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Данная ситуация коснулась всех производителей электроэнергии в Казахстане. 
Как утверждают специалисты в области энергетики, повышение тарифа - мера 
вынужденная. Дело в том, что стоимость вырабатываемой энергии для станций в 
2016-2018 годы не корректировалась, показатели были заморожены. По мнению 
независимого эксперта в области энергетики Ануара Кошкарбаева, увеличение 
предельных тарифов должно было произойти раньше.

«В 2019 году произошло разделение на два рынка: мощностей и электроэнергии. 
Но это не полностью скомпенсировало затраты для многих производителей, так как 
топливо подорожало, оплата энергии, получаемой от ВИЭ, тоже. С поднятием тари-
фов произойдет компенсация убытков и покрытие базовых затрат на производство 
электроэнергии», – отметил эксперт.

По мнению бывшего президента KEGOC Асета Наурызбаева, в Казахстане необо-
снованно дешевая электроэнергия и популистская борьба с тарифами становится 
бессмысленной, так как число аварий на энергообъектах будет расти. На сегодня 
изношенность оборудования энергопроизводящих и энергопередающих предпри-
ятий по республике составляет порядка 60%, учащаются аварийные ситуации как на 
электрических, так и на тепловых сетях.

Увеличение стоимости производства электроэнергии позволит вкладывать 
средства в ремонт, модернизацию, обновление оборудования электростанций. Тут 
необходимо понимать, что эти работы затратны, а выполнить их можно только за 
счет тарифа. За удобства надо платить.

ТАРИФНЫЙ ВОПРОС
ТОО «Павлодарэнергосбыт» заявило о повышении предельного тарифа, 

вынеся его обсуждение на общественные слушания. Главный вопрос, волну-
ющий в этом случае рядового потребителя - на сколько изменится сумма за 
свет в квитанции? Для населения энергоснабжающая организация запросила 
увеличение отпускного тарифа на 6,5% к текущим счетам. Причиной для этого 
шага послужил приказ министерства энергетики РК об увеличении с 1 июля от-
пускной стоимости электроэнергии ее производителями. В результате чего для 
павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 тариф увеличен на 1,69 тенге/кВт*ч - с 6,6 тенге/
кВт*ч до 8,29 тенге/кВт*ч.

Продолжение на стр. 2

На протяжении всего лета тепловики 
активно готовятся к грядущему ото-
пительному сезону. Проводят плановые 
и внеплановые ремонтные работы, 
мероприятия по реконструкции и мо-
дернизации сетей и оборудования. И 
обязательно информируют горожан о не-
обходимости проведения подготовитель-
ных работ на внутридомовых системах 
отопления.

Однако  далеко  не  все  дома ,  как 
частные, так и многоэтажные, готовы к 
приему тепла.

На 13 августа в Павлодаре из 1283 
жилых многоэтажных домов только 
405 имеют 100%-ную готовность. То 

есть эти многоэтажки еще не получили 
акты готовности, но уже провели все 
подготовительные мероприятия к отопи-
тельному сезону 2020-2021, в том числе 
гидравлические испытания тепловых 
узлов, внутренней системы отопления, 
водоводяного подогревателя, промывку 
внутренней системы отопления, уста-
новку расчетного дроссельного устрой-
ства в жилых домах.

Акты технической готовности к работе 
в осенне-зимний период выданы 75 
многоэтажным жилым домам, что со-
ставляет 5,8% от общего числа.

Из 4318 жилых домов частного сектора 
акты готовности на руках всего у 103 хо-

зяев — это 2,4%. Только 230 юридических 
лиц из 2034 подготовили к приему тепла 
свои здания в соответствии со всеми тре-
бованиями (11,3%). Из 73 детских садов к 
отопительному сезону готовы 67 (91,8%), 
из 39 школ акты готовности есть у 36 — 
(92,3%). К приему тепла готовы 65 из 100 
учебных заведений, что составляет 65%, 
а из 55 лечебных учреждений города 
готовы 19 (34,5%).

В Экибастузе на 13 августа из 679 
многоэтажных жилых домов акты техни-
ческой готовности не получил пока ни 
один дом. Подготовительные мероприя-
тия проведены в 278 многоэтажках.

Только 5 хозяев частных жилых до-
мов имеют на руках акты готовности 
(это 0,09%), всего же, напомним, в 
Экибастузе 5595 частных домов. Из 1239 
юридических лиц подготовили к приему 
тепла свои здания 11 (0,89%). Из 29 

детских садов к отопительному сезону 
готовы 27 — это 93,10%, из 22 школ акты 
готовности есть у 19 (86,36%). Также 
к приему тепла готовы 5 из 9 учебных 
заведений, что составляет 55,56%, а из 
12 лечебных учреждений города к зиме 
готовы 7 — это 58,33%. Все 6 объектов 
соцкультбыта и 10 спортивных объектов 
Экибастуза полностью готовы к приему 
тепла и уже получили акты готовности.

Погода в нашем регионе непредсказу-
емая. Но какой бы ни была зима, теплой 
или морозной, в доме, где все трубы и 
радиаторы промыты, система отремон-
тирована и ее работа налажена, тепло 
будет обязательно. Тем же горожанам, 
которые до сих пор не удосужились под-
готовить свои дома и квартиры к зиме, 
необходимо поторопиться. Ведь уже 
через две недели по календарю наступит 
осень.

ГОТОВНОСТЬ К ПРИЕМУ ТЕПЛА

До начала отопительного сезона остается совсем немного времени. И чтобы 
холода не застали жителей Павлодара и Экибастуза врасплох, готовиться к 
ним надо заранее.



На онлайн брифинге в департаменте полиции Пав-
лодарской области первый заместитель начальника 
ведомства полковник полиции Жаскайрат Каиров 
рассказал об одобренных Мажилисом Парламента 
Республики Казахстан изменениях, внесенных в Кодекс 
об административных правонарушениях.

– Если ранее в Кодексе об административных 
правонарушениях время тишины было установлено с 
23:00 до 6.00 утра, и при этом не было разделения на 
рабочие и выходные дни. То новая редакция статьи 
437 КРКоАП гласит, что ответственность за нарушение 
тишины возникает с 22:00 до 9:00 часов. При этом в 
выходные и праздничные дни, для развлекательных 
заведений, расположенных в жилых зданиях и на тер-
риториях жилой застройки, порог тишины установлен с 
23:00 до 10:00, – сообщил Жаскайрат Каиров.

Нарушение данной статьи предусматривает штраф 
для физических лиц в размере 5 МРП, для субъектов 
малого предпринимательства и некоммерческих орга-
низаций - в размере 20 МРП, для субъектов среднего 
бизнеса - в размере 30 МРП, для субъектов крупного 
предпринимательства - в размере 100 МРП. Кроме 
того, то же действие, совершенное повторно в течение 

года после наложения административного взыскания, 
повлечет штраф на физических лиц в размере 10, на 
субъектов малого предпринимательства или неком-
мерческие организации – в размере 40, на субъектов 
среднего предпринимательства – в размере 60, на 
субъектов крупного предпринимательства – в размере 
150 месячных расчетных показателей. Стоит отметить, 
что с начала года полицейские к административной 
ответственности привлекли 1909 граждан, нарушивших 
тишину.
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В Казахстане право на недропользование по 
углеводородному сырью будет предоставляться 
через электронные аукционы

Это стало возможным благодаря внесенным поправ-
кам в Кодекс о недрах и недропользовании, позволя-
ющим проведение аукционов в электронном формате, 
сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

В целях реализации Закона Республики Казахстан 
от 30 декабря 2019 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам недропользования, газа 
и газоснабжения», Министерством энергетики РК были 
приняты ряд правовых актов, в том числе приказ № 269 
от 30 июля 2020 года «Об утверждении Правил про-
ведения аукциона с использованием интернет-ресурса 
оператора электронных аукционов на предоставление 
права недропользования по углеводородам в электрон-
ной форме» (зарегистрирован в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых актов 30 июля 
2020 года за № 21038).

С 1 сентября текущего года, лица, заинтересованные 
в получении права недропользования, смогут участво-
вать в аукционах в режиме онлайн.

За полгода добыча угля и угольного концентрата 
выросла до 55 миллионов тонн

За первое полугодие в стране добыли 54,7 млн тонн 
каменного угля, лигнита и угольного концентрата — на 
1,4% больше, чем годом ранее. В стоимостном вы-
ражении объём добычи составил 162,3 млрд тг. Прак-
тически вся добыча традиционно сконцентрирована в 
Павлодарской и Карагандинской областях. В стране 
работают такие крупные компании по добыче камен-
ного угля, как ТОО «Богатырь Комир», ТОО «Ангренсор 
Энерго» (Павлодарская область), входящий в состав 
Евразийской группы (ERG) АО «Шубарколь комир» 
(Карагандинская область) и другие. Добычей лигнита 
занимаются ТОО «Майкубен-Вест» (Павлодарская об-
ласть) и другие предприятия. По итогам пяти месяцев 
казахстанские добытчики обеспечили спрос на уголь 
на 99,4%. На долю экспорта угля и лигнита пришлось 
22,4% ресурсов: на внешние рынки было отправлено 
10,5 млн тонн угля — на 2,8% больше, чем годом ранее.

«Самрук-Казына» займет 105 млрд тенге для по-
гашения долгов ГРЭС-2

Для погашения обязательств ГРЭС-2 «Самрук-Ка-
зына» займет 105 млрд тенге под 12%. Об этом заявил 
соуправляющий директор по финансам фонда Ернар 
Жанадил.

В ходе онлайн-брифинга он подчеркнул, что текущая 
средняя ставка заемного капитала ГРЭС-2, по данным 
на 31 марта, составляла 12,5% годовых.

«ГРЭС-2 в августе 2020 года осуществит рефинан-
сирование своих валютных обязательств в долларах и 
рублях путем привлечения займа в тенге на 105 млрд 
тенге по 12%», – сообщил Жанадил.

Помимо этого, он отметил, что в I полугодии общий 
долг «Самрук-Казына» увеличился на 3,9% до 9,2 трлн 
тенге. Финансист объясняет это ослаблением тенге.

Таджикистан и Кыргызстан готовятся совместно 
экспортировать электричество

В 2016 году стартовало строительство CASA-100 – 
проекта по экспорту электроэнергии из Кыргызстана 
и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. С тех пор 
идут подготовительные работы, обе страны завершают 
первый этап. По словам замминистра энергетики и 
водных ресурсов Таджикистана Джамшеда Шоимзоды, 
строительство линий электропередачи для CASA-1000 
завершится до конца 2021 г. Вспышка COVID-19 не 
смогла сколько-нибудь серьезно сдержать темпы работ 
и более 30% необходимой строительной техники уже 
доставлено в страну. На сегодня завершены работы по 
проектированию. Эти документы будут направлены на 
государственную экспертизу.

Опоры, изоляторы и часть самих проводов уже нахо-
дятся на строительных базах подрядчика. По территории 
Кыргызстана пройдёт около 455 км линий электропе-
редач, по этому маршруту будут располагаться шесть 
строительных баз, из них четыре уже готовы.

В мире впервые уменьшилось количество уголь-
ных электростанций

В мире впервые прекратился рост объема полу-
чаемой из угля электроэнергии. Снижение происходит 
за счет Европы, при этом Китай производство наоборот 
наращивает.

Впервые в истории последних десятилетий миро-
вое производство электроэнергии из угля в первой 
половине 2020 года сократилось. Об этом говорится в 
докладе экологических организаций «Global Coal Plant 
Trackers» и «Global Energy Monitor».

В первые шесть месяцев 2020 года в эксплуатацию 
введены угольные электростанции общим объемом 
18,3 гигаватт. В тот же период были закрыты электро-
станции объемом более чем 21 гигаватт. Мировое 
сокращение производства электроэнергии из угля про-
исходит главным образом за счет Европы, где в первом 
полугодии этот объем уменьшился на 8,3 гигаватт, а во 
втором будет уменьшен на 6 гигаватт.

Однако и в Юго-Восточной Азии введение в эксплу-
атацию новых угольных электростанций замедляется 
и составляет в этом полугодии около 70 процентов от 
обычных значений последних 5 лет. Исключение со-
ставляет Китай, наращивающий ввод в эксплуатацию 
угольные электростанции. Их экологов считают от-
ветственными за 40 процентов мировых выбросов CO2.

В Германии в июле принят закон об отказе от ис-
пользования бурого и каменного угля в производстве 
электроэнергии до 2038 года. На поддержку регионов, 
экономика которых пострадает из-за отказа от угля, 
будет выделено в общей сложности 40 млрд евро.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМНИЛИ ПАВЛОДАРЦАМ, 
ЧТО ШУМЕТЬ ТЕПЕРЬ НЕЛЬЗЯ С 22:00

Окончание. Начало на стр. 1

За нарушение тишины шумному соседу грозит 
штраф в 5 МРП, за повтороное нарушение - 10 МРП, 
передаёт корреспондент Pavlodarnews.kz.

В свете изменения отпускных тарифов станций 
увеличились затраты сбытовых компаний на покупку 
электроэнергии, ведь более половины тарифа на элек-
троэнергию, отпускаемую потребителям, составляют 
затраты её на производство (остальное – транспорти-
ровка и сбытовая часть, они в данном случае остаются 
без изменений). Поэтому ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
также вышло с предложением о повышении предель-
ного тарифа для потребителей. Повторимся, ТОО 

«Павлодарэнергосбыт» в новом тарифе не имеет ни 
тиына своей прибыли. Более того, сбытовая компания 
неоднократно снижала тариф на электроэнергию для 
физических лиц: с 1 января 2019 года на 3,5%, с 1 
апреля 2020 года на 5%, с 15 июня 2020 года на 19% 
были снижены тарифы первого уровня.

Окончательное решение о том, на сколько будет 
увеличен тариф для потребителей электроэнергии, 
остается за антимонопольным ведомством.

ТАРИФНЫЙ ВОПРОС

В связи с этим будет отсутствовать горячее водо-
снабжение в жилых домах северной части Павлодара 
в границах улиц Камзина – Малайсары – Естая – К. 
Нуркин - Ак. Маргулана – Астана – Набережная – Хим. 
городки - Мира – Торайгырова – С. Нурмагамбетова, а 
также в микрорайоне Лесозавод и Северной промзоне.

Затронут испытания и южную часть Павлодара в 
районе улиц 29 Ноября – Ломова – М. Жусупа – Естая.

С 3 по 9 августа прошли испытания тепловых сетей, 
запитанных от ТЭЦ-1. В результате испытаний вы-
явлено 31 повреждение на магистральных и внутрик-
вартальных тепловых сетях. До начала отопительного 
сезона тепловики планируют устранить выявленные по-
вреждения и завершить плановые ремонтные работы.

ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
С 17 по 23 августа ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» будет проводить гидравлические испытания 
после ремонта тепловых сетей, запитанных от 
павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ» – 55!

ДЕЛО В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В коллективе, которым руководит 

Александр  Скворцов ,  царит  по -
настоящему теплая, дружеская атмос-
фера. Людей объединяет, в первую 
очередь, трепетное отношение к своему 
делу, и, конечно, взаимоуважение, взаи-
мовыручка, доброжелательность.

Производственно-техническое управ-
ление состоит из двух структурных 
подразделений. Технический отдел 
занимается расчетом и анализом тех-
нико-экономических показателей, как 
ежедневных, так и на перспективу. Сбор 
и обработку первичной информации 
производят специалисты, работающие 
непосредственно на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2.

«У нас есть еще производственный 
отдел, где на сегодня трудятся три 
человека из старой гвардии, - рас-
сказывает  Александр  Витальевич . 
- Такие профессионалы, как Никита 
Александрович Мельников, который в 
этом году достиг пенсионного возраста, 
но продолжает работать, а также Юрий 
Васильевич  Новиков  и  Александр 
Анатольевич Красенко, – это штучные 
специалисты. Такого уровня сотрудни-
кам замену найти бывает трудно. Здесь 
переплелись опыт, знания, вдумчивость 
и ответственность».

Так говорит о своих коллегах 
Александр Витальевич, но и его са-
мого смело можно отнести к числу 
таких редких личностей.

Александр Скворцов родился в 
городе Костроме 11 декабря 1959 
года. Когда 10 классов средней 
школы остались позади, и встал во-
прос о продолжении образования, 
решил поступать в индустриальный 
институт, который находился в 
далеком казахстанском городе - 
Павлодаре. Здесь жила родная 
тетя юноши, поэтому проблемы с 
жильем и адаптацией на новом ме-
сте не было. Окончив вуз с красным 
дипломом, молодой специалист 
устроился работать на предприятие 
«Казэнергоналадка». А через 15 лет 
единственный раз в жизни решил 
поменять место работы и перешел 
на ТЭЦ-3. Это был 1997 год – время 
непростое. Начиная с того периода 
и по сей день довелось пережить 
несколько этапов реорганизаций 
на предприятии. Подразделение, 
в котором работал Александр Ви-
тальевич, сначала было призвод-
ственно-техническим  отделом , 
потом стало департаментом, куда в 
те годы входила группа реализации 
и группа интегрированной системы 
менеджмента. Сейчас они выделены в 
отдельные структуры.

«Вот интересно, вроде идет бурное 
внедрение современной техники, авто-
матики, новых компьютерных программ, 
а работы меньше не становится, даже 
наоборот, - продолжает беседу Алек-
сандр Скворцов. - Несколько усложнили 
нашу деятельность нынешние условия 

карантинного режима».
Расстройства по поводу карантина 

и  изменения  привычного  уклада 
жизни компенсирует дача, где у Алек-
сандра Витальевича все находится 
в образцовом порядке, цветет и пло-
доносит, и куда можно отправиться в 
свободное время.

А еще Александру Скворцову до-
ставляет немало радости увлечение 
энтомологией. Он изучает бабочек 
и, можно сказать, знает все об этих 
прекрасных  созданиях  природы . 
В его коллекции, насчитывающей 
более 1000 крылатых насекомых, 
одна из редких бабочек – парнассиус 
апполо. Есть и другие интересные 
экземпляры, привезенные из Крыма, 
Костромы, Алтая и других уголков 
земли.

Начальник технического отдела 
Елена Гончарова, прежде чем 
попасть в компанию «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» в 1995 году, семь лет 
прожила в городе Джамбуле, где 
работала на предприятии «Об-
лтеплокоммунэнерго». В южном 
городке она оказалась по распреде-
лению после окончания Павлодар-
ского индустриального института, 
уже будучи замужем.

«В Джамбуле в каждом микро-
районе была своя газовая котель-
ная. На одной из них я работала, 
сначала оператором котельной 
установки, затем меня перевели в 

мастера, а позже я стала инженером 
по ТБ, - вспоминает Елена Никола-
евна. – Многому научилась на произ-
водстве. Сама разжигала котел, сама 
при необходимости отключала. Спец-
ифика была такова, что котельные 
работали только в зимний период, а 
летом стояли».

Супруг Елены Гончаровой, Алек-
сандр, по специальности учитель физ-
культуры, трудится в школе. Сначала 
супружеская пара жила в арендном 
жилье, а через два года молодые 
специалисты получили квартиру. В 
1992 году в Павлодар молодая семья 
возвращалась уже с двумя детьми. 
С работой в родном городе вначале 
было сложно, а потом Елена Нико-
лаевна увидела объявление, что на 
ТЭЦ-3 требуется инженер ПТО. Среди 
других соискателей она лучше всех 
прошла собеседованиие и была при-
нята на работу.

«Я помню то время, когда мы считали 
вручную данные с диаграмм каждый 
час, а затем выводили среднесусточное 

значение. Окончательной целью было 
получить к вечеру показатели расхода 
угля, - рассказывает Елена Николаевна. 
- На сегодняшний день многое измени-
лось. Сейчас, например, у нас внедрена 
программа АСТЭП (автоматическая 
программа технико-экономических по-
казателей). Ее устанавливали специ-
алисты из Самары, они же проводили у 
нас обучение».

Елена Николаевна, не только профес-
сионал, увлеченный своим делом, но и 
прекрасная хозяйка, и заботливая мать. 
В частном доме, где живет семья, руками 
Елены Николаевны создан удивитель-
ный порядок и уют, а благодаря огороду 
и мастерству хозяйки, подвалы ежегодно 
заполняются разносолами. Сыновья уже 
давно выросли. 35-летний Егор полу-
чил специальность теплоэнергетика и 
работает сейчас на Аксуской ГРЭС. А 
младший Николай, имеет два высших 
образования - металлурга и экономиста. 
В свободное время всерьез увлекается 
автоделом. Живет сегодня парень в 
Краснодаре.

Есть еще хобби, которое выручало 
Елену Николаевну финансово в трудные 
времена, а сейчас больше является 
приятным времяпровождением – это вя-
зание, которое, плюс ко всему, тренирует 
еще терпение, усидчивость, внимание.

Как признается ведущий инженер 
ТЭЦ-3 Гульжан Омарбекова, когда 
она училась в школе, мечтала о про-
фессии врача. А повзрослев, поняла, 
что не переносит вида крови, и решила 
поступить на энергофак в Павлодарский 
индустриальный институт. Тем более 
перед глазами был пример старшего 
брата, окончившего этот факультет и 
увлеченного любимой профессией.

«Практику с последующим трудо-
устройством я проходила на ТЭЦ-3. 
В электроцехе красила электрощиты 
и даже заработала кое-какие деньги, 
- с улыбкой вспоминает Гульжан Шари-
повна. – Это одна из крупных станций, 
а коллектив там всегда был замеча-
тельный. Председателем комиссии на 
распределении был знаменитый Яков 
Захарович Чепелюк, человек-легенда 
среди павлодарских энергетиков. Он 
выбрал четверых выпускников, среди 
которых оказалась и я. К слову, рецен-
зентом моего диплома был Владимир 
Григорьевич Шевцов, сегодня он явля-
ется директором ТЭЦ-2. Надо сказать, в 
то время на производство не сразу брали 
инженерами. Я начинала обходчиком, 
затем лаборантом, техником ПТО и 
только потом меня назначили инжене-
ром. С тех пор вся жизнь моя связана 
с этой станцией, ТЭЦ-3. Здесь всегда 
работали хорошие люди, которые знали 
цену дружбе и взаимовыручке».

Гульжан Шариповна из тех людей, 
на которых обычно держится вся ра-
бота, отмечает Александр Скворцов. 
Ответственность, компетентность, пре-
красные личностные качества позволили 
снискать ей среди коллег заслуженное 
уважение.

А еще эта обаятельная молодая 
женщина – мама двух взрослых детей. 
Сын Ануар окончил 8 лицей и Алматин-
ский университет нефтегазового дела. 
Сейчас в Кокшетау работает директором 
завода. А дочь Мадина осуществила 
несостояшвуюся в юности мамину мечту 
– стала врачом. Гульжан Шариповна 
всегда с радостью ждет в гости внуков 
Санжара и Алихана.

Плюс ко всему Гульжан Омарбекова 
продолжает оставаться заботливой 
дочерью. Маме Шамшариден 86 лет. 
Пожилая женщина, вырастившая и вос-
питавшая шестерых детей, отличается 
волевым характером и самостоятель-
ностью, поэтому живет отдельно, а 
Гульжан часто ее навещает, помогает 
по дому.

В свое время в коллектив, чтущий 
и культивирующий лучшие традиции 
энергетиков, легко и быстро влилась 
Анна Антухевич. Сейчас она трудится 
ведущим инженером на ТЭЦ-2.

Девушка успешно окончила школу в 
селе Актогай Павлодарской области. 
Любимыми предметами были мате-
матика и физика. Поэтому поступить 
на факультет электроэнергетики в 
ИнЕУ оказалось делом несложным. 
После окончания вуза, хотя на руках 
у девушки и был красный диплом, 
устроиться по специальности полу-
чилось не сразу. Везде на такие долж-
ности предпочитали парней. В итоге ее 
взяли электромонтером в АО «ПРЭК». 
Должностными обязанностями было 
снимать показания за потребленную 
энергию.

«А потом я пришла сюда, на собесе-
дование к Александру Витальевичу, и 
он поверил в меня, принял инженером-
энергетиком на ТЭЦ-2, - с улыбкой 
рассказывает Анна Владимировна. 
– Через год с небольшим перевели 
на ТЭЦ-3, где я работала вместе с 
Гульжан Шариповной. Четыре года 
в сплоченном дружном коллективе 
обогатили меня как в профессиональ-
ном, так и в личностном плане. А в 
2018 году я снова перешла на ТЭЦ-2, 
но только уже в качестве ведущего 
инженера, вместо ушедшей на пенсию 
Ирины Александровны  Черновой, 
которая в свое время, как наставник, 
многому меня научила. Наша работа 
- сбор первичной информации. У нас, 
конечно, автоматизировано не так, 
как на ТЭЦ-3. Мы диаграммы и ведо-
мости обрабатываем вручную, здесь 
установлена только АСКУЭ. Оттуда 
мы берем всю информацию: роказания 
счетчиков, расход электроэнергии. Это 
очень удобно».
Анна признается, что работу свою 

любит, поэтому каждое утро встречает в 
позитивном настроении.

Сослуживцы отмечают ее удивитель-
ную собранность, дисциплинирован-
ность и ответственность в работе, а 
также открытый доброжелательный 
характер. Свободное время Анна охотно 
проводит в родном селе, рядом с мамой 
и бабушкой, помогая им по дому.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Успешная работа любого предприятия – это прежде всего добросовестный 
труд неравнодушных к своему делу людей. В компании «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
за 55 лет истории сложилась судьба не одного поколения настоящих профес-
сионалов, которые и сегодня продолжают хранить лучшие традиции. К ним 
относятся и сотрудники производственно-технического управления.

Александр СкворцовАлександр Скворцов

Елена ГончароваЕлена Гончарова

Гульжан ОмарбековаГульжан Омарбекова

Анна АнтухевичАнна Антухевич
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Сотрудники службы производственного 
контроля АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляют с днем рождения Соколова Дмитрия 
Игоревича. Прекрасных мгновений, удачи, 
здоровья и радости!

Черненко Вячеслава Владиславовича 
с юбилеем поздравляют сотрудники управ-
ления закупок АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Успеха, материального и духовного до-
статка!

Сотрудники управления по работе с 
персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляют именинницу Рахимову Амину Ра-
шитовну. Красивой мечты и непременного 
ее осуществления!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет юбиляра Тычинского Владимира 
Александровича. Пусть всё самое лучшее в 
жизни будет верным спутником!

Радионова Анатолия Юрьевича с днем 
рождения поздравляет коллектив механи-
ческого цеха ТЭЦ-2. Уверенного движения к 
осуществлению намеченных планов!

Коллектив цеха ТАИ ТЭЦ-2 шлет по-
здравление с юбилеем Колеговой Наталье 
Владимировне и самые наилучшие пожела-
ния неизменной удачи и благополучия во всем!

Коллектив  хозяйственного  участка 
ТЭЦ-2 поздравляет именинницу Муканову 
Гульмиру Шайгазиновну. Пусть все в жизни 
складывается так, как задумано!

Марченко Михаила Сергеевича с днем 
рождения поздравляет коллектив электри-
ческого цеха ТЭЦ-2. Здоровья, непременной 
удачи и исполнения всего задуманного!

Сотрудники электротехнической ла-
боратории  ТЭЦ-2 шлют  поздравление 
имениннику Дубровину Константину Васи-
льевичу. Неугасаемого позитива, успехов и 
благополучия!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет с юби-
леем Чикаева Сергея Куантаевича. Тепла, 
любви и заботы близких!

Коллектив химцеха ТЭЦ-3 поздравляет с 
юбилеем Юдину Наталью Ивановну. Пусть 
душа будет согрета любовью и нежностью 
дорогих сердцу людей!

Коллектив Восточного ПЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет юбиляра Любимова Николая 
Геннадьевича. Здоровья, оптимизма, бо-
дрости!

Бастемиева Бейсенбая Мажитовича с 
юбилеем поздравляет коллектив Лебяжин-
ских РЭС АО «ПРЭК». Приятных сюрпризов и 
хороших новостей!

Сотрудники управления распределения и 
контроля электрической энергии АО «ПРЭК» 
с юбилеем поздравляют Панкратову Ирину 
Васильевну. Благополучия, успехов, здоро-
вья!

Супрун Наталью Петровну с днем 
рождения поздравляют сотрудники службы 
безопасности и охраны труда АО «ПРЭК». 
Побольше в жизни счастливых незабываемых 
моментов и уверенности в завтрашнем дне!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
шлют поздравления с днем рождения и ис-
кренние пожелания мира, добра и надежды 
Лесной Инне Алексеевне!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих юбиляров Нечунаева 
Александра Кирилловича, Хомякову Елену 
Владимировну,  Самодумскую  Карину 
Владимировну, Искакову Юлию Алексан-
дровну. Больших свершений в профессии и в 
личной жизни, веры и оптимизма!

Коллектив электроцеха Экибастузской 
ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздрав-
ляет именинника Кононенко Александра 
Сергеевича. Удачи, ярких, интересных 
событий!

Киселёву  Екатерину  Николаевну  с 
днем рождения поздравляет коллектив РМЦ 
Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго». Любви, нежности и красоты!

Работники ЦОО Экибастузской ТЭЦ 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляют 
юбиляра Бахтыбаева Альмурата Сулей-
меновича. Всегда отменного настроения, 
круглогодичного изобилия и достатка!

Сотрудники Экибастузских тепловых 
сетей ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляют с днем рождения Галимову Га-
лию Ермековну. Пусть глаза всегда сияют 
радостью, а сердце наполняется любовью!

Ергазинова Ернура Ертаевича с юби-
леем поздравляет коллектив Экибастузских 
тепловых сетей ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго». Уюта, тепла, благополучия в доме!

Аманжолова Асылхана Махметовича с 
юбилеем поздравляют работники ПФ ТОО 
«АТП-Инвест». Весомых достижений во всех 
направлениях и благосклонности фортуны!

Поздравляем!Поздравляем!Коллеги поздравляют именинницу, секретаря секретариата 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Дарью Арнгольдт, с днём рождения!
В этот радостный и светлый день желаем успешных дел и удачных 

начинаний, верных решений и великолепных идей, доброй удачи и 
блестящих перспектив, высоких достижений и отменного достатка, 
благополучия в жизни и вечного счастья!

С искренними пожеланиями,
коллектив секретариата АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздравляет с 45-летием 
отличного человека и грамотного руководителя, заместителя 

начальника управления сбыта Акпергенова Каната Хабдувахиевича!

Желаем, чтобы жизнь была светла! 
Удачи, радости, тепла, 

Здоровья крепкого навек - 
Всего, чем счастлив человек!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

На первом этапе заболевания сим-
птомы нового коронавируса 2019-nCoV 
можно легко спутать с проявлениями 
гриппа. В большинстве случаев это по-
вышенная температура, сухой кашель, 
затрудненное  дыхание ,  мышечная 
боль, слабость, в отдельных случаях - 
головная боль. Но есть два первичных 
симптома, обнаружив которые, можно с 
уверенностью предположить, что речь 
идет о простуде или гриппе, а не о ко-
ронавирусе: это насморк и боль в горле.

Эти два симптома - типичные признаки 
инфекции верхних дыхательных путей. 
Поскольку новый патоген поражает в 
основном нижние дыхательные пути, у 
инфицированного им человека в основ-
ном будет сухой кашель, одышка и/или 
воспаление легких, но не боль в горле.

В отличие от обычной простуды или, 
скажем, бронхита, при коронавирусе 
будет сухой кашель. Еще важный мо-
мент – в начале заболевания 2019-nCoV 
повышенная температура может быть 
не всегда.

У многих заразившихся инкубацион-
ный период заболевания, вызванного 
вирусом 2019-nCoV, может длиться до 
14 дней. Часто он протекает легко и 
бессимптомно.

ГРИПП ИЛИ ПРОСТУДА: 
КАК ОТЛИЧИТЬ

Даже врачам порой трудно отличить 
грипп от простой простуды на основании 
симптомов. Простуда обычно начинается 

с першения в горле и насморка, затем 
появляется кашель, который может быть 
сухим или с мокротой. В течение несколь-
ких дней у человека болит горло, заложен 
нос, слегка повышена температура, он 
чувствует слабость и головную боль.

Грипп, в отличие от простуды, про-
является внезапно и сразу - "в полном 
объеме": в числе его характерных при-
знаков - головная боль, ломота в суста-
вах, сухой кашель, боль и хрипы в горле, 
температура поднимается до 41 градуса 
и часто сопровождается ознобом. Боль-
ной испытывает общую слабость и его 
клонит в сон.

Симптомы банальной простуды осла-
бевают через несколько дней и проходят 
полностью примерно через неделю. 
Грипп обычно длится дольше: в течение 
первой недели человек полностью вы-
веден из строя, а до полного выздоров-
ления может пройти несколько недель.

COVID-19, ГРИПП ИЛИ ПРОСТУДА? 
КАК ПОНЯТЬ, ЧЕМ ТЫ БОЛЕН?

Высокая температура, кашель, слабость, головная боль - на первом этапе 
симптомы коронавируса, гриппа и простуды так похожи, что заболевания 
трудно различить. Но отличия все же есть.


