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В соревновании художественного мастерства уча-
ствовали 45 мальчишек и девчонок в возрасте от пяти 
до четырнадцати лет. Всего на суд жюри представили 
свыше 60 работ.

- Очень приятно, что участвовали все подразделе-
ния нашей компании. Прислали работы из Экибастуза, 
Щербакты, Теренколя, но максимальное количество 
работ было из «Павлодарской РЭК», – отмечает 
председатель жюри, главный специалист УООС АО 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» Асель Нуракова. – Возраст 
участников разный, поэтому для награждения мы вы-
делили две категории: от 5 до 9 лет и от 10 до 14 лет. 

Все участники подошли к выполнению задания 
творчески. Среди работ и картины, написанные 
карандашом, акварелью, гуашью, и выполненные в 
пальчиковой технике, и нарисованные пластилином. 
Некоторые ребята изготовили поделки из бисера, 
глины и природных материалов. Каждая работа – про-
изведение. По словам Асель Нураковой, оценивать 
было непросто. Учитывали не только оригинальность 
подхода, но и глубину раскрытия заявленной темы.

- Мы не могли остаться в стороне от этого празд-
ника. Вопрос охраны окружающей среды актуален, 
важно, чтобы и дети понимали его значимость, – 
говорит  председатель  локального  профсоюза 
работников энергосистемы «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 
Балтабек Толеубаев. – Профсоюзная организация 
всегда готова поддержать любые творческие на-
чинания. Традиционными детскими праздниками 
для нас остаются День защиты детей и Новый Год. 
Для сотрудников, имеющих от трёх и более детей, 
инициирована программа «Дорога в школу» в целях 
финансовой поддержки.

Призовые  места  заняли  работы  Елизаветы 
Зайбель, 12 лет («Павлодарские тепловые сети»), 
Максима Сутормина, 5 лет («Павлодарская РЭК»), 

Артема Рыбаченко, 8 лет («ПРЭК»), Тамерлана Ер-
кен, 9 лет («Павлодарэнергосбыт»), Златы Миненко, 
5 лет (Павлодарская ТЭЦ-3), Евгении Балиной, 
11 лет (Павлодарская ТЭЦ-2), Камилы Абдрахмановой, 
10 лет («Павлодарэнергосбыт»), Александры Мороз, 
10 лет («Павлодарская РЭК»).

Победителями стали 11-летняя Екатерина Про-
скурякова («Павлодарская РЭК») и самая юная участ-
ница, 5-летняя Диана Савенкова. Получить заветную 
награду маленькая художница пришла вместе с 
бабушкой, заведующей медпунктом ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» Раузой Рахимжановой.

- Диана самостоятельно рисует с трёх лет. Наша 
помощь в ее достижениях минимальна, мы только 
оцениваем готовые работы. Внучка приготовила пять 
различных вариантов картин, в итоге остановились на 
пластилиновой аппликации, – рассказывает счастли-
вая бабушка юной художницы. – Такие конкурсы не 
только позволяют почувствовать атмосферу празд-
ника, но и дают возможность детям посмотреть, где 
работают их родители, бабушки, дедушки.

Победительница в старшей возрастной группе 
Екатерина Проскурякова приехала за своей наградой 
из Железинского района. 

- Во время работы я старалась использовать не-
стандартные приемы, – делится Екатерина. – Вместо 
привычных картин решила создать объемную работу, 
с использованием пластилина, бисера, ткани и при-
родного материала. 

В итоге у юной мастерицы получилась миниатюр-
ная панорама, демонстрирующая красоту природы, ее 
богатство и разнообразие. 

Победителям и призерам вручены награды. Не 
остались без внимания и остальные участники, каждый 
из которых получил набор канцелярских принадлеж-
ностей.

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Конкурс юных художников, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, прошел 

в АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО». Участниками стали дети и внуки сотрудников всех подразделений ком-
пании. На холстах ребята отразили не только любовь к природе, но и значимость бережного к ней 
отношения. 

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
Для тех, кому нужна информация о работе снабжа-

ющих и сбытовой компаний, в «Павлодарэнергосбыте» 
с 2015 года действует контакт-центр. Здесь консуль-
тируют потребителей по всем видам услуг. Именно 
сюда обращаются с вопросами, связанными с тепло- и 
водоснабжением, приемом показаний, проблемными 
ситуациями, оплатой квитанций и т.д. 18 сотрудников 
службы трудятся в две смены, оказывая помощь клиен-
там с 8 до 22 часов. 

- Звонки к нам поступают ежеминутно, - отмечает на-
чальник контакт-центра Жанна Ахметова. – Абоненты 
обращаются с целью получить информацию, недо-
ступную в интернете. В индивидуальном порядке опе-
раторы дают пояснения по показаниям в квитанциях, 
объясняют, почему были зафиксированы именно такие 
цифры. Наша служба пользуется большим спросом не 
только среди павлодарцев, но и среди жителей Аксу, 
Экибастуза, районов области. 

Жанна Ахметова сама начинала трудовую деятель-
ность оператором, поэтому может на собственном 
опыте оценить динамику роста числа обращений. 
Сразу после открытия контакт-центра сотрудники об-
рабатывали 35 - 40 звонков в месяц. К 2019 году эта 
цифра возросла до 45 тысяч. Конечно, увеличение 
числа абонентов сказалось на количестве времени, 
затрачиваемого на консультацию. Операторам необхо-
димо отвечать клиенту оперативно, четко, но при этом 
отговорки и сухие комментарии не приемлемы. 

- В летний период актуальным остается вопрос 
отключения горячего водоснабжения , - говорит 
Ахметова. – Все популярные обращения можно 
условно разделить на две категории: сезонные и на-
числения по счетам. Клиенты испытывают трудности 
в трактовке новой формы квитанций: одни жалуются 
на дизайн, другим непонятны изменения в сроках 
начислений. 

Главной задачей ТОО «Павлодарэнергосбыт» яв-
ляется качественное обслуживание потребителей. 
На это направлена работа компании, в том числе и 
консультирование клиентов, обеспечение обратной 
связи, упрощение системы оплаты счетов. Контакт-
центр, сервисные центры, личный кабинет потреби-
теля зарекомендовали себя как основные площадки 
помощи потребителям в этих процессах. Благодаря 
внедрению единого платежного документа, клиенты 
получили возможность оплачивать услуги комму-
нальных и других служб, входящих в Единый рас-
четный центр ТОО «Павлодарэнергосбыт».

ПО ВЫСШЕМУ 
РАЗРЯДУ
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После многолетнего роста показатели электроэнергетики 
уходят в минус: выработка по итогам пяти месяцев снизилась 
в сравнении с прошлогодними показателями сразу на 5%

Показательно, что потребление электроэнергии при этом идёт 
вразрез с динамикой спада: зафиксирован рост на 1%

По данным КОРЭМ (Казахстанского оператора рынка электриче-
ской энергии и мощности), производство электроэнергии составило 
44,1 млрд кВт•ч – на 5% меньше, чем за аналогичный период годом 
ранее (46,4 млрд кВт•ч). Данные незначительно отличаются от 
данных Комитета по статистике МНЭ РК.

По типам электрических станций наибольший объём выработки 
приходится на тепловые и газотурбинные электростанции: 39,7 
млрд кВт•ч, доля составила 89,9% (годом ранее – 42 млрд кВт•ч, 
или 90,5%).

Гидроэлектростанциями было произведено 4 млрд кВт•ч 
электроэнергии, или 9,1% от общего объёма (годом ранее – 4,2 
млрд кВт•ч, или 9%). Объём производства возобновляемыми 
источниками электроэнергии составил 433,4 млн кВт•ч (годом 
ранее – 262,8 млрд кВт•ч).

В свою очередь, потребление электроэнергии выросло на 0,8% 
за год и составило 44,1 млрд кВт•ч. В аналогичном периоде про-
шлого года потребление электроэнергии составляло 43,7 млрд 
кВт•ч.

Больше всего потребления электрической энергии приходится 
на Павлодарскую область: 8 млрд кВт•ч (годом ранее – 8,2 млрд 
кВт•ч). Также в ТОП-3 вошли Карагандинская и Алматинская об-
ласти – 7,6 млрд и 4,7 млрд кВт•ч.

В целом за 2018 год потребление электроэнергии составило 103 
млрд кВт•ч. 

Экибастузская ГРЭС-2 полностью перейдет под контроль 
Казахстана

Сделку планируется завершить до конца 2019 года.
"Самрук-Қазына" выкупит 50% долю российской компании и 

станет владельцем Экибастузской ГРЭС-2. Согласно информации, 
сделку планируют завершить до конца 2019 года в соответствии с 
дорожной картой по проекту. "Было принято решение о приобрете-
нии у "Интер РАО" 50% доли в "Станции Экибастузская ГРЭС-2". 
Таким образом, фонд станет владельцем 100% долей участия в 
СЭГРЭС-2", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что цена сделки не может быть раскрыта до ее 
завершения. В фонде напомнили, что они уже владеют 50% 
акций станции, поэтому приобретение актива является логичным 
шагом. При этом подчеркивается, что закрытие сделки зависит от 
исполнения определенных условий, включая ее одобрение орга-
нами управления сторон, получение согласия банков-кредиторов 
СЭГРЭС-2 на смену акционера и так далее. 

Решение о выходе компании из СЭГРЭС-2 связано с намере-
нием сконцентрироваться на работе на своем ключевом рынке – в 
России. Отмечается, что после завершения этой сделки у компа-
нии не останется активов в Казахстане. Вместе с тем в ближайшее 
время в России заработает программа модернизация генерирую-
щего оборудования, в которой они планируют принять участие.

США планируют продлевать сроки службы своих АЭС
В США планируют продлевать сроки службы своих АЭС и под-

держивать развитие новых технологий в атомной области, так как 
считают атомную отрасль критически важной для своей энерго-
безопасности. Такое заявление сделал заместитель министра 
энергетики США Дэн Брюлетт (Dan Brouillette), выступая на этой 
неделе на конференции МАГАТЭ в Париже, посвяшенной ядерным 
и водородным технологиям.

Американский чиновник назвал тематику конференции “име-
ющей решающее значение” для решения проблемы сокращения 
выбросов парниковых газов и для укрепления энергетической 
безопасности.

Атомная энергетика США, по оценке Брюлетта, пребывает 
сегодня в состоянии депрессии, так как ей сложно конкурировать с 
дешёвым природным газом и она испытывает давление со стороны 
альтернативной энергетики (солнце, ветер), себестоимость кото-
рой постепенно снижается.

Это приводит к досрочному закрытию блоков АЭС и отказу от 
строительства новых атомных мощностей. И такая тенденция 
администрации Дональда Трампа не нравится.

Минэнерго США согласно с мнением международного энерге-
тического агентства о том, что продление сроков эксплуатации 
действующих атомных энергоблоков является, возможно, наибо-
лее конкурентоспобным способом декарбонизации производства 
электроэнергии.

В связи с этим, Брюлетт отметил, что его ведомство работает 
над возможностями продления американских блоков до 80 лет.

Коснувшись темы инновационных реакторов, он подчеркнул, 
что его ведомство “решительно поддерживает” разработку малых 
модульных реакторов и микрореакторов. В США по данному на-
правлению уже работают многие компании.

На ВЛ-10 кВ в Кузбассе устанавливают разъединители 
нового поколения

Кемеровский район Кузбасса стал площадкой для внедрения 
инновационных технологий. Здесь на линиях электропередачи 10 
киловольт (кВ) специалисты Кузбасского филиала компании «Рос-
сети Сибирь» устанавливают линейные разъединители нового 
образца.

Вообще линейные разъединители широко используются в 
электроэнергетике. Устройства снимают напряжение с конкретного 
участка цепи, тем самым обеспечивая безопасность персонала при 
проведении ремонтных работ.

Но аппараты рубящего типа – новинка. Они отличается от ана-
логов прочностью и простотой в управлении. Дополнительным пре-
имуществом является то, что конструкция не требует никакого об-
служивания в течение нескольких лет. Все детали спроектированы 
так, что аппарат может работать без вмешательства человека.

Кроме прочности и простоты установки, новое оборудование 
рассчитано на работу в очень сложных погодных условиях. Ис-
пытания разъединителей показали их высокую эффективность по 
сравнению с разъединителями других типов при гололедообра-
зовании. Это значит, что применение такого типа оборудования 
повысит надежность электроснабжения потребителей в суровом 
сибирском климате. Еще одно преимущество – новый тип разъ-
единителя обладает вандалоустойчивостью, а срок его службы 
составляет не менее 30 лет.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости 
из жизни города и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Эту тему обсудили участники экспедиции казахстанских и зарубежных экспертов в рамках 
программы «История и культура Великой степи». 

Три дня учёные из Казахстана, Бельгии и Японии провели в Баянаульском национальном парке, 
посетили музей под открытым небом, знаменитые сакские курганы у озера Торайгыр, пещеру Коныр 
аулие, природные памятники Саймантас, Кемпиртас, Данатас, родник Аулиебулак, мавзолей Сул-
танмахмута Торайгырова, родину Шакена Айманова, изучили наскальные рисунки грота Драверта и 
другие точки на сакральной карте Баянаульского района. 

- Мы под большим впечатлением и в шоке от того, что мы увидели, - говорит руководитель экс-
педиции, член-корреспондент Национальной академии наук РК, профессор, доктор исторических 
наук, заведующая кафедрой ЮНЕСКО Меруерт Абусеитова. - Баянаул - это огромный музей под 
открытым небом с множеством неизученных, неизвестных людям сакральных мест. Здесь мы увидели 
памятники, которые прекрасно сохранились. Они не разграблены и не уничтожены. Увидев все эти 
артефакты, сосредоточенные в Баянаульском нацпарке, понимаешь, что это место на карте должно 
быть в мировом списке достояний планеты. 

По словам руководителя экспедиции, в данный момент начали собирать документы, чтобы подать 
заявку на включение Баянаульского национального природного парка в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Процесс сбора и подачи документов, как отмечают эксперты, может занять не-
сколько лет. 

БАЯНАУЛЬСКИЙ НАЦПАРК 
ХОТЯТ ВНЕСТИ В СПИСОК ОБЪЕКТОВ 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Операторы контакт-центра стараются макси-
мально подробно ответить на вопросы потреби-
телей. Большинство из звонящих корректны, 
но, к сожалению, не обходится и без агрессии 
в адрес консультантов. Неудивительно, что 
работу специалиста Call-центра нельзя назвать 
спокойной. Однако компетентность, вежли-
вость, оперативность и стрессоустойчивость 
остаются основными принципами работы со-
трудников службы. 

Не забывают здесь и о модернизации, так как 
развитие технологий заставляет не идти, а бук-
вально бежать в ногу со временем. Одним из по-
следних новшеств работы стало использование 
сервиса Whatsapp как средства приема показаний 
по счетам. В планах – интеграция «Личного каби-
нета» потребителя с новой системой биллинга, 
что даст возможность клиенту самостоятельно 
отслеживать задолженности, сохранять кви-
танции, видеть подробную расшифровку всех 
начислений. 

ЛУЧШЕ ПО СТАРИНКЕ
Для граждан, которым привычнее оплачивать 

счета в кассах, а также для юридических лиц про-
должают работать сервис-центры ТОО «Павло-
дарэнергосбыт». Два отделения располагаются 
по адресам ул. Кривенко, 27 и ул. Ломова, 160. 
Еще один сервисный пункт открыт в декабре 
2018 года в рамках проекта «Open Pavlodar» 
городского акимата. ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
было в числе первых, кто предоставил своих 
специалистов для работы в новой структуре. 

- Власти города вышли с предложением к нам, 
и мы сразу поддержали их инициативу, - расска-
зал заместитель начальника управления сбыта 
Канат Акпергенов. – Сегодня в «Open Pavlodar» 
трудится наш специалист, выполняющий функ-
ции и кассира, и консультанта. Ввиду новизны 
сервиса на старте количество обращений было 
минимальным, сегодня эта цифра заметно 
возросла. Так, в июне пункт отработал 874 об-
ращения. 

Модернизация коснулась и основных павло-
дарских сервис-центров. Так, в начале года, для 
удобства клиентов и сокращения живой очереди 
в фойе отделений были установлены платежные 
терминалы. Сотрудники компании оказывают 
квалифицированную консультацию клиентам, 

помогая им оплачивать счета без комиссии. 
Платежные терминалы не только избавляют 
клиентов от лишней бумажной волокиты, но и 
существенно сокращает время обслуживания, 
тем самым снижая очереди в центрах. 

ДОСТУП ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕН
Почти у всех активных пользователей ин-

тернета есть хотя бы один личный кабинет 
клиента той или иной организации. Процедура 
регистрации кабинета очень проста, при этом 
открываются возможности получения клиентом 
востребованных услуг, не выходя из дома. Ана-
логичные услуги предоставляет и ТОО «Павлода-
рэнергосбыт». 

- В феврале 2019 года наша организация 
перешла на новую биллинговую систему, - 
объяснил Канат Акпергенов. – В связи с этим 
личный  кабинет  пользователей  временно 
перестал функционировать. Это обусловлено 
привязкой сервиса к старым программам. Мы 
активно занимаемся решением этого вопроса. 
Силами алматинской компании EnSoft удалось 
выполнить интеграцию информационных систем 
1C-Биллинг с личным кабинетом пользователя. 
Сейчас проект обновленного кабинета нахо-
дится на стадии тестирования. Предполагаемый 
срок запуска сервиса – август 2019 года. 

ALL INCLUSIVE
Бланки, квитанции, чеки… Порой, накопив 

большое количество бумаг, потребителю не-
просто разобраться в цифрах и начислениях 
от разных обслуживающих компаний. С целью 
упростить систему получения квитанций сбы-
товики инициировали проект создания Единого 
расчетного центра. Куда проще получать счета на 
одном листе, вместо того, чтобы возиться с кипой 
квитанций. 

На  сегодняшний день  в  рамках Единого 
расчетного центра заключены договоры с 73 
организациями, такими, как ТОО «Спецмашин», 
кабельное телевидение и интернет «Алма ТВ», 
КСК города и т.д. 

Канат Акпергенов уверен, что Единая платеж-
ная система уже доказала свою эффективность. 
Он подчеркнул, что компания открыта для диа-
лога и приглашает к сотрудничеству все комму-
нальные и сервисные предприятия региона. 
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БЫЛ КЛЕВ – И БЫЛО КЛЁВО!
Сегодня спортивное рыболовство пользуется боль-

шой популярностью и имеет множество сторонников. 
Создаются крупные команды, проводятся масштаб-
ные турниры с солидными призовыми фондами, 
а сами спортсмены имеют за плечами рекорды и 
достижения.

Fishmania Cup в Павлодарском регионе – явление 
более чем логичное, ведь сложно представить город 
на Иртыше без соревнований подобного рода. Не-
удивительно, что уже третий год подряд как профес-
сионалы, так и любители рыбной ловли собираются у 
нас, чтобы посостязаться в мастерстве. Нынешний год 
стал особенным: география турнира заметно расши-
рилась, а местом проведения мероприятия выбрали 
дом отдыха «Энергетик», удобно расположенный на 
берегу Иртыша в селе Мичурино. 

- Хотя мы не новички в плане проведения рыболов-
ных состязаний, FM Cup-2019 стал для нас испытанием, 
- поделился один из организаторов, директор по раз-
витию сети магазинов «Fishmania» Евгений Лежнин. 
– Побороться за кубок победителя приехали 40 команд. 
Территория «Энергетика» отлично подходит для на-
шего вида спорта. С самого начала планирования со-
ревнований мы знали, что будем вести переговоры с ру-
ководством только этого учреждения, потому что круче 
вблизи 200 километров ничего нет. Площадка идеальна 
для проживания, слипа (спуска лодки), имеется причал, 
затон без струи, в общем – идеальное место для рыба-
ков. Мы намерены продолжить наше сотрудничество, 
так как это далеко не последнее соревнование. 

ОМИЧИ ПРОТИВ ХИЩНИКА
На FM Cup-2019, кроме казахстанских рыболовов, 

приехали три крупные команды из Омска. Почтили 
турнир своим участием и заядлые рыболовы команды 
«Predator Hunters». Капитан Артем Игнатов и участник 
Виталий Болдырев в Павлодаре впервые. 

- Несмотря на усталость после работы, мы собрали 
оборудование и приехали в ваш город, - рассказал 
Артем Игнатов. – Лично познакомились с организато-
рами (до этого общение ограничивалось Интернетом), 
обменялись сувенирами. Местные ребята устроили нам 
экскурсию по Павлодару, от которой остались отличные 
впечатления, у вас красивый и чистый город. 

Омичи привезли с собой и талисман команды - таксу 
Чарлика. По словам ребят, пёс активно поддерживает 
их, быстрее всех собираясь на рыбалку. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА
В прошедшие выходные более двухсот рыбаков из 12 городов Казахстана и России соревновались за 

звание лучшего в первом этапе международного турнира Fishmania Cup-2019. Для Павлодара состязание 
уже успело стать доброй традицией, но в этом году организаторов поддержал дом отдыха «Энергетик», 
предоставив площадку для проведения встречи любителей рыбной ловли на спиннинг с лодки.

- Она нас тренирует, а если мы не слушаем – на-
чинает кусать за ноги, - смеется Виталий Болдырев. 
– Без Чарлика мы никуда не ездим. Чтобы напомнить 
о себе, он обычно начинает стаскивать на пол наши 
вещи, лишь бы его не забыли. 

Из небольшой группы в социальных сетях «Predator 
Hunters» выросла в массовое объединение любителей 

рыбалки, насчитывающее сегодня уже почти четыре 
тысячи участников. 

- Название нашей группы буквально переводится как 
«Охота на хищника», - продолжил рассказ Болдырев. – 
По сути, мы занимаемся не 
рыбалкой, а именно охотой 
на хищную рыбу. Рыбалка – 
это когда сидишь на берегу 
и ловишь карасика. К хищ-
нику же нужен особый под-
ход, его надо выслеживать, 
выискивать ямки, глубины, 
экспериментировать с эки-
пировкой. 

Рекорд Виталия – 7,5-ки-
лограммовая щука. Артем 
Игнатов ловил рыбу на пол-
кило тяжелее. К сожалению, 
первый этап нынешних со-
стязаний оказался не таким 
успешным для команды: 
павлодарская рыба не дала 
себя выловить омичам, тем 
самым спустив их в низ 
турнирной таблицы. Куда 

охотнее местная фауна была благосклонна к другой 
омской команде, «Spinning Life»: ее участники Вадим 
Кротов и Максим Криста увезли в Россию награду за 
второе место. 

ПОЙМАЛ? ОТПУСТИ!
Нередко рыбаков обвиняют в том, что из-за их ак-

тивного вмешательства количество рыбы в водоемах 
падает, тем самым нарушая природный баланс. В виду 
этого организаторы FM Cup-2019 руководствуются 
принципом «поймал - отпусти». Согласно регламенту 
соревнования, результаты рыбаков фиксируются при 
помощи видеосъемки и линейки, участники турнира 
на месте замеряли улов, после чего благополучно от-
пускали рыбу обратно в воду. 

- В реке Иртыш наблюдается определенный спад 
хищной рыбы, - сетовал Евгений Лежнин. – Это об-
условлено ростом спиннингистов и браконьеров, на-
рушающих правила рыбалки. Благодаря своему опыту 
и мастерству, спортсмены могут выловить куда больше 
рыбы, чем так называемые «сетевики» (те, кто ловит 
рыбу сетью), но главное для участников – спортивный 
интерес. 

На спад популяции рыбы в реке Иртыш пожалова-
лись и гости из Омска. Они согласны с павлодарскими 
коллегами, что всему виной – устанавливаемые неза-
конно сети. В Омске активно функционирует инициа-

тивная группа по борьбе с браконьерами, и там, и здесь 
ей помогает рыбная инспекция, однако ситуация пока 
лучше не становится. 

ВОТ ЭТО УЛОВ!
По итогам первого этапа турнира Fishmania Cup-

2019 первыми стали павлодарцы Виталий Кочетыгов и 
Сергей Борисенко («PRIDE FM»). Второе место заняли 
омичи из «Spining Life», на третьем – карагандинская 
семейная команда «9 Регион» в составе Александра 
и Ольги Коровиковых. Лучшим рыбакам вручили 
сертификаты на сумму 300, 200 и 100 тысяч тенге соот-
ветственно. Впереди участников ожидает второй этап 
турнира, который состоится осенью. Главным призом 
FM Cup-2019 станет моторная лодка. Кто на ней уплы-
вет домой – покажет время. 
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Сотрудники управления информацион-
ных технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения Горюнова 
Артёма Николаевича. Путешествий, 
творческих свершений, семейного благо-
получия!

Коллектив управления ремонтов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет юби-
ляров Дмитриенко Сергея Алексеевича 
и Сыроежкина Олега Владимировича. 
Тепла и уюта в семьях, здоровья и неис-
сякаемого оптимизма!

Капес Юлию Владимировну поздрав-
ляет коллектив котельного цеха ТЭЦ-2. 
Успехов, везения в жизни и всегда хорошего 
настроения!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 
поздравляет именинницу Абрамову Та-
тьяну Сергеевну. Любви, удачи, празднич-
ного настроения!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 чествует своих 
именинников Галату Андрея Григорье-
вича, Комарова Александра Сергеевича, 
Павелкову  Татьяну  Владимировну . 
Пусть каждый день дарит только ра-
дость, близкие и друзья окружают любо-
вью и вниманием!

Работники ЦТАИ ТЭЦ-3 шлют самые 
искренние пожелания финансового благо-
получия, огромного счастья и больших до-
стижений Эйриху Дмитрию Александро-
вичу и Усманову Дамиру Анатольевичу!

Коллектив Восточного ПЭС сердечно 
поздравляет юбиляров Лысикову Ма-
рианну  Владимировну  и  Иманбаева 
Эрика Бегимтаевича. Пусть каждый день 
приходит с хорошими новостями, дарит 
счастливые улыбки и радостные встречи!

Черненко Елену Васильевну с юбилеем 
поздравляют сотрудники Успенских РЭС. 
Благополучия, удачи, новых свершений во 
всех сферах жизни!

Коллектив Щербактинских РЭС по-
здравляет юбиляра Какенова Бисимбая 
Рашитовича. Гармонии, любви и здоровья!

С юбилеем Литвинову Людмилу Мак-
симовну поздравляют сотрудники управ-
ления диспетчеризации АО «ПРЭК». Пусть 
жизнь щедро одаривает заботой и внима-
нием, теплом и участием, достатком и 
изобилием!

Коллектив Западного ПЭС шлет юби-
ляру Лупашко Юрию Борисовичу самые 
сердечные поздравления и пожелания здо-
ровья, неиссякаемой удачи и оптимизма!

Трибуса Виталия Адольфовича по-
здравляют с юбилеем сотрудники Майских 
РЭС. Пусть в жизни будет место заветной 
мечте, которая непременно исполнится и 
подарит незабываемые мгновения!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествует своих именинников 
Серикову Гулжихан Сериккызы, До-
сымханова  Мансура  Алыбековича , 
Холматову Анну Анатольевну, Немцева 
Виктора Александровича. Пусть хватит 
сил и энергии на воплощение всего, о чем 
мечталось, и всего, что пожелается в 
будущем!

Николайчука Сергея Андреевича с 
днем рождения поздравляют сотрудники 
СПК ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Пусть 
удача станет неотъемлемым спутником и 
будут открыты все пути в жизни!

Коллектив КТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» поздравляет с юбилеем 
Постол Светлану Михайловну. Пусть 
жизнь будет полна радости, здоровья, 
любви и приятных сюрпризов!

Именинницу Гончарову Татьяну Алек-
сандровну поздравляет коллектив хим-
цеха ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Успеха, ярких эмоций, интересных идей и 
их воплощения!

Коллектив ЦОО ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» шлет поздравление с юби-
леем Боровиковой Светлане Юрьевне. 
Пусть жизнь будет беспрерывным по-
током счастливых дней и прекрасных 
мгновений!

Чижкова Александра Александровича 
с юбилеем поздравляет коллектив РМЦ 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Уверенности в завтрашнем дне, доброй 
надежды и безмерного счастья!

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем Тулеутемирову Ляйлагуль Кайкеновну, начальника отдела распределения и 
контроля АО «ПРЭК», с юбилеем!
Пусть жизнь будет сплошным десертом, состоящим из сладкой любви, коктейля друзей, подруг 

и единомышленников, ягодных и фруктовых дней!
Желаем быть вдохновением, музой, необходимой, как воздух, окруженной заботливой семьей 

и успехами. Чтобы жизнь била ключом, встречались исключительно хорошие люди, а проблемы 
лопались, как мыльные пузыри!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Пусть сосуд твоей жизни наполнят любовь,
Мир, добро и здоровье – до края.

Восхищенья достойна, стихов и цветов,
С юбилеем тебя поздравляем!

В этот день красота еще больше цветёт –
Пусть навеки она сохранится!

В сердце пусть только радость, надежда живет,
И мечта пусть осуществится!

Жить достойно, себе чтобы всё позволять,
Только сердце чего пожелает,

Чтобы весело жить, хорошо отдыхать,
Мы тебе от души все желаем!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Совет ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем 
Ивана Егоровича Долгова, Валерию Ефимовну Фирсову и 
Виктора Ивановича Мельника.
Крепкого здоровья, дорогие наши именинники, хорошего 

настроения и радостных событий!

Например, 10 июля мы встретились на речном вокзале, 
чтобы всем вместе покататься на теплоходе по Иртышу, по-
любоваться новой набережной.

А 15 июля десять ветеранов отправились на экскурсию 
в столицу нашей Родины Нур-Султан. Это родное предпри-
ятие «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ежегодно 
делает такой замечательный подарок 
Совету ветеранов.

Знакомство со столицей началось с 
посещения площади государственных 
символов. Затем было посещение Бай-
терека, как символа обновленного Ка-
захстана, дарующего жизнь и надежду.

Экскурсия по театру «Астана Опера» 
ошеломила и восхитила всех. Такой 
дворец невиданной красоты был спро-
ектирован и построен итальянской фир-
мой всего за три года. Он заставляет 
вспомнить бессмертные слова клас-
сика, писателя Фёдора Достоевского: 
«Красота спасет мир». Каждый из нас 
вышел из театра с мечтой посетить этот 
дворец вновь, побывать на концерте, 
послушать оперу, посмотреть балетное 
действо.

ЭТО ЧУДЕСНОЕ ЛЕТО

Обзорная экскурсия по городу на комфортабельном авто-
бусе с грамотным профессиональным гидом обогатила наши 
знания об обновленной столице, дополнила сведениями из 
сферы архитектуры, культуры, истории. Мы не выпускали из 
рук смартфоны и фотоаппараты, стараясь запечатлеть на па-
мять красоты города – диковинные мосты, набережные, разно-
образные архитектурные творения, памятники, триумфальную 
арку, экспонаты ЭКСПО.

От всех ветеранов, посетивших столицу, выражаю глубокую 
благодарность администрации «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», не за-
бывающей нас, своих бывших сотрудников. Поверьте, мы это 
очень ценим, и благодарны вам!

Ольга Жолондз, 
член Совета ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Активные пенсионеры, участники Совета ветеранов 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», находят время и повод встретиться 
в любое время года. 


