальная часть тор-
жества обязательным фото на 
память. К сожалению, не всем 
труженикам тыла состояние 
здоровья позволило принять 
участие в праздничном меро-
приятии. Тем, кто не смог прий-
ти, на следующий день  вручили 
подарки дома.
С приветственной речью перед 
собравшимися выступил вете-
ран войны Петр Федорович 

Кудряшов. Его воспоминания о 
военном времени были такими 
живыми и подробными, словно 
бои закончились совсем недав-
но, а не семьдесят лет назад. 
Однако не только воспоминания 
звучали в этот день – после каж-
дого поздравления исполнялась 
песня военных лет, для участни-
ка войны был отдельный музы-
кальный подарок, а труженики 
тыла танцевали вальс. Чуть поз-
же, собравшись в общем кругу, 
начали петь любимые песни уже 
все гости. Завершилось коллек-
тивное хоровое исполнение 
песней «День Победы». Песни 
сменились танцами, и по домам 
все разошлись довольные и в 
хорошем настроении. Конечно, 
праздник Победы всегда будет 
сопровождаться грустью и скор-
бью по ушедшим, но вместе с 
тем – это бесконечная радость 
и благодарность за мир и чистое  
небо.

Реконструкция тепломагистрали № 6 Реконструкция тепломагистрали № 6 
по ул. Торайгырова по ул. Торайгырова 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

СТР. 2СТР. 2

«ПРИУМНОЖАЯ ЭНЕРГИЮ 
ПОКОЛЕНИЙ»

СТР.4СТР.4

ИНВЕСТПРОГРАММА

ПРЭК: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

СТР. 3СТР. 3

Этот День Победы…

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»: 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ПРОШЛИ ДОСТОЙНО
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На VIII Астанинском экономическом форуме впервые будет 
использована система «умной навигации». Об этом рассказал  
первый заместитель председателя правления АО «Институт 
экономических исследований» Асет Иргалиев.
«Мы выходим на высокотехнологичный уровень. В этом году 
форум впервые организуется с применением умной навигации. В 
скором времени будет создано мобильное приложение, которое 
позволит участникам форума легко ориентироваться не только в 
здании Дворца независимости, но и в городе в целом», - сказал  
Иргалиев.
Он напомнил, что основной темой предстоящего Астанинского 
экономического форума, который пройдет 21-22 мая, станут во-
просы развития инфраструктуры. 
«В этом году ставка делается на максимальную эффективность и 
содержательность обсуждаемых вопросов. За два дня пройдет 30 
насыщенных сессий вокруг главной темы - развития инфраструк-
туры как главного направления экономики», - пояснил заместитель 
председателя правления. Также, по его словам, форум впервые 
будет построен на принципах зеленой экономики, поэтому часть 
раздаточных материалов будет выполнена из продуктов вторичной 
переработки. В дальнейшем планируется расширять применение 
принципов зеленой экономики в организации экономических фору-
мов в Астане.
А. Иргалиев сообщил, что VIII АЭФ посетят более 3000 делегатов 
из 90 стран. Ожидается около 200 VIP-спикеров - представителей 
правительств, международных организаций, неправительствен-
ных организаций, лауреатов Нобелевской премии.

Новый подход к тарифам на электроэнергию ожидается в 
РК в обозримом будущем. Они будут ниже действующих. Еще 
одно новшество - тариф на электроэнергию для обычных по-
требителей будет одинаковый во всех регионах страны. Об 
этом рассказал директор департамента электроэнергетики 
министерства энергетики Бауржан Сарсенов. 
Как пояснил Б. Сарсенов, новая политика разрабатывается по 
поручению президента РК. Сэкономить деньги потребителей по-
лучится за счет перехода к системе единого закупщика. «Нам не-
обходимо будет рассмотреть вопросы объединения этих энерго-
сберегающих компаний, энергоснабжающих. То есть на ту часть, 
которая сейчас приходится на тарифы этих организаций, возможно 
снижение. И мы планируем, что тариф будет выровнен для всех 
регионов и будет примерно одинаковым. Соответственно, этот та-
риф будет несколько ниже, чем существующие ныне», - пояснил 
Бауржан Сарсенов.
Что касается нынешнего формирования тарифов, сегодня это 
происходит по принципу «надбавка от всех по чуть-чуть». Сейчас 
тариф формируется из того тарифа, который приходится на энер-
гопроизводящую организацию, то есть на станции. Кроме того, 
есть тариф по передаче по национальным электрическим сетям. 
Так называемый тариф АО «КЕГОК». Есть и распределительные 
электросетевые компании, РЭКи. Это еще одна надбавка. И есть 
еще надбавка энергоснабжающей организации.

В Казахстане в ближайшее время планируется открытие по-
зитронно-эмиссионных томографических (ПЭТ) центров. Об 
этом в ходе I «Центрально-Азиатского форума ядерной ме-
дицины» в Астане сообщила заведующая отделом радиоизо-
топной диагностики АО «Республиканский диагностический 
центр» Галия Рыскулова.
«Сегодня ядерная диагностика является одним из основных на-
правлений современной медицины. Диагностические исследова-
ния с использованием ядерного оборудования позволяют в не-
сколько раз повысить качество лечения больного. В ближайшее 
время планируется открытие ПЭТ-центров в больнице управдела-
ми президента, а также на базе онкоцентра в Семипалатинске и в 
Алматы при институте ядерной физике», - сообщила Г. Рыскулова.
Напомним, первый ПЭТ-центр в Казахстане был открыт в марте 

2010 года на базе АО «Республиканский диагностический центр 
«Национального медицинского холдинга».

В Павлодарском государственном университете имени            
С. Торайгырова открылся Центр подготовки волонтеров к 
ЭКСПО-2017.
«Участие в работе международной выставки очень важно для 
студентов-энергетиков, инженеров, программистов, экономистов, 
архитекторов, строителей, химиков, агротехнологов, представите-
лей гуманитарных специальностей. Выпускникам многопрофиль-
ного вуза всегда нужно быть в курсе всех инноваций, в том числе и 
в области энергосбережения, экологически чистой экономики. Уча-
ствуя в программе подготовки к ЭКСПО, наши студенты получат 
уникальный опыт общения с зарубежными гостями, смогут ощу-
тить себя частью команды ЭКСПО-2017. Это и языковая практи-
ка, и расширение своего кругозора в сфере «зеленой экономики». 
Наши студенты могут стать авторами новых идей и реализовать их 
в дальнейшем», - отметил ректор ПГУ Арын Орсариев.
На торжественном открытии центра был подписан меморандум о 
сотрудничестве университета и молодежного общественного объе-
динения «Социально-волонтерский центр» по подготовке к между-
народной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».
В рамках этого документа к 2017 году планируется подготовить 
более 200 волонтёров для участия в глобальном и значимом со-
бытии в жизни нашей страны.

Недалеко от Астаны, в поселке Вячеславка заложен яблоне-
вый сад «ЭКСПО-2017».
Организатором мероприятия выступила национальная компа-
ния «Астана ЭКСПО-2017» совместно с «Коалицией за «зеленую» 
экономику и развитие G-GLOBAL», посольством Великобритании 
в Казахстане, международным секретариатом G-GLOBAL, обще-
ственным фондом «Акбота» и Фондом Земли «Устойчивое разви-
тие».
Школьники и учителя Вячеславской средней школы, депутаты 
парламента, чиновники, труженики тыла, военнослужащие, пред-
ставители НПО и молодежных организаций высадили 70 саженцев 
яблонь, выращенных в костанайском питомнике. Организована эта 
акция в честь 70-летия Победы и предстоящей международной вы-
ставки «Астана ЭКСПО-2017». Посол Великобритании в Казахста-
не Кэролин Браун отметила, что яблоневый сад станет символом 
зеленого и процветающего будущего, символом мира, гармонии и 
единства. 
Для проведения такой акции Вячеславская школа была выбрана 
не случайно. Здесь с первых классов школьники учатся применять 
«зеленые» технологии. Школа имеет свой приусадебный участок и 
теплицу. Ребята внедрили капельное орошение и дождевальные 
насадки для полива. Для нагрева воды применяются солнечные 
коллекторы, для освещения используются экономичные свето-
диодные лампы, для отопления - пиролизная печь. Как отметили 
организаторы акции, благодаря проектам, которые реализует шко-
ла, обучаются и родители учащихся. Около 170 домов поселка ис-
пользуют капельное орошение.

Восьмого мая в Городском предприятии 
внутридомовых электрических сетей Павло-
дарской РЭК прошли соревнования, посвя-
щенные Дню защитника Отечества и 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
Свои поздравления и теплые напутствия участ-
ники получили от председателя профсоюза Балта-
бека Толеубаева, главного судьи Олега Клочкова, 
секретаря соревнований Ибраевой М.Х.. Энерге-
тики двух предприятий: ГПВЭС и Павлодарских 
РЭС смогли померяться силами в мирных состя-
заниях. Организаторами были предложены более 
десяти видов спорта: шахматы, шашки, тогыз-ку-
малак, гиревой спорт, армрестлинг, настольный 
теннис, подтягивание на перекладине, перетяги-
вание каната. А закончился праздник соревнова-
ниями футбольных команд. Лучшими стали:
Шашки: Алдан Асылбек, Абишев К.К., Беккоже-
нова Г.Б.
Нарды: Дандин Н.Б., Увалиев А.А., Балтабаев 
А.Ж.
Шахматы: Тереня Л.С., Каухер В.П., Франк П.А.

Тогыз-кумалак: Ахметова Б., Егимбаева А., Ал-
дан Асылбек.
Подтягивание на перекладине: Увалиев А.А., 
Сабитов И.М., Конашев Н.К.
Армрестлинг: Комаров С.В., Сейтханов Е.С., 
Шваюнов О.Е.
Гиревой спорт: Увалиев А.А., Комаров С.В, Ев-
тушенко Л.А.
Настольный теннис: Мусин Е., Сейтханов Е., Не-
дашковский П.
Настольный теннис (женский):  Филаретова Т.Н., 
Рыбаченко Н.В., Шмидт Л.Е.
Настольный теннис (парный): Недашковский П., 
Журин Д., Квитко В., Жиглин В., Курышев К., Кош-
карбаев С.
Перетягивание каната: команда ИТР ГПВЭС, ко-
манда ПРЭС №1, команда участка № 1 ГПВЭС.
Футбол: команда ПРЭС, команда ОВБ ГПВЭС, 
команда участка №1 ГПВЭС.
В торжественной обстановке победителям вру-
чили грамоты и денежные призы. Пожелание всех 
участников: традицию проведения таких соревно-
ваний сохранить на долгие годы!

1 сентября 2014 года началась акция по ле-
гализации имущества граждан, в том числе 
имущества, находящегося за пределами Ре-
спублики Казахстан. Акция продлится до 31 
декабря 2015 года.  Прием документов -  до 30 
ноября 2015 года.
Гражданам предоставляется возможность вве-
сти в законный оборот имущество, которое нахо-
дится не только на территории нашей страны, но 
и за ее пределами.  
Для легализации  имущества на территории РК, 
в том числе строений и сооружений, построенных 
на земельных участках, но еще не оформленных 
в установленном порядке, необходимо обращать-
ся в комиссию при акиматах районов и городов.
Для легализации имущества за рубежом – в ор-
ганы государственных доходов по месту житель-
ства
Имуществом, находящимся за пределами терри-
тории РК, признается:

1) недвижимое имущество за пределами РК;
2) ценные бумаги, эмитенты которых зарегистри-
рованы в иностранном государстве;
3) доля участия в юридических лицах, зареги-
стрированных в иностранном государстве.
За легализацию имущества, находящегося за 
пределами РК, выплачивается сбор в размере 
десяти процентов от стоимости приобретения 
или оценочной стоимости имущества. При этом 
ответственность за полноту и достоверность пре-
доставляемых сведений несут субъекты легали-
зации.
По вопросам легализации денежных средств не-
обходимо  обращаться в Павлодарский филиал  
Национального банка Республики Казахстан.
Телефон для справок: 8 (7182) 32-14-18,  32-05-46.

Управление государственных доходов по 
городу Павлодару

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
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Общий объем инвестиций  АО «ПРЭК» 
в 2014 году составил 2,3 млрд тенге. 
Всего же на реконструкцию, модерниза-
цию и техническое перевооружение ком-
пании в 2013-2015 годах будет выделе-
но 6,7 млрд тенге. Источник выполнения 
инвестиционной программы - собствен-
ные средства предприятия: амортиза-
ция и прибыль, утвержденные в тарифе.
Составлена программа с учетом те-
кущего технического состояния обору-
дования подстанций и электрических 
сетей. Важное значение имеют меро-
приятия по повышению коэффициента 
использования задействованных акти-
вов, а также мероприятия, направлен-
ные на снижение нормативных потерь 
электрической энергии и увеличение 
надежности электрооборудования. Ра-
боты, проводимые в течение 2014 года, 

включают в себя такие разделы инвест-
программы, как:
- строительство, реконструкция, мо-
дернизация и техническое перевоору-
жение сетей 35 кВ и выше (подстанция 
(ПС) «Промышленная», ПС «Западная 
городская», ПС «Ленинская», ПС «Май-
каин-61»);
- создание цифровой корпоративной те-
лекоммуникационной сети, систем дис-
петчерского контроля, сбора данных и 
управления энергией SCADA/EMC, вне-
дрение АСКУЭ;
- приобретение технологического обо-
рудования и механизмов;
- реконструкция и развитие производ-
ственных зданий и сооружений.
 За 2014 год от передачи электрической 
энергии был получен доход в размере 
7545 млн тенге, что выше утверждённого 

в тарифе на 1249 млн тенге. Увеличение 
произошло за счёт увеличения объёма 
транспорта. За отчётный  год по сетям 
АО «ПРЭК» электрической энергии пере-
дано 2282 млн кВт/ч, что выше утверж-
дённого в тарифе на 396 млн кВт/ч. 
 Прибыль в утвержденном тарифе уста-
новлена в размере 1622 млн тенге, по 
факту же она составила 1733 млн тенге и 
вся направлена на выполнение инвести-
ционной программы. 
Для выполнения ремонтных работ в 
минувшем году было выделено 289 млн 
тенге. Отремонтировано 2,2 тыс. км из 15 
тыс. км линий электропередач; 80 км из 
752 км кабельных линий; 47 подстанций 
из 179; 24 силовых трансформаторов 35-
220 кВ из 270; 613 ТП, КТП из 3 626.
На 2014-2015 годы для АО «ПРЭК» ут-
верждёны тарифы с применением мето-

да сравнительного анализа на два года:
- 2015  – 3,3018 тенге/кВтч. 
- 2016 – 3,113 тенге/кВтч.
Согласно Закону РК «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках» та-
риф ежегодно корректируется с учётом 
эффективности деятельности РЭК. 

ТП-69 по ул. Карла Маркса. В 2015 году про-
веден капитальный ремонт, чистка изоляции, 
подтяжка болтовых контактных соединений, 
замена дефектных изоляторов.

Ул. М. Горького, 102/1. Ве-
дутся аварийно-восстанови-
тельные работы на кабельной 
линии 10 кВ от ТП-464 до ТП-
495. Монтаж термоусадочной 
соединительной муфты. 

Замена неизолированного провода на 
СИП и замена ветхих деревянных опор                    
ВЛ 0,4 кВ на железобетонные по ул. Раско-
вой.

Подстанция «Парковая». Закончен 
капремонт-2015: ОРУ, выключатель 10 кВ. 

Второй Павлодар, ул.Чкалова – ул. Одес-
ская. Комплексная работа: замена неизо-
лированного провода ВЛ 0,4 кВ на СИП, 
замена деревянных опор на железобетон-
ные и замена счетчиков старого образца на 
счетчики АСКУЭ.

В 2014 году в Павлодаре были установлены две 
ТП нового блочного типа – №28 и №109. На фото: 
ТП №109 во дворе дома №6 по ул. Короленко. 
Вторая, №28, находится в районе пер.Фурманова 
– ул. Кривенко.

Подстанция «Западная городская». Здесь продолжаются работы по реконструкции. Они предусматривают пол-
ную замену оборудования ОРУ-110 кВ с установкой элегазовых выключателей, замену трансформаторов на 
трансформаторы большей мощности и  установку нового блочно-модульного здания с КРУ-10 кВ. На данном 
этапе выполнена примерно половина всего объема работ. 

Подстанция «Промышленная». Тер-
ритория нового ОРУ-220 кВ. Здесь 
ведутся строительные работы: новое 
здание ЗРУ-10 кВ, здание насосной, 
новое здание ОПУ. Недавно пришли 
новые трансформаторы мощностью 
по 125 кВА.

ПАВЛОДАРСКАЯ  РЭК: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ



Поздравляем!Поздравляем!

ÍÀØÈ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

ÑÏÀÑÈÁÎ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

Коллектив отдела матери-
ально-технического снабжения                 
АО «ПРЭК» поздравляет с юбиле-
ем Наталью Кузьминичну Ермо-
лаеву. Праздничного настроения, 
счастья, удачи, всего самого до-
брого, светлого и прекрасного! 

Сотрудники Качирских РЭС               
АО «ПРЭК» поздравляют с юби-
лейной датой Кульбарам Кадыр-
бековну Салинову. Безмерного 
счастья, постоянной удачи! Здо-
ровья, радости и веселого смеха! 
Чтоб все заветные мечты и жела-
ния исполнились! 

Коллектив Павлодарских РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляет с юби-
леем Майгуль Хайроллиновну 
Ибраеву и Юрия Леонидовича 
Балышева. Пусть сбудутся ваши 
желания, сохранится все хорошее, 
что есть в жизни, и преумножат-
ся мгновения радости, любви и оп-
тимизма!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей                    
АО «ПРЭК» поздравляют с юбиле-
ем Валерия Васильевича Плот-
никова. Крепкого здоровья, неиз-
менного благополучия и долгих 
лет жизни, полной радостных ми-
нут!

Коллектив АТП «Энергетик» по-
здравляет своих юбиляров: Алек-
сандра Францевича Остера, 
Толеубая Кажикеновича Кале-
нова, Александра Григорьевича 
Тихенко, Кабдоллу Токтаровича 
Каймульдина и Кайрата Альму-
хановича Оразалинова. Везения 
и счастья, хорошей погоды в доме, 
пусть все неудачи и беды обходят 
вас стороной! 

Сотрудники ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляют с 
юбилеем Ракымберды Сапаро-
вича Жетписова и Сергея Ива-
новича Боровых. Пусть этот 
юбилейный год принесет только 
радость и здоровье, а удача со-
путствует каждый день!

Коллектив ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» поздравляет своих май-
ских юбиляров: Анар Нуржановну 
Айтпаеву,  Рысжан Каировну 
Мейрханову, Татьяну Никола-
евну Коломоец, Татьяну Андре-
евну Барановскую и Светлану 
Леонидовну Лозовик. Счастья, 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье и всегда отличного 
настроения!

Напоминаем, что 26 мая, как и плани-
ровали, мы заканчиваем прием работ 
для участия в конкурсе «Спасибо деду 
за Победу!». Работ оказалось присла-
но немало! Чтобы успеть опубликовать 
большую часть, в течение лета мы будем 
размещать их в нашей газете. Соответ-
ственно, объявление имен победителей 
переносится на августовский выпуск 
«Энергетика» (№15). 

Мы искренне благодарим всех, кто 
принял участие и внес свой вклад в со-
хранение памяти о наших дедах и пра-
дедах для наших потомков, о подвиге 
дедов и прадедов, об их главном завете 
– сохранении мира. Ваш интерес, актив-
ность и творческий подход сделали этот 
конкурс одним из самых насыщенных и 
интересных. Жюри будет непросто вы-
брать лучших: практически каждая при-
сланная работа выполнена с душой - и 
мы это чувствовали. Авторы готовили 
рассказы, воспоминания, презентации, 
рисунки, фотографии, видеофильм… 
Полное собрание конкурсных работ в 
скором времени можно будет увидеть, 
услышать и прочитать на нашем сайте: 
pavlodarenergo.kz.

Также напоминаем, что объявляется 
новый конкурс: «Приумножая энергию 
поколений». Он посвящен 50-летнему 
юбилею АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

К участию приглашаются дети до 14 
лет, чьи родители являются сотрудника-
ми АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Рисунки и 
поделки ребят принимаются с 27 апре-
ля по 12 июня по адресу: ул. Кривенко, 
27, каб. 306. Или по электронной почте:    
pr@pavlodarenergo.kz. Авторы лучших 
работ обязательно получат призы!

10 мая свой юбилей отметила бухгалтер 
1 категории АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Валентина Александровна Замятина. 
Коллеги её сердечно поздравляют и да-
рят такие душевные пожелания: 

Уважаемая Валентина Александровна!

От чистого сердца мы вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим!
Такого прекрасного юбиляра, как вы, 
Мы все ценим и чтим!

Желаем удачи, мира и счастья,
Мы рады, что с вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет места ненастью -
Ведь нам чрезвычайно дороги вы!

Желаем прожить вам долгие лета,
Такой же прекрасною быть, как сейчас!
И пусть пожелания эти
Всегда актуальными будут для вас!

Бухгалтерия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Механик Иртышского участка ТОО АТП «Энергетик» Айтжан Искакович Баязитов поздравляет коллектив  санато-
рия-профилактория «Энергетик» с праздником 9 мая, желает успехов в работе, крепкого здоровья и исполнения всех 
самых сокровенных мечтаний! Отдельные слова благодарности - за профессионализм, доброту, душевное тепло и 
уют!

Выражаю слова искренней благодарности Кайрату Апре-
левичу Ордабаеву, директору ТОО АТП «Энергетик», за 
внимание, а также за денежную помощь и подарки в честь 
70-летия со Дня Победы.
Мой отец, Тачитдин Шайттинович Валитов, в 1984 году 
ушел на пенсию с автобазы АО «Павлодарэнерго». Все эти 
годы - уже более 30 лет - его не забывали, окружали заботой: 
выдавали бесплатные путевки в санаторий «Энергетик», еже-
годно 9 Мая и в День пожилых людей приносили денежные 
премии, подарки. В течение последних 10 лет начальник от-
дела кадров Татьяна Георгиевна Зайцева постоянно при-
езжает к нам домой - поздравить моего папу с праздниками.

И в этом году с поздравлениями к папе пришли работники 
АТП «Энергетик»: Татьяна Георгиевна и молодые предста-
вители коллектива. С цветами, с большим пакетом продук-
тов и денежной премией. Молодые ребята сделали фото-
графию на память. Мой папа расчувствовался и плакал.
Я горжусь своим отцом. 
Выражаю нашу искреннюю благодарность и глубокую при-
знательность. Желаю руководству АТП «Энергетик» и чле-
нам профсоюза дальнейших успехов в работе, экономиче-
ской стабильности, уверенности в своих силах! 

С уважением,
Валия Тачитдиновна Сайфутдинова
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