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ЕСЛИ ДОМА ХОЛОДНО
Если в доме или квартире холодно, хозяевам 

важно знать, куда нужно обращаться, кому жало-
ваться на снижение качества тепла. 

Согласно «Правилам пользования тепловой энер-
гией» жалобу на недогрев должно подавать лицо, 
ответственное за эксплуатацию теплопотребляющей 
установки потребителя. В большинстве случаев это 
председатель КСК. Он извещает «Павлодарские те-
пловые сети» и «Павлодарэнергосбыт» письменным 

заявлением или телефонограммой. В них указывается 
время и дата передачи заявления, а также имя, фамилия 
заявителя. Кроме того, необходимо указать, с какого вре-
мени подача тепла ухудшилась (или тепло отсутствует), 
что именно произошло – понизилось давление или 
температура, и заявить о необходимости присутствия 
представителя энергопередающей и энерго снабжающей 
(или энергопроизводящей) организации.

Если жалобу принять отказываются, алгоритм 
практически повторяется. Председатель вашего 
КСК пишет заявление, где указывает, с какого 

времени нет подачи тепла (или она ухудшилась), ха-
рактер ухудшения (снижение давления, температуры), 
время подачи первого заявления и его регистрацион-
ный номер, время восстановления подачи тепловой 
энергии (в случае нормализации его качества до 
момента подачи заявления), период отсутствия (или 
ухудшения качества) тепловой энергии (в случае, если 
это явление было временным и потребитель хочет, 
чтобы ему произвели перерасчет).

Заявление должен подписать потребитель или упол-
номоченное лицо потребителя (назначенный приказом 
заведующий тепловым хозяйством или представитель 
по доверенности). После этого заявление направляется 
в «Тепловые сети» и «Павлодарэнерго сбыт». Если 
и это не даст результатов, потребитель имеет право 
разбираться уже в судебном порядке в соответствии с 
гражданским законодательством Республики Казахстан.

Окончание на стр. 2

В 2018 году более 100 объектов АО «Павлодарская РЭК» будут оснащены 
новыми системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Для 
реализации этого проекта компания планирует выделить около 40 млн тенге.

По словам начальника управления телекоммуникаций АО «ПРЭК» Анатолия 
Челакова, имеющееся на сегодня оборудование охранно-пожарной сигнализации 
(ОПС) практически полностью устарело. Как следует наладить работу в этом направ-
лении мешало отсутствие специализированного подразделения по обслуживанию 
ОПС. Поэтому в марте 2017 года был создан сектор ОПС и видеонаблюдения (ВН). 

В штате сектора три человека: начальник Юрий Урывский, инженер Евгений 
Мошна и электромонтер Игорь Позёмин. Служба вошла в состав управления теле-
коммуникаций и сразу приступила к делу, начав деятельность практически с нуля. 

Теперь они приступают к работам по монтажу современной системы видеона-
блюдения на таких крупных объектах, как Восточное предприятие электрических 
сетей, Городское предприятие электрических сетей, подстанция «Промышленная». 
В целом же работы по внедрению систем охранно-пожарной сигнализации и видео-
наблюдения, говорят энергетики, будут вестись поэтапно и ежегодно.

НЕОБХОДИМОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Радиатор отопления через тепловизорРадиатор отопления через тепловизор
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ÍÎÂÎÑÒÈ
В 2018 году прекратят свою деятельность 15 энергопередаю-

щих организаций
Министр энергетики Канат Бозумбаев озвучил итоги работы 

энергетической отрасли страны за 2017 год и рассказал о планах 
на 2018 год с учетом задач Главы государства, поставленных в 
Послании.

По словам Бозумбаева, в соответствии с Посланием Пре-
зидента «Новые возможности развития в условиях четвертой 
промышленной революции» одной из основных тактических задач 
министерства энергетики является дальнейшее развитие ресурс-
ного потенциала. Главным инструментом для этого является 
Кодекс о недрах и недропользовании, нормы которого вступят в 
силу с июля 2018 года. Сейчас прорабатывается вся подзаконная 
нормативно-правовая база.

Говоря о планах на текущий год, министр отметил, что на рынке 
сжиженного нефтяного газа планируется внедрить электронную 
торговую площадку для его реализации с поэтапным выведением 
из государственного регулирования предельной цены. Это, по сло-
вам Каната Бозумбаева, позволит усовершенствовать механизм 
ценообразования и распределения сжиженного нефтяного газа. 
Необходимые законодательные нормы будут проработаны до 
декабря 2018 года 

В сфере электроэнергетики 51-м шагом Плана нации «100 
конкретных шагов» в целях надежности и упрощения схемы энер-
гообеспечения в регионах предусмотрено укрупнение энергопере-
дающих организаций.

«В 2018 году должны прекратить свою деятельность 15 энер-
гопередающих организаций. В целом ожидается, что количество 
энергопередающих организаций к 2022 году сократится на 30%, то 
есть со 160 до 110», – рассказал Канат Бозумбаев.

Добычу шубаркульского угля доведут до рекордных 12 млн 
тонн в 2018 году

Вице-министр энергетики РК Гани Садибеков в рамках рабочей 
поездки в Карагандинскую область изучил ситуацию на угольном 
разрезе АО «Шубарколь комир».

Садибеков на месте ознакомился с состоянием и перспективами 
развития угольного бассейна. В частности, осмотрел процесс ведения 
горных работ, сортировочный комплекс и процедуру отгрузки угля.

В 2017 году предприятие поставило рекорд, добыв 10,45 млн 
тонн угля, в том числе для коммунально-бытовых нужд населения 
3,3 млн тонн, что на 100 тыс. тонн больше, чем в 2016 году.

«АО «Шубарколь комир» является основным поставщиком соци-
ального угля. Треть угля в стране для коммунально-бытовых нужд 
производится именно здесь», отметил вице-министр.

В 2018 году предприятие планирует добыть порядка 12 млн тонн 
угля, в том числе для коммунально-бытовых нужд 3,6 млн тонн угля 
с ростом на 300 тыс тонн.

С января 2018 года в республике работает усовершенствован-
ная система торговли квотами на выбросы парниковых газов

Кроме этого, в наступившем году впервые в истории страны будут 
проведены пилотные аукционы по закупу электроэнергии, произ-
веденной при помощи возобновляемых источников. В 2018 году 
правительство при помощи инвесторов вдвое увеличит мощность 
солнечной электростанции «Бурное Солар-1» в Жамбылской обла-
сти, что сделает ее крупнейшей СЭС на постсоветском пространстве.

До конца 2018 года казахстанцам станет известно, принято ли 
окончательное решение по строительству в Казахстане атомной 
электростанции. А пока министерство энергетики ожидает первых 
поставок в Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ, который был 
открыт в Усть-Каменогорске в августе 2017 года.

Несмотря на активное сопротивление со стороны предпринимате-
лей с 1 января 2018 года вступила в действие норма об обязательном 
оснащении всех автозаправочных станций и нефтебаз контрольными 
приборами учеты. И пока бизнесмены ожидают значительных убыт-
ков и настаивают на заморозке инициативы, автопроизводители го-
товятся к производству в Казахстане первой партии электромобилей 
JAC. В 2018 году с конвейера должны вый ти 300 экземпляров.

Министерство энергетики Казахстана обсуждает вопрос 
дефицита угля в регионах

Министерство энергетики Казахстана готовит предложение в 
правительство республики о пересмотре приоритета отгрузки угля 
- на первое место планируют поставить нужды населения. Об этом 
заявил заместитель министра энергетики Бахытжан Джаксалиев. 

Вице-министр с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстан-
скую область и провел выездную встречу на шахте «Каражира». 
В ходе мероприятия обсуждался вопрос своевременной доставки 
угля населению.

По его словам, министерство обсуждает вопрос дефицита угля в 
регионах. В рамках данной проблемы предлагается нужды населе-
ния сделать главным приоритетом, на втором месте - потребности 
электростанций, а затем уже экспорт.

По данным министерства энергетики, в 2017 году для нужд на-
селения было поставлено 12,5 млн тонн угля, что на 18% больше, 
чем в 2016 году.

Начиная с 2018 года страна планирует провести первые 
аукционы ВИЭ на суммарную установленную мощность 1 ГВт. 

Казахстанская делегация приняла участие в работе VIII сессии 
ассамблеи международного агентства по возобновляемым источ-
никам энергии в Абу-Даби. 

«Начиная с этого года мы планируем провести первые аукционы 
ВИЭ на суммарную установленную мощность 1 ГВт. Пользуясь слу-
чаем, я приглашаю инвесторов, фонды и финансовые институты при-
нять участие в аукционах ВИЭ в Казахстане», – сказал министр энер-
гетики РК Бозумбаев. Также «на полях» сессии ассамблеи между 
Минэнерго РК, Европейским Банком Реконструкции и Развития и 
французской URBASOLAR подписано соглашение по поддержке 
проекта «Задария» по строительству солнечной электростанции (14 
МВт) в городе Арысь Южно-Казахстанской области. ЕБРР предо-
ставит кредит в размере до 8,8 миллиона долларов, а Фонд чистых 
технологий выделит льготное финансирование в размере до 3,9 
миллиона долларов. Управляющий директор по энергетике и природ-
ным ресурсам ЕБРР Нандита Паршад после подписания соглашения 
отметила: «Мы сегодня подписали с министром энергетики Канатом 
Бозумбаевым соглашение о поддержке данного проекта всего спустя 
полгода после подписания соглашения по предыдущему проекту на 
открытии EXPO 2017 в Астане, что свидетельствует о стремлении 
страны активно развивать сферу возобновляемой энергетики».

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Около 20 сотрудников служб комму-
никаций из разных городов Казахстана 
слушали лекции, делились способами 
решения сложных ситуаций, выпол-
няли практические задания и, главное, 
перенимали опыт, которым охотно и 
конструктивно делились спикеры. 

Найджел Кэй – бывший журналист 
и редактор Би-Би-Си, работает с пра-
вительственными агентствами в Ве-
ликобритании, на Ближнем Востоке, в 
Восточной Африке. Также является до-
центом в Колледже по чрезвычайным 
ситуациям при кабинете министров 
Великобритании.

Ольга Каплина – сертифициро-
ванный медиатренер, более 10 лет 
преподавала в «Internews». До этого 
работала в шымкентской телекомпании 
«Отырар», была собкором агентства 
«Хабар». Ей известно все о работе с 
социальными медиа, и на тренинге 
Ольга  щедро  делилась  знаниями 
специ фики соцсетей Казнета.

Тренинг был организован в рамках 
проекта «Развитие цифровых технологий». Его 
цель – развитие экономически эффективной 
модели отечественных телеканалов, ориенти-

рованных на растущую интернет-аудиторию, а 
также построение конструктивных отношений 
между средствами массовой информации и 
пресс-службами на основе взаимного уважения.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ПРЕСС-СЛУЖБ
В Алматы прошел тренинг, организованный специально для пресс-служб фондом «Томсон» 

и казахстанским Правовым медиа-центром при поддержке посольства Великобритании. Как 
повысить эффективность работы со СМИ, составить действенный кризисный план, улучшить 
работу в социальных сетях – вопросы обсуждались один интереснее другого. Представители 
отдела по связям с общественностью АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» также приняли участие в тре-
нинге, спикерами которого стали эксперт по коммуникациям фонда «Томсон» Найджел Кэй и 
казахстанский журналист, медиатренер Ольга Каплина.

Прежде чем подавать жалобу, представители 
КСК должны произвести замеры параметров 
теплоносителя на тепловом узле. Обращение 
тепловиками рассматривается в том случае, 
если произведенные замеры не соответствуют 
норме. Если же замеры норме соответствуют, в 
проблеме должен разбираться КСК совместно с 
жильцами.

Нередко на ухудшение качества тепла жалу-
ются жители нескольких квартир одного дома, в 
то время как их соседи не имеют никаких претен-
зий. Это говорит о том, что проблему необходимо 
искать внутри здания. 

Например, недавно жители квартир 59, 62, 
68, 74, 80 дома по улице М. Ауэзова, 49/5 в 
Экибастузе обратились с жалобой на недогрев. 
При этом от их соседей жалоб не поступало. 
Это указывает на то, что в доме есть нарушения 
строительных норм и правил, либо некачественно 
выполнена подготовка к отопительному сезону, 
либо в указанных квартирах плохая тепло-
изоляция. В конкретных причинах уже должны 
разбираться жильцы и КСК. «Тепловые сети» в 
данном случае ответственности не несут, так как 
в их обязанности входит подача тепла соответ-
ствующих параметров на тепловой узел. 

С подобной проблемой посредством со-
циальных сетей обращались и экибастузцы, 
проживающие по улице Ауэзова, 4А, Ауэзова, 81, 
Западная, 54А, Королева, 80 и Энергетиков, 73. 
Выехав по указанным адресам, контролеры ПК 
«Экибастузские тепловые сети» произвели за-
меры. Как выяснилось, они соответствуют норме. 

Еще одним примером обращения потреби-
телей, теперь уже в Павлодаре, стала жалоба 
жителей дома № 5 по улице Павлова на отсут-
ствие горячей воды. Обследование, проведенное 
тепловиками, показало, что параметры на входе 
в дом соответствуют норме и температурному 
графику, а на одном из тепловых узлов вну-
тренней системы отопления дома неисправна 
запорная арматура. После того, как КСК привели 
ее в порядок, горячее водоснабжение в доме вос-
становилось.

В дни, когда столбик термометра опускался 
ниже -35 С, на нехватку тепла жаловались даже 
те, у кого в квартирах и домах до этого было 
жарко. 

- Таких продолжительных и сильных морозов 
в городе не было уже на протяжении нескольких 
лет. Крупных аварий и порывов на сетях нам 
удалось избежать. Все прошло в штатном ре-
жиме. Однако, несмотря на то, что параметры 
подачи тепла нами в подавляющем большинстве 
случаев выдерживались, во многих квартирах и 
домах было прохладно. Это еще раз подтверж-
дает то, что жителям и Павлодара, и Экибастуза 
пора проводить тепловизионное обследование 
своего жилья. Большая его часть нуждается в 
утеплении, так как была построена 30-40 лет 
назад, это значительный срок. Здания изнашива-
ются, швы начинают пропускать тепло, поэтому 
оно не задерживается. И, конечно, выполнение 
подготовительных мероприятий перед началом 
следующего отопительного сезона как в много-
этажном, так и в частном секторе позволит зна-
чительно снизить число недогревов, - пояснили в 
«Тепловых сетях».

ЕСЛИ ДОМА ХОЛОДНО
Окончание. Начало на стр. 1
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ПРОФЕССИЯ ИНТЕРЕСНАЯ,
ОТВЕТСТВЕННАЯ И ОПАСНАЯ

Начальник смены станции ТЭЦ-3 
Амангельды Саурбаев - один из таких 
профессионалов-старожилов. Он уже 
38 лет бессменно работает на станции. 
7 февраля Амангельды Абыкеновичу 
исполнилось 60 лет. 

Юбиляр родился и вырос в Павло-
даре. После окончания средней школы 
в 1975 году поступил в индустриальный 
институт по специальности «электро-
снабжение промышленных предпри-
ятий». Во время пятилетней учебы окон-
чил военную кафедру, прошел сборы по 
подготовке офицеров и получил звание 
старшего лейтенанта. Диплом о высшем 
образовании Амангельды Саурбаев 
получил в 1980 году. Тогда же он по 
распределению оказался на ТЭЦ-3, где 
был принят дежурным электромонтером. 
Через два года молодого энергетика 
перевели в старшие электромонтеры. В 
1990 году Амангельды Абыкенович стал 
начальником смены электроцеха, в с 
2010 года по сегодняшний день трудится 
в должности начальника смены станции. 

«Сегодня труд на станции не сравнить 
с тем, каким он был в начале моей 
работы здесь, хотя, конечно, он по-
прежнему остается очень ответственным 
и непростым, - признается Амангельды 
Саурбаев. - Раньше мы делали все вруч-
ную. Сейчас, после модернизации стан-
ции, начавшейся с 2010 года, перешли 
на АСУ ТП, то есть компьютерное управ-
ление котлами, турбинами. Заменены 
все вспомогательные электроприборы 
на устройства нового поколения, также 
насосы, задвижки. Нашей самой главной 
задачей является электро- и теплоснаб-
жение города и крупных предприятий 
Павлодара, таких как 
ПНХЗ, «Каустик», «Ка-
стинг», картонно-рубе-
роидный завод, а также 
снабжение их паром». 

Таким образом, вы-
рабатываемые стан-
цией электрическая и 
тепловая энергии идут 
на покрытие нужд как 
промышленных пред-
приятий, так и жилого 
сектора  областного 
центра. Работа ведется 
строго  по  заданным 
графикам. По словам 
Амангельды  Абыке -
новича ,  профессия 
энергетика интересная, 
очень ответственная 
и опасная. «Нужно се-
рьезно  относиться  к 
делу, постоянно быть 
сосредоточенным, иметь много знаний, 
помнить все инструкции», – говорит он. 

И это неудивительно, ведь от тех, кто 
трудится на ТЭЦ, за кого несет ответ-
ственность начальник смены станции, 
зависит безотказная работа сложного 
технологического оборудования. При-
нятие решения о том, как действовать 
в той или иной ситуации, - тоже обязан-
ность начальника смена, а это огромная 
ответственность. За продолжительную 
трудовую жизнь Амангельды Саурбаеву, 
профессионалу своего дела, удалось вы-
вести формулу успешной работы.

«Чтобы стать хорошим, ценным со-
трудником, нужно быть дисциплиниро-
ванным и ответственным», – считает он. 
Еще одной непременной составляющей 
является слаженный коллектив. О своих 
коллегах Амангельды Абыкенович от-
зывается с теплотой. Среди них есть и 
те, с кем Саурбаев когда-то начинал тру-
довую деятельность. «У нас на предпри-
ятии всегда был хороший костяк из тех, 
кто проработал здесь всю жизнь. Все мы 
– люди старой закалки, – рассказывает 
он. – Но сегодня большинство уже на 
пенсии. Однако у нас есть немало семей-
ных династий на предприятии, поэтому, 
как говорят, жизнь продолжается». 

С особой ностальгией вспоминает 
Амангельды Абыкенович своих настав-
ников. Во многом благодаря именно им 
молодой специалист Саурбаев в свое 

время приобрел неоценимые навыки в 
профессии. Амангельды Абыкенович 
рассказывает, что начинал работать под 
руководством Владимира Михайловича 
Ступникова. В тяжелые 90-е годы, не-
смотря на то, что задерживали, а порой 
и вовсе не платили зарплату, такие люди 

как Ступников выходили на работу, не-
смотря ни на что, не покидали станцию, 
обеспечивали подачу тепла и электро-
энергии для горожан. «Он на работе 

бывал неделями, если того 
требовали обстоятельства. 
Были непростые времена, но 
мы все чувствовали ответ-
ственность и нужность своей 
профессии, да и сознатель-
ность у людей в то время 
была высокая», – говорит 
Амангельды Саурбаев. 

Не менее трепетные воспо-
минания у юбиляра о другом 
своем наставнике - Геннадии 
Михайловиче Бортнике, кото-
рого считает Специалистом 
в энергетической отрасли с 
большой буквы. Когда Бор-
тник стал директором ТЭЦ-3, 
вскоре предложил Саурбаеву 
должность начальника смены 
станции. И неудивительно: 
Геннадий Михайлович много 
лет проработал начальником 
электроцеха, где трудился 
Амангельды Абыкенович, зарекомендо-
вавший себя ответственным, способным 
и дисциплинированным сотрудником. 

С Бортником и Ступниковым Аман-
гельды Саурбаев общается до сих пор, 
встречаются, как позволяет время. А вот 
с еще одним своим учителем в профес-
сии, Иваном Степановичем Шилигидой, 
юбиляр лишь время от времени созвани-
вается по телефону, так как последние 
годы Шилигида проживает в Германии. 

Однако теплым отношениям и воспоми-
наниям расстояние не помеха.

У Амангельды Саурбаева уже есть, 
конечно, и собственные ученики. Среди 
них он выделяет заместителя началь-
ника электроцеха ТЭЦ-3 Тимофея Те-
рентьева, начальника смены электро-
цеха Игоря Королева, начальника смены 
турбинного цеха Дмитрия Симоненко, 
начальника смены котельного цеха 
Сергея Чернова. Все они – специалисты 
с глубокими знаниями, трудолюбием и 
дисциплинированностью. 

В разные годы юбиляр неоднократно 
награждался Почетными грамотами 
акима области и руководства АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». В 2011 году Аман-
гельды  Саурбаев  стал  участником 

прямого телемоста  с  Пре-
зидентом  РК  Нурсултаном 
Назарбаевым. «Тогда аки-
мом области был Бакытжан 
Сагинтаев. Он докладывал 
Президенту о запуске турбоа-
грегата №1 после глубокой мо-
дернизации», - рассказывает 
ветеран энергетики.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ОЧЕНЬ ВАЖНЫ

Очень  трепетно  Аман -
гельды Абыкенович расска-
зывает историю своей семьи. 
«Знание своих предков до 
седьмого колена помогало 
многим  поколения  нашего 
народа сохранить веру при 
переходе из прошлого в бу-
дущее. Эта вера позволила 

моим родителям в тяжелые времена со-
хранять ясность разума, чистое сердце, 
совесть - и на основе их находить до-
стойные выходы из трудных жизненных 
ситуаций», – рассказывает Амангельды 
Абыкенович. Его родители Абыкен и 
Куміс Саурбаевы с младшей сестрой 
матери Алтын во время голода в 30-х 
годах прошлого века, вызванного коллек-
тивизацией, из Баянаула перебрались 
в Кемеровскую область. Здесь они обо-
сновались в городе Ленинске-Кузнецком, 

отец устроился работать шахтером. 
Там же тётю Амангельды Абыкеновича 
Алтын выдали замуж за земляка Каир-
бека Скакова. Обратно в Казахстан все 
вернулись в 50-х годах. Но для семьи 
Саурбаевых это место всегда останется 
родным, и не только потому, что там им 
удалось спастись от голода. В Ленинске-
Кузнецком одна из улиц носит имя дяди 
Амангельды Абыкеновича, Каирбека 
Скакова - за заслуги перед родиной в 
борьбе с преступностью в неспокойное 
послевоенное время в рядах милиции. 

Так случилось, что во время работы 
на шахте отец Амангельды, Абыкен 
Патшаұлы ,  получил  травмы  и  стал 
инвалидом. Но никогда глава семейства, 
даже будучи на пенсии, не сидел без 
дела. «Он был мастером на все руки. Его 
любимым делом было шить офицерские 
сапоги. Он полностью их сам изготав-
ливал, как на фабрике», – вспоминает 
Амангельды Саурбаев. Мама нашего 
героя была домохозяйкой, занималась 
воспитанием четверых детей, самым 
младшим из которых был Амангельды. К 
слову, профессию энергетика он выбрал 
вслед за братом Куандыком, бывшим 
старше его на 16 лет. Юбиляр призна-
ется, что старший брат всегда служил 
ему примером для подражания и сыграл 
немалую роль в воспитании и формиро-
вании младшего как личности. 

Подражать, действительно, было 
чему. Куандык Абыкенович в свое время 
работал на алюминиевом заводе Павло-
дара электрослесарем. В 70-х годах его 
избрали депутатом Верховного Совета 
ССР. Повзрослев, Амангельды узнал, 
что старший брат заседает в Кремле с 
членами Политбюро от Казахской ССР. 
Увидев, какие перспективы дает про-
фессия брата, Амангельды Саурбаев 
и отправился поступать на энергофак. 
Сегодня старшего брата уже нет в жи-
вых, но его наставлениям и советам наш 
герой следует до сих пор. Еще у Аман-
гельды Абыкеновича был брат Смагул. 
Сестра Жумабике живёт в Павлодаре, 
она, к слову, в свое время тоже избира-
лась депутатом городского совета. 

Своя семья стала для Амангельды 
Саурбаева надежным тылом. Вместе с 
супругой Ырысты они живут уже 35 лет. 
Воспитали двух дочерей, Алию и Разию. 
За их прекрасное воспитание и об-
разование юбиляр благодарит супругу: 
«Ырысты по профессии и по призванию 
педагог, и дочери по большей части 
были на ее воспитании. А я всегда знал, 
что меня дома ждет любящая семья». 
Сегодня старшая Алия окончила Ка-
захский национальный университет 
искусств в Астане по специальности 
«вокально-хоровое пение», прошла 
стажировку в Чехии, преподает в Евра-
зийском гуманитарном институте. Млад-
шая Разия тоже живет в Астане, сейчас 
находится в декретном отпуске, поэтому 

часто навещает родителей 
вместе с годовалым сыном 
Артуром. «Мы в нем души не 
чаем. Это пока наш первый и 
очень любимый внук», – гово-
рит Амангельды Абыкенович. 
Разия окончила Алматинский 
технологический университет 
и  магистратуру  в  универ-
ситете  имени  Менделя  в 
Чехии .  Как  рассказывает 
Амангельды Саурбаев, по-
везло ему и с зятем: «Давид 
работает  инженером-про-
ектировщиком  в  одной  из 
частных фирм в Астане. У 
нас с ним много общего, есть 
о чем поговорить. Он чтит 
наши обычаи и традиции, 
всегда советуется». 

Вся семья, а также близкие 
и друзья Саурбаевых в скором 
времени соберутся вместе по 
случаю празднования юбилея 

Амангельды Абыкеновича. По традиции, 
будут посвящать юбиляру музыкальные 
композиции, в этом особый талант семьи 
Саурбаевых. Абыкен Патшаұлы очень 
хорошо пел и играл на баяне, брат Куан-
дык тоже имел такие способности. Они 
же передались и Амангельды Абыкено-
вичу: он окончил  музыкальную школу по 
классу аккордеона, любит и умеет играть 
на гитаре. О пенсии юбиляр еще не за-
думывается, но уже сейчас знает точно: 
скучать ему не придется.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

На Павлодарской ТЭЦ-3 многие сотрудники посвящают большую часть 
жизни родному предприятию. Они остаются верными компании, зачастую 
трудясь на предприятии по несколько десятков лет. За это время становятся 
профессионалами высокого класса и начинают претворять в жизнь принцип 
преемственности поколений, передавая свой опыт молодым. 

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Со старшим братомСо старшим братом

Амангельды Саурбаев с супругой и дочерьмиАмангельды Саурбаев с супругой и дочерьми

На работеНа работе
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Коллектив управления по охране 
окружающей среды АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения 
Сламбекову Айгерим Байдаулетовну. 
Пусть будет красота во всем, работа 
– любимой, радость – бесконечной, а 
настроение – превосходным!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляют 
с юбилеем Галегузова Сергея Влади-
мировича. Пусть каждый день будет 
неиссякаемым источником энергии и 
жизнелюбия! 

Коллектив цеха водоснабжения и 
канализации ТЭЦ-3 чествует юбиляров 
Скупенко Александра Александровича 
и Алекпарова Берика Зейнолаевича. 
Отличного здоровья, домашнего тепла 
и уюта, благополучия, много радостных 
и солнечных дней!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с днем рождения Коно-
ненко Александра Николаевича. Пусть 
деятельность полна будет успехов и 
побед, работа обеспечивает высокий 
достаток и полную самореализацию!

Сотрудники  механического  цеха 
ТЭЦ-3 поздравляют с днем рождения 
Ульмаскулова Климента Шакуро-
вича, Коваленко Виктора Петровича 
и Насырова Максима Борисовича. 
Желаем всегда идти к своей цели, не 
оглядываясь назад, быть окруженными 
вниманием, заботой и признанием!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-2 
поздравляет с юбилеем Айриха Дми-
трия  Владимировича .  Огромного 
счастья, материальной стабильности, 
интересных событий! 

Сотрудники турбинного цеха ТЭЦ-2 
поздравляют с днем рождения Павчин-
ского Александра Борисовича. Боль-
шого человеческого счастья, огромной 
любви, бодрости и крепкого здоровья!

Коллектив химического цеха ТЭЦ-2 
поздравляет  с  юбилеем  Дюкареву 
Ирину Юрьевну. Пусть в жизни всегда 
присутствуют отличное настроение, 
благополучие и здоровье! 

Сотрудники ТТЦ Экибастузской ТЭЦ 
поздравляют с днем рождения Костенко 
Николая Петровича. Пусть сбудутся 
все надежды и пожелания. Пусть дом 
всегда будет полон добра, радости, 
смеха! 

Коллектив цеха обслуживания обору-
дования ЭТЭЦ поздравляет Гаврилова 
Владимира Вадимовича и желает в 
день рождения отличного настроения, 
успехов и всего самого наилучшего! 

Сотрудники  ТОО  «Павлодарские 
тепловые сети» чествуют своих юби-
ляров Антропову Ирину Евгеньевну, 
Решетняк Светлану Геннадьевну, 
Бегетаеву Алию Канапияновну, Ха-
митова Армана Бекмуханбетовича и 
Брикунову Татьяну Александровну. 
Пусть все хорошее приходит как можно 
чаще  и  оставляет  только  лучшие 
воспоминания, а все плохое быстро 
забывается. Пусть успех станет не-
отъемлемой частью жизненного пути, 
а удача - верным спутником!

Коллектив ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» поздравляет с днем рождения 
Шайхина Ерлана Балгаевича. Удачи во 
всех начинаниях, успеха в делах, благопо-
лучия и добра!

Сотрудники Городского ПЭС поздрав-
ляют с юбилеем Семину Елену Никола-
евну и Шика Константина Андреевича. 
Успеха, любви, уважения, удачи!

Коллектив Баянаульских РЭС по-
здравляет с днем рождения Макарова 
Сергея Рахимжановича. Пусть сбыва-
ются мечты и будет крепким здоровье! 

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» по-
здравляют с юбилеем Асылова Серика 
Аубакировича, Жаксымбетова Баур-
жана Жанатовича, Маркунаса Кесту-
тиса Станиславовича, Ленкова Ни-
колая Александровича. Энергичнос ти, 
воплощения в жизнь всех идей, интерес-
ных знакомств и хороших вестей!

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Если произошло возгорание, необхо-
димо немедленно остановить машину 
у обочины. Не пытайтесь сбить пламя 
курткой или другим предметом, это 
в большинстве случаев пустая трата 
времени. К тому же вы можете получить 
травму. Все попытки борьбы с огнем без 
огнетушителя малоэффективны. 

Если  возгорание  произошло  под 
капотом, нужно очень осторожно, при 
помощи палки или монтировки, от-
крыть его сбоку. При этом нужно быть 
предельно  внимательным ,  так  как 
возможен выброс пламени. Для туше-
ния пролитого под машиной топлива 
необходимо воспользоваться огнетуши-
телем, направляя его на очаг наиболее 
интенсивного горения. Также можно 
накрыть пламя брезентом, забросать 
песком, землей, залить водой. Нельзя 

тушить пожар, если вы в промасленной 
одежде или испачкались бензином.

В каждой машине обязательно должен 
быть огнетушитель, причем в рабочем 
состоянии. Не мешало бы регулярно про-
верять его срок годности, ведь, возможно, 
пришла пора купить новый или перезаря-
дить старый огнетушитель. Периодически 
необходимо визуально осматривать элек-
трохозяйство и другие части автомобиля, 
чья эксплуатация связана с повышенным 
риском возникновения пожара. При необ-
ходимости обращайтесь к специалистам. 
Не допускайте нахождения детей без при-
смотра взрослых в салоне автомобиля, а 
также хранения в нем спичек, зажигалок.

В помещениях автостоянок и в гара-
жах нельзя допускать:

- стоянку автомашин с течью топлив-
ных баков, карбюраторов, а также с 

неотключенными системами электро-
снабжения;

- соединение электропровода без 
пайки или опрессовки; 

- окраску автомобилей, заправку и 
установку в количествах, превышающих 
норму; 

- промывку деталей легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостями; 
- проведение ремонтных работ с при-
менением открытого огня.

Аскар Буркутбаев,
главный специалист 

ОГПК УЧС г. Павлодара 

КАК СБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРА
Основной причиной пожаров на автотранспорте является короткое замыка-

ние электропроводки. В среднем машина полностью выгорает за 5-10 минут, 
поэтому очень важно ликвидировать огонь на начальной стадии. 

Коллектив управления по работе с персоналом АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» от всей души поздравляет с юбилеем ведущего ин-
женера по подготовке кадров учебного центра Дианову 
Ирину Владимировну!
Пусть будет жизнь Ваша чудесной,
Цветущей, как весенний сад,
Волшебной, легкой, интересной
И светлой, словно небеса!
Почаще близким улыбайтесь,
Тепло души своей даря!
Веселой, яркой оставайтесь,
И рядом пусть всегда – друзья!
Мы в день рожденья поздравляем,
Вас, дорогая, всей душой!

И всегда-всегда желаем
Оставаться молодой!
В деле Вы, бесспорно, профи,
И как женщина Вы – шик!
Пусть приносит только радость
Жизни Вашей каждый миг!
Продвижения по службе,
Счастья женского, терпенья,
Мира, радости, богатства
И большого вдохновенья!

17 февраля отметит свой 90-летний юбилей тру-
женик тыла, ветеран труда, бывший директор 
Павлодарской ТЭЦ-2 Зырянов Александр Нико-
лаевич. Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 
поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья 
на долгие годы, благополучия, любви и заботы род-
ных, близких, друзей.
Долгих лет и доброго здоровья Вам, Александр 

Николаевич, молодости души, сил, удачи и радостных 
дней! Пусть не только в день рождения, а всегда ис-
полняются заветные мечты!


