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Температуру тела каждого сотруд-
ника измеряют сразу же при входе 
на территорию предприятий. Данные 
ежедневно вносят в специальные 
журналы. Даже незначительное 
повышение - до 37 градусов - озна-
чает, что сотрудник отправляется на 
больничный. Также и при других при-
знаках ОРВИ человек не допускается 
к работе. 

Андрей Турков,  начальник 
управления безопасности и охраны 
труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

«На сегодняшний день компания 
приобрела для своих сотрудников 8 000 
медицинских масок, 430 литров антисеп-
тических растворов, 1500 пар перчаток, 
установлено 37 санитайзеров. Несмотря 
на усиленные меры, работа предприятий 
продолжается в штатном режиме. На 
период усиленных мер все совещания 
проводятся дистанционно. В формат он-
лайн переходит и часть проектов нашей 
службы. Так, ставший традиционным 
для компании конкурс детских рисунков, 

приуроченный ко Всемирному дню 
охраны труда, в этом году пройдет с 
учетом нынешних реалий. Организа-
торы создадут тематическую группу 
в WhatsApp, куда конкурсанты будут 
направлять свои работы. Их оценят 
члены комиссии и, по итогам голосо-
вания, объявят победителей там же, 
в группе». 

В двухнедельный плановый опла-
чиваемый отпуск отправлены со-
трудники, чей возраст превышает 55 
лет, так как эти люди входят в группу 
повышенного риска по заболеванию 
коронавирусной инфекцией и её ос-
ложнениям. 

Часть сотрудников переведена 
на удаленную работу. Им вы-
даны на дом рабочие компьютеры, 
предоставлен доступ ко всем 
необходимым сервисам. График 
работы и условия оплаты труда 
при этом остаются без изменений. 

Павел Мельничук, замести-
тель генерального директора 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго»:

«С момента введения допол-
нительных мер безопасности маска 
стала необходимым атрибутом каждого 
сотрудника. Требование распространя-
ется и на представителей подрядных 
организаций, находящихся на террито-
рии «Экибастузтеплоэнерго». Входить в 
транспорт, предназначенный для пере-
возки персонала предприятия, без масок 
строго запрещено. Салоны автобусов, 
перевозящих персонал ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго», также обрабатываются 
специальными средствами ежесменно. 
Помимо масок, сотрудники обеспечива-
ются резиновыми перчатками». 

Весь персонал группы компаний АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оповещен о том, 
что при работе с потребителями необхо-
димо держать дистанцию минимум один 
метр, воздерживаться от рукопожатий. 

По предприятиям размещены плакаты 
и информационные листовки с напоми-
нанием о мерах безопасности, которые 
необходимо применять в повседневной 
жизни.

 
Сергей Гальченко, заместитель 

директора Городского предприятия 
электрических сетей АО «ПРЭК»:

«Нашим предприятием разработан 
ряд мероприятий для предотвращения 
распространения COVID-19. Персоналу 
подразделений переданы многоразовые 
медицинские маски. Сотрудникам разъ-
яснены правила пользования: смена 
маски после двух-трех часов использо-
вания, обязательная стирка и обработка 
масок перед началом нового рабочего 
дня. Каждую неделю мы меняем исполь-
зованные маски и выдаем новые. 

В данный момент по Городскому 
предприятию электрических сетей боль-
ничные листы имеют восемь человек, 
из них двое с ОРВИ. Фактов заражения 
коронавирусом либо контактов с по-
тенциальными носителями не зареги-
стрировано». 

Каждые полтора-два часа во всех 
рабочих помещениях технический 
персонал производит мытье полов с ис-
пользованием хлора, обрабатываются 
кабинеты дезинфицирующими сред-
ствами. Ограничен доступ потребителей 

к специалистам, находящимся в 
производственных помещениях, в 
фойе установлены санитайзеры. 

Сафхан Госман, начальник 
сервисного центра №1 ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»:

«В нашем сервисном центре 
продолжают работать один кас-
сир, специалист, также на местах 
начальник центра и делопроизво-
дитель в канцелярии. На окнах у 
кассиров и специалистов установ-
лены полиэтиленовые перегородки. 

Пандемия коронавирусной инфекции 
и, как следствие, объявление режима ЧП 
в Казахстане повлияли на нашу работу 
скорее в психологическом плане. Многие 
потребители стремятся сократить обще-

ние вне дома. Соответственно, уменьши-
лось число посетителей сервисных цен-
тров. По-прежнему приходят, в первую 
очередь, пенсионеры, предпочитающие 
использованию онлайн-сервисов оплаты 
услуг традиционный способ оплаты 
через кассу. Также юридические лица, 
обращающиеся за счетами-фактурами, 
актами сверок и иными документами». 

Пандемия коронавирусной инфекции 
заставила обратить более пристальное 
внимание на то, что до этого казалось 
привычным и не столь важным. На всех 
предприятиях значительное внимание 
уделяется дополнительной обработке 
внутренних помещений и прилегающих 
территорий. Работники стали чаще про-
ветривать кабинеты, проводить уборку 
рабочих мест, обращать внимание на 
чистоту и соответствие нормам без-
опасности. Специалисты управления 

безопасности и охраны труда надеются: 
подобное отношение закрепится в со-
знании каждого сотрудника компании, 
повышенная ответственность при ис-
полнении привычных норм останется и 
после победы над коронавирусом. 

противовирусные меры
На предприятиях группы компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» продолжаются 

мероприятия по профилактике и предупреждению коронавирусной инфекции. 
Несмотря на то, что режим чрезвычайного положения в республике во многом 
изменил жизнь казахстанцев, энергетики работают в штатном режиме, по 
максимуму выполняя все предписания медиков и правила, действующие с 
момента усиления мер по профилактике COVID-19 в Павлодарской области. 



Как отмечают в региональном управлении недро-
пользования, окружающей среды и водных ресурсов, 
в апреле в гослесфонде Павлодарской области 
произошло семь пожаров. Пять из них перешли с 
территории сельских населенных пунктов и крестьян-
ских хозяйств. Поэтому в регионе намерены жестко 
реагировать на отжиг сухостоя, который чаще всего 
производят фермеры, отметили в пресс-службе об-
ластного акимата.

- На сегодняшний день уже наложен штраф в раз-
мере 10 МРП на двух нарушителей, которые поджи-
гали траву на угодьях крестьянских хозяйств в сель-
ской зоне Аксу и Майском районе, - говорит Талгат 
Бещенбаев, руководитель отдела лесного хозяйства 
управления недропользования, окружающей среды 
и водных ресурсов. – В случае повторения ситуации 
размер штрафа может быть увеличен до 1500 МРП.

По словам специалистов, за последние годы ситуация не меняется, каждую весну аграрии продолжают жечь 
сухостой на своих полях. При этом крестьяне не учитывают, что огонь с их территорий может перекинуться на 
лесной массив и населенные пункты.

Напомним, 8 апреля в районе поселка Ленинский произошел очередной степной пожар на площади 30 гектаров. 
Возгорание удалось ликвидировать в течение 10 часов. В тушении огня задействовали 16 единиц техники и 57 
сотрудников департамента по ЧС, добровольных пожарных формирований и областного учреждения по охране 
лесов и животного мира.
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Потребление бензина в Казахстане в апреле 
снизится на 70% 

Такой прогноз делают участники рынка. Обвал цен 
на нефть на мировом рынке и снижение потребления 
нефтепродуктов на внутреннем рынке вынуждает 
казахстанские власти принимать экстренные меры по 
спасению отрасли. Не исключены банкротства нефтя-
ных компаний.

С 1 апреля Казахстан ввел трехмесячный запрет на 
ввоз бензина, дизельного и авиационного топлива из 
России и разрешил вывоз нефтепродуктов из страны 
автомобильным транспортом. Мера принята для 
поддержки отечественных нефтеперерабатывающих 
предприятий, сообщает Министерство энергетики РК 
и поясняет, что «вспышка коронавируса, распростра-
нившаяся на большей части стран мира, привела к су-
щественному снижению потребления энергоресурсов». 

В Минэнерго считают, что запрет на импорт и раз-
решение на экспорт ГСМ исключит затоваривание 
внутреннего рынка нефтепродуктами, негативным 
эффектом которого является снижение мощностей 
переработки казахстанских НПЗ, и, следовательно, со-
кращение рабочих мест на заводах. 

В ближайшей перспективе существует высокий риск 
формирования отрицательной стоимости нефти на 
казахстанскую нефть. То есть речь идет не только о 
реализации сырья по цене ниже себестоимости, но и 
о цене нефти, когда затраты на организацию добычи 
нефти будут превышать доходы от ее реализации - с 
такой проблемой уже столкнулись нефтедобывающие 
предприятия Канады. 

Абонентам Нур-Султана и Алматы могут возме-
стить 20 тысяч тенге за комуслуги

В период чрезвычайного положения и карантина 
в Нур-Султане и Алматы предлагается возместить 
населению оплату за коммунальные услуги. Об этом 
говорится на портале открытого правительства. Обсуж-
дение указа продлится до 17 апреля.

В частности, средства предполагается направить в 
виде целевых трансфертов в акиматы Нур-Султана и 
Алматы для последующего перенаправления их на ли-
цевой счет каждого абонента в размере 20 тыс. тенге в 
течение трех месяцев для оплаты по коммунальным ус-
лугам. На эти цели планируется направить из бюджета 
68,4 млрд тенге. В целом, по данным Мининдустрии, в 
двух городах насчитывается более 1,1 млн абонентов.

Минэнерго Казахстана снизило цены на дизто-
пливо для фермеров до 144 тенге за литр

Министерство энергетики Казахстана заявило о сни-
жении цены на дизтопливо для фермеров до 144 тенге 
за литр, сообщает пресс-служба ведомства.

«Цена дизельного топлива, с учетом доставки, хра-
нения и наценки сельхозоператоров, будет составлять 
порядка 165 тенге. Ранее Министерством энергетики 
совместно с Министерством сельского хозяйства был 
утвержден «График закрепления областей за НПЗ по 
поставке дизельного топлива на полевые работы 2020 
года», в рамках которого потребность для сельхозто-
варопроизводителей (далее – СХТП) утверждена в 
объеме 390 тыс. тонн. Рекомендуемая цена ранее (на 
февраль – март) была на уровне 194 тыс. тенге за тонну 
на заводе (161 тенге за литр). В рамках исполнения 
поручения президента Касым-Жомарта Токаева, цена 
дизтоплива для СХТП на заводе будет установлена на 
уровне 174 тыс. тенге за тонну или 144 тенге за литр», 
— говорится в сообщении.

Как уточняется, с учетом доставки, хранения и на-
ценки операторов, цены будет варьироваться в районе 
165 тенге за литр, что на 15% дешевле текущих цен 
(среднерозничная цена дизтоплива на АЗС — 193 тенге 
за литр).

Президент Казахстана назначил своего спецпред-
ставителя на Байконуре

Касым-Жомарт Токаев назначил своего специ-
ального представителя на комплексе «Байконур», 
сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Сулейменов 
Серик Жусипович назначен специальным представи-
телем президента Республики Казахстан на комплексе 
«Байконур», - говорится в сообщении. 

Сулейменов в апреле 2020 года был назначен на 
пост заместителя акима Кызылординской области, до 
этого с апреля 2019 года он возглавлял комитет атом-
ного и энергетического надзора и контроля министер-
ства энергетики Казахстана, а еще раньше – с октября 
2015 года по апрель 2019 года был заместителем акима 
Кызылординской области по вопросам строительства, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пас-
сажирского транспорта и автомобильных дорог, ЧС и 
гражданской обороны.

НОВОСТИ АкТуАльНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

подозрительные лиЦа
Мир сегодня переживает непростые времена: вспышка коронавирусной инфекции, дестабилизация 

цен – и это лишь малая часть того, что происходит. Обычно в такие дни активную работу ведут медики, 
полицейские, спасатели. И … мошенники. К сожалению, есть люди, использующие для собственной вы-
годы все пути, в том числе человеческую доверчивость и незнание. Специалисты АО «ПРЭК» советуют, 
как не оказаться обманутыми и что делать, если в ваш дом постучались подозрительные лица. 

Два крестьянских хозяйства, на территории которых сжигали траву, могут обязать выплатить прямой 
и косвенный ущерб, нанесенный возгоранием

«ЗОЛОТыЕ» РОЗЕТКИ
В начале апреля павлодарские информационные 

порталы рассказали историю 66-летней пенсионерки 
Лидии Титовой, которую буквально «уговорили» 
отдать незнакомцам крупную сумму денег. В день, 
когда женщина находилась дома одна, ей позвонила 
девушка, якобы сотрудница диагностической фирмы, и 
предупредила о том, что с 16:00 до 18:00 к пенсионерке 
на дом придут специалисты для плановой проверки 
электропроводки. И действительно, в оговоренное 
время прибыл мужчина, представившийся электриком. 
Он продемонстрировал женщине фото и видео квар-
тирных пожаров, а затем, не дав опомниться, настоял 
на подписании некоей бумаги. Немного придя в себя, 
Лидия Титова осознала, что подписала некий договор, 
согласно которому подключение, например, стиральной 
машины стоит 85 000 тенге, а установка розеток – 24 
000 тенге. 

По словам женщины, она даже не сразу поняла, что 
отдала «диагносту» предоплату в размере 100 000 
тенге. Однако приехавший по вызову участковый ука-
зал, что она добровольно, без принуждений, подписала 
договор. Дочь потерпевшей направила заявление в 
прокуратуру, однако доказать незаконность совершен-
ной сделки будет довольно непросто. 

СО МНОй ТАКОГО НЕ СЛучИТСЯ
Вышеуказанный случай - классический пример ра-

боты фирм-однодневок, занимающихся незаконной де-
ятельностью. Мошенники действуют по простой схеме: 
сообщают потребителю о плановой проверке приборов 
учета и электропроводки, выносят вердикт о том, что 
требуется замена/ремонт/обновление и предлагают 
потребителям услуги по весьма завышенным ценам. 

Несмотря на то, что многие пав-
лодарцы уверены: с ними такого 
произойти не может, подобные 
ситуации повторяются с завидной 
регулярностью. В связи с чем 
энергетики АО «ПРЭК» считают, 
что лучше быть готовыми к подоб-
ного рода случаям. 

«К нам на участок уже посту-
пали звонки от потребителей, 
- говорит и.о. начальника участка 
№5 АО «ПРЭК» Райса Аскарова. 
– Люди рассказывают, что неиз-
вестные звонят по домашнему 
номеру телефона, вежливо пред-
ставляются сотрудниками энер-
гетической компании, уточняют 
адреса проживания, интересуются 
семейным положением. К слову, 
жильцы домов по ул. Камзина, 165, 
167, ул. Гагарина, 70 поделились 
с нами наблюдением: звонки от 
якобы энергетической фирмы 
поступали не из Павлодара, коды 
определившихся телефонных 

номеров указывали на Карагандинскую область. 
Важно отметить, что сотрудники, работающие на 

участках, отмечают, что они даже не осуществляют 
обзвон, потребители самостоятельно подают заявки 
для визита специалиста. 

ПРЕДуПРЕжДЕН - ЗНАчИТ ВООРужЕН
«Мы напоминаем: перед тем, как впустить в свой 

дом сотрудников электросетевой (или какой-либо еще) 
компании, обязательно проверяйте квалификаци-
онное удостоверение и пропуск на предприятие, 
- делится советом заместитель директора Городского 
предприятия электрических сетей АО «ПРЭК» Сергей 
Гальченко. - Допуск к приборам учета, снятие пломб 
и осуществление проверок могут проводить только 
сотрудники АО «ПРЭК» и Городского предприятия 
внутридомовых электрических сетей. При возникших 
сомнениях следует незамедлительно позвонить 
в участок по месту жительства, номер телефона 
которого указан на бланках квитанций». 

Энергетики также напоминают, что все денежные 
операции проводятся исключительно через кассу 
компании либо в формате онлайн, ни один из 
сотрудников не имеет права принимать плату от 
потребителя на руки. 

Для уточнения информации можно также восполь-
зоваться единым контакт-центром компании, номер 
которого 903-309, либо посмотреть номера руководства 
электросетевой компании на сайте «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» http://pavlodarenergo.kz/ru/press-czentr/
company-news/ao-prek-obrashhaetsya-k-potrebitelyam.
html.

Остерегайтесь мошенников и будьте бдительны в 
это неспокойное время. 

ГОРОдСкИЕ пОдРОбНОСТИ

поджигателям сухостоя в 
павлодарской области грозит суд

уважаемые читатели! в рубрике «городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – иа рavlodarnews.kz
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«пАВлОдАРЭНЕРГО» – 55!

преданность любимому делу
С верхней площадки механического 

цеха хорошо просматривается огромный 
парк станков, и весь производственный 
процесс как на ладони. Руководитель 
подразделения Климент ульмаскулов, 
жестом обводя пространство, поясняет, 
что это - основной участок, здесь про-
изводятся токарные, фрезерные, свер-
лильные, расточные работы. Он только 
что вернулся с планерки и уже выстроил 
порядок первоочередных дел. Несмотря 
на то, что обстановка, сложившаяся в по-
следнее время в связи с карантинными 
мерами по профилактике коронавируса, 
внесла свои коррективы в налаженную 
производственную деятельность.

«По рекомендации санитарно-эпи-
демиологических служб, для снижения 
риска заболеваемости мы оправляем 
людей старше 55 лет в плановый опла-
чиваемый отпуск, - озвучивает свои 
переживания Климент Шакурович. - А 
у нас из 70 человек, работающих в 
цехе, почти половина такого возраста. 
Деятельность предприятия и цеха мы 
остановить ни в коем случае не можем, 
поэтому придется искать компромиссные 
решения без ущерба для произ-
водства. К тому же сейчас у нас 
начинается горячая пора. После 
пика нагрузок, который приходится 
на осенне-зимний период, станция 
приступает к плановым ремонтным 
работам котлов, турбин и другого 
технологического оборудования. 
Есть определенные сроки и гра-
фики».

Тем не менее Климент Шакуро-
вич подчеркивает, что все меры, 
предпринимаемые в данной ситу-
ации, своевременнные и правиль-
ные. Просто надо перестроиться и 
работать дальше. 

«Заявки на ремонт или изго-
товление деталей мы получаем 
от цехов предприятия. Можем 
выполнять все виды работ, - рас-
сказывает руководитель о спец-
ифике своего подразделения. 
– Например, на токарном станке 
наши специалисты могут обраба-
тывать детали длиной до 5 метров 
и весом до 5 тонн, что требует 
очень высокой квалификации. 
Кроме основного механического 
участка, есть еще участки, где произво-
дится ремонт насосов и редукторов, не-
стандартного оборудования, арматуры, 
различных кранов, задвижек, вентилей, 
клапанов. Там тоже работают настоящие 
профессионалы, которые несмотря ни 
на что остаются верными своему делу - и 
это заслуживает большого уважения».

Павлодар Климент Ульмаскулов 
давно считает родным городом. Хоть 
он здесь и не родился, но однозначно 
состоялся как специалист. Отец, Шакур 
Даулетович, был человеком военным, 
сына назвал в честь известного наркома 
Климента Ворошилова. Тезка знамени-
того маршала появился на свет в Кали-
нинградской области, а в первый класс 
пошел уже в германском городке Шве-
рин, где неподалеку дислоцировались 
советские войска. 10-ый класс юноша 
оканчивал в Башкирии, к тому времени 
отец вышел в отставку и вернулся в 
родные места. 

«В школе я всегда учился хорошо. 
Нам с сестрой не надо было напоминать 

о том, что нужно сделать уроки, вы-
полнить ту или иную домашнюю работу 
- рассказывает Климент Шакурович о 
детской поре. – Когда мы жили в Баш-
кирии, родители целыми днями были на 
работе: папа - в снабжении, мама – ад-
министратор в гостинице. Приходилось 
быть самостоятельными. И воспитатель-
ный процесс складывался как-то сам по 
себе. Отец мой был человек, как говорят 
в народе, рукастый. Все мог делать сам, 
а я, наблюдая и помогая, тоже многому у 
него научился». 

В 75-ом, после окончания Уфимского 
авиационного института, дипломиро-
ванного инженера-механика по рас-

пределению направили на Пав-
лодарский тракторный завод. 
Сначала назначили мастером, а 
через несколько лет начальни-
ком цеха. В 1999 году Ульмаску-
лова пригласили начальником в 
механический цех ТЭЦ-3. 

Климент Шакурович при-
знается, что без работы себя 
представить не может. Ну, а 
когда располагает свободным 
временем, любит посидеть с 
удочкой у водоема в приятной 
компании. В дачный сезон помо-
гает супруге Галине Николаевне 
ухаживать за насаждениями и 
собирать щедрый урожай.

Сын Игорь подарил родите-
лям двух прелестных внучек: 
старшей Анисе 8 лет, а млад-
шей Нафисе – 4. Общение с 
ними - невероятная радость, 

признается Климент Ульмаскулов.
Юрий Ряписов – обладатель не 

одной, а нескольких востребованных 
профессий. В настоящее время рабо-
тает слесарем 6-го разряда. За станком 
всегда серьезный и собранный, а в 
общении - улыбчивый и доброжелатель-
ный. Руководитель цеха представил его 
как одного из ведущих специалистов, 
умеющих справиться с любой сложной 
задачей. 

«Работы всегда хватает. В основном 
занимаюсь разборкой, деффектовкой 
задвижек, регуляторов, клапанов, - 
рассказывает Юрий Владимирович. 
– Коллектив у нас сложившийся, 
дружный. Ребята все работящие и 
ответственные. Вместе делаем общее 
дело».

Родившийся в Алматы, Юрий в Пав-
лодар переехал с родителями, будучи 
уже в юношеском возрасте. Выучился 
профессии слесаря-монтажника и 
электросварщика в здешнем учком-
бинате, чтобы иметь возможность 
помогать отцу с матерью. После учебы 
недолго поработал в «Казтехпроммон-
таж», а затем был призван в армию – на 
Дальний Восток. Говорит, что именно 
служба в инженерно-строительных 
войсках позволила приобрести се-
рьезные навыки в ремонте деталей 
систем водоснабжения и отопления. 
После демобилизации, вернувшись 
домой, молодой человек выучился на 
водителя автобуса категории «Д» и 

устроился работать в автобусный парк. 
Затем были годы работы в сталелитей-
ном цехе Павлодарского тракторного 
завода, где Ряписов получил еще одну, 
можно сказать, штучную профессию – 
каменщика-печника по ремонту печей 
в горячем состоянии. А потом судьба 
привела на ТЭЦ-3, где в течение 18 лет 
Юрий Владимирович был бригадиром 
участка по ремонту арматуры. Потом 
решил, что пришла пора уступить до-
рогу молодым, сейчас охотно передает 
накопленный опыт своему преемнику, 
Дмитрию Марюткину.

Супруга Юрия Владимировича Ла-
риса Анатольевна тоже трудится в 
группе компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Вместе они вырастили и воспитали 
двух сыновей. Старший Роман получил 
профессию электрика в колледже ПГУ 
им.С.Торайгырова, женился и одарил 
родителей маленьким чудом – внуком 
Марселем, которому недавно 
исполнился 1 годик. Младший 
сын Александр окончил нефте-
химический колледж. Сейчас 
работает на нефтехимическом 
заводе и одновременно полу-
чает высшее образование в 
Тюменском институте. 

Любимые занятия Юрия Вла-
димировича в свободное время 
– это рыбалка и дача. Пробует 
заниматься селекцией. С улыб-
кой рассказывает, что недавно 
посадил новый сорт винограда 
и в этом году с нетерпением 
ждет первого урожая.

Алексей жернаков влился 
в крепкий, спаянный коллектив 
механического цеха десять лет 
назад. Жернаков руководит 
бригадой участка по ремонту 
нестандартного оборудования, 
где изготавливаются двери, во-
рота, горелки на котел, шнеки, 
рамы и множество других нуж-
ных в производстве изделий. 

Родился Алексей Сергеевич в Павло-
даре. Окончив железнодорожный техни-
кум, трудился машинистом спецтехники 
на одном из павлодарских предприятий, 
пока оно не закрылось из-за экономиче-

ских трудностей. 
Алексей Сергеевич всегда об-

ладал пытливым умом и свою 
широкую осведомленность в техни-
ческих вопросах почерпнул, изучая 
в свободное время специализиро-
ванную литературу. Немногослов-
ный мужчина, следуя известной 
пословице, предпочитает посвя-
щать делу – время, а потехе – час. 
Поэтому у него во всем порядок: 
что на работе, что дома. С женой 
Натальей, которая тоже трудится 
на ТЭЦ-3 оператором мазутных 
установок, воспитали сына Ивана и 
дочь Анастасию. Живут Жернаковы 
в железнодорожном поселке. Ку-
пленный там в начале 90-ых част-
ный дом стал для них настоящим 
оплотом, объединяющим и сплачи-
вающим семью. Благоустройство 
и улучшения производились под 
неутомимым руководством главы 
семейства, который своими руками 
провел воду, канализацию, обору-
довал домашнюю котельную с за-
программированным управлением. 

На 12 сотках приусадебного 
участка тоже все цветет и благоухает, 

здесь фронтом работ руководит хозяйка. 
К осени аккуратные полочки домашнего 
погреба заполняются всевозможными 
разносолами с собственного огорода. 

«Мы любим наш дом, - с улыбкой 
признается Алексей Жернаков. – По-
этому домашний труд для нас только в 
радость. Я всегда хотел, чтобы дом был 
просторным, комфортным, надежным, 
полным тепла и света. Чтобы, как поется 
в известной песне, все члены нашей 
семьи любили возвращаться «под крышу 
дома своего».

Олегу Руденко в своей жизни до-
велось дважды трудоустраиваться на 
ТЭЦ-3. В первый раз – в 1991 году, 
после окончания машиностроительного 
факультета Павлодарского индустри-
ального института. Молодого человека 
приняли поначалу слесарем в турбинный 
цех, позже перевели мастером в механи-
ческий цех. 

«В советское время молодежь не 
искала легких путей, - смеется Олег 
Львович. – А машиностроительный, на 
мой взгляд, тогда был сложным фа-
культетом. К тому же в школе я всегда 
дружил с математикой, физикой, геоме-
трией. Хоть и давалась учеба непросто. 
Преподаватели в то время были очень 
строгие, у нас - сплошь выпускники 
МГУ им.Ломоносова, кандидаты тех-
нических наук. Один профессор Макар 
Мусаевич Жасимов чего стоил. Они 
не только обучали профессии, но и 
способствовали становлению нас, как 
личностей. Я считаю, что такие глыбы 
достойны, чтобы их именами называли 
улицы».

В период становления молодого 
государства, в начале 90-ых, стране 
нужно было формировать свою армию. 
Кадровых офицеров не хватало, и 
Олега Руденко, как человека, имею-
щего диплом военной кафедры, при-
звали служить офицером в воинскую 
часть на юге Казахстана. Сначала был 
лейтенантом, потом старшим лейте-
нантом. 

Годы после демобилизации из во-
оруженных сил тоже были непростыми. 
Жуткий кризис испытали на себе многие. 
Справиться с трудностями, выстоять 
и наладить жизнь мужчине помогли 
волевой характер, четкое определение 
приоритетов. 

Возвращение Руденко в механи-
ческий цех ТЭЦ-3 состоялось в 2010 
году, где он и трудится сейчас токарем-
расточником. Как отмечают коллеги, 
именно на таких людях держится 
производство.

Сегодня у Олега Львовича есть 
интересная работа, дом, созданный по 
собственному проекту, где все пред-
усмотрено для комфортной жизни. 
Вносит свою лепту в создание тепла 
и уюта в доме супруга Ярослава, а 
сын Кирилл - студент 1 курса ПГУ 
им.С.Торайгырова – пока погружен с 
головой в учебу. 

Олег Руденко, как и многие, вни-
мательно следит за новостями, и 
конечно, последние события в стране 
и мире не оставляют его безучастным. 
«Так хочется, чтобы отступила, нако-
нец, эта эпидемия, - говорит мужчина. 
– Чтобы люди вернулись на свои рабо-
чие места, жизнь наладилась и стала 
еще лучше». 

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В механическом цехе павлодарской ТЭЦ-3 трудится немало людей, чей стаж 
так же солиден, как и опыт. На протяжении многих лет они сохраняют верность 
выбранной профессии и родному коллективу, пользуются на предприятии не-
пререкаемым авторитетом и заслуженным доверием.

Климент Ульмаскулов

Юрий Ряписов

Алексей Жернаков

Олег Руденко



чТО ПОчИТАТь? 

В период карантина множество 
литературных сайтов предлагают чита-
телям оформить бесплатную подписку 
и сполна насладиться чтением книг 
в электронном формате. Например, 
сайт Bookmate ru.bookmate.com предо-
ставляет пользователям 7-дневный 
бесплатный период с доступом ко 
всей виртуальной библиотеке ресурса. 
В свою очередь необычный проект 
«Коронатерапия» представила Павло-
дарская областная библиотека им. С. 
Торайгырова. С подробностями этой 
акции можно ознакомиться на сайте 
pavlodarlibrary.kz, а также в социальных 
сетях. 

Кстати, в изоляционный период попу-
лярные личности делятся своими под-
борками любимых книг. Так, президент 
Украины Владимир Зеленский реко-
мендует прочесть роман «Уцелевший» 
Чака Паланика и «Музей заброшенных 
секретов» Оксаны Забужко. Известный 
журналист Владимир Познер советует 
к прочтению классиков – Пушкина, 
Достоевского, Лермонтова. Монаршая 
особа Великобритании Кейт Миддлтон 
на карантине увлеклась «Одиссеей» 
Гомера. Подобных примеров в сети 
немало, так что, если вы задаетесь вы-
шеуказанным вопросом - без дельного 
совета не останетесь. 

ГДЕ ОБучАТьСЯ?

Предлагаем на выбор пять сайтов 
для детей, предоставляющих свобод-
ный доступ к получению знаний. 

bil imland.kz  -  образовательный 
ресурс компании «Bilim media Group». 
Огромная база с образовательным 
контентом, в которой более 40 тыс. 
материалов. Казахстанской компанией 
все ресурсы открыты бесплатно.

opiq.kz  -  интерактивный ресурс 
содержит школьные учебники. Боль-
шая часть учебников издательства 
«Алматыкітап баспасы».

itest.kz - ЕНТ еще пока не отменяли, 
поэтому виртуальный тренажер для 
подготовки к ЕНТ iTest в период само-
золяции будет очень кстати. 

imektep.kz -  для самых 
младших школьников и их 
родителей доступен ресурс 
с программой обучения на-
чальных классов. Сайт хо-
рошо оформлен, информация 
размещена доступно и по-
нятно. 

twig-bilim.kz - обучающий 
онлайн-сервис для Казах-
стана. Комплекс состоит из 
более чем 1500 коротких 
фильмов на основе школьной 
программы по химии, физике, 
биологии, естествознанию, 
математике и географии.

чТО ПОСМОТРЕТь? 

После объявления режима 
ЧП в Казахстане приостанов-
лена работа большинства 

развлекательных учреждений, в том 
числе и кинотеатров. Предлагаем вам 
сервисы, которые в период изоляции 
помогут скрасить вам досуг. 

premier.one - онлайн-кинотеатр, от-
крывший во время карантина бесплат-
ный доступ к своему контенту. Сервис 
показывает новые сезоны известных 
сериалов и шоу, самые популярные и 
кассовые фильмы. Никаких промокодов 
вводить не нужно, достаточно просто 
войти в систему.

amediateka.ru - популярный в основ-
ном среди молодежи сервис предлагает 
пользователям промокоды на бесплат-
ный месяц, которыми можно поделиться 
с близкими (они придут всем под-
писчикам на почту). Пользователи без 
активной подписки получают скидку 50% 
по промокодам STAYHOME3 (для под-
писки на три месяца), STAYHOME6 (для 
подписки на полгода) или STAYHOME12 
(для подписки на год). Здесь можно 
посмотреть «Мир Дикого Запада», «Уби-
вая Еву» и «Игру престолов».

artishock.kz - популярный казахстан-
ский театр ARTиШОК успел перестро-
иться под новые реалии и в конце марта 
провёл прямую трансляцию оперы «Ер-
Тостик». На данный момент новостей о 
ближайших спектаклях нет, однако на 
карандаш сайт взять рекомендуется. 

wiener-staatsoper.at - бывали когда-
нибудь в Венской опере? У вас по-
явилась уникальная возможность, ведь 

опера начала бесплатно транслировать 
записи своих лучших спектаклей. 

Большой подарок для всех любите-
лей советского кинематографа – кино-
концерн «Мосфильм» и «Одесская 
киностудия» разместили в свободный 
доступ все свои кинокартины. Найти их 
можно на видеохостинге Youtube. 

Напоминать о том, что телеканалы 
и интернет-провайдеры предоставляют 
открытый доступ к своим ресурсам, 
думаем, нет необходимости.

КАК ПуТЕшЕСТВОВАТь? 

Сидеть дома - не значит потерять 
связь с миром. Скорее, наоборот, само-
изоляция дает нам уникальный шанс 
задуматься о том, чего еще никогда не 
делали, открыть для себя мир, который 
мы еще не видели (пусть даже в фор-
мате онлайн). 

pushkinmuseum.art - из-за панде-
мии Государственный музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина 
в Москве временно закрыт для посети-
телей. Но это не значит, что ценители 
искусства полностью теряют связь с 
музеем. На сайте подробно описана 
инструкция о том, как можно выйти на 
связь с экскурсоводом через ставший 
популярный сервис Zoom и прогуляться 
по храму истории и культуры виртуаль-
ным способом. 

teatromassimo.it  -  Несмотря на 
сильнейший удар по Италии, крупней-

ший итальянский оперный 
театр Массимо продолжает 
вести бесплатные трансляции 
спектаклей на своем сайте. 

Н е  с т о и т  з а б ы в а т ь  и  о 
самом популярном видео -
хостинге в  интернете -  на 
Youtube каждую минуту вы-
кладывают массу интерес -
ных материалов, из которых 
можно узнать много нового, 
увидеть то, что раньше еще 
лицезреть не доводилось. 
В  качестве  рекомендаций 
предлагаем канал блогера-
путешест в енника  А н т он а 
Птушкина, виртуальные про-
гулки по миру живой природы 
вместе с Nomadic Ambience, 
а также цикл документальных 
фильмов Музейные истории. 
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Сотрудники секретариата АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» с днем рождения поздравляют сычёву 
лидию дмитриевну. Здоровья, вечной красоты и 
нескончаемой радости!

евсееву людмилу Николаевну с юбилеем 
поздравляют сотрудники УБиОТ АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО». Пусть каждый новый день встречает 
яркими солнечными лучами и улыбками дорогих 
людей!

Сотрудники управления телекоммуникаций АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» шлют поздравления с днем 
рождения баклушину евгению геннадьевичу и 
пожелания успехов, удачи, везения!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 поздравляет 
именинника рычихина Юрия валерьевича. Мира в 
душе, согласия в семье, успехов на работе!

Работники механического цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют юбиляров черных алексея константино-
вича и тулина сергея михайловича. Неиссякае-
мой энергии, бодрости и оптимизма!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 чествует своих юбиля-
ров клименко Юрия Юрьевича и козлова алек-
сандра васильевича. Незабываемых событий, 
пусть каждый день дарит прекрасное настроение!

бакеева руслана сериковича с днем рождения 
поздравляет коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2. 
Пусть всегда будут успех и уверенность в за-
втрашнем дне!

С юбилеем байджанова курбамбая базар-
баевича поздравляют работники участка водо-
снабжения и канализации ТЭЦ-2. Здоровья, счастья 
и долголетия!

Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 с 
днем рождения поздравляет штарка александра 
андреевича. Пусть судьба не скупится на прият-
ные сюрпризы, в жизни будут лишь победы!

дусиной Наталье геннадьевне шлет по-
здравления с юбилеем коллектив котельного цеха 
ТЭЦ-3 и самые искренние пожелания яркой весны, 
молодости и обаяния!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 поздравляет 
юбиляра журсунова аскара темирбаевича. Пусть 
жизнь будет долгой, полной любви и заботы 
близких!

Именинницу рейхерт анну викторовну 
поздравляет коллектив химцеха ТЭЦ-3. Всегда си-
яющих глаз, очаровательной улыбки и радостных 
событий!

Коллекттив электроцеха ТЭЦ-3 чествует 
своих имениников ловицкого александра алексан-
дровича и казачкову александру владиславовну. 
Бодрости, улыбок, оптимизма и море позитива!

Работники АХО АО «ПРЭК» шлют поздравле-
ния и самые добрые пожелания успехов, семейного 
тепла и благополучия юбиляру кажебаеву куран-
беку шабазовичу!

Коллектив ВПЭС АО «ПРЭК» поздравляет с 
юбилеем люблинского сергея александровича. 
Море добра, любви и понимания близких!

Коллектив Железинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет юбиляров соснова игоря Нико-
лаевича и измана александра михайловича. 
Пусть каждый день будет наполнен позитивом и 
оптимизмом, интересными идеями и приятными 
встречами!

толмачеву ольгу Николаевну с юбилеем 
поздравляет коллектив управления диспетчери-
зации АО «ПРЭК». Любви, тепла, исполнения всех 
желаний!

Сотрудники ГПВС АО «ПРЭК» шлют поздрав-
ления с юбилеем и самые искренние пожелания 
удачи, радости, везения онищенко сергею 
викторовичу!

Коллектив Аксусского участка ГПВС АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем сакову веру 
александровну. Пусть всегда окружают добрые и 
близкие по духу люди!

Коллектив ЗПЭС АО «ПРЭК» поздравляет 
юбиляра молодык павла ивановича. Мудрости, 
доброты, щедрости судьбы!

бзишвили валерия отаровича с юбилеем 
поздравляет коллектив Аксуских электрических 
сетей ЗПЭС АО «ПРЭК». Пусть душа будет 
согрета теплом, в сердце живут уверенность в 
завтрашнем дне и радость!

Коллектив Актогайских РЭС АО «ПРЭК» шлет 
поздравление с юбилеем Неделину анатолию 
павловичу. Радостных дней, наполненных любо-
вью и заботой близких!

Коллектив Майских РЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилеем темиржанова калкена. Безоб-
лачного счастья, высоких доходов, верной дружбы!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляют с юбилеем варину ирину викто-
ровну. Любви, нежности, всегда замечательного 
настроения!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих юбиляров доленко елену 
павловну, жилина станислава евгеньевича, 
кожаеву динару валерьевну, зяблову елену 
анатольевну. Мира, достатка, благоденствия и 
процветания!

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» поздравляет 
с юбилеем батырбекову гульмиру матаевну. 
Пусть в доме всегда живут добро, любовь, взаи-
мопонимание!

ширкунова анатолия викторовича с юби-
леем поздравляет коллектив цеха ТАИ Экиба-
стузской ТЭЦ. Интересной жизни, насыщенной 
приятными событиями и радостными встречами!

Работники РСУ Экибастузской ТЭЦ шлют 
поздравления с юбилеем марченко екатерине 
анатольевне. Кипучей энергии, нескончаемого 
оптимизма, неизменной удачи!

Поздравляем!

пОлЕзНО зНАТь

НАшИ юбИляРы

Коллектив Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем Перунову 
Любовь Михайловну, Кудашеву Любовь Ивановну и Оразбаева Рауила Галижановича. 
Желаем вам оставаться оптимистичными, бодрыми и веселыми! Пусть всё ненужное обходит 
стороной, а на долгом жизненном пути всегда сопутствуют здоровье, успех и радость!

такой интересный карантин
Путешествия,  посещение кон -

цертов, очное обучение в крупных 
университетах страны и мира - обо 
всем этом можно позабыть на не-
определенное время. Однако пре-
бывание на карантине - не повод 
для пессимизма, ведь современные 
технологии позволяют сегодня полу-
чить весьма масштабные знания и 
впечатления не выходя из дома. 


