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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

КОНКУРС ФОТОГРАФИИ 
«ВЕСЕННЯЯ ЛИРИКА»
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Александр Ефимович Губанов и Петр Федорович 
Кудряшов – имена двоих ветеранов Великой От-
ечественной войны, участников Совета ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Они знают о той войне не по-
наслышке, помнят ее не с чужих слов и рассказов. 

В дни празднования 72-летия Великой Победы 
сотрудники управления безопасности и охраны труда 
нашей компании побывали в гостях у ветеранов, живых 
свидетелей минувшей эпохи. Поговорить за чашкой чая 
о былом и о дне се-
годняшнем, - пожа-
луй, главное, чего 
не хватает обычно 
пожилым людям . 
Во время встречи 
общение получи-
лось радушным и 

теплым, тем для раз-
говоров хватало и было 
решено встречаться, 
по возможности, чаще. 
Ведь это важно и для 
взрослого поколения 
и для представителей 
нового. 

АО «ПРЭК» проводит реконструкцию двух воздушных линий электро-
передачи по ключевым направлениям: ВЛ 35 кВ № 38 «Ермак - Стро-
ительная - Калкаман» и ВЛ 110 кВ № 117 «Отпайка южная – Насосная 
станция №1». Работы ведутся в рамках инвестиционной программы 
Павлодарской РЭК и завершатся в 2017 году

Линия № 38 «Ермак - Строительная - Калкаман» была введена в экс-
плуатацию в далеком 1962 году. В связи с износом опор из древесины было 

решено построить новую, иду-
щую параллельно, линию. Она 
возведена из железобетонных 
опор с металлическими травер-
сами, оснащена современными 
полимерными изоляторами и 
проводом марки АС 70.

ВЛ 110 кВ № 117 «Отпайка 
южная – Насосная станция №1» 
действует с 1967 года. Эта линия 
является единственным источни-
ком питания насосной станции № 
1, которая осуществляет подъем воды в канал им. Ак. Сатпаева, снаб-
жающем водой практически весь центральный регион Казахстана. 
Старые деревянные опоры так же заменят новые, железобетонные, с 
использованием современных изоляторов и провода марки АС 95/16, 
монтаж которого ведется в данный момент.

Реконструкция воздушных линий позволит добиться снижения 
нормативных потерь при транспортировке электроэнергии и обеспечит 
бесперебойную подачу энергии потребителям.

НОВЫЕ ЛЭП
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

День Победы участники Совета ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» встречают с особой торже-
ственностью, бережно храня память об ушедших 
участниках Великой Отечественной войны. Нами их 
подвиг никогда не будет забыт. Традиционным воз-
ложением живых цветов к мемориалам Великой От-
ечественной войны ветераны начали свое шествие.

Праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Победы, состоялось в доме отдыха 
«Энергетик». Здесь собрались труженики 
тыла и ветераны энергетических предпри-
ятий, чтобы вспомнить и минутой молчания 
почтить память участников ВОВ. 

Неумолимо быстро течет время. Со-
всем недавно в этом зале рядом с нами за 
праздничным столом сидели доблестные 
ветераны, в орденах, приободренные зна-
чимостью важного для всех праздника – Дня 
Победы. Им было, что рассказать и вспом-
нить о тех испытаниях, которые выпали на их 
долю в годы войны. Заметный след и добрую 

память они оставили и на трудовом поприще. 
Сегодня с нами два ветерана войны, Александр 
Губанов и Петр Кудряшов, но они не смогли 
приехать на торжество из-за болезни.

Со словами искреннего уважения и теплыми 
пожеланиями здоровья и хорошего настроения 
к собравшимся от имени руководства АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
обратились исполняющая 
обязанности начальника 
управления делами Ксе-
ния Резнер, генеральный 
директор АО «ПРЭК» Фе-
дор Бодрухин, предсе-
датель объединенного 
профсоюзного коми-
тета Балтабек Толе-
убаев, председатель 
совета ветеранов Нина 
Мироненко. 

… Минута молчания. 
За это короткое время 

всплывают в памяти дорогие сердцу вос-
поминания, и, конечно, еще прочнее ста-
новится желание, чтобы никогда больше 
не гремели взрывы и бомбежки, не по-
лыхало пламя войны на нашей земле. Об 
этом в этот день говорили все участники 
торжества. 

Руководство энергопредприятий при-
готовило подарочные сертификаты и 
денежные подарки двум ветеранам во-
йны, семидесяти двум труженикам тыла, 
десятерым воинам-афганцам. 

Исполнение песен военных лет, сти-
хотворений о подвиге солдата придавали 
особую атмосферу празднику, потому что 

каждое произнесенное в них 
слово наполнено тем временем, 
когда весь народ боролся с не-
навистным врагом. 

Весь  праздник  звучали 
песни. Собравшиеся ветераны 
с удовольствием танцевали и 
пели, участвовали в конкурсах. 
Приятный сюрприз для гостей 
подготовила  танцевальная 
группа ветеранов АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО».

…Семьдесят два года люди 
живут в мире и согласии. За 
это время многое изменилось, 
но никогда не изменится наше 
отношение к ветеранам войны и 
труженикам тыла, их подвигу и 
заслугам перед человечеством. 

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК

МОЙ АТАШКА
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Президент РК в интервью National Geographic рассказал о 
главном объекте ЭКСПО-2017.

«Строительство такого громадного объекта, как ЭКСПО, ведется 
вследствие определенных затрат государства. В течение послед-
них четырех лет мы его строим. Фактически построили новый район 
для нашего города, красивый и современный. В самом главном 
объекте - после проведения ЭКСПО - расположится международ-
ный финансовый центр. Эта сфера - самое большое в мире здание 
такого рода, диаметром 80 метров и общей высотой 100 метров. 
Имеет 8 этажей, на каждом из которых будут представлены разные 
виды альтернативной энергии. Допустим, первый этаж - гидроэнер-
гетика, второй - энергия солнца, третий - энергия ветра, четвертый 
- биоэнергетика, химическая энергетика, кинетическая энергетика. 
Все это останется, как опытный образец, для показа всем, конечно, 
и для казахстанцев», - рассказал Нурсултан Назарбаев. 

Также глава государства рассказал об истории становления 
города Астана, актуальности проведения всемирной выставки 
ЭКСПО-2017, ответил на вопрос об интеграции объектов выставки 
в инфраструктуру столицы после завершения работы ЭКСПО. 
Нурсултан Назарбаев отметил важность выставки как масштабного 
события в контексте научно-инновационного развития Казахстана, 
наследием которого станет целый комплекс новейших разработок 
и технологий в сфере чистой энергетики, «зеленой экономики» и IT-
сферы. Интервью проводилось в рамках подготовки телеканалом 
National Geographic документального фильма «Мегасооружения: 
Астана. Город будущего».

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев назвал приемле-
мую для Казахстана цену на нефть. По его словам, республика 
заинтересована в том, чтобы стоимость Brent не падала ниже 
50 долларов за баррель, исходя из уже сверстанного респу-
бликанского бюджета. 

«Мы говорим, что хотим быть в тренде вместе со всеми нефте-
добывающими странами. Для нас важно, чтобы цена не снижалась 
меньше 50 долларов. Бюджет сверстан, исходя из цены марки Brent 
в 50 долларов, поэтому мы будем проводить переговоры по возмож-
ности продления данного соглашения заморозки добычи нефти», 
- сообщил министр на пресс-конференции в правительстве.

Он напомнил, что ранее министр энергетики Саудовской Аравии 
Халид аль-Фалих призвал Казахстан присоединиться к этому согла-
шению. При этом, по словам Бозумбаева, удерживать низкий объем 
добычи нефти будет сложно из-за запуска месторождения Кашаган.

«Месторождение Кашаган, которое мы запустили в прошлом 
году, фактически на более или менее высокий объем добычи вы-
ходит только в этом году. Это уникальное месторождение, крупней-
шее в мире. Сегодня здесь добывается 140-150 тысяч баррелей. 
Мы думаем, что во втором полугодии где-то за 200 тысяч баррелей 
точно будет добываться на Кашагане, к концу года, возможно, и 300 
тысяч баррелей. Поэтому мы будем обсуждать вопрос с нашими 
коллегами», - сообщил Бозумбаев. 

За январь-апрель 2017 года в Казахстане произведено 28,2 мил-
лиона тонн нефти - это 107 % по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. Переработано 4,5 миллиона - 107,3 %. Экспорт нефти 
составил 23 миллиона тонн - 108,6 % по сравнению с прошлым годом.

Казатомпром планирует реализовать в 2017 году четыре 
актива путем открытого конкурса.

«В рамках программы трансформации, в части приватизации, 
мы подошли к финишной прямой. Остались четыре актива, кото-
рые планируем реализовать в этом году и сфокусировать свое вни-
мание на урановом бизнесе и атомной энергетике», - заявил пред-
седатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев.

День инвестора был организован АО «Самрук-Казына», которое 
является единственным акционером АО «НАК «Казатомпром». 
Цель мероприятия – рассказать о текущем статусе программы при-
ватизации, а также представить инвесторам некоторые из активов 
фонда. Как сообщил глава национальной атомной компании, путем 
открытого двухэтапного конкурса в текущем году будут реализо-
ваны АО «Каустик» – производитель каустической соды, а также 
так называемые солнечные активы, предприятия по производству 
металлургического кремния, фотоэлектрических ячеек и фото-
электрических модулей – металлургический комбинат «KazSilicon», 
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и ТОО «Astana Solar». Данные 
активы являются непрофильными для компании.

«Для солнечных активов предполагается государственная под-
держка в виде выделения квоты суммарной мощностью 250 МВт 
по тарифу 34,61 тенге/кВт*ч для солнечных электрических станций, 
использующих фотоэлектрические модули, произведенные на 
территории Казахстана. Что касается "Каустика", то, поскольку 
"Казатомпром" является одним из основных потребителей каусти-
ческой соды, после реализации предприятия компания продолжит 
сотрудничество и готова рассмотреть заключение долгосрочных 
контрактов», – отметил Аскар Жумагалиев.

В Казахстане разработали дешевые солнечные батареи. 
Отечественные стартаперы создали фотонную ловушку, зна-
чительно удешевляющую электроэнергию.

Прототип солнечной батареи, которая снижает стоимость энер-
гии с 50 центов за ватт до 25 центов за ватт, собрали в Казахстане. 
По словам разработчика Азата Омиргали, это стало возможным за 
счет «фотонной ловушки», или оптической концентрации.

«Свет падает на оптику, которая его собирает и направляет в 
одну точку. Там ставится солнечный элемент, который нагревается 
и производит электричество. За счет этой технологии получается 
снизить расходы», - объяснил суть разработки Омиргали.

Он добавил, что теоретически за счет этого падает и цена самой 
солнечной батареи. Если средняя мировая цена панели составляет 
110 долларов, то себестоимость казахстанской – 54 доллара. 
Будущее производство позволит выпускать батареи на 50-60 МВт 
электроэнергии в год. По примерным подсчетам, этот объем по-
зволяет обеспечивать энергией около 15-20 тысяч квартир. 

«Однако для того, чтобы проверить изобретение на практике, 
нужно сделать конечный продукт и выйти на производство. Для этого 
необходимо 200 тысяч долларов и как минимум год работы. В целом 
c зимы мы вошли в состав Almaty Tech Garden. Помимо этого, есть 
несколько компаний, которые заинтересовались нашим продуктом, 
и мы сейчас находимся на стадии переговоров. Если все удастся, то 
в Казахстане будет налажено производство. В итоге отечественный 
товар станет востребован – ведь зачем завозить продукт из Китая, 
когда в стране есть в два раза дешевле, причем не уступающий по 
качеству?» - отметил разработчик.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ОХРАНА ТРУДА –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Всемирный День охраны труда в «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» стал ярким событием. Каждое 
предприятие группы компаний внесло свою 
лепту в проведение мероприятий, посвящен-
ных этой дате. 

Основная цель – привлечь внимание к теме 
безопасности и охраны труда на производстве, а 
также к тому, каким образом создание и продви-
жение культуры охраны может способствовать 
снижению травматизма на рабочем месте.

Так, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
был проведен конкурс детского рисунка «Мои 
родители работают безопасно». Также готовили 
и выбирали лучшую стенгазету на тему: «Без-
опасность при исполнении своих должностных 
обязанностей». 

Все дети, принявшие участие в кон-
курсе детского рисунка, получили по-
дарки. А за активное участие в конкурсе 
стенгазет благодарственными письмами 
и  подарками награждены  коллектив 
квартального участка Северного сетевого 
района и центрального участка тепловой 

инспекции. Отдельными благодарствен-
ными письмами и подарками за активную 
личную позицию и достойный вклад в 
повышении безопасности и охраны труда 
поощрены Даулет Шаихов, слесарь по 
ремонту и обслуживанию оборудования 
тепловых сетей 6 разряда, Ирина Неклю-
дова, мастер тепловой инспекции, Ербол 
Аманбаев, электрогазосварщик 5 разряда, 
Ирина Кравцова, кладовщик Южного сете-

вого района, Нурлан Мустафин, мастер участка 
капитальных ремонтов, Владимир Грицина, 
электрогазосварщик 6 разряда, Олег Воробьев, 
начальник участка службы электрохозяйства, 
Марат Нигматуллин, ведущий инженер службы 
безопасности и охраны труда. 

За высокие показатели, достигнутые в соз-
дании безопасных условий труда на рабочих 
местах, благодарственным письмом и подарком 
награжден коллектив квартального участка № 1 
Южного сетевого района.

А о том, как в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошел 
КВН, посвященный БиОТ, читайте на 4 странице.

Спасибо, ата, за Победу,
За каждый вернувшийся дом,

За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!

Война - самое страшное и 
жестокое явление. Она отбирает 
у человека все, что ему дорого. 
Из рассказов аташки мы знаем, 
что борьба во время Великой 
Отечественной шла за каждый 
дом, за каждую улицу, за каждый 
подвал или лестничный проём.

Наш ата, Шайи Сыздыков, 
родился в 1915 году в совхозе 
Бирлик Баянаульского района. 
Работать  начал  с  16 лет  на 
комбинате «Майкаинзолото». За 
год до начала войны был при-
зван в армию, и уже в 1941 году 
попал на Ленинградский фронт. 
Защищал город Ленинград, 250 
дней пробыл в блокаде. После 
ее снятия участвовал в боях в 
Прибалтике, освобождал города 
Клайпеда, Саарема, Кенигсберг. 

В боях за Кенигсберг был тяжело ранен. Наш 
аташка прошел все тяготы войны, за участие 
в военных операциях был награжден меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», 

орденами Отечественной войны 
1 и 2 степеней, благодарствен-
ными письмами командования 
и многими другими наградами. 
После окончания войны вернулся 
домой и вновь начал работать на 
комбинате «Майкаинзолото». В 
1955 году закончил Свердловский 
горный институт, трудился масте-
ром на Шоптыкульском угольном 
разрезе. С нашей апашкой Са-
ханай Сыздыковой они прожили 
вместе 50 лет, воспитали пятерых 
детей и девять внуков. В насто-
ящее время подрастают восемь 
правнуков. 

Мы гордимся нашим аташкой, 
он был мужественным, сильным, 
смелым и отважным!

Бейбут Сыздыков,
ТОО «Павлодарэнергосбыт»

МОЙ АТАШКА
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В жизни многих современных мужчин 
есть событие, которое невозможно за-
быть, – армия. Об этой вехе настоящей 
мужской жизни сотрудники Павлодар-
ской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
могут рассказать немало интересного. 
Кто-то  проходил  службу  в  морской 
пехоте, кто-то исполнял интернацио-
нальный долг в Афганистане, кто-то был 
ликвидатором последствий аварии на 
Черньбыльской АЭС. Все эти истории 
в целом об одном – о главном, о том, 
как мужчины проходят школу жизни, как 
учатся быть защитниками Отечества, 
чтобы уметь сохранять единство и мир в 
стране, в семье и в себе.

О том, где служил заместитель глав-
ного инженера Павлодарской ТЭЦ-3 
Сергей Богомолов, 10 лет после окон-
чания службы в СССР еще нельзя было 
рассказывать, и одно время Сергей Ви-
тальевич даже был, как тогда говорили, 
невыездным. А сейчас – это уже история 
минувших дней. Сергей Богомолов про-
ходил службу в рядах Советской Армии 
с 1982 по 1984 годы – сначала полгода в 
учебной части войск связи в Переяславе-
Залесском, затем получил распределе-
ние в Калужскую область, город Козельск, 
на узел связи ракетных войск. А после 
в Чехословакии СССР устанавливал 
ракеты, и группу военных направили в 
командировку на восемь месяцев. 

«Мы обеспечивали связь ракеты с 
командным пунктом. Там же работали 
метростроевцы  и  шахтостроители . 
Прямо в горах Татрах были выбраны 
места – сверху закрыты, их не видно. 
Сейчас, наверное, после вывоза ракет 
эти  пусковые  шахты  заброшены .  А 
раньше предполагалось, что «крышка» 
диаметром около 20 метров вместе с 
грунтом поднималась, открывая путь 
ракете. Обслуживание шло со стороны 
подземной части», – вспоминает Бого-
молов.

Хоть и командировка, но все-таки 
заграница, пусть и страна соцлагеря. 
Была зима. В горах, ниже расположения 
части, находился горнолыжный курорт. 
Солдаты с удивлением наблюдали, как 
отдыхающие катались и загорали на 
лыжах – в плавках и купальных костю-
мах. Отличий много было и в армейской 
жизни: например, в продовольственном 
снабжении. Еду можно было заказать, 
выбирая блюда из достаточно обшир-
ного меню на неделю. Даже ананасы 
впервые там довелось попробовать. 
Правда, и условия службы были особые: 
дежурство глубоко под землей в СССР 
длилось 6 часов, а в Чехословакии – по 
14 часов.

«Природа, конечно, там красивей-
шая, – рассказывает Сергей Витальевич. 
– Ветра в горах нет. Зимой 0 градусов, 
или -5 С. И солнце такое жаркое, мы там 
все черные от загара были. В увольнение 
бывали дважды – конечно же, в сопрово-
ждении сотрудника КГБ. Он-то, кстати, и 
сводил нас в казино – чтобы мы посмо-
трели, что же это такое. Фишки нам дали 
без денег, и в случае выигрыша мы его 
там же и оставляли, забрать было нельзя. 
Ну, поиграть зато можно – в ознакоми-

тельных целях. С местными жителями 
мы особо не общались, располагались 
далеко от селений, в импровизированном 
лагере в горах, в вагончиках – мы туда 
только спать приходили. 

Интересно было на учениях с реаль-
ными заданиями: «Запад-83» помню 
отлично. Дают боевую карту, у нас 
своя машина связи, мы на ней едем на 
указанную точку. Копаем – там колодец, 
а у нас секретный код от замка крышки. 
Открываем, подключаем машину – и мы 
на связи, все, как в реальных условиях 
бывало. Случались и курьезы. Как-то 
неделю на выезде на машине связи 
были без всякого сообщения. Режим 
связи закрыт, и про нас просто забыли. 
Выезжали-то за 300 километров от своей 
части. Жить есть где – машина огромная. 
А из довольствия с собой сгущенка – и 
все. С тех пор я ее и не ем. Потом нас 
обнаружил патруль, и по своим каналам 
связи мы получили сообщение, что 
можно сниматься и ехать в свою часть». 

Связисты изучали телефонную и 
телеграфную связь. Но для спецобслу-
живания ракет отбор военнослужащих 
был строгий: во-первых, у всех красные 
дипломы. А Богомолов перед армией 
как раз окончил на «отлично» Павло-
дарский учетно-экономический техникум 
по  специальности  «промышленное 
и гражданское строительство». Про-
веряли психологическую устойчивость: 
отбирали тех, кто не поддается внуше-
нию, – воздействовать на таких бойцов 
какими-либо психологическими мето-
дами бесполезно. Потом все, кто прошел 
отбор, были допущены к специальному 
обучению. 

«Опасность при обращении со смер-
тоносным оружием в годы «холодной» 
войны действительно существовала. Но 
не такая, какую сейчас часто показывают 
в кино. Меры предосторожности при 
предполагаемом запуске ракет были 
очень строгие и многоступенчатые. У нас 
и отпуска в армии не было, потому что 
режим связи секретный. В часть пере-
давали коды пуска ракет. Это было со-
четание более 120 знаков. Нас обучали 
скорочтению и быстрому запоминанию 
– чтобы боец мог сразу запомнить содер-
жание листа с данными и уничтожить его. 
Проверяли память тоже строго: в кодах 
(тогда – цифры вперемешку с буквами) 
меняли один-два знака, и обу-
ченный военнослужащий сразу 
обнаруживал ошибку. А когда 
не стало Брежнева, мы четверо 
суток были «под ружьем» – 
объявили-то о его кончине не 
сразу. И все это время мы почти 
не спали, полностью вооружен-
ные были на боевом посту, а 
офицеры – на казарменном по-
ложении. Еще в Чехословакии, 
как раз в 1984 году, был случай, 
когда ходовая часть 24-метро-
вой ракеты без боеголовок, в 
силу особенностей конструк-
ции, «решила» самостоятельно 
пойти на запуск. Ее удалось 
блокировать в шахте. Вообще, 
у такого оружия поражающая 
мощность – ничего живого не 
остается в радиусе 50 киломе-
тров ее действия, полное уничтожение. 
В такой войне, конечно, победителей 
не будет. Но полностью отказываться 
сейчас от подобного оружия, думаю, 
нельзя», - считает Сергей Богомолов.

Чему учат в армии? Обращаться с 
оружием, стрелять из автомата, снай-
перской винтовки, пулемета. В жизни, 
говорит Сергей Витальевич, пригодилось 
то, что уметь нужно много всего. Физиче-
ской работы, как в любой армии, было 
немало – и копать, и с тяжестями бегать. 
Где-то солдатами руководил старший, в 
каких-то ситуациях и самим приходилось 
оперативно принимать решения, брать 
на себя ответственность. Во время 
службы в армии все выполняли задание, 
была повышенная боевая готовность. 
Эта способность к оперативной работе, 
быстрота реакции, конечно, пригодились 
и в обычной жизни, так же как и отличная 
память, координация, умение решать 
вопросы любой сложности. 

«Я отработал на нашей станции 18 
лет. Потом был перерыв, затем вновь 

вернулся на ТЭЦ-3, и уже пять лет тру-
жусь здесь. Я хорошо знаю коллектив, 
и меня люди знают. В армии мы обслу-
живали и следили за очень точным и 
потенциально опасным оборудованием. 
А сейчас я работаю на стратегически 
важном объекте – строгая дисциплина 
в энергетике обязательна. В армии со-
стояние объявленной тревоги – нужно 
принимать решение. И у нас порядки 
на станции, можно сказать, ближе к во-
енным, чем к гражданским: постоянные 
экзамены и тренировки – все это нужно. 
И мы это проходим. В общем, народ жи-
вет в мире, но обязательно должны быть 
люди, которые смогут и сумеют всех 
защитить», – уверен Сергей Витальевич. 

В армии он был старшим сержантом. 
Уже после службы прошел курсы под-
готовки офицеров, стал старшим лей-
тенантом вооруженным сил РК. Насчет 
современной службы говорит: с одной 
стороны, срок службы в один год – плюс, 
человек не отрывается от своей жизни, 
не теряет темп. С другой – усваивать 
большой объем информации приходится 
очень быстро. Хотя цель современной 
армии – служба по контракту, професси-
ональные военные, поэтому серьезное 
вооружение, которое нужно глубоко по-
нимать, изучают уже специалисты. А для 
простого вооружения, основных уставов, 
строевых приемов и рукопашного боя 
- достаточно и одного года. По крайней 
мере, каждый мужчина сможет защитить 
себя и свою семью. 

Служба в армии – плюс во всем. 
Даже при продвижении по госслужбе 
отсутствие армейского опыта сейчас - 
большой минус. Надо жить и стремиться 
преодолевать все опасности, не забывая 
о готовности к защите. Особенно в ус-
ловиях существования на сегодняшний 
день угрозы мирового терроризма.

«День защитника Отечества и День 
Победы – важные и нужные праздники. 
Мой  родной  дед ,  отец  моего  отца , 
Георгий Михайлович Богомолов прошел 
почти всю войну в пехоте, - говорит 
Сергей Богомолов. - В 1942 году его 
призвали, в 1945-м он получил серьез-
ное ранение под Варшавой, потом его 
комиссовали. А мамин отец, Алексей 
Сергеевич Заматаев, воевал в частях 
снабжения, всю войну был водителем, 
вернулся домой только в 1948 году. 

Интересно, что часть, где я служил, 
была гвардейская, она принимала уча-
стие в Великой Отечественной войне. И 
служили мы в тех местах, где война шла. 
Наша часть и памятниками занималась, 
когда шли поисковые работы по местам 
боев, нас тоже привлекали. Мы чувство-
вали свою причастность – что мы, гвар-
дейцы, действительно, продолжатели 
славы наших отцов и дедов. Это чувство 
сохранилось и годы спустя. Своему сыну 
Георгию я тоже рассказываю об истории, 
о своем опыте, о наших предках. И он 
говорит, что хочет стать военным, чтобы 
защищать мир». 

Машинист центрального теплового 
щита управления котлами котельного 
цеха Павлодарской ТЭЦ-3 Ернар Иса-
галиев – младший сержант вооружен-
ных сил Республики Казахстан. Служил 
он в 2009-2010 годах. Как раз за год до 
этого был последний призыв на два года. 

«Я проходил службу в бригаде ПВО 
сухопутных войск близ города Алматы. 

В мае 2017 года казахстанцы отпраздновали сразу два значимых праздника - 25-летие вооруженных сил Республики 
Казахстан и 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня под безмятежным спокойным небом за-
частую война идет не во внешнем мире. И сражаться нужно порой с самим собой. Эта маленькая война в жизни каждого 
мужчины идет на огромном фронте за будущее наших потомков.

ЦЕНИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ЖИЗНЬ Подробности о своей службе расска-
зать не могу – есть сведения, которые 
разглашать нельзя. А о человеческих 
отношениях в армии – пожалуйста, 
– говорит Ернар. – Например, такого 
явления, как дедовщина, известного в 
80-90-х годах, я уже не застал. Один 
год службы, поэтому в принципе такого 
понятия уже быть не может: мы ухо-
дим – новый призыв приходит. Сейчас 
переход на контрактную систему идет, 
армия переходит на профессиональную 
основу, уровень подготовки приближа-
ется к общемировому, так как Казахстан 
стремится войти в тридцатку самых 
развитых стран мира». 

Требования к нынешним призывни-
кам высокие, и в ряды вооруженных 
сил может попасть далеко не каждый. 
Молодой человек должен быть здоров, 
физически крепок и вынослив, подходить 
по параметрам роста и веса, и еще быть 
психологически устойчивым. С кандида-
тами работают, проводят тестирование. 
Неуравновешенным и слабым дорога в 
армию закрыта. За год службы большое 
внимания уделяют учебной части. Стро-
евая подготовка, несение караульной 
службы, неуклонное следование рас-
порядку. 

«После  сверхсрочной  службы  я 
остался еще на год по контракту. Пер-
вый год учишься сам, а второй – об-
учаешь остальных солдат-срочников. 
Сохраняется преемственность, субор-
динацию держишь, и в то же время 
стараешься оберегать ребят – каждый 
из них чей-то сын, брат. Армия – это 
школа жизни, и я считаю, что навыки, 
полученные там, в мирной жизни обя-
зательно пригодятся. Самое главное 
– человек закаляет свой характер, готов 
к решению задач любой сложности. Я 
встречал таких, кто не справлялся со 
службой, они и в гражданской жизни 
потом пасовали перед трудностями. 
Со многими ребятами моего призыва 
мы встречаемся, общаемся. Армия 
сплачивает мужчин. Мой отец до сих 
пор поддерживает отношения со своими 
друзьями-сослуживцами, хотя многие 
разъехались кто куда – кто в Германию, 
кто в Россию. А армейская дружба оста-
ется», – поясняет Исагалиев.

Есть общевойсковые уставы, и они 
тоже пригождаются в жизни. Ернар 
говорит, начинаешь ценить порядок и 
дисциплину – это важно в любой трудо-
вой деятельности, в любом коллективе. 
Есть командир, и есть подчиненный, 
солдат, рядовой. 

«На нашем предприятии я вижу схо-
жую структуру, ведь станция – страте-
гический объект, – поясняет он. – У нас 
на предприятии есть вахты: дежурному 

инженеру станции подчиняются 
все начальники смены, дальше 
старший машинист, машинист 
щита, машинисты-обходчики и 
машинисты-обходчики вспомо-
гательного оборудования. Как 
в армии – есть боевая задача, 
и  всем  вместе  ее  нужно  вы-
полнять». 

Казахстан находится в Цен-
трально-Азиатском регионе, и 
нам необходимо соблюдать мир, 
поддерживая боевую готовность, 
уверен Ернар Исагалиев. Наша 
страна – гарант стабильности в 
регионе. 

«Мы отметили два значимых 
для нас всех праздника: 7 мая 
и 9 мая – они не зря рядом. В 
этом я вижу сохранение преем-
ственности воинских традиций, 

- говорит Ернар Исагалиев. – Память 
о Великой Отечественной войне имеет 
важное для истории значение – тогда 
ковалась наша современная армия. 
Три моих прадеда ушли на войну – и 
ни один не вернулся. Все они остались 
на полях сражений: под Ленинградом, 
на украинской и белорусской земле. 
Память о подвиге наших солдат-фрон-
товиков навсегда останется с нами. 
Я желаю всем, кто служил, здоровья 
и успехов в труде. А призывникам – 
удачи в военном деле: пусть у людей 
вырабатывается казахстанский патри-
отизм – жизнь идет своим чередом, не 
нужно бояться трудностей, а дома их 
всегда дождутся близкие. Я считаю, 
что армия делает человека человеком, 
закаляет его характер. Быть готовым к 
защите – очень важно. Человеческая 
жизнь считается высшей ценностью – и 
в Конституции Республики Казахстан 
говорится об этом важнейшем прин-
ципе. Нужно ценить жизнь и уметь ее 
защищать!».
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
Объявляем конкурс фотографии «Весенняя лирика», посвященный всем весенним праздникам.
Сроки конкурса – с 27 февраля по 26 мая. 
Желающим участвовать обязательно: сделать фото, дать ему название и прислать на электрон-

ный адрес pr@pavlodarenergo.kz. Изображено на фото может быть все красивое, нежное, цвету-
щее, солнечное, радостное. 
Оценивать жюри будет раскрытие темы, оригинальный подход и художественное решение.
Если к работе не приложены обратные данные автора (ФИО, место работы, контактный теле-

фон), то фото к участию в конкурсе не принимается.

Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив Аксуских электриче-

ских сетей поздравляет Ербола Ва-
лихановича Есимханова с юбилеем. 
Всех земных благ, достатка, тепла 
и любви!

Сотрудники Железинских РЭС по-
здравляют Слямбека Касымбаевича 
Темербаева. Пусть все, о чем мечта-
ется, чудесным образом появится в 
жизни!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет с юбилеем Сергея 
Владимировича Ворошко, Олега 
Павловича Навруса, Владимира 
Васильевича Савченко, Елюбая 
Карбозовича Сарбасова, Евгения 
Ивановича Шнайдера, Вадима Вла-
димировича Яновича. Пусть дни 
будут наполнены красотой, теплом, 
позитивом и вниманием любимых 
людей!

Сотрудники Актогайских РЭС 
поздравляют с юбилеем Мейрама 
Казкеновича  Мауенова .  Пусть 
удача всегда будет рядом, а все со-
бытия в жизни только радуют!

Коллектив ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляет с 
юбилеем Куралай Сланбековну 
Азатову и Серикбая Жумажано-
вича Сиюнича. Неисчерпаемого 
источника вдохновения, бесконечных 
идей в творчестве и крепкой опоры 
рядом!

Коллектив управления безопас-
ности и охраны труда АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляет Андрея 
Викторовича Туркова с юбилеем. 
Здоровья, процветания, любви и 
уважения близких!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» чествуют своих юбиляров 
- Раису Мухтабаровну Коровко и 
Ларису Владимировну Бабаеву. 
Пусть в душе никогда не иссякнет 
источник доброты! Радости и бла-
гополучия!

Коллектив железнодорожного 
цеха ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
Петра Александровича Торопова. 
Пусть в жизни будет много улыбок, 
солнечного света, тепла и радости, 
а в доме всегда живет счастье!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-3 поздрав-
ляют Александра Анатольевича 
Булыжкина с юбилеем. Гармонии, 
любви и благополучия!

Коллектив химцеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с юбилеем Веронику Владими-
ровну Рыбину. Пусть рядом всегда 
будут  те ,  кто  любит  и  ценит ! 
Счастья, удачи, радости!

Сотрудники  турбинного  цеха 
ТЭЦ-3 поздравляют с юбилейной да-
той Кабдуллу Жакияновича Мата-
ева. Пусть все проблемы решаются 
легко и каждый день несет радость!

Коллектив ТТЦ Экибастузской 
ТЭЦ поздравляет с юбилеем Аскара 
Хайржановича Жумадилова. Пусть 
жизнь дарит только счастье и са-
мые прекрасные эмоции!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 поздрав-
ляют Галину Алексеевну Арзамас-
цеву с юбилеем. Пусть жизнь на-
полняется новыми незабываемыми 
впечатлениями, радостными со-
бытиями и чарующими мгновениями!

Коллектив электроцеха Экибас-
тузской ТЭЦ поздравляет Азамата 
Аманжоловича Султанова с юби-
лейной датой. Душевной гармонии, 
новых приятных встреч, семейных 
радостей!

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» большое 
внимание уделяется вопросу безопас-
ности и охраны труда на производ-
стве. Одним из форматов освещения 
темы стал КВН, посвященный Дню 
БиОТ .  Мероприятие  получилось 
мощным как по составу команд, так 
и по эмоциям зрителей, участников и 
судей. Наверное, потому, что подоб-
ный проект в компании реализуется 
впервые, на ристалище шуток кипели 
нешуточные страсти. 

Шесть команд – представители АО 
«ПРЭК», ТОО «Павлодарские тепловые 
сети», Экибастузской ТЭЦ, Павлодар-
ской ТЭЦ-2, Павлодарской ТЭЦ-3 и ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» - подготовились 
к конкурсу веселых и находчивых весьма 
серьезно и каждый в своем стиле.

Организаторами КВН стали сотруд-
ники управления по безопасности и 
охране труда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В компетентное жюри вошли Канат 
Таженов, начальник УБиОТ АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», Балтабек Толеу-
баев, председатель ОО «Локальный 
профсоюз работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,  Людмила 
Смирнова ,  начальник  управления 
по работе с персоналом АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», Аблай Сабыров, 

государственный инспектор 
управления труда по Павло-
дарской области. Возглавил 

жюри Руслан Зинатулин , на-
чальник управления экологии, 
безопасности и охраны труда 

ПТД АО «ЦАЭК».
Зрители могли бы 

посоревноваться , 
чья  г р уппа  под -
держки лучше. Отбив-
шие ладони прэковцы, 
сорвавшие голос тепло-
вики, снаряженные пи-
щалками, плакатами и 
яростно болеющие за 
своих экибастузцы – си-
дящие в зале никак не 

могли оставаться равнодушными 
или спокойными.

Команды, конечно, «зажгли». 
Шутки, рэп, диско, театрализован-
ные сценки, песни и частушки – все 
смешалось на этом празднике.

Интрига сохранялась до конца – 
команды «Тепловых сетей» и ЭТЭЦ 
активнее всех боролись за первое 
место. Но, учитывая соответствие 

выступлений теме игры, 
победителями  жюри 
признало команду «Без 
правил» Экибастузской 
ТЭЦ. Второе место – у 
команды «Теплые отно-
шения» ТОО  «Павло -
дарские тепловые сети». 
Третьей  стала  также 
достойно выступившая 
команда «Утомленные 
вольтом» АО «ПРЭК».

Как Всем Необходимо
соблюдать безопасность труда

Фото Натальи Семченко

«Подснежники
в степи»

Фото Елены Негруцак
«Ласковый май»

Фото Оксаны Чубуковой


