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На Павлодарской ТЭЦ-3 запланировано прове-
дение ремонтов на четырех котлах и двух турбинах. 
Ремонтные работы на станции начались в этом году 
раньше обычного, уже с 5 марта, после прохождения 
периода с температурой наружного воздуха минус 20 
градусов и ниже.

Первым проведен расширенный текущий ремонт на 
котлоагрегате № 5: выполнена замена девяти кубов 
воздухоподогревателя первой ступени. Теперь котел 
находится в работе, ограничений по несению нагрузки 
не имеет. Следующим стал ремонт турбоагрегата № 4, 
во время которого произведена полная замена латун-
ных трубок поверхностей охлаждения конденсаторов. 

Ответственная работа с дорогостоящим материалом 
успешно выполнена персоналом управления по 
ремонту турбинного оборудования ТОО «САЭМ Пав-
лодар». Турбина включена в работу и готова к несению 
номинальных нагрузок в самый жаркий период лета. 
Завершен расширенный текущий ремонт котла № 6. На 
нем произведена замена пяти кубов воздухоподогре-
вателя, также заменены все 12 пылеугольных горелок, 
гибы и штуцера перепускных труб. В настоящее время 
выведен в капитальный ремонт котел № 4. Ожидает 
своей очереди для капремонта котлоагрегат № 2, где 
запланирован самый большой объем ремонтных работ. 
После их успешного проведения будут сняты имею-
щиеся ограничения по несению номинальной паровой 
нагрузки.

К настоящему времени произведен текущий ремонт 
турбин №№ 2, 5, остается капитальный ремонт турбо-
генератора № 1, запланированный с начала сентября.

В ремонтную кампанию Павлодарской ТЭЦ-2 вклю-
чены ремонты на трёх котлах и одном турбоагрегате. 
Работы начали согласно утверждённому линейному 
графику с 8 апреля.

На сегодня осуществлен расширенный текущий 
ремонт котлоагрегата № 3. На нем заменен пароохла-
дитель второй ступени, проведён ремонт вспомогатель-
ного оборудования. 18 июня котел включен в парал-
лельную работу, ограничений по несению нагрузки не 
имеет. Следующим по графику, с 11 июня, сроком на 60 
календарных дней выведен в ремонт котел № 2. Объем 
работ на нем включает проведение контроля металла 
барабана, ремонт вспомогательного оборудования. 
С начала июля начнется капитальный ремонт турбо-
агрегата № 2, во время которого будет произведена 
100-процентная замена латунных трубок поверхностей 
охлаждения конденсатора, а также контроль металла. 

ВРЕМЯ РЕМОНТОВ
Традиционная летняя ремонтная кампания охватывает все предприятия группы компаний «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО». Тепловики, электромонтеры, работники станций и подрядных организаций проводят капи-
тальные и текущие ремонты оборудования, обновляют энергосистему, чтобы обеспечить качественное 
энергоснабжение потребителей региона в грядущем отопительном сезоне.

В рамках графика проведения ремонтов этого года 
запланирован и капитальный ремонт котла № 1. Эти 
работы станут наиболее масштабными по объему: пла-
нируется 100-процентная замена экранного блока № 4, 
19 пакетов горячего пароперегревателя третьей ступени, 
замена шести кубов воздухоподогревателя котла. 

В АО «ПРЭК» для своевременной и качественной 
подготовки энергетического оборудования и электриче-
ских сетей к работе в отопительном сезоне 2019-2020 
сформированы планы работ по текущим и капитальным 
ремонтам. На их реализацию в этом году запланиро-
вано 389,28 млн тенге, в том числе на капитальные 
ремонты 288,85 млн тенге. 

Сегодня осуществлен капремонт 16 из 48 подстан-
ций 35-220 кВ, пяти из 17 трансформаторов 35-220 кВ, 
а также 133 из 552 распределительных, трансформа-
торных и комплектных трансформаторных подстанций 
6-10/0,4 кВ. 

Отремонтированы 489 км из 1906 км воздушных и 
кабельных линий электропередачи 0,4 – 220 кВ, в том 
числе линии 110 кВ (156 из 482 км), линии 35 кВ (71 из 
355 км), линии 10 кВ (118 из 415 км), линии 0,4 кВ (134 
из 627 км), а также кабельные линии 10 кВ (7 из 18 км) 
и 0, 4 кВ (3 из 8 км).

В Восточном предприятии электросетей по плану на-
мечены капитальные ремонты на 605,9 км воздушных 
линий 0,4-10 кВ с частичной заменой опор; 247 ком-
плектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ; 
26 подстанций 35-220 кВ. На сегодня ведется плановый 
текущий ремонт подстанции «Промышленная» – 
открытого распредустройства 110 кВ, ячейки № 19. 
Запланирован ремонт шинного разъединителя 110кВ 
СР 3 СШ-110 кВ СВ13 ячеек 10 кВ, секции сборных шин. 

По Западному предприятию электросетей запла-
нирован капремонт 422,48 км линий 0,4-10 кВ; 216 
трансформаторных и комплектных трансформаторных 
подстанций 6-10/0,4 кВ; 22 подстанций 35-220 кВ. Уже 
выполнены работы на 58 км воздушных и кабельных 
линий 0,4-10 кВ; 34 КТП и ТП 6-10/0,4 кВ.

Городским предприятием электросетей Павлодара 
осуществлены работы по капремонту на 4,7 км линий 
0,4-10 кВ из запланированных 14,4 км; 9,5 км из 26 км 
кабельных линий; 38 из 89 КТП и ТП 6-10/0,4 кВ.

Активно идет подготовка к отопительному сезону и 
в ТОО «Павлодарские тепловые сети». В нынешнем 
году запланирован капитальный ремонт тепловых се-
тей и сетей горячего водоснабжения диаметром 57-820 
мм протяженностью 9,210 км, из них магистральные 
сети – 2,048 км, квартальные сети – 7,162 км. На дан-
ный момент уже выполнено 8 % капитального ремонта 
тепловых сетей (с учетом внеплановых объектов), 20 % 
капремонта на магистрали и 6 % на внутриквартальных 
теплосетях. На сегодняшний день выполнен ремонт 
0,826 км теплосетей. 

Также реализуются следующие объемы работ:
- текущий ремонт тепловых сетей и сетей горячего 

водоснабжения протяжённостью 409 км, из которых 
выполнено 156 км;

- текущий ремонт вспомогательного оборудования, 
ремонт 22 центральных тепловых пунктов, из которых 
на сегодня уже отремонтировано 3 шт.

Ремонтными службами предприятия восстановлена 
нарушенная тепловая изоляция на 5451,5 погонных ме-
трах теплосети, заменено 10 штук запорной арматуры, 
пять сальниковых компенсаторов. 

Работниками «Экибастузских тепловых сетей» 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» из запланированных 
объемов летней ремонтной кампании уже выполнено 
26 % плановых капитальных ремонтов магистральных 
теплосетей и 23 % на внутриквартальных сетях.
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Минэнерго облегчит условия для открытия биогазовых 
электростанций в Казахстане

Условия для открытия в Казахстане биогазовых электростанций 
в 2019 году будут облегчены, сообщила директор департамента 
по возобновляемым источникам энергии министерства энергетики 
Айнур Соспанова. 

«По биогазовым установкам пока мы не получили такой по-
зитивный результат – всего один проект смогли отобрать на 5 МВт, 
хотя было выставлено 15 МВт. Но, к сожалению, мы предложили 
обязательный принцип конкуренции и не так много проектов, за-
явок было подано на биогазовые установки, но тем не менее 5 МВт 
в Карагандинской области по аукционной цене уже будет реализо-
вано», - сказала она на конференции «Возобновляемая энергетика 
– перспективное направление развития «зеленой» экономики».

Соспанова отметила, что в 2019 году Минэнерго намерено 
улучшить условия для потенциальных инвесторов по биогазовым 
станциям.

«Мы хотим пересмотреть существующие схемы для биогазовых 
проектов. Как я сказала, не совсем позитивный опыт мы получили 
на аукционах, поэтому мы будем пересматривать. Возможно, это 
тоже будет аукцион на более мягких условиях с меньшей конкурен-
цией для того, чтобы все, кто пришел и заявился на аукцион,  мы 
со всеми могли подписать контракты, поскольку биогазовые уста-
новки, с точки зрения электроэнергетики, это небольшие проекты, 
скорее всего, не более 10 МВт», - сказала она.

«Электроэнергии там много нет, но с точки зрения экологии 
многие из них привязаны к заводам по управлению отходами, к 
полигонам и это возможность снизить и утилизировать те выбросы, 
которые получаются», - резюмировала Соспанова....

США участили кибератаки в отношении энергосистемы 
России 

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно 
активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программ-
ное обеспечение в энергосистему России. Об этом говорится в 
статье, опубликованной в газете The New York Times. По словам 
ее источников из числа бывших и действующий официальных лиц, 
речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать 
информацию о российской энергосистеме, а также, предположи-
тельно, отключить какие-то ее элементы. 

По сведениям газеты, Вашингтон таким образом, в частности, 
рассчитывает "сделать предупреждение президенту РФ Влади-
миру Путину". Как констатируется в материале, США с 2012 года 
пытались собирать информацию о российской энергосистеме, 
однако теперь "стратегия изменилась в направлении наступа-
тельных действий". "Цель состоит в том, чтобы сделать пред-
упреждение, а также в том, чтобы в случае серьезного конфликта 
между Вашингтоном и Москвой иметь возможность осуществить 
кибератаки". 

Данные действия американской стороны "также сопряжены с 
серьезной опасностью вызвать эскалацию в каждодневной холод-
ной войне между Вашингтоном и Москвой" в киберпространстве, 
отмечает издание.

Солнечная и водородная энергия обеспечивают 100% авто-
номию жилого дома

Семья Хёрманн (Hörmann) из Баварии с декабря 2018 года 
живёт в автономном пассивном доме, который не подключён к 
централизованным сетям энергоснабжения.

Автономию обеспечивает солнечная энергия и интересные до-
полнительные «опции». Вся крыша здания покрыта солнечными 
панелями производства корейской компании Hanwha Q CELLS. 
Установленная мощность электростанции составляет 20 кВт, а её 
годовая выработка примерно 20 тысяч киловатт-часов.

Летом такая электростанция вырабатывает многократно больше 
электроэнергии, чем требуется для энергоснабжения здания. Зи-
мой, когда дом потребляет больше энергии, а солнечная радиация 
гораздо меньше, чем в летние месяцы, требуется дополнительный 
источник энергии.

Решением является сезонное хранилище энергии. Аккумуля-
торные батареи для этого непригодны. В данном случае выбран 
водород, который производится из избыточной летней солнечной 
электроэнергии методом электролиза (технология Power-to-Gas). 
Водород хранится в 32 баллонах, расположенных рядом с домом. 
Авторы проекта утверждают, что это безопасно, поскольку «на под-
водке давление составляет всего 32 бар».

Солнечная и водородная энергия в такой конфигурации на 100%, 
круглогодично и круглосуточно обеспечивает дом электричеством, 
причём, в том числе, для «электрической мобильности», и теплом.

Проект получил государственную премию за выдающиеся инно-
вационные достижения Федерального министерства экономики и 
технологий ФРГ.

В энергетике начинается каменный век

Немецкий энергоконцерн Siemens презентовал пилотный проект 
по использованию камней в качестве накопителей энергии. При 
ветровой электростанции в Гамбурге открыто пилотное храни-
лище, где находится 1000 тонн вулканической породы. С помощью 
выработанной лопастями электроэнергии камни нагреваются до 
750 градусов по Цельсию. Камни могут сохранять до 130 МВт•ч те-
пловой энергии в течение недели. При необходимости с помощью 
паровой турбины ее можно переводить обратно в электрическую. 
Задача инженеров – довести этот показатель до 1 ГВт•ч, что по-
зволит сутки обеспечивать электрической энергией город на 50 
тысяч домохозяйств.

«Каменная» идея Siemens – решение одной из самых актуаль-
ных проблем в «зеленой» энергетике: как хранить выработанные 
солнцем и ветром гигаватты. И делать это дешево: камни 
коммерчески гораздо более привлекательны, чем гидроакку-
мулирующие устройства и просто мощные батареи. Еще одно 
преимущество – практически неограниченные возможности для 
масштабирования.

Гамбургское камнехранилище – часть совместного проекта 
концерна Siemens, Института инженерной термодинамики при 
Гамбургском технологическом университете и местной коммуналь-
ной компании Hamburg Energie GmbH. Финансирует Future Energy 
Solutions правительство Германии.
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Для дальнейшей реализации в рамках испол-
нительного производства на суммы 59 457 тенге 
и 167 722 тенге, у двух неплательщиков изъяты 
телевизоры. После этого в первом случае долж-
ница произвела частичную оплату, во втором 
потребитель заплатил 321 685 тенге, погасив все 
судебные акты.

С начала 2019 года через электронный аукцион 
в счет задолженности за потребленное тепло и 
электричество реализованы две квартиры. 

Долг в сумме 494 919 тенге стал причиной 
наложения ареста на двухкомнатную квартиру 
павлодарца по ул. Ломова, 58. Определением 
суда обращено взыскание, частным судоиспол-
нителем назначен специалист по оценке аресто-
ванного имущества. Итоговая стоимость жилья 
составила 7 526 000 тенге. На состоявшихся 
торгах электронного аукциона квартиры была 
продана методом понижения цены за 4 816 640 
тенге. Согласно законодательству, на счет ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» поступил платеж, вклю-
чивший сумму долга и оплату судебных расходов. 

Схожая ситуация сложилась в городе Аксу, 
по адресу ул. Камзина, 11. Четырехкомнатная 
квартира была оценена в 4 830 000 тенге. В тот 
же день подана заявка на проведение торгов в 
форме электронного аукциона, в результате кото-
рых жилье продано методом понижения цены за 
2 500 000 тенге. Их них 736 454 тенге поступили в 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» в счет оплаты долга 
и судебных расходов.

Еще одним действенным средством борьбы с 
должниками является арест автотранспортных 
средств.

Житель Аксу, накопив долг за свет и тепло в 
размере 252 133 тенге, в итоге получил поста-
новление судоисполнителя. Согласно документу, 
автомобиль Mazda 323, принадлежащий долж-
нику, водворялся на спецплощадку. Оценена 
автомашина была в 413 000 тенге. Затем провели 
электронные торги, где транспорт оказался 
реализован методом понижения цены за 251 930 
тенге.

Другим способом воздействия на непла-
тельщиков являются штрафные санкции. Так, в 
первом административному взысканию в виде ад-
министративного штрафа в размере 30 месячных 
расчетных показателей, на основании ст.829-11 
ч.2 КоАП окончательно назначив сумму штрафа 
53 025 тенге. Кроме того, с начала года в отноше-
нии семи злостных неплательщиков возбуждены 
уголовные дела за то, что в течение полугода и 
более должниками не исполнены вступившие в 
силу решения суда.

По данным «Экибастузских тепловых сетей», 
уже произведена замена 3250 погонных метров 
трубопроводов, из которых 468 м – магистраль-
ные сети и 2782 м сетей внутриквартальных. 
Помимо этого, ремонтными службами восстанов-
лено 13 323 м тепловой изоляции. Установлено 
38 единиц запорной арматуры, заменены четыре 
сальниковых компенсатора: два - диаметром 800 
мм и еще два – диаметром 1000 мм, установлены 
два затвора диаметром 200 мм.

Ведутся внеплановые капитальные ремонты, 
в ходе которых на сегодня заменено 299 м 
магистральных и 1722 м внутриквартальных 
теплосетей.

По итогам температурных испытаний было вы-
явлено девять повреждений, которые на сегодня 
полностью устранены. Гидравлические испыта-
ния позволили выявить 109 повреждений, из них 
на данный момент устранено 85, по остальным 
еще ведутся работы.

Завершаются ремонтные работы второй по-
ловины основного коллектора ЦТРП диаметром 
1220х10 мм по подающей и обратной сетевой 
воде с обвязкой к магистральному участку тепло-
сети, который является сердцем теплоснабжения 
Экибастуза. 

На Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» для обеспечения надёжного и 
бесперебойного теплоснабжения Экибастуза в 
предстоящем отопительном сезоне намечены к 
выполнению 23 мероприятия. Основные из них 
это капитальные ремонты: 

- котлоагрегата № 6, который должен начаться 
26 августа; 

- котла № 9, где срок окончания запланирован 
на 30 июня, работы здесь подходят к завершению 
и в ближайшие дни будут проведены гидрав-
лические испытания котлоагрегата. При этом 
необходимо отметить, что все ремонтные работы 
производятся собственными силами ЭТЭЦ; 

- котла № 13, сроки работ на нем определены с 
27 мая по 11 июля, на сегодня специалистами ТОО 
«САЭМ-ПАВЛОДАР» выполнено 32,89 % работ; 

- котла № 15, ремонт которого планируется 
провести с 12 июля по 25 августа. 

В рамках выполнения инвестпрограммы произ-
водится реконструкция дымовой трубы № 2 высо-
той 120 м. В планах энергетиков также работы по 
строительству второй секции золоотвала.

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

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Об этом заявила на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель от-
дела туризма областного управления по развитию туризма и спорта Салтанат Нурмагамбетова. 

- Как вам известно, открытие летнего сезона в Баянауле планировалось на 15 июня. Однако в связи 
с погодными условиями оно перенесено на эти выходные, то есть на 22 июня, - отметила Салтанат 
Нурмагамбетова. 

По ее словам, этим летом на озере Жасыбай планируют установить юрту, в которой расположится 
туристско-информационный центр. 

- В этом центре мы хотели бы собрать всю информацию о местах размещения на озере Жасыбай, 
экскурсиях и прочее. То есть любой отдыхающий сможет получить всю интересующую его инфор-
мацию в одном месте, - рассказала Салтанат Нурмагамбетова. Напомним, Баянаульская курортная 
зона вошла в топ-10 приоритетных проектов карты туристификации Казахстана. Здесь расположено 
54 дома отдыха и действуют 37 туристских маршрутов. В прошлом году Баянаул посетило около 120 
тысяч туристов.

ОТКРЫТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕЗОНА 
В БАЯНАУЛЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ-ЗА ПОГОДЫ

ВРЕМЯ РЕМОНТОВ

Для снижения дебиторской задолженности ТОО «Павлодарэнергосбыт» ведет плановую 
работу с потребителями-неплательщиками. В рамках очередного месячника, организованного 
совместно с частными судебными исполнителями, энергетики провели 22 выезда, во время 
которых у самых злостных должников изымалось имущество, прекращалась подача электри-
ческой энергии. 
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В «Энергетик» люди приезжают от-
дохнуть, поправить здоровье. По путев-
кам и курсовкам здесь лечат больных 
с  неосложненными  заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, пери-
ферической нервной системы, а также с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
стадии устойчивой ремиссии. 

В 2018 году материально-техническая 
база санатория-профилактория была 
значительно укреплена: приобретено до-
рогостоящее медицинское оборудование 
- «Акватракцион» для подводного вы-
тяжения позвоночника, подводный душ-
массаж, а также установка ударно-вол-
новой терапии «Зиммер» германского 
производства для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 

«С помощью этой современной ме-
дицинской техники мы можем 
эффективно лечить болезни ко-
ленных, локтевых, лучезапястных, 
голеностопных суставов, – рас-
сказывает главный врач «Энерге-
тика» Олег Сукончик. – Каждый 
желающий, пройдя тщательное 
обследование у травматолога или 
невропатолога, получив рекомен-
дацию врача, может к нам прийти. 
Мы индивидуально подберем про-
должительность курса лечения».

«Отдыхающие  по  путевкам 
или курсовкам тоже могут полу-
чать такое лечение, – вступает в 
разговор генеральный директор 
санатория Татьяна Кандыбаева. 
– Только каждая такая процедура 
оплачивается отдельно, согласно 
прейскуранту. Сотрудники группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
у нас получают услуги, гарантиро-
ванные медицинским фондом на-
копления. Список этих услуг достаточно 
обширный. И если, например, лечение 
аппаратом ударно-волновой терапии в 
него не входит, то аппарат подводного 
вытяжения позвоночника в этом перечне 
имеется.

К нам для получения курса оздорав-
ливающей терапии своих работников 
направляют профсоюзные объединения 
многих предприятий области, такие 
как АО «Казахстанcкий электролиз-
ный завод», ТОО «KSP Steel». Очень 
хорошо контактировали одно время с 
АО «Алюминий Казахстана», потом эти 
связи были прерваны, теперь вновь 
собираемся их наладить. Областная 
организация профсоюза работников 
образования ежегодно отправляет к нам 
на отдых и лечение 40 человек. Три года 
назад мы начали сотрудничать с ОО «Ал 
Ти групп».

«Наше сотрудничество заключается 
в том, что здесь, на базе санатория-про-
филактория «Энергетик», проходят 
курсы лечения и оздоровления наши 
подопечные - пенсионеры и инва-
лиды 1, 2 и 3 групп, - поясняет пред-
седатель общественного объедине-
ния Тимур Тельжанов, пришедший 
на встречу с руководством санато-
рия. – Эти списки формируются об-
ластным управлением координации 
занятости и социальных программ, 
с которым мы работаем вот уже на 
протяжении четырех лет, участвуя 
в конкурсе госзакупок. Изучив дея-
тельность санаторных учреждений, 
подбираем наиболее подходящие 
для нашей специфики. «Энергетик» 
расположен в областном центре, 
это очень удобно для тех, кто едет 
из отдаленных районов. К тому же, 
как показывает наш трехлетний опыт 
взаимодействия, люди здесь работают 
профессиональные, добросовестные, 
неравнодушные, отзывчивые. Здесь 
чуткий подход к каждому человеку». 

По информации Тимура Тельжанова, 
в нынешнем году до августа планируют 
совместными стараниями оздоровить 
191 человека. А вообще по области 
более пяти тысяч пенсионеров и инва-
лидов, желающих получить путевки на 
лечение в санаторий. 

«Каждый раз я убеждаюсь, насколько 
серьезно и ответственно подходит к 
своему делу руководство здравницы 
– Татьяна Николаевна Кандыбаева и 
Олег Васильевич Сукончик, который из-
вестен как высококлассный специалист 
не только в нашей области, но, я думаю, 
и во всей республике, - говорит Тимур. 
- Внимательный  подход  к  лечению 
каждого пациента позволяет отведенные 
по путевке две недели использовать с 
максимальным эффектом. У нас нала-
жена активная взаимосвязь в общении, а 
после каждого заезда наши подопечные 
заполняют анкеты, эти отзывы затем я 
предоставляю вместе с отчетом в управ-
ление соцпрограмм. Это сотрудничество 
с «Энергетиком» мы намерены продол-
жать и дальше».

Для безопасности и удоб-
ства людей с ограниченными 
возможностями сотрудники 
профилактория позаботились, 
о том, чтобы все процедур-
ные помещения, комнаты и 
коридоры  были  оснащены 
антискользящими ковриками, 
специальными поручнями и 
другими необходимыми сред-
ствами .  Отдыхающие  обе-
спечены четырехразовым пи-
танием. Сбалансированный 
рацион  включает  овощные 
салаты, супы, бульоны, мясные 
блюда. 

Павлодарцу Евгению Му-
зычко 55 лет. После 17 лет работы на 
сталелитейном производстве в начале 
90-ых у него внезапно ухудшилось зре-
ние. Врачи диагностировали отслоение 
сетчатки. Перенес три операции, однако 
они  не  помогли  избежать  1 группы 

инвалидности. Говорит, что социальные 
службы не раз предлагали пройти оз-
доровительный курс, но он не решался, 
так как из-за отсутствия полноценного 
зрения самостоятельно передвигается 
неуверенно. Но когда узнал, что не-
зрячему в санаторий можно приехать с 
сопровождающим, тут же согласился. 

«Я рад, что выпала такая возмож-
ность, – говорит Евгений Владими-
рович. – Суставы ног, рук, поясница, 
бывает, беспокоят. Здешние процедуры 

творят чудеса. Такое облегчение сразу 
наступает. Очень нравится контрастный 
душ, который я получаю через день. 
Хорошо помогают грязевые аппликации, 
углекислые ванны. Самочувствие значи-
тельно улучшилось. Хорошее питание, 
прогулки по берегу реки, покой и свежий 
воздух оказывают благотворное дей-
ствие. Коллектив санатория дружный 
и доброжелательный по отношению к 
нам. Хочу высказать искренние слова 
благодарности этим чутким, благород-
ным сердцам». 

Так получилось, что в возрасте 
43 лет павлодарка Ирина Бенцлер 
перенесла тяжелую форму геморра-
гического инсульта и две операции на 
головном мозге. Прошло 10 лет, а от 
последствий полностью она так и не 
оправилась. Получила 1 группу инва-
лидности. В «Энергетике» проходит 
курс оздоровления по линии соцзащиты 
уже во второй раз. 

«У меня дочь и зять целый день 
на работе, внучки в школе и садике. 
Поэтому большую часть времени 
вынуждена проводить дома в оди-
ночестве, - рассказывает Ирина. – А 
в «Энергетике» мы получаем пре-

красную возможность не только 
улучшить свое здоровье, но и 
вдоволь пообщаться. Кроме 
того, здесь часто проводятся 
культурные мероприятия, кон-
церты, интересные встречи. 

Я сейчас получаю два вида 
физиолечения, принимаю сухие 
углекислые ванны. Левая нога 
у меня парализована, а когда 
лежу  в  ванне ,  чувствую  зуд  на 
подушечках пальцев и хочется их 
приподнять вверх. Доктор говорит, 
что это кровоток улучшается и воз-
вращается мышечная память. Дай 
Бог здоровья медикам, они ведь 
тоже не железные, много работают. 
Я от всей души хотела бы пожелать 
коллективу лечебницы успехов и 
процветания».

50 летняя Гульнара Шапуова при-
ехала из Экибастуза. Из-за тяжелой 
формы астмы у нее 3 группа инвалид-
ности, возможно это последствия про-
живания вблизи испытательных ядерных 
полигонов. В прошлом году по путевке из 
органов соцзащиты прошла здесь вос-
становительный курс. В этом году опять 
выпала такая возможность. 

«В этот раз приехала сюда с мужем. 
Он работал на разрезе «Богатырь», не-

давно вышел на пенсию. Ему мы приоб-
рели путевку на свои средства, - говорит 
женщина. - В первый приезд мне очень 
понравился персонал профилактория. 
Такое неподдельное теплое отношение 
к нам, отдыхающим. И врач наш Олег 
Васильевич такой замечательный чело-
век и великолепный специалист».

Канату Бекеневу 58 лет, он инвалид 
2 группы по зрению с 2014 года. До 91 
года работал на лесопильном заводе, 
затем государственным инспектором в 
Чалдайском лесном и охотничьем хозяй-
стве «Ертіс орманы». Сейчас проживает в 
селе Кенжеколь. Признается, что сколько 
живет в Павлодарской области, а Иртыш 
ни разу не видел. Сейчас, когда удалось по 
путевке приехать сюда на отдых, каждый 
день сидит на берегу и, хотя зрение не по-
зволяет насладиться красивым пейзажем, 
с удовольствием слушает плеск речных 
волн, вдыхает свежий воздух.

«Это благотворно действует на меня, 
успокаивает, дарит приятные эмо-
ции – признается мужчина. – Чувствую 
заметный прилив сил. Этому способ-
ствуют электромассаж, сухая и гря-
зевая ванны, кислородные коктейли. 
Ощущение в ногах сразу легкое стало. 
Я здесь завел много новых знакомств. 
Мы общаемся, обсуждаем новости, со-
бытия, делимся народными рецептами. 
Большое спасибо всему коллективу са-
натория-профилактория «Энергетик». 

Пенсионеру из Экибастуза Бейсем-
баю Кенжетаеву в 2014 году довелось 
испытать клиническую смерть, ему 
сделали операцию на сердце - аорто-ко-
ронарное шунтирование. После чего по-
явились проблемы с кровообращением. 

«Здешние процедуры очень здорово 
помогают его улучшить, - отмечает акса-
кал. - Уже во второй раз сюда приезжаю, 
все очень нравится. Спасибо большое 
врачам и всему персоналу профилакто-
рия. Желаю, самое главное, отменного 
здоровья, трудовых успехов, удачи во 
всех начинаниях». 

Многие пациенты санатория-про-
филактория «Энергетик» уверены, что 
избавляться от недугов им помогают не 
только лекарства и современная меди-
цинская аппаратура, но также ласковое 
слово, добрая улыбка, искренняя забота 
и участие. И с этим не поспоришь.

ХРАНИТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ
В минувшее воскресенье медики Казахстана и других стран постсоветского 

пространства отмечали свой профессиональный праздник. Сотрудники са-
натория-профилактория «Энергетик», входящего в группу компаний «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», имеют к этой дате самое непосредственное отношение. Ведь в 
числе главных задач коллектива этого учреждения не только предоставление 
комфортного отдыха, но и лечебная деятельность, укрепление здоровья 
людей. В своих многочисленных отзывах отдыхающие отмечают слаженную 
работу персонала и их добросовестное отношение к делу.
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Сотрудники  управления  по  работе  с 
персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляют с юбилеем Ковалёву Татьяну 
Александровну. Счастья, любви, неувядаю-
щей молодости и красоты!

Сотрудники  службы  управления  про-
ектами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с днем 
рождения поздравляют Сапаева Рустама 
Хакимовича. Пусть жизнь будет светлой и 
солнечной, полной радостных событий!

Мухина Сергея Викторовича с днем 
рождения поздравляет коллектив котельного 
цеха ТЭЦ-2. Удачи на жизненном пути, осу-
ществления намеченных целей!

Работники химцеха ТЭЦ-2 шлют поздрав-
ления Петрову Сергею Николаевичу. Пусть 
каждый день приносит новые мечты и новые 
свершения!

С юбилеем Сагнаеву Забиду Кибада-
товну поздравляет коллектив хозяйствен-
ного участка ТЭЦ-2. Крепкого здоровья, 
побольше ярких незабываемых событий в 
кругу семьи!

Юбиляра Жернакова Алексея Сергеевича 
поздравляют работники механическоого 
цеха ТЭЦ-3. Счастья, любви, материального 
достатка!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с днем рождения Бурлакова 
Юрия Юрьевича. Пусть удача и успех всегда 
шагают рядом! 

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 шлет поздравле-
ние с днем рождения Тусуппаеву Талгату 
Жамбурбаевичу. Счастливых лет, здоровья, 
радости, побед!

Работники турбинного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с днем рождения Кузнецова Илью 
Валерьевича. Благосклонности судьбы, ис-
кренности в отношениях и любви!

Зайвина Сергея Анатольевича с юби-
леем поздравляет коллектив Железинских 
РЭС. Пусть жизнерадостные улыбки родных и 
близких согревают теплом и любовью! 

Сотрудники управления ремонтов АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем Байдака 
Сергея Александровича. Пусть жизнь будет 
долгой и гладкой, полной ярких и запоминаю-
щихся событий!

Счастья, радости и душевной гармонии, 
блистательных удач и головокружительных 
успехов желают в день юбилея Казанцеву 
Олегу Леонидовичу сотрудники ГПЭС АО 
«ПРЭК».

Коллектив ГПВЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилеем Покашкину Светлану Оле-
говну. Позитивного настроения, побольше 
радостных дней, исполнения желаний!

Юбиляров Аубакирову Гульмиру Мура-
товну и Ключникову Наталью Витальевну 
сердечно поздравляет коллектив ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт». Успехов, везения, ярких 
событий, богатства - как денежного, так и 
душевного!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих юбиляров Воробьёва 
Олега Валентиновича, Зайнулину Гюзель 
Шарифуллаевну, Ибраеву Сауле Сериковну, 
Хасенова Руслана Темирязовича. Пусть сча-
стье переполняет сердца, желания и мечты 
станут реальностью!

Именинника Кусанова Дархана Наза-
ровича поздравляет коллектив электро-
цеха ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Крепкого фундамента в жизни, материальной 
прибыли, верных друзей и крепкой любви!

Спинько Никиту Валерьевича с днем 
рождения поздравляет коллектив РМЦ ЭТЭЦ 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Ярких, сол-
нечных дней, смелых замыслов и их успешной 
реализации!

Работники «Экибастузских тепловых 
сетей» ТОО «Экибастузтеплоэнерго» шлют 
своим именинникам Ельтинову Арману Нур-
ганатовичу и Кореневой Ирине Викторовне 
самые искренние поздравления и пожелания 
неискоренимого оптимизма, неизменного 
успеха, материального благополучия!

Сотрудники отдела по работе с потре-
бителями «Экибастузских тепловых сетей» 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» чествуют 
своих именинников Гоголь Марину Владими-
ровну и Кузина Юрия Николаевича. Пусть 
каждый новый день начинается с улыбки, 
воплощаются в жизнь все самые заветные 
мечты, реализуются самые амбициозные 
планы!

Работники ПФ ТОО «АТП-Инвест» по-
здравляют с юбилеем Олаха Александра 
Андреевича, Выдрина Геннадия Владими-
ровича и Луценко Олега Ивановича с днем 
рождения и выходом на заслуженный отдых. 
Пусть всё задуманное обязательно сбыва-
ется, больше поводов для улыбок и радости, 
всего самого доброго и прекрасного!

Поздравляем!Поздравляем!

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Коллектив управления распределения и контроля АО «ПРЭК» поздрав-

ляет заведующую хозяйством УРиК Сёмочкину Людмилу Владимировну 
с 50-летием! 

Повар столовой Павлодарской ТЭЦ-3 Карабицына Любовь Федоровна 
вошла в тройку финалистов конкурса на звание лучшего повара среди пред-
ставителей ТОО «Кейтеринбург Казахстан», который состоялся в минувшие 
выходные в Павлодаре.

Тематику для фестиваля организаторы выбрали театральную. Участвовать в кон-
курсе вызвались три команды: представители столовых АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
под названием «Вишневый сад»; повара шести средних школ Павлодара под на-
званием «Золушки 21 века»; партнеры ТОО «Кейтеринбург Казахстан» крестьянское 
хозяйство под названием «Павлодарские пингвинята». 

По условиям конкурса каждой команде нужно было приготовить пять блюд – 
холодную и горячую закуску, мини-салат, десерт, напиток. Кроме того, оценивались 
оформление блюд, сервировка столов и костюмы участников команд. Все это должно 
было соответствовать театральному жанру. И участники справились блистательно! В 
ходе конкурса работники пищеблоков раскрыли и продемонстрировали жюри высо-
чайший уровень приготовления блюд и сервировки столов.

Капитан команды «Вишневый сад» Карабицына Любовь Федоровна работает по-
варом больше 10 лет, на сегодня она трудится в столовой Павлодарской ТЭЦ-3. В 
подобном конкурсе участвует впервые и не скрывает своих эмоций:

- Конкурс прошел замечательно! И организация, и проведение - все было на высшем 
уровне. Каждый участник – настоящий профессионал своего дела. Наша команда не 
только представила жюри вкусные и полезные блюда, но и показала свой творческий 
подход к сервировке стола. Знаете, у каждого повара ведь свои маленькие хитрости в 
приготовлении, и на конкурсе мы смогли поделиться ими друг с другом.

В нелегкой борьбе с отрывом в несколько балов победила команда «Золушки 
21 века». На втором месте команда «Павлодарские пингвинята» и с отрывом всего в 
1 балл третье место заняла команда «Вишневый сад».

НА ТЭЦ-3 КОРМЯТ 
ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ

Совет ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем 
Галину Григорьевну Бугаеву, Наталью Рюриковну Гузей, 
Анатолия Васильевича Фролова, Надежду Николаевну Ми-
кину и Владимира Никифоровича Юрковца. Здоровья вам, 
дорогие наши юбиляры, бодрости и отличного настроения!

С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!
Годы Вас пусть не волнуют,
В сердце голуби воркуют.

Роскошь, блажь и наслаждения
Создают пусть впечатления!
Поздравляем с днем рождения!
В жизни Вам всегда стремления
И прекраснейших эмоций
Пожелаем сотни порций!

В соответствии с требова-
ниями правил пожарной без-
опасности, сжигание мусора 
допускается только на открытой 
территории в безветренную 
погоду на расстоянии не менее 
50 метров от любых зданий, 

строений, оград и хранящихся материалов при наличии средств 
пожаротушения. Площадка, на которой сжигается мусор, 
должна быть очищена от сухой травы и листьев. Сжигание 
мусора должно производиться под постоянным контролем, 
только в дневное время. После сжигания мусора костер должен 
быть тщательно залит водой. Оставлять непотушенные костры 
без присмотра запрещается. Зачастую же граждане игнорируют 

требования вышеуказанных правил, что в итоге может стать 
причиной пожара. Эти же требования в обязательном порядке 
распространяются на организации и предприятия во время про-
ведения субботников, «чистых пятниц», санитарной очистки и в 
течение всего пожароопасного периода.

За нарушения требований пожарной безопасности при 
складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов, 
в соответствии со статьей 336 Кодекса РК «Об административ-
ных правонарушениях» в отношении граждан и должностных 
лиц предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа на должностных лиц в размере 20 МРП, на физических 
лиц - в размере 3 МРП.

Н. Совет, старший инженер
ОГПК УЧС г. Павлодар

СЖИГАНИЕ МУСОРА – УГРОЗА ПОЖАРА
В летний период значительно увеличивается количество случаев горения сухой травы 

и мусора на территории населенных пунктов. Нередко это возникает вследствие наруше-
ния требований при складировании и сжигании мусора.


