
ТЭЦ-3
На Павлодарской ТЭЦ-3 осущест-

влены капитальные и расширенные 
текущие ремонты двух котлов и двух 
турбоагрегатов. Ремонтная кампания 
на станции началась в этом году с 1 
апреля, после прохождения периода с 
температурой наружного воздуха минус 
15 градусов и ниже.

Первым проведен расширенный 
текущий ремонт котлоагрегата № 4, в 
настоящее время завершается выпол-
нение дополнительных объемов работ 
по капитальному ремонту котлоагрегата 
№6. Идет замена двух гибов диаметром 
273 мм на питательном трубопроводе 
котла, забракованных по результатам 
проведения планового ультразвукового 
контроля металла.

В период осуществления расширен-
ного текущего ремонта котла ст. №4 
выполнен типовой ремонт основного и 
вспомогательного оборудования, ремонт 
тепловой изоляции и АКЗ, заменены 
блоки боковых экранов с левой и правой 
стороны котла на отметках 3,0-9,3м. Про-
изведен ремонт кубов ВЗП.

В период проведения капитального 
текущего ремонта котла ст. №6 вы-
полнен типовой ремонт основного и 

вспомогательного обору-
дования, ремонт тепловой 
изоляции и АКЗ. Заменены 
отработавшие свой ресурс 
пароперепускные трубы 
от ширм до смешивающих 
камер – 24 шт., паропе-
репускные трубы от па-
роохладителей II ступени 
до камер микроблоков IV 
ступени – 16 шт. Выполнен 
ремонт кубов ВЗП.

С 10 сентября по 31 ок-
тября пройдут работы по 
расширенному текущему 
ремонту котлоагрегата №2. 
Запланирован типовой ре-
монт основного и вспомо-
гательного оборудования, 

ремонт тепловой изоляции и АКЗ, за-
мена блоков боковых экранов с левой 
и правой стороны котла на отметках 
3,0-9,3 м. 

В рамках инвестиционной программы 
на 2021 год по ТЭЦ-3 будет произведена 
реконструкция шести кубов воздухоподо-
гревателя котла ст. №2.

В период с 3 апреля по 28 мая прово-
дился капитальный ремонт турбоагре-
гата №6 ТЭЦ-3 с полной заменой латун-
ных трубок конденсатора. Турбоагрегат 
включен в работу и готов к несению но-
минальных нагрузок. На турбоагрегате 
ст.№4 также выполнен капитальный 
ремонт, проведенный с 1 июня по 25 
августа 2021 года. Турбоагрегат №4 
находится в работе и несет нагрузку, 
близкую к номинальной.

В сентябре в плановом порядке будут 
проведены текущие ремонты турбоагре-
гатов ст.№1 и №2, продолжительностью 
до 10 дней.

График ремонтов составлен с таким 
учетом, чтобы это не отражалось на 
электрической мощности станции, огра-
ничений по несению нагрузки ТЭЦ-3 не 
имеет.

- Сегодня мы работаем в четырех-
котельным режиме с одним котлом в 

резерве, - рассказал Сергей Богомолов, 
главный инженер ТЭЦ-3. - Электриче-
ская нагрузка по станции в среднем 330 
МВт, расход теплосети на город около 
1500 тонн в час, температура сетевой 
воды на подаче 70 градусов, согласно 
заданному графику диспетчером тепло-
вых сетей. Станция готова к несению 
осенне–зимних нагрузок.

ТЭЦ-2
В ремонтную кампанию 2021 года 

Павлодарской ТЭЦ-2, согласно ут-
верждённого графика ремонтов, вошли 
работы на трёх котлоагрегатах и одном 
турбоагрегате. С 13 апреля по 14 июня 
в капитальный ремонт был выведен 
котлоагрегат №3, на котором произведён 
ремонт вспомогательного оборудова-
ния, заменён пароохладитель второй 
ступени. 

С 16 июня по 15 августа, следующим 
по графику, на 60 календарных дней был 
выведен в расширенный текущий ремонт 
котел №1.

- Объём работ на котлоагрегате №1 
включает проведение контроля металла 
питательного трубопровода, замену 
водяного экономайзера первой ступени. 
Запланирована замена экранных блоков 
№-1,3 ремонт вспомогательного обо-
рудования, - объяснил заместитель 
главного инженера ТЭЦ-2.

С 18 августа выведен в капитальный 
ремонт котлоагрегат ст. №-2 сроком на 
60 календарных дней.

Также с первого апреля по второе 
июля был выведен в капитальный ре-
монт турбоагрегат ст. №1, во время ко-
торого проведена диагностика металла 
цилиндра высокого давления, проточной 
части турбины, главного паропровода.
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ГОТОВЫ ДАТЬ ТЕПЛО
Подготовка к отопительному сезону на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 проводится ежегодно. 

Без нее в квартиры павлодарцев тепло не поступит в полном объеме. Чтоб 
этого не допустить, оборудование станций выводится в ремонт каждое лето 
для поддержание их паркового ресурса. В этом году, в рамках летней ремонт-
ной кампании проведен ряд расширенных текщих и капительных ремонтов. 



ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
продолжают усиленный ремонт труб, по 
которым в наши дома поступает горячая 
вода и отопление. Времени до начала 
отопительного сезона осталось немного, 
медлить нельзя. Однако не все зависит 
от стараний рабочих бригад и подрядных 
организаций, порой тепловики могут стол-
кнуться с нештатной ситуацией, которая 
может значительно затормозить рабочий 
процесс. Именно такая ситуация произошла 
на участке ремонта по адресу Гагарина, 4. 

Подрядная организация тепловых сетей 
выполняла капитальный ремонт внутриквар-
тальной сети, когда столкнулась с непред-
виденной ситуацией: тепловая сеть заходит на 
участок частного жилого дома, а П-образный 
компенсатор расположен прямо под крыльцом 
строения. Соответственно работы пришлось 
приостановить. 

Для выяснения обстоятельств на место 
ремонта прибыли главный инженер ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» Сергей Панихин и 
заместитель главного инженера по эксплуата-
ции Павел Плетухов. 

- На этом участке мы стол-
кнулись с нештатной ситуацией 
по нарушению охранных зон 
тепловых сетей: П-образный 
компенсатор проходит  по 
частной территории. Это про-
изошло из-за неправильной 
выдачи акта на землю, когда в 
2007 году собственник подавал 
документы на расширение тер-
ритории, - прокомментировал 
Павел Плетухов.

Сложившаяся ситуация не 
только сбила рабочий темп, 
но и представляет непосред-
ственную угрозу для жизни 
владельцев дома, поскольку, 
если не провести необходимый 
капительный ремонт, то сеть 
может не выдержать нагрузки 
осенне-зимнего периода и по-
следствия могут быть крайне 
плачевными. 

Решение нашлось следую-
щее: тепловики будут укора-
чивать плечи компенсатора, 

чтоб отодвинуть сеть как 
можно дальше от дома, 
из-за этой загвоздки ре-
монт на данном участке 
затянется и близстоящие 
дома пока не смогут по-
лучить доступ к горячему 
водоснабжению. После 
всех запланированных 
работ тепловики помогут 
с восстановлением двора 
частной территории в 
рамках благотворитель-
ности. 

Как отмечает Павел 
Плетухов, это не пер-
вый подобный случай в 
практике подготовки к 
отопительному сезону. К 
примеру, в этом же году 
при проведении ремонта 
на ТМ-27, подрядчики об-
наружили, что в районе 
пересечения улиц Мира 

и Бухар жырау, в месте про-
хождения магистральной сети, 
на крышке лотка размещено 
сооружение для наружной ре-
кламы. Рядом с местом захож-
дение теплосетей на участок 
дома по Гагарина, 4 на крышке 
лотка стоит столб уличного 
освещения. В 2019 году подряд-
чики столкнулись с бетонным 
забором, который проходит над 
сетями. Этот участок при про-
ведении ремонта заменить не 
смогли, так как решения суда о 
демонтаже забора нужно ждать 
около года. 

Напомним, что в этом году 
тепловики планируют заменить 
6,5 километров магистральных 
и внутриквартальных тепло-
вых сетей, на данный момент 
работы выполнены уже на 6 
километрах. 
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Шымкентцам приходится иногда сутками сидеть 
без света

Дефицит электроэнергии испытывают жители Шым-
кента. До 80 мегаватт в час не хватает городу. Причина 
–в Шардаринском водохранилище резко снизился 
уровень воды. Гидроэлектростанция уменьшила вы-
работку электричества.  «Туран» – не единственный 
микрорайон в Шымкенте, где есть проблемы с элек-
тричеством. Существующая еще с советских времен 
городская подстанция работает на износ. Ежедневно 
городу необходимо 200 мегаватт в час, 80 из них мега-
полис сейчас недополучает. Юг Казахстана и раньше 
был энергодефицитный, говорят специалисты. Про-
пускная способность линии «Север-Юг» не отвечает 
требованиям. Поэтому в мегаполисе начали строить 
современные подстанции. Чтобы избежать перебоев 
со светом, местная ТЭЦ до 2025 года должна запустить 
парогазовую установку, которая будет вырабатывать 
электричество и пар для города. А в Туркестанской 
области построят турбогазовую установку на тысячу 
мегаватт. 

Потребление энергии в городах Казахстана на-
много превышает современные нормы

Основными потребителями энергии, тепловой и 
электрической, являются промышленность и в городах 
жилые объекты.  Большое количество зданий было 
построено по старым строительным нормам, которые 
не соответствуют современным требованиям. Почти 
80% всех зданий в городах построены в 70-е и 80-е 
годы прошлого века. Согласно исследованиям, дома 
потребляют до 260, иногда 300 кВт в час на квадратный 
метр в год. Это очень много по современным нормам. 
Например, пятиэтажное здание в столице не должно 
потреблять больше 156 кВт в час. На юге ситуация не 
лучше, потому что некоторые здания там потребляют 
до 150-180 кВт при современных нормах вдвое ниже – 
80-90 кВт на квадратных метров. 

Прослужившее 56 лет электрооборудование за-
менили в одном из сел Акмолинской области

Для сельчан была установлена комплектная транс-
форматорная подстанция городского типа №47 10/0,4 
кВ, которая оснащена силовым трансформатором 400 
кВА и концентратором автоматизированной системы 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Устройство 
позволяют производить различные операции дис-
танционно и передавать необходимую информацию в 
энергоснабжающую и энергопередающую организации. 
Кроме того, в перспективе данная функция позволяет 
устанавливать современные приборы учета электри-
ческой энергии потребителям, благодаря которым 
исключается необходимость посещения контролерами. 

В Семее идут завершающие работы по рекон-
струкции котельной

К 20 сентября основные ремонтные работы будут 
завершены. Будет освоено более 1 миллиард тенге. 
Кроме того, еще такая же сумму, планируемая на 2022 
год на модернизацию, решено освоить в текущем году. 
Выполненные работа должны положительно повлиять 
на тепловой режим города.

Министр энергетики Казахстана ушел в акимы
«Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом 

Мангистауской области, освободив от должности ми-
нистра энергетики Республики Казахстан», - говорится 
в тексте указа на официальном сайте президента 
Казахстана.

«Интер РАО» может отказаться от экспорта 
электроэнергии в ЕС

Европейское «трансграничное углеродное регули-
рование» (ТУР) может установить такой высокий налог 
на СО2 на экспорт электроэнергии в ЕС, что превысит 
прибыль от продаж, и в таком случае «Интер РАО» вы-
нуждена будет отказаться от такого экспорта. 

Риски быстрого перехода на «зеленую» энерге-
тику до конца не оценены

Форсирование планов превратить Землю в цветущий 
сад без дыма труб электростанций и запаха бензина 
может обернуться совсем другой, пугающей стороной. 
Райские кущи окажутся доступны лишь ограниченной 
части населения планеты, расслоение общества кратно 
увеличится, а некоторые территории превратятся в ги-
гантские свалки. По данным Всемирного банка, сейчас 
в условиях крайней нищеты (до 1,9 доллара в день) 
живут около 700 миллионов человек из 7,6 миллиарда. 
По оценкам OilPrice, энергопереход  – отказ от нефти, 
газа и угля в пользу зеленых технологий производства 
энергии – обойдется миру в 40 триллионов долларов до 
2050 года. 

ТЭС Украины испытывают критический дефицит 
угля

Ситуация с накоплением угля на украинских тепло-
электростанциях  остается критической. В феврале 
текущего года генеральный директор украинской ком-
пании ДТЭК Максим Тимченко заявлял о намерениях 
увеличить импорт угля до 450 тыс. тонн за счет ввоза 
из Казахстана и Польши. Импорт угля из Казахстана 
ДТЭК начала в начале августа. Угольные проблемы 
Украины объясняются, кроме прочего, тем резко под-
скочивший в цене газ вернул уголь на европейский 
рынок энергетики. В результате цены на это топливо 
растут. На голландской площадке Title Transfer Facility 
(TTF) августовский фьючерс достигал 141 за тонну, это 
максимум за 13 лет. Перейти на уголь Европу вынудили 
суровые морозы прошлой зимы, опустошившие под-
земные газовые хранилища.

НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИИ: ЭЛЕКТРОМОНТЁР

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

Электричество настолько неотъемлемая часть 
жизни, что его внезапное отсутствие воспринимается 
как локальная трагедия. А еще обиднее, когда у тебя 
нет света, а в соседнем доме есть. В такой ситуации 
впору звонить в аварийную службу электросетей в 
надежде, что она быстро все восстановит, передает 
корреспондент Pavlodarnews.kz 

Об особенностях аварийной службы городского 
предприятия внутридомовых сетей рассказал мастер по 
обслуживанию электрических сетей Усман Шамионов.

– Наша служба обслуживает жилой фонд Павлодара 
и Аксу. Люди, у которых что-то случилось по внутридо-
мовым электросетям, звонят диспетчеру. Он оформляет 
заявку и отправляет или бригаду по обслуживанию 
электрических сетей, или оперативно-выездную бригаду, 
– пояснил собеседник.

Не умаляя важность и сложность работы энергетиков 
на ТЭЦ, электромонтёры уверены, что и они – немало-

важное звено в электрической цепи: если внутридомовые 
сети будут не в порядке, то некуда будет доставлять вы-
работанную электроэнергию.

Для обеспечения круглосуточного дежурства опера-
тивно-выездные бригады заступают на смену каждые 
восемь часов. Их задача – экстренное устранение аварии. 
Бригада по обслуживанию электрических сетей действует 
не в пример медленнее, но и объем работ у нее больше.

По словам Усмана Шамионова, норматив работы бри-
гад зависит и от сложности, и от жизненной необходимо-
сти. Например, если нет света в квартирах в шахматном 
порядке, ремонтникам дают три часа на устранение, ре-
шить вопрос с освещением подъездов и подвалов – день.

– Определены аварийные заявки, которые необходимо 
выполнить незамедлительно: моргание света, пожар, 
обрыв проводов. При этом любую бригаду можно снять 
с вызова и отправить на устранение аварии, – подчёрки-

вает главный инженер городского 
предприятия внутридомовых 
сетей Леонид Евтушенко.

Во время тушения пожара 
обесточить дом приезжает опе-
ративно-выездная бригада, а на 
восстановление сгоревшего обо-
рудования, проводов, кабелей 
привлекают бригады по обслужи-
ванию электрических сетей. Они 
же проводят текущий и планово-
предупредительный ремонт. Как 
правило, на такие мероприятия 
выезжает усиленная группа из 
10-12 человек.

Усман Шамионов рассказал, 
что Павлодар и Аксу обслужи-
вают 25 электромонтёров опе-
ративно-выездной бригады, и 
ещё 30 электромонтёров отра-
батывают заявки потребителей. 
Работы много, но они стараются 
делать её быстро и в срок, чтобы 
у горожан в квартирах всегда был 
свет.

АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ ОСТАНОВИЛСЯ



Рост городов и числен-
ности их населения вызы-
вает увеличение потребле-
ния электрической энергии, 
вырабатываемой в стране. 
Огромные масштабы жи-
лищного и промышленного 
строительства обуславли-
вают необходимость разви-
тия и совершенствования 
электрических сетей, яв-
ляющихся связующим зве-
ном между источниками и 
городскими потребителями 
электроэнергии. Развитие 
городских сетей идет по 
пути расширения комплекс-
ной автоматизации управ-
ления энергосистемами, 
повышения надежности 
электроснабжения, унифи-
кации и индустриализации 
строительства сетевых 
объектов, улучшения ис-
пользования существую-
щих сетей.

Деятельность городского 
предприятия электрических 
сетей сосредоточена на 
обслуживании инженерных 
сетей Павлодара, предот-
вращении аварийных си-
туаций и устранении воз-
можных неисправностей и 
поломок. Главная задача 
организации – оперативно 
и профессионально реагировать на 
нужды граждан. В Павлодаре свыше 100 
тысяч потребителей электричества и 
главная задача предприятия, чтоб у них 
был свет. Выявлением аварийных участ-
ков занимается служба высоковольтных 
испытаний.

Трудится здесь пять человек, и успех 
работы зависит от слаженности всех. 
Данное подразделение, которое воз-
главляет Максим Уваров, проводят 

испытания высоковольтных линий на 
наличие изоляции, соответствующее за-
данным параметрам, обследуют плано-
вые и аварийные участки электросетей. 
К слову, последних, скорее больше. В 
бригаде есть инженер Владимир Бугров, 
пришедший в службу четыре года назад. 
Самый молодой в команде – 24-летний 
Сергей Гринько электромонтер по ис-
пытательным и измерениям, имеющий 
высшее образование. Что привело мо-
лодого человека не в очень прибыльную 
на сегодня отрасль? Пример старшего 
поколения в лице отца и перспектива на 
будущее. Молодой человек целенаправ-
ленно набирается профессионального 
опыта и планирует карьерный рост. Здо-
ровые амбиции – всегда похвально, это 
говорит о том, что человек знает, чего он 
хочет в этой жизни. 

«Энергетика относится к той сфере 
деятельности, которая необходима каж-
дому человеку. Без привычной лампочки 
сегодня сложно представить нашу жизнь. 

И это наша ответственность», – говорит 
молодой человек.

Утро службы начинается с получения 
заявок на отработку проблемных участ-
ков. В задачу входит найти источник 
аварии и устранить причину. Порой 
приходится выезжать на одни и те же 
участки несколько раз. Причина – в из-
носе. Отремонтированный кусок кабеля 
ведет себя отлично, а вот другой уча-
сток, изношен, и дает пробоину. 

В помощь службе – передвижные 
ремонтные электролаборатории с обо-
рудованием производств США, Англии, 
Германии. Они установлены на базе 
автомашины «Газель». Специалисты-
ремонтники могут быстро и детально 
проводить анализ аварии на месте, в том 
числе на трансформаторных установках, 
в кратчайшие сроки проверять комму-
никации на трассах кабельных линий 
при помощи специальных электронных 
поисковиков, что позволяет значительно 
быстрей проводить ремонтные работы. В 
бригаде два электромонтера – водителя, 
работающих с лабораторией. Один из 
них Максим Москалев, на предприятии 
он уже шесть лет и является универ-
салом. За бригадой закреплено три 
машины – лаборатории, каждая со своей 
спецификой и он умеет работать с каж-
дой из них. Конечно, для этого пришлось 
получить дополнительные знания. Пере-
движная лаборатория помогает отыскать 
место повреждения. На это может уйти 
от получаса до нескольких дней. 

«Это зависит от характера поврежде-
ния кабеля. Дежурный подготавливает 
участок поврежденной линии и дальше 
начинается наша работа. Это может 
быть перемычка в подстанции метров 
5-10, а может и до пяти километров быть 
участок», – говорит Максим Москалев.

Данную работу выполняет два чело-
века: один наблюдает за параметрами 
оборудования, второй – в поле. Основ-
ные повреждения приходятся на весну, 
во время паводка. Летом, в жару, не все 
оборудование выдерживает. В старых 
подстанциях нет вентиляторов, только 
вентиляция. Основное оборудование 
датируется 70-80 годами прошлого века, 
так что перегрев возможен. Самое слож-
ное время года, конечно, зима, особенно 
в морозы. Улица, металл, холод.

Бригада занимается испытанием 
электроустановок и поиском места по-
вреждения кабеля. Дальше дело за ре-
монтниками. Выполненную работу тоже 
проверяют на качество и «возврата» на 
доработку не было. Несмотря на офици-

ально нормированный график работы: с 
восьми до пяти, аварии никто не отменял 
и тогда приходится трудиться до упора. 
Бывает и всю ночь. Не часто, но случа-
ется. Людям необходим комфорт в виде 
наличия электроэнергии. 

Старожилом команды является Вале-
рий Раденко – электромонтер-водитель, 
на предприятии он с начала 90-х. Как го-
ворят о нем коллеги – опытный человек, 
всегда может подсказать и направить. 
Кстати, одним из главных инструментов 

в работе являются карты кабельных ли-
ний, эдакая подсказка их прохождения. 
Имеется и справочник подстанций, без 
него никуда, ведь в Павлодаре более 
тысячи подстанций, и местонахождение 
всех в голове не удержишь. 

Имеется у службы и стационарное 
оборудование, где проходят испытание 
электрические перчатки, отвертки, 
пассатижи и другое оборудование, ис-
пользуемое в работе. Все же работают 
люди под напряжением. Высоким.
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – 
БЫСТРЫЙ ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ

В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

10
СЕНТЯБРЯ

1833 — основан Чикаго. 
Тогда это был не город, а 
деревушка под названием 
Уинди-Сити с населением 
менее двухсот человек.

1876 — в Онтарио (Канада) 
совершён первый в мире 
междугородный телефонный 
звонок (расстояние между 
городами было 13 км).

1985 — Майкл Джексон 
за 47,5 миллиона долларов 
купил все права на песни The 
Beatles.

2004 — телескоп Хаббл об-
наружил галактику NGC3949, 
похожую на Млечный путь, и 
лишился одного из видеосен-
соров.

РОДИЛИСЬ:
1737 —  Антон Лосенко, 

русский художник, основопо-
ложник русской исторической 
живописи.

1845 — Абай Кунанбаев, 
казахский поэт-просветитель, 
основоположник казахской 
классической литературы.

1901 — Николай Хмелёв, 
актёр театра и кино, теа-
тральный режиссёр, педагог, 
народный артист СССР.

1937 — Анатолий Собчак, 
советский, российский учё-
ный-правовед, политик, пер-
вый мэр Санкт-Петербурга.

1960 — Антонио Бандерас, 
испанский и американский ак-
тёр, кинорежиссёр, продюсер 
и певец.



Поэт, композитор, просветитель, 
мыслитель, общественный деятель, 
основоположник казахской пись-
менной литературы и её первый 
классик, реформатор культуры в духе 
сближения с европейской культурой 

на основе просвещённого ислама. 
Абай Кунанбаев сделал очень многое 
за свою жизнь. Его труды препо-
дают в школах и университетах. Его 
именем названы улицы множества 
городов. Поклонники творчества Абая 
проживают в уголках всего мира и 
передают его мудрость следующим 
поколениям. В честь дня рождения 
Абая Кунанбаева предлагаем вам 
несколько интересных фактов из его 
жизни, о которых вы можете не знать. 

Настоящее имя — Ибрагим, но про-
звище Абай, что означает «вниматель-
ный», данное бабушкой Зере, закрепи-
лось за ним на всю жизнь.

Кроме поэтического, писательского 
дара у Абая был композиторский талант. 
На некоторые свои стихи он написал 
музыку. Один из них «Көзімнің қарасы». 

Основатель письменной казахской 
литературы, литературного казахского 
языка Абай знал кроме родного языка, 
арабский, фарси, русский языки. В под-
линнике читал поэмы, сказки на иран-
ском, староузбекском языках.

Большая часть творчества Абая 
Кунанбаева пронизана требованием 
равноправия для мужчин и женщин. 
К слову, за права женщин он активно 
боролся и в общественной жизни, а не 
только в стихах.

По разным оценкам специалистов, 
которые незначительно отличаются друг 
от друга, Абай за свою жизнь создал 
около 170 стихов, 56 переводов, 45 слов 
назиданий, 3 поэмы.

При жизни Абай опубликовал только не-
сколько своих стихотворений. Лишь после 
смерти поэта через пять лет в 1909 году в 
Санкт-Петербурге была впервые издана 
книга его произведений. В этом важном 
историческом факте нужно отдать долж-
ное без преувеличения первому абаеведу, 
выдающемуся сыну казахского народа, 
лидеру Алашорды Алихану Букейханову.

Слова назидания Абай писал на про-
тяжении почти девяти лет. В 1890 году 
он написал первые два слова, а в 1898 
году - 42-45 слов назидания.

Лексическая основа творений Абая 
свидетельствует о богатстве его ли-
тературного языка. Академик НАН РК, 
крупный ученый-языковед Абдуали 
Кайдаров отмечал, что в лексике Абая 
используется около 6 тысяч слов!

Крупный музей, посвящённый жизни 
и творчеству Абая Кунанбаева, располо-
жен в Лондоне, столице Великобритании.

Памятники великому поэту, кроме 
Казахстана есть и в других странах, в том 
числе в России, Иране и Турции.

Информация 
из открытых источников.

Электрослесарь по ремонту и об-
служиванию автоматики и средств 
измерений 4 разряда -  это ли не 
работа для девушки? Еще как. И Аида 
Егеубаева доказывает это собствен-
ным примером. Уже год она трудится 
в цехе тепловой автоматики и измере-
ний ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Аида пришла в энергетику по совету 
родителей, окончила обучение в высшем 
колледже цветной металлургии, а работу 
на ТЭЦ-3 выбрала, следуя примеру сво-
его знакомого. Девушка занимает долж-
ность электрослесаря, и работа ей нра-
вится, несмотря на довольно высокую 
ответственность. В обязанности Аиды 
входит проверка и ремонт электрокон-
тактных манометров, а расположены они 
в каждом цехе станции.  В коллективе, 
где трудится молодой специалист, при-
сутствует дух наставничества -  более 
опытные товарищи всегда готовы прийти 
на помощь, дать дельный совет. Недавно 
девушка прошла курсы по правилам 
промышленной безопасности в учебном 

центре АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО». Сотрудники 
цеха проходят их еже-
годно, ведь без знания и 
понимания правил без-
опасной эксплуатации 
оборудования, работа-
ющего под давлением, 
работа с манометрами 
может оказаться весьма 
и весьма опасной. 

В цехе тепловой ав-
томатики и измерений 
№11 ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» можно 
услышать только хоро-
шие отзывы о молодом 
специалисте Егеубаевой 
от ее коллег. 

- Очень старательная 
девушка, исполнитель-
ная, подает большие надежды как специ-
алист, есть хорошие перспективы на по-
вышение квалификации, - рассказывает 
начальник цеха Валерий Грициенко. 

В свободное время Аида предпо-
читает заниматься спортом. Гимнастика 
– ее любимый способ отвлечься от 
работы.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4

Ñобстâенниê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"
Телефон редакции: 8 (7182) 39-98-70
Адрес редакции:
140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27

10 сентября 2021 года • ¹ 17 (2640)

 • Газета сверстана и отпечатана в ТОО «Дом печати»,
   г. Павлодар, ул. Астана, 143
 • Объем 1 п. л. Заказ № 1579
 • Тираж 1500 экземпляров
 • Выходит по пятницам, 2 раза в месяц

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет юбиляров: Нурмагамбе-
това Джамбула, Абжанова Кизата 
Зарузиевича, Ковальчука Сергея 
Григорьевича, Дуппаева Какима 
Калтаевича и Кабиева Калижана 
Амиргалиевича. Пусть каждый день 
будет удачным, а здоровье – крепким. 

Коллеги  Железинской  РЭС АО 
«ПРЭК» чествуют юбиляра Фишбаха 
Владимира Викторовича и желают 
ему долгих лет жизни и здоровья!

Лисину Светлану Ивановну кол-
леги Щербактинской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем и желают 
благополучия, приятных событий и 
здоровья!

Городское предприятие электросе-
тей АО «ПРЭК» чествует своих коллег 
Завьялову Наталью Петровну и 
Раздобедину Елену Николаевну с 
юбилеем. Пусть окружают любимые 
друзья, а рядом пусть всегда будет 
любимая семья!

Коллеги Западного предприятия 
электрических сетей АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Кузнецова 
Алексея Владимировича, желают ему 
многих лет, здоровья и счастья!

Пантюхина Владимира Николае-
вича коллектив Иртышской РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем, и 
желают ему здоровья и бодрости духа!

Майский РЭС АО «ПРЭК» чествуют 
Бишикова Дулата Мускеновича и 
Шагирову Карлыгаш Хамитовну 
с юбилеем и желают плодотворной 
работы и больше позитива!

Центральный участок АО «ПРЭК» 
поздравляет юбиляров: Цымбала Вла-
дислава Александровича, Волкова 
Алексея Николаевича и Урывского 
Юрия Ивановича. Здоровья, удачи в 
делах и достатка!

ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляют своих коллег: 
Стяжкина Валентина Викторовича, 
Серебрякова Игоря Владимировича и 
Партеля Юрия Степановича! Долгих 
и плодотворных лет работы и жизни!

Коллеги АО «Павлодарэнерго» по-
здравляют с юбилеем Якупову Екате-
рину Владимировну и Кнаус Ната-
лью Викторовну! Карьерного роста, 
женского счастья и ярких моментов!

Персонал ТЭЦ-2 АО «Павлодарэ-
нерго» от всей души поздравляют Бог-
данова Петра Борисовича с юбилеем! 
Отличного настроения и здоровья!

Коллеги цеха ТАиИ ТЭЦ-2 АО «Пав-
лодарэнерго» чествуют Семенова 
Владислава Валерьевича и Трофи-
мова Дениса Сергеевича! Бодрости 
духа, позитива во всех делах и здоро-
вья!

Коллеги строительного цеха ТЭЦ-3 
АО «Павлодарэнерго» поздравляют с 
юбилеем Жанабердинова Каната Му-
бараковича и Нуштаеву Нину Нико-
лаевну! Пусть настроению не вредит 
осенняя погода, здоровья и достатка!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляет с юбилеем Ганцеву 
Галину Николаевну! Отличного на-
строения, счастья и здоровья!

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляет юбиляров: Баетову Ма-
риям Садуовну, Усерова Оразали 
Абдрахмановича, Арсланову Ольгу 
Васильевну,  Мустафаева Загида 
Немат Оглы и Темиргалину Акмарал 
Аманжоловну! Здоровья, благополучия 
и человеческого счастья! 

Поздравляем!
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Коллектив службы производственного контроля АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет своего коллегу Эдуарда Владимировича Кохана с 60-ти летием! 

Примите наши искренние поздравления, от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, долголетия, достатка и благополучия, просто человеческого 
счастья. Пусть каждый день приносит много радости. С юбилеем Вас!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Күнделік – Дневник
Желім – Клей
Ұштағыш – Точилка
Күнтізбе – Календарь
Қайшы – Ножницы

Қылқалам – Кисточка 
Басталды – Начался 
Үстелдің үстінде – На столе
Оқу жылы басталды. 
– Начался учебный год.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

10 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА!

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ ДЛЯ ОБЛАСТНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Сен мектепке дайынсың ба? – Ты готов к школе?
Күнделікті толтыр. – Заполни дневник.
Үстелдің үстінде желім, ұштағыш, күнтізбе жатыр. 
– На столе лежит клей, точилка, календарь. 


