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Для снижения суммы задолженности 
потребителей ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» претворяет в жизнь все за-
планированные мероприятия по работе 
с  должниками .  Это  оповещение  по 
телефону должников и напоминание им 
о необходимости оплаты, направление 
неплательщикам уведомлений и пре-
тензий. В случае отказа от уплаты долгов 
энергетики вынуждены применять край-
ние меры: взыскивать задолженности в 
судебном порядке, прекращать подачу 
энергии должникам. Так, за восемь 
месяцев 2019 года прекращена подача 
электрической энергии 395 юридическим 
и 15 630 физическим лицам, из-за долгов 
без тепловой энергии остались 85 юри-
дических и шесть физических лиц. 

В настоящее время ведется активная 
работа по предоставлению доступа 
для  прекращения подачи  тепловой 
энергии .  Речь  идет  об  отключении 
непосредственно на сетях должника. 
Часто потребитель не допускает на свою 
территорию специалистов для прекра-
щения подачи тепловой энергии. Однако 
должник должен знать, что теперь этим 
вопросом занимается суд, который обя-
зывает обеспечить беспрепятственный 
доступ работникам энергопредприятия 
на территорию. Благодаря внедрению 

этого метода, многие скрывающиеся от 
уплаты долгов сами обращаются в ком-
панию с заявлением о предоставлении 
отсрочки по оплате. 

Наиболее злостным неплательщикам 
за накопленные долги пришлось рассчи-
тываться собственным имуществом. Так, 
в начале года житель Аксу из-за долгов 
был изъят автомобиль Mazda 323. Че-
тырехколесное имущество продали на 
торгах методом понижения цены лота 
за 251 930 тенге. Так же у одного из пав-
лодарских ТОО конфискован погрузчик, 
реализованный за 3 574 000 тенге. 

В текущем году были случаи, связан-
ные с конфискацией недвижимости из-за 
неприлично больших сумм задолжен-
ности. Так, через аукцион реализованы 
двухкомнатная квартира в Павлодаре 
за 4,8 млн тенге и четырехкомнатная 
квартира в Аксу за 2,5 млн тенге. В бли-
жайшее время частные судебные испол-
нители планируют выехать для оценки 
дачного участка, конфискованного у 
одного из неплательщиков. 

Административный арест сроком на 
одни сутки, административный штраф 
в размере 30 МРП – такие меры были 
предприняты в отношении еще двух 
злостных должников. 

Содействие в работе с неплатель-
щиками оказывает руководство об-
ластной и городской администрации в 
соответствии с разработанным в 2017 
году алгоритмом действий по снижению 
просроченной задолженности по комму-
нальным предприятиям. В его рамках 
энергетиками ведется работа совместно 
с руководством городов и районов, 
управлением энергетики, бюджетными 
организациями, местными полицейскими 
службами. В апреле 2019 года проведен 
месячник по взысканию задолженности в 
пользу коммунальных служб Павлодара. 
Осуществлено 22 выезда, в ходе кото-
рых два должника едва не распрощались 
с бытовой техникой, однако произвели 
частичную и полную оплату. 

Для удобства должников, решивших 
избавиться от задолженности, в ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» действует акция 
«Шаг навстречу». Бытовым потребите-
лям, не имеющим возможность выпла-
тить единовременно накопленный ранее 
большой долг, предлагается заключить 
соглашение о погашении задолженности 
в рассрочку. Периоды варьируются в 
зависимости от платежеспособности 
должника. 

Энергетики напоминают, что своевре-
менная оплата за потребленные свет и 
тепло помогает проводить более опера-
тивно ремонтные работы и способствует 
качественному теплоснабжению жите-
лей региона в отопительный период. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Большинство потребителей электрической и тепловой энергии в Павло-

дарском регионе своевременно оплачивают счета и не имеют задолженности 
перед энергетиками. Однако имеют место и факты неуплаты, зачастую вырас-
тающей в немалые долги. На 1 августа 2019 года сумма просроченной задол-
женности юридических лиц составила почти 494 миллиона тенге, а, например, 
бытовые потребители Экибастуза за потребленные свет и тепло должны более 
673 миллионов тенге.

На всех энергостанциях региона готовы начать подачу тепла с 15 сентября.
– Ни по одной из станций вопросов нет. И аксуские, и павлодарские станции 

готовы начать подачу тепла с 15 сентября, – отметил Булат Бакауов. – Сегодня есть 
вопросы по горячему водоснабжению, которые планируется устранить в течение 
десяти дней.

Во время совещания по итогам объезда представители ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» сообщили о ходе ремонтной кампании. 8 из 9,2 километров труб, 
запланированных к капитальному ремонту, уже сданы. Что касается испытаний, то 
после них выявили 150 повреждений на сетях.

– Из-за большого количества повреждений мы немного отстаём по капремонту, 
хотя по магистральным сетям мы практически закончили все работы, – отметил 
глава ТОО «Павлодарские тепловые сети» Марат Иманаев. – До начала ото-
пительного сезона мы все сделаем. Как оказалось, в последние несколько лет у 
коммунальщиков были проблемы с подрядчиками, которые укладывали асфальт 
после благоустройства сетей. Сейчас на предприятии приобрели дорожную технику 
и своими силами асфальтируют небольшие участки.

Глава региона потребовал, чтобы работы по починке дорожного полотна прово-
дили в тёплое время. Он отметил, что зимой все дороги, под которыми проводили 
ремонт сетей, должны быть восстановлены.

АКИМ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ ТЭЦ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК2 13 ñåíòÿáðÿ · 2019 ãîäà · ¹ 17 (2592)

ÍÎÂÎÑÒÈ

ПРООН рекомендует Казахстану экономить электри-
чество

В 2015 году в Казахстане потребление электроэнергии при 
использовании холодильников и кондиционеров, двигателей 
и трансформаторов составили порядка 40 ТВтч. По прогнозам 
департамента устойчивого развития и урбанизации ПРООН в 
Казахстане, без ограничения потребления электроэнергии при 
использовании таких типов оборудования, потребление к 2030 
году увеличится до 87 ТВтч, что составляет больше половины 
всего энергобаланса страны. Именно поэтому Казахстану было 
рекомендовано включение в законопроект понятия минималь-
ных требований и стандартов энергоэффективности к такому 
оборудованию, внедрение требований по энергоэффективно-
сти в государственные закупки. 

Для проверки соответствия электрических приборов и 
оборудования введенным стандартам и требованиям по энер-
гоэффективности ПРООН поддерживает создание системы мо-
ниторинга. Порядка 6 испытательных лабораторий оснащаются 
сейчас самым передовым оборудованием. 

По мнению специалистов, экономия электричества имеет 
важное значение для экологии и окружающей среды в целом.

На платных дорогах Казахстана украли 35 км линий 
электропередач

Несмотря на ежедневный патруль автодорог, количество 
краж дорожных элементов на платных участках так и не 
понизилось, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 
пресс-службу «КазАвтоЖол». К примеру, на участке «Нур-
Султан-Щучинск» в период с 2018 года по сегодняшний день 
зафиксировано 10 фактов краж. Воруют как кабели и сетки, 
так и более габаритные элементы. В апреле 2018 года с 
участка украли беседку, а в августе – дизельно-генераторную 
установку. Помимо этого разворовали 7 прожекторов, около 
30 штук осветительного оборудования и 412 штук консолей. 
Более 5 тыс п.м. ограждения от скота было украдено с участка 
«Нур-Султан-Темиртау».

Случаи кражи кабеля и ограждений от скота часто встре-
чаются и в Алматинской области. Однако масштабы краж 
в данном регионе значительно выше. 35 километров линий 
электропередач украдено с момента сдачи автодороги «Ал-
маты-Хоргос» после реконструкции. И это еще не все. Неиз-
вестными лицами также были украдены 3 трансформатора 
с транспортных развязок Байсерке, Акбастау и Казатком. Не 
уступает в показателях и участок «Алмата-Капшагай». Линий 
электропередач здесь разворовывали трижды, общим количе-
ством около 6 км. С площадок отдыха воруют не только столы и 
лавочки, но даже и остановочные павильоны.

Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО 
«НК «КазАвтоЖол» предупреждает, что кражи элементов 
обстановки пути влияет на безопасность, комфорт и удобство 
дорожного движения.

Энергетическое развитие Дальнего Востока – «абсолют-
ный приоритет» 

На недавнем Восточном экономическом форуме участники 
обсудили перспективы энергетических проектов в этом реги-
оне, а также были подписаны соглашения о инвестиционных 
решениях с КНР, Японией, Францией. Это позволит начать 
строительство новых предприятий, что создаст условия для 
развития энергетики и в целом по России, и на Дальнем Вос-
токе в частности. По мнению правительства России, здесь 
огромный потенциал по развитию производств, по созданию 
новых рабочих мест. А для развития новых предприятий в 
регионе необходимо повышать доступность электроэнергии. 
На Дальнем Востоке реализуется программа по развитию 
электроэнергетической инфраструктуры. Недавно здесь была 
введена в строй подстанция «Промпарк» мощностью 220 
КВт, построенная с учетом новейших цифровых решений. 
В ближайшие пять лет для обеспечения региона доступной 
электроэнергетики понадобится 160 млрд рублей. Кроме 
того, реализуется программа по строительству генерирующих 
мощностей.

Энергоэффективный офисный центр в Норвегии произ-
водит вдвое больше энергии, чем потребляет

Проект получил сертификат качества BREEAM в знак того, 
что он в наивысшей мере соответствует стандарту «зеленого» 
строительства.

Офисный центр Brattørkaia, построенный архитекторами 
бюро Snøhetta, расположен в городе Тронхейм и занимает 
площадь 18 000 кв. метров. Здание не просто обеспечивает 
собственные нужды в энергии – оно производит электричества 
вдвое больше, чем нужно ему самому. 

Расположение здания было выбрано с учетом конструкции 
для максимальной освещенности, а ее пятиугольная крыша и 
верхняя часть фасада покрыты 3000 кв. метрами солнечных 
панелей. Они вырабатывают приблизительно 500 000 кВт*ч 
электричества в год.

Среди других примечательных особенностей здания – отлич-
ная изоляция и вентиляция с системой тепловой регенерации, 
которые помогают поддерживать комфортную температуру. 
Также имеется теплонасосная система, качающая морскую 
воду из соседнего фьорда для отопления и охлаждения, тогда 
как дождевая вода используется для слива в туалетах.

Искусственное освещение сокращено до минимума благо-
даря панорамным окнам и датчикам движения, которые гасят 
лампы, когда в комнате никого нет. Умная энергетическая 
система отвечает за общий расход электричества.

Сейчас инженеры компании работают над системой бата-
рей, в которых можно будет хранить излишки энергии, вырабо-
танные летом, когда продолжительность дня наибольшая. Их 
можно будет использовать зимой, а также обеспечивать ими 
соседние дома или заправлять электромобили.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

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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ПАВЛОДАРЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОЕКТУ «АТАБЕК»

Руководители управлений и служб БиОТ, шта-
бов гражданской обороны, служб производствен-
ного контроля обменялись опытом и мнениями 
по вопросам аудита. Как отметил Вадим Лесин, 
первый заместитель генерального директора 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», общение и контроль в 
подобном формате весьма полезны для всех 
участников. 

- В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ведется активная 
работа по созданию безопасных условий труда, 
предупреждению травматизма и улучшению 
производственного 
комфорта работников, 
– рассказал начальник 
УБиОТ «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Андрей Тур-
ков. – Целью взаим-
ных аудитов является 
обмен опытом между 
предприятиями, вне-
дрение лучших практик 
в  области  промыш -
ленной  и  пожарной 
безопасности, охраны 
труда и экологии. Мы 
можем свободно при-
ехать к коллегам из других областей и 
наглядно оценить их работу, обратить 
внимание на плюсы и минусы. Хочу от-
метить, что участники нынешнего аудита 
оценили нашу работу на «отлично». Также 
отметили качественную работу начальника 
топливно-транспортного цеха ТЭЦ-2 Ан-
дрея Спиридонова.

Помимо этого, павлодарцев привели в 
пример в плане организации пропаганды 
безопасности и охраны труда. Специ-
алисты отметили наличие тематических 
стендов, баннеров, а также нестандартный под-
ход к информированию сотрудников посредством 
социальных сетей и видеороликов. 

На этом павлодарские энергетики не собира-
ются останавливаться. В ходе аудита поступило 
предложение о внедрении технологии службы 
производственного контроля на примере АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО». Там утвердили новую струк-
турную единицу – инспектор по охране труда. В 

то время как на павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 ана-
логичную работу ведут инженеры, предоставляя 
отчет о проделанной работе заместителю гене-
рального директора по производству, петропав-
ловские инспекторы обладают более обширными 
полномочиями, отчитываясь непосредственно 
генеральному директору. 

Нужно отметить, что в текущем году постав-
щиком защитных касок и лицевых щитков для 
работников «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» стало ТОО 
«Амирсана 2000». Ведущий менеджер компании 

Павел Андреев также принял участие 
в проведении взаимного аудита, и на 
предварительном совещании презенто-
вал наиболее эффективные средства 
защиты головы, рук и ног. 

– Вся наша продукция изготовлена в 
соответствии с требованиями техниче-
ского регламента Таможенного Союза, 
имеет все подтверждающие документы: 
сертификаты соответствия, декларации 

и протоколы испытаний, - отметил Андреев. – На 
рынке мы уже 25 лет и готовы предоставлять 
не только спецодежду, но и средства защиты 
от падения с высоты: страховочные привязи, 
анкерные точки, линии, блокирующие устройства 
от ведущих мировых производителей. 

По итогам взаимного аудита все предложен-
ные нововведения будут рассмотрены руковод-
ством компании.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В сентябре на площадке АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» состоялся очередной взаимный аудит 
по безопасности и охраны труда, окружающей среды, промышленной безопасности, ГО и ЧС 
среди дочерних организаций АО «ЦАЭК». «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ежегодно принимает активное 
участие в этом мероприятии. В нынешнем году оно прошло на базе компании уже третий раз. 

Его инициаторы – общественное движение «Ребенок должен жить в семье» и благотвори-
тельный фонд «Дара».

Цель проекта - оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
раскрытии своего жизненного потенциала, формировании умения и навыков самостоятельной жизни 
через специально организованное общение со взрослыми – наставниками. 

- Наставники – это взрослые люди, готовые стать надежными друзьями для детей из детского дома, 
поделиться с ними своим опытом и знаниями, – пояснили в управлении образования. – Он может, а 
главное хочет посвящать ребенку свое время и силы, стать для него значимым и близким человеком в 
жизни. Таким наставником может стать любой гражданин РК, достигший 25 лет и прошедший обучение 
в школе наставников.

В ходе реализации проекта планируется, что у каждого ребенка из детского дома появится свой 
персональный взрослый – друг и наставник. 

- Приглашаем всех неравнодушных к судьбам детей из детских домов присоединиться к проекту 
«Атабек», – добавили в управлении образования. – Набор кандидатов для обучения в Школе настав-
ников открыт. Желающих пройти обучение просим обращаться по телефону 8-777-93-46-858, а также 
направлять заявки на электронную почту: pavlodar@nastavniki.kz 
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Виталию Вайтнеру 33 года. 
Он диспетчер оперативно-де-
журной службы Актогайских 
РЭС, в ведении которых девять 
подстанций. Виталий и еще 
четверо сотрудников под руко-
водством старшего диспетчера 
посменно несут круглосуточное 
дежурство, поддерживая нор-
мальную работу вверенного 
им участка. В ежедневные обя-
занности диспетчеров входит 
прием телефонограмм, заявок 
от потребителей, выявление 
и устранение повреждений на 
линии совместно с оперативно-
выездными бригадами. 

По окончании 11 класса Ак-
тогайской средней школы перед 
юным Виталием встал вопрос о 
том, куда пойти учиться. Парень 
решил прислушаться к совету 
отчима Рэма Рэмовича Попова, 
многие годы проработавшего 
мастером оперативно-выездной 
бригады в Актогайских РЭС, и 
поступил в ИнЕУ на специаль-
ность «электрооборудование 
электрических станций и под-
станций». После получения 
диплома три месяца поработал 
на ТЭЦ-3, пока его не призвали 
в ряды вооруженных сил РК. 
Молодого человека направили 
служить в Алматинскую об-
ласть, в воздушно-десантные 
войска. 

«Я считаю, служба в армии 
для парней – это школа муже-
ства, где закаляется стойкий 
характер, воспитывается желез-
ная дисциплина, формируется 
ответственное  отношение  к 
жизни, – говорит Виталий. – 
Впоследствии это очень помо-
гает преодолевать различные 
трудности, ставить цели и до-
биваться их реализации».

После демобилизации Вита-
лий устроился монтером гру-
зоподъемных механизмов на 
завод «Кастинг», затем год ра-
ботал на электролизном заводе, 
а потом перешел в «Казахте-
леком» инженером районного 
подразделения. Так молодой 
человек вновь оказался в род-
ном селе, к тому времени уже 
успев создать семью. Вскрое 
он перешел в АктогайскиЕ РЭС. 
Прежде чем стать диспетчером, 
Виталий трудился электросле-
сарем в службе подстанций, а 
затем более полугода обучался 
тонкостям работы за диспетчер-
ским пультом. 

«Виталий – человек скром-
ный, ответственный, добросо-
вестный. Очень щепетилен, 
когда дело касается работы, – 
рассказывает о своем сотруд-
нике старший диспетчер Ва-
лихан Жанаев. - Всегда все 
перепроверит, не ленится лиш-
ний раз открыть правила тех-
ники безопасности. Если что-то 
непонятно, спросит у знающих 

ЕСТЬ ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

людей. Он прошел все этапы 
обучения, а это долгий процесс. 
Поначалу молодой специалист 
сидит рядом с опытным дис-
петчером и дублирует все его 
действия, затем постепенно 
начинает работать самосто-
ятельно, но под неусыпным 
контролем старших. Только по 
прошествии определенного вре-
мени ему полностью доверят 
дежурство по смене. Раз в год 
мы сдаем экзамены в Западном 
предприятии электрических 
сетей на знание правил тех-
ники безопасности, специфики 
оборудования, последователь-
ности действий в аварийных си-
туациях. Виталий к этому всегда 
подходит очень серьезно». 

Супруга  Виталия  Наташа 
работает психологом в Акто-
гайской средней школе. Вместе 
они воспитывают двух доче-
рей – восьмилетнюю Валерию 
и двухлетнюю Веронику. Семья 
Вайтнеров  откровенно  при-
знается, что им по сердцу спо-
койная сельская жизнь вдали 
от городской суеты. Радует 
глаз богатая природа, красивая 
речка, где так приятно иску-
паться в знойные летние деньки 
или порыбачить с друзьями 
в выходные. А когда хочется 
смены обстановки, семья едет в 
Павлодар, в гости к родителям, 
где устраивают детям походы в 
кино и на аттракционы. 

С начала знакомства Алек-
сандр  Нагорный ,  электро-
монтер воздушных линий Акто-
гайских РЭС, сразу производит 
приятное впечатление. Улыбка 
в голосе, открытый и друже-
любный характер располагают 
к непринужденной беседе. Не-
смотря на сравнительно моло-
дой возраст, Александр своими 
взглядами на жизненные цен-
ности вызывает большое уваже-
ние. Родился он в Актогае, по-
сле 11 класса поступил в ИнЕУ 
на специальность «информа-
ционные технологии», через 
три года был призван в армию. 
Службу в должности старшего 
механика-водителя Саша про-
ходил в войсках противовоздуш-
ной обороны, в Алматинской 
области. После демобилиза-
ции вернулся в родное село, 
устроился работать на стройку. 
Папа Олег Александрович, ко-
торый многие годы трудился 
водителем в районном подраз-
делении ТОО «АТП-Инвест», 
посоветовал сыну попробовать 
устроиться в районные элек-
трические сети. Там была пре-
красная возможность освоить 
азы специальности прямо на 
производстве. Александр так 
и поступил. В 2013 году при-
шел работать на подстанцию 
контролером участка распреде-
ления и контроля, затем решил 

перевестись в бригаду электро-
монтеров воздушных линий. 
Откровенно признается, что 
эта работа ему нравится куда 
больше предыдущих. 

«Я очень благодарен стар-
шим коллегам, настоящим про-
фессионалам и труженикам, 
которые терпеливо обучали 
меня всем премудростям про-
фессии, – говорит Александр. – 
Это Аман Толегенович Абли-
шев, который сейчас уже на 
заслуженном отдыхе; мастер 
ЛПУ Вадим Николаевич Осипов, 
а также Анатолий Павлович 
Неделин – они трудятся рядом 
по сей день. У нас в коллективе 
семь  человек .  Люди  откры-
тые, добрые, как говорится, 
камень за пазухой не держат. 
Изначально-то к нам работать 
приходят люди разные. Бывают 
и любители каштаны из огня 
чужими руками таскать, либо 
с какими-то нездоровыми ам-
бициями. Такие, как правило, 
надолго не задерживаются. 

Сегодня наша бригада за-
нимается плановыми ремонт-
ными работами. Где требуется, 
заменяем провода воздушных 
линий, опоры, ремонтируем 
КТП. Когда есть необходимость, 
выезжаем в степь помочь дру-
гим бригадам. Трудовая взаи-
мовыручка – для нас это дело 
привычное, неотъемлемое». 

Жизнь на селе – это еще и 
нескончаемые заботы и хло-
поты по дому, где тоже надо 
все подготовить к зиме: попра-
вить забор, подлатать крышу, 
запастись углем и дровами. 
Все это Александру знакомо с 
детства. Жена Елена родом из 
Красноармейки. После оконча-
ния университета приехала в 
Актогай на отработку, да так и 
осталась здесь, встретив свою 
судьбу. Лена тоже с детства 
приучена ловко управляться с 
домашним хозяйством. Сейчас 
занимается переработкой уро-
жая, собранного с собственного 
огорода. Помимо этого ей, учи-
телю начальных классов, необ-
ходимо успевать подготовиться 
к урокам в школе. У супругов 
есть два любимых праздника 
в году – дни рождения сыно-
вей Сергея и Егора. Эти даты 
обычно отмечают поездкой в 
город, где дарят детям массу 
интересных развлечений. 

Один  из  линейных  под -
станционных участков (ЛПУ) 
Щербактинских РЭС располо-
жен в селе Галкино. Бригада 
электромонтеров по ремонту 
воздушных линий электропе-
редачи  в  основном  состоит 
из людей молодых. Мерхан 
Кульманов пришел в коллектив 
сравнительно недавно, в июне 
2018 года, однако успел за-
рекомендовать себя хорошим 
работником.

Мерхану 27 лет. Окончив 11 
класс Галкинской школы, юноша 
поступил в Екибастузский ин-
новационный  евразийский 
колледж, где в течение трех 
лет обучался профессии тех-
ника-электрика. Потом был год 
службы в пограничных войсках 
в Кызылорде. Мерхан уверен: 
армия научила его многому. 
Главное – дисциплине, само-
стоятельности и ответствен-
ности. После демобилизации 
парень решил обосноваться в 
Екибастузе. Работал в службе 
секьюрити на угольном раз-
резе. Здесь встретил и полюбил 
девушку Мадину, с которой в 
2015 году сыграли свадьбу. 

Однако после рождения дочери 
Малики молодая пара решила 
переехать жить в родное село 
Мерхана – Галкино. Родители 
с радостью распахнули двери 
своего дома для сына с невест-
кой. Быстро нашлась и работа 
по специальности. 

«В моей бригаде четыре че-
ловека. Все молодые, – расска-
зывает мастер Галкинского ЛПУ 
Александр Заднепрянов, кото-
рый в этой должности трудится 
более 15 лет. – Мы занимаемся 
устранением аварий, проводим 
ремонтно-профилактические 
работы. В нашей профессии 
все  важно .  Электричество 
ошибок не прощает. Поэтому 
первое, чему мы учим моло-
дежь, это неукоснительному со-
блюдению правил техники без-
опасности. Новобранцев берем 
учениками, подготавливаем. 
Сначала дается вторая группа 
допуска. Мерхан Кульманов 
недавно сдал экзамены уже на 
четвертую группу. Экзаменовал 
его начальник Щербактинских 
РЭС Иван Иванович Кицану, 
который остался очень доволен 
подготовкой молодого специ-
алиста .  Хочу  отметить ,  что 
Мерхан у нас человек покла-
дистый, воспитанный. В этом, 
уверен, заслуга его родителей, 
которых я знаю не первый год. 
В дальнейшем парень имеет 
все перспективы для професси-
онального роста». 

«Папа мой Сабиулла Зака-
рьянович работает на предпри-
ятии «Ертіс орманы», а мама 
Айслу Сагидуллаевна много лет 
трудится медсестрой в боль-
нице, – рассказывает о своей 
семье Мерхан Кульманов. – 
Живем дружно. У каждого свои 
обязанности по дому. Сейчас, 
например, необходимо загото-
вить корм для скотины на зиму. 
Мясо, молоко, масло, сметана 
– у нас все свое. Моя жена пока 
помогает в домашних делах 
маме, а как дочка подрастет, со-
бирается устроиться на работу 
по профессии, ведь она у меня 
учительница».

Заянятость на работе и дома 
не мешает Мерхану уделять 
время спорту. Вместе с другими 
молодыми  односельчанами 
по вечерам играют в школь-
ном спортзале в волейбол, а в 
теплое время года с удоволь-
ствием гоняют мяч на футболь-
ном поле. 

Инженер группы подготовки 
производства  Железинских 
РЭС  Дмитрий Шаламов  из 
семьи потомственных энерге-
тиков. Его дедушка Василий 
Николаевич Пось 30 с лишним 
лет прораработал диспетчером 
в электрических сетях Желе-
зинки, а дядя Сергей Василье-
вич Пось вот уже больше 20 лет 
трудится слесарем в службе 
подстанций. 

Надо сказать, карьеру Дми-
трий собирался начинать со-
всем в другой отрасли. После 
окончания Железинской сред-
ней школы в 2010 году посту-

Не секрет, что сегодня особую актуальность имеет вопрос преемственности поколений в 
рабочих коллективах. Выходят на пенсию ветераны, а найти им достойную смену не так про-
сто, особенно учитывая сложную специфику энергопроизводства. Особенно нелегко с кадрами 
в районах области. Молодежь уезжает на учебу и не спешит возвращаться в село. Однако не 
все так грустно, справедливо будет сказать, что есть и противоположные примеры. Среди 
молодых людей немало тех, кто предпочитает жить, трудиться, создавать семьи в привычных 
с детства, родных местах.

пил в ПГУ им. С.Торайгырова 
на специальность «юриспру-
денция». Успешно  окончив 
вуз ,  отправился  в  родное 
село. В течение шести меся-
цев работал в департаменте 
судебных исполнителей, где 
ему поручали дела, связан-
ные с взысканием алиментов 
с  безответственных  отцов , 
долгов по административным 
судебным решениям и т.д. Но, 
к сожалению, вакантных мест 
после завершения практики в 
департаменте не оказалось. 
Огорчаться по этому поводу 
молодой человек не стал. По-
шел  работать  слесарем  на 
предприятие электрических 
сетей, благо навыки для этого 
имелись весьма серьезные. 
Дмитрий с детства впитал ин-
терес к делу, бегая к деду на 
работу. Относил ему горячий 
обед и с мальчишеской любоз-
нательностью расспрашивал о 
том, как работает оборудова-
ние, как именуются те или иные 
детали ,  инструменты .  Дядя 
тоже охотно рассказывал пле-
мяннику о своей работе. Менее 
чем через год, 1 апреля 2016 
года, в день своего рождения 
Дмитрий был назначен инже-
нером ГПП Железинских РЭС. 
Его ежедневные обязанности 
включают и планирование, и 
отчетность, и формирование 
заявок на материалы. 

«Когда я пришел на долж-
ность инженера, разобраться с 
функциями и всеми нюансами 
мне очень помогла бухгалтер 
Валентина Алексеевна Деми-
денко, которой я всегда буду 
благодарен, – рассказывает 
Дмитрий Шаламов. – В насто-
ящий момент у нас продолжа-
ется ремонтная компания, это 
горячая пора. С мая по октябрь 
работаем напряженно, чтобы 
до зимы успеть реализовать 
все намеченные планы».

На вопрос, а не скучно ли 
молодым людям жить в селе, 
ведь в городе больше карьер-
ных возможностей, мест для 
досуга и отдыха, Дима отве-
чает, что все зависит от самого 
человека. 

«Я люблю свою малую ро-
дину. У нас здесь очень краси-
вые места. Рядом протекает Ир-
тыш, а еще в селе живут очень 
добрые, отзывчивые люди, - с 
улыбкой говорит Дима. – Кстати, 
многие  мои  одноклассники , 
получив образование, вновь 
возвращаются сюда. Работают 
медиками, учителями. По празд-
никам мы встречаемся, гуляем 
по нашей Набережной, приятно 
общаемся».

Дмитрий с детства увлекался 
спортом .  С  баскетбольной 
командой не раз завоевывал 
призовые места в районных и 
областных соревнованиях. И 
сегодня после работы с удо-
вольствием играет с друзьями 
на стадионе в футбол. Думает в 
скором времени создать семью 
и построить дом в своем родном 
селе.

Виталий ВайтнерВиталий Вайтнер

Александр Нагорный Александр Нагорный 
с женой Еленой и сыномс женой Еленой и сыном

Мерхан КульмановМерхан Кульманов

Дмитрий ШаламовДмитрий Шаламов
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Сотрудники управления делами 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляют с днем рождения Резнер Ксению 
Юрьевну. Пусть успех, радость и 
вдохновение станут постоянными 
спутниками!

Коллектив  управления  ИСМ  АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 
юбилеем Брикунову Ию Викторовну. 
Ярких впечатлений, здоровья, легко-
сти и гармонии во всем!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 
чествует своих именинников Кравец 
Наталью Анатольевну, Сергеева 
Дениса Ивановича, Чирикова Влади-
мира Владимировича. Стабильного 
дохода, мира в семье, гармонии в душе!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 шлет по-
здравление с днем рождения и наилуч-
шие пожелания любви, счастья, удачи 
и хорошего настроения Антонюку 
Евгению Евгеньевичу!

Стасевич Ксению Александровну 
с днем рождения поздравляет коллек-
тив химцеха ТЭЦ-2. Любви и внимания, 
тепла и солнечного настроения, цве-
тов и приятных подарков!

Работники котельного цеха ТЭЦ-3 
желают удачи, везения, мира и добра 
имениннику Фулею Владимиру Андре-
евичу!

Хомякова Николая Викторовича с 
днем рождения поздравляет коллектив 
ТТЦ ТЭЦ-3. Пусть цели легко дости-
гаются, а жизнь наполняется яркими 
красками! 

Именинников  Богданова  Глеба 
Владимировича и Полякова Виктора 
Андреевича поздравляют сотрудники 
турбинного цеха ТЭЦ-3. Жизненной 
силы и энергии, здоровья и всех благ!

Сотрудники Восточного ПЭС по-
здравляют с юбилеем Агапову Марину 
Викторовну. Побольше в жизни свет-
лых улыбок и позитива, исполнения 
желаний и успеха во всем!

Коллектив Железинских РЭС шлет 
самые искренние пожелания достатка, 
мира и благоденствия юбиляру Таты-
баеву Жандарбеку Тюлегеновичу!

Сотрудники УРиК АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Жанкишеву Ка-
ракоз Рамазановну. Радости, веселья, 
здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне!

Коллектив ГПЭС от души поздрав-
ляет с юбилеем Кириленко Сергея 
Дмитриевича. Пусть в доме всегда 
царит взаимопонимание, на работе 
– успех, а в душе – радость и энергия 
свершений!

Капарова Куандыка Жолдыбае-
вича с юбилеем поздравляет коллек-
тив Аксуских электрических сетей. 
Крепкого здоровья, удачи, благопо-
лучия, добра!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» поздравляют юбиляров Ва-
хитову Фирдалию Нигматовну и 
Ныгманову Анар Еркебаглановну. 
Пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания исполняются 
при одной мысли о них!

Коллектив  ТОО  «Павлодарские 
тепловые  сети» чествует  своих 
именинников Бекбатырову Гульсаю 
Балтаевну и Гончарову Викторию 
Николаевну. Пусть дом наполняют 
тепло и уют, рядом будут дорогие 
сердцу, любимые люди!

Романевича Алексея Николаевича 
с юбилеем поздравляет коллектив ПФ 
ТОО «АТП-Инвест». Солнечных дней, 
удачных ситуаций, ярких эмоций!

Работники  КТЦ  Экибастузской 
ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляют своих юбиляров Алекпе-
рову Татьяну Евгеньевну и Амре-
нова Сагдата Болатовича. Высоких 
достижений ,  душевной  гармонии , 
процветания!

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Коллектив операторской службы АО «ПРЭК» сердечно поздравляет 
оператора ОРиК Жанкишеву Каракоз Рамазановну с 50-летием!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

На футбольном поле Павлодар-
ского медицинского колледжа прошли 
соревнования по мини-футболу. В 
состязании приняли участие команды 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», «Павлодарской 
РЭК» и отдельно представители РЭС 
Акку, а также «Каустик» и «Средазэнер-
гомонтаж».

Организатором спортивных игр вы-
ступил локальный профсоюз работников 
энергосистемы «Павлодарэнерго». 

Игры проводились по круговой си-
стеме. В результате серьезной борьбы 
1 место заняла команда АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Вторыми стали работники АО 
«Каустик», на третью ступень пьеде-
стала почета поднялись представители 
АО «ПРЭК».

Кроме командных призов, как и в про-
фессиональном футболе, были вручены 
награды лучшим футболистам турнира в 
следующих номинациях: «Лучший игрок» 
(им стал Антон Ким, «Каустик»); «Лучший 
нападающий» (Куаныш  Алтайбаев , 
«ПРЭК»); «Лучший защитник» (Дастан Бе-
кенов, «САЭМ»); «Лучший вратарь» (Вя-
чеслав Удочкин, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»).

НАСТОЯЩИЙ ОТДЫХ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
Игры судила бригада национальных 

судей  высшей  категории .  Хорошая 
погода, интересные соперники и отлич-
ный настрой способствовали заряду 
бодрости и спортивного духа для всех 
участников состязаний. 

С большой пользой и интересом проводят свой досуг ветераны энергетики. 
Нет них препятствий, которые мешали бы наслаждаться общением друг с дру-
гом, быть энергичными и радостными от возможности провести время вместе. 
Одной из таких встреч стала поездка пенсионеров в дом отдыха «Энергетик», 
организованная руководством АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», которое всячески 
поддерживает инициативы ветеранской организации, бывших работников 
энергопредприятия.

Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать!

Пусть радость тебе доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы!
Всего тебе мирного, доброго, ясного,

Самого светлого и прекрасного. 
Желаем, чтоб солнце входило в твой дом,
Любые мечты исполнялись чтоб в нем!

Чтоб радость и счастье были рядом всегда,
И в жизни друзья не терялись никогда!

Летом, как известно, ветераны ухо-
дят на своего рода каникулы, отдыхая 
от общественных дел, и занимаясь 
садово-огородными делами, приятными 
поездками к родственникам, и, конечно, 
общением с детьми, внуками и правну-
ками. И вот отдохнуть от забот и хлопот, 
насладиться  природой  и  приятным 
общением ветераны с удовольствием от-
правились в мичуринский «Энергетик». 

Можно сказать, что дом отдыха у ве-
теранов излюбленное место проведения 
мероприятий. Это неудивительно, ведь 
здесь всегда радушно встречают доро-
гих гостей, делая все возможное, чтобы 
они получили максимум положительных 

эмоций. Умение разнообразить свой 
досуг – показательная черта позитивных 
и энергичных людей, которые во всем 
находят положительные эмоции, умеют 
ценить и шутку, и смех, и песни, и танцы.

Для активного и запоминающегося 
отдыха в «Энергетике» есть практически 
все. С выплескивающимся через край 
восторгом ветераны катались на катама-
ранах и моторных лодках. Признавались, 
что такое ощущение радости испы-
тывали разве что в юности, и потому 
веселому настроению не было предела.

Не меньше удовольствия подарили 
возможность попариться в баньке, оку-
нуться в прохладу бассейна. Благодаря 
этому в один миг исчезли напряжение 
и усталость, уступив место кипучей 
энергии. А какими интересными и увле-
кательными рассказчиками были в этот 
день ветераны! Вспоминали забавные 
истории, делились рассказами о важных 
событиях своей жизни, анекдотами и 
байками. Все это происходило за чашкой 
горячего ароматного чая.

- Веселым и приятным получился от-
дых в «Энергетике». Поразительно, что 
не надо ехать куда-то далеко, тратить 
большие средства, привыкать к погод-
ным условиям, терпеть сутолоку и боль-
шую скученность людей (как скажем, в 
этом году было в Баянауле и Яровом), – 
поделилась своими впечатлениями 
ветеран энергетики Лидия Комарова. – 
Прекрасно отдохнуть, расслабиться и 
набраться сил позволяют возможности 
нашего  дома  отдыха .  Живописные 
пейзажи, щебет птиц, душистый аромат 
лугов создают поистине целительный и 
благотворный эффект. 

- От имени ветеранов хочу выра-
зить признательность и благодарность 
руководству компании «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», лично генеральному дирек-
тору Олегу Перфилову и генеральному 
директору дома отдыха Александру 
Замотину за внимательное и отзывчи-
вое отношение к бывшим работникам 
энергопредприятия,  – подчеркнула 
председатель Совета ветеранов Нина 
Мироненко. – Люди получили хороший 
заряд бодрости, новые впечатления и, 
конечно, вновь убедились в том, что о 
них помнят и заботятся.

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Организаторы напоминают, что пло-
щадкой для игры в футбол могут пользо-
ваться все члены профсоюза, для этого 
нужно лишь подать предварительную 
заявку. Поле доступно для сотрудников 
компании один раз каждую неделю. 


