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Празднование Дня защиты детей в группе компаний «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» по традиции превратилось в радостное, яркое 
и оживленное мероприятие. Все подразделения компании при-
готовили для детей своих сотрудников веселые праздничные 
программы. «В целом с детским Днем мы поздравили 1127 
ребят, - рассказал Балтабек Толеубаев, новый председатель ОО 
«Локальный профсоюз работников энергосистемы «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО». – Они ходили в кинотеатры, посещали павлодарский 
музей боевой славы, участвовали в играх с аниматорами, 
смотрели шоу мыльных пузырей. В завершение у всех были 
праздничные обеды в ресторанах и кафе. Уходя домой, каждый 
ребенок получил сладкий подарок».

Каждый такой праздник – это море детских улыбок, от которых 
у всех на душе становится светло.

ОТ УЛЫБОК СТАЛО ВСЕМ СВЕТЛЕЙ
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Выставка ЭКСПО – 2017 готова к открытию
Общая площадь международных павильонов составляет 126 

тысяч квадратных метров. Каждый павильон имеет от 30 до 150 
человек обслуживающего персонала. К открытию выставки плани-
ровалось реализовать около миллиона билетов, однако план был 
перевыполнен на 20%. Реализован 1 миллион 200 тысяч билетов. 
Что касается системы видеонаблюдения на территории выставки: 
сигнализация и управление доступом и другие смонтированы и 
готовы на 100 %.

«Необходимое оборудование приобретено и установлено. Все 
задействованные работники по линии обеспечения безопасности, 
прежде всего, работники правоохранительных органов, частных 
охранных структур прошли необходимые курсы обучения, кроме 
того языковую подготовку. Особое внимание нами было уделено 
комплектованию входных групп. Входные группы в течение одного 
часа способны принимать порядка 13 тысяч человек, при этом 
время ожидания будет не более 30-40 минут», - проинформировал 
Директор департамента безопасности Рустем Чакенов. Стоит 
отметить, что на все время проведения на территории выставки 
будет дежурить 210 человек медицинского персонала врачи, фель-
дшеры, реаниматологи.

Уже состоялось посвящение в волонтеры. К настоящему 
времени отобрано и подготовлено 4 500 волонтеров, 800 волон-
теров прибыли из Карагандинской, Костанайской, Павлодарской 
областей и Алматы. Ежемесячно на территории выставки будет 
задействовано 1500 волонтеров.

Низкие цены на бензин приведут к его ограничению
«Мы все с вами живем в рыночной экономике, Казахстан грани-

чит с пятью государствами, в четырех из которых, за исключением 
Туркменистана, уровень цен на АЗС гораздо выше. Если мы хотим 
низкие цены, мы должны понимать, что в этом случае топливо бу-
дет ограничено. И это простой закон рыночной экономики», - сказал 
министр, выступая на отчетной встрече с населением. Но при этом 
с уверенностью сказал, что в Казахстане одна из самых низких цен 
на бензин из стран СНГ. «Со стороны министерства отмечаю, что 
мы будем добиваться прозрачности ценообразования и создавать 
экономически рентабельные условия поставок нефти на внутрен-
ний рынок. Для этого мы рассматриваем ряд инструментов, таких 
как развитие биржевой торговли нефтепродуктами, и в будущем 
изменение налоговой политики», - отметил Канат Бозумбаев.

Месторождения, обеспечивающие нефтью внутренний 
рынок, сократят объемы

«В 2016 году был достигнут объем добычи порядка 78 миллио-
нов тонн при плане 75,5 миллиона. Впервые за последний год был 
задан тренд по стабилизации уровня добычи нефти. В этом году 
мы планируем добыть более 81 миллиона тонн нефти. Основной 
прирост в стабильности добычи нефти будет обеспечиваться за 
счет месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган. Вместе с тем 
прогнозируется снижение объемов добычи нефти на средних и 
небольших месторождениях с 36 миллионов в 2016 году до 33,2 
миллиона тонн к 2020 году», - рассказал министр энергетики РК. По 
словам Бозумбаева, этот вопрос приобретает особую значимость 
в свете того, что средние и небольшие месторождения являются 
основными поставщиками нефти на внутренний рынок.

Проверить качество бензина на своем автомобиле обещал 
глава Минэнерго

Модернизация двух из трех крупных казахстанских НПЗ завер-
шится к концу нынешнего года. «Надеюсь, что сам после нового 
года свою машину заправлю бензином павлодарским или атыра-
уским. Надеюсь, буду доволен, проверю», — сказал Бозумбаев на 
отчетной встрече с населением. В Казахстане к концу этого года 
будет завершена модернизация двух из трех крупных нефтепере-
рабатывающих заводов – Павлодарского и Атырауского, третий 
крупный НПЗ – Шымкентский – будет модернизирован к лету 2018 
года. При этом с 1 января 2018 года вступает в силу соглашение 
в рамках Евразийского экономического союза, согласно которому 
на территории ЕАЭС должно использоваться топливо стандартов 
К-4 и К-5, соответствующее стандартам Евро-4 и Евро-5. «К 1 
января 2018 года два завода – Павлодарский и Атырауский – за-
вершат свою модернизацию, на которую много-много миллиардов 
долларов использовано было, и их продукция должна стать такой 
же качественной, какую мы получаем, скажем, с Омского НПЗ, где 
аналогичные установки уже имеются», — заметил министр.

Доля Самрук-Энерго в общей выработке электроэнергии в 
РК составила 24 % 

АО «Самрук-Энерго» представил годовой отчет за 2016 год на 
сайте Казахстанской фондовой биржи. Согласно данному отчету 
компания в 2016 году показала прибыль в размере 17,8 млрд тенге 
против фактического убытка в 2015 году. В результате финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный период Самрук-Энерго 
получена прибыль в размере 17,8 миллиарда тенге, при фактиче-
ском убытке в 2015 года (–77,8) миллиарда тенге. Согласно отчету, 
в 2015 году вследствие снижения обменного курса тенге были 
отражены расходы по курсовой разнице в сумме 106,9 млрд, в том 
числе 85,8 миллиарда тенге – по валютным займам компании и АО 
«Мойнакская ГЭС» и 21,1 миллиарда тенге – по долевым компа-
ниям – АО «Экибастузская ГРЭС-2» и ТОО «Богатырь Комир».

В сравнении с результатом 2015 года без учета влияния рас-
ходов по курсовой разнице снижение обусловлено уменьшением 
операционной прибыли ТОО «ГРЭС-1», в связи со снижением 
объемов реализации и тарифов, связанным с кризисными яв-
лениями в экономике. В соответствии с утвержденным планом 
развития АО «Самрук-Энерго», прибыль в 2017 году планируется 
в размере 10,39 миллиарда тенге, в 2018 году – на уровне 19,32 
миллиарда тенге. 

Доля АО «Самрук-Энерго» вобщей выработке электроэнергии 
в РК в 2016 году составила 24 %, по сравнению с 2015 годом доля 
выросла на 1 %. Доходы от реализации продукции и оказания 
услуг по группе компаний АО «Самрук- Энерго» в 2016 год со-
ставили 181,31 миллиарда тенге. Снижение на 1,2 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года в основном связано со 
снижением дохода от производства электроэнергии. Значительная 
доля доходов формируется за счет доходов от реализации электро-
энергии энергопроизводящими компаниями. Также большую долю 
в доходах занимают доходы от реализации электроэнергии энер-
госнабжающими организациями и от оказания услуг по передаче и 
распределению электроэнергии.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

НЕТ ДОЛГА – НЕТ СУДА
Два  основных  направления  деятель-

ности ТОО «Павлодарэнергосбыт» - это 
совершенствование системы обслуживания 
потребителей и работа с должниками. В рам-
ках первого на сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
с марта этого года открыт сервис «Личный 
кабинет». Ко второму относится регулярная 
работа по снижению дебиторской задолжен-
ности потребителей.

Ярким примером того, что лучше платить 
за  потребленную  энергию  вовремя ,  стала 
ситуация на одном из сельскохозяйственных 
предприятий  Аксуского  района  Павлодар-
ской области. С сентября прошлого года его 
владельцы не оплачивали счета сбытовой 
компании. Это привело к задолженности по 
договору электроснабжения в сумме 6 млн. 
702 тысяч тенге, куда вошли: собственно долг, 
пеня, а также понесенные судебные расходы за 
неоднократную подачу в специализированный 
межрайонный экономический суд Павлодарской 
области заявлений о вынесении судебных 
приказов. Судебные акты, вступившие в за-
конную силу, направлялись на принудительное 
исполнение частному судебному исполнителю. 
В рамках возбужденных исполнительных произ-
водств судебный исполнитель наложил аресты 
на движимое имущество должников (сельско-
хозяйственный трактор), на счета в банках 
второго уровня, а также временно ограничил 
выезд руководителю предприятия за пределы 
Республики Казахстан. После применения мер 
принудительного  исполнения предприятие 
оплатило задолженность полностью.

Среди физических лиц также есть те, кто на-
капливает долги, выплачивая затем не только 
суммы за потребленную энергию, но и понесен-
ные сбытовой компанией судебные издержки. 
Так, один из жителей Аксу на начало мая задол-
жал «Павлодарэнергосбыту» более 550 тысяч 
тенге. С апреля 2004 года по апрель 2017-го 

было вынесено восемь судебных актов Аксуского 
городского суда о взыскании задолженности 
и судебных расходов на общую сумму более 
420 тысяч тенге. После вступления в законную 
силу исполнительные документы направлялись 
на принудительное исполнение судебным ис-
полнителям Павлодарского областного испол-
нительного округа. Как и в первом случае, меры 
по обеспечению исполнения исполнительных 
документов оказались действенными (аресты на 
недвижимое имущество, а также счета в банках 
второго уровня, временное ограничение на выезд 
за пределы РК). В мае этого года, помимо ранее 
принятых мер к должнику, сбытовая компания 
подала заявление в Аксуский городской суд в 
порядке ст. 246 ГПК РК (изменение способа и 
порядка исполнения судебных актов путем об-
ращения взыскания на недвижимое имущество 
должника). Однако должники успели полностью 
выплатить долг до рассмотрения заявления и 
судебного заседания.

Житель Павлодара не оплачивал потреблен-
ную энергию еще дольше и к маю 2017 года 
задолжал энергетикам около 835 тысяч тенге. 
По отношению к неплательщику неоднократно 
проводилась претензионно-исковая работа: 
с декабря 2003 года по октябрь 2015 года 
вынесено 10 судебных актов Павлодарского 
городского суда о взыскании задолженности и 
судебных расходов на общую сумму более 645 
тысяч тенге. В рамках возбужденных исполни-
тельных производств были применены аресты 
на недвижимое имущество и счета в банках 
второго уровня, а также должнику временно 
был ограничен выезд за пределы государства. 
После подачи сбытовой компанией заявления 
в Павлодарский городской суд об изменении 
способа и порядка исполнения судебных актов 
путем обращения взыскания на недвижимое 
имущество должника вся сумма долга потреби-
телем была выплачена.

В апреле - мае в Павлодаре по всем тепло-
источникам были проведены гидравличе-
ские испытания на прочность. Они опреде-
лили график дальнейших ремонтных работ 
по устранению выявленных повреждений и 
проведению капитальных ремонтов.

С 27 по 28 апреля на макси-
мальную расчетную температуру 
испытывали сети, запитанные от 
Павлодарской ТЭЦ-2 (выявлено 
одно повреждение, на магистраль-
ной  сети).  1 мая  завершились 
гидравлические испытания данных 
сетей на прочность, которые вы-

явили 4 повреждения на магистралях и 
32 – на квартальных сетях.

С 29 мая по 2 июня прошли гидравли-
ческие испытания на прочность сетей, 
запитанных от ТЭЦ-1, а со 2 по 6 июня 
– сетей, запитанных от Павлодарской 
ТЭЦ-3. В результате выявлено 39 по-
вреждений по ТЭЦ-1 (7 на магистраль-
ных, 32 на квартальных теплосетях) и 

15 повреждений по ТЭЦ-3 (1 – на магистрали, 
14 – квартальные сети).

По данным на 7 июня, без горячего водо-
снабжения из-за повреждений и проведения 
капитальных ремонтов находилось 88 жилых 
домов в южной части Павлодара, плюс были 

отключены в связи с работами КСК 
16 многоэтажек. В северной части 
города без горячей воды пока 156 
домов, так как на сетях устраняются 
повреждения и проводятся капиталь-
ные ремонтные работы; еще в 11 
многоэтажках ГВС появится, когда 
свои работы завершат КСК. 

Устранять повреждения и прово-
дить ремонты ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» будут по утвержденному 

графику, который можно увидеть на 
сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в разделе 
«Плановые отключения». Необходимо 
отметить, что при начале ремонтных 
работ и определении состояния трубо-
провода даты устранения повреждений 
могут быть смещены.

О ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ
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Конкурс для студентов-энергетиков 
третьих курсов вузов и сузов Павлодар-
ского региона стартовал 1 ноября 2016 
года и завершился в конце нынешнего 
апреля .  Заявки  на  участие  ребята 
оформляли в своих учебных заведе-
ниях. Мероприятие в этом году было 
организовано впервые, но энергетики 
планируют сделать его ежегодным. 

«Я участвовала в подобном кон-
курсе в первый раз, - рассказывает 
победитель конкурса Сандира Бегай-
дар, студентка 3 курса Экибастузского 
инженерно-технического института 
им. Ак. Сатпаева. - Тема была 
сформулирована  следующая : 
«Разработка и внедрение систем 
автоматической настройки на базе 
ПТК УТП ТЭЦ-3». Система авто-
матического регулирования нахо-
дится на стадии исследования. В 
моей научной работе содержатся 
оптимальные настройки для авто-
матического регулирования. Мы 
рассматриваем методы, которые 
позволят регуляторам работать 
без сбоев и отклонений. Тема для 
меня была новой, еще не изучен-
ной. Пришлось дополнительно 
работать с большим объемом 
специализированной литературы, 
другими источниками. Тем более 
что я только после второго курса 
перевелась на эту специализацию. 
До этого училась по специаль-
ности «радиотехника, электроника и 
телекоммуникации». Потом перешла на 
актуальную специализацию «автомати-
зация и управление», так как считаю, что 
это позволит мне в будущем работать 
в любой отрасли. В подготовке проекта 
мне большую поддержку оказал 
мой преподаватель. 

Победа в конкурсе доказала, 
что  устроиться  на  хорошую 
специальность можно своими 
силами, своим умом, а не по 
знакомству, как многие сейчас 
думают. У нас в ЭИТИ боль-
шинство  студентов  думали , 
что выиграть в конкурсе невоз-
можно, тем более участнику 
из Экибастузского института. 
И  поэтому  не  все  решились 
даже участвовать в конкурсе 
проектов. А я занималась про-
ектом каждый день в институте 
с ноября прошлого года, и на 
каникулах тоже. Письменный 
вариант сначала подготовила, 
затем презентацию. И теперь 
вижу, что не нужно бояться. 
Стоит рискнуть, это не так уж 
сложно, как казалось. Я, честно 
признаюсь, старалась, но не 
ожидала победы. И именная сти-
пендия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – это 
большая поддержка для моей семьи в 
качестве платы за мое обучение». 

Научный руководитель победитель-
ницы, старший преподаватель Сабри-
ден Сейтканов отметил некоторые 
важные детали конкурса: «Тема у нас 
была довольно сложная. Я ездил непо-
средственно на ТЭЦ-3 и получал тех-
ническое задание. К слову, пожелание 
организаторам: по возможности сразу 
обозначать кратко техническое задание, 
это добавит ясности. В другой теме тоже 
был пункт про разработку и внедрение. 
Разработка – по нашей, студенческой 
теме. А вот внедрение, мне кажется, 
больше задача для наладочных инсти-

тутов, а не для 3-курсников. Хотелось 
бы более адаптированные и корректные 
для уровня студентов темы. Также 
можно в поощрении упомянуть и пре-
подавателей, научных руководителей, 
которые помогали ребятам в работе. У 
нас в теоретической части не возникло 
сложностей, а с исследовательской 
было непросто. В целом по результатам 
проведения первого подобного для нас 
конкурса впечатление положительное. 
Научные работы наших конкурсантов 
были составлены грамотно – это радует. 
Для студентов очень важен такой опыт. 

Тем более, что они готовились пра-
вильно и грамотно оформлять работы, а 
это уже близко к дипломному проекту».

Главная цель конкурса студенческих 
проектов – поддержка талантливых и 
творчески активных студентов, под-

готовка будущих сотрудников компании. 
Предложение участвовать в конкурсе 
получили очники,  обучающиеся на 

третьем  курсе  высших  и 
средних учебных заведений 
Павлодарского Прииртышья 
по профильным для «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» специаль-
ностям :  «промышленная 
теплоэнергетика, теплоэнер-
гетические установки тепло-
вых  электрических  стан-
ций», «теплотехническое 
оборудование и системы 

теплоснабжения», «электроэнергетика», 
«техническая эксплуатация, обслу-
живание и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования», 

«электроснабжение», «автоматика 
и телемеханика». Список тем был 
сформирован специалистами ком-
пании и затрагивал наиболее акту-
альные проблемы отрасли. Однако 

студенты могли предложить и свою 
тему, обосновав ее значимость и це-
лесообразность для энергетического 
производства. 

В два этапа проходило рассмотре-
ние  научных  работ .  Сначала  была 

проведена их экспертиза комиссией, 
состоящей из сотрудников «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», затем – защита работ, 
признанных на первом этапе лучшими. 
Студенты представляли собственно 
работу и ее электронную презентацию.

Еще один победитель конкурса - 
Чингисхан Конакпаев, студент 3 курса 
Экибастузского колледжа инженерно-
технического института им. Ак. Сатпаева. 
Он пояснил, что раньше опыта участия 
в подобных мероприятиях у него не 
было. Тема также оказалась новой - об 
использовании современных теплоизо-

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» определили победителей конкурса студенческих работ. Ими стали третьекурсники Сандира 
Бегайдар из Экибастузского инженерно-технического института и Чингисхан Конакпаев из колледжа этого вуза. Защита 
работ студентов из города горняков была единодушно оценена на «отлично» участниками конкурсной комиссии. Сту-
дентам-победителям присуждена именная стипендия компании «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

ПЕРСПЕКТИВА КОМПАНИИ:
ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ-ЭНЕРГЕТИКИ

лирующих материалов на теплопроводе. 
«У меня немало друзей работают тепло-
техниками. Я тоже решил попробовать 
свои силы в этой сфере. И победа в 
конкурсе – это дальнейшая перспектива 
успешного трудоустройства», - сказал он.

«Всего из нашего колледжа участво-
вали трое студентов, из них двое – под 
моим руководством, - рассказывает 
Рысбейке Алишева, научный руководи-
тель Чингисхана. - Мы выбрали темы 
для проектов, мотивировали ребят 
к участию. Отмечу, что у студентов 
было поначалу недоверие к конкурсу 
– такое предложение мы получили 

впервые .  К  тому  же  молодежь  не 
всегда верит в свои силы, в победу, 
думая, что все предопределено. И 
мы очень рады, что конкурс «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» оказался настоящим, 
честным и действительно имел целью 
выявить лучших ребят-третьекурсни-
ков. Для Чингисхана удачный финал 
стал неожиданностью. Дело в том, что 
мы регулярно принимаем участие в 
разных конференциях, дети готовятся 
и выступают. Но солидной финансо-

вой мотивацией, как в данном 
конкурсе, это обычно не сопро-
вождается. Для нас это пока-
затель высокого качественного 
уровня мероприятия. Многие 
студенты  даже  пожалели  о 
том, что не стали участвовать. 
А ведь информация доступна, 
помощь научные руководители 
оказывают  в  полном  объеме 
– так что участвовать в таких 
конкурсах полезно и перспек-
тивно».

Однозначно, верить в свои 
силы – это уже пройти половину 
пути к успеху. Принять участие 
в конкурсе научных работ решил 
второкурсник Павлодарского 
государственного университета 
имени С. Торайгырова Владис-
лав Сироткин. Он не добрал 
баллов на первом этапе, но был 
отмечен поощрительной грамо-
той «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 
активность, интерес к энергетике 

и стремление к творчеству. 
«Я студент второго курса, и в этот 

раз у меня не получилось одержать 
победу. По разработке проектов могу 
сказать, что некоторые темы на защите 
мне показались достаточно простыми, 
по моему личному мнению. У наших 
участников из ПГУ темы были намного 
сложнее, как мне кажется. Еще отмечу, 
что я в своей теме, например, не стал 
просчитывать экономическую модель 
прибыли от решения задачи, это не 
входило в условия. А одной из участниц 
на защите такой вопрос задали. Значит, 

я думаю, при дальнейшем прове-
дении конкурса нужно добавить 
конкретики в заданиях. Само 
мероприятие очень интересно, 
предложение  о  стипендии  и 
трудоустройстве заманчивое. 
Хотелось бы, конечно, знать ус-
ловия договора. Думаю, это бу-
дет дополнительным стимулом 
для студентов. А участие в этом 
конкурсе проектов - опыт, в лю-
бом случае, для меня хороший», 
- говорит Владислав Сироткин. 

На следующий год у Владис-
лава будет еще одна возмож-
ность попробовать свои силы в 
конкурсе научных работ студен-
тов. Как и у всех третьекурсников 
Павлодарского региона.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив ТОО «Павлодарэнер-

госбыт» поздравляет Жанат Мага-
метовну Хасенову с юбилеем. По-
зитива, верных решений и правильных 
жизненных поворотов!

Сотрудники ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» чествуют своих 
юбиляров: Сергея Михайловича Ада-
мовича, Владимира Владимировича 
Карионина и Курбаналы Абдуллае-
вича Кусепова. Пусть жизнь будет 
наполнена яркими красками, незабы-
ваемыми приключениями, любовью и 
пониманием!

Коллектив Качирских РЭС поздрав-
ляет с юбилеем Валерия Дмитрие-
вича Власова. Ежедневного прилива 
сил, бодрости и радости!

Коллектив  производственной 
службы управлениz диспетчеризации 
АО «ПРЭК» поздравляет Нину Вла-
димировну Сакрюкину с юбилеем. 
Достатка, благополучия и здоровья, 
счастья и удачи во всех делах!

Сотрудники службы учёта электро-
энергии ГПЭС поздравляют с юбилеем 
Амамбая Капсаматовича Махатова. 
Искренней радости и бодрости души, 
отменного здоровья и замечатель-
ного настроения!

Коллектив Иртышских РЭС по-
здравляет  Сергея  Аркадьевича 
Хрыкина с юбилеем. Крепчайшего здо-
ровья, удачи, хороших и верных друзей!

Сотрудники строительного цеха 
ТЭЦ-3 поздравляют юбиляров - Ивана 
Ивановича Жукова и Леонида Вла-
димировича Здора. Безлимитного 
счастья, здоровья и энергии!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет  с  юбилейной  датой 
Олега Анатольевича Григорьева. 
Здоровья и стабильности, удачи и 
радости!

Сотрудники  химического  цеха 
ТЭЦ-3 поздравляют Ольгу Леони-
довну Калинину с юбилеем. Любви, 
дачи, улыбок, здоровья, вдохновения, 
бодрости!

Коллектив механического цеха 
ТЭЦ-3 поздравляет Геннадия Генна-
дьевича Попова с юбилейной датой. 
Искрящихся  радостью  событий , 
искренних эмоций и исполнения всего 
желаемого!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-2 
поздравляют с юбилеем Якова Ива-
новича Кооса. Здоровья, достатка и 
огромного человеческого счастья!

Коллектив  ТЭЦ-2 поздравляет 
с  юбилеем  Сергея  Викторовича 
Улихина. Гармонии, благополучия, на-
дежных и верных друзей!

Сотрудники ТТЦ Экибастузской 
ТЭЦ поздравляют Ирину Викторовну 
Ильину с юбилеем. Успехов в работе, 
понимания в семье, добрых друзей и 
доходных идей!

Коллектив РМЦ ЭТЭЦ чествует 
своих юбиляров - Веру Алексеевну 
Шергину и Рамиля Шайхетдиновича 
Азиханова. Успешных дел, исполнения 
мечты и достижения всех целей!

Сотрудники КТЦ ЭТЭЦ поздрав-
ляют с юбилейной датой Марию 
Александровну Соколову. Матери-
альных благ, здоровья, верных целей и 
счастья на пути!

Коллектив  ТОО  «АТП-Инвест» 
поздравляет своих юбиляров: Сергея 
Владимировича Баранова, Сергея 
Анатольевича Львова, Григория 
Анатольевича Никульчу и Игоря 
Александровича Прохорова. Яркой 
жизни, радости, процветания, успехов 
в работе, уюта в доме и легких жиз-
ненных дорог!

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Прекрасный возраст – 60!
Как много в дате вдохновенья!
Слова пусть добрые звучат,
Родных и близких поздравленья!

Не счесть сердечных пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Любви, душевной теплоты!

Коллектив Лебяжинских РЭС поздравляет с юбилеем диспетчера Равиля Гакивовича Сейткулова! 

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился председатель Совета 
ветеранов Казахстанской электроэнер-
гетической ассоциации (КЭА) Советхан 
Нурпеисов. Он пожелал участникам 
плодотворной  работы  и  успешного 
решения актуальных проблем энергети-
ческой отрасли.

С интересом ветераны заслушали 
доклад вице-министра Минэнерго РК 
Бахытжана Джаксалиева «О состоянии 
и перспективах развития возобновляе-
мых источников энергии в республике». 
В докладе было подчеркнуто, что в 
настоящее время приняты концепции 
перехода к «зеленой экономике», за-
коны о возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ), утверждены фиксиро-
ванные тарифы на ВИЭ, а также раз-
работаны планы размещения ВИЭ по 
зонам республики.

В данное время в Казахстане 50 
действующих объектов ВИЭ суммарной 
мощностью 295,7 МВт. Доля ВИЭ в 
общем объеме производства электро-
энергии в 2016 году составила 0,98 %.

Дополнительный импульс в развитии 
Казахстаном ВИЭ придаст проведение 
в  Астане  международной  выставки 
EXPO-2017, посвященной альтернатив-
ным источникам энергии и зеленым тех-
нологиям. Ожидается, что она позволит 
привлечь лучшие мировые технологии 
энергосбережения и новые разработки 
по использованию альтернативных энер-
гоисточников. Напомним, церемония 
открытия выставки состоится сегодня, 9 
июня, вечером.

Участники форума отметили, что 
отраслевым министерством проводится 
целенаправленная работа по развитию 
ВИЭ. И проведение выставки - еще одно 
тому подтверждение.

О текущей деятельности и планах 
дальнейшего развития ТОО «Казахстан-

ские коммунальные системы» рассказал 
генеральный директор компании Наби 
Айтжанов. Поддержанию и развитию 
активов этой компании, как и другим в 
сфере энергетики, способствовала про-
грамма предельных тарифов на электро-
энергию. Дальнейшие планы энергетиков 
связаны с рынком мощности, введение 
которого намечено на 2019 год. 

В ходе обсуждения участники фо-

рума отметили необходимость ускорен-
ного принятия модели рынка мощности 
на  законодательном  уровне .  Было 
решено, что обращение к руководству 
Минэнерго РК и КЭА может оказать 
максимальное содействие в решении 
этого вопроса.

Особое внимание было уделено зада-
чам, поставленным главой государства 
Н. Назарбаевым в нынешнем ежегод-
ном Послании. Для их реализации КЭА 
разработала конкретные предложения. 
Это консолидация усилий государства, 
частного сектора и научно-инженерного 
корпуса по решению проблем модер-
низации электроэнергетики; дальней-
шее развитие генерации и тепловых 

сетей, национальной и региональных 
электрических сетей; энергосбытовой 
деятельности, энергосервисной и стро-
ительно-монтажной деятельности; ВИЭ, 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности; совершенствование тарифо- и 
ценообразования, а также законода-
тельства в области энергетики.

На мероприятии особо было отме-
чено, что базисом для нынешнего разви-
тия энергетической отрасли Казахстана 
послужил многолетний труд и огромный 
опыт, накопленный ветеранами энерге-
тики. Участники мероприятия обменя-
лись мнениями о дальнейшей модерни-
зации энергосистем Казахстана и СНГ. 

Опытом работы с участниками фо-
рума поделился и известный ветеран 
энергетики  Альберт  Сафарбаков , 
который рассказал о существенной 
модернизации, замене основного и 
вспомогательного оборудования пав-
лодарских ТЭЦ. В своем выступлении 
Альберт Мансурович рассказал о тех 
специалистах, с которыми он долгие 
годы трудился над развитием энер-
гетической отрасли Павлодарского 
Прииртышья. 

Существенное внимание участни-
ками форума было уделено вопросу 
финансирования ветеранских органи-
заций. Делегаты просили руководство 
Минэнерго РК определить орган по 
работе с Советами ветеранов энерге-
тики Казахстана и не реже одного раза 
в год организовывать встречу министра 
с представителями ветеранских орга-

низаций из регионов.
В завершение заседания ряд вете-

ранов наградили нагрудным знаком 
«Ардагер-ветеран», почетными грамо-
тами и благодарственными письмами 
акима Южно-Казахстанской области и 
Казахстанской электроэнергетической 
ассоциации. 

После мероприятия участники форума 
совершили экскурсию по достопримеча-
тельным местам Шымкента, возложили 
цветы к Вечному огню в память о героях 
Великой Отечественной войны.

Нина МИРОНЕНКО,
председатель Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ВСТРЕЧА В ШЫМКЕНТЕ
23 мая в Шымкенте ветераны энергетики нашей республики, а также их 

коллеги из России, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана приняли участие в IХ 
республиканском форуме ветеранов энергетики Казахстана. Главными темами 
форума стали обеспечение всеобщего доступа к энергетическим услугам и 
увеличение доли возобновляемых источников энергии.

Подводя итоги, мы благодарим всех 
участников фотоконкурса «Весенняя 
лирика». Работы, присланные в редак-
цию, удались: в каждой виден интерес 
к фотографии, внимание к деталям и 
сюжету. Многие снимки выполнены на 
достаточно высоком уровне. Однако 
наиболее полно тему, на наш взгляд, 
удалось раскрыть четырем авторам. В 
их работах соблюдены все условия на-

шего творческого фотоконкурса, равно-
ценно сочетаются сюжетная линия, 
колористическое решение и законы 
композиции. 

Первое место разделили пейзажи 
«Весеннее небо» Александра Комарова 
(«ПРЭК») и  «Апрельский  закат  на 
Иртыше» Бейбута Сыздыкова («Пав-
лодарэнергосбыт»). Второе место – у 
Елены Негруцак (Павлодарская ТЭЦ-3) 

с  серией  снимков  «Цветы  весны». 
Третье – у Айгуль Дюсеновой (Павло-
дарская ТЭЦ-2) с фотографиями «Вальс 
победы».

Поздравляем победителей фотокон-
курса! Ждем вас для вручения призов в 
отделе по связям с общественностью 
(Кривенко, 27), с 12 по 19 июня. Уточня-
ющую информацию можно получить по 
телефонам: 8 (7182) 39 98 70, 39 98 50.

«Один раз в год сады цветут»

«И красота спасет мир»«И красота спасет мир»
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«А жизнь продолжается! Гриб»«А жизнь продолжается! Гриб»

«Засветился»«Засветился»
Фото Андрея Подъячева Фото Андрея Подъячева 

«Вальс Победы»«Вальс Победы»
Фото Айгуль ДюсеновойФото Айгуль Дюсеновой

Сегодня мы публикуем последние фотоработы, присланные на конкурс «Весенняя лирика».


