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Подробно о мероприятии рассказала 
Арина Мызовская, специалист по каче-
ству ИСМ ТОО «Павлодарэнергосбыт»: 
«Наша компания принимает на себя 
обязательства по повышению удов-
летворенности и совершенствованию 
сервиса для потребителей путем обе-
спечения соответствия компании за-
конодательным, нормативным и другим 
требованиям на всех этапах оказания 
услуг по реализации тепловой и электри-
ческой энергий».

Для достижения этой цели ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» в своей ра-
боте использует систему менеджмента 
качества, разработанную на основе 
требований МС ISO 9001:20015, о чем 
свидетельствует полученный сертифи-
кат качества, выданный международным 
органом по сертификации ТОО «TÜV 
Rheinland Kazakhstan».

Ежегодно предприятию необходимо 
подтверждать успешное использование 
системы менеджмента качества, раз в 
три года сертификаты по результатам 
проверки обновляются. В этом году в 

целях минимизации риска заражения 
COVID-19 аудит проводился дистанци-
онно, в режиме онлайн.

В ходе работы аудитор проверил 
выполнение требований СМК в контакт-
центре, сервисном центре №1, юриди-
ческом отделе, коммерческом отделе, 
отделе по реализации электроэнергии, 
а также Щербактинском участке сбыта.

- Базируясь на документации СМК, про-
слеживая её по целому ряду процессов, 
аудитор провел сравнение действующей 
нормативной документации (внутренней 
и внешней) с её практическим приме-
нением в ТОО «Павлодарэнергосбыт». 
Отметил аудитор и то, что мы проводим 
политику повышения качества сервисного 
обслуживания потребителей с примене-
нием новых технологий: для удобства 
потребителей налажены системы оплаты 
через банки второго уровня, интернет, 
банкоматы, терминалы, осуществляется 
обратная связь с потребителями через 
сенсорные клавиатуры «Кнопка оценки 
качества обслуживания», - рассказывает 
Арина Мызовская.

В ходе аудита продемонстрированы 
алгоритмы реагирования при получении 
и обработке данных по жалобам, посту-
пающих от потребителей, использование 
формализованных методов анализа при-
чин жалоб, соблюдение сроков доставки 
платежных документов.

В ходе проведения аудита действие 
сертификата соответствия успешно под-
тверждено. Кроме того, по сравнению с 
2019 годом, в структурных подразделе-
ниях наблюдается заметное улучшение 
по упорядочению документации в соот-
ветствии с требованиями, установлен-
ными в документированных процедурах 
по управлению документами и записями 
СМК. Также при проведении второго 
надзорного аудита отмечена хорошая 
работа уполномоченных по СМК: стар-
шего оператора контакт-центра Жума-
линовой Д.Б., начальника сервисного 
центра №1 Жунисовой Л.С., начальника 
юридического отдела Абылкалыкова 
А.У., и.о. начальника коммерческого 
отдела Айгожиной Г.А., начальника 
отдела реализации электроэнергии 
Акбергеновой Н.Б., начальника отдела 
по работе с персоналом Валиевой Н.А., 
начальника Щербактинского участка 
сбыта Григораш В.А.

В Павлодаре нынешняя ремонтная кампания вклю-
чила капитальный ремонт тепловых сетей и сетей го-
рячего водоснабжения общей протяженностью 5,021 км 
сети. На сегодня из запланированного выполнено 3,195 
км. Оставшиеся работы по капремонту сетей протяжен-
ностью 1,826 км планируется завершить к 15 сентября.

В число плановых капитальных ремонтов вошли 
следующие участки тепловых сетей:

- от ТК (тепловой камеры) №705 до ТК №705/9 по ул. 
Павлова (2 этап), диаметр 219 мм;

- тепломагистраль №16 от ТК №123 до ТК №№504, 
диаметр 530 мм;

- от ТК №144/2 до ТК №144/6 по пр. Назарбаева (1 
этап), диаметр 426 мм;

- от ТК №705/11 до ТК №705/12 по ул. Павлова, диа-
метр 108 мм;

- от ТК №302/10 до ТК №302/10/2 по ул. Павлова, 
диаметр 219 мм.

Следующие по плану капитальные ремонты заплани-
рованы на ближайшее время: 415 м теплотрассы от ТК 
№216/7 до ТК №216/22 - к судоремзаводу, а также 303 м 
по ул. И. Байзакова, от ТК №336/5 до ТК №336/21.

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
ведут работы и по реконструкции тепловых сетей 
областного центра. В рамках данных проектов рекон-
струируется сеть между тепловыми камерами №221/10 
и №221/8, а также №137 и №137/2, диаметром 273 мм. 
Кроме того, идет строительство 600 метров тепломаги-
страли №34 - от бывшей насосной станции №3 до на-
земного павильона №20 в Северной промзоне ТЭЦ-3.

Плюс к этому по заказу городской администрации вы-
полняются работы по монтажу тепловой сети по улице 
Камзина, в границах улиц Ладожская – пр. Назарбаева, 
и тепломагистрали №5 для новой школы в районе За-
тонского рынка.

Напомним, 23 августа завершились гидравлические 
испытания тепловых сетей северной части города 
после вывода из ремонта. В результате данных ис-
пытаний выявлено 28 повреждений. Всего же с начала 
отопительного сезона 2019-2020 ТОО «Павлодарские 

тепловые сети» выявлено 504 повреждения, из них 
устранено 379, остается еще 125.

По данным на 26 августа в Павлодаре без горячего 
водоснабжения было 440 городских высоток, это 31 
процент от общего числа многоэтажек. Причины от-
сутствия ГВС – повреждения на сетях, ремонты, а также 
работы, проводимые КСК.

качество подтверждено

отопительный сезон все ближе

В ТОО «Павлодарэнергосбыт» внешний сертификационный орган «TÜV 
Rheinland Kazakhstan» провел второй надзорный аудит. Главной задачей 
аудиторов стала оценка степени функционирования системы менеджмента 
качества (СМК) на предприятии, ее результативность. В результате действие 
сертификата соответствия успешно подтверждено органом по сертификации.

Сейчас, накануне отопительного сезона 2020-
2021, наступила горячая пора для всех подразде-
лений группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Но 
наибольшее внимание потребителей приковано к 
тепловикам: как готовятся «Павлодарские тепло-
вые сети» к зиме, что на сегодня уже сделано, какие 
проекты еще находятся в работе.
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Солнечные навесы появятся над европейскими 
автомагистралями

Как известно, солнечные электростанции требуют 
много места, а в Европе нехватка свободной земли. 
Чтобы решить эту проблему, ученые предлагают 
устанавливать солнечные навесы прямо над автомо-
бильными дорогами. Если технология окажется рента-
бельной, то над многими дорогами в Европе появятся 
солнечные навесы.

Так, например, общая протяженность крупных 
автобанов в Германии составляет примерно 13 000 
километров – это более 2,5% территории страны. Если 
над ними соорудить солнечные навесы, то их общая 
площадь составит 330-340 квадратных километров, а 
установленная мощность превысит 55 ГВт. Они смогут 
вырабатывать до 50 ТВт*ч электроэнергии ежегодно, 
что составит почти 10% от общего потребления всей 
страны.

Согласно планам ученых, над дорогами будут уста-
навливаться полупрозрачные гелиопанели. Они хоть 
и уступают обычным, но по крайней мере не превратят 
автобаны в тоннели, по которым придется ездить с 
включенными фарами.

МЭР РФ представило новый план по снижению 
энергопотерь в экономике

Минэкономразвития России подготовило обновлен-
ный план повышения энергоэффективности, предста-
вив новую цель снижения энергоемкости ВВП к 2030 
году — 35% от уровня 2017 года за счет современных 
технологий в энергетике, на транспорте и в ЖКХ.

По сообщению представителей министерства энер-
гетики, новый план готовился с участием ведомств, 
регионов, а также бизнеса и экспертного сообщества 
и ориентирован в первую очередь на “повышение 
энергоэффективности наиболее энергоемких секторов 
экономики и бюджетного сектора.

Он включает шесть блоков мероприятий — в элек-
троэнергетике, промышленности, энергоэффективных 
материалах, ЖКХ, теплоснабжении и на транспорте, 
отдельно выделена бюджетная сфера.

В Турции найдено новое газовое месторождение
По нынешним данным, месторождение было най-

дено на просторах Чёрного моря. Власти Турции пла-
нируют начать работы по бурению скважин уже в 2023 
году. Огромный фронт работы предстоит выполнить 
турецким бурильщикам, так как ископаемые находятся 
в недрах земли, глубиной до нескольких километров. 
Специалисты предварительно оценивают объемы 
добычи природного газа. Запустив месторождение в ра-
боту, Турция сможет добывать 10-15 млрд кубометров 
газа в год, тем самым обеспечивая потребности трети 
страны.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган поделился ново-
стью совсем недавно. Также президент отметил, что 
Турция намеревается «пожинать плоды» с данного 
месторождения уже через три года. По подсчетам 
экспертов, запасы газа составляют около 320 млрд 
кубометров.

Россия увеличит экспорт угля в Азиатско-Тихо-
океанский регион

По словам, главы минэнерго Александра Новака, 
экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР) вырастет со 100 млн тонн в 2018 
году до 237-252 млн тонн в 2035 году, то есть в 2,5 раза. 
Общий объем экспорта угля из России в 2035 году по 
консервативному сценарию развития отрасли составит 
259 млн тонн, а по оптимистическому - почти 392 млн 
тонн. По оценке многих аналитических агентств, общая 
международная торговля углем вырастет на 5-13% к 
2035 году до 1,5-1,6 млрд тонн. И уже сейчас на рынок 
стран АТР приходится почти 80% общемировой тор-
говли углем.

Увеличения объемов экспорта угля в восточном 
направлении привязано к расширению возможностей 
инфраструктуры. К 2025 году должны быть завершены 
работы по модернизации БАМа и Транссиба, в резуль-
тате которых их пропускная способность вырастет с 
124,9 млн тонн до 180 млн тонн в год. В результате 
снятия системных ограничений при транспортировке 
доля экспорта угля в страны АТР от общего объема 
увеличится с 50 до 75%, рассчитывают в минэнерго.

В МИСиС создали компактную атомную бата-
рейку со сроком службы 20 лет

Ученые НИТУ «МИСиС» представили инновацион-
ный автономный источник питания — компактную атом-
ную батарейку, которая может работать до 20 лет. За 
счет оригинальной 3D-структуры бетавольтаического 
элемента ее размеры уменьшились втрое, удельная 
мощность повысилась в 10 раз, а себестоимость снизи-
лась на 50%.

В конструкции устройства используется оригиналь-
ная, запатентованная микроканальная 3D-структура 
никелевого бетавольтаического элемента. Ее особен-
ность в том, что радиоактивный элемент наносится с 
двух сторон так называемого планарного p-n перехода, 
что позволяет упростить технологию изготовления эле-
мента, а также контролировать обратный ток, который 
«крадет» мощность батареи. Особая микроканальная 
структура обеспечивает увеличение эффективной 
площади преобразования бета-излучения в 14 раз, что 
в результате дает общее увеличение тока.

Итоговая мощность батарейки — 31нВт/см2. Кон-
струкция позволяет на порядок повысить эффектив-
ность преобразования энергии, выделяющейся при 
распаде β-источника, в электроэнергию, что в перспек-
тиве снизит себестоимость источника примерно на 50% 
за счет рационального расходования дорогостоящего 
радиоизотопа.

НОВОСТИ АкТуАльНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

уважаемые читатели! в рубрике «городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – иа рavlodarnews.kz

ГОРОдСкИЕ пОдРОбНОСТИ

ИЗ ИСТОРИИ

В текущем году плану ГОЭЛРО исполняется 100 лет. 
Он был составлен в далеком 1920 году под непосред-
ственным руководством Владимира Ильича Ленина. К 
разработке данного документа были привлечены вы-
дающиеся специалисты страны того времени во главе 
с основоположником энергетической науки, соратником 
В.И. Ленина Глебом Максимилиановичем Кржижанов-
ским. 22 декабря 1920 года состоялся VIII Всероссий-
ский съезд Советов, на котором план ГОЭЛРО был 
окончательно принят. В дальнейшем в реализации 
данного плана принимал участие и молодой энергетик 
из Казахстана Шафик Чокин.

На реализацию плана ГОЭЛРО было отведено 10–15 
лет. За этот срок должно быть отстроено 30 крупных 

районных электростанций общей мощностью 1750 
тыс. кВт. Но ГОЭЛРО был планом развития не одной 
энергетики, а всей экономики. Для уровня развития 
промышленности того периода это была грандиозная 
стройка. Строительство предприятий для обеспече-
ния самих строек всем необходимым, опережающее 
развитие электроэнергетики - все это привязывалось 
к планам развития территорий. В расчет брались 
сведения о близости источников сырья, сложившегося 
территориального деления и специализации труда, а 
также удобного и хорошо организованного транспорта. 
Документ венчает программа восстановления и строи-
тельства электростанций и электроцентралей, состоя-
щая из разделов: «А – восстановление и наращивание 
мощности имеющихся объектов, и Б – строительство 
районных электростанций (централей)».

В плане ГОЭЛРО по Казахстану были предусмо-
трены:

1. Учет и восстановление разрушенного Граждан-
ской войной энергетического хозяйства.

2. Изучение энергетических ресурсов.
3. Электрификация Рудного Алтая, в связи с этим 

исследование его гидроэнергоресурсов.
В рамках реализации плана была предусмотрена 

очередность электрификации отдельных регионов и 
городов Казахстана. Так, к первой очереди относились 
Алтай, Эмбинские нефтепромыслы, Павлодар, Пе-
тропавловск. Реализация данных проектов позволила 
ускорить процесс электрификации всего Казахстана.

Все предусмотренные в плане ГОЭЛРО по Казах-
стану программы подготовки и строительства электро-
станций, а также объектов других отраслей народного 
хозяйства были выполнены. Бесспорно, План ГОЭЛРО 
положил основу электрификации Казахстана, сыграл 
огромную роль в развитии промышленности и заложил 
на долгие годы основные принципы электроэнергетики 
региона.

100 лет назад была заложена  
основа электроэнергетической 

отрасли казахстана
История создания энергосистемы Казахстана 

берет начало с реализации стратегического для со-
ветской экономики документа - Государственного 
Плана Электрификации России – ГОЭЛРО. Именно 
благодаря данному плану в бескрайних степях 
нашей Родины началась масштабная работа по 
созданию местной как части единой советской 
энергосистемы.

Мероприятия по работе с должниками традиционно 
ведутся в нескольких направлениях. Среди них весьма 
значимое место занимает реализация движимого иму-
щества должников.

В числе примеров 2020 года – водворение в рамках 
постановления частного судебного исполнителя на 
спецплощадку автомобиля «Камаз 65115-А4» 2015 года 
выпуска. Он был изъят у должника и установлен в бокс. 
Рыночная стоимость машины определена в сумме 3 
491 000 тенге. За нее арестованное имущество и было 
реализовано в результате электронного аукциона. Со-
гласно установленным постановлением Правительства 
РК тарифам, на расчетный счет сбытовой компании 
перечислено 393 107 тенге.

Другим примером стало начало исполнительных про-
изводств в отношении неплательщика на общую сумму 
781 919 тенге. Частный судебный исполнитель наложил 
арест на дачный участок, рыночную стоимость которого 
определили в сумме 559 000 тенге. Была подана заявка 
на проведение торгов в форме электронного аукциона, 
но реализация земельного участка не состоялась ввиду 
отсутствия покупателей. Торги перенесены на более 
поздний срок.

работа с должниками
ТОО «Павлодарэнергосбыт» проводит регулярную работу с теми потребителями, которые не оплачи-

вают вовремя потребленную электрическую и тепловую энергии. Так, с 1 января по 31 июля этого года 
юристами сбытовой компании направлено 2 558 заявлений о взыскании задолженности на сумму 1 320 
368 тысяч тенге. Большая часть задолженности пришлась на юридические лица: 814 заявлений на сумму 
1 143 161 тысяч тенге. В отношении физических лиц направлено 1 744 заявления на 177 207 тысяч тенге.

Как сообщили в пресс-службе облздрава, поликлиникам и стационарам региона предписывается с начала сен-
тября возобновить оказание плановых медицинских услуг. Теперь населению снова доступны профилактические 
осмотры, скрининги, реабилитация, дневные стационары, прием врачей и профильных специалистов, консуль-
тативно-диагностические услуги и т.д. - При этом необходимо строго соблюдать масочный режим и социальное 
дистанцирование, - говорится в сообщении.

в павлодарской области возобновляют 
оказание плановых медуслуг

В рамках послабления карантинных мер опубликовано постановление управления здравоохранения.
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«пАВлОдАРЭНЕРГО» – 55!

когда профессия – это судьба

Электрический цех павлодарской 
ТЭЦ-3 по числу персонала одно из 
самых крупных подразделений станции. 
Здесь трудится более 90 человек. И хотя 
в данный момент до полной штатной 
численности не хватает 13 сотрудников, 
коллектив все поставленные задачи ста-
рается выполнять качественно и в срок, 
обеспечивая надежную бесперебойную 
работу оборудования станции.

Руководит цехом Виктор Дорошенко, 
энергетик с 28-летним стажем. Мальчиш-
кой, учась в Песчанской средней школе 
Качирского района, об этой профессии 
он и не помышлял. Папа Борис Федоро-
вич работал механизатором, мама Анна 
Федоровна – фельдшером сельского 
ФАПа. Детей они воспитывали в строго-
сти, по принципу: делу – время, потехе 
– час. У всех были обязанности по дому. 
Учебе тоже уделялось серьезное вни-
мание. При этом и для забав находили 
время. Футбол, волейбол, как само со-
бой разумеющееся, в школе была даже 
секция гимнастики, которую посещал 
Виктор. А когда пришла пора выбирать 
учебное заведение для продолжения 
образования, подал документы в Павло-
дарский монтажный техникум, который 
окончил с отличием. Затем были два 
года армейской службы на Дальнем 
Востоке, которые Виктора Борисовича 
научили собранности, настойчивости, 
терпению. После демобилизации он 
устроился электромонтером на алюми-
ниевый завод, одновременно учился 
на вечернем отделении Павлодарского 
индустриального института. На станцию 
ТЭЦ-3 Виктор Дорошенко пришел в 1992 
году. Помнит, что еще старшие говорили: 
если в энергетике десять лет прорабо-
тал, то уйти из нее вряд ли сможешь. Так 
оно и получилось.

Огромное уважение вызывает не 
только профессионализм Виктора Бори-
совича, но и его человеческие качества. 
Он один вырастил и воспитал двух до-
стойных сыновей. Старший, 32-летний 
Сергей, имеет два высших образования, 
окончил на отлично ЕНУ им. Л.Гумилева, 
был стипендиатом Президента РК, 
сейчас работает инженером на не-
фетеперерабатывающем предприятии. 
Младшему Александру 28 лет, учился в 
Чехии, Англии, сейчас живет и работает 
в Германии, знает несколько языков. 
Мальчишки были отличниками, начиная 
со школьных лет. О сыновьях Виктор 
Дорошенко рассказывает с гордостью и 
любовью, что неудивительно.

Павел Суворов - инженер главной 
схемы электрической лаборатории. 
Свою природную скромность он прячет 
за показной ироничностью. Руководи-
тель цеха отзывается о нем, как о спе-
циалисте высокого уровня и отличном 
коллеге.

«Специфика нашей службы такова, 
что мы в любое время дня и ночи должны 
быть готовы выехать на станцию. Потому 
как наша задача – поддерживать рабо-
тоспособность станции в оптимальном 
режиме, - говорит Павел Борисович. - В 

последние годы на ТЭЦ-3 проводится 
мощная реконструкция, большая часть 
оборудования заменена на современные 
образцы, поэтому ситуаций с непо-
ладками стало значительно меньше. Я 
считаю, персоналу необходимо посто-
янно подтягивать свой уровень на курсах 
повышения квалификации. В учебном 
центре «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» для этого 
проводятся занятия, где преподают 
приглашенные специалисты из России и 
Казахстана».

На ТЭЦ-3 Павел Суворов трудится 
более 10 лет. До этого несколько лет ра-
ботал в горнодобывающей отрасли. Рас-
сказывает, что профессией энергетика 
еще в детстве его заинтересовал дядя 
по материнской линии, трудившийся в 
этой сфере. Он подарил племяннику 
книги из серии «Занимательная физика», 
которые мальчик внимательно изучил от 
корки до корки. В школе Павел учился хо-
рошо, и когда выпускной остался позади, 
рассудил, что в регионе, где развита 
энергетическая отрасль, лучше получить 
профессию именно этого направления.

Успешно пройдя тестирование, юноша 
получил образовательный грант для по-
ступления на специальность «релейная 
защита» в ПГУ им.С. Торайгырова. Но 
в группу получился недобор, и Павлу 
предложили перейти на специальность 
«электроснабжение промышленных 
предприятий».

«Павлодар – мой родной город, где 
я родился и вырос. К этим местам, так 
же, как и к профессии, я прикипел всем 
сердцем, - с улыбкой признается Павел 
Борисович. - Поэтому намерен и дальше 
здесь жить и работать. В этом меня 
полностью поддерживает моя вторая 
половинка, Юлия. Она педагог по об-
разованию, работает в школе».

Супружеская пара воспитывает сына 
Артура, который в этом году перешел 
в пятый класс. Учится ребенок хорошо, 
с гордостью отмечает папа, с удоволь-
ствием изучает иностранные языки: 
английский и французский. Увлекается 
рисованием, плаванием и боксом. Такая 
активность ребенка родителям по душе.

Свое свободное время глава семей-
ства тоже предпочитает проводить с 
пользой. Изучает электронику, чинит 
различные бытовые приборы. А еще 
любит на выходных посидеть с удочкой 
на берегу реки. Часто всей семьей совер-
шают велосипедные прогулки. Во время 
отпуска Суворовы стараются открывать 
для себя новые страны. Мечта Павла 
Борисовича - побывать в Антарктиде. Но 
это очень дорогое удовольствие, сме-
ется он. Хотя жизнь такая непредсказуе-
мая штука, возможно, когда-нибудь и эта 
мечта Павла Суворова осуществится.

Электромонтер по ремонту и наладке 
кабельных линий и освещения Кайсар 
Кыдырбаев сегодня в числе тех со-
трудников, кто работает в удаленном 
режиме. Находится дома, но когда возни-
кает необходимость, спешит на работу. 
Улыбчивый и доброжелательный Кайсар 
Кыдырбаев родился в Алакольском рай-

оне Талдыкорганской области. Там же 
окончил десятилетку. После школы, был 
призван на армейскую службу, которая 
проходила в Киргизии.

«После армии я какое-то время пора-
ботал на казахстано-китайской границе, 
-рассказывает Кайсар Абекович. – Труд-
ные 90-ые годы, известные безработи-
цей и другими лишениями, стали для 
меня, как ни странно, временем важных 
приобретений. Я обрел новый дом, 
новых друзей и коллег в северном ре-
гионе нашей страны. В 1995 году, когда 
уже переехал в Павлодарскую область, 
увидел как-то объявление о том, что 
на ТЭЦ-3 требуются электромонтеры. 
Пришел учеником в электрический цех. 
Премудростям профессии меня тогда 
учили Виктор Власович Велех, Виктор 
Борисович Янковский, Егор Иванович 
Агошко. Я им благодарен по сей день. А 
сегодня уже у меня молодежь спраши-
вает профессиональные советы».

Как рассказывают коллеги, благодаря 
своему дружелюбному характеру Кайсар 
Абекович сразу влился в коллектив, где 
на протяжении многих лет пользуется 
заслуженным авторитетом.

В 1997 году Кайсар Кыдырбаев встре-
тил свою судьбу по имени Айгуль. Она 
работает учителем начальных классов 
в лицее № 10. У семейной пары двое 
детей. Сын Еркин в этом году окончил 
университет по специальннности «стро-
итель». В настоящее время работает 
в одной из строительных компаний 
мастером, планирует поступить в ма-
гистратуру. А дочь Балауса – девочка 
спортивная. Успевает и в школе на 
«отлично» учиться, и профессионально 
заниматься волейболом в молодежном 
составе команды «Ертіс». Родители 
часто провожают дочь на соревнования 
различного уровня.

Для семьи Кыдырбаевых встречи с 
родными и друзьями, неспешные чае-
пития и беседы на интересные темы – 
большая радость и отдых одновременно. 
Однако нынешняя ситуация вынуждает 
отказываться от приятного времяпро-
вождения, что очень огорчает супругов. 
Братья Кайсара Абековича остались 
жить в южном регионе, поэтому вопроса 
о том, где провести отпуск, не возникает. 
Все едут к родне в теплые края.

Бригада, в которой работает Кайсар 
Кыдырбаев, очень дружная. До панде-
мии они частенько проводили вместе на 
рыбалке выходные. И большие празд-
ники традиционно отмечали сообща. И 
хоть пока это, к сожалению, остается 
недоступным, люди верят, что жизнь в 
ближайшем будущем вернется в при-
вычное русло.

Мастер участка капитального ремонта 
низковольтного электрооборудования 
Рахмонберды Кенжакулов приехал в 
Павлодар, на историческую родину, в 
2004 году по программе переселения. 
Значительная часть его жизни прошла 
в солнечном Ташкенте. Там он родился, 
окончил школу, получил профессию 
электромонтера в железнодорожном 
техникуме. В 18-летнем возрасте был 
призван в ряды вооруженных сил СССР. 
Служил на территории Украины и Мол-
давии, в составе батальона связи вос-
станавливал телеграфные столбы, 
кабельные линии. Вернувшись домой, 

устроился работать электриком на завод 
строительных плит.

Рахмонберды Журабекович рас-
сказывает, что принятие решения о 
возвращении в Казахстан далось семье 
нелегко. Долго думали, сомневались. Но 
родина встретила хорошо. И с жильем 
все сложилось, и работа чуть позже 
нашлась постоянная, со стабильным за-
работком. В электрическом цехе ТЭЦ-3 
Рахмонберды Кенжакулов трудится вот 
уже 13 лет.

«Здесь здоровая атмосфера, люди за-
мечательные, - говорит он. - Со мной на 
участке работают еще двое электросле-
сарей. А вот электромонтеры по обмотке 
у нас женщины. Это Ольга Борисовна 
Баюк, Светлана Борисовна Пшенични-
кова, Татьяна Михайловна Стрельцова. 
Они хорошо знают свое дело. К нам 
привозят статоры – это неподвижная 
часть электродвигателей. В печи мы их 
обжигаем, греем, старую обмотку уби-
раем, подготавливаем, чистим, а потом 
девчата на станках делают перемотку. 
Затем собираем схемы, запаиваем, про-
питываем лаком, сушим в печи и отдаем 
в электроцех, на участки, где собирают 
моторы».

С супругой Камилой Булатовной, 
педагогом по профессии, Рахмонберды 
Журабекович вырастил пятерых сыно-
вей. Старший Шухрат живет с семьей в 
Ташкенте. Мурат, Мейрбек, Темирбек 
и Егенберды - в Павлодаре. Сыновья 
подарили родителям восьмерых внуков. 
Это самое главное богатство в жизни 
супругов Кенжакуловых.

Начальник смены электроцеха Алек-
сей Кащеев - представитель молодого 
поколения энергетиков. Ему 33 года. И 
хотя профессию, по собственному при-
знанию, выбрал случайно, она быстро 
стала любимой. После школы учиться на 
электрика Алексея позвал с собой друг. 
А затем Кащеев узнал, что на ТЭЦ-3 
требуются электромонтеры. Решил по-
пытать удачу и был очень рад, когда его 
приняли.

«Работа мне пришлась по душе, - 
признается Алексей Владимирович, 
– поэтому я решил продолжить свое 
образование в университете на заочном 
отделении по специальности «электро-
энергетика». В 2014 году стал старшим 
электромонтером смены, с 2017 - в долж-
ности начальника смены. Каждую смену 
в моем подчинении находятся старший 
электромонтер и два дежурных элек-
тромонтера. Мне нравится, что здесь 
приходится решать сложные задачи, 
принимать быстрые решения. Наша 
главная задача – безаварийный график 
нагрузки станции. В случае аварии, со-
гласно инструкции, с соблюдением всех 
правил техники безопасности и охраны 
труда, мы должны оперативно устранить 
неполадки».

Алексей и его жена Вероника, которая 
тоже работает на ТЭЦ-3, но только в же-
лезнодорожном цехе, придерживаются 
здорового образа жизни, любят трени-
ровки - как в спортзале, так и на свежем 
воздухе. Смены у них всегда разные 
и только раз в месяц выпадает общий 
выходной. Его супруги проводят вместе 
с трехлетней дочерью, часто совершая 
выезды на природу.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

55-лет – солидный период становления и развития предприятия, особенно 
такого масштабного, как АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». К более чем полувековой 
истории компании причастны тысячи людей, которые своим добросовестным 
трудом заложили лучшие производственные традиции. У каждого из них свой 
путь в энергетике, но профессия роднит всех. Так было, так есть и до сих пор.

Виктор ДОРОШЕНКО

Павел СУВОРОВ

Кайсар КЫДЫРБАЕВ

Алексей КАЩЕЕВ
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Именинника султанова александра 
сергеевича поздравляют сотрудники 
службы управления проектами АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». Пусть каждый новый 
день дарит прекрасное настроение!

Коллектив химцеха ТЭЦ-2 шлет по-
здравление с юбилеем искакову тимуру 
мусиновичу. Интересных проектов, 
удачи и здоровья!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет юбиляров пащенко влади-
мира васильевича и осипову анаста-
сию дмитриевну. Побольше хороших 
эмоций, приятных моментов и позитив-
ных событий!

Работники ТТЦ ТЭЦ-3 чествуют 
своих юбиляров чикаева сергея куанта-
евича, Фукса александра Николаевича. 
Пусть жизнь всегда будет интересной, 
яркой и насыщенной!

Коллектив химцеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с днем рождения чистякова Юрия 
александровича. Всего самого доброго, 
лучшего и позитивного!

оленбург анну геннадьевну с днем 
рождения поздравляют работники хозу-
частка ТЭЦ-3. Везения, сильных чувств 
и гармонии!

Сотрудники управления ремонтов АО 
«ПРЭК» поздравляют юбиляра сызды-
кова даулетбека кабылбековича. Дол-
гих лет жизни, радости и процветания!

Коллектив ГПЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с днем рождения топтуна сергея. 
Пусть каждый день приносит исполнение 
новой мечты!

Сотрудники Актогайского РЭС АО 
«ПРЭК» чествуют своих именинников 
кобца Николая васильевича и дисе-
нова кабидена жанабаевича. Здоровья, 
успеха, достатка и благополучия!

Немцова сергея викторовича с 
днем рождения поздравляет коллектив 
Иртышского РЭС АО «ПРЭК». Стабиль-
ности, удачи, новых открытий!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляют своих именинниц 
жампеисову амантай барлыбаевну, 
жунусову сандугаш дюсетаевну, де-
реберя татьяну владимировну. Ярких 
цветов, приятных подарков и исполнения 
всех желаний!

Коллектив ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» шлет поздравление с днем 
рождения и самые искренние пожелания 
здоровья, мира и счастья имениникам 
лащёнову олегу Николаевичу и ереме-
невой оксане владимировне!

бабаева сериккалий мурзагалие-
вича с юбилеем поздравляют сотрудники 
Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузте-
плоэнерго». Пусть жизнь будет напол-
нена яркими событиями, интересными 
встречами!

Коллектив ТТЦ Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет с днем рождения Фот 
ольгу владимировну. Постоянного 
везения, удачи, гармонии во всем!

Работники ЦОО Экибастузской ТЭЦ 
поздравляют именинника аргышева ан-
дрея Николаевича. Ясного неба, щедрой 
фортуны, крепкого здоровья!

Сотрудники службы ремонта Экиба-
стузских тепловых сетей ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго» поздравляют с 
днем рождения Хасенова ермухамеда 
бахытовича. Пусть каждое начинание 
приносит хорошие дивиденды!

кельдибекова койбагара абсамато-
вича с юбилеем поздравляют сотрудники 
Экибастузских тепловых сетей. Креп-
кого здоровья, бодрости духа, верных 
друзей!

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» по-
здравляет с юбилеем милеева виктора 
петровича и бахметова геннадия 
Федоровича. Пусть жизнь будет долгой 
и интересной, а здоровье никогда не 
подводит!

Поздравляем!

Совет ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает глубокие соболезнования ветерану  
энергетики Омаровой Жамал в связи с безвременной кончиной ее 

старшей дочери Майи.
Глубоко скорбим вместе с Вами.

Весь дружный коллектив управления по работе с персоналом  
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем своего начальника, 
Смирнову Людмилу Анатольевну.

Желаем, чтобы ничто не омрачало Вашу жизнь, чтобы удача всегда 
улыбалась, здоровье никогда не подводило, а судьба одаривала пре-
красными сюрпризами! Вы не просто мудрый, компетентный руководи-
тель, Вы еще и чудесная мама, бабушка, и красивая женщина. Пусть 
ничто и никогда не мешает оставаться Вам такой и впредь!

НАшИ юбИляРы

ИНТЕРЕСНО ЗНАТь

1. Подозреваю, что у меня коронавирус / У меня поло-
жительный результат теста/ КТ выявила у меня признаки 
вирусной пневмонии.

Ваши дальнейшие шаги зависят от самочувствия и симпто-
мов. Помните, что 80% заразившихся Covid-19 не проявляют 
никаких симптомов или болеют легко.

Болеть коронавирусной инфекцией легко — значит:
• ваша температура тела не превышает 39°;
• вы не задыхаетесь (можете ходить по квартире/дому, 

можете принять душ, сходить в туалет, попить чай);
• одышка и кашель не мешают вам говорить;
• другие симптомы: головная боль, сухой кашель, боль в 

горле, боли в мышцах и костях, потеря обоняния и вкуса, диа-
рея — могут быть, могут и отсутствовать.

В этом случае:
1) самоизоляция, чтобы не заразить других людей;
2) сообщите участковому врачу о своих симптомах;
3) обильное теплое питье — до 2-4 литров в день 

(чистая вода, любой чай с малиной, смородиной, облепихой, 
барбарисом, медом (если нет аллергии), бульоны);

4) дыхательная гимнастика (например, по методу Бу-
тейко или по Стрельниковой);

5) физическая активность (старайтесь вставать, 
ходить, делать легкие упражнения на растяжение мышц 
и суставов. Даже если у вас мало сил, долго не лежите на 
спине, все время поворачивайтесь на бок или живот);

6) полноценный сон;
7) сбалансированное питание (больше сырых фруктов и 

овощей (капуста, зелень, перец, огурцы и др.);
8) прием витамина Д3 (он доказал свою эффективность 

при других острых вирусных инфекциях. Принимать в до-
зировке 2000 международных единиц (МЕ/IU) — 1 раз в день во 
время еды, особенно если известно, что у вас низкий уровень 
витамина Д3 в крови);

9) контроль частоты дыхательных движений в минуту 
(1 цикл ЧДД — это вдох+выдох. Замерять обязательно дол-
жен другой человек, когда вы находитесь в покое, то есть 
сидите или лежите. Нормальный уровень ЧДД у взрослого 
человека — от 12 до 20 циклов в минуту, ЧДД выше 24 в 
минуту - показатель одышки);

10) контроль температуры (2-3 раза в день);
11) контроль пульса (2-3 раза в день);
12) дневник симптомов (заведите блокнот, в который 

будете записывать свои симптомы, а также показатели 
ЧДД, температуры и пульса).

Болеть коронавирусной инфекцией тяжело — значит: 
лихорадка или выраженное недомогание вне зависимости 

от температуры (мышечные боли, головная боль, «ломота» в 
теле и суставах, общее болезненное состояние);

• тяжелая одышка (ЧДД более 24 циклов в минуту);
• температура 39о и выше, которая не снижается на фоне 

приема жаропонижающих и сохраняется длительное время 
(более 7 дней);

• снижение уровня насыщения крови кислородом (94% и 
ниже);

• нарушение сознания (заторможенность, нарушение ориен-
тирования в пространстве и времени);

• снижение или резкое повышение артериального давления;
• учащенный пульс (выше 130 в минуту);
• другие тяжелые симптомы (нестерпимые боли, в част-

ности, головные, неукротимая рвота, непрекращающаяся 
диарея).

Сочетание двух и более признаков указывает на необ-
ходимость госпитализации. Вы должны сообщить о своем 
состоянии участковому врачу (врачу общей практики) в 
поликлинику, к которой прикреплены, или вызвать скорую 
помощь.

В этом случае:
- парацетамол 500 мг — по 1 табл. до 3 раз в день (каждые 

6-8 часов) или ибупрофен 200 мг — по 1 табл. до 3 раз в день 
(каждые 6-8 часов).

При боли в горле, першении, кашле: рассасывание анти-
септических таблеток.

При наличии рвоты, диареи: регидрон — 1 пакетик на литр 
теплой кипяченой воды (до 2-3 литров в сутки в течение дня).

При наличии выраженной тошноты: метоклопрамид (церу-
кал) 10 мг - по 1 табл. до 3-4 раз в день, за 30 мин. до приема 
пищи или ондансетрон 4 мг (для рассасывания) - по 1 табл. 3-4 
раза в день, за 30 мин. до приема пищи.

+ Базисная терапия сопутствующих хронических заболева-
ний.

Не рекомендуется рутинное назначение противовирус-
ных и антибактериальных препаратов, поскольку они не 
действуют на SARS-Cov-2.

Не рекомендуется назначение мультивитаминных 
комплексов и биологически активных добавок, а также так 
называемых иммуномодулирующих/ иммуностимулиру-
ющих препаратов. В подавляющем большинстве случаев 
заболевание будет протекать как обычная вирусная 
инфекция, иммунная система организма сама справится с 
болезнью.

ответы на самые частые 
вопросы по COVID-19 сегодня

от Ассоциации семейных врачей Казахстана

СкОРбИМ...


