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Из почти 423 км общей протя-
женности городских теплосетей 
на балансе у производствен-
ного комплекса «Экибастузские 
тепловые  сети» 342,302 км 
сетей. В их числе 255,13 км над-
земных и 87,17 км подземных; 
магистрали занимают 37,56 км, 
квартальные  тепло-
вые сети – 304,742 км. 
Износ тепловых сетей 
города  горняков  со-
ставляет 78,99 %, и не 
секрет, что здесь, как 
нигде в регионе, ожи-
дают работ по рекон-
струкции и модерни-
зации, определенных 
рамками инвестицион-
ной программы.

В этом году затраты 
инве с т про г раммы , 
реализуемой за счет 
амортизационных отчислений, 
составили 81 844 тыс. тенге 
без  НДС .  Работы  включили 
в себя разработку ТОО НПФ 

«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» про-
ектно-сметной документации 
по реконструкции теплосети 
диаметром 159-219 мм и про-
тяжённостью  590 метров  от 
ТК-8К по ул. Чалбышева до жи-
лых домов по ул. Безымянной. 
Подготовленная документация 

направляется на прохождение 
государственной экспертизы. 
Целью реконструкции является 
улучшение  гидравлического 

и  температурного  ре -
жимов тепловой сети и 
обеспечение надежного 
теплоснабжения жилых 
домов частного сектора 
10 микрорайона. Работы 
по реконструкции будут 
выполнены в 2016 году.

Мероприятия  инве -
стиционной программы, 
реализуемой за счет го-
сударственных субсидий 
и средств Европейского 
Банка Реконструкции и 
Развития на сумму 758 
650 тыс. тенге с НДС, планиру-
ется начать в октябре нынеш-

него года. Уже определён 
подрядчик для выполнения 
строительно-монтажных 
работ в рамках строитель-
ства тепловых магистра-
лей в Экибастузе (ТМ-VI 
диаметром 530 мм и про-
тяжённостью 851 метров 
и ТМ-XIV диаметром 530 
мм, протяжённостью 748 
метров). Проект позволит 
повысить надежность те-
плоснабжения предприятий 
и жилых домов микрорай-
онов, улучшить гидравли-
ческий и температурный 

режимы тепловых сетей. За счет 
применения труб в пенополиуре-
тановой изоляции снизятся фи-
зический износ трубопроводов 

магистральных сетей, а также 
уровень тепловых потерь.

В рамках ремонтной кампании 
для подготовки тепловых сетей к 
отопительному сезону 2016-2017 
ПК «ЭТС» были запланированы 
и выполнены следующие меро-
приятия.

С 27 по 30 апреля проведены 
испытания на максимальную 
расчетную температуру теплоно-
сителя магистральных тепловых 
сетей.

5 - 6 мая проведены испыта-
ния на гидравлические потери 
для определения гидравличе-
ского перепада на магистраль-
ных тепловых сетях.

С 10 по 14 мая проведены 
испытания  магистральных  и 
внутриквартальных тепловых 
сетей до вывода в ремонт на 
прочность.

С  25 по  29 июля 
проведены гидравли-
ческие испытания ма-
гистральных и внутрик-
вартальных тепловых 
сетей после ремонта.

Проведён  к а пи -
тальный ремонт маги-
стральных тепловых 
сетей диаметром 32-
820 мм. Их плановая 
протяжённость соста-
вила 0,482 км, факти-
ческая – 0,496 км.

Завершены  капи-
тальный ремонт 5,309 км вну-
триквартальных тепловых сетей 
диаметром 32-820 мм, текущий 
ремонт 250 км внутрикварталь-
ных  сетей ,  а  также  текущий 
ремонт 31 км магистральных 
теплосетей.

Ведутся работы по восста-
новлению нарушенной тепловой 
изоляции магистральных и вну-
триквартальных сетей надзем-
ного исполнения диаметром 57-
325 мм. При запланированной 
протяжённости 13,59 погонных 
км сегодня восстановлена изо-
ляция на 18,169 км.

Кроме того, на 90 % выпол-
нен текущий ремонт основного 
и вспомогательного оборудова-
ния тепловых сетей и текущий 
ремонт электротехнического 
оборудования.

УЧЁТ ТЕПЛА

ПК «ЭТС»: перед отопительным сезоном

Ещё  один  важный  фактор 
экономии и сокращения пла-
тежей – наведение порядка в 
собственной системе отопле-
ния. Потребители не обращают 
внимание на открытые двери 
и окна подъездов в зимние ме-
сяцы, затопленные подвалы, 
самовольно установленные до-
полнительные нагревательные 
приборы. А цифры приборов 
учёта тепловой энергии покажут 
все скрытые утечки в системе 
теплоснабжения и непродук-
тивные расходы – и помогут их 
устранить.

В первую очередь установка 
теплосчётчиков планируется в 
тех домах, где нормы теплопо-
требления будут выше. В связи 
с  предполагаемым  увеличе-
нием нормы теплопотребле-
ния для потребителей двух-, 
трёх- и пятиэтажных домов до 
1985 года постройки, оплата 
за услуги теплоснабжения зна-

чительно увеличится. Поэтому 
для жильцов выгоднее, чтобы 
расчёт производился строго по 
приборам учётам.

По официальным данным, 
из  1334 жилых  многоэтажек 
Павлодара  общедомовыми 
приборами учёта (ОПУ) обе-
спечена четвёртая часть жи-
лого  фонда .  До  конца  2016 
года планируется установить 
теплосчётчики еще в 575 до-
мах. Стоимость прибора учёта 
тепла варьируется от 400 тысяч 
тенге до 1,4 миллиона тенге в 
зависимости от модели при-
бора и конкретного дома. Те-
плосчётчики ставят в жилые 
многоэтажки в рассрочку на 29 
месяцев. Что важно: согласия 
жильцов  на  установку  при -
бора учёта тепловой энергии в 
многоквартирном доме уже не 
требуется. Необходимо только 
проинформировать. А общая 
экономия прописана в законе.

Установка приборов учёта 
осуществляется в соответствии 
с поручением главы государства 
о 100-процентной приборизации 
жилых домов и на основании ст. 
11 Закона Республики Казахстан 
«О естественных монополиях и 
регулируемых рынках». Прави-
тельством РК одобрена схема 
финансирования и механизм 
установки приборов учёта тепло-
вой энергии, предусматриваю-
щие финансирование приобрете-
ния и установки ОПУ из средств 
государственного бюджета на 
возвратной основе через АО 
«Фонд развития жилищно-комму-
нального хозяйства» на основе 
договора финансового лизинга.

Ежемесячно Отдел жилищной 
инспекции города Павлодара 
предоставляет списки домов, где 
есть договорённость с КСК и про-
ведена разъяснительная работа 
с жильцами. В течение трёх меся-
цев – с февраля по апрель 2016 
года на обороте счёт-квитанций 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
для  бытовых  потребителей 
Павлодара и Экибастуза была 
размещена информация по уста-
новке ОПУ для проживающих в 
многоэтажных жилых домах, не 
оборудованных приборами учёта 
тепловой энергии.

В июне и июле КСК были разо-
сланы информационные письма. 

В них указывались сведения 
по установке приборов учёта, 
а также конкретно для каждого 
дома – стоимость установки 
теплосчётчиков и ежемесячной 
оплаты  за  один  квадратный 
метр. Суммы разные, в зависи-
мости от диаметра расходомера 
и площади дома. Оплата произ-
водится равными частями в те-
чение 29 месяцев и указывается 
отдельной строкой в квитанциях 

ТОО «Павлодарэнергосбыт».
В соответствии со ст.11 За-

кона РК «О естественных моно-
полиях и регулируемых рынках», 
а также п.15 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг», 
утвержденных постановлением 
акимата Павлодарской области 
от 26 февраля этого года, по-
требитель обязан своевременно 
и  в  полном  объёме  оплачи-
вать приобретение и установку 
приборов учёта регулируемых 
коммунальных услуг (товаров, 
работ) в соответствии с усло-
виями заключённых договоров. 
В случае отказа от возмещения 
энергопередающая организация 
вправе  истребовать  данные 
расходы в судебном порядке с 
дополнительным возложением 
судебных расходов на собствен-
ника квартиры.

В то же время жильцы вправе 
сами выбрать лицензированного 
поставщика услуг и могут уста-
новить теплосчётчики самостоя-
тельно, поставив в дальнейшем 
в соответствующую организацию 
на  коммерческий учёт .  Под-
рядчика ,  устанавливающего 
приборы учёта, определил Фонд 
развития ЖКХ. Был подписан 
трехсторонний договор лизинга 
между Фондом, ТОО «Авентис 
Групп» и ТОО «Павлодарские 
тепловые сети».

С 1 октября в Павлодаре увеличатся нормы потребления 
тепловой энергии. В тех домах, где до сих пор не установлены 
счётчики теплоэнергии, платить потребителям за обогрев при-
дётся больше. Тепловая энергия – это дорогой и сложный для 
учёта энергоресурс. Установка приборов учёта позволяет произ-
водить расчёт за фактически потреблённую тепловую энергию.

Общедомовой прибор учётаОбщедомовой прибор учёта

Основная часть летней ремонтной кампании уже позади, и 
предприятия «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» постепенно переходят в 
режим предпусковой подготовки к грядущему отопительному 
сезону. Так, ПК «Экибастузские тепловые сети» план по ре-
монтным работам уже реализовал в среднем на 80 %. Активное 
участие в этом принимает новая спецтехника: нынешним летом 
ПК «ЭТС» ТОО «Павлодарские тепловые сети» получило в свое 
распоряжение экскаватор МТЗ ЭО 2626М, экскаватор ЭО ЕК-18 и 
ассенизаторную бочку «Урал 4320».

Работы на ТК-14К - ТК-28Работы на ТК-14К - ТК-28

Новая спецтехника в действии:Новая спецтехника в действии:
внеплановый капитальный ремонт ТМ-7 внеплановый капитальный ремонт ТМ-7 
по улице Энергетиковпо улице Энергетиков
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Президент Казахстана подписал указ «О составе Правитель-
ства Республики Казахстан». Состав правительства претерпел 
небольшие изменения.

Министром иностранных дел Республики Казахстан назначен 
Ерлан Идрисов. Министром внутренних дел - Калмуханбет Касы-
мов. Министром информации и коммуникаций стал Даурен Абаев. 
Министерство образования и науки возглавил Ерлан Сагадиев. 
Министром здравоохранения и социального развития стала Та-
мара Дуйсенова. Министром по инвестициям и развитию – Женис 
Касымбек. Министром финансов назначен Бахыт Султанов. Мини-
стром культуры и спорта – Арыстанбек Мухамедиулы. Министром 
национальной экономики – Куандык Бишимбаев. Министром 
энергетики – Канат Бозумбаев.

Аскар Мырзахметов был назначен заместителем премьер-мини-
стра РК – министром сельского хозяйства. Должность заместителя 
премьер-министра РК занял Имангали Тасмагамбетов, занимав-
ший ранее должность министра обороны Казахстана. На пост 
министра обороны назначен Сакен Жасузаков, занимавший ранее 
пост замглавы МО РК. На пост премьер-министра Республики Ка-
захстан был назначен работавший ранее первым вице-премьером 
Бактыжан Сагинтаев. На должность первого заместителя пре-
мьер-министра Республики Казахстан глава государства назначил 
Аскара Мамина, прежде занимавшего пост главы АО «Националь-
ная компания «Қазақстан темір жолы».

В Жамбылской области запустят шесть проектов «зеленой» 
энергетики до 2020 года. Солнечная электростанция ТОО 
«Burnoye Solar-1» введена в эксплуатацию в июле 2015 года. 
Только за прошлый год предприятие выработало электро-
энергии свыше 38,4 млн киловатт-часов, что позволило суще-
ственно сократить дефицит энергоресурсов в регионе.

Всего в Жамбылской области действуют девять проектов альтерна-
тивных источников энергии: четыре ГЭС, три ветро- и две солнечные 
электростанции общей мощностью 114,05 МВт. За первые шесть 
месяцев 2016 года всеми источниками произведено 104,08 млн 
кВт*ч. Между тем, проблема энергоснабжения региона по-прежнему 
актуальна, поскольку порядка 70 % электроэнергии закупается извне. 
Так, электроэнергию для Кордайского района до сих пор закупали в 
соседнем Кыргызстане. На период с 2017 по 2020 годы запланирован 
запуск еще шести инновационных проектов по строительству гидро-, 
ветро- и солнечных электростанций общей мощностью 247 МВт. К 
2020 году в республике планируется реализовать 106 проектов ВИЭ.

Экибастузская ГРЭС-2 в 2016 году планирует увеличить про-
изводство электроэнергии до 4,72 млрд кВт/ч.

Согласно информации, ожидаемый объем экспорта электро-
энергии в Россию в 2016 году составит 1,8 млрд кВт*ч. «По 
состоянию на 17 августа поставки электроэнергии в российском 
направлении достигли 1,1 млрд кВт*ч. Второй энергоблок Экиба-
стузской ГРЭС-2 был включен 17 марта текущего года, с момента 
возобновления экспорта казахстанской электроэнергии», – пояс-
нили в пресс-службе предприятия.

В мире прошел ряд мероприятий, приуроченных к 25-летию 
закрытия Семипалатинского ядерного полигона. В токийском 
музее «Дайго Фукурю-мару» состоялась церемония открытия 
мемориальной панели, посвященной Международному дню 
действий против ядерных испытаний. В рамках мероприятия 
также открылась фотовыставка.

В Москве презентовали книгу, приуроченную к 25-летию за-
крытия Семипалатинского полигона. А в Гааге прошла церемонии 
возложения «Камня мира» из Восточного Казахстана к известному 
на весь мир монументу «Глобальное пламя мира». Всемирно из-
вестный памятник «Глобальное пламя мира» представляет собой 
вечный огонь в окружении камней, привезенных из почти 200 стран 
и символизирующий вклад каждой из них в дело мира. Каждый 
из камней уникален: это обломок Берлинской стены или камень 
с острова Роббен, где правозащитник Нельсон Мандела провел в 
тюрьме многие годы. Отныне и наша страна представлена здесь 
камнем из Восточно-Казахстанской области, наиболее пострадав-
шей от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Месторождение Кашаган официально запустят 23 октября. 
Об этом сообщили в министерстве энергетики РК. По про-
гнозам минэнергетики, коммерческая добыча на Кашагане 
начнется в конце октября - начале ноября.

Добыча на Кашагане была остановлена в сентябре 2013 года, 
через две недели после начала, из-за утечки газа. Почти сразу после 
возобновления добычи в октябре 2013 года была обнаружена другая 
утечка. Анализ, который проводился в течение нескольких месяцев, 
выявил наличие многочисленных микротрещин в трубопроводе, по-
явившихся в результате воздействия на металл попутного газа с вы-
соким содержанием серы. Общие нефтяные запасы месторождения 
составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые – около 
10 миллиардов баррелей. В Кашагане есть также крупные запасы 
природного газа – более 1 триллиона кубометров.

На встрече президента Казахстана с акимом Павлодарской 
области были рассмотрены основные социально-экономиче-
ские показатели области и перспективы развития на ближай-
ший период.

Болат Бакауов доложил Нурсултану Назарбаеву о динамике роста 
промышленности региона, в том числе в горнодобывающей, метал-
лургической и энергетической отраслях. Кроме того, были обсуждены 
меры по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса и ир-
ригационных сооружений для орошения сельскохозяйственных угодий. 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

Аксуские энергетики выпустили в Иртыш 35 тысяч сеголе-
ток казахстанского карпа в районе лодочной станции города 
Павлодара. Зарыбление провели экологи Аксуской ТЭС АО 
«Евроазиатская энергетическая корпорация».

Сеголетки выращены на специализированном рыбоводческом 
предприятии Карагандинской области и адаптированы к естествен-
ным условиям среды обитания. Аксуская электростанция вносит 
свой вклад в сохранение рыбных запасов главной водной артерии 
Северо-Восточного Казахстана. Подобную экологическую акцию 
по улучшению биоразнообразия Иртыша специалисты АО «ЕЭК» 
совместно с отделом рыбной инспекции по Павлодарской области 
проводят ежегодно, начиная с 2011 года. За это время в Иртыш 
выпущено более 126 тыс. сеголеток карпа.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В отношении гражданина Ч., проживающего 
в одном из населенных пунктов Павлодарского 
района, у частных судебных исполнителей на-
ходился судебный акт Павлодарского районного 
суда от 1 сентября 2015 года. Взысканию под-
лежала задолженность за услуги электроснабже-
ния в сумме 164 670 тенге.

Получив исполнительный документ, судеб-
ный исполнитель принял соответствующие 
меры, предусмотренные действующим зако-
нодательством Республики Казахстан. Одним 
из действий по обеспечению исполнения до-
кумента стало водворение пяти транспортных 
средств должника на специализированную 
площадку. Постановление направили для ис-
полнения в УАП ДВД Павлодарской области. 
В ходе проведения мероприятий в августе 
2016 года, автомобиль марки «Volkswagen», 
зарегистрированный за должником на праве 
собственности, был водворен на специализиро-
ванную штрафную стоянку, расположенную на 
территории УАП ДВД области.

Лишь после задержания автомобиля должник 
в кратчайшие сроки произвел оплату долга за по-
лученную энергию в сумме 162 138 тенге, а также 
судебных издержек, понесенных предприятием 
при направлении в суд заявления о вынесении 
судебного приказа в сумме 2532 тенге. Помимо 
платежа в пользу энергопередающей организа-

8 сентября в 14:30 произошел порыв трубы на пароперегревателе котла № 6 с левой сто-
роны на отметке «19» в котельном цехе Павлодарской ТЭЦ-3. 

В это время производилиcь плановые изоляционные работы на соседнем котле № 5 (на отметке 
«9,6»), выведенном в ремонт 22 июня текущего года. В результате свища получила ожоги 2 и 3 степени 
огнеупорщик пятого разряда «САЭМ Павлодар» 55-летняя Татьяна Хатеева. На следующий день 
женщина скончалась в реанимационном отделении первой городской больницы Павлодара.

По факту случившегося была создана комиссия, которая установит обстоятельства и причины 
произошедшего. Сейчас на котле № 6 ведется проверка всех гибов, аналогичных тому, на котором 
произошел порыв.

Руководства предприятия «САЭМ Павлодар» и компании «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким погибшей. Ее семье были выделены денежные средства для 
проведения похорон и оказана материальная помощь. 

ции, должник вынужден был произвести оплату 
деятельности судебного исполнителя в размере 
32 934 тенге.

В настоящее время исполнительное произ-
водство прекращено в связи с исполнением. А 
указанное выше транспортное средство возвра-
щено владельцу.

ЗА ДОЛГИ – НА ШТРАФСТОЯНКУ
У жителя области, задолжавшего по счетам за электроэнергию, судебные исполнители 

изъяли автомобиль. Одно из пяти транспортных средств, принадлежавших мужчине на праве 
собственности, по постановлению судебного исполнителя отправили на специализированную 
штрафную стоянку. Практика подействовала: после водворения неплательщик рассчитался за 
услуги монополиста и вернул свое имущество.

Люди откликнулись – 
собрали сельхозпродук-
цию и консервированные 
заготовки для стариков. 
Фрукты, овощи и соле-
нья передали нуждаю-
щимся – развезли прямо 
по  домам .  Поддержку 
пенсионеры оценили и 
выразили  свою  благо-
дарность неравнодуш-
ным сотрудникам орга-
низации.

К слову, сотрудники 
«ПРЭК» всегда  стара-
ются  по  возможности 
оказывать помощь пре-
старелым. Так, в августе 
одинокой женщине по-
могли перевезти с дачи 
картошку  и  загрузили 
овощи в подвал.

Также ,  в  ответ 
на обращение от-
дела образования 
города Павлодара, 
сотрудники «ПРЭК» 
приняли участие в 
республиканской 
а к ц и и  «Д о р о г а 
в  шк о л у » .  Они 
оказали  помощь 
шк о л ь н и к ам  и з 
малообеспеченных 
семей, детям-сиро-
там и детям, остав-
шимся без попече-
ния родителей. Для 
учащихся собрали 
самое необходимое 
для начала учеб-
ного года – одежду, 
обувь и канцтовары.

Сотрудники «ПРЭК» оказали помощь 
пенсионерам и школьникам

Совет ветеранов Павлодарской РЭК в преддверии месячника Пожилых людей поддер-
жал одиноких пенсионеров, бывших сотрудников АО «ПРЭК». По словам председателя 
Совета ветеранов «ПРЭК» Веры Ермоленко, из списка одиноких пенсионеров, инвалидов 
и лежачих больных были отобраны 23 человека. Подразделениям «ПРЭК» предложили 
оказать им посильную помощь в виде продуктов, выращенных на даче.
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СТОЛИЦА МОИМИ ГЛАЗАМИ
Пять часов утра. Столичный вок-

зал встретил нас светящимся табло 
«Астана». И уже это вызвало какой-то 
непонятный ,  но  приятный трепет  в 
душе – необъяснимое чувство! Вокзал 
жил своей привычной жизнью, суетились 
люди. До встречи с городом у нас еще 
оставалось время, и мы разместились 
в зале ожидания. Два часа пролетели 
быстро. Ровно в семь нас любезно взяла 
«на поруки» милая и симпатичная гид 
Галина Николаевна.

Первым объектом нашего посещения 
стала набережная реки Ишим, с кото-
рой хорошо просматривались многие 
архитектурные  достопримечатель-
ности столицы. Впечатляли высотные 
жилые дома, красивый навесной мост 
на Левобережье, памятник основателю 
города. Насыщенным именами и датами 
оказался рассказ гида об истории этого 
удивительного города.

Мы сидели в удобных креслах ком-
фортабельного микроавтобуса, а за 
окнами проплывали улицы столицы. Тут 
и там взору открывались оригинальные 
строения, выполненные в самых раз-

нообразных архитектурных формах и 
несущие в себе национальный колорит 
Франции, Китая, Великобритании, Ита-
лии. Президент Нурсултан Назарбаев 

в начале строительства новой Астаны 
такой её и видел: столица, в которой 
отражены великолепие и особенности 
многих стран мира. 

Достопримечательностью и, по-
жалуй, самым важным местом сто-
лицы является монумент, посвящен-
ный защитникам Отечества «Отан 
қорғаушылар». Здесь собираются 
казахстанцы  во  время больших 
праздников, отдают дань уважения 
защитникам Отечества всех времен. 

На протяжении всей экскурсии 
наш гид сыпала данными о высоте 
столичных зданий и датам их воз-
ведения. У меня нет такой задачи, 
потому что все наше внимание было 
сосредоточено на красоте, величии 
и необычности увиденного.

Поистине восхитительным стро-
ением предстала нашему взору 
православная церковь. Ее убранство 
и роспись иконостаса завораживают. Это 
действительно очень высокое мастер-
ство живописцев, вдохновленных нашим 

Создателем. Сам храм представляет 
собой красивое белоснежное строение 

с позолоченными куполами. 
Почти в стадии завершении 
сейчас находится колокольня 
(хочу ненавязчиво повторить, 
что все это надо обязательно 
видеть своими глазами).

Мечеть Хазрет Султан – вто-
рая по величине в Централь-
ной Азии, и посетить её, без 
сомнения, большое везение. 
Здесь находится одно из ста-
рейших рукописных изданий 
Корана, которое нанесено не 
на бумагу, а на серебряные 
пластины. Описать наши впе-
чатления непросто, они были у 
всех разными. Но объединяло 
их стремление почувствовать 
дух и величие национальной 
святыни – лучшее из человече-
ских желаний.

В ходе нашего путешествия приятно 
было наблюдать за ветеранами-тури-
стами. С не иссякающим энтузиазмом 
покидали они автобус и отправлялись 
осматривать предлагаемые гидом до-
стопримечательности.

Думаю, нет такого человека в Казах-
стане, который бы не слышал о знаме-
нитой астанинской «пирамиде». Первое 
впечатление от этого сооружения – что 
оно далеко не лучшее среди строи-
тельных шедевров Астаны. Однако при 
более близком знакомстве становилось 
понятно, почему именно «пирамида» за-
няла первое место в рейтинге достопри-
мечательностей столицы. Экскурсия по 
залам Дворца мира и согласия доставила 
массу неизгладимых впечатлений. Начи-
нать описывать красоту надо, пожалуй, с 
зеркальных лифтов, которые поднимали 
нас на нужный этаж. Все оформление 
этого необычного строения выполнено 
на высочайшем уровне – сверкает чи-
стотой, переливается в солнечных лучах 

и невольно завораживает. Никого не 
может оставить равнодушным красота 
зимнего сада с его многочисленными 

ЗДРАВСТВУЙ, АСТАНА!
разновидностями рас-
тений. Зал оперы с 
уникальной по своей 
конструкции сценой. 
Экспозиция с образ-
цами одежды разных 
народов. Коллекция 
е г и п е т с к и х  ар т е -
фактов, подаренная 
Астане в знак дружбы Каирским Высшим 
советом по древностям. 

Уникальность «пирамиды» состоит в 
том, что именно здесь проходят встречи 
глав государств. На самом верх-
нем этаже здания расположен зал 
заседаний, а стеклянные витражи, 
украшенные голубями, символизи-
руют 130 народностей, проживаю-
щих в Казахстане.

Удивительно красивое и непо-
вторимое по своей конструкции 
сооружение из стекла, бетона и 
металла – башня Байтерек (её 
высота - 22 метра, вес 300 тонн). 

Именно отсюда можно увидеть 
и прочувствовать масштабы во-
площения генерального плана 
строительства Астаны. Смотро-
вая площадка Байтерека позво-
ляет с высоты птичьего полета 
увидеть практически весь город. 
Он предстает перед нами как на 
ладони, позволяет насладиться 
самыми эффектными видами. 
Ветераны  с  удовольствием 
здесь  фотографировались . 
Впрочем, поводов для фото в 
этот день было немало. 

«Из зала в зал переходя, 
здесь движется народ». Эти из-
вестные стихотворные строки 
отражают наше посещение Националь-
ного музея Республики Казахстан. Мы 

с удовольствием ходили по 
залам, и знакомились, и вспо-
минали, и любовались извест-
ными нам моментами быта 
и традициями казахского на-
рода. Но что поразило больше 
всего? В залах установлены 
мониторы, на которых можно 
посмотреть любой заинтере-
совавший вас материал, лишь 
слегка прикоснувшись к экрану 
при выборе видео. Здесь со-
бран богатый фонд фотогра-
фий, рукописей, литературных 
изданий, рассказывающий о 
жизни страны и её столицы.

Красочными и запомина-
ющимися для нас оказались парящий 
под сводами музея Золотой орел и 
макет генерального плана строитель-
ства Астаны. Очень хотелось продлить 
посещение музея и не спеша, вволю, 
побродить по залам.

Но вот автобус снова мчит по городу 
и перед нами опять открываются удиви-

тельные здания и сооружения столицы. 
Неподдельный интерес вызвала стро-
ительная площадка выставки ЕХРО-
2017, которая занимает тысячи гектаров 
земли и где после окончания ЕХРО 

планируется создать автономный 
город будущего. Двадцать стран 
мира уже подали заявки на участие 
в ЕХРО-2017.

Посетили  мы  и  всемирно  из-
вестный астанинский океанариум, 
где  каждый  большой  аквариум 
населяют многочисленные виды 
удивительных морских существ. 
Мы медленно шли по тоннелю и 
наслаждались этой экзотичной кра-

сотой. К тому же в океанариуме особая 
атмосфера. Осознание того, что вокруг 
тебя и над тобой тонны морской воды, 
придает ощущение сказочного сна. 
Конечно, интересно было и то, как с 
таким  сложным  хозяйством  справ-
ляется  обслуживающий  персонал . 
Оказывается, водолазы в костюмах 
спускаются в аквариумы и чистят их. 
Вот бы увидеть такое захватывающее 
зрелище – человек в окружении во-
дных черепах и огромных размеров 
океанских рыб!

К  сожалению ,  время  встречи  и 
знакомства с Астаной пролетело очень 
быстро. Завершался прекрасный день, 
впереди нас ждал поезд «Астана-Пав-
лодар». Опять вокзал, опять перрон. И 

мы, немного уставшие, но переполнен-
ные впечатлениями, располагаемся в 
комфортном вагоне, который мчит нас 
домой.

Светлана ВОЛКОВА, 
член совета ветеранов 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

В конце августа участники Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» получили прекрас-
ную возможность посетить красавицу Астану. Можно много читать и смотреть о столице по 
телевидению, но увидев этот город воочию, получаешь самые сильные впечатления. 

В программу нашей поездки 
входили завтрак, обед и ужин в 
одной из столичных гостиниц.

Все финансовые затраты 
на поездку десяти ветера-
нов в Астану взяло на себя 
АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». И 
мы ,  ветераны  энергетики , 
с большой благодарностью 
выражаем признательность 
генеральному директору ком-
пании Олегу ПЕРФИЛОВУ за 
чуткое отношение и заботу.
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Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет с 
юбилеем Галину Николаевну 
Ганцеву. Пусть всегда рядом 
будут  близкие  и  любимые 
сердцу люди! Счастья, благопо-
лучия, улыбок!

Сотрудники  Железинских 
РЭС поздравляют Владимира 
Викторовича Фишбаха. Пусть 
в  юбилейную  дату  в  Вашей 
жизни главным спутником бу-
дет счастье. А вслед за ним 
появится удача, помогающая 
преодолеть все препятствия 
и покорить всё больше вершин!

Коллектив Щербактинских 
РЭС чествует своих юбиляров: 
Нурмбета Балташевича Ра-
мазанова, Сергея Павловича 
Карташова и Светлану Ива-
новну Лисину. Пусть этот 
праздник  станет  памятной 
вехой в вашей жизни, а воспоми-
нания, с ним связанные, будут 
приятными, радостными и яр-
кими! Здоровья, любви, радости 
и благополучия!

Сотрудники  Майских  РЭС 
поздравляют Дулата Муске-
новича Бишикова с юбилеем. 
Пусть  в  жизни  останется 
только хорошее, а грусть пусть 
сотрётся из памяти навсегда! 
Радости, добра и процветания!

Коллектив управления дис-
петчеризации поздравляет с 
днём рождения Алексея Нико-
лаевича Волкова. Пусть в Ва-
шем доме будет исключительно 
хорошая погода, а все печали и 
горести обходят его дальней 
дорогой. И ветер перемен и 
надежды приносит в сердце 
радость и стремление к новым 
победам!

Коллеги из Городского пред-
приятия электрических сетей 
поздравляют Елену Никола-
евну Раздобедину с юбилеем. 
И желают ярких дней, отличных 
друзей, много цветов и подар-
ков! Пусть рядом в такой день 
окажутся все Ваши близкие!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляют своих коллег Вла-
димира Степановича Мору-
гия, Карлыгаш Хамитовну Ша-
гирову и Павла Геннадьевича 
Семенова с юбилеем. Пусть 
ваши силы никогда не подво-
дят, а твёрдая уверенность 
и решительность помогают 
стремиться  навстречу  по -
ставленным целям, добиваться 
больших достижений, кото-
рыми вы порадуете родных, 
близких и друзей!

Коллектив  Аксуских  элек-
трических сетей поздравляет 
с  юбилеем  Алексея  Влади-
мировича Кузнецова. Пусть 
с сегодняшнего дня воплоща-
ются в реальную жизнь самые 
сокровенные желания! Здоровья 
на долгие годы, счастья и бла-
гополучия!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

«Самый лучший летний день»

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 1856
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

Завершается конкурс рисунка о любимом многими 
времени года – лете. Итоги будут подведены в следующем 
выпуске «Энергетика», который выйдет 30 сентября.
Победителей ждут призы!

10 сентября на лыжной базе «Ертiс» 
прошёл традиционный массовый 
забег работников энергосистемы АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 43 участника 
кросса состязались в командных и 
личных соревнованиях. По итогам 
забега были определены победители, 
а  также  самая  массовая  команда 
стартов. Организатором проведения 
состязаний стало ОО «Локальный 
профсоюз работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

К участию в соревнованиях были 
допущены все желающие команды, без 
ограничений. Цели и задачи «Осеннего 
кросса» – массовое вовлечение всех 
сотрудников в регулярные занятия физ-
культурой и спортом.

Командные соревнования прово-
дились по действующим правилам в че-
тырех возрастных группах. 1 группы – от 
18 до 29 лет (мужчины 1500 м, женщины 
1000 м). Трасса забега для второй (30-39 

лет) и третьей группы (40-49 лет) опре-
делилась так: мужчины – 1000 метров, 
женщины – 500. В старшей возрастной 
группе (от 50 лет и выше) длина дис-
танции для мужчин и женщин была 
одинаковой – 500 метров.

Участники забега к кроссу отнеслись 
серьезно. Подготовка, разминка перед 
стартом, и – решительный рывок. Стар-
товали дружно. И если в некоторых 
группах уже на первых минутах опре-
делялся фаворит, то в других интрига 
сохранялась до финиша.

По итогам работы судейской колле-
гии городского комитета по физкультуре 
и спорту командный зачет определили 
по  наилучшему  результату .  В  лич-
ных зачетах победители также были 
выявлены по лучшему результату в 
каждой возрастной группе. В командном 
первенстве 1 место – у ТОО «Павлода-
рэнергосбыт», а также приз за самую 
массовую команду. Второе общеко-

мандное место выиграли сотрудники АО 
«Каустик».

В индивидуальном первенстве в воз-
растной категории до 29 лет тройка ли-
деров в женской группе распределилась 
следующим образом: Назира Жунусова, 
Батима Ахметова, Зарина Бимурзина. 
У мужчин – Нурислан Касенов, Никита 
Будённый, Олжас Баяхметов.

Возрастная группа до 30 лет на пье-
дестале почета была представлена 
Бибигуль Рахимбердиновой, Ботагоз 
Кабышевой  и  Алией  Сапаровой .  У 
мужчин первым стал Кайрат Смагулов, 
вторым – Игорь Власенко, третьим – 
Жанбек Байбеков.

В категории до 49 лет первая тройка 
у женщин: Калимаш Баталова, Светлана 
Даулетбаева и Айгуль Турунгулова. У 
мужчин 1 место занял Рамиль Хасаншин, 
второе – Канат Акпергенов, и третье – 
Андрей Коробов, единственный участник 
от ТОО «САЭМ».

Победители в старшей возрастной 
группе среди женщин – Алмагуль Гали-
ева, Рыскуль Минбаева и Айсулу Рахим-
жанова, среди мужчин – Канат Ибраев, 
Нуртай Саденов и Канат Султанов.

Победителей в личном и командном 
зачетах наградили дипломами и денеж-
ными призами. Самая массовая команда 
также получила поощрительный приз. 
А участники «Осеннего кросса» по-
благодарили организаторов за хорошее 
настроение, прекрасное общение с 
коллегами и возможность оценить свои 
силы в забеге.

ОСЕННИЙ КРОСС

«Лето»«Лето»
Артур Терентюк,  3,5 годаАртур Терентюк,  3,5 года

Ангелина Чубукова, 8 летАнгелина Чубукова, 8 лет

Анель Маденова, 6 летАнель Маденова, 6 лет

Аделия Абдрахманова, 5 летАделия Абдрахманова, 5 лет

«Летние деньки, но по школе«Летние деньки, но по школе
скучаю»скучаю»
Аня Филиппова, 8 летАня Филиппова, 8 лет

Аружан Кайрула, 5 летАружан Кайрула, 5 лет
«Летнее приключение»«Летнее приключение»
Дарья Богомолова, 11 летДарья Богомолова, 11 лет

Вероника Бурова, 8 летВероника Бурова, 8 лет

Дильназ Найман, 12 летДильназ Найман, 12 лет

«Рыбки» Михаил Кем, 6 лет«Рыбки» Михаил Кем, 6 лет
Виктория Киливник, 7 летВиктория Киливник, 7 лет

«Весёлый день»«Весёлый день»
Диана Вакулина, 12 лет Диана Вакулина, 12 лет 

Дайана Кайрула, 6 летДайана Кайрула, 6 лет


