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Четыре команды, 31 участник, ак-
тивные болельщики и справедливое 
жюри - таким оказался рецепт успеш-
ного проведения конкурса. Энергетики 
много и удачно выступали на заданную 
тему, несмотря на волнение и на то, что 
большинство из них впервые пробовали 
себя на сцене. 

Перед  награждением  непосред -
ственно победителей конкурса молодых 
специалистов состоялось вручение 
наград  самым  лучшим  службам  по 
безопасности всех предприятий АО 

«ЦАЭК». Первое 
место получило 
АО  «СЕВКАЗ -
ЭНЕРГО». Также 
в с е  з р и т е л и , 
с о б р а вш и е с я 
в  Павлодаре , 
смогли увидеть 
записанные ви-
деообращения 
первых руково-
дителей дочер-
них компаний АО 

«ЦАЭК» о важности соблюдения правил 
безопасности на предприятиях.

Членам жюри пришлось нелегко, опре-
деляя лучших. Приз зрительских сим-
патий единодушно было решено отдать 

команде АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Самой 
энергичной командой были признаны 
представители АО «Акмолинская РЭК». 
Самыми музыкальными стали сотруд-
ники ТОО «Астанаэнергосбыт». Звание 

«Душа компании» присуждено 
Олесе Луговенко из «Акмолинской 
РЭК», «Золотой голос» - Елене 
Корбачевой, представляющей 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО». Лучшим 
капитаном назван Амир Какенов, 
возглавивший команду «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО».

Победителями конкурса стали 
самые яркие, самые зажигатель-
ные, самые артистичные участники 
команды «Bez Pravil» «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Сотрудники Экибастуз-
ской ТЭЦ, составляющие прочную 
основу команды, в прошлом году 
уже отлично зарекомендовали 
себя в состязании молодых специ-
алистов среди команд предпри-
ятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Выход на новую ступень команде 
также полностью удался. Поздрав-
ляем ребят с отличным выступле-
нием и заслуженной победой!

ПОБЕДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Соблюдение правил безопасности и охрана труда – неотъемлемая составля-
ющая миссии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», направленной на качественное энер-
госнабжение региона. В рамках пропаганды и актуализации темы безопасности 
на производстве в Павлодаре состоялся конкурс молодых специалистов. Для 
участия в мероприятии собрались команды, представляющие все энергетиче-
ские дочерние компании головной корпорации АО «ЦАЭК». 

8 мая свой юбилей отметила Инна Ризен, за-
меститель генерального директора по экономике 
и финансам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Коллектив 
всей группы компаний от души поздравляет до-
рогую именинницу! 
Каждый, кто знаком с Инной Андреевной, под-

черкивает, что совместная работа с ней – это 
большое везение, так как является отличной 
школой профессионализма и настоящей любви к 
своему призванию. 
Уважаемая Инна Андреевна! Благодарим Вас за 

душевное тепло, порядочность, доброту, отзыв-
чивость, когда это необходимо – и строгость, но 
всегда объективность и грамотность. Вы для 
нас – образец того, каким должен быть руководи-
тель, профессионал и настоящая женщина.
Желаем Вам здоровья, благополучия, новых 

моментов радости, обязательно и дальше сохра-
нять гармонию с внешним и внутренним миром, 
которой всегда лучатся Ваши глаза!

Коллектив группы компаний
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Компания Total заинтересовалась альтернативной энергети-
кой в Казахстане

Руководство компании Total EREN заявило о своей готовности 
инвестировать в строительство ветряных и солнечных электро-
станций на территории Казахстана.

В Париже состоялась встреча главы Минэнерго Каната Бозум-
баева с руководителями международных энергетических компаний, 
среди которых были Orano, Total EREN и другие.

Французские бизнесмены выразили свой интерес в развитии 
зеленой энергетики Казахстана. Дело в том, что оцениваемый 
потенциал только ветровой энергетики на территории Казахстана 
составляет 1 триллион кВт/ч в год. Специалисты высоко оценивают 
перспективы солнечной энергетики, особенно в южных регионах 
страны.

С целью повысить общую инвестиционную привлекательность 
на рынке ВИЭ власти республики объявили о введении для по-
тенциальных инвесторов в зеленую энергетику всевозможных 
преференций и льгот.

Hard Talk на тему «Внедрение механизма аукционных торгов 
ВИЭ»

В Астане состоялся Hard Talk на тему «Внедрение механизма 
аукционных торгов ВИЭ», организаторами которого стали Мини-
стерство энергетики РК совместно с Европейской Экономической 
Комиссией ООН, Европейским Союзом, USAID и Ассоциацией 
KAZENERGY.

В 2018 году в Казахстане будут проведены аукционные торги по 
отбору проектов по строительству генерирующих объектов, функци-
онирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев отметил, что сегодня в 
Казахстане 58 объектов возобновляемых и альтернативных источ-
ников энергии. В планах - в ближайшие 3 года довести их долю до 
3% от общей выработки, а до 2050 года - до 50%. На начало этого 
года доля ВИЭ составляла лишь 1,1%.

Представители Министерства энергетики и АО «КОРЭМ» расска-
зали участникам мероприятия о процессе торгов на электронной 
площадке. Предложить свои тарифы на электроэнергию участники 
смогут в течение 3-часовой сессии. С тем, кто предоставит наи-
меньший тариф, будет подписан 15-летний контракт. 

Советник Председателя Ассоциации KAZENERGY Арман Сати-
мов отметил, что настоящие казахстанские реформы по ВИЭ не 
могут иметь устойчивый характер в связи с тем, что уже изначально 
создают противовес традиционным игрокам и дополнительный 
стресс энергосистемы, и необходимо найти компромиссную синер-
гию. Инициативы должны быть связаны не только с генерацией 
ВИЭ, а также с институциональной и финансовой поддержкой 
системного оператора KEGOC для его трансформации к приему 
увеличенных объёмов энергии со стороны станций ВИЭ и созда-
ния маневрирующих мощностей. И именно сейчас необходимо 
рассмотреть вопрос развития местного содержания, который в 
среднесрочном плане помог бы дальнейшему росту чистой энергии 
в Казахстане.

Почему бензин в Казахстане не должен быть дешевле или 
дороже, чем в России

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев объяснил, почему 
цена на бензин в Казахстане взаимосвязана с ценой на топливо в 
России.

«Проблемой на рынке нефтепродуктов является отсутствие 
таможенных постов вдоль границ с Российской Федерацией. 
Обстоятельства требуют постоянного поиска ценового равновесия 
для бензина и дизтоплива. Другими словами, цена на бензин в 
республике не должна быть значительно ниже и значительно выше 
цены в РФ. Если она будет значительно ниже цены в России, наши 
нефтепродукты, пользуясь тем, что нет таможенных границ, уйдут 
в Россию. Если у нас цены будут значительно выше, наши заводы 
начнут отовариваться у них, и российских продуктов у нас будет 
больше. Поэтому в любом случае ценовая конъюнктура повторяет 
то, что происходит в РФ», - сообщил Канат Бозумбаев, выступая на 
встрече с представителями гражданского сектора и НПО. В первом 
квартале текущего года обеспеченность внутреннего рынка отече-
ственным ГСМ по бензину всех марок - 81%, дизельному топливу 
- около 90%, авиакеросину - 58,3%, мазуту - 100%. «Министерство 
обеспечивает загрузку трех нефтеперерабатывающих заводов, 
координирует сроки плановых ремонтов. На Шымкентском НПЗ 
проводится планово-предупредительный ремонт, его остановка 
не вызовет дефицита горюче-смазочных материалов в стране. В 
течение месяца на заводе будут реконструировать действующее 
оборудование и присоединять новые установки к уже существую-
щим. В мае текущего года он выйдет на свою мощность. 

В 2017 году в Европе установили 50 тысяч домашних систем 
хранения электроэнергии

Компания EuPD Research опубликовала исследование европей-
ского рынка домашних накопителей энергии. В 2017 году в Европе 
было установлено порядка 50 тысяч таких устройств.

Основным потребителем домашних накопителей энергии в 
Европе с большим отрывом является Германия, где в 2017 году 
было установлено 37 тысяч единиц (74%). Италия занимает 10% 
европейского рынка, Великобритания - 6%.

Среди производителей с большим отрывом лидируют Sonnen и 
LG Chem, занимающие 21% и 20% рынка соответственно. В про-
шлом году компания LG Chem владела всего 10% долей европей-
ского рынка, то есть в 2017-м она значительно упрочила позиции.

В Европе сегодня отмечается оживление на рынке домашних 
кровельных солнечных электростанций (до 10 кВт единичной 
мощности), которых в 2017 году было построено 2,8 ГВт - на 31% 
больше, чем в 2016-м. Это благотворно влияет на развитие рынка 
накопителей энергии.

На сегодняшний день львиная доля продаж домашних систем 
хранения энергии приходится на Германию (где также самая 
большая в Европе солнечная энергетика). Со временем рынок 
будет постепенно географически выравниваться. Например, во 
Франции есть достаточно агрессивные планы развития солнечной 
энергетики, и при этом Sonnen формирует альянс с энергетическим 
гигантом Engie, направленный на продвижение малых накопителей 
среди клиентов французской компании.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О деятельности производственных комплексов 
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 по производству тепловой энергии 
с докладами выступили директор станции ТЭЦ-3 
Игорь Гринев и директор станции ТЭЦ-2 Влади-
мир Шевцов. Директора доложили об основных 
финансово-экономических показателях деятель-
ности, об объемах отпуска тепловой энергии, о по-
статейном исполнении утвержденных тарифных 
смет и выполнении инвестиционной программы.

Доходы от производства тепловой энергии на 
ТЭЦ-3 составили 4 919 026 тыс. тенге. План в 
тарифной смете – 4 542 532 тыс. тенге. Расходы на 
производство теплоэнергии – 4 320 399 тыс. тенге. 
План в тарифной смете в пересчете на фактиче-
ский объем производства – 4 249 635 тыс. тенге. 

Доходы ТЭЦ-2 от производства тепловой 
энергии составили 1 495 834 тыс. тенге, план в 
тарифной смете предусматривал 1 760 663 тыс. 
тенге. Расходы на производство теплоэнергии – 
1 632 572 тыс. тенге. План в тарифной смете в 
пересчете на фактический объем производства – 
1 467 147 тыс. тенге.

О деятельности производственного комплекса 
ЭТЭЦ в Экибастузе по производству тепловой 
энергии с докладом выступил исполняющий 
обязанности директора Экибастузской ТЭЦ Дми-
трий Захаров, который рассказал об основных 
финансово-экономических показателях работы, 
объемах отпуска тепловой энергии, о постатей-
ном исполнении утвержденной тарифной сметы, 
выполнении инвестиционной программы, пер-
спективах развития предприятия и о дальнейших 
изменениях тарифов на услуги по производству 
тепловой энергии. Так, доходы от производства 
тепловой энергии на Экибастузской ТЭЦ со-
ставили 2 833 413 тыс. тенге. План тарифной 
сметы предусматривал 3 021 772 тыс. тенге. 
На производство теплоэнергии израсходовано 
3 020 680 тыс. тенге. План в тарифной смете в 
пересчете на фактический объем производства – 
2 746 291 тыс. тенге.

В перспективе развития деятельности АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: модернизация оборудо-
вания с целью повышения технического уровня 
производства, снижения рисков аварийности и 
исключения простоев, минимизация удельных 
расходов на производство единицы тепловой и 
электрической энергии, усиление требований к 
охране здоровья персонала, промышленной без-
опасности и снижению травматизма, повышение 
профессионального уровня сотрудников, предот-
вращение загрязнения окружающей среды. 

Генеральный директор АО «Павлодарская 
Распределительная Электросетевая Компания» 
Федор Бодрухин в своем докладе представил 
данные об исполнении тарифной сметы на услуги 
по передаче и распределению электрической 
энергии за 2017 год. По плану в утвержденной 
тарифной смете доход от передачи и распределе-
ния электрической энергии должен был составить 
8 466 858 тыс. тенге, но в конечном счете цифра 
увеличилась до 9 691 108 тыс. тенге. 

Затраты на предоставление услуг по передаче 
и распределению электрической энергии соста-
вили 6 829 946 тыс. тенге. План в утвержденной 
тарифной смете – 6 360 703 тыс. тенге.

Руководитель отметил перспективы развития 
предприятия. Это обеспечение надежного и бес-
перебойного электроснабжения потребителей, 
модернизация оборудования с целью повышения 
технического уровня производства.

О снабжении тепловой энергией в Павлодаре и 
Экибастузе собравшимся рассказала заместитель 
генерального директора ТОО «Павлодарэнерго-

сбыт» Светлана Осняч, затронув в своем докладе 
вопросы объемов предоставленных регулируе-
мых услуг, исполнения тарифной сметы на услуги 
по снабжению тепловой энергией потребителей. 

Доходы от реализации тепловой энергии по 
г. Павлодару составили 7 101 998 тыс. тенге (план 
в тарифной смете – 7 766 141 тыс. тенге). Расходы 
от реализации теплоэнергии – 7 444 930 тыс. 
тенге; план в тарифной смете – 7 629 296 тыс. 
тенге. Расходы на снабженческую деятельность 
в тарифной смете были предусмотрены в раз-
мере 136 844 тыс. тенге, по факту составили 
187 219 тыс. тенге. По Экибастузу доход от реали-
зации тепловой энергии составил 3 369 782 тыс. 
тенге, план в действующей тарифной смете – 
3 850 887 тыс. тенге. Расходы оказались немного 
меньше: 3 548 726 тыс. тенге против заложенных в 
плане 3 795 487 тыс. тенге. Расходы по снабженче-
ской надбавке в тарифной смете предусматривали 
55 367 тыс. тенге, по факту – 77 065 тыс. тенге.

В перспективных планах развития деятель-
ности «Павлодарэнергосбыт» предусмотрено 
улучшать качество предоставляемых услуг и со-
блюдать интересы потребителей.

Отчет об объемах предоставленных регулируе-
мых услуг по передаче и распределению тепловой 
энергии за 2017 год представил генеральный 
директор ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
Марат Иманаев.

В 2017 году фактический объем услуг по 
передаче и распределению тепловой энергии по 
г. Павлодару составил 2 343,863 тыс. Гкал, незна-
чительное снижение составило 30,07 тыс. Гкал. 

Доход от предоставленных услуг – 3 581 807 тыс. 
тенге (средний тариф 1 528,16 тенге/Гкал). Произ-
водственные затраты составили 3 000 525 тыс. 
тенге, расходы периода – 336 853 тыс. тенге. 
Затратная часть по тарифной смете, с учетом 
расходов на выплату вознаграждения за кредит, 
сложилась в размере 3 411 645 тыс. тенге. Таким 
образом, доход от экономии по статье амортиза-
ции, направленный на исполнение инвестицион-
ной программы 2017 года, – 271 197 тыс. тенге, 
убыток равен 101 035 тыс. тенге, итого доход 
170 162 тыс. тенге. 

В 2017 году фактический объем услуг по 
передаче и распределению тепловой энергии по 
г. Экибастузу составил 864,221 тыс. Гкал, сниже-
ние составило 57,57 тыс. Гкал. Снижение факти-
ческих объёмов в сравнении с плановым объёмом 
связано с оснащением автоматикой и приборами 
учета тепловой энергии промышленных пред-
приятий, позволившее производить мероприятия 
по энергосбережению, с потерями на сетях 
потребителей, включёнными в доходную часть 
тарифа (33,88 тыс.Гкал), в связи с сокращением 
отопительного сезона по погодным условиям: по 
Экибастузу - 24 апреля (согласно постановлению 
№ 475/4  акимата г. Экибастуза).

Доход от предоставленных услуг составил 
1 858 352 тыс. тенге. Производственные за-
траты – 1 631 150 тыс. тенге, расходы периода – 
117 662 тыс. тенге. Затратная часть по тарифной 
смете, с учетом расходов на выплату вознаграж-
дения за кредит, сложилась в размере 2 089 032 
тыс. тенге. Таким образом, убыток равен 230 680 
тыс. тенге.

В перспективных планах развития ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» – реконструкция тепловой 
изоляции на тепловых магистралях с целью улуч-
шения качества теплоснабжения потребителей, 
повышения надежности тепловых сетей, увеличе-
ния срока службы трубопроводов, снижения тепло-
вых потерь, реконструкция теплосети.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

27 апреля 2018 года состоялись ежегодные общественные слушания по итогам 2017 года, 
посвященные деятельности АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» по производству тепловой энергии и ис-
полнению инвестиционных программ за 2017 год. 

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

Сотрудники службы безопасности и охраны труда ТОО «Павлодарские тепловые сети» про-
вели конкурс детских рисунков, приуроченный к Всемирному дню охраны труда.

Свои работы на тему «Охрана труда 
глазами ребенка» представили дети со-
трудников предприятия. Все они за участие 
в конкурсе получили подарки. В этот же день 
в ТОО «ПТС» состоялся Семейный день 
безопасности и охраны труда. Для детей 
и их родителей был организован показ 
слайдов и видеороликов «Электробезопас-
ность в быту», «Пожарная безопасность». 
Благодарственными письмами и подарками 
за активную личную позицию и достойный 
вклад в повышение безопасности и охраны 
труда были поощрены заведующая складом 
отдела материально-технического снабже-
ния Солопова Галина, мастер квартального участка №1 южного сетевого района Тургумбаев Ренат, 
электросварщик участка капитальных ремонтов Бирюков Юрий, старший мастер участка капитальных 
ремонтов Бондарь Владимир, мастер северного магистрального участка Хамитов Арман, слесарь ПК 
«ЭТС» Кравченко Константин, штукатур ПК «ЭТС» Власова Светлана.

Завершился Семейный день БиОТ совместным чаепитием детей и взрослых.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Когда началась война, Илье 
Ханбеновичу Кану было всего 
четыре года. Он родился 30 июля 
1937 года на Дальнем Востоке, 
в поселке Красино Приморского 
края. Жителями этого местечка в 
основном были люди корейской 
национальности. В октябре 1937 
года вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об 
освобождении районов Дальнего 
Востока в связи с конфликтом с 
Японией. И более чем тремстам 
семьям пришлось спешно по-
кинуть обжитые места. Людей 
на поезде привезли в Казахстан 
и высадили недалеко от озера 
Балхаш, где переселенцы пере-
зимовали, а весной их повезли 
на  новое  место  жительства , 
расположенное в устье реки Или. 
Там создали колхоз Посьет - од-
ноименный поселок, названный 
в честь русского мореплавателя, 
до сих пор существует и в При-
морском крае. Колхозные поля 
вспахивали плугом, запрягая 
быков, а затем вручную сеяли 
просо, ячмень, рожь, кукурузу. 
Когда приходило время уборки 
урожая, срезали колосья серпом 
и связывали в снопы. Оставши-
еся на поле одиночные колоски 

собирали  ребятишки .  Часть 
колхозников трудилась на живот-
новодческой ферме. Мама Ильи 
Софья, которой в то время было 
тридцать с небольшим, работала 
дояркой. Отца Ханбена поначалу 
забрали на шахту, в Караганду, 
но потом по состоянию здоровья 
комиссовали и в колхозе назна-
чили учетчиком. Детям пришлось 
рано повзрослеть и взвалить на 
себя все тяготы военного вре-
мени. Маленький Илья, как мог, 
помогал матери на ферме, где 
всю тяжелую работу в основном 
выполняли женщины. 

«Конечно, было неимоверно 
трудно, - со слезами на глазах 
рассказывает Илья Ханбенович. - 
Не высыпаясь, недоедая, одетые 
кое-как, изо всех сил старались 
помогать старшим. Я каждое 
утро вставал рано и вместе с па-
стухом выгонял колхозный скот 
на выпас, бегая с кнутом в руках. 
Вся продукция, которая произво-
дилась в колхозе, отправлялась 
на фронт. Люди выживали за счет 
своих огородов».

«В мае 45-го, когда пришла 
долгожданная весть о победе, 
в поселке уже мало оставалось 
людей. Изможденные женщины, 
старики, дети радовались молча, 
тихо роняя из глаз крупные вы-
страданные слезы», – говорит 
ветеран.

Послевоенное время было 
ничуть не легче. Покосила мно-
гих эпидемия тифа. Корейцев 
обязали каждый месяц отме-
чаться в комендатуре, и этот 
порядок отменили только в 53-м, 
после смерти Сталина. И тогда 
отец Ильи Ханбен с бригадой 
овощеводов уехал на заработки 

и таким образом добрался до Да-
гестана, взял в аренду землю и 
перевез жену с четырьмя детьми 
в  Хасавюрт.  Там  же  в  57-ом 
году юноша закончил школу, а в 
механический институт поехал 
поступать в город-герой Ста-
линград. Получив профессию 
инженера, Илья Ханбенович 
направился в Астрахань, на за-
вод электронной аппаратуры и 
электронных приборов. В 64-м 
году женился, через год у них с 

Ритой Владимировной родилась 
старшая дочь.

«О том, что в казахстанском 
Павлодаре идет бурное строи-
тельство промышленных пред-
приятий, таких как ТЭЦ, ГРЭС, 
тракторный ,  алюминиевый 
заводы, и о том, что в инду-
стриальный институт требуются 
преподаватели, я прочитал в 
газетах, – рассказывает Илья 
Ханбенович. – И сразу же от-
правил резюме в учебное за-
ведение. Через два месяца при-
шло приглашение на кафедру 
автоматизации технологических 
процессов, и мы с супругой при-
ехали сюда. Жена устроилась 
учителем в школе».

Потом открылось предприятие 
"Севказэнергоремонт", и Илья 
Ханбенович долгие годы зани-
мался наладкой энергетического 
обурудования на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
Экибастузской ТЭЦ. Трудовая 
биография Ильи Ханбеновича 
очень насыщенная, интерес-
ная. С группой советских специ-
алистов он помогал налаживать 
производство на энергетических 
предприятиях Монголии, Индии. 
Пенсионного возраста достиг в 
1995 году, но продолжал рабо-
тать, сначала в химцехе, а потом 
в "Промстрое" и по-настоящему 
на заслуженный отдых вышел 
только в 2005 году. Воспитал 
двух дочерей: старшая Лена 
занята общественной работой 
в корейском национально-куль-
турном центре, младшая Дина 
с мужем работают торговыми 
представителями в Турции, ча-
сто приглашают к себе на отдых 
родителей. Есть один внук, кото-
рый сейчас заканчивает учебу 

в Алматинском университете 
информационных технологий.

Детство Александра Нико-
лаевича  Зырянова  прошло 
на Урале. Он родился 17 фев-
раля 1928 года в селе Мироново 
Свердловской области третьим 
ребенком в семье, после брата 
и сестры. Отец Николай Ми-
хайлович был бухгалтером, а 
мама  Александра  Петровна 
домохозяйкой. Когда Саше было 
4 года, семья переехала в Арте-
мовск, а в 37-м папу арестовали 
и посадили на 10 лет, и тогда 
младшенького мама решила 
отправить обратно в деревню, 
помогать дедушке с бабушкой. 
Когда над страной сгустились 
темные тучи и пришла страшная 
весть, мальчик как раз закончил 
7 класс. И начались тяжелые 
будни под девизом "Все для 

фронта, все для победы!" Дед 
целыми днями трудился в куз-
нице, а бабушка руководила 
бригадой овощеводов. Детям 
и подросткам приходилось не-
легко. Работы хватало: пасти 
скот, пахать, сеять, собирать 
урожай на полях, работать на 
ферме, помогать деду в кузне и 
бабушке на колхозном огороде.

«А еще хорошим довеском к 
продовольственному обеспече-
нию армии были дары богатей-
шей природы тех мест, – говорит 
Александр Николаевич. – Все 
дети от мала до велика ходили 
в лес, собирали ягоды, грибы, 
затем все это перебирали, су-
шили и мешками отправляли на 
фронт».

Играть и шалить, как это поло-
жено в детском возрасте, было 
просто некогда. Лишь изредка 
удавалось ребятишкам вырвать 
минуты отдыха и покупаться в 
речке, позагорать, порыбачить.

«Помню нашу одну забаву. Мы 
с ребятами заволакивали огром-
ную тяжелую телегу на горку, 
затем всей гурьбой садились на 
нее, на большой скорости мча-
лись вниз и плюхались прямо в 
реку. Удивляюсь, как умудрялись 
тогда не переломать себе руки 
и ноги», – смеется Александр 
Николаевич.

День Победы Саша с мамой, 
братом и сестрой встречал в 
Артемовске, где той счастливой 
весной он закончил 10 классов. 
Помнит, как жители пришли на 
городскую площадь и, не стес-
няясь своих слез, плакали и 
кричали от радости. В этот же год 
поступил учиться в Уральский 
политехнический институт на 
энергетический факультет. В 50-м 
получил направление в поселок 
Холбон. На ГРЭС работал де-
журным инженером-энергетиком, 
начальником ПТО. Женился в 
52-м, супруга Ольга Васильевна 
по профессии была бухгалтером. 
Там же появилась на свет дочь. 
В 53-м вместе с семьей вернулся 
в родной город Артемовск, где 
устроился дежурным инженером 
на ГРЭС, здесь родился сын. 

А в Казахстан чета Зыряновых 
приехала в 1959 году, сначала 
Александр Николаевич работал 
на ТЭЦ Карагандинского метал-
лургического завода, а в 1960 
году сменил место жительства 
на Павлодар, где был назначен 
начальником ПТО Павлодарской 

ТЭЦ-2. Вступил в коммунистиче-
скую партию. После этого была 
должность главного инженера, а с 
1972 по 1988 год он был бессмен-
ным директором этого предпри-
ятия. Кстати, дочь стала продол-
жателем дела отца, после учебы 
в Павлодарском индустриальном 
институте до самой пенсии про-
работала в производственно-тех-
ническом отделе ТЭЦ-2. У Алек-
сандра Николаевича двое внуков 
и трое правнуков. К сожалению, 
много лет назад трагически погиб 
сын, а в прошлом году не стало 
супруги Ольги Васильевны. Но 
дочь, внуки и правнуки заботятся 
об отце и дедушке и часто его 
навещают.

Пятилетним малышом был 
Петр Николаевич Васин, когда 
по радио тревожный голос Ле-
витана сообщил о вероломном 
нападении на СССР гитлеров-
ской Германии. Он родился 20 
октября 1936 года. И хотя село 
Тундриха Алтайского края на-

ходилось далеко от артиллерий-
ских кононад, все тяготы войны 
навсегда отпечатались в детской 
памяти. Их с братом мама Анна 
Алексеевна воспитывала одна. 
Работали на колхозных полях, 
сажали картошку, пололи, ко-
пали, подбирали все до единого 
клубня. Лес в летне-осенний пе-
риод одаривал сельчан хорошим 
урожаем грибов, ягод, а на сбор 
обычно отправлялись школьники, 
все перерабатывалось и шло на 
нужды фронта. При этом обуче-
ние в школе никогда не останав-
ливалось, несмотря на то, что не 
хватало тетрадей, чернил, учеб-
ников. Помнит, как однажды за 
свои старания получил в колхозе 
благодарность с фотографией 
Сталина и теплые шерстяные 
носки. Вот радости было!

«К нам в село к родственни-
кам как-то приехал солдат после 
ранения, он был из Павлодара. 
Увидев наше тяжелое житье-
бытье ,  написал  матери ,  что 
привезет с собой женщину с 
детьми, которой нужно помочь. 
Так мы и оказались здесь, – рас-
сказывает Петр Николаевич. 
– На месяц нас приютила семья 
этого солдата, а потом мы сняли 
старенький домик».

После окончания школы ре-
шил стать учителем и поступил 
в павлодарское педучилище 
на  специальность  «физика-
математика». В студенческие 
годы встретил свою будущую 
супругу Зинаиду Филипповну, 
она стала учителем начальных 
классов. Сначала трудился в 
интернате, но учительской зар-
платы на семью не хватало, 
поэтому устроился помощником 
машиниста котла на ТЭЦ-2, за-
тем перешел работать техником 
планового отдела, после в отдел 
кадров. На этом предприятии 
Петр Николаевич проработал 
более 32 лет. Всегда находился 
в гуще общественной жизни: был 
народным заседателем в суде, 
агитатором во время выборов, 
писал в газеты. И после выхода 
на пенсию не сидел дома. Вы-
полнял поручения городского 
совета ветеранов, более десяти 
лет помогал работе Фонда мира. 

Супруга, с которой вырас-
тили троих детей, после 
неудачной операции рано 
ушла из жизни. Дочь Ок-
сана с детьми и внуками 
живет в Алтайском крае, а 
сыновья Борис и Виталий 
- энергетики, работают в 
Павлодаре.

У целого поколения лю-
дей враги, развязавшие 
самую страшную в исто-
рии войну, отобрали счаст-
ливое  мирное  детство . 
Но глядя на ветеранов - 
тружеников военной поры 
- не перестаешь восхи-
щаться их стойким духом, 
закаленным характером 
и большим жизнелюбием. 
Сегодня они понимают, что 

стоило вместе со всем народом 
выдержать ту страшную битву, 
чтобы подарить детям и внукам 
возможность получать образо-
вание, заниматься любимым 
делом, создавать семьи и рас-
тить новых граждан свободной 
процветающей страны.

ВО ИМЯ СЧАСТЛИВОЙ И СВОБОДНОЙ СТРАНЫ
ÊÎ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Среди множества праздничных дат самым дорогим для нас является праздник, добытый 
ценой миллионов жизней на фронтах Великой Отечественной войны, - День Победы. 9 Мая мы 
по сей день встречаем с болью в сердце и со слезами на глазах. Ветеранов и участников войны, 
кто с оружием в руках защищал Родину в суровые годы, в живых осталось совсем немного - их 
в Казахстане всего 2776 человек. Даже тем, чье детство было опалено войной, в наши дни уже 
перевалило за 80. Они сегодня носят звание тружеников тыла. Воспоминания о тяжелейшем для 
страны времени до сих пор живы в их памяти.

Илья Ханбенович КанИлья Ханбенович Кан

Александр НиколаевичАлександр Николаевич
ЗыряновЗырянов

А.Н. Зырянов с внуками Региной и ЭдикомА.Н. Зырянов с внуками Региной и Эдиком

Москва, 1967 г.Москва, 1967 г.
П.Н. Васин с супругойП.Н. Васин с супругой

И.Х. Кан с дочерями и супругойИ.Х. Кан с дочерями и супругой

Петр Николаевич ВасинПетр Николаевич Васин
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Коллектив отдела материально-технического 
снабжения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» шлет по-
здравления с юбилеем Токмагамбетову Аскару 
Сарсенбиевичу. Пусть сбываются мечты, а удача 
будет верным спутником!

Фоменко Игоря Владимировича с днем рожде-
ния поздравляют сотрудники управления ремонтов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Здоровья, хорошего на-
строения, всех благ и удовольствий жизни!

Коллектив проектно-конструкторского бюро 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем 
Кремер Елену Борисовну. Желают море позитива, 
приятных встреч, любви и нежности!

Коллектив управления телекоммуникаций АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с днем рождения поздравляет 
Гаврилову Дарью Александровну. Пусть каждый 
новый день будет полон улыбок и цветов!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 чествует 
своих юбиляров Ефремова Олега Юрьевича и 
Афанасьева Артема Михайловича. Пусть вам со-
путствует удача, пусть вас поддерживают во всем 
близкие люди!

Работники топливно-транспортного цеха ТЭЦ-2 
шлют свои поздравления с днем рождения Аукенову 
Куанышу Барамовичу. Пусть в жизни будут успех, 
счастье, удача, а путь к любой мечте будет легким!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 поздравляет 
с юбилеем Маркова Алексея Дмитриевича. Пусть 
каждый новый день искрится радужными красками!

Сотрудники электрического цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют с днем рождения Рахимова Ботахана 
Сабыржановича. Радости и смеха, уважения друзей 
и любви родных, счастья и везения!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 шлет свои 
поздравления с юбилеем Буцыгину Константину 
Васильевичу. Удачи и успеха во всех делах, ярких и 
позитивных эмоций!

Сотрудники строительного цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют с днем рождения Сатырева Сергея Владими-
ровича. Счастья, успеха, взаимопонимания в семье!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 с юбилеем 
поздравляет Вдовину Алевтину Викторовну и 
Амренова Ширана Джамбуловича. Удачи, успеха, 
вдохновения!

Сотрудники участка электромонтажных и обще-
цеховых работ ТЭЦ-3 поздравляют с днем рождения 
Авдиенко Виталия Александровича. Пусть свет 
счастливой звезды ведет вас навстречу радостным 
и интересным событиям!

Сотрудники участка телекоммуникаций ТЭЦ-3 с 
юбилеем поздравляют Вьюненко Вадима Вадимо-
вича. Уютной атмосферы в доме, любви и теплоты 
в отношениях, счастливых лет жизни!

Работники котло-турбинного цеха ЭТЭЦ че-
ствуют своих именинников Лухманову Нагиму 
Темировну и Весса Ивана Валентиновича. Пусть 
жизнь будет яркой и удивительной, полной приятных 
сюрпризов!

Прошкина Валерия Александровича с днем 
рождения поздравляет коллектив участка по ре-
монту котельного оборудования ЭТЭЦ. Надежности 
и верности в дружбе, любви и заботы в семье, удачи 
и успехов в работе!

Сотрудники ремонтно-строительного участка 
ЭТЭЦ поздравляет с юбилеем Хомякову Марию 
Николаевну. Пусть каждый день будет наполнен 
радостью, оптимизмом и приятными встречами!

Работники химического цеха ЭТЭЦ шлют по-
здравления с днем рождения Ярось Наталье Валери-
ановне. Успехов и процветания, почета и уважения, 
тепла и улыбок!

Коллектив цеха обслуживания оборудования 
ЭТЭЦ поздравляет с днем рождения Рэдэуцэ Мирчя 
Георгиевича. Пусть умножаются успехи и достиже-
ния, растет достаток и благополучие семьи!

Сотрудники ВПЭС поздравляют юбиляра Пацана 
Андрея Андреевича. Пусть дома царят уют и 
взаимопонимание, с каждым годом крепнет здоровье 
и прибавляется энергия!

Коллектив Железинских РЭС чествует своих 
юбиляров Аманкулова Серикбая Ембергеновича 
и Рогатову Татьяну Ивановну. Удачи, любви, за-
боты, хорошего здоровья и солнечного настроения!

Голованова Виктора Алексеевича с юбилеем 
поздравляет коллектив Качирских РЭС. Пусть дом 
ваш будет уютным гнездышком, где царят покой, 
любовь и забота. Здоровья и долгих лет жизни!

Коллектив Лебяжинских РЭС шлет поздравление 
с юбилеем Шарипову Сейфулле Кабиденовичу. 
Пусть сбываются мечты, а в душе царят бодрость 
и оптимизм!

Сотрудники Щербактинских РЭС поздравляют с 
днем рождения Ахметова Темиртаса Темиржано-
вича. Вдохновенья в работе, тепла в семье, любви и 
уважения в кругу друзей!

Коллектив ГПЭС с юбилеем поздравляет Искан-
дирова Владимира Юрьевича. Пусть судьба всегда 
будет благосклонна к вам, даря радость жизни, удачу 
и счастье!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляют с юбилеем Середу Ирину Николаевну. 
Пусть дни ваши будут теплыми, солнечными, а глаза 
светятся счастьем!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
чествует своих юбиляров Князева Константина 
Игоревича, Бочковского Игоря Викторовича, Габ-
драхманова Рината Ильгизовича, Абдуахитова 
Ерсына Амангельдиевича, Никифорова Алексея 
Андреевича. Счастливых будней и ярких праздников!

Работники АТП шлют поздравления именинникам 
Сеитову Сырыму Аблаевичу, Голованову Виктору 
Алексеевичу, Молдахметову Зейнекену Секено-
вичу, Ермекбаеву Ермеку Кадырбековичу. Счаст-
ливой жизни, трудовых побед, семейных радостей!

Поздравляем!Поздравляем!

й жизни, трудовых побед, семе р

1 Мая мы отметили один из самых 
добрых и светлых праздников – День 
единства народа Казахстана, симво-
лизирующий мир и дружбу, понима-
ние и согласие.

В этот день коллектив Экибастузской 
ТЭЦ принял участие в торжествах по 
случаю праздника, которые прошли 
в  парке  отдыха  «Шахтер». С  Днем 
единства собравшихся поздравил аким 
Экибастуза Кайрат Нукенов и пожелал 
ясного неба над головой, добра и про-
цветания ,  счастья  и  благополучия , 
плодотворного труда на благо нашей 
процветающей Родины!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ПЕРВОМАЙ В ЭКИБАСТУЗЕ

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В торжественной обстановке ве-
тераны  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
почтили память участников Великой 
Отечественной войны и выразили 
признание труженикам тыла и детям 
войны, на которых легли все тяготы 
военного времени.

Церемония возложения цветов про-
шла у обелиска Славы, и всякий раз ве-
тераны с глубокой скорбью отдают дань 
уважения и признания павшим героям 
за их подвиг и победу над фашизмом. 
Непривычным стало отсутствие на таком 
событии самих ветеранов войны, потому 
как с каждым годом с нами их остается 
все меньше.

Праздничное торжество, посвящен-
ное Дню Победы, состоялось в Доме 
отдыха «Энергетик». Минутой молчания 
ветераны  почтили  память 
тех, кто защищал Родину от 
фашизма и не дожил до сегод-
няшней Победы. На торжество 
были приглашены труженики 
тыла и дети войны, чей труд 
имел колоссальное значение в 
военные годы.

Руководство группы компа-
ний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
локальный профсоюз работни-
ков энергосистемы с большой 
ответственностью относятся к 
заботам и нуждам ветеранов. 
В этот праздничный день им 
было оказано пристальное 
внимание, вручены матери-
альная помощь, подарки и ска-
заны самые искренние слова 
поздравлений с пожеланием здоровья, 
благополучия и долголетия.

От имени руководства АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» гостей поздравила 
Ксения Резнер, от лица ветеранской 
организации – председатель Совета ве-
теранов Нина Мироненко. Заместитель 
председателя Совета ветеранов Фаина 
Аксенова, председатель профсоюзной 

организации Балтабек Толеубаев вы-
разили искреннее признание за нелегкий 
труд и стойкость в годы войны, самоот-
верженность в восстановлении народ-
ного хозяйства и высокую самоотдачу на 
производстве.

Неудержимым был порыв участников 
торжества в выражении своего вос-
хищения подвигом солдата-победителя. 
Свое  нетерпимое  отношение  к  той 
страшной войне ветераны выразили 
песнями, стихотворениями, рассказами 
из своей жизни.

Пронизанное душевным теплом и 
искренностью уважение к старшему по-
колению проявила Жамал Омарова. Она 
росла без отца и матери, в детском доме. 
В прошлом году отметила свое 70-летие 
в кругу близких и родных людей и, 

конечно, со своими бывшими коллегами-
энергетиками. Но не знать мать и отца 
для нее остается мучительной болью. На 
праздничном торжестве Жамал попро-
сила Нину Шилову и Алексея Мальченко 
(людей более пожилого возраста) стать 
ее назваными родителями, которых она 
будет почитать всю оставшуюся жизнь, и 
подарила им подарки.

Приятным и запоминающимся собы-
тием стало поздравление именинников, 
которые родились в ближайшие к празд-

ничному  мероприятию  дни . 
Фаина Аксенова 8 мая отмечает 
свой день рождения с уверен-
ностью, что такое соседство 
с великой датой придает ей 
жизненную силу и надежду на 
благополучие ее семьи.

Свое признание выразил и 
бывший начальник Актогайских 
РЭС Ертай Нурмахамбетов, 
который 7 мая отметил свой 
70-летний юбилей. Поздрав-
ление бывших коллег в такой 
торжественный день для него 
очень приятно. 

- Я признателен и благо-
дарен за внимание и уважение 
ко мне, – сказал Ертай Калы-
шевич. – Энергетика для меня 

была важным делом, и сейчас приятно 
такое общение, а День Победы – это 
особенный праздник для нашей семьи. 

Праздничное торжество сопрово-
ждалось песнями и танцами, радостным 
весельем и общением. Будущее поколе-
ние сохранит в своих сердцах память о 
победе, которая далась такой высокой 
ценой, и вечную память о своих прадедах.

ИХ ПОДВИГ И СЛАВА БЕССМЕРТНЫ

Перед зрителями выступили с кон-
цертной программой творческие коллек-
тивы города. Энергетики, окунувшись в 
праздничную атмосферу, получили пози-
тивный настрой и хорошее настроение!

Западное предприятие Аксуских электрических сетей АО «ПРЭК» поздравляет 
своих именинников: секретаря Богаткину Рамилю Шамилевну, диспетчера опера-
тивно-диспетчерской службы Искакова Каната Кабдугалиевича, электромонтеров по 
ремонту воздушных линий электропередач Маслера Александра Александровича и 
Есемханова Ербола Валихановича, инженеров участка контроля и учета потребления 
электроэнергии Алексееву Анастасию Евгеньевну и Ясковец Ольгу Анатольевну, 
электромонтера по эксплуатации электросчетчиков Бекмуратову Алёну Олеговну.

Добрых, счастливых желаем событий,
Будней успешных, лучших открытий,

Улыбок, здоровья и доброты,
Пусть день рождения исполнит мечты!

НОСТАЛЬГИЯ ПО ПРОШЛОМУ
В начале мая участники клуба по интересам «Дружба» АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» провели очередное заседание, казалось 
бы, с не свойственной людям пожилого возраста темой «День 
пионерии». Эта тема не возникла спонтанно, каждый из них хо-
рошо помнит то время, когда красный галстук украшал школьную 
форму, и с какой гордостью носили этот кусочек кумача. С воз-
растом ностальгия по прошедшему времени только усиливается. 
Чтобы прочувствовать патриотизм ко всему, что связано со 
школьными годами и пионерской жизнью, ветераны в этот день по-
вязали себе красные галстуки и пели песни, отражающие величие 
и неповторимость пионерского движения.

Светлана Волкова,
член Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Жамал Омарова, Нина Шилова, Жамал Омарова, Нина Шилова, 
Алексей Мальченко Алексей Мальченко 

Светлана ВолковаСветлана Волкова


