
По данным на 9 июня, ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» выпол-
нили капитальный ремонт тепло-
сетей Павлодара протяженностью в 
0,836 км. В том числе осуществлены 
плановые капитальные ремонты:

- участка тепломагистрали №2 
протяженностью 104,5 метра, возле 
жилых домов Торайгырова, 99 и 
Торайгырова, 101;

- участка тепломагистрали №3 
протяженностью 266,6 метра по пр. 
Назарбаева - от ул. Толстого до об-
ластной стоматологии;

- тепловой сети по улице Абая, 
373 протяженностью 91,4 метра;

- тепловой сети по улице Р. Люк-
сембург, 138 протяженностью 137 
метров. 

Внеплановые капитальные ре-
монты сети ведутся на участке от 
центрального теплового пункта 
№36 до жилого дома по ул. Естая, 101; 
на сетях, проходящих возле зданий по 
адресам ул. Торайгырова, 18/1, Ката-
ева, 31 и ул. Камзина, 4; в районе улиц 

Ломова – Камзина, а также в районе 
тубдиспансера.

В 713 высотках областного центра 
горячая вода есть. Без горячего водо-
снабжения временно остаются 530 мно-

гоэтажных жилых домов, из 
них 166 в Северном сетевом 
районе и 364 в Южном. Причи-
нами отсутствия горячей воды 
стали, в первую очередь, по-
вреждения на тепловых сетях 
(это касается 366 домов); 
капитальный ремонт тепло-
вых сетей (в связи с ремонтом 
без ГВС 116 многоэтажек); ре-
конструкция тепловых сетей 
(работы затронули 28 домов). 
Кроме того, в 19 высотках 
горячей воды нет по причине 
работ, проводимых КСК, а в 
одном доме отсутствие ГВС 

связано с перено-
сом тепловой сети. 

С 10 июня, со-
гласно письму от 
АО «Алюминий Ка-
захстана», началось 
проведение ремонта 
теплофикационного 
оборудования на 
ТЭЦ-1 АО «Алюми-
ний Казахстана». 
В связи с этим в 
указанный период в 
жилых домах Павлодара будет отсутство-
вать горячее водоснабжение в границах 
улиц южной части города: 29 Ноября – 
Естая – Мәшһүр Жүсіп - Ак. Чокина – пр. 
Н.Назарбаева – Ломова – Камзина, а 
также в микрорайонах Второй Павлодар, 
Восточный, Дачный, Усольский.

Тепловики напоминают, что сроки 
подключения горячего водоснабжения 

корректируются по мере запуска домов, 
поскольку выявляются новые поврежде-
ния. Подключать к горячему водоснаб-
жению многоэтажные жилые дома будут 
по мере проведения работ и устранения 
повреждений. К тому же не стоит за-
бывать про износ тепловых сетей, на 
сегодняшний день он составляет 84% на 
квартальных тепловых сетях.
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Ремонтные бригады тепловиков работают по всем направлениям: устраняют повреждения, ме-

няют изношенные участки сети, проводят реконструкцию и модернизацию теплового оборудования. 
Реализуются как работы, запланированные энергетиками изначально, так и те объемы, которые 
выявлены в результате проведения испытаний теплосетей в конце и сразу после окончания ото-
пительного сезона 2020-2021. 
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В Казахстане планируется пересмотреть ме-
ханизм надбавки на поддержку возобновляемых 
источников энергии

Теперь при формировании предельных тарифов 
энергопроизводящих организаций с 1 июля 2021 года 
из затрат на производство электрической энергии 
будут исключены затраты на покупку электрической 
энергии ВИЭ. Энергопроизводящие организации будут 
реализовывать электрическую энергию не выше ее 
отпускной цены, которая включит предельный тариф 
на электрическую энергию и надбавки на поддержку 
использования ВИЭ. Таким образом, надбавка на 
поддержку использования ВИЭ не будет влиять на 
предельные тарифы энергопроизводящих организаций.

В РК приступили к разработке закона о тепло-
снабжении

На сегодня в Казахстане отсутствует единый от-
раслевой закон, регулирующий сферу теплоэнергетики. 
Среди главных проблем в сфере теплоснабжения – вы-
сокий износ основного оборудования (59% в среднем) и 
низкий коэффициент полезного действия оборудования 
(в среднем 35-50%). При этом в Казахстане отсут-
ствует государственный контроль и надзор в сфере 
теплоэнергетики, отмечают в минэнерго. Необходимо 
определить полномочия государственных органов в 
сфере теплоснабжения.  Также необходимо внедрить 
механизм по привлечению инвестиций в сферу тепло-
снабжения, поскольку на сегодня тарифы субъектов 
естественных монополий не покрывают фактические 
затраты на производство и передачу тепловой энергии, 
что влияет на инвестиционную привлекательность 
отрасли. Документ будет включен в план законопроект-
ных работ правительства на 2022 год.

Глава государства обозначил особую важность 
развития электроэнергетической отрасли страны 

Особое внимание уделяется эффективному расхо-
дованию и экономии энергии.

«Казахстан – одна из самых энергоемких стран в 
мире. Казахстанская экономика в 3 раза более энер-
гоемка по сравнению со странами ОЭСР. При том, 
что в структуре нашего ВВП основную долю занимает 
сектор производства услуг. Зачастую идет имитация, 
а не реальная модернизация основных фондов нашей 
промышленности», - заявил президент страны. Он 
считает, что справедливость и доступность тарифов – 
это важный экономический и социальный вопрос. При 
этом отметил, что держать тарифы на одном уровне 
постоянно не представляется возможным. Они должны 
покрывать обоснованные затраты и давать отрасли 
возможность развиваться.

Союз потребителей России (СПР) направил пре-
мьеру Михаилу Мишустину предложение ввести 
более высокие тарифы на электроэнергию 

Эта мера коснется тех, кто потребляет больше 
нормы. СПР предложил взять за ориентир 100 кВт/ч 
на человека Между тем один россиянин в среднем по-
требляет 90 кВт/ч в месяц. Как отметили в Союзе, если 
реализовать предложение, то Россия сможет решить 
проблему перекрестного субсидирования, когда бизнес 
компенсирует заниженные тарифы населения.

К 2030 году Германия инвестирует в расширение 
электросети более 100 млрд евро

По данным Федерального сетевого агентства, общий 
объем инвестиций в наземные электрические сети до 
2030 года оценивается примерно в 102 млрд евро, из 
которых 55 млрд евро приходятся на передающие сети 
и 47 млрд евро — на распределительные. Затраты на 
расширение электросети оказывают прямое влияние на 
плату за пользование электросетью: в начале 2021 года 
она практически не изменилась в среднем для операто-
ров распределительных систем по всей стране. Плата 
за сеть для обычного домашнего потребителя состав-
ляет 7,65 центов за киловатт-час у сетевых операторов, 
регулируемых Федеральным сетевым агентством, по 
сравнению с 7,60 центами в предыдущем году. Ком-
мерческие компании будут продолжать платить 5,80 
центов за киловатт-час. В 2021 году промышленный 
потребитель среднего размера должен будет платить 
сетевую плату в размере 2,64 цента за киловатт-час. 
Однако в некоторых распределительных сетях может 
наблюдаться значительное увеличение затрат в связи 
с инвестициями в сети, резюмирует агентство.

Китайский термоядерный реактор установил 
рекорд удержания плазмы

По сообщению агентства «Синьхуа», эксперимен-
тальный сверхпроводящий токамак Академии наук КНР 
удерживал плазму в раскаленном до 120 миллионов 
градусов состоянии в течение 101 секунды. Предыду-
щий рекорд принадлежал корейским коллегам. 

Новый эксперимент стал следующим шагом вперед 
и по температуре, и по времени. Новый показатель со-
ставляет 120 млн °C в течение 101 секунды. Кроме того, 
в отдельном испытании ученые подняли температуру 
до 160 млн градусов и удерживали ее 20 секунд.

Конечная цель EAST — найти способ удержания 
плазмы при температуре около 100 млн °C свыше 1000 
секунд (приблизительно 17 минут).

Эти и другие подобные испытания должны помочь 
всей области термоядерной физики, в том числе, ITER, 
самому большому реактору в мире, который должен 
быть завершен в 2025 году. Полная эксплуатационная 
готовность международного токамака будет достигнута, 
по планам, в 2035-м.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

До конца лета введут в строй ледовую арену. Как 
рассказал директор общественного фонда социального 
развития «Ертіс көмек» Олег Костенко, строительство 
центра подготовки олимпийского резерва и ледовой 
арены идет, средства на реализацию данных объектов 
имеются.

– Подходим к пуско-наладке, – сказал Олег Костенко. 
– Ведутся отделочные работы. В ближайшее время 
будет настраиваться автоматика. Строительство ведет 
ТОО «Тоир».

Что касается центра олимпийских резервистов, то 
тут не все так гладко. В связи с удорожанием строи-
тельных материалов, в частности сэндвич-панелей и 
металлоконструкций, у подрядчика ТОО «ГСУ «Куры-
лыс» возникли трудности. На данном объекте возможен 
пересмотр первоначальной сметы. 

Напомним, ледовая арена в «Спорт-сити» должна 
была появиться в конце 2019 года, но позже сроки сдви-

нулись. Здесь смогут тренироваться хоккеисты, фи-
гуристы и конькобежцы. На этом объекте также будут 
размещаться зона общественного питания, спортзал и 
ряд помещений для комфортного тренировочного про-
цесса спортсменов.

Всего в павлодарском спортивном городке плани-
ровали построить четыре крупных объекта: ледовый 
и легкоатлетический комплексы, футбольный крытый 
манеж и центр подготовки олимпийского резерва. В 
проекте предусмотрели малые игровые формы, баскет-
больную и волейбольную площадки, футбольное поле.

Аким области Абылкаир Скаков отмечал, что от 
проекта не отказываются. По его словам, «Спорт-сити» 
поможет развивать массовый спорт. Возить до «Спорт-
сити» будут автобусы. Маршруты запустят со стороны 
Химгородков и вокзала.

ПАВЛОДАРЦЫ СМОГУТ ВЫЙТИ НА ЛЁД НОВОЙ 
СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ

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

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Главные задачи учебного центра – подготовка, 
обучение и переобучение персонала. Осущест-
вляются они в соответствии с поступающими 
запросами компании и действующим законода-
тельством, предписывающим представителям 
ряда специальностей систематически повышать 
квалификацию. 

Большое внимание здесь уделяется про-
мышленной безопасности, поскольку персонал 
предприятий работает с серьезным энергообору-
дованием. Важное место занимают повышение 
квалификации на рабочих местах и подготовка 
кадрового резерва. Для этого проводится специ-
альное обучение замещающего сотрудника, 
дающее ему возможность свободно ориенти-
роваться в особенностях рабочего процесса и 
поддерживать эффективность этого процесса. 

- Обучение у нас может занимать от 10 до 500 часов, 
в зависимости от специфики, - объясняет начальник 
учебного центра АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Наталья 
Семенова. Мы опираемся на закон о гражданской за-
щите, где четко регламентированы периоды учебы. В 
одном случае достаточно десяти часов. В другом может 
потребоваться 40 часов – например, для инженерно-
технических работников, при повышении квалификации 
на рабочих местах или подготовке кадрового резерва. 
Обучение новому направлению занимает 168 часов, в 
которые входит и практическая часть подготовки. На 
должность начальника смены станции работник гото-
вится 500 учебных часов, поскольку здесь речь идет о 
большой зоне ответственности, о необходимости знать 
специфику работы всех цехов: турбинного, котельного, 
химического, электрического. Программа составляется 
в зависимости, в первую очередь, от должностных 
обязанностей. Если сотрудник решил сменить профиль 
работы, то на обучение потребуется около месяца, 
поскольку он уже имеет необходимую основу из полу-
ченных ранее навыков. 

До ситуации с пандемией коронавируса учебный 
центр регулярно проводил оч-
ные  тренинги и семинары. Се-
годня процесс осуществляется 
в удаленном формате онлайн. 
В 2021 году компания выделяет 
24,6 млн тенге на обучение и 
повышение квалификации своих 
сотрудников. 

Важно участие учебного цен-
тра в подготовке будущих энер-
гетиков, молодых специалистов. 
Для этого существует система 
неоплачиваемой студенческой 
практики. Ежегодно на пред-
приятия «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
для обретения практических 
навыков приходит около 240 
учащихся вузов и колледжей, с 
которыми у компании заключены 
договоры. Это колледжи ИнЕУ и 
Торайгыров университета, сами 
данные университеты, Экиба-
стузский инженерно-технический 
институт и его колледж, а также 
политехнический и химико-меха-
нический колледжи. 

Очень значимым направле-
нием для учебного центра яв-
ляется участие в реализации 
проекта «PROFENERGY». Программа, запущенная в 
2015 году, направлена на привлечение в компанию 
и поддержку перспективных студентов и молодых 
специалистов. Те, кто принял успешное участие в ме-
роприятиях «PROFENERGY», в дальнейшем зачастую 
привлекаются на ключевые кадровые позиции в АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В рамках «PROFENERGY» 

студентам предусматривается оплачиваемая практика, 
возможность участвовать в конкурсе научных проектов, 
а также временное трудоустройство. Для уже работа-
ющих в компании молодых специалистов система под-
держки включает в себя оплачиваемый учебный отпуск, 
бонусы за окончание учебного заведения по профиль-
ной специальности, наставничество, беспроцентную 
ссуду для дальнейшего обучения по профильной 
специальности. В каждом случае заключается договор, 
предполагающий отработку в течение трех-пяти лет – в 
среднем.   

В рамках «PROFENERGY» проводится ежегодный 
конкурс научных проектов для студентов-третье-
курсников учебных заведений региона. Мероприятие 
начинается с подготовки списка тем для работ - этим 
занимаются технические руководители структурных 
подразделений. Темы обязательно отражают актуаль-
ные проблемы отрасли. Студенты выбирают наиболее 
интересное для себя направление и начинают по нему 
исследование. Во время первого этапа конкурса члены 
специальной комиссии знакомятся с работами участ-
ников. В результате отбираются те, что проходят во 

второй этап презентации и защиты 
проектов. Участники комиссии – про-
фессионалы-практики, имеющие не-
малый опыт и в наставничестве. По-
этому даже если студент, например, 
не до конца раскрыл тему на первом 
этапе, но проявляет искреннюю за-
интересованность и знание сути 
вопроса, то его все равно могут допу-
стить к защите. Практика показывает, 
что такой разумный, неравнодушный 
подход себя оправдывает. Победите-
лям конкурса выплачивается именная 
стипендия «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
течение четвертого курса обучения. 

Оплачиваемая практика - еще одно 
звено программы «PROFENERGY». 
Учебные заведения направляют в 
компанию списки студентов, решив-
ших пройти практику на предприятиях 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». С молодыми 
людьми заключается договор, в 
рамках которого они получают за 
прохождение практики минимальную 
заработную плату, а после окончания 
учебы их ждет рабочее место на 
выбранном предприятии. Если вы-
пускник решит не возвращаться в ком-

панию, то ему нужно будет вернуть денежные средства, 
затраченные предприятием. 

Благодаря работе учебного центра у энергетиков 
всегда есть уверенность, что персонал их предприятий 
обучен и нужным образом подготовлен, а также в том, 
что преемственность поколений в отрасли и далее со-
хранится. 

КУРС НА УСПЕШНУЮ КАРЬЕРУ
Для того, чтобы персонал предприятий «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не отставал от современных веяний, 

приобретал новые теоретические знания, закреплял прежние практические навыки и был укомплектован 
грамотными профессионалами разных поколений, в компании уже 15 лет действует учебный центр.   



ЗАДАЧА НА ЛЕТО
До поздней осени – то есть до начала 

отопительного сезона - у тепловиков жар-
кая пора. Необходимо провести текущие 
ремонты, устранить повреждения, словом, 
забот хватает. Во многом от того, как ле-
том поработаешь, так и зима пройдет. Это 
все прекрасно понимают, поэтому халтура 
не допускается. Ведь в небольшом кол-
лективе, где все очень тесно переплетено, 
держать ответ за некачественную работу 
придется за перед коллегами. 

Насчет того, что коллектив неболь-
шой, это действительно так. Трудится 
в Южном сетевом районе около 80 
человек. Хотя по штату необходимо 
120. Дефицит кадров касается, пре-
жде всего, слесарей и газоэлектрос-
варщиков. При нехватке работников 
спасает навык справляться не числом, 
а умением. В первую очередь благо-
даря таким людям, которых Василий 
Кондратюк, называет «зубрами». На-
пример, слесарь участка ЦТП Евгений 
Плотников - работает много лет, дело 
свое знает на «пять» с плюсом. Не так 
давно вышли на заслуженный отдых 
Борис Васильевич Луцевич и Юрий 
Семенович Бирюков, тоже асы павло-
дарской тепловой энергетики.  Коллеги 
говорят о них в превосходной степени, 
как о специалистах самого высокого 
уровня. Которые сумели и смену себе 
подготовить хорошую, надежную. 

СРАЗУ В ДАМКИ
Многие из молодых специалистов, 

поработав на предприятии и успев 
зарекомендовать себя, уже вышли на 
более высокие карьерные позиции, 
став руководителями, начальниками 

участков. Среди них Александр 
Простосердов, который в компании 
немногим более 12 лет. Или Николай 
Ващенко – его стаж десять лет. 
Начинал слесарем по четвертому 
разряду, с 2014 года - мастер, в 2017 
году стал начальником участка. К 
слову, он продолжатель династии. 
Его отец Николай Иванович рабо-
тает слесарем и сейчас у сына в 
подчинении. А недавно и племянник 
Ващенко пришел в коллектив. 

Среди тех, кто давно и славно тру-
дится, -  братья Ахметжановы, Серик 
и Бауржан, слесари. Более 30 лет на 
предприятии работает и Александр 
Шаклеин. Долгое время тоже был сле-
сарем, что его вполне устраивало, на 
руководящие позиции не стремился: 
ответственность все же немалая. В 
итоге около десяти лет назад Алек-
сандр все-таки стал мастером – и у 
него отлично получилось.

С а м ы й  м о л о д о й  н а ч а л ь н и к 
участка 30-летний Дулат Сейткулов. 
До того, как возглавить участок, про-
работал в коллективе четыре года. 

На предприятии гордятся такими 
ребятами. Кстати, здесь нет ни одного 
руководителя, который бы не поработал 
слесарем. Иначе, говорят, не прочув-
ствуешь специфику работы.  

КРОЙ СУДЬБЫ
Сам руководитель Южного сетевого 

района Василий Кондратюк в энергетике 
оказался волею случая, но не пожалел. 
Ни разу. 

После  школы парнишка  пошел 
учиться на портного мужской одежды. 
«Между прочим, изначально портным 

делом занимались только мужчины», 
- с улыбкой говорит Василий Вале-
рьевич. В семье у него никто больше 
швейными секретами увлечен не был: 
отец – монтажник, мама – учитель 
физики и математики. Вскоре после 
учебы Василий женился и главным стал 
вопрос необходимости кормить моло-
дую семью. Портному для хорошего, 
стабильного заработка, необходима 
серьезная клиентская база. А откуда 
она у выпускника? И Василий Валерье-
вич решил устроиться в фирму, которая 
занималась бытовой химией и гаран-
тировала финансовое благополучие. 

Однако накануне первого рабочего дня 
к Кондратюку пришел сосед.

- Раньше люди жили очень дружно, 
принимали участие в судьбе друг друга, 
– вспоминает Василий Валерьевич. - 
Вечером прибегает сосед, отец которого 
работал в «Тепловых сетях», и говорит: 
«Папка сказал, чтоб завтра утром ты 
стоял на остановке возле магазина 
«Улыбка». На развозку надо успеть. Он 
тебя к себе возьмет». 

Так Василий Кондратюк оказался в 
новой профессии. А умение владеть 
ниткой и иголкой все же пригодилось. 
Когда росла первая дочь, было сложно 
достать наряды, и отец при необходи-
мости садился за швейную машинку. 
И проблема нового платья решалась 
довольно быстро. 

БЫТЬ НАЧАЛЬНИКОМ 
– ОТВЕТСТВЕННО

Когда человек начинает подниматься 
по карьерной лестнице, чувствует, как 
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ПТС - 50!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Южный сетевой район – это более 248 километров тепловых сетей. 
Из них магистральных – 50 километров, квартальных – 176 километров 
и 22,5 километра сетей горячего водоснабжения. Плюс 22 центральных 
тепловых пункта (ЦТП). За все это большое беспокойное хозяйство 
отвечает начальник сетевого района Василий Кондратюк. «Вместе со 
своим коллективом», - обязательно добавляет Василий Валерьевич.

Василий Кондратюк

Слева направо: Дулат Сейткулов, Николай Ващенко, Серик Ахметжанов, 
Александр Простосердов, Евегений Плотников, 

Бауржан Ахметжанов, Александр Шаклеин, Василий Кондратюк

В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

11
ИЮНЯ

1496 — Христофор Ко-
лумб завершил своё второе 
путешествие, после чего 
впал в немилость испанской 
королевы из-за того, что так 
и не нашёл путь в Китай.

1648 - в Москве начался 
«соляной бунт»

1826 — открылась первая 
Московская глазная боль-
ница. 

1842 — вышла в свет по-
эма Николая Гоголя «Мёрт-
вые души». 

1982 - в США состоялась 
премьера фильма Стивена 
Спилберга «Инопланетянин»

1985 - автоматическая 
межпланетная  станция 
«Вега-1» СССР достигла 
окрестностей Венеры

1991 — фирма «Microsoft» 
выпустила операционную 
систему MS DOS 5.0.

Родились:
1935 — Нина Тимофеева, 

артистка балета, педагог, 
народная артистка СССР.

1941 — Евгений Харито-
нов, советский поэт, прозаик, 
драматург, кинорежиссёр.

1 9 8 3  —  Е к а т е р и н а 
Юрьева, российская биат-
лонистка, чемпионка мира 
2008 года.

с каждым шагом возрастает груз от-
ветственности. Да, физически тяжелее 
работа слесаря, а морально - руково-
дителя. 

«Как говорила героиня фильма «Мо-
сква слезам не верит», когда научишься 
руководить тремя людьми, потом цифра 
значения не имеет. Так и есть, но при 
этом все же чем больше людей, тем 
выше ответственность», – уверен Васи-
лий Кондратюк.

Это понимает и молодое поколение. 
Особенно хорошо, по словам началь-
ника Южного сетевого района, себя по-
казывают ребята, приехавшие из села. 
Возможно, потому что с детства при-
выкли к труду, к серьезным обязанно-
стям. Ведь не бывает успеха на пустом 
месте. Чтобы вырасти в должности, 
необходимо производство изучить - а на 
это нужно не менее трех-пяти лет.  

НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Василий Кондратюк признается, что 

даже в сложные времена, когда меся-
цами задерживали зарплату, ему не 
приходила мысль о том, чтобы выбрать 
другое призвание, изменить своему 
делу. И работников своих Василий 
Валерьевич старается настраивать в 
том же духе.

«Я объясняю молодежи, что мы даем 
городу тепло, от нашей работы очень 
многое зависит. Это реально греет 
душу. Да, у нас не огромные зарплаты 
– хотя в этом году вот немного под-
няли. Но костяк коллектива держится. 
Если возникает аварийная ситуация, я 
прихожу к людям, объясняю: если не 
сделаем быстро, то чья-то мама или 
доча замерзнут. И люди это понимают, 
и работают. Знают, ради чего и ради 
кого», – говорит Василий Кондратюк. 



Коллектив бухгалтерии и ОИТ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляет 
с юбилеем главного бухгалтера Зеленкевич Валентину Михайловну!

Поздравляем замечательного человека и по совместительству нашего 
главного бухгалтера! Желаем Вам, чтобы в жизни, как и на работе, все 
сходилось: дебет с кредитом, счастье с радостью! Здоровья Вам, заботы, 
внимания, достатка, целеустремленности, множества приятных сюрпризов!

С уважением, коллеги

Коллектив бухгалтерии и ОИТ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляет           
с юбилеем Ченышеву Елену Сергеевну!

Желаем крепкого здоровья, женского счастья, хорошего настроения и успехов  
в работе! 

С уважением, коллеги

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив управления ремонтов АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем Ле-
гейду Василия Филипповича. Желаем только 
счастливых и радостных дней, благополучия в 
семье и душевной гармонии!

Сотрудники турбинного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют юбиляра Стельмаха Сергея Васи-
льевича. Здоровья и счастья! Пусть в жизни и 
в работе всегда сопутствует удача!

Работники котельного цеха ТЭЦ-3 че-
ствуют юбиляра Зинченко Алексея Никола-
евича.  Бодрости, силы, надежды, здоровья, 
мечты и ее исполнения!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 с 
юбилеем поздравляет Кайгаренова Кайрта 
Бековича. Удачи, радости, достатка и душев-
ного тепла!

Работники котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют с юбилеем Бралинова Аманжола 
Касымжановича. Долгой и счастливой жизни, 
хорошей погоды в доме, здоровья и благопо-
лучия!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляют юби-
ляра Гилея Вадима Владимировича, желают 
ему спокойных производственных будней и 
благополучия во всем!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляет Султанова Биржана Магауовича с юби-
леем. Счастья, радости, исполнения желаний и 
всегда замечательного настроения!

Химцец ТЭЦ-2 поздравляет с юбилеем кол-
легу, Макис Елену Валентиновну. Отличного 
здоровья, оптимизма во всем и верных друзей!!

Коллектив Железинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Селихова Александра 
Викторовича. Крепкого здоровья, хорошего 
настроения и приятных сюрпризов от жизни!

Сотрудники управления телекоммуникаций 
АО «ПРЭК» чествуют юбиляра Рябоконь Сер-
гея Николаевича. Пусть удача и боевой дух по-
могают добиваться всех поставленных целей!

Коллектив Западного ПЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет своего юбиляра Сенича Юрия 
Павловича. Жизни долгой и счастливой, неис-
сякаемой энергии, удачи во всех делах!

Коллектив Иртышского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Саттарова Куандыка 
Саветовича.  Счастья, удачи в любых начина-
ниях, душевного тепла и взаимопонимания!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих юбиляров: Отмахову 
Надежду Евгеньевну, Крыкбесову Индиру 
Болатбековну, Конырбаева Ерлана Жанато-
вича, Козлова Сергея Руслановича, Сухову 
Алёну Викторовну. Крепкого здоровья, удачи 
во всем и всегда! Пусть все, что еще не сбы-
лось, сбудется!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет своих юбиляров: Рахимканову 
Айсулу Кабиденовну, Климович Татьяну 
Ивановну, Тюменцеву Веру Ивановну.  Пусть 
успех и удача будут неразлучными спутниками 
вашей жизни, а любые жизненные трудности 
всегда мимолётны!

Сотрудники ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляют Чернышеву Елену Сергеевну с 
юбилеем. Счастья, нежности, замечательного 
настроения!

Коллектив Экибастузских тепловых сетей 
чествует своих юбиляров: Сирякову Раушан 
Болатовну и Имангазина Асхата Ерболато-
вича. Счастья, тепла и добра!

Работники Экибастузской ТЭЦ поздрав-
ляют с юбилеем своего коллегу, Луговского 
Владимира Михайловича. Пусть каждый 
новый день дарит удачу и прекрасное настро-
ение!

Сотрудники электроцеха Экибастузской 
ТЭЦ поздравляют юбиляра Бережного Алек-
сандра Семеновича. Здоровья и долгих лет 
жизни, уважения окружающих и любви родных!

Коллектив химцеха Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет своих юбиляров Долженко Ана-
стасию Ивановну и Хайруллину Анастасию 
Сергеевну. Оптимизма, свежих идей, интерес-
ных встреч!

Коллектив участка по обслуживанию ос-
новного оборудования Экибастузской ТЭЦ 
чествует юбиляра Криворучко Сергея Григо-
рьевича. Всегда отменного здоровья и бодрого 
настроения!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляет с юбилеем Бережного Александра 
Семеновича. Исполнения всех самых заветных 
желаний!

Поздравляем!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Өтініш - просьба
Кіруге бола ма? 
- Можно войти?
Көруге бола ма? 
- Разрешите посмотреть?

Сұрауға бола ма? - Можно спросить?
Өтуге бола ма? - Разрешите пройти?
Шығуға бола ма? - Можно выйти?
Тоқтаңызшы - Остановитесь, пожалуйста.
Көрсетіңізші - Покажите, пожалуйста.
Айтып жіберіңізші -  Скажите, пожалуйста.

Алып келіңізші 
- Принесите, пожалуйста.
Күте тұрыңызшы 
- Подождите, пожалуйста.
Көмектесесіз бе? 
- Вы можете мне помочь?

С 2009 года «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
активно работает над сокращением 
эмиссий выбросов вредных веществ 
и вполне в этом преуспело. Приро-
доохранные мероприятия компании 
включают в себя целый ряд проектов. 
К ним относятся и мероприятия, 
проводимые управлением охраны 
окружающей среды АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» в рамках всемирного Дня 
защиты окружающей среды. В числе 
прочего это регулярные субботники 
на территории предприятий, а также 
встречи с работниками и проведение 
тематических лекций с целью повы-
шения экологической ответственно-
сти сотрудников.  

- Обязательные субботники на тер-
риториях станций включают не только 
уборку, но также и оформление клумб 
с использованием вторичных материа-
лов, - рассказывает Елена Богачонок, 
начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО». – Что касается лекций, то на 
них мы показываем видеоматериалы 
по обращению с отходами, обсуждаем 
насущные проблемы. Наша энергоком-
пания – промышленное предприятие, 
поэтому большое внимание мы отводим 
вопросам раздельного сбора отходов, 
недопущению переполнения контей-

неров, их размещению на специально 
отведенных площадках. 

Через четыре года Казахстан намерен 
отказаться от полиэтиленовых пакетов, 
которые разлагаются более 300 лет 
и наносят вред окружающей среде. В 
честь солидарности с этим решением 
УООС организовало на станциях акцию 
по раздаче экосумок. Экологи надеются, 
что это поможет людям задуматься об 
использовании многоразовой тары при 
совершении покупок. Сумки сделаны из 
льна, прочные и удобные, они прослужат 

не один год, а после их можно сдать на 
переработку, как и любой тряпичный 
материал. 

Стоит отметить, что с 1 июля в Ка-
захстане вступает в силу новый Эколо-
гический кодекс, предусматривающий 
ужесточение экологических требований к 
промышленным предприятиям.


