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На действующую в настоящее время 
вторую очередь золоотвала павлодар-
ской ТЭЦ-3 площадью 39 гектаров в 
октябре нынешнего года складирование 
золы со станции прекратится. В связи 
с этим в данное время активно ведутся 
строительные работы по возведению 
золоотвалов, которые необходимы для 
полного процесса производства ТЭЦ. 
С середины марта 2019 года началось 
заполнение мертвого объема в первой 
очереди золоотвала ТЭЦ-3 площадью 
56,4 гектара.

Как рассказал начальник отдела стро-
ительства управления реконструкции и 
модернизации «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Владимир Гоненко, в данный период 
идет строительство первого пускового 
комплекса третьей очереди золоотвала 
ТЭЦ-3. Возведение дамб производится 
из суглинка из ложа золоотвала, часть 
грунта берется с дренажной системы.

«Пока мы полностью не закончим дре-
нажную систему по периметру и внутри, 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗОЛООТВАЛОВ
В 2017 году на Павлодарской ТЭЦ-3 началось строительство третьей 

очереди золоотвала, в 2018-м - наращивание первой очереди. На возведение 
специальных сооружений для складирования золошлаковых отходов произ-
водства в рамках инвестиционной программы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в целом 
было выделено более 13 млрд тенге.

мы не сможем добыть то количество грунта, 
которое необходимо для строительства, 
- объясняет Владимир Антонович. - Сей-
час идут подготовительные работы, они 
включают работы по водопонижениию. По 
своим размерам это будет очень большой 
золоотвал, площадью 130 гектаров. 
На реализацию проекта выделено 7 млрд 
800 млн тенге. В 2022 году планируется 
сдача объекта в эксплуатацию».

Продолжается строительство по про-
екту наращивания дамб первой очереди 
золоотвала ТЭЦ-3 площадью 56,4 гек-
тара. Сумма работ составит порядка 2 
млрд тенге. Уже освоено 90 % средств, 
возведены дамбы, построены шахтные 
колодцы. Конечно, в проекте учтены 
все экологические требования, в том 
числе использован при строительстве 
противофильтрационный экран на дне 
золоотвала. Экран представляет собой 
специальную пленку – геомембрану ка-
надской фирмы Solmax, которая обеспе-
чивает стопроцентную гидроизоляцию, 

соответственно, охрану почв и подземных 
грунтовых вод. Это очень качественный, 
современный высокотехнологичный 
материал, но и очень дорогой – около 
40% стоимости проекта по наращиванию 
первой очереди золоотвала ТЭЦ-3 со-
ставляет стоимость геомембраны.

По словам Владимира Гоненко, впе-
реди монтаж разводящих золошлако-
проводов. Завершить строительство 
планируется в 2020 году.

Также заказан проект по наращива-
нию дамб действующего золоотвала для 
ТЭЦ-2.

После окончания эксплуатации зо-
лоотвала второй очереди золоотвала 
ТЭЦ-3 будет произведена рекультивация 
этого участка. Она предусматривает 
засыпку грунта толщиной 50 см и посев 
многолетних трав. Проект рекультива-
ции разработан и прошел комплексную 
экспертизу.

В минувшем отопительном сезоне 
увеличилось число обращений пав-
лодарцев с жалобами на недогрев. 
По данным «Павлодарских тепловых 
сетей», в областном центре выявлено 28 
основных объектов, где зафиксировано 
недостаточное теплоснабжение в связи 
с отсутствием технической возможности 
у тепловиков нормализовать там гидрав-
лический режим. 

«В нынешнем году мы запланировали 
провести работы по этим объектам, 
чтобы в зиму замечания были исчер-

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
21 мая состоялся брифинг, где вновь обсудили вопросы прошедшего ото-

пительного сезона, итоги испытаний тепловых сетей в северной части Павло-
дара, подготовку к грядущему зимнему периоду 2019-2020. Мероприятие про-
шло на площадке Региональной службы коммуникаций, активными спикерами 
выступили руководитель управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области 
Ержан Иманзаипов и заместитель генерального директора ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Сергей Панихин.

паны», - отметил Сергей Панихин. 
Наиболее масштабные объекты лет-

ней ремонтной кампании тепловых сетей 
в Павлодаре: со стороны акимата – 
строительство подкачивающей насосной 
станции № 2/3 в районе Назарбаева 
– Торайгырова, призванное улучшить те-
плоснабжение микрорайона «Сарыарка» 
и улучшения гидрвлических режимов 
в целом по городу. Сумма проекта 956 
млн тенге, из которых 478 млн сегодня 
уже выделены из республиканского 
бюджета. Со стороны «Тепловых сетей» 

- реконструкция насосной станции № 3 с 
переоборудованием ее в центральный 
тепловой пункт для улучшения тепло-
снабжения Лесозавода. Стоимость про-
екта - 1 млрд 418 млн тенге, которые 
выделяет ТОО «Павлодарские тепловые 
сети». Завершение работ планируется в 
2020 году.

Кроме того, на нынешнюю ремонтную 
кампанию «Павлодарские тепловые 
сети» выделяют 654 млн тенге. Основ-
ные направления – замена магистраль-
ных и квартальных трубопроводов, 
соответственно, 2 км и 7 км. Ремонт 
городским ЖХК дороги по проспекту 
Назарбаева тепловики тоже используют 
с пользой, проводя на участках ремонта 
замену сетей, проходящих через про-
езжую часть. Это район улицы Толстого 
– проспекта Назарбаева, границы улицы 
Ломова, а со 2 июня – еще и рекон-
струкция магистрали № 31 в районе ТД 
«Артур» и мечети им. М. Жусупа. Данный 
объект входит в программу развития 
тепловых сетей Павлодара. 

Об этой программе и важности ее 
реализации на брифинге говорил Ержан 
Иманзаипов. «Сегодня 2/3 города на-
ходятся в так называемой «закрытой 
зоне» по возможностям подключения к 
системе центрального теплоснабжения, 
- пояснил руководитель управления 
ЖКХ. – Это тормозит развитие малого 
бизнеса, строительство. Для решения 
вопроса мы заказали технико-экономи-
ческое обоснование развития тепло-
системы города, с привязкой к генплану. 
В течение пяти лет планируем реали-

зовать действенные мероприятия, на 
которые выделяются порядка 15 млрд 
тенге».

С 13 по 19 мая в северной части Пав-
лодара прошли гидравлические испыта-
ния тепловых сетей. Как пояснил Сергей 
Панихин, во многом из-за высокого про-
цента износа тепловых сетей по итогам 
испытаний было выявлено 88 поврежде-
ний. Из них 9 на магистральных тепло-
сетях, что на 10 процентов больше, чем 
в прошлом году. «Павлодарские тепло-
вые сети» составили график устранения 
всех выявленных повреждений. Работы 
будут проводиться наравне с другими 
плановыми ремонтами. 

«На сегодня горячее водоснабжение 
есть в 895 многоэтажных жилых домах 
города, - рассказал заместитель генди-
ректора ТОО «Павлодарские тепловые 
сети». - Без горячего водоснабжения 
временно находятся 297 многоэтажки 
– это непосредственно в связи с ремонт-
ными работами, проводимыми «Пав-
лодарскими тепловыми сетями». Еще 
в 31 многоквартирном доме нет ГВС в 
связи с работами, проводимыми КСК, 
повреждениями на частных тепловых 
сетях, а также в связи с реконструкцией 
теплосети, где заказчиком выступает 
город – по ул. Толстого, в границах от 
Камзина до Павлова». 

Кроме того, в этом году продолжится 
совместный проект коммунальщиков и 
тепловиков по подготовке к отопитель-
ному сезону социальных объектов. На 
сегодня уже заключено 40 договоров с 
детскими садами и школами.
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До конца года Казахстан начнет производить топливо для атомных 
станций

По сообщению Минэнерго, Казахстан занимает второе место в мире по 
запасам урана и первое место по его добыче. В прошлом году в республике 
этот показатель был на уровне 21,6 тысячи тонн. Общие запасы радио-
активного сырья в стране оцениваются в 1,5 миллиона тонн.

Правительство ставит задачу по созданию полного топливного цикла. В 
рамках этого сейчас в Усть-Каменогорске совместно с китайскими партне-
рами строится завод по производству топливных сборок. Ожидается, что в 
2019 году он уже будет введен в эксплуатацию.

Строительство завода стартовало в 2016 году. По мнению руководства 
министерства, у страны сохраняются хорошие перспективы по дальней-
шему расширению ресурсной базы для производства атомного топлива. В 
качестве примера приводится деятельность Ульбинского завода, произво-
дящего топливные «таблетки» для китайских партнеров.

В нынешнем году ожидается запуск в эксплуатацию еще одного реак-
тора “Токамак”.

Как отмечают в министерстве, на территории страны находятся пять 
станций так называемой международной системы мониторинга, которые 
охватывают весь земной шар и способны зафиксировать ядерные ис-
пытания. Также сейчас на стадии завершения совместный с канадскими 
партнерами проект по установке в Казахстане станции по отслеживанию 
выбросов благородных газов.

Микроводоросли преобразуют свет в энергию в несколько раз 
лучше гелиопанелей

Микроводоросли могут произвести прорыв в солнечной энергетике. 
Наверняка многие люди считают, что преобразование солнечной энергии 
в электрическую с помощью солнечных панелей – исключительно до-
стижение современной науки. Но это не так, поскольку за миллионы лет 
до появления человеческой цивилизации данный процесс сформировался 
и продолжает существовать в живой природе. При этом эффективность 
природных «солнечных панелей» намного выше, чем самых совершенных 
образцов, созданных человеком.

Команда ученых Университета Бирмингема (Великобритания) уста-
новила способность флуоресцентных водорослей улавливать до 95 % 
поступающего к ним света. Для сравнения, производительность совре-
менных солнечных панелей составляет не более 10-20 %.

Используя передовые методы масс-спектрометрии, ученые смогли 
глубже изучить два типа микроорганизмов – красные и синезеленые водо-
росли, известные также как цианобактерии.

Поверхность этих микроводорослей покрывает массив светособира-
ющих «антенн» – фикобилисом, отвечающих за преобразование света в 
энергию. Каждая «антенна» состоит из множества «строительных блоков». 
Именно они и обеспечивают столь высокую эффективность преобразова-
ния света – около 95 %.

Ввиду сложности структуры микроводорослей ученые долгое время не 
могли использовать их при разработке солнечных панелей, однако, благо-
даря результатам последних исследований все может измениться. Иден-
тифицируя различные фрагменты, из которых состоят цианобактерии, 
ученые смогут использовать эти данные в разработке солнечных панелей 
с гораздо более высоким КПД. Таким образом, микроводоросли имеют 
серьезные перспективы в солнечной энергетике.

16 мая – Международный день света 2018
Свет играет центральную роль в деятельности человека. На самом 

фундаментальном уровне, посредством фотосинтеза, свет является ис-
точником зарождения самой жизни.

Многочисленные применения света в медицине, коммуникациях, инду-
стрии развлечений и в культуре совершили революцию в обществе.

Основанные на использовании света отрасли промышленности яв-
ляются основными двигателями экономического роста, а связанные со 
светом технологии напрямую отвечают потребностям человечества. Они 
все в большей степени используются при решении глобальных проблем, в 
частности, в области энергии, образования, сельского хозяйства и здоро-
вья сообществ. Поскольку свет становится ключевым междисциплинарным 
разделом науки и инженерии, важно в полной мере понимать значение 
научных исследований света и применения основанных на нем технологий. 
В равной степени необходимо, чтобы научная и инженерная карьера в этой 
области продолжала привлекать наиболее талантливые молодые умы.

В 2017 году ЮНЕСКО учредила Международный день света для продви-
жения международного сотрудничества в ключевых областях современной 
науки. Этот день призван укрепить политику и управление в сфере науки, 
технологий и инноваций, а также взаимодействие между наукой, политикой 
и обществом. Международный день света направлен на создание инсти-
туционального потенциала в области науки и инженерии, используя роль 
научного сотрудничества для достижения мира и устойчивого развития.

Международный день света отмечается ежегодно 16 мая, в годовщину 
первого успешного применения лазера в 1960 году, разработанного фи-
зиком и инженером Теодором Майманом. Этот день является призывом 
укреплять научное сотрудничество и использовать его потенциал для 
содействия миру и устойчивому развитию.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

На слушаниях представлен отчет о де-
ятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по 
предоставлению услуг на производство тепло-
вой энергии по ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за 2018 год; АО 
«Павлодарская РЭК» - по предоставлению ус-
луг по передаче и распределению электриче-
ской энергии; ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» - по передаче и распределению тепло-
вой энергии; ТОО «Павлодарэнергосбыт» - по 
услугам снабжения тепловой энергией.

В 2015 году утверждена инвестиционная 
программа АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по 
производству тепловой энергии на ТЭЦ-3, 
ТЭЦ-2 и ЭТЭЦ на 2016-2020 годы. Источником 
финансирования являются амортизационные 
отчисления и прибыль в утверждённых тариф-
ных сметах. 

В 2018 году по ТЭЦ-3 сумма по плану с 
учетом корректировки составила 1 млрд 16 
млн 14 тыс. тенге. По факту обязательства 
выполнены в полном объеме. Кроме того, 
произведены дополнительные работы по 
реконструкции турбоагрегата № 6 за счет до-
полнительно полученной прибыли на сумму 
1 млрд 864 млн 342 тыс. тенге.

По ТЭЦ-2 фактическое выполнение ме-
роприятий составило 202 млн 96 тыс. тенге 
против запланированных 200 млн. 894 тыс. 
тенге. Также дополнительно проведены меро-
приятия на общую сумму 2 млн 906 тыс. тенге, 
полученные в результате экономии по статьям 
затрат. 

В 2018 году АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
выполнены работы по инвестиционной про-
грамме по производству электрической энер-
гии на сумму 2 млрд 617 млн 512 тыс. тенге. 
Итого по двум видам энергии общая сумма 
инвестиций в 2018 году составила 5 млрд 
702 млн 141 тыс. тенге без НДС, в том числе 
ТЭЦ-3 - 5 млрд 497 млн 868 тыс. тенге; ТЭЦ-2 
- 204 млн 273 тыс. тенге. Выполненные меро-
приятия инвестпрограмм позволили повысить 
степень надежности работы оборудования 
станций. 

Фактически доход по отпуску теплоэнергии 
с коллекторов в 2018 году на ТЭЦ-3 составил 
7 млрд 314 млн 557 тыс. тенге. Затраты на про-
изводство тепловой энергии с коллекторов - 5 
млрд 608 млн 198 тыс. тенге. Всего расходы 
периода с учетом расходов по реализации - 
256 млн 21 тыс. тенге. Итого затратная часть 
по производству тепловой энергии с коллекто-
ров сложилась в размере 5 млрд 864 млн 219 
тыс. тенге. Таким образом, от производства 
тепловой энергии на ТЭЦ-3 получена прибыль 
1 млрд 450 млн 338 тыс. тенге. Тепловая 
энергия в 2018 году отпущена по тарифам, 
утвержденным уполномоченным органом. 

Фактически доход по отпуску теплоэнергии 
с коллекторов на ТЭЦ-2 составил 1 млрд 619 
млн 934 тыс. тенге. Затраты на производство 
тепловой энергии с коллекторов - 1 млрд 822 
млн199 тыс. тенге; расходы периода - 139 млн 
948 тыс. тенге. Затратная часть по производ-
ству тепловой энергии с коллекторов - 1 млрд 
962 млн 148 тыс. тенге.

Таким образом, от производства тепловой 
энергии на ТЭЦ-2 получен убыток 342 млн 213 
тыс. тенге. В целом по смете по статьям затрат 
сложился перерасход 197 млн 900 тыс. тенге 
(11,2 %).

В планах на 2019 год у ТОО «Павлодарские 
тепловые сети»: реконструкция тепловой 
изоляции на тепловых магистралях и самой 
теплосети для улучшения качества тепло-
снабжения потребителей; увеличение срока 
службы трубопроводов, снижение тепловых 
потерь; усиление требований к охране здоро-
вья персонала, промышленной безопасности 
и снижению травматизма.

Что касается 2018 года, то фактический 
объем услуг по передаче и распределению 
тепловой энергии по городу Павлодару со-
ставил 2 493,936 тыс. Гкал, увеличение на 
120,001 тыс. Гкал. 

Доход от предоставленных услуг - 4 359 
017 тыс. тенге. Производственные затраты 3 
560 898 тыс. тенге, расходы периода - 399 326 
тыс. тенге. Итого затратная часть по тарифной 
смете, с учётом расходов на выплату возна-
граждения за кредит, сложилась в размере 4 
068 129 тыс. тенге. Таким образом, доход 290 
888 тыс. тенге. 

В АО «ПРЭК» разработана и утверждена 
приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской 
области инвестиционная программа на услуги 
АО «ПРЭК» на 2016-2020 годы с общим объ-
емом инвестиций 13 366 млн тенге, в том 
числе на 2018 год - 2 348 млн тенге. Источни-
ком выполнения инвестиционной программы 
являются собственные средства предприятия: 

амортизация и прибыль, утвержденные в 
тарифной смете. 

В течение 2018 года проводились работы 
по следующим разделам программы: строи-
тельство, реконструкция, модернизация и тех-
ническое перевооружение сетей 35 кВ и выше; 
создание цифровой корпоративной телекомму-
никационной сети; внедрение АСКУЭ бытового 
потребителя; реконструкция и развитие произ-
водственных зданий и сооружений. 

Для АО «ПРЭК» на 2016-2020 годы утверж-
дён предельный уровень тарифов на услуги 
по передаче и распределению электрической 
энергии, в том числе на 2019 год в размере 
4,225 тенге/кВт*ч. В «Павлодарской РЭК» на 
2019 год снижен предельный уровень тарифа 
на услуги по передаче и распределению 
электрической энергии: с 4,225 до 4,006 тенге/
кВт*ч (без НДС). 

Прибыль в утверждённом тарифе заложена 
в размере 1 945,8 млн тенге, фактически 
по результатам работы прибыль составила 
1 191,8 млн тенге. Причина снижения прибыли 
на 754 млн тенге - увеличение затрат, при 
этом инвестиционная программа выполнена в 
полном объеме. 

В перспективе развития деятельности АО 
«ПРЭК»: модернизация оборудования для по-
вышения технического уровня производства, 
снижения рисков аварийности; усиление 
требований к охране здоровья персонала, 
промышленной безопасности и снижению 
травматизма. 

Сумма доходов от реализации тепловой 
энергии ТОО «Павлодарэнергосбыт» для по-
требителей Павлодара составила 8 млрд 399 
млн тенге при плане в тарифной смете 8 млрд 
772 млн тенге. Отклонение - 373 млн тенге, 
основной причиной уменьшения дохода стало 
применение дифференцированных тарифов. 
Расходы от реализации тепловой энергии по-
требителей Павлодара - 8 млрд 983 млн тенге, 
при плане 8 млрд 772 млн тенге. Отклонение 
211 млн тенге, в связи с увеличением объема 
потребления на 87 тысяч Гкал. 

В тарифной смете затраты по покупной 
энергии в горячей воде для централизованного 
теплоснабжения предусмотрены в размере 
3 млрд 418 млн тенге, фактические затраты - 
3 млрд 488 млн тенге, отклонение составило 
2% - в пределах допустимого уровня. 

Затраты по покупной энергии в горячей воде 
от ТЭЦ-3 предусмотрены в размере 39 млн 
339 тысяч тенге, фактические затраты - 9 млн 
83 тысячи тенге. Отклонение 30 млн 256 ты-
сяч тенге в связи с уменьшением объема 
потребления промышленных потребителей. 
Затраты по покупной энергии в паре от ТЭЦ-3 
и ТЭЦ-2 предусмотрены в размере 1 млрд 
23 млн тенге, фактические затраты - 931 млн 
39 тыс. тенге. Отклонение составило 92 млн 
295 тыс. тенге в сторону уменьшения, что 
связано со снижением объемов производства 
промышленных потребителей по пару. 

Затраты по услугам передачи и распре-
деления тепловой энергии предусмотрены 
4 млрд 145 млн тенге, фактические затраты 
- 4 млрд 351 млнтенге, отклонение 5% - в 
пределах допустимого уровня. 

В  тарифной  смете  прибыль  не  пред-
усмотрена, фактически за 2018 год получен 
убыток 584 716 тыс. тенге. Основной причиной 
послужило проведение энергосберегающих 
мероприятий потребителями по установке 
приборов учета тепловой энергии. На 31 дека-
бря 2018 года в Павлодаре установлено и при-
нято на коммерческий учет 1100 общедомовых 
приборов учета тепловой энергии, в том числе 
установленных после 1 апреля 2017 года и не 
учтенных при расчете дифференцированных 
тарифов 295 приборов. 

В 2018 году ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
вручены предупрежденияй о задолженности 
по электрической и тепловой энергии: юриди-
ческим лицам - 39 797 штук (отключено 420), 
бытовым потребителям - 547 683 штук (от-
ключено 60 585). С июня 2009 года проводится 
акция «Шаг навстречу». Всем, кто имеет долги 
за тепловую энергию, предлагается составить 
график погашения задолженности в рассрочку. 
В 2018 году заключено 521 соглашение о по-
гашении задолженности в рассрочку на сумму 
113,69 млн тенге. 

В 2018 году направлено 1931 заявление в 
суд на сумму 837 377 тысяч тенге. 

В планах развития ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» предусмотрено: улучшить качество 
предоставляемых услуг; соблюдать интересы 
потребителей; увеличить рынки сбыта; сокра-
тить дебиторскую задолженность; внедрять 
новые информационные технологии.

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

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Мероприятие позволило охватить 100 км основного русла реки, 
от переката Козловского до города Аксу.

Специальные баржи с биологическим препаратом на борту начали 
наводную обработку по основному руслу реки Иртыш, передаёт корре-
спондент pavlodarnews.kz. Работы по потравке личинок гнуса второй и 
третьей стадии проводились на участках вблизи села Коктобе Майского 
района, села Подпуск района Аққулы и города Аксу. Кроме того, были 
обработаны мелкие реки: Тёплая (Аксу) и река Белая (Майский район). 

«Препарат биологический, он безвреден для окружающей среды, на-
правлен именно на борьбу с личинками комаров и мошек», - подчеркнул 
энтомолог Ануар Алшин.

Обработка реки Иртыш против личинок мошек и комаров будет про-
изводиться на территории городов Павлодар и Аксу, а также семи при-
брежных районов: Актогайского, Железинского, Иртышского, Теренкөл, 
Аққулы, Майского и Павлодарского. Общая протяженность наводной 
обработки составит 1 130 км.

ПЕРВЫЕ 23 ТОННЫ БАКТИЦИДА 
ПРОТИВ ЛИЧИНОК МОШКИ И 
КОМАРОВ СЛИЛИ В ИРТЫШ

В Павлодаре прошли ежегодные общественные слушания, где энергетики рассказали 
о деятельности группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и исполнении инвестиционных 
программ за 2018 год.
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ÏÐÝÊó – 55!

17 мая во многих странах мира, в том числе и 
поссоветского пространства, отмечают Всемирный 
день электросвязи и информационного общества. 
Этот профессиональный праздник считают своим 
интернет-провайдеры, программисты, редакторы 
интернет-изданий, системные администраторы, 
веб-дизайнеры, а также другие специалисты, чья де-
ятельность связана с информационными технологи-
ями. Дата была учреждена резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 27 мая 2006 года и связана с созда-
нием в 1865 году Международного телеграфного со-
юза. Между тем, первое сообщение по телеграфной 
линии, мгновенно преодолевшее расстояние между 
Балтимором и Вашингтоном, было послано еще 24 
мая 1844 года. С этого момента телекоммуникации 
стали развиваться с удивительной скоростью. По-
явились радио и телефон. 

Высокие информационные технологии неизбежно 
влияют на технический прогресс и на развитие 
цивилизации в целом. Работа такой сложной, страте-
гически важной отрасли, как энергетика, в наши дни 
немыслима без современных технологий. АО «ПРЭК», 
входящее в группу компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
вот уже на протяжении 55 лет распределяет и достав-
ляет электрическую энергию во все уголки Павлодар-
ской области. 

Одним из ключевых подразделений предприятия - 
управлением телекоммуникаций «Павлодарской РЭК» 
- руководит Анатолий Челаков. 

«В управлении трудится порядка 35 человек. Наши 
задачи - это обеспечение связью, информационными 
системами, телесигнализацией, телеуправлением, 
обмен диспетчерскими данными, - рассказывает 
Анатолий Владимирович. – В структуре управления 
две службы и два сектора. Есть надежная команда 
профессионалов, которая может справиться с задачей 
любой сложности. Таких специалистов, как Михаил 
Геннадьевич Пирожников, Владимир Сергеевич Заха-
ров, Юрий Иванович Урывский я называю этузиастами 
своего дела. Это ответственные, грамотные люди, 
которые по-настоящему любят свою профессию. Если 
это необходимо, могут работать сутками. Такие кадры 
всегда на вес золота. Радуют и представители более 
молодого поколения, такие как руководитель сектора 
АСУ Александр Таберт».

В последние годы «Павлодарская РЭК» ведет по-
этапную работу по техническому перевооружению, 
согласно требованиям нового времени. 

«Что касается телемеханики, - говорит начальник 
управления, - в этом году мы подошли к пусконаладоч-
ным работам открытого распределительного устрой-
ства (ОРУ) 220 кВ на системообразующей подстанции 
«Промышленная», а также на подстанции «Восточная 
городская». Два года назад приняли на обслуживание 
телемеханику в Усольском микрорайоне Павлодара. 
Переооборудована подстанция «Западная город-
ская», но пока работает в локальном режиме. Сейчас 
там идет прокладка оптоволоконных кабелей. В 
перспективе планируем подключить телемеханику 
на всех подстанциях, а их у нас насчитывается в об-
ласти порядка семисот. Крупные узловые подстанции, 
которых в регионе около ста восьмидесяти, будем 
переоснащать в первую очередь». 

Как рассказал Анатолий Владимирович, в инвест-
программе предприятия предусмотрены работы по 
развитию радио-релейной связи направления Павло-
дар - Железинка. На сегодняшний день приобретены 
и смонтированы десять пролетов станций. В этом году 
начнется монтаж двух базовых станций транкинговой 
связи, предназначенной для бригад, выполняющих 
профилактические, аварийно-восстановительные 
работы. 

«Кроме того, планируется монтаж четырех про-
летов радиорелейной связи в направлении Павлодар 
- Лебяжье, через Зарю, Ямышево, Черное, - продол-

жает разговор Анатолий Челаков. - Под эти станции 
у нас в инвестпрограмме заложены средства на 
изготовление и монтаж трех антенно-мачтовых со-
оружений высотой 45 метров. Баянаульский район, 
учитывая его ландшафтные особенности, мы осна-
стили спутниковой связью. Есть идея в перспективе 
разработать для них специфическую коротковолно-
вую связь. В настоящее время оснащаем видеона-
блюдением городские подразделения АО «ПРЭК». 
Районы тоже планируем оборудовать камерами 
наблюдения и пожарно-охранной сигнализацией. 
Сейчас у нас подключено порядка 120 видеокамер. 
Таковы наши стратегические планы». 

Анатолий Челаков всю жизнь трудится в родной 
Павлодарской области, из них 25 лет - в «Павлодар-
ской РЭК». А родился он в селе Федоровка Качирского 
района. Профессию связиста начал осваивать в пе-
риод службы в армии. После демобилизации окончил 
Алматинский техникум связи. Вернувшись в Качиры, 
устроился работать в областной радиоцентр, позже 
был назначен его начальником. Без отрыва от произ-
водства получил высшее образование в Новосибир-
ском институте связи. В Павлодаре живет и работает 
с 1988 года. Анатолий Владимирович - счастливый 
отец пятерых детей, старшему из которых уже 40 лет, 
а младшему всего 6. 

Отдыхать от трудовых будней Анатолий Челаков 
любит активно. Ежегодно к открытию сезона приобре-
тает охотничий билет и в компании с друзьями летом 
охотится на сурка, осенью на дичь, а зимой трофеи 
посерьезнее - заяц, лиса, косуля. 

Михаил Пирожников возглавляет службу автома-
тизированной системы диспетчерского управления 
(АСДУ) и автоматизированной системы коммерче-
ского учета электроэнергии (АСКУЭ) управления теле-
коммуникаций АО «ПРЭК». Служба состоит из трех 
подразделений: лаборатории телемеханики, секторов 
эксплуатации и программирования систем АСДУ и 
АСКУЭ.

«Наши специалисты занимаются сбором, переда-
чей и обменом данных телеметрии для решения задач 
оперативного управления. Основной потребитель 
информации – центральная диспетчерская служба, а 
также подразделения реализации АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» и ТОО «Павлодарэнергосбыт», - рассказы-
вает Михаил Геннадьевич. - Мы - участники единого 
механизма. Вот стоит на объекте измерительный пре-
образователь, в простонародье именуемый датчиком, 
с него снимаются электрические параметры: мощ-
ность, частота, напряжение, ток и т.д. Наша задача - 
передать эту информацию заказчику. Контролировать 
ее надо ежесекундно. Поэтому инженеры работают в 
сменном графике круглосуточно и постоянно взаимо-
действуют с диспетчерской службой, которая следит 
за режимом работы всей энергосистемы.

Есть еще оптовый рынок электроэнергии в Казах-
стане, управляемый АО «КЕГОК». Всю информацию, 
собранную с наших объектов, мы отправляем на их 
центральную базу в Нур-Султан». 

Каким бы высокотехнологичным оборудование не 
было, без человека оно должным образом работать не 
будет, уверен Михаил Пирожников. 

«Наша система - как часовой механизм. Много 
шестеренок, вроде работа каждой и не видна, но на 
самом деле, если одна шестеренка встанет, весь 
процесс остановится, - говорит Михаил Геннадьевич. 
- Руководители трех наших секторов - это штучные 
специалисты. Владимир Сергеевич Захаров с 2002 
года прошел все этапы профессионального развития. 
Работал на АТС, дежурным техником связи, инжене-
ром телемеханики, сейчас возглавляет лабораторию 
телемеханики. Таких опытных людей с навыками 
эксплуатции систем телемеханики в области всего 
несколько человек. Лариса Галиевна Вирчик пришла 
в 1999 году и прошла путь от дежурного инженера 
до руководителя сектора проектирования. Начальник 

сектора эскплуатации Татьяна Николаевна Аксенова 
работает с 2000 года и является специалистом широ-
кого спектра». 

Михаил Геннадьевич - человек, по-настоящему 
увлеченный своей профессией и не мыслящий без 
нее своей жизни. Родом он из Семипалатинска. Когда 
еще был школьником, родители переехали в Павло-
дар. Здесь окончил Павлодарский индустриальный 
институт с красным дипломом по специальности 
«электрические станции», и в 1984 году пришел на 
работу в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пирожников оказался 
в числе тех, кто впервые начал подключать локальные 
системы телемеханики к компьютеризированнной 
системе. 

С супругой Ларисой Анатольевной, которая 15 
лет проработала в отделе режимов диспетчерской 
службы, Михаил Геннадьевич воспитал троих детей. 
Сыновья обосновались в Алматы, они по профес-
сии связисты. Дочь живет и работает Павлодаре. 
Михаил Геннадьевич часто ездит погостить к своим 
родителям, которые давно уже перебрались в южную 
столицу. Свободное время посвящает общению с вну-
ками, дачным хлопотам и чтению. В числе любимых 
авторов - Джек Лондон и Роберт Стивенсон. 

Начальник сектора АСУ управления телекоммуни-
каций АО «ПРЭК» Александр Таберт человек еще 
сравнительно молодой, но зарекомендовавший себя 
настоящим профессионалом, грамотным и ответ-
ственным.

Родился и вырос Александр в Павлодаре. С юного 
возраста отличался самостоятельностью. Еще когда 
учился в старших классах школы № 27, постоянно по-
могал преподавателям обслуживать компьютерную 
технику. Поступив учиться в ПГУ им.С.Торайгырова 
на специальность «компьютерные системы обра-
ботки информации и управления», одновременно 
работал и сам оплачивал учебу в вузе.

После института пришел на собеседование в 
«Павлодарскую РЭК» и сразу был принят на долж-
ность инженера. Затем стал ведущим инженером. В 
течение уже трех лет руководит работой сектора АСУ, 
где вместе с ним трудятся еще четыре человека. Это 
ведущий инженер Сергей Лысенко, стаж которого на 
предприятии 16 лет, а также инженеры-системотех-
ники Вячеслав Хрущев, Александр Трухин - ребята 
хоть еще и совсем молодые, но очень способные. 

«Мой сектор занимается сопровождением поль-
зователей, работающих как в обычных, так и в 
усложненных программах, таких, как 1С, «Тезис» и 
в других специализированных базах, - рассказывает 
Александр Викторович. - Объем работы большой. 
Парк компьютеров составляет около 640 единиц и 
более 400 единиц оргтехники. Согласно требованиям 
новых стандартов, на сегодняшний день он обновлен 
на 90 процентов. Ведь сложные программы требуют 
более серьезных компьютерных ресурсов. В этом 
году установили небольшое хранилище данных. В 
планах - приобрести более объемное, чтобы была 
возможность внедрить на предприятии электронный 
архив, где будем хранить бухгалтерские документы, 
чертежи, проекты. Продумываем вопросы информа-
ционной безопасности. В настоящее время старую 
сеть меняем на новую, чтобы иметь возможность 
отслеживать ошибки и проблемы в сети. Внедрили в 
АО «ПРЭК» структурированную кабельную систему. 
Работаем в единой связке совместно со службами 
АСДУ и АСКУЭ, обеспечивая исправную передачу 
данных по сетям». 

С супругой Анастасией Александр Таберт вос-
питывает 12-летнего сына Тимура и дочь Викторию, 
которой всего полгода. Радуется, когда удается 
выделить время и для своих личных увлечений. В 
школьные и студенческие годы играл в баскетбол, 
а в последнее время заинтересовался парашютным 
спортом. В прошлом году совершил первый прыжок, 
получив отличную порцию адреналина. Теперь Алек-
сандру хочется взять большую высоту. Но для этого 
нужна хорошая физическая подготовка и усиленные 
тренировки. А вот на рыбалку или просто на природу 
Александр любит выбираться вместе с семьей и 
друзьями.

ШТУЧНЫЕ ПРОФЕССИИ
Сотрудники управления телекоммуникаций АО «Павлодарская РЭК» традиционно отмечают свой 

профессиональный праздник 7 мая – в день радио. Однако есть еще одна дата, которая послужила 
хорошим поводом познакомиться со специалистами этого подразделения и рассказать об их сложной и 
в то же время очень интересной работе. 

Александр ТабертАлександр Таберт

Михаил ПирожниковМихаил Пирожников

Анатолий ЧелаковАнатолий Челаков
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Сотрудники отдела экономической безопас-
ности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с 
днем рождения Баймуринова Амергали Иман-
галиевича. Пусть каждый день будет наполнен 
позитивом и оптимизмом, интересными идеями и 
приятными встречами!

Балгабаева Даурена Алимбаевича с днем 
рождения  поздравляют сотрудники  службы 
управления проектами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Пусть удача и успех будут постоянными спутни-
ками, а любые трудности легко преодолеваются!

Именинника Нуржанова Саната Куаныш-
бековича поздравляет коллектив котельного 
цеха ТЭЦ-2. Верных, настоящих друзей, удачи, 
здоровья!

Коллектив топливно-транспортного цеха 
ТЭЦ-2 поздравляет с днем рождения Турсуканова 
Кайрата Амангельдиновича. Пусть постоянный 
круговорот позитивных событий дарит хорошие 
эмоции!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 чествует 
своих именинников: Борисенко Артёма Вячес-
лавовича, Вергилесова Алексея Юрьевича, 
Поликарпова Михаила Константиновича. Лу-
чистого счастья, солнечного настроения и новых 
радостных открытий!

Горбунову Елену Викторовну с юбилеем 
поздравляют сотрудники химического цеха ТЭЦ-2. 
Пусть рядом будут верные друзья, добрые люди и 
любимая семья!

Работники механического цеха ТЭЦ-2 шлют 
поздравление с юбилеем Резниченко Ивану Вла-
димировичу. Радости в жизни, только светлых и 
красочных дней!

Кочетова Николая Васильевича с юбилеем 
поздравляет коллектив химического цеха ТЭЦ-2. 
Крепкого здоровья, финансового благополучия, 
успеха во всем!

Коллектив цеха тепловой автоматики и 
измерений ТЭЦ-2 поздравляет с днем рождения 
Чеснокова Павла Витальевича. Пусть гармония 
и безмятежность идут рука об руку, а рядом 
будут настоящие друзья !

Коллектив электрического цеха ТЭЦ-2 че-
ствует своих именинников: Пшеничникову 
Светлану Борисовну, Сауленова Фархата 
Темиржановича, Пуговкина Михаила Ивановича. 
Веселья, ярких моментов, исполнения желаний!

Заугарова Олега Рудольфовича с юбилеем 
поздравляет коллектив Успенских РЭС. Любви и 
поддержки близких, тепла и уютного домашнего 
очага!

Ильину Елену Анатольевну с юбилеем 
поздравляет коллектив ГПЭС. Хорошего на-
строения, огромного счастья, бесконечной любви, 
достатка в семье!

Юбиляра Каструбина Сергея Васильевича 
поздравляет коллектив службы воздушных линий 
ГПЭС. Радости в душе, добра, здоровья , удачи!

С юбилеем Гоняйло Ольгу Юрьевну по-
здравляют сотрудники службы кабельных линий 
ГПЭС. Пусть этот день будем ярким, красивым 
и счастливым!

Коллектив Западного ПЭС шлет поздравление 
с юбилеем Приходько Виктору Николаевичу. 
Пусть каждый день приходит с добром, будет 
радостным и щедрым на подарки!

Сотрудники Аксуских электрических сетей 
поздравляют юбиляра Стинского Юрия Анато-
льевича. Больше радости и приятных эмоций, 
успеха и удачи! 

Именинниц Перченко Наталью Васильевну и 
Згуровскую Татьяну Николаевну поздравляет 
коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт». Прият-
ных подарков, красивых цветов, море признаний 
и улыбок!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует юбиляров Абдрахманова Берика 
Каиржановича и Меркулову Александру Вячес-
лавовну. Воодушевления, гармонии и побольше 
радостных событий в жизни!

ТОО «АТП-Инвест» чествует своих именинни-
ков: Ахметжанова Камбара Каримовича, Бада-
ханова Марата Жаксылыковича, Балтабаева 
Серима Нурмухановича, Дюженко Николая Ни-
колаевича, Ревякина Владимира Григорьевича, 
Смайлова Сагымбая Тойбазаровича, Трегуба 
Николая Владимировича. Пусть каждый день 
жизни будет наполнен радостью, улыбками и 
счастьем!

Ковалева Валентина Сергеевича с днем 
рождения поздравляет коллектив Экибастузской 
ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Уверенности 
и оптимизма, невероятного везения и удачи!

Работники топливно-транспортного цеха 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздрав-
ляют юбиляра Тиссена Якова Григорьевича. 
Пусть дни будут солнечными и яркими, наполнен-
ными улыбками и счастьем!

 
Именинниц  Трегуб Ольгу Алексеевну  и 

Котову Наталью Николаевну поздравляют 
сотрудники электрического цеха ЭТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго». Исполнения самых не-
вероятных и головокружительных желаний, ярких 
и незабываемых впечатлений!

Коллектив ремонтно-строительного участка 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляет 
с юбилеем Антоненко Наталью Александровну. 
Неиссякаемой жизненной энергии, счастья, любви 
и благоденствия!

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
с юбилеем Николая Алексеевича Ковалева, Надежду Яков-
левну Чижикову и Юрия Михайловича Разживина. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В нелегкий для всей страны пере-
ходный период зародилась ветеранская 
организация, которую возглавил участ-
ник Великой Отечественной войны, за-
служенный энергетик, начальник службы 
связи Андрей Викторович Михелев. 
Сначала на общественных началах, а 
затем совместно с руководством энерго-
предприятия. В то время в списке Совета 
ветеранов числилось 46 участников 
войны. 

Спустя два года общее собрание 
ветеранов, при поддержке партийного 
и профсоюзного комитетов, приняло 
решение включить в Совет ветеранов 
не только участников войны, но и 
тружеников тыла, ветеранов труда и 
всех пенсионеров предприятия. Пред-
седателем Совета избрали ветерана 
Великой Отечественной войны Илью 
Сазоновича Деревягина.

Основное внимание в работе напра-
вили на оказание посильной помощи 
ветеранам войны. Для них это стало 
хорошим подспорьем, ведь в тяжелое 
время многим не хватало средств 
даже  на  скромное  существование . 
Опыта такой деятельности практически 
не было: в то время на предприятиях не 
существовали подобных общественных 
организаций. Деревягин разработал 
устав Совета ветеранов, в котором 
обозначил цели и задачи, основные 
моменты деятельности. Корректировки 
в документ понемногу вносила сама 
жизнь. На общем собрании приняли 
решение собрать по одному рублю 
взносов и открыть счет в банке. Всего 
набралось сто пятьдесят рублей. Из 
этих средств и оказывали помощь особо 
нуждающимся пенсионерам. Год спустя 
в других подразделениях энергосистемы 
(Ермаковская ГРЭС, три ТЭЦ, «Севказ-
энергоремонт», «Тепловые сети») стали 
создавать первичные Советы ветеранов, 
а в «Павлодарэнерго» действовал объ-
единенный Совет ветеранов.

Спустя некоторое время предприятие 
присоединилось к ветеранскому движе-
нию, стали перечислять материальные 
средства на счет Совета. Это дало 
возможность оказывать материальную 
помощь  инвалидам ,  ветеранам  во-
йны и труда. Проводились интересные 
праздничные мероприятия, выставки, к 

праздникам пенсионеры получали про-
дуктовые наборы.

Инициатором многих новшеств  в 
работе Совета ветеранов стал вновь 
избранный  председатель  Дмитрий 
Сафронович Абабий. Большое участие 
и заботливое отношение к людям по-
жилого возраста в то время оказывали 
председатели первичных ветеранских 
организаций. Вспоминая имена людей, 
благодаря которым решались самые 

насущные проблемы бывших работников 
энергопредприятий, нельзя не назвать 
Михаила Поликарпова, участника ВОВ 
Виктора Солнцева, Алексея Тумаренко, 
Александру Курочкину, Михаила Грип-
пак, Ию Осипову, Ольгу Мищенчук, 
Петра Вилкова, Владимира Поваляева, 
Ивана Левченко, Михаила Петрова, 
Тамару Исакову… Это далеко не полный 
список причастных к становлению обще-
ственной организации ветеранов.

Последние десять лет возглавляет 
Совет ветеранов Нина Кузьминична 
Мироненко - человек целеустремленный, 
инициативный и коммуникабельный. 
Благодаря ей многие инициативы одо-
брены и поддерживаются руководством 
энергопредприятия. В Совете ветеранов 
накоплен богатый опыт работы, есть 
устоявшиеся традиции, определены 
методы решения важных задач. Опыт 
работы Совета ветеранов энергетиков 
взяли за основу некоторые городские 
ветеранские организации. 

Сегодня традиционными и всегда 
приятными для бывших работников 
энергопредприятий стали мероприятия, 
посвященные 8 Марта, 9 Мая, Дню пожи-
лого человека, Дню энергетика и Новому 

году. К этим праздникам ветераны полу-
чают материальную помощь, а также 
собираются на торжества в дом отдыха 
«Энергетик». 

Серьезной поддержкой для пенси-
онеров, живущих в частном секторе, 
является обеспечение углем: 1 тонна 
бесплатно, необходимое количество 
по себестоимости. Этот пункт оказания 
помощи ветеранам занесен в Коллек-
тивный договор предприятия. Также 
выделяются денежные средства на по-
гребение. Активисты Совета ветеранов 
посещают тяжелобольных, приносят 
им подарки, поддерживают морально, 
что для человека очень важно в такой 
период жизни. Ежегодно энергопред-
приятие проводит подписку на перио-
дическую печать, которая активистами 
доставляется ветеранам домой, в том 
числе корпоративная многотиражная 
газета «Энергетик». 

Большую  и  важную  работу  вы-
полняют председатели первичных 
ветеранских организаций (управления, 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3). Они помогли навести 
должный порядок в списках бывших 
работников предприятий, следят, 
чтобы  ветераны ,  нуждающиеся  в 
помощи, именинники, юбиляры не 
остались без внимания и заботы. 

Особо надо сказать о работе клуба 
по интересам «Достык». Идею его соз-
дания подсказал Дмитрий Сафронович 
Абабий, который уехал на ПМЖ в Россию 
и не успел воплотить задуманное. Мысль 
всем понравилась, и сегодня клуб уже 
отметил 10-летний юбилей. Сюда при-
ходят ветераны, которым есть чем поде-
литься, чтобы интересно провести время 
и, конечно, быть полезными не только в 
заседаниях клуба, но и в работе Совета 
ветеранов «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО».

В каждый период Совету ветеранов 
помогали инициативные, безотказные 
активисты, которые старались и ста-
раются сделать жизнь пенсионеров-
энергетиков интересной и насыщенной. 
Председатели первичных организаций 
Анна Александровна Безверхняя, Нина 
Александровна  Маркова ,  Лидия 
Петровна Шевнина достойны самых 
добрых слов за свои старания, безот-
казность, высокую самоотдачу. Именно 
на таких людях держится ветеранское 
движение и работа Совета ветеранов 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО».

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Недавнее заседание совета ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в клубе по 

интересам «Достык» было посвящено 30-летнему юбилею ветеранской орга-
низации предприятия. Три десятка лет вместили в себя очень много важных и 
значимых событий. Все эти годы ветераны энергетики живут содержательной 
и насыщенной жизнью.

На торжестве в доме отдыха «Энергетик» ветеранов по-
здравили председатель Совета ветеранов Нина Мироненко, 
председатель локального профсоюза «Павлодарэнерго» Бал-
табек Толеубаев, представители предприятий группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Они пожелали всем благополучия, 
здоровья, прекрасного настроения и долгих лет жизни. Конечно, 
руководители энергопредприятий позаботились и о праздничных 
подарках.

Интересным и содержательным получился традиционный 
праздник. Свою роль в атмосфере встречи сыграли импровизи-
рованный костер и трогательные слова песен о войне, о доме, 
о Победе. И, конечно, танцы: энергетики исполнили любимую 
«Катюшу», морской танец.

Праздник получился и радостным, и грустным одновре-
менно. Невольно приходили мысли о том, что еще совсем 

недавно этот день был особенно красив, потому что рядом с 
нами находились ветераны Великой Отечественной войны, на 
груди которых красовались ордена и медали. К сожалению, в 
свое время настанет 9 Мая, когда к Обелиску Славы придет 
последний ветеран. Это печально. Но в наших силах сохранить 
память об их подвиге, передавая ее из поколения в поколение.

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Ветераны энергопредприятий традиционно собираются 
на торжественное мероприятие в честь Дня Победы в 
доме отдыха «Энергетик», где чествуют ветеранов и 
тружеников тыла, детей войны. Но начинается праздник 
всегда с возложения корзин с живыми цветами к Обелиску 
Славы и минутой молчания, отдавая таким образом дань 
уважения тем, кто не вернулся с фронтов той уже такой 
далекой войны.

ПАМЯТЬ О НИХ ЖИВА


