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Н А Ш А  М И С С И Я :  П О В Ы Ш Е Н И Е  К А Ч Е С Т В А  Ж И З Н И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  И  С О З Д А Н И Е  У С Л О В И Й  Д Л Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О
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КИПОВЦЫ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

СТР. 3СТР. 3

ЗАВЕРШИЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЮЖНОЙ 

ЧАСТИ ПАВЛОДАРА

На сегодня горячее водоснабжение 
в южной части Павлодара продолжает 
отсутствовать. С 25 мая по 3 июня про-
водятся гидравлические испытания сетей 
северной части областного центра. Это 
участки города, запитанные от ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». От ТЭЦ-2 запитаны 
улицы Торайгырова - Ген. Дюсенова – Лермонтова - 
Ак. Бектурова – Каирбаева - Бухар жырау - Машхура 
Жусупа - Малайсары Батыра – Камзина - С. Нурмагам-
бетова – пр. Назарбаева - ул. Павлова – Сураганова 
– Геринга.

ТЭЦ-3 питает район улиц Торайгырова – Мира – Ай-
манова – Астаны – Набережная – Ак. Сатпаева – Естая 
– Ак. Маргулана, микрорайоны«Лесозавод» и Северную 
промзону. 

Ориентировочные сроки возобновления подачи 
горячего водоснабжения можно узнать на официаль-
ном сайте компании www.pavlodarenergo.kz, в разделе 
«Плановые отключения». Там размещены списки 
многоэтажных жилых домов Павлодара с указанием 
причины отсутствия горячей воды и сроками окончания 
работ (проведения испытаний, устранения поврежде-
ний, завершения реконструкции). 

Тепловики напоминают, что при проведении гидрав-
лических испытаний горячее водоснабжение отключа-
ется как на время самих испытаний, так и на период 
устранения повреждений.

ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

СТР. 4СТР. 4

В ходе испытаний выявлено 79 повреждений на теплосетях. В связи с большим числом 
повреждений на данный момент работа ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» приостанов-
лена. Увеличение числа порывов и неисправностей обусловлено высоким процентом 
износа тепловых сетей, а также снижением физических объемов ремонтных работ. Одна 
из основных причин - несоответствие действующих предельных тарифов ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» актуальным суммам расходов на ремонты.

ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ» И 15 000 ТЕНГЕ:
СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ

В Министерстве индустриально-инновационного развития РК разработали меха-
низм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим 
договор с поставщиками коммунальных услуг.

Однако после объявления о старте выплат и оглашении правил у потребителей 
возник ряд вопросов, в частности, каков механизм взаимодействия со снабжаю-
щими организациями, такими как ТОО «Павлодарэнергосбыт».

«Чтобы получить 15000 тенге, необходимо подать соответствующую за-
явку. Это можно сделать либо на сайте 15000pvl.kz, либо по телефонам аки-
мата. В ТОО «Павлодарэнергосбыт» заявок направлять не надо», - отметили 
в компании. 

Денежные средства в размере 15000 тенге получатель распределяет самосто-
ятельно, пропорционально, на два лицевых счета: ТОО «Павлодарэнергосбыт» и 
ТОО «Павлодар-Водоканал», в соответствии с объемом указанных в платежных 
документах услуг. После подтверждения перечисление средств производится по-
ставщику услуг.

«Компания получает списки заявителей от акимата. Главное, чтобы номер 
лицевого счета и адрес были указаны корректно. Данные заявителя на право 
получения субсидии проверяет местный исполнительный орган», - проком-
ментировали в ТОО «Павлодарэнергосбыт».

ПРОТИВ ВОРОВСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СТР. 2СТР. 2

В конце апреля 2020 года правительство Казахстана инициировало проект 
по выплате компенсации за пользование коммунальными услугами в период 
режима ЧП в стране. Эта инициатива введена в рамках исполнения поручения 
Президента РК Касым-Жомарта Токаева о снижении оплаты коммунальных 
услуг на период действия карантина и ЧП. 



  Для родителей, у которых нет компьютера, смартфона, а 
также интернета, в каждой школе откроются уголки самообслу-
живания. Принимать детей в первый класс будут только через 
сайт городского отдела образования bilim-pavlodar.gov.kz. Об 
этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководи-
теля ведомства Куаныш Кыдыралин. 
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АО «Самрук-Энерго» сокращает свои расходы
На 18,5 млрд. тенге сократит свои расходы АО «Сам-

рук-Энерго» в 2020 году. Речь идет об оптимизации как 
текущих расходов, так и затрат капитального характера. 
Мероприятия по сокращению осуществляются в рамках 
исполнения поручений Председателя Правления АО 
ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, данных на 
заседании оперативного штаба АО «Самрук-Казына».

Перед компаниями, входящими в структуру «Сам-
рук-Казына», был поставлен широкий круг задач и 
даны определенные поручения, в числе которых - со-
кращение расходов, прямо не влияющих на их произ-
водственную деятельность.

Наряду с операционными расходами, компанией 
пересмотрены затраты капитального характера, по 
которым оптимизация составляет 15,8 млрд тенге, или 
13% от общих инвестиционных расходов.

На сегодняшний день 30% работников Корпоратив-
ного центра компании переведены на дистанционную 
форму работы.

Перевод ТЭЦ-2 в Алматы на газ: рассчитана сто-
имость проектов

Завершились работыпо предварительной оценке, 
четырех вариантов перевода алматинской ТЭЦ-2 на 
газ. Соответствующую презентацию подготовило для 
рассмотрения общественности АО "КазНИПИЭнерго-
пром" - разработчик ТЭО, передает Tengrinews.kz со 
ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Энерго".

Согласно презентации, перевод котлов на газ обой-
дется в 98,433 миллиарда тенге. Этот вариант требует 
наименьших вложений, однако и наибольшего поднятия 
тарифов. Установка газоочистительного оборудования 
на существующих котлах и реконструкция котлов будут 
стоить 159,466 миллиарда тенге и 120,772 миллиарда 
тенге соответственно. Эти решения наименее всего 
повлияют на тарифы. Стоимость расширения ТЭЦ-2 
со строительством парогазотурбинных установок со-
ставит 314,917 миллиарда тенге. А для строительства 
новой станции на газе потребуется 273,818 миллиарда 
тенге. "Строительство нового источника обладает наи-
лучшими показателями (коэффициент использования 
топлива - 78 процентов)", - говорится в презентации. 

Как сказали в АО "Алматинские электрические стан-
ции", по результатам исследований городу и экспертам 
предстоит сделать выбор по вариантам ТЭО. Когда 
будут решены вопросы с выбором проекта и источников 
финансирования, начнутся работы по его реализации.

Эпидемия коронавируса похоронит угольную 
промышленность

По мнению экспертов, в этом году производство 
электричества на угольных электростанциях резко со-
кратится и уже не восстановится даже после окончания 
пандемии. Только в США выработка энергии из угля со-
кратится к концу 2020 на катастрофические 25%. Всего 
за год. Плохие новости для угольной промышленности 
дают надежду человечеству на смягчение последствий 
климатического кризиса, так как уголь — второй по объ-
емам источник антропогенных выбросов углекислого 
газа на планете.

Как отмечает ScienceAlert, этот год может стать ката-
строфическим для угольной промышленности. Напри-
мер, в США производство энергии из угля сократится 
на 25%.Если в 2021 году жизнь начнет возвращаться к 
привычному течению, уголь сможет немного отыграть 
потери, но лишь на 10%. Потерянную углем долю в про-
изводстве электроэнергии быстро займут природный 
газ и возобновляемые источники энергии.

Именно ВИЭ в этом году станут самым быстрора-
стущим источником электроэнергии. По прогнозу EIA, 
генерация зеленого электричества увеличится на 11%. 
Ветровая энергетика прибавит 20,4 ГВт, а солнечная — 
12,7 ГВт.

Около четырех тысяч птицезащитных устройств 
установят энергетики на хабаровские ЛЭП

"В ближайшие два года нами будет установлено 
свыше 3 800 конструкций. Из них почти две тысячи бу-
дутсмонтированы на опорах ЛЭП до конца 2020 года", 
- говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс - Дальний Вос-
ток" в пресс-службе филиала АО "ДРСК", устройство 
представляют собой конструкцию в виде расщеплен-
ных спиц, которая не позволяет птице "присесть" на 
высоковольтную линию.

Такие попытки часто заканчиваются гибелью перна-
тых. Представитель компании также добавил, что за 
последние 4 месяца зафиксировано три таких случая, 
однако "краснокнижных птиц среди них не было".

Птицезащитные устройства считаются наиболее 
эффективными для сохранения популяций, "которые 
регулярно выбирают опоры высоковольтных линий в 
качестве места для гнездования или же присадки в 
поисках добычи".В частности, речь идет о дальнево-
сточном аисте, занесенном в Красную книгу.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

О БЕЗУЧЕТНОМ И БЕЗДОГОВОРНОМ 
ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В ПАВЛОДАРЕ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО ОНЛАЙН

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

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

В соответствии с пунктом 66 «Правил…», энергопе-
редающая/энергопроизводящая организация вправе 
произвести перерасчет в случае выявления следую-
щих нарушений: 

• самовольное подключение к сетям энергопереда-
ющей/энергопроизводящей организации;

• подключение бытовой техники помимо прибора 
коммерческого учета электрической энергии (ПКУ);

• изменение схемы включения ПКУ, трансформато-
ров тока и напряжения;

• искусственное торможение диска ПКУ;
• установка приспособлений, искажающих показа-

ния ПКУ.

В соответствии с пунктом 52 «Правил…», в слу-
чае самовольного подключения бытовой техники к 
электрической сети энергопередающей/энергопроиз-
водящей организации, а также подключения бытовой 
техники помимо (без учета) приборов коммерческого 
учета электрической энергии, энергопередающая 
или энергопроизводящая организация без предвари-
тельного уведомления полностью прекращает подачу 
электроэнергии потребителю.

В соответствии с пунктом 66 «Правил…», по-
требитель подключается к электрической сети после 
устранения нарушений в схеме и приборах коммер-
ческого учета электрической энергии, оплаты суммы 
перерасчета и оплаты суммы подключения. А в случае 
самовольного подключения, то есть без заключения 
договора, - после устранения нарушений в схеме и 
приборах учета электроэнергии, оплаты суммы пере-
расчета, заключения договора электроснабжения или 
внесения дополнений к договору электроснабжения и 
оплаты суммы подключения.

При неоплате, а также не полной оплате перерас-
чета в срок, либо при отказе от оплаты потребителем, 
энергоснабжающая организация (либо энергопереда-
ющая) передает материалы в суд. 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ 
ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ФАКТОВ ХИЩЕНИЯ

Перерасчет производится по фактически подклю-
ченной нагрузке с учетом часов использования - 24 
часа в сутки, но не больше разрешенной мощности 
согласно техническим условиям. При этом период 
перерасчета определяется за все время со дня по-
следней замены ПКУ или последней инструменталь-
ной проверки схемы его включения - но не более 
одного года.

Объем неучтенной или недоучтенной электро-
энергии, согласно перерасчету, включается в объем 
переданной электроэнергии энергоснабжающей 
организации и предъявляется к оплате потребителю 
по отпускному тарифу, действующему в текущем 
расчетном периоде. 

При обнаружении самовольного подключения к 
электрическим сетям энергопередающей или энер-
гопроизводящей организацией составляется акт, 
производится перерасчет объема использованной 
энергии по фактически подключенной нагрузке с 
момента приобретения прав собственности - но не 
более одного года. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Если вам стало известно о готовящихся или со-
вершенных фактах хищения электрической энергии, 
просим  незамедлительно  сообщить  в  департа-
мент экономической безопасности АО «ЦАЭК» по 
телефону: +7(7172) 64-57-73, электронная почта: 
deb@energy.kz

-  С  1 июня  в  школах  города 
начинается прием будущих перво-
классников, который продлится 
до 30 августа. В этом году при-
нято  решение ,  что  документы 
на  зачисление  детей  в  первый 
класс школы не будут принимать 
в бумажном виде. Это сделать 
можно будет только в электронном 
формате на bilim-pavlodar.gov.kz в 
разделе «Прием в первый класс». 
Для этого необходимо прикрепить 
к  заявке  отсканированные  до-
кументы: заявление от родителей 
или иных представителей ребенка, 
копию свидетельства о рождении, 
паспорт здоровья и фото перво-
классника, - рассказал Куаныш 
Кыдыралин.

Чтобы посмотреть, к какой школе 
территориально относится ребенок, 
нужно в разделе «Прием в первый 
класс» перейти в подраздел «тер-
ритория облуживания организации 
образования» и ввести фактический 
адрес проживания. Однако роди-
тели имеют право зачислить ре-
бенка в школу и вне зависимости от 
места прописки, если в учреждении 
образования есть свободные места. 
Школа имеет право принять до 30% 

учеников, территориально не 
относящихся к этой школе.

- Для тех родителей, у кого 
нет возможности подать за-
явку в электронном виде, в 
школах откроют уголки само-
обслуживания. Там родителя 
проконсультируют и предо-
ставят компьютер с выходом 
в интернет и сканер для документов. 
В руки в бумажном виде заявления 
и ксерокопии принимать не будут, - 
уточнил Куаныш Кыдыралин. 

Зам. руководителя отдела об-
разования также напомнил, что в 
этом году для первоклашек больше 
не будет гимназических и лицейских 
классов, а только общеобразова-
тельные. При хорошей успеваемо-
сти во втором классе родители смо-
гут перевести своих детей в классы 
с повышенной учебной нагрузкой 
для одаренных детей. Отдельно 
спикер остановился на приеме в 
первый класс шестилетних детей. 

- Согласно типовым правилам 
школы принимают детей в первый 
класс с шести лет. Родители, если 
считают  нужным ,  могут  отдать 
своего ребенка в школу с семи лет. 
Штраф им за это не грозит. Однако 

сады будут выпускать шестилетних 
детей, и если такой ребенок не 
пойдет в первый класс, то год будет 
оставаться дома, - сказал Куаныш 
Кыдыралин. 

Напомним, в прошлом учебном 
году в первый раз за парты сели 
более  7500 детей ,  что  почти в 
полтора раза больше, чем в про-
шлом учебном году. Как отмечают в 
городском отделе образования, эта 
цифра выросла за счет того, что в 
первый класс пошли и семилетние, 
и шестилетние дети, и даже те, кому 
шесть лет исполнится уже после 
1 сентября. В прошлом году в пяти 
школах города впервые были от-
крыты школы с государственным 
языком обучения. В новом учебном 
году в Павлодаре не останется ни 
одной школы, где нет казахских 
классов.

 Энергетики напоминают: ответственность 
и последствия безучетного и бездоговорного 
потребления электроэнергии предусмотрены в 
положениях «Правил пользования электрической 
энергией» («Правила…»), утвержденных приказом 
министра энергетики Республики Казахстан от 25 
февраля 2015 г. №143 (с изменениями и дополне-
ниями по состоянию на 06.02.2020г.).
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КИПОВЦЫ ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

С начальником ЦТАИ Сергеем Диа-
новым находимся на тепловом щите, 
откуда ведется управление турбогене-
раторами станции. На стене и пульте 
- множество лампочек, приборов. Все 
работает в штатном режиме.

Персонал подразделения в круглосу-
точном режиме следит за контрольно-
измерительными приборами, системами 
автоматического регулирования, прово-
дит профилактическое обслуживание, 
чтобы оборудование котельного и тур-
бинного цехов работало бесперебойно.

Станция, введенная в эксплуатацию 
в 1961 году, скоро отметит юбилей – 60 
лет со дня запуска. С того времени здесь, 
конечно, многое изменилось. Пусть и не 
семимильными шагами, но проводится 
модернизация. Механические приборы 
заменяются на более сложные электрон-
ные системы, внедряются новые методы 
работы. 

Сергей Дианов – представитель одной 
из известных в нашей энергетике дина-
стических фамилий.

«Мой отец Владимир Ильич Диа-
нов был когда-то начальником цеха, 
которым сейчас руковожу я, - делится 
Сергей Владимирович историей своей 
семьи. - После несколько лет он ра-
ботал главным инженером станции, в 
2000-ых руководил ТЭЦ-2 в должности 
директора».

У Сережи с детства были на слуху 
профессиональные  термины ,  ведь 
обсуждение производственных вопросов 
отец часто продолжал и дома. Однако 
выбор профессии не был для парня 
делом, решенным сразу. После школы 
юноша поступил в железнодорожный 
колледж на техника-электромеханика, и 
даже отработал после окончания учебы 
два года по специальности. Но после 
службы в армии судьба привела его на 
ТЭЦ-2. Сергей Дианов работал и заочно 
получал высшее образование в ПГУ 
им.С.Торайгырова. К слову, его сестра 
Екатерина тоже выбрала стезю энерге-
тика. В настоящее время она заведует 
лабораторией службы метрологии АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Связана с этой отраслью и супруга 
Сергея Владимировича. Ирина Владими-
ровна занимается подготовкой кадров и 
повышением квалификации сотрудников 
в учебном центре АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО». Она сама начинала когда-то с 
машиниста компрессорной установки на 
ТЭЦ-2, затем стала мастером мазутного 
хозяйства, после чего ее пригласили пре-
подавать. Чета Диановых воспитывает 
13-летнего сына Дмитрия. Его сфера 
интересов сегодня – прежде всего, учеба 
и занятия спортом. Мальчик серьезно 
увлекается каратэ и футболом. Конечно, 
родители поддерживают все начинания 
сына. Но, как и большинство взрослых, 
еще хотели бы, чтобы достаточное 
количество времени уделялось подрас-
тающим поколением и чтению книг.

Конечно, Сергею Дианову, как любому 
руководителю, болеющему душой за 
свое дело, хотелось бы более масштаб-
ных изменений на родной станции. Но 
и сейчас есть результаты, которыми 
можно гордиться.

«Каким бы технологичным ни было 
оснащение, главная ценность предпри-
ятия – это люди, работающие на нем, 
- уверен Сергей Владимирович. - Такие 
специалисты, как электрослесари Вале-
рий Иванович Корчевный и Владимир 
Викторович Щербаков, мастер участка 
Владимир Викторович Савинов пред-
ставляют собой кладезь бесценного 
опыта и являются настоящим примером 
верности профессии. Они пришли на 
производство еще в молодом возрасте и 
своим самоотверженным трудом обеспе-
чивали бесперебойную работу станции 
как в трудные для страны времена, так и 
сегодня. И этому же они учат молодежь».

Владимир  Щербаков  родился  в 
городе  Дальногорск  Красноярского 
края. Родители переехали сюда, когда 
мальчику было четыре года, поэтому 
Павлодар, который рос и ширился на его 
глазах, Владимир Викторович по праву 
считает родным.

«У нас в школе по физике и матема-
тике была очень хорошая учительница, 
Мария Петровна. Она смогла привить 
нам интерес к этим предметам, - вспо-
минает Владимир Щербаков. - А вот 
сочинения давались мне с трудом. По-
этому закономерно, что после школы я 
поступил в политехнический техникум. 
Окончив его, сразу же ушел в армию. 
Служил в городе Шевченко, ныне это Ак-
тау, в инженерно-строительных войсках. 
Там получил хорошие навыки, работая 
на Мангышлакском энергокомбинате. 
Из Павлодара нас тогда было призвано 
человек тридцать. Кстати, многие там 
остались жить, привлекал высокий уро-
вень заработной платы. А мне хотелось 
домой».

Вернувшись в родные места, молодой 
человек вскоре увидел объявление о 
том, что на павлодарскую ТЭЦ-2 требу-
ются КИПовцы. Долго не раздумывая, 
прошел собеседование и был принят на 
работу.

«Коллектив мне сразу понравился, 
люди открытые и доброжелательные, - 
рассказывает Владимир Викторовч. - Я 
помню, на первых порах освоиться на но-
вом рабочем месте мне помогал Николай 
Рябов, очень грамотный специалист, уже 
имевший к тому времени многолетний 
стаж. Он часто выходил к руководству 
с рацпредложениями и многие его идеи 
применялись тогда на производстве. 

С  тех  пор  незаметно  пролетело 
столько времени. Сейчас сам с удо-
вольствием общаюсь с молодежью. Они 
быстро обучаются новому, подкованы в 
знании электроники. В настоящее время, 
работая дежурным электрослесарем, 
ежесменно занимаюсь допуском людей 
на работу, провожу инструктаж, обход 
всех участков, где размещено наше 
оборудование, чтобы вовремя устранить 
дефекты и обеспечить бесперебойную 
работу контрольно-измерительных при-
боров».

Супруга Владимира Щербакова Свет-
лана Ильинична по профессии повар. 
Семью они создали в 1985 году. Сыну 
Игорю исполнилось 33 года. Он зани-
мается любимым делом – ремонтом и 
наладкой компьютерной техники. После 

свадьбы Игорь с супругой подарили 
родителям внука, с которым Владимир 
Викторович любит проводить все свое 
свободное время, играть и гулять на 
свежем воздухе.

Владимир  Савинов  в  Павлодар 
переехал с родителями в 12-летнем воз-
расте из Саратовской области. В памяти 
его навсегда осталась живописная кра-
сота приволжских лесов и степей, однако 
зеленое великолепие Прииртышья тоже 
легло на сердце с первого взгляда. Отец 
Савинова Виктор Николаевич после 
переезда сразу устроился водителем 
на алюминиевый завод и трудился там 
до выхода на заслуженный отдых. Пре-

красно играл на гармони и пел.
«Наверное, мне передался музы-

кальный слух отца, - смеется Владимир 
Викторович. - Еще когда учился в школе, 
я очень любил заниматься в кружках 
художественной самодеятельности, с 
удовольствием принимал участие во 
всех школьных концертах. И сейчас, 
когда родные и друзья собираются по 
праздникам вместе, просят что-нибудь 
спеть из моего, так сказать, репертуара. 
Мне особенно нравятся распевные укра-
инские народные песни, хотя предста-
вителей этой национальности в семье у 
нас нет». 

Музыка так и осталась любимым 
увлечением в свободное время. После 
окончания школы юноша получил в 
училище профессию электрослесаря 
КИПа и год до призыва в армию работал 
в центральной лаборатории автоматики 
на алюминиевом заводе.

Сметливого молодого человека во-
енкомат направил служить в ряды Тихо-
океанского военно-морского флота, на 
Сахалин. Там Владимир впервые увидел 
бескрайние морские просторы и с честью 
прошел воинскую службу в качестве 
радиотелеграфиста.

После демобилизации Савинов вер-
нулся на завод, где трудился до 1988 
года. А потом по совету друга решил 
перейти на павлодарскую ТЭЦ-3. Спустя 
время, в 2000 году, перевелся на ТЭЦ-2, 
где в настоящее время и работает 
мастером участка контрольно-измери-
тельных приборов. 

«Сейчас у нас на станции началась 
ремонтная кампания. Горячая пора. 
Впрочем работа у нас ответственная 
круглый год, - рассказывает Владимир 
Викторович. - Все делаем практически 
своими силами. За период ремонтного 
сезона мы должны все приборы, которые 
обслуживаем, отревизировать, выявить 
неполадки и устранить их, чтобы к зиме 
быть готовыми на сто процентов. Под 
моим контролем работают молодые 
ребята - все толковые, дисциплиниро-
ванные. А преодолевать трудности нам 
помогает оптимистичный настрой и доля 
здорового юмора».

К слову, три года назад сын Вла-
димира Викторовича Александр тоже 
пришел в сплоченный коллектив ТЭЦ-2.
 Молодому человеку 25 лет, он работает 
машинистом-обходчиком в турбинном 
цехе. Имеет диплом экономиста, полу-
ченный в стенах ПГУ им.С.Торайгырова.

Супруга Савинова Людмила Алек-
сеевна обучает в колледже студентов 
дизайну интерьера. И дома она фонта-
нирует творческими идеями, а Владимир 
Викторович в качестве подмастерья по-
могает воплощать все замыслы жены в 
реальности. Жизнь в частном доме дает 
большой простор для осуществления 
различных задумок.

Электрослесарь Антон Шибаев - 
один из тех, кто работает под началом 
Владимира Викторовича. На днях ему 
исполнилось 24 года и одними из первых 
его поздравили коллеги.

Антон выпускник политехнического 
колледжа. Практику во время учебы 
проходил на ТЭЦ-2, где быстро проникся 
царящей атмосферой искренности. В 
свою очередь, парень произвел хорошее 
впечатление на руководство и будущих 
коллег. Наверное, потому, что есть в нем 
определенная жилка, выдающая потом-
ственного энергетика.

«У меня дедушка Григорий Андреевич 
Шквара работал крановщиком здесь 
на угольном складе, можно сказать, с 
момента запуска ТЭЦ-2, - говорит Антон. 
- А отец мой, Александр Александрович 
Шибаев, трудится начальником смены на 
топливоподаче - вот уже почти 25 лет. Я 
всегда дома слышал разговоры о работе 
и знаю, как папа может переживать и 
болеть за свое дело».

Антон признается, что к молодым 
работникам на станции относятся очень 
хорошо. Помогают обучиться премудро-
стям профессии, обрести ценные на-
выки. Начинающим энергетикам важно 
на этапе становления видеть, как с 
практическими навыками воспитывается 
ответственность.

Парень пока еще не женат. Занима-
ется спортом. В юном возрасте это был 
футбол, даже была мечта играть в про-
фессиональной команде. Затем увлекся 
волейболом. Антон Шибаев уверен, что 
спорт помогает человеку быть уверен-
ным в себе, заряжает положительной 
энергией.

Электрослесарь Дмитрий Ялымов 
немногословен, но в работе на него 
смело можно положиться, отмечают 
старшие товарищи, отзываясь о перспек-
тивном работнике. Мужчине 32 года. В 
18 лет он приехал в Павлодар из Кызы-
лорды поступать в колледж транспорта 
и коммуникаций на электронщика. По 
окончании учебного заведения, в 2012 
году, был принят на работу в дымосос-
ное отделение котельного цеха ТЭЦ-2. 
Спустя год переведен в цех тепловой 
автоматики и измерений. На сегодня 

имеет 6 разряд. Как отмечает начальник 
цеха Сергей Дианов, Дмитрий обладает 
серьезным характером, умеет ладить 
с людьми и имеет высокий квалифика-
ционный уровень. Ему со спокойным 
сердцем поручают исполнять обязан-
ности мастера участка, когда в этом есть 
необходимость. Ко всем прочим положи-
тельным чертам, Дмитрий еще является 
прекрасным семьянином, с супругой они 
воспитывают пятилетнего сына Макара. 

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Основными задачами цеха тепловой автоматики и измерений является 
ремонт и обслуживание контрольно-измерительных приборов, средств дис-
танционного управления, автоматики и технологической защиты. В коллективе 
этого цеха на павлодарской ТЭЦ-2 трудится 24 человека. Среди них есть и 
опытные профессионалы, и молодые ребята. Многие из них представители 
династийных фамилий, поэтому специфика энергетической сферы знакома 
большинству еще с детства. Объединяет старшее и младшее поколение энер-
гетиков ответственное и добросовестное отношение к делу.

Сергей ДиановСергей Дианов

Владимир ЩербаковВладимир Щербаков

Владимир СавиновВладимир Савинов

Антон ШибаевАнтон Шибаев

Дмитрий ЯлымовДмитрий Ялымов



О Дне Победы не зря поют: праздник со слезами на глазах. 
Каждый знает, какую высокую цену пришлось заплатить народу за 
свою свободу и независимость. Каждую семью так или иначе за-
тронула война, с фронтов которой многие не вернулись. Но и тех, 
кто вернулся и может рассказать о тяжелых годах, сегодня осталось 
уже очень мало. В Павлодарской области их 55. И мы, и наши дети, 
должны помнить острашной цене, заплаченной за победу в Великой 
Отечественной войне. Помнить, чтоб не повторить. 

Каждый участник челленджастарался не просто рассказать что-
либо на камеру, но и творчески отразить собственные переживания, 
душевность, которые неотделимы от темы Великой Отечественной. 
Искренность помогла всем исполнителям. Эмоциями зажгли даже 
самые младшие, Смирнова Арина иФедорин Артур, которым пока 
всего по четыре года.

К слову, сотрудники управления по работе с персоналом, где 
трудятся родные этих ребят, своим дружным коллективом решили 
поощрить юных чтецов. Для всех девчонок и мальчишек, чьи род-
ственники работают в УРП, было организовано чаепитие и вручены 
приятные подарки. 

Пройдет День охраны окружающей среды 
и в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В преддверии 
праздника сотрудники павлодарских ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3 по традиции выйдут на субботник, 
проведут работы по санитарной очистке и 
благоустройству закрепленных территорий. 
Кроме того, запланировано изготовление 
плакатов и стендов с агитационным матери-
алом по охране окружающей среды. 

Также запланирован конкурс работ и 
поделок по вторичному использованию 
отходов среди работников цехов ТЭЦ-2 и 

ТЭЦ-3 на тему: «Отходам – вторую жизнь!». Участвовать в конкурсе могут также 
и члены семей энергетиков. Нужно лишь придумать свою оригинальную компо-
зицию. Итоги подведут 22 июня. Победителей ждут дипломы и призы.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Сотрудники УБиОТ АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляют с днем 
рождения  Бондаренко  Виталия 
Михайловича. Интересных идей, 
блестящих побед, везения во всем!

Коллектив ТЭЦ-3 поздравляет 
именинника  Акижанова  Алмаза 
Куанышевича. Смелых свершений, 
профессиональных успехов, осущест-
вления жизненных планов! 

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздрав-
ляет юбиляров Водолага Марину 
Александровну и Мухина Сергея 
Алексеевича. Пусть всегда будут 
вблизи те, с кем хочется делиться 
радостью! Здоровья и долгих лет 
жизни!

Иманжанова Рахметолу Киза-
товича  с  юбилеем  поздравляет 
коллектив Павлодарского РЭС АО 
«ПРЭК». Пусть дом будет полной ча-
шей, в семейном очаге царят любовь 
и взаимопонимание! 

Сотрудники ГПЭС АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Жартовского 
Сергея Николаевича. Любви и за-
боты близких, приятных новостей и 
радостных событий! 

Коллектив ГПВС АО «ПРЭК» шлет 
поздравление юбиляру Жакупову Ар-
ману Калиолловичу и самые искрен-
ние пожелания здоровья, счастья, 
бодрости и оптимизма! 

Елубаеву Гульдану Капышевну 
с юбилеем поздравляют сотрудники 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». Добра 
и радости, всего самого прекрасного 
и светлого!

Коллектив ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» чествует своих 
юбиляров  Касастикова  Дениса 
Николаевича ,  Құсайын  Армана 
Дүйсенбекұлы ,  Селиверстова 
Олега Борисовича. Пусть в жизни 
все складывается так, как задумано, 
удача всегда шагает рядом!

Коллектив ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» поздравляет с юбилеем 
Гуль Ирину Ивановну. Пусть в душе 
всегда цветет весна, жизнь будет 
полна приятных сюрпризов! 

Работники ЦОО Экибастузской 
ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
шлют поздравление с днем рождения 
Бережному Владимиру Сергеевичу.
Огромных возможностей, воплоще-
ния в жизнь всех задуманных планов! 

Коллектив Экибастузских те-
пловых  сетей  ТОО  «Экибастуз-
теплоэнерго» чествует  своих 
юбиляров  Клочкова  Александра 
Владимировича, Путинцеву Ольгу 
Александровну, Жекенова Дукенбая 
Дуйсекеевича. Достижения всех на-
меченных целей, радости и счастья! 

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет с юбилеем Альжанова 
Ермека Жаналиденовича, Махалина 
Олега Юрьевича, Николенко Андрея 
Васильевича, а также с днем рожде-
ния и выходом на заслуженный отдых 
Герасименко Ивана Павловича. 
Здоровья, хорошего настроения, 
благополучия и домашнего уюта! 

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÝÍÅÐÃÈß ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÉÒÅÑÜ!

#75ВЕСНАПОБЕДЫ

ОТМЕТИМ ВМЕСТЕ

Коллектив Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 
днем рождения главного бухгалтера ОО «Локальный профсоюз работни-
ков энергосистемы «Павлодарэнерго» Ольгу Николаевну Крист. Пусть 
в Вашем доме всегда царят уют и гармония! Желаем Вам здоровья, 
счастья, радоваться жизни, чаще встречаться с верными друзьями, 
оставаться всегда привлекательной женщиной!

Коллектив участка подготовки производства Городского предприятия 
электрических сетей АО «ПРЭК» поздравляет с днем рождения электро-
слесаря Коломина Андрея Петровича!
Хотим пожелать удачи, пусть именно она приложится ко всем твоим 

стараниям!

Творческий челлендж, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и подхваченный миллионами жителей стран СНГ, прошел и в группе ком-
паний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Сотрудники, их дети и внуки, с душой исполнили 
стихотворения и песни о войне, с гордостью рассказали о своих прадедах, внесших 
героический вклад в общую победу. Видео исполнителей в течение нескольких дней 
публиковалисьв официальных аккаунтах АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. 
Праздник проводится повсеместно и является одним из способов при-
влечения внимания общественности к проблемам экологии, побужде-
нием к природоохранным действиям. 

Ты человек простой и работящий,
С тобой приятно нам поговорить.
Совет найдешь всегда ты подходящий,
Сумеешь все на свете починить.

Тебе желаем счастья и здоровья,
Чтобы работа праздником была!
Ты человек с прекрасною душою!
Удачи, счастья, успехов и добра!


