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В Экибастузе в эти дни встречают 
семью Георгия Маленкова. Его сын 
Андрей Георгиевич, внучка Анастасия 
и правнук Андрей привезли в город 
горняков выставку, посвященную 
своему знаменитому предку. 

Как известно, с 1958 по 1968 годы 
Георгий Максимилианович возглавлял 
Экибастузскую ТЭЦ. Будучи практически 
сослан в Казахстан, бывший председа-
тель Совета министров СССР, министр 
электростанций  страны  продолжал 
работать с полной самоотдачей. Во 
многом благодаря именно ему начал 
развиваться Экибастузский топливно-
энергетический комплекс.

«Главным для моего отца был прин-
цип - помогать другим, - вспоминает 
Андрей Георгиевич, сын Маленкова. – И 
я, и мои дети, и внуки, стремимся жить 
так же. Мы приехали не только предло-
жить вниманию всех, 
кто  интересуется 
историей  страны , 
выставку «Георгий 
Маленков – третий 
вождь страны Со-
ветов». Мы хотим 
сотрудничать, свя-
зывая прошлое и бу-
дущее. Я говорил с 

генеральным 
директором 
АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» 
Олегом Пер-

филовым и генеральным директором 
Экибастузской ГРЭС-1 Рысканом Свам-
бевым. Они готовы поддержать наши 
инициативы. 

Я считаю, что в наших государствах 
имеется огромный потенциал новых 
технологий, но внедряются они не так 
успешно, как могли бы. Наша цель – объ-
единив усилия трех стран, России, Ка-
захстана и Китая, сделать процесс более 

действенным, ускорить внедрение новых 
важных разработок в ключевых сфе-
рах – от здравоохранения до сельского 
хозяйства. Мы обратились с письмом к 
Владимиру Путину, и уже получили от 

него подтверждение о готовности под-
держать нашу работу. 

В Китае этот вопрос решен на уровне 
премьера государства, через месяц мы 
ждем делегацию с его поручениями. 

Если говорить конкретно, то я сам 
занимался  раз-
работкой системы 
предупреждения 
и лечения онко-
логии. Мы знаем, 
как с затратой не-
больших средств 
обеспечить обна-
ружение онколо-
гического заболе-
вания на стадии 

предрака, когда его еще нет и можно 
предотвратить процесс болезни. 
Готовы обучить ваших врачей 
этим методам и помогать реше-
нию проблем в других сферах».

В Экибастузе до сих пор хра-
нят теплую память о Георгии 
Маленкове. И, как оказалось, 
не только в городе горняков и 
энергетиков. Все началось в 
Оренбурге, где в свое время 
родился политический деятель.

«Мы  готовили  передачу  о 
знаменитых людях нашего го-
рода, и в процессе сбора мате-
риала я наткнулся на фильм с 
интервью Андрея Георгиевича 
Маленкова. Стало интересно, 
нашел контакты, мы познако-
мились, - рассказывает Игорь Храмов, 
журналист, президент оренбургского 
благотворительного фонда «Евразия». 
- Выяснили, что в семье сохранилось 

много предметов, докумен-
тов, связанных с Георгием 
Максимилиановичем. Когда 
начали изучать материалы 
– фактические, документаль-
ные – поразились, как мало в 
действительности известно 
об этом человеке. Даже год 
рождения во многих источ-
никах указан неверно: 1902-й 
вместо 1901-го. У нас нако-
пилось немало информации, 
которой можно поделиться 
с теми, кому это интересно. 
Так в итоге и сложилась вы-
ставка «Георгий Маленков 
– третий вождь страны Со-
ветов», с участием оренбург-

ских музеев, государственных архивов 
и личного фонда семьи Маленковых. 
После оренбургской презентации мы 
подготовили каталог выставки, тексты 
для которого проверяли и прописывали 
особенно тщательно, только по фактам и 
в связи с историей».

«В нашей семье память о дедушке 
хранится бережно, - говорит Анастасия 
Андреевна, внучка Маленкова. – Когда 
готовились к выставке, конечно, вол-
новались, насколько это будет инте-
ресно и востребовано. Но благодаря 
инициативным группам в Оренбурге, в 
Экибастузе, куда вошли журналисты, 

общественные деятели, сотруд-
ники государственных музеев 
и архивных фондов, у нас все 
получилось. Те люди, которые 
лично знали дедушку, работали 
с ним, до сих пор с большой 
теплотой вспоминают о времени 
их общения. И для нас приезд в 
Экибастуз стал открытием. Одно 
дело – знать страницы учебников 
истории. И другое – общаться 
с живыми людьми, слышать их 
рассказы и чувствовать их отно-
шение к Георгию Маленкову, со-
хранившееся даже спустя почти 
пятьдесят лет. Так сложилось, 

что в нашей семье не было пока больше 

энергетиков – врачи, учителя; я, напри-
мер, востоковед, фольклорист, эколог. 
Но кровь дедушки в каждом из нас, и 
мы этим гордимся. Своего сына Андрея 

мы с мужем воспитываем в дедушкиных 
традициях. Когда он вырастет, у него 
будет свой путь, но главному – делать 
добро и заботиться о людях – он уже 
будет научен».

К приезду делегации сотрудники Эки-
бастузской ТЭЦ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
совместно с властями Экибастуза уста-
новили мемориальную доску на доме, 

где десять лет жил Георгий Маленков. 
Перед этим энергетики привели здание 
в порядок, отштукатурив его, побелив и 
покрасив.

«Я считаю, что вклад Маленкова в 
развитие страны и энергетики не оценен 
по достоинству, – говорит директор 
ЭТЭЦ Виктор Вебер. – Он, действи-

тельно, был великий человек. И 
такие мероприятия, как выставка и 
встречи, должны помочь изменить 
ситуацию – пусть люди знают о 
Георгии Максимилиановиче как 
можно больше».

На встрече ветеранов Экиба-
стузской ТЭЦ с семьей Маленко-
вых общение получилось очень 
душевным. Андрей Георгиевич 
рассказал о своих предложениях в 
области внедрения новых техноло-
гий в различных сферах деятель-
ности региона. Вспоминал об отце, 
искренне и подробно отвечал на 
вопросы. А ветераны с гордостью 
рассказывали о том, как работали с 
Григорием Маленковым. 

О том, что использование эки-
бастузского угля вместо применяемого 
ранее  дорогостоящего  дизельного 
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Начала свою работу международная специализированная 
выставка ЭКСПО-2017 в Астане. В ней участвуют 115 стран и 
22 международных организации.

На протяжении трех месяцев Астана будет главной сценой, 
которая продемонстрирует все достижения человечества в об-
ласти энергетики. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
на церемонии открытия напомнил, что со дня проведения первой 
выставки прошло 166 лет, и каждая выставка подарила новые 
технологии. «Первый телефон, автомобиль, атомная электро-
станция - все это было показано на ЭКСПО. Я уверен, что Астана 
также станет автором одного из таких прорывных проектов», - за-
явил он.

В ЮКО планируют построить 10 малых гидроэлектростанций.
В ближайшее время в Толебийском районе будет построено 10 

больших и малых электростанций по производству электрической 
энергии мощностью 20 МВт. Наряду с этим в текущем году вдоль 
верхнего озера Аксу и Сайрам будет введена в эксплуатацию 
ГЭС по производству 5 МВт электроэнергии, объем инвестиций 
составит 1,5 миллиарда тенге. 

Компания «СамрукЭнерго» не вела переговоров с ПАО 
«Интер РАО» о покупке доли в Экибастузской ГРЭС-2, сооб-
щил глава «Самрук-Энерго». 

«К нам предложений (купить долю «ИнтерРАО» в Экибастуз-
ской ГРЭС-2) не поступало», - сказал Алмасадам Саткалиев. По 
его словам, в случае, если такое предложение поступит, решение 
будет приниматься в установленном порядке. «Это, в принципе, 
очень интересный актив, интересная цена, но не для нас. В целом 
для инвесторов», - добавил глава «Самрук-Энерго». Как сооб-
щалось ранее, ПАО «Интер РАО» собирается продать 50% АО 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» за 3 миллиарда рублей. Вто-
рым акционером станции является казахстанское АО «Самрук-
Энерго». Мощность станции, работающей на угле экибастузского 
бассейна, составляет 1000 МВт (два блока по 500 МВт). 

Создать единую международную расчетно-платежную 
единицу в виде криптовалюты для расчетов во всем мире. 
Такую идею в ходе астанинского экономического форума 
высказал президент Казахстана. 

Говоря о дальнейшем развитии мировой экономики, глава 
государства выдвинул несколько своих идей. В частности пре-
зидент Казахстана предлагает ввести во всем мире единую 
криптовалюту. Выступая с трибуны АФ, Нурсултан Назарбаев 
отметил важность того, что бы валюта базировалась на обеспече-
нии конкретными активами, была демократичной и принималась 
участием потребителей со всего мира. Ее введение, по мнению 
казахстанского лидера, возможно путем создания пула централь-
ных банков.

«Назрела необходимость трансформации мировой финансо-
вой архитектуры. Пришло время серьезно рассмотреть вопрос 
введения международной расчетно-платежной единицы. Она 
позволит избавить мир от валютных войн, спекуляции, избежать 
перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на 
рынках. Валюта должна иметь простой транспарентный механизм 
и миссии, подвластные его потребителям с учетом цифровиза-
ции, развития таких технологий, как блокчейн. Такая расчетная 
единица может быть создана в виде криптовалюты, - отметил 
Назарбаев.

Также в ходе своего выступления президент Казахстана пред-
ложил по-новому измерять богатства стран и благосостояние 
граждан. По его словам для этого необходимо изменить мировую 
методику расчетов показателей, перестав ориентироваться на 
данные Валового внутреннего продукта. Глава государства также 
отметил, что, несмотря на неблагоприятные внешние факторы в 
2017 году Казахстан ожидает рост ВВП в переделах 4%.

В целом в рамках форума состоялось порядка 40 сессий 
различных форматов. На площадках АФ выступило около 200 
спикеров, кроме того был подписан целый ряд соглашений и 
меморандумов. 

Всемирный конгресс инженеров и ученых проходит в 
Астане. В форуме WSEC-2017 «Энергия будущего: иннова-
ционные сценарии и методы их реализации» принимают 
участие более 1000 участников из 51 страны мира.

Нобелевские лауреаты и обладатели международной премии 
«Глобальная энергия» принимают участие во встрече, которая 
стала частью деловой программы выставки EXPO в Астане, по-
этому проходит на ее территории, в Конгресс-центре. Ожидается, 
что участники будут обсуждать перспективы и сценарии развития 
мировой энергетики до 2050, поговорят о балансе энергетической 
безопасности, доступности и экологической устойчивости, а также 
поделятся мнениями о трендах развития мировых энергоресур-
сов. Еще одной темой, которая уже непосредственно касается 
Казахстана, станет реализация всех вариантов международной 
Дорожной карты возобновляемых источников энергии будущего. 
Сообщается, что в большинстве стран мира к 2030 году доля воз-
обновляемых источников энергии увеличится с 20 до 70 %. А вот 
какого показателя может добиться наша страна, предстоит узнать 
в ходе обсуждения.

Доля альтернативной энергетики в Казахстане вырастет 
до 52% к 2050 году. На данный момент доля ВИЭ оценива-
ется в 1%.

По данным министерства энергетики, в 2016 году доля возоб-
новляемых источников энергии составила 900 миллионов кВтч/год 
или 1 % в общем объеме производства электроэнергии. Потенциал 
ветроэнергетики составляет порядка 920 миллиардов кВтч/год, 
технически возможный к реализации гидропотенциал оценивается 
в 62 миллиарда кВтч и потенциал солнечной энергии в южных 
районах страны достигает 2,5-3 тысяч солнечных часов в год.

«В стране действуют 50 предприятий, использующих возоб-
новляемые источники энергии суммарной мощностью 295,7 МВт. 
По итогам исследования, поддержание стратегии по расширению 
возобновляемых источников, приведет к увеличению их доли в 
общей электрогенерации Казахстана до 42 % к 2050 году. При 
этом доля альтернативной энергетики составит 52 %», - пояснили 
в ведомстве.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

УМЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ
В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошел семинар 

по практическому менеджменту для руково-
дителей среднего звена группы компаний. О 
том, как управлять сотрудниками грамотно, 
разумно и эффективно, рассказывал Сергей 
Филин, руководитель Института Директоров, 
член-корреспондент Международной акаде-
мии психологических наук, консультант по 
управлению и организационному развитию.

Программа семинара «Практический менед-
жмент или навыки эффективного управления» 
была рассчитана на три дня. Она состояла из 
четырех основных пунктов, среди которых - глав-
ные элементы процесса управления, координация 
деятельности. В 2015 году подобный семинар 
уже проводился для топ-менеджмента компании. 
Тогда обучение прошли более 150 сотрудников. «В 
целом тематика обоих семинаров одна, разница в 
контексте и нюансах, - говорит Сергей Филин. – Я 
рассказываю слушателям о том, что не раз уже 
зарекомендовало себя на практике». Конкретные 
примеры, интересные формы подачи информа-
ции, актуальность каждого вопроса и возможность 
посмотреть по-новому на уже известное – все это 
сделало семинар насыщенным и познавательным. 

«Для меня обучение оказалось однозначно 
интересным, во многом даже неожиданным, 

ломающим стереотипы, - рассказывает Михаил 
Пирожников, начальник службы автоматизиро-
ванных систем ДУ и АСКУЭ. – Давно с подобным 
не сталкивался. Хотелось бы через год еще 
одну такую встречу с Сергеем Александрови-
чем: обсудить, что удалось сделать из того, о 
чем он говорил, что нет, узнать новые аспекты 
практического менеджмента. Немаловажно, что 
семинар помог мне по-настоящему понять многие 
нововведения в компании, почему и для чего они 
предпринимаются».

В июне обучение прошли более 60 сотрудни-
ков группы компаний. В августе семинар посетят 
еще четыре группы руководителей среднего 
звена «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ПОЛВЕКА
топлива – идея Маленкова, которую он 
вместе с коллективом ЭТЭЦ воплотил в 
жизнь. 

О том, что огромное внимание Маленков 
уделял образованию сотрудников Экиба-
стузской станции. Приглашал для беседы о 
необходимости образования и повышения 
квалификации представителей всех цехов, а 
уж с инженерно-техническими работниками 

такой разговор был просто обязателен. Культ 
учебы на станции заставлял всех забывать о воз-
расте и получать отличные знания.

О том, что зеленая территория ЭТЭЦ – тоже 
заслуга Маленкова. Немало времени ушло на то, 
чтобы прижились и начали расти более тысячи 

деревьев разных пород вокруг стан-
ции. Но получилось, как и все, за что 
брался этот неординарный человек. 

Маленков не уходил в сторону от 
жилищной проблемы, добился стро-
ительства целого поселка недалеко 
от ТЭЦ. Пекся о здоровье энерге-
тиков, потому в здравпункте, кроме 
стандартных услуг, можно было при-
нимать различные процедуры, в том 
числе и ванны из лечебной грязи 
курорта Муялды. Маленков всегда 
шел навстречу нуждам молодежи, и 
настоящей гордостью станции был 
духовой оркестр. 

Даже выйдя на пенсию и уехав в 
Москву, Георгий Максимилианович 
помогал ЭТЭЦ при каждом удоб-
ном случае и словом, и делом. И 
неважно, касалось это получения 
необходимого  оборудования 
для станции или возможности 
остановиться на подмосковной 
маленковской даче любому ко-
мандированному  сотруднику 
Экибастузской ТЭЦ. «Я оставляю 
здесь самую сердечную благодар-
ность всем, кто в очень трудное 
для меня время не отвернулся, 
поверил, помог, – говорил Геор-
гий Маленков перед отъездом из 
Экибастуза. – Такое никогда не 
забудется. Я убедился, что эки-
бастузцы в большинстве своем 
крепкие, надежные люди. С ними 
можно смело преодолевать лю-
бые жизненные барьеры». И был 
абсолютно прав.

Окончание. Начало на стр. 1
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Владимир Главацкий, старший ма-
шинист турбинного цеха Павлодарской 
ТЭЦ-3, Почетный энергетик Казахстан-
ской Электроэнергетической Ассоциа-
ции, на станции работает с 1997 года. 
Активно велоспортом начал увлекаться, 
уже работая на ТЭЦ-3. Знакомство с 
путешествиями на двухколесном 
транспорте произошло случайно. 
Вместе с Владимиром Владими-
ровичем в одной вахте раньше 
на ТЭЦ-3 работал Андрей Шней-
дер, который активно занимался 
туризмом. Он-то в 2003 году и 
приобщил товарищей к этому 
увлечению .  Интереса  одного 
человека было достаточно, чтобы 
загорелись и другие. Поначалу 
идею отправиться на велоси-
педах в непростое турне под-
держали многие. Но когда дошло 
до реализации задачи, осталась 
лишь четверка коллег.

«Помимо меня, предложением 
Андрея Шнейдера заинтересо-
вался Игорь Гринёв, он сейчас 
возглавляет ТЭЦ-3, и еще один 
наш тогдашний сотрудник Юрий Лаври-
ненко. Из того состава нас на станции 
сегодня осталось двое. Андрей Шнейдер 

переехал в Омск, там он 
работает на ТЭЦ-5. Лав-
риненко сейчас работает 
на ПНПЗ. Но и до этого мы 
успели немало попутеше-
ствовать. В дороге всякое 
бывало .  Поездка  прове-
ряет людей на прочность, 
а человеческие отношения 
- на правдивость. И если с 
человеком все эти препят-
ствия прошел, знаешь, что 
на него можно положиться. 
Понимаешь, что он всегда 
поможет и поддержит. Ведь 
ты с ним – в одной связке. 
От этого отношения только 
укрепляются и сохраняются 
потом на работе», - расска-
зывает Главацкий.

Путешествовали почти 
каждый год, а то и по несколько раз в год 
– в разные сезоны. Причем, никогда – по 
одинаковым марш-
рутам. Набирались 
опыта и оттачивали 
навыки преодоле-
ния  препятствий . 
Крутить педали по 
много часов в день 
– задача  простая 
только на первый 
взгляд. Спортивная 
подготовка у участ-
ников велопробе-
гов и походов уже 
им е л а с ь .  Юрий 
Лавриненко – един-
ственный профес-
сионал из команды, 
кандидат в мастера 
спорта, остальные – 
в спорте любители: 
Владимир Главац-
кий – в борьбе, Игорь Гринёв – в легкой 
атлетике, Андрей Шнейдер – в туризме.

Дважды ездили на Алтай. Стартовали 
из Павлодара, а конечной точкой путе-
шествия был российский Змеиногорск. 

Для каждой поездки разрабатывался 
новый маршрут, чтобы избежать 
однообразия. 500 километров вело-
путешественники преодолели за пять 
дней. По дороге устраивали привалы 
и ночевки на природе в палатках.

Трудности в дороге, необходи-

мость отличной физической подготовки 
и отсутствие комфорта в пути, - вот, 
наверное, те основные причины, что от-

пугнули пожелавших поначалу 
примкнуть к команде путеше-
ственников. Велопробег – не 
прогулка, однако к нагрузкам 
можно подготовиться и преодо-
леть их. Владимир Главацкий 
признается: было тяжело. Осо-
бенно в первый раз.

Случались  и  экстренные 
ситуации в дороге. Главное – не 
поддаваться панике, уверен 
Владимир Владимирович. Он 
рассказывает, что Игорь Гри-
нёв не раз спасал ситуацию, 
снимая напряжение юмором. 
Когда нет напряженности, вер-
ное решение любой проблемы 
находится намного быстрее.

«Бывало, погода подводила. 

Как-то все пять дней ехали под дождем. 
Потом привыкаешь в мокрой одежде 

по грязи ехать несколько 
часов на велосипеде. На 
ночь останавливались, раз-
вешивали в палатке одежду 
на просушку. Успела 
высохнуть – хорошо, 
не успела – все равно 
в дорогу. На багажнике 
между дождями досо-
хнет», - вспоминает 
Главацкий.

Ис с л е д о в а л и  и 
нашу казахстанскую 
жемчужину – заповед-
ник Баянаул. Также 
каждый раз меняя до-
рогу, чтобы увидеть 
все самое интересное. 
В план поездки обя-
зательно включались 
места исторические 

и просто славящиеся красотой 
ландшафта. Один раз путь про-
легал близ мавзолея Машхур 
Жусупа. В другой – через горы и долины.

Интересен Владимиру Главацкому и 

пешеходный туризм. Кстати, семьи 
путешественников поддерживали 
и нередко принимали участие в 
походах. Ощущений после поездок 
немало, и родня, проникнувшись 
эмоциями, тоже собиралась в путь. 
В активе - подобные коллективные 
пробеги не только на велосипедах, 

но и на мотоциклах, и на автомобилях. 
Также вместе с коллегами, друзьями и 
родственниками поко-
ряли предгорья Баяна-
ула и вершины Алтая. У 
Владимира Главацкого 
имеется опыт в альпи-
низме, в том числе про-
мышленном.

«Меня  привлекает 
во всех этих поездках 
познание нового, адре-
налин. Любого мужчину 
обуревает эта страсть к 
странствиям, - считает 
Владимир Владимиро-
вич. - В пути постоянно 
что-то приходится пре-
одолевать .  Нередко 
бывают  и  трудности 
– всего не предусмо-
тришь, особенно непро-
сто предугадать что-то 

на природе. Хотя готовиться к поездке 
мы начинали за 7-8 месяцев, немало 
времени занимала проработка марш-

С наступлением лета актуальной становится тема отпусков. Кто-то не мыс-
лит себе отпуска без шума прибоя на пляже, кому-то лучший отдых – чтение 
хорошей книги или просмотр интересного фильма. Для многих отдушиной ста-
новится мирное возделывание дачных грядок. А есть люди, предпочитающие 
всем видам отдыха один – единение с природой и неустанное преодоление 
себя. Об этих романтиках, любителях путешествий, поездок и походов, ту-
ризма и экстремальных развлечений и будет цикл наших летних материалов.

ЧЕТВЕРКА ВЕЛОПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

рута. Ни в какое сравнение не идет 
созерцание видов природы, к которым 
приехал на автобусе, и то, как воспри-
нимаешь это великолепие, к которому, 
прилагая усилия, добрался сам. Да, есть 
усталость, но и ее можно преодолеть. Но 
ощущения совсем другие».

В прошлом году путешественники 
почти  полностью  объехали  вокруг 
водохранилища на Голубом заливе на 
машине. Велопробег пока в нынешний 

сезон отпусков Вла-
димир из-за травмы 
не  планирует .  Но 
путешествия будут 
обяза тельно ,  г о -
ворит  Главацкий . 
Также  по  расписа-
нию у него тренажер-
ный зал для поддер-
жания  физической 
подготовки .  И  без 
отдыха на природе 
не обойтись.

«Мне  не  близка 
идея отдыха  с  вы-
ездом на природу, 
но в комфортабель-
ном домике с конди-
ционером ,  ванной 
и  телевизором .  Я 
считаю ,  что  нужно 
самому найти  кра-
сивое место, где по-
ставишь палатку на 
ночь. Мне кажется, 

если бы мы даже поехали на курорт 
куда-нибудь в Турцию, - и там бы на 
месте не сидели. Парашюты, аква-
ланги, поездки на машинах – только 
не спокойное лежание на пляже. 
Я был в Германии два раза у род-
ственников. Первая моя заграничная 
поездка – тоже стала своеобразным 
экстримом. Мне помог опыт решения 
нестандартных задач в походах. И 
этот опыт остается на всю жизнь 

– умение достигать и до-
биваться своего», - уверен 
Главацкий.

С самой первой поездки 
Владимир Владимирович 
брал в дорогу фотоаппарат, 
затем видеокамеру, чтобы 
запечатлеть самые важные 
моменты, интересные де-
тали и первозданные виды 
горных  склонов ,  водной 
глади, бескрайнего неба. И 
чтобы в перерывах между 
путешествиями  вспоми-
нать, как это было.

«Первый раз, когда уви-
дел Алтай, – впечатления 
оказались  очень  силь -
ными. Матушка-природа 
там во всем своем велико-

лепии. Горы и реки, жирная черная 
почва, редкие разнотравья. Все склоны 
гор в цвету. И места известные, можно 
сказать, что прямо по истории ходишь. 
Демидовские рудники, одна Колывань 
чего стоит! Есть памятные места, куда 
обязательно хочется вернуться – для 
меня это Горный Алтай», - говорит 
Главацкий.

В то же время Владимир Главацкий 
отмечает: когда собирается хорошая 
команда, можно путешествовать куда 
угодно. Его опыт – прекрасный пример 
для молодежи. Конечно, важен характер 
человека. Живость, легкость на подъем 
и желание узнать что-то новое в дружной 
команде единомышленников. Этот азарт, 
которым он проникся идеей в первый раз 
поехать на велосипедах с товарищами 
на Алтай, Владимир Главацкий и считает 
главной искрой путешественника. А 
самая важная награда романтика - бес-
ценное богатство новых впечатлений.
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ÝÍÅÐÃÈß ÊÐÀÑÎÒÛ

Поздравляем!Поздравляем!
Сотрудники ТОО «Павлодар-

ские тепловые сети» поздрав-
ляют с юбилеем Темиржана Гал-
ламовича Каиржанова и Олега 
Анатольевича Козина. Успеха, 
уважения, удачи и процветания!

Коллектив Восточного ПЭС 
поздравляет Ларису Дмитри-
евну Томайлы с юбилеем. Здо-
ровья, счастья, постоянной уве-
ренности в себе и неугасаемой 
любви в сердце!

Сотрудники Павлодарских РЭС 
поздравляют с юбилеем Алек-
сандра Викторовича Бедарева. 
Удачи и благополучия на жизнен-
ном пути!

Коллектив  Городского  ПЭС 
поздравляет с юбилейной датой 
Владимира Васильевича Завья-
лова. Позитива в жизни, верных 
друзей и правильных жизненных 
поворотов!

Сотрудники Западного ПЭС 
поздравляют с юбилеем Андрея 
Михайловича Шарова. Искренних 
эмоций ,  улыбок  и  исполнения 
всего желаемого! 

Коллектив Баянаульских РЭС 
поздравляет с юбилеем Каната 
Толеутаевича Кошанова. Сча-
стья, искренней радости и бодро-
сти души, отменного здоровья и 
замечательного настроения!

Сотрудники Иртышских РЭС 
поздравляют Марата Мухара-
мовича Жамбаева с юбилеем. 
Радости, успеха и благополучия!

Коллектив управления ремон-
тов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Татьяну 
Николаевну  Мамаеву .  Всего 
самого блистательного и непо-
вторимого!

Сотрудники  ТТЦ  ТЭЦ-3 че-
ствуют своих юбиляров: Сергея 
Львовича Горушкина, Сергея Ни-
колаевича Кузьмина и Надежду 
Сергеевну Карякину. Мира и сча-
стья, большой удачи и здоровья!

Коллектив  строительного 
цеха ТЭЦ-3 поздравляет с юби-
леем Темирболата Амангель-
диновича Туткиева, Леонида 
Владимировича Здора и Вла-
дислава Витальевича Панина. 
Достатка, любви, благополучия и 
здоровья!

Сотрудники  механического 
цеха ТЭЦ-3 поздравляют Серика 
Айткуловича Жетписова с юби-
лейной датой. Пусть всегда хва-
тает сил для жизненных побед!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 поздрав-
ляет с юбилеем Талгата Аман-
гельдиновича Балабаева. Пусть 
то, что задумано, обязательно 
исполнится! 

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет своих юбиляров: 
Валерия Анатольевича Кова-
лёва, Татьяну Александровну 
Кудину, Елену Леонидовну По-
тылицыну и Ризу Амиралино-
вича Сумбаева. Здоровья, удачи, 
любви, материального достатка, 
исполнения желаний и семейного 
благополучия!

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ЦВЕТЫ ЭКИБАСТУЗСКОЙ ТЭЦ

Коллектив строительного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 по-
здравляет с 50-летием Ивана Ивановича Жукова, столяра-
плотника пятого разряда. 
Коллеги желают юбиляру успехов в работе, крепкого 

здоровья, достатка, стабильности, благополучия родным и 
близким!


