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Что касается подключения объектов бюджетной 
сферы в областном центре, то на 27 сентября подклю-
чено 68 детских садов, 39 школ, 65 учебных заведений 
и 43 заведений лечебных. Также теплоснабжение уже 
подано к 351 жилым домам многоэтажного сектора.

Из 1314 многоэтажек областного центра подготови-
тельные мероприятия выполнены в 729 домах. Как уже 
говорилось, оформленные акты готовности выданы на 
512 высоток.

Частный сектор Павлодара насчитывает 3791 жилой 
дом. Акты готовности имеются у 357 хозяев.

724 юридических лица из 2026 подготовили к 
приему тепла свои здания в соответствии со всеми 
требованиями.

Социальные объекты: к отопительному сезону го-
товы все детские сады Павлодара общим числом 71 и 
все 39 школ; 98 учебных заведений из 101; 51 лечебное 
учреждение города из 55.

Согласно задаче, поставленной перед участниками, 
в результате нарушений правил пожарной безопас-
ности при проведении огневых работ произошел по-
жар внутри прирельсового склада на площади пять 
квадратных метров, в результате чего пострадали 
два работника склада. По условиям учебной ситуации 
вскоре площадь возгорания увеличилась. 

Начальник смены станции, пожарно-аварийная 
спасательная часть, единая дежурно-диспетчерская 
служба ДЧС, добровольные пожарные формирования, 
сотрудники позразделения «Кузет», медики здравпун-
кта отработали последовательность взаимодействия в 
предложенных условиях. 

Это, в первую очередь, свовременное включение 
систем оповещения, отключение электроэнергии, 

СОСТОЯЛИСЬ УЧЕНИЯ

В Экибастузе по состоянию на 27 сентября в много-
этажном жилом секторе из 665 домов все подготови-
тельные мероприятия выполнены на 467 домах, акты 
готовности имеет 161 здание. 

Частный жилой сектор Экибастуза составляет 5595 
домов. Акты готовности получили всего 17 хозяев. К 
слову, в случае самовольного подключения потре-
бителю производится начисление согласно тарифу. 
Кроме того, ПК «Экибастузские тепловые сети» остав-
ляет за собой право обратиться в суд с заявлением по 
факту незаконного хищения тепловой энергии.

В городе горняков из 1235 юридических лиц к приему 
тепла свои здания подготовили 118.

Социальные объекты: к приему тепла готовы все 
23 детских сада и 5 зданий соцкультбыта Экибастуза. 
Из 23 школ города 22 получили акты готовности, а 
также все 11 учебных заведений и 10 из 11 лечебных 
учреждений.

Из числа объектов бюджетной сферы в Экибастузе 
на сегодня подключено 23 детских сада, 22 школы, 9 
учебных и 10 лечебных заведений, 5 зданий соцкуль-
тбыта. Кроме того, по данным на 27 сентября, к теплу 
подключено 167 многоэтажных жилых домов.

Подробную информацию о том, как получить акт 
готовности, можно найти на официальном сайте АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в рубрике «Всем тепла. Гото-
вимся к отопительному сезону». Там же размещены 
графики подключения к теплоснабжению многоэтаж-
ного сектора Павлодара и Экибастуза.

С 14 сентября в Экибастузе и с 17 сентября в Павлодаре стартовал отопительный сезон. В первую 
очередь тепловики начали запускать социальные объекты. 

В этот период особую актуальность обрел вопрос подготовки жилого фонда к приему тепла. По 
данным на 27 сентября в Павлодаре из 1314 многоэтажных жилых домов оформленные акты готов-
ности получили 512 высоток. В частном секторе из 3791 жилого дома акты готовности имеются всего у 
357 хозяев.

В Экибастузе из 665 многоэтажек к приему тепла готов 161 дом. Из 5595 домов частного сектора акты 
готовности получили лишь 17 хозяев.

Тепловики напоминают, что не могут обещать хозяевам жилья в многоэтажном и частном секторах 
качественного теплоснабжения зимой, если внутренняя система дома не готова к отопительному сезону.

подготовка письменных разрешений, встреча противо-
пожарных подразделений, эвакуация пострадавших 
и оказаниее первой медицинской помощи, оцепление 
территории пожара, создание оперативного штаба. 

Всего в учениях было задействовано 70 человек 
личного состава и три единицы техники формирований 
гражданской защиты ТЭЦ-3; 10 человек личного со-
става и две единицы специальной техники аварийно-
спасательной части. По окончании тренировочных 
мероприятий начальник штаба гражданской обороны 
Шаймуран Шаймарданов подвел итоги, отметив, что 
учения прошли без замечаний, все службы среагиро-
вали правильно.

Следующие учения на объекте планируется про-
вести в ноябре.

На Павлодарской ТЭЦ-3 прошли комплексные учения по отработке мероприятий, связанных с угрозой 
возникновения и ликвидацией ЧС природного и техногенного характера и мероприятий гражданской 
обороны.
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В Казахстане создали виртуальный склад для реализую-
щих уголь компаний

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства 
финансов РК в настоящее время проводит работу по запуску 
информационной системы модуль «Виртуальный склад» (модуль 
ВС). С 1 января 2019 года планируется, что реализация угля будет 
осуществляться через модуль ВС. Модуль ВС позволит в режиме 
реального времени производить автоматизированный подсчет 
остатков угля на складе налогоплательщика, а также отслеживать 
цепочку перемещения от производителя (недропользователя) до 
конечного потребителя. Механизм работы виртуального склада 
построен таким образом, что без оприходования товаров его 
реализация невозможна, тем самым минимизируется риск со-
вершения бестоварных операций. Тем самым введение модуля 
ВС сделает рынок угля более прозрачным и существенно снизит 
теневой оборот деятельности угледобывающих и реализующих 
компаний. Более того, данный модуль позволит существенно 
снизить напряженную ситуацию с дефицитом и дороговизной со-
циально необходимого товара на рынках Казахстана.

В Германии вышел на линию первый в мире водородный 
поезд

Властями Нижней Саксонии на севере Германии запущен 
первый в мире водородный поезд Coradia iLint, который выполнил 
свой первый регулярный рейс, перевезя пассажиров по маршруту 
Куксхафен – Букстехуде. Теперь состав станет курсировать между 
4-мя немецкими городами федеральной земли Нижняя Саксония – 
Куксхафеном, Бремерхафеном, Бремерферде и Букстехуде.

Поезд спроектировали и собрали в немецком городе Заль-
цгиттер сотрудники французской компании «Alstom». На одной 
заправке он может преодолеть до 1 тыс км. На его крыше устано-
вили цистерну с водородом и топливным элементом, перерабаты-
вающим энергию водорода в электроток. Скорость такого состава 
может достигать 140 км в час.

По мнению экспертов, транспортом на водородных топливных 
элементах наносится меньше вреда окружающей среде. Они 
производят электроэнергию для электродвигателя на борту транс-
портного средства. Однако противники использования водорода в 
качестве топлива предостерегают, что смесь водорода с воздухом 
взрывоопасна, а процесс сжижения водорода потребляет большое 
количество энергии.

Дочка KEGOC стала единым закупщиком электроэнергии в 
Казахстане

В Казахстане с 1 января 2019 года начнёт работать рынок элек-
трической мощности с механизмом единого закупщика. Важный 
закон по нему был принят ещё 12 ноября 2015 года. Энергетикам 
понадобилось три года, чтобы модернизировать рынок электро-
энергии.

Как разъяснил руководитель управления развития электроэнер-
гетики и интеграции Министерства энергетики РК Дархан Ахметов, 
закон направлен на привлечение инвестиций в электроэнергети-
ческую отрасль. Теперь тариф разделится на две составляющие: 
тариф на электроэнергию, которая является переменной частью и 
будет обеспечивать окупаемость затрат на производство электри-
ческой энергии, и постоянная часть - тариф на мощность, которая 
будет обеспечивать возвратность вложенных инвестиций в стро-
ительство новых и обновление, модернизацию, реконструкцию, 
расширение существующих электрических станций.

На рынке мощности будет создан единый закупщик, который 
станет оператором рынка электрических мощностей и будет 
выступать единым закупщиком электрических мощностей всех 
электростанций Казахстана и это уравняет различие между тари-
фами во всех регионах республики, считают в Минэнерго.

«Отмечу важную деталь – простые граждане не увидят этого 
разделения, их увидят только энергоснабжающие организации и 
все оптовые потребители, которые потребляют больше 1 мегаватт, 
то есть фабрики и предприятия», – говорит Дархан Ахметов.

То есть крупным потребителям с 1 января будут приходить два 
отдельных счёта – за электроэнергию и за мощность. Для реа-
лизации мощности энергопроизводящие организации ежегодно 
будут проходить аттестацию, которую будет проводить системный 
оператор.

Аукцион по рынку мощности пройдёт в ноябре. Всего на рынке 
мощностей могут участвовать порядка 80 станций. «Единым за-
купщиком на сегодняшний день определён Расчётно-финансовый 
центр по поддержке возобновляемых источников энергии», – за-
ключил эксперт.

Минэнерго будет контролировать уровень мусора в Казах-
стане

Министерство энергетики РК будет проводить мониторинг де-
ятельности акиматов по обращению с отходами и сообщать о ре-
зультатах Администрации Президента. Об этом проинформировал 
вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай. «Согласно пункту 16 
Общенационального плана мероприятий по реализации Послания 
главы государства, министерством разработана методика про-
ведения оценки прогресса по внедрению современных методов и 
технологий утилизации и переработки твердо-бытовых (ТБО) во 
всех регионах», - рассказал вице-министр на пресс-конференции 
в Службе центральных коммуникаций.

В Минэнерго напомнили, что с 1 января 2019 года вступают в 
силу нормы Экологического кодекса, которые запрещают захоро-
нение на полигонах ТБО без предварительной переработки.

По данным Минэнерго, за восемь месяцев текущего года в 
Казахстане образовано более трех миллионов тонн твердых 
бытовых отходов, из них переработано и утилизировано около 
330 тысяч тонн, что составляет порядка 10,5% от общего объема 
образования. Для сравнения, в 2017 году объем переработки и 
утилизации ТБО составил 9%.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

КАК СБЕРЕЧЬ 
ДАЧНЫЙ ДОМ ОТ ПОЖАРА

Сотрудники ДЧС Павлодарской области на-
поминают владельцам дач о необходимости 
соблюдения мер предосторожности. Хозяева 
садовых участков обязаны иметь в постоянной 
готовности средства пожаротушения. К примеру, 
бочку с водой и ведро. Желательно приобрести 
огнетушитель, а также инвентарь, используя ко-
торый они смогут потушить первые очаги пожара.

Пожар – это одно из самых трагических про-
исшествий, которое может произойти с любым 
владельцем жилья. Порча или утрата имущества, 

На дачах часто происходят пожары по вине 
самих хозяев. При плановых обходах дачных 
участков пожарные обращают внимание, пре-
жде всего, на то, есть ли возможность подъ-
езда пожарной машины к участку. Нередко 
пожарная машина, въехав на территорию 
какого-либо садоводства, не может потом раз-
вернуться: мешают заборы, которыми жители 
ограждают свои дома.

Работникам АО «ПРЭК» при распределении участков 
города достался непростой район областного цен-
тра – Большая объездная. Прэковцы отработали на 
закрепленной территории тщательно и добросовестно, 
за что, по итогам мониторинга, были награждены аки-
матом города путевкой в санаторий села Мойылды. 
Энергетики сообща решили передать путевку в Совет 
ветеранов «Павлодарской РЭК». Там, в свою очередь, 
ее было решено направить Богдану Михайловичу Тым-
кив, до выхода на пенсию много лет проработавшему в 
управлении автоматизации, метрологии, измеритель-
ных систем предприятия. Богдан Михайлович в свои 
72 года по-прежнему сохраняет бодрый нрав, но вот здо-
ровье стало немного подводить.

- Ноги сильно болят в последнее время, – признается 
Богдан Михайлович, – поэтому путевка – не только не-
ожиданный, но и весьма своевременный подарок. В сана-
торий Мойылды я поеду первый раз, надеюсь, вернусь с 
улучшением здоровья. Мне очень приятно, что коллеги не 
забывают, большое им за это спасибо!

С УВАЖЕНИЕМ 
К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
Сотрудники АО «Павлодарская РЭК» стали одними из самых активных участников месяч-

ника по благоустройству городских территорий Павлодара. В результате получили награду, 
которую преподнесли своему бывшему коллеге, ветерану энергетики.

дома, а порой травмы и гибель людей – сложное, 
можно даже сказать, страшное испытание. Чтобы 
никогда не столкнуться с этой бедой, следует 
устранить возможные причины возникновения 
пожара.

Основной фактор возгорания дачного дома – 
человеческая безалаберность. Именно она стоит 
за брошенным окурком, неправильно устроенным 
дымоходом, неисправной проводкой. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ
Неосторожное обращение с огнем: курение, 

разжигание костров, неправильно устроенные 
дымоходы, оставленная без присмотра газовая 
плита; легковоспламеняющиеся предметы, на-
ходящиеся рядом с открытом огнем; фейерверки 
и огненные шоу.

Печное отопление и камины: неисправная 
печь – с трещинами в кладке и сломанными 
дверцами; ошибки при установке печи, камина и 
монтаже дымохода; использование самодельных 
печей, не отвечающих требованиям пожарной 
безопасности.

Неисправные электроприборы и непра-
вильное обращение с ними: оголенные про-
вода, самодельная скрутка проводов; короткие 
замыкания из-за перегрузки розеток; неисправная 
розетка; оставленные без присмотра включенные 
электроприборы.

Несоблюдение правил пожарной безопас-
ности при строительстве: противопожарные 
разрывы между домами и банями, сараями. Ме-
сто для сжигания сухой растительности должно 
обязательно находиться под вашим присмотром.

Не добавляйте еще один случай пожара к ста-
тистике! Берегите жизнь – свою и своих близких.

А. Джасуланов,
инженер ОГПК УЧС г. Павлодара
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- Расскажите, почему ваш выбор 
пал именно на Павлодар, на АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО»?

- Во время одного из наших визитов 
в Республику Казахстан состоялась 
встреча с директором этого предприятия. 
Компания была заинтересована в предо-
ставлении качественного здорового 
питания для своих сотрудников, а также 
в модернизации столовой. А «Кейтерин-
бург» предоставляет полный комплекс 
услуг по организации питания, а также 
инвестирует в современное оборудова-
ние. Так и сложилось, что сегодня мы 
кормим горячими обедами сотрудников 
пяти подразделений. В перспективе и 
ведомственный профилакторий.

- По поводу оборудования. И на 
обычной кухне, в старой кастрюле, 
можно шедевр приготовить.

- Нам важно обеспечить комфортные, 
безопасные условия работы для своих 
сотрудников. Также, чтобы ингредиенты 
в блюдах сохраняли полезные вещества, 
мы используем щадящие способы при-
готовления. Для обеспечения этих двух 
условий необходимо современное про-
мышленное оборудование.

- Вы берете помещение, завози те 
оборудование и приступаете к работе?

- К каждому заказчику индивиду-
альный подход, все зависит от потреб-
ностей и желаний. Так как помещение 
принадлежит АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
предприятие самостоятельно делает 
ремонт. «Кейтеринбург» приобретает 
все необходимое оборудование, а также 
столовый инвентарь. В течение сентября 
все работы будут завершены.

- Сколько средств вложено в про-
ект?

- Общие инвестиции в приобретение 
оборудования и посуды составили 49 млн 
тенге. При подборе оборудования опи-
рались на два самых главных критерия: 
надежность и энергоэффективность.

- Что касается продуктов. Кто по-
ставщик? Делаете ставку на местных 
производителей?

- Все договоры заключены с павло-
дарскими производителями. При выборе 
поставщика  мы  руководствовались 
двумя основными критериями – цена и 
качество.

- Планируете приобрести овощехра-
нилище или арендовать? Как известно, 
цены на овощи осенью и в начале весны 
очень разнятся…

- Заключаются договоры с постав-
щиками, где фиксируется цена на весь 
сезон. Мы учитываем сезонность ово-
щей. Например, делать на них ставку в 
меню января не имеет никакого смысла, 
так как к этому времени они утрачивают 
пищевую ценность.

- Чем в таком случае будете народ 
кормить зимой?

- Зимой требуется больше энергии, по-
этому мы выбираем блюда с большей ка-
лорийностью. В меню появится больше 
блюд из круп с высокой энергетической 
ценностью.

- О меню. Кто-то специально зани-
мался его разработкой?

- Да ,  меню  разрабатывали  наши 
технологи специально для АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Специалисты учитывали 
два основных критерия - калорийность и 
пищевую ценность. Ведь основная часть 

наших клиентов – это люди, занимающи-
еся физическим трудом.

- Немаловажный вопрос – это цена 
обеда.

- Наша цель – обеспечить сотрудников 
предприятия качественным питанием, 
не повышая стоимость обеда. Мы про-
работали предыдущее меню. Так, со-
гласно нашему договору средняя цена 
комплексного обеда будет составлять 
650 тенге: салат, суп, второе блюдо, на-
питок и выпечка.

- А какова она была прежде в этих 
столовых?

- 750-800 тенге.
- Национальная кухня будет учиты-

ваться в меню?
- Несомненно. Манты, плов и чебу-

реки. Для нас важно, чтобы гости столо-
вой видели любимые блюда в меню.

- Павлодар – ваш первый опыт в 
Казахстане?

- Это уже второй объект. Первый - «Ба-
рыс-Арена» в Астане, там мы работаем с 
1 августа.

- Что подтолкнуло выйти на ка-
захстанский рынок? В России стало 
тесно?

КУШАТЬ ПОДАНО. ПО-РУССКИ
ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

- Для нас это новый опыт. Мы посто-
янно развиваемся, и организация каче-
ственного питания в другой стране – это 
определенная точка роста. На междуна-
родном уровне нам важно показать, что 
Россия может экспортировать не только 
нефть и газ. Российская компания может 
быть абсолютно конкурентоспособной, 
например, в сервисе. Это вопрос на-
ционального бренда. Мы своей работой 
должны показать, что сервис по-русски, 
наше гостеприимство – это круто.

- Сколько человек вы будете кор-
мить?

- Сегодня на всех предприятиях пита-
ется порядка 400 человек. Мы планируем 
увеличить эту цифру до тысячи.

- Ресурсы для этого имеются?
- Конечно. Но из опыта – питаются в 

столовых порядка 40% от штатной числен-
ности. Даже если там вкусно и уютно, есть 
категория людей с низкой оплатой, кото-
рые предпочитают приносить еду с собой.

- Как решаете кадровый вопрос?
- Нас ждет длительный этап подго-

товки кадров. У персонала недостаточно 
высокая квалификация, так как прежде 
никто не проводил обучение. Сотрудники 
не знают, как работать на новом обору-
довании. Приедут наши технологи, и мы 
вместе будем учиться. Обычно этот про-
цесс занимает до полугода как минимум, 
чтобы люди перестроились.

- Как вы планируете работать с от-
зывами гостей?

- Для нас это важная часть работы. В 
России у нас налажена система сбора 
мнений и обработки обратной связи, 
существует около восьми инструментов 
получения  отзывов .  Свой  опыт  мы 
транслируем и на объектах Казахстана. 
Один из самых эффективных каналов 
– WhatsApp. Гости отправляют свои 
отзывы, моментально получают ответ. 
Также раз в месяц мы планируем прово-
дить опрос среди посетителей столовых.

- Сергей, с чего начинался ваш биз-
нес в Екатеринбурге?

- С маленького буфета, который за 
13 лет вырос в огромный бизнес. Се-
годня мы входим в топ-5 российских 
операторов питания, кормим буквально 
от Волги до Енисея в школах, детских 
садах, больницах и на заводах.

Марина ПОПОВА.
Из газеты «Курсивъ-Север» №3 (03)

Холдинг PRO, одним из направлений деятельности которого является организация обществен-
ного питания, пришел в Павлодар. Компания «Кейтеринбург Казахстан» (предприятие холдинга. 
– «Къ») заключила пятилетний прямой договор с крупной энергокомпанией на организацию 
горячего питания в ее столовых. О том, как будут кормить в рабочих столовых и чем привлек рос-
сиян казахстанский рынок, рассказал операционный директор департамента международного 
развития и маркетинга PRO Сергей Поматилов.

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

В минувшую субботу на стадионе «Жулдыз» 
прошли соревнования по Президентской миле. 
Мероприятие было организовано отделом физ-
культуры и спорта города Павлодара согласно 
программе 47-ой комплексной спартакиады про-
изводственных коллективов. В состязании уча-
ствовали работники промышленных предприятий 
и высших учебных заведений областного центра. 

Команда сотрудников группы компаний «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» также приняла самое активное участие 
в соревнованиях, заняв, по итоговым результатам, 
второе место. 

Вот имена победителей: Радик Фахрутдинов («ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», ТЭЦ-2), Денис Бурчук («Павлодар-
ские тепловые сети»), Рафаиль Хасаншин («Павло-
дарская РЭК»), Игорь Власенко («Павлодарская РЭК»), 
Павел Артемьев («Павлодарская РЭК»). 

Поздравляем наших энергетиков-спортсменов и 
желаем им дальнейших побед!

НАШИ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
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Коллектив отдела экспертизы цен АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с днем 
рождения Оспанову Миру Меирмановну. 
Красоты во всем: в отношениях, в окружении, 
во внутреннем мире!

Спиридонова Андрея Геннадьевича с 
юбилеем поздравляет коллектив ТТЦ ТЭЦ-2. 
Широких возможностей, несичерпаемых сил, 
успеха и благополучия!

Работники химцеха ТЭЦ-2 шлют поздрав-
ление с днем рождения Главацкому Артему 
Сергеевичу. Пусть всегда сбываются мечты 
и достигаются поставленные цели! 

Работники электроцеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют с юбилеем Сиушкина Николая Ива-
новича. Пусть прибавляются силы, не ис-
чезают мечты, а каждый день дарит радость 
и счастье!

Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет именинника Михайличенко 
Дмитрия Сергеевича. Пусть в жизни всегда 
рядом идет везение и судьба преподносит 
только приятные сюрпризы!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с днем рождения Юдина Виктора 
Юрьевича. Любви, благополучия, крепко 
стоять на ногах и уверенно шагать по жизни!

Герман Маргариту Эдуардовну с днем 
рождения поздравляют сотрудники ТТЦ 
ТЭЦ-3. Пусть жизнь бьет ключом, а мечты 
свершаются одна за другой!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 че-
ствует своих именинников Жернакову Ана-
стасию Алексеевну и Небогина Максима 
Константиновича. Желаем, чтобы дорога 
в жизни была светлой и ровной, интересной 
и успешной!

Жунусова Ерлана Диасовича с юбилеем 
поздравляют работники цеха водоснабжения 
и канализации ТЭЦ-3. Яркой жизни, моря при-
чин для радости и хорошего настроения!

Коллектив участка телекоммуникаций 
ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем Гущину Та-
тьяну Владимировну. Обожания и уважения, 
бодрого расположения духа и гармонии!

Сотрудники КТЦ Экибастузской ТЭЦ 
чествуют своих именинниц Джансагимову 
Ирину Александровну и Семакину Анну Ген-
надьевну. Отличного настроения и улыбок, 
долгожданных подарков, любви и внимания!

Склярову Галину Николаевну и Кабдуова 
Жуматая Назымбековича с днем рождения 
поздравляет коллектив ТТЦ ЭТЭЦ. Здоровья, 
любви, жизненной силы и энергии, всех благ 
и удачи!

Работники  ЦОО  Экибастузской  ТЭЦ 
поздравляют с днем рождения Оспанова 
Талгата Каиржановича. Силы, здоровья, 
радости и везения во всем!

Нургалиева Шору Кажымуратовича и 
Вершаденко Василия Ивановича с юбилеем 
поздравляют сотрудники Восточного ПЭС 
АО «ПРЭК». Жизненной мудрости и крепкой 
силы, целеустремленности и радости от 
исполнения желаний!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих юбиляров: Клочкова 
Владимира Валерьевича, Тартышного 
Василия Владимировича, Кубракову Вале-
рию Валерьевну, Ковтун Елену Сергеевну. 
Мира и добра, любви и веселья, успехов и 
процветания!

Акинина Виктора Ивановича с юбилеем 
поздравляют сотрудники Успенских РЭС АО 
«ПРЭК». Пусть здоровье будет богатыр-
ским, достаток - стабильным, дом - уютным, 
работа – интересной!

Коллектив Городского ПЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет своего юбиляра Робертус Га-
лину Ивановну. Пусть каждый день в окошко 
приветливо светит солнце, наполняет дом 
радостью, счастьем и благополучием!

Сотрудники Западного ПЭС АО «ПРЭК» 
шлют поздравление с юбилеем Побегай 
Надежде Александровне. Пусть любовь 
и счастье, радость и вдохновение, удача и 
успех будут вашими неизменными спутникми!

Сотрудники  ТОО  «Павлодарэнергос-
быт» поздравляют с юбилеем Садвокасову 
Батиму Сексеновну. Пусть ярким будет 
каждый день, в доме звучит счастливый смех, 
царят мир и благоденствие!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих именинников: Вирченко Анатолия Вик-
торовича, Казначенко Федора Андреевича, 
Махова Владимира Валентиновича, Пра-
ведного Евгения Леонидовича, Тарасова 
Александра Юрьевича. Выдержки и силы 
воли, крепкого здоровья и поддержки люби-
мых, веры в свои силы и достатка в доме!

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Клуб по интересам «Дружба» совета ветеранов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» торжественно отметил 10-летие 
со дня своего образования. На юбилейное мероприятие 
собралось немало гостей, а праздничная программа, 
подготовленная к этому знаменательному событию, по-
дарила море позитива, неисчерпаемой энергии и хорошего 
настроения. 

С раннего утра в культурно-досуговом центре «Колос» 
царило радостное оживление, раздавались приветствия, а 
от многочисленных улыбок вокруг становилось еще светлей. 
Праздник начинался прямо в холле - с роскошной выставки эк-
понатов, созданных руками умелиц «Дружбы». Радовали глаз 
яркие штучные сувениры, выполненные в различной технике, 
и вкусные, съедобные шедевры, изготовленные из богатых 
даров осени. 

Изящная салфетница, задорный петушок, нежные калы – 
все это творение рук Нины Александровны Марковой, которая 
является не только активной участницей мероприятий, но и 
помощником председателя клуба. 

Вся трудовая жизнь Нины Александровны, начиная с 1972 
года, была отдана одному предприятию – павлодарской ТЭЦ-3, 
куда сначала она пришла счетоводом, а потом, набравшись 
знаний и опыта, стала инженером по ремонту в электроцехе. В 
2010 году, накопив 38 лет непрерывного стажа, вышла на за-
служенный отдых. Однако просто сидеть дома не в характере 
Нины Александровны, поэтому она активно включилась в ра-
боту клуба по интересам «Дружба». 

«Все  эти  вещи  сплетены  из 
обыкновенной газетной бумаги, 
- рассказывает рукодельница о 
своей коллекции. - Когда начи-
наешь что-то новое, оно всегда 
кажется сложным. Но при наличии 
желания и терпения все можно 
освоить. Главное, чтобы имелись 
художественный вкус и фантазия. 
Этой технике научилась, когда 
уже вышла на пенсию и пришла в 
совет ветеранов. К нам пригласили 
человека, который провел для всех 
мастер-класс. Потом сами в ин-
тернете стали искать интересные 
идеи, подсказки».

Надежда Дмитриевна Мережко – еще одна чудная масте-
рица, владеющая карвингом – искусством художественного 
нарезания овощей и фруктов. В ее копилке множество побед в 
различных специализированных выставках. 

Страсть к такому хобби, можно сказать, закономерна. 
Надежда Дмитриевна работала начальником цеха по произ-
водству продуктов питания на ТЭЦ-3, оттуда и ушла на пенсию. 
Появилась возможность уделять больше времени совершен-
ствованию своего умения. На выставке можно было увидеть 
композицию «Лебединая верность» - царь-птица, искусно 
вырезанная из дыни; «Тюльпаны» - нежные красные и желтые 
бутоны, созданные из сладкого перца; дружное семейство 
утят из маленьких арбузов; веселые пингвины, сделанные из 
баклажанов. 

Как рассказывает Надежда Дмитри-
евна, карвинг всегда ее интересовал, но 
по-настоящему освоить все его секреты 
получилось во время отдыха в Китае. «Там 
прямо на улице, в парках люди на глазах у 
публики создают свои произведения, - гово-
рит она. – Можно сесть рядом и разрисовы-
вать, например, вместе с мастером фарфор, 
а можно научиться приемам резьбы по 
овощам и фруктам. Они выполняются очень 
острым тайским ножом, есть и другие специ-
альные приспособления».

10 лет – это солидный срок, за который 
удалось достичь многого, поэтому слова 
искренней благодарности за неиссякаемую 
энергию и деятельный характер не раз зву-
чали в адрес Нины Кузьминичны Мироненко, 
основательницы клуба «Дружба». 

Она в течение 35 лет заведовала здрав-
пунктом ТЭЦ-3 - вплоть до выхода на 
пенсию. После этого продолжила трудовую 
деятельность, но уже на другом предпри-
ятии, практически до 70 лет.

Идея создания клуба по интересам при-
шла к Нине Мироненко после того, как в 2009 году ей предло-
жили возглавить совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

«Разместив объявления, стала ждать отзывов, – рас-
сказывает Нина Кузьминична. – Желающих посещать наши 
посиделки поначалу были единицы. А потом слава о нас стала 
стремительно распространяться, и сегодня в клубе больее 
тридцати постоянных участников. Мы собираемся раз в месяц, 

по вторникам. За чашкой чая обсуждаем новости, придумы-
ваем интересные мероприятия».

Выход на пенсию стал для всех этих людей очередным 
этапом жизни, который позволяет заниматься творчеством, 
саморазвитием, познанием нового, на что раньше, возможно, 
не всегда хватало времени. Поставили, к примеру, цель - под-
робнее изучить историю родного края. Тут же составили план и 
стали по нему действовать: побывали во всех уголках города, 
музеях, узнали историю появления тех или иных пямятников. 

Все члены клуба давно уже имеют 
статус дедушек и бабушек, поэтому 
стала традиционной внтуриклубная 
выставка «Печенье – внукам объ-
едение», которая неизменно про-
ходит с участием самых маленьких 
сладкоежек. 

Помимо плановых встреч соклуб-
ники, созвонившись по телефону, 
часто проводят мероприятия на све-
жем воздухе: катаются на катере по 
Иртышу, гуляют на природе. И темы 
для общего разговора находятся 
всегда.

К 10-летнему юбилею подготовили 
праздничную программау под назва-

нием «Дружба – это круглосуточно». С особенным восторгом 
встречали ветераны выступления своей любимицы, про-
фессиональной исполнительницы лирических песен Клавдии 
Кузьминской. Певица, действительно, обладает глубоким, 
завораживающим голосом. К тому же, как рассказала Нина 
Мироненко, она совершенно безвозмездно дает уроки вокала 
членам клуба, проводит с ними репетиции, помогает готовить 
концерты к большим праздникам. И конечно же, на «ура» 
зрителями принимались номера самих участников клубной 
самодеятельности, которые и пели, и плясали, и исполняли ве-
селые частушки. Надо добавить, что все сценические костюмы 
ветераны изготовили также своими собственными руками.

И какой же юбилейный праздник обходится без теплых слов 
пожеланий и приятных подарков. От имени клуба «Замандас» 

городского совета ветеранов, под чьим 
крылом находится «Дружба» со дня своего 
создания, поздравила юбиляров замести-
тель председателя Алла Акимова. 

Немало теплых слов гостям и устро-
ителям праздника произнес Кабидолла 
Шакиримов, который был первым руково-
дителем клуба «Замандас» и принимал 
ветеранов энергетики под эгиду городской 
организации. «Когда вы появились в нашем 
клубе «Замандас» - вы стали настоящим 
его украшением. Хочу пожелать, чтобы вы 
никогда не старели, надолго сохранили 
молодой задор. Ваш вклад в развитие 
отрасли энергетики, а теперь и в обще-
ственную жизнь города, просто неоценим» 
- сказал ветеран труда.

Председатель локального профсоюза 
работников энергосистемы «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Балтабек  Толеубаев ,  вру-
чая юбилярам подарок, признался, что 
впервые стал гостем мероприятия клуба 
«Дружба» и находится в полном восторге 
от здешней доброй энергетики и позитив-
ного настроения. 

Всем активистам Нина Мироненко выразила огромную 
благодарность за участие в подготовке юбилейного торжества. 
Отдельными дипломами награждены мастерицы Лилия Бро-
викова, Анна Телешева, Нина Маркова и Надежда Мережко за 
организацию выставки.

Клуб по интересам «Дружба» продолжает создавать свою 
историю и всегда рад новым друзьям.

ДРУЖБА, КОТОРАЯ СПЛОТИЛА

Сотрудники канцелярии АО «Павлодарская РЭК» поздравляют с днем рож-
дения свою коллегу, секретаря-референта Ольгу Александровну Брагину. 
От души желаем благополучия в семье, успехов в работе, радости, добра и 

процветания!


