
Необходимость выполнения техниче-
ских требований отражена в «Правилах 
пользования тепловой энергией», а 
также в публичном и индивидуальном 
договорах на оказание услуг по снаб-
жению тепловой энергией бытового 
потребителя.

Тепловики напоминают: невыпол-
нение подготовительных мероприятий 
ведет к проблемам с теплоснабжением 
зимой. Поэтому первое, что нужно 
сделать - до окончания отопительного 
сезона объектам кондоминиума необхо-
димо согласовать с тепловой инспекцией 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
график подготовки теплофикационного 
оборудования жилого дома. 

Затем, до начала следующего ото-
пительного сезона, нужно выполнить 
обязательные мероприятия совместно 
с обслуживающими организациями 
(многоэтажные жилые дома) либо с при-
влечением специальных организаций 
(частные дома): промывку, опрессовку, 
наладку и другие технические требова-
ния по подготовке внутренней системы 
теплоснабжения дома. После чего потре-

бителю надо получить в 
тепловой инспекции акт 
готовности. 

Основные этапы под-
готовки жилого дома к 
приему тепла включают 
в себя: 

- промывку внутридо-
мовой системы отопле-
ния. Если радиаторы 
не промывались про-
должительное время, 
например, 10 лет, то они 
забиты более чем на 
50%. Именно поэтому 
промывку необходимо 
проводить раз в два 
года. Она помогает уда-
лять накапливающиеся 
в системе отопления 
ржавчину ,  карбонат 
кальция, гидрат оксида 
магния, сульфат каль-
ция, илистые и другие 
образования; 

- гидравлические испытания внутри-
домовой системы отопления, 
которые помогают выявить 
герметичность труб и способ-
ность системы выдерживать 
проектное рабочее 
давление теплоно-
сителя. Это нужно 
для выявления воз-
можных протечек, 
гарантии  надеж -
ной эксплуатации 
системы в течение 
отопительного се-
зона, а также для 
безопасности потре-
бителя; 

- установку рас-
четного дроссель-
н о г о  у с т р о й с т в а 
- она выполняется 
для создания устой-
чивого гидравличе-
ского режима, чтобы 
теплоноситель ко 
всем потребителям 
доходил в равной 
мере. Иначе можете 
мерзнуть и вы,  и 
ваши соседи.

Исходя из прак-
тического опыта и 
заключений экспертов, тепло-
вики обращают внимание по-
требителей на то, что нельзя:

- нельзя устанавливать 
металлополимерные трубы 
во внутренней системе те-
плоснабжения. Это опасно 

аварийными ситуациями, как следствие, 
порчей имущества и несчастными слу-
чаями. Использование таких труб воз-
можно лишь при расчетной температуре, 
не превышающей 90 градусов по Цель-
сию или в домах с независимой схемой 

теплоснабжения; 
- нельзя переоборудовать внутриквар-

тальные сети, инженерное оборудова-
ние и устройства без согласования с ор-
ганизацией, к сетям которой подключен 
потребитель. В этих случаях также не-
обходимо согласование местных испол-

нительных органов, осуществляющих 
функции контроля в сфере архитектуры 
и градостроительства; 

- нельзя устанавливать и демонтиро-
вать дополнительные секции приборов 
отопления, запорной и регулирующей 

арматуры; 
- нельзя использо-

вать теплоноситель не 
по прямому назначе-
нию (сливать воду из 
системы и приборов 
отопления). 

Отсутствие подго-
товки внутридомовых 
с и с т е м  о т о п л е н и я 
каждого дома, как и 
нарушение «Правил 
пользования тепловой 
энергией», негативно 
сказываются на каче-
стве тепла в вашем 
доме или квартире. 
Кроме того, это затра-
гивает процесс работы 
всей системы тепло-
снабжения города, 
увеличивает число 
аварий и порывов, по-
скольку износ тепло-

сетей достигает сегодня критического 
показателя в 85%.  Для снижения числа 
подобных ситуаций тепловики просят 
не забывать потребителей об обяза-
тельном выполнении подготовительных 
мероприятий – в каждом многоэтажном и 
частном доме. 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ ДОМ К ТЕПЛУ
Подготовка к предстоящему отопительному сезону – это 

совместная забота тепловиков и потребителей.  Предприятие 
тепловых сетей готовит теплотрассы до границы балансовой 
принадлежности каждого дома, как частного, так и многоэтажки. 
Внутри дома за систему отопления отвечают обслуживающие 
организации и сами жители. Делают они это в рамках техниче-
ских требований.



С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Создание данного предприятия, было продиктовано 

временем. С одной стороны – полный физический износ 
оборудования, неплатежи, самовольные подключения, 
воровство электроэнергии. С другой стороны – отсутствие 
обслуживания и ремонта сетей со стороны КСК. 

Сегодня небольшой, но дружный коллектив Городского 
предприятия внутридомовых электросетей (ГПВЭС) 
обслуживает 942 дома в Павлодаре и 218 в Аксу. В задачу 
энергетиков входит ремонт общедомовых электросетей 
(ОДЭС) многоэтажных домов.

Первым директором предприятия стал Марат Абиль-
баев, который и занялся реализацией поставленных 
целей. Необходимо было оценить оборудование ОДЭС 

городских многоэтажек, по возможности устранить ава-
рийные ситуации и сделать все возможное для прекраще-
ния случаев хищения электроэнергии. Как рассказывает 
главный инженер ГПВЭС Леонид Евтушенко, привнесший 
немало результативных идей в процесс борьбы с долж-
никами, местные «изобретатели» шли на всевозможные 
ухищрения, лишь бы не платить за потребленное элек-
тричество. Встречаются такие недобросовестные по-
требители и сейчас. Но, как известно, на каждого ловкача 
всегда найдется другой умелец, способный распознать 
хитрость и нейтрализовать ее. Специалисты ГПВЭС от-
лично знают, что надо делать, чтобы пресечь незаконную 
деятельность. 
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В Казахстане в январе-мае 2021 года произве-
дено 48,869 млрд кВт*ч электроэнергии

Ее производство увеличилось на 5,5% по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года. Всего в прошлом 
году было выработано 108 млрд кВт*ч электроэнергии 
при потреблении на уровне 107,3 млрд, что свидетель-
ствует о полном обеспечении потребностей страны в 
электроэнергии. В планах на 2021 год – 109 млрд кВт*ч 
электрической энергии.

 Объем инвестиций, привлеченных в рамках рынка 
мощности в сектор генерации электрической энергии, в 
минувшем году составил более 82 млрд тенге.

Более 3 тысяч километров тепловых и паровых 
сетей в Казахстане нуждаются в замене 

Тепловые электростанции и котельные страны за 
2020 год выработали 89,3 млн Гкал тепловой энергии, 
что на 1,7% больше по сравнению с 2019 годом. 

Почти половина отпущенной тепловой энергии 
пришлась на население: 27,9 млн Гкал (+5,7%). По-
тери тепловой энергии выросли на 0,3% и за 2020 год 
составили 9,1 млн Гкал, из них 6,5 млн Гкал (−10,1%) 
пришлось на тепловые и паровые сети.

Протяженность тепловых и паровых сетей составила 
11,4 тыс. км – на 0,7% больше, чем в 2019 году. Из них 
3,1 тыс. км – ветхие сети, 3,2 тыс. км — сети, которые 
нуждаются в замене.

Украина в 2025 году может столкнуться с дефици-
том электроэнергии

Дефицитом может составить от 2,5 ГВт в 2025 году 
до 9 ГВт в 2031 году, если не установит необходимый 
уровень базовых и полупиковых генерирующих мощ-
ностей. По результатам оценки по базовому сценарию 
уже с 2025 возникнет проблема недостаточности генери-
рующих мощностей. Основной причиной вероятного де-
фицита является невыполнение Национального плана 
сокращения выбросов от крупных сжигают установок.

По прогнозу «Укрэнерго», до 2031 года угольные ТЭС 
уменьшат свои объемы производства электроэнергии 
почти 12%. В перспективе ВИЭ должны частично за-
менить электроэнергию из угольных ТЭС.

Новую газовую станцию предлагают построить 
на площадке ТЭЦ-2 в Алматы

В Фонде национального благосостояния «Самрук 
Казына» рассматривают новый вариант перевода те-
плоэлектроцентралей Алматы на газ. По расчетам пла-
нируется несколько когенерационных газотурбинных 
установок на площадках ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и вместо ТЭЦ-3. 
Сейчас рассматривается такой вариант, есть вопрос с 
финансированием и строительством газовой инфра-
структуры. Нынешняя ТЭЦ-3 морально и физически 
отработала свой ресурс и там, по рассматриваемому 
варианту, появится новая газовая станция. ТЭЦ-1 будет 
усилена новой газотурбинной установкой, поскольку 
там уже есть соответствующая инфраструктура. Это по-
зволить увеличить мощность и обслуживать не только 
центральную часть Алматы.

Действующая угольная ТЭЦ-2 скорее всего оста-
нется как резервная, то есть ее будут использовать 
лишь в случаях перебоев с поставками газа, поскольку 
рядом, по рассматриваемому варианту, построят новые 
когенерационные газотурбинные установки. Они позво-
лят уменьшить вредные выбросы в 10 раз.

АО «Томская генерация» намерена к 2027 году 
провести модернизацию котельного оборудования 
на ГРЭС-2 – крупнейшей в регионе телоэлектростан-
ции, снабжающей теплом и электричеством южную 
половину Томска, что позволит снизить на 20% 
вредные выбросы в атмосферу от сжигания угля

Программа направлена на модернизацию вспомо-
гательного оборудования – котлов и турбин. Три котла 
были модернизированы с КПД 99,6%, и в дальнейшем 
на семи котлах также планируется модернизация. Речь 
про золоулавливающие установки, на модернизацию 
одной установки требуется порядка 50−60 млн рублей 
с учетом инфляции. Если провести всю модернизацию, 
то на 20% сократится число выбросов.

«Россети Сибирь» одна из первых начала вне-
дрение системы инновационного менеджмента 
– глобальной системы управления развитием для 
повышения производственной эффективности

Целью политики в области инновационного менед-
жмента является переход к электрической сети нового 
технологического уклада с качественно новыми харак-
теристиками надежности, эффективности, доступности, 
управляемости и клиентоориентированности.

Омская энергосбытовая компания фиксирует рост 
потребления электроэнергии клиентами компании

По итогам четырёх месяцев 2021 года объем реали-
зации электроэнергии составил 1,9 млрд кВт*ч. 

В то же время отмечено снижение платежной дис-
циплины отдельных групп клиентов компании. Прирост 
просроченной задолженности населения и приравнен-
ных к нему групп (садовых некоммерческих товари-
ществ, гаражных строительных кооперативов и других) 
составил 102 млн руб., что кратно выше увеличения 
уровня потребления электроэнергии.

На должность директора Петропавловской ТЭЦ-2 
назначен Ержан Конырбаев 

Конырбаев Ержан Смагулович 1962 года рождения. В 
1981 году окончил Усть-Каменогорский индустриальный 
техникум, в 2000 году – Алма-Атинский институт энерге-
тики и связи по специальности «тепловые электрические 
станции», дополнительно имеет степень магистра эконо-
мики и бизнеса по программе Executive MBA.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Двадцать лет назад, 1 июля 2001 года, в структуре АО «ПРЭК» появилось небольшое предпри-
ятие, отвечающее за работу внутридомовых электросетей в павлодарских многоэтажках. Кроме 
того, новое подразделение стало активным участником процесса борьбы с неплательщиками.  В 
Казахстане на тот момент подобного предприятия не было больше ни в одном городе.

УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Ярмарки вакансий проводятся регулярно как на пло-
щадках учебных заведений, так и в Центре занятости 
населения. Такие встречи дают возможность работ-
никам сориентироваться на рынке труда, напрямую 
пообщаться с представителями работодателя. Специ-
алисты управления и отделов по работе с персоналом 
группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» принимают 
обязательное участие в ярмарках.            

- Весной, как правило, организовываются две-три 
ярмарки вакансий для студентов, выпускников вузов. 
Кроме того, в течение года подобные мероприятия 
проводятся для соискателей и с опытом работы, -  рас-
сказывает Марина Перегуда, специалист по персоналу 
УРП АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». – Во время беседы 
мы рассказываем потенциальным сотрудникам о 
характере, условиях работы, о предъявляемых 
требованиях, знакомим с перспективами карьер-
ного роста.   

Каждый соискатель на ярмарке вакансий 
может подобрать работу, соответствующую 
его приоритетам: удобный график, заработная 
плата, стабильность.

- Меня заинтересовала вакансия кладовщика 
цеха в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Да, возможно, 
здесь не самая высокая заработная плата на 
сегодня. Но предприятие существует уже много 
лет, стабильно работает, для меня это важно, - 
говорит соискатель Салтанат Утегулова.   

Нужно отметить, что одним из направлений 
кадровой политики «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» яв-
ляется развитие партнёрских взаимоотношений 
с учебными заведениями, подготавливающими 
специалистов по ключевым для компании про-
фессиям.   Осуществляется это, прежде всего, в 
рамках проекта PROFENERGY. Сегодня данный 
проект хорошо известен среди студентов Павло-
дара и Экибастуза, многие охотно участвуют в 
нем по разным направлениям.

 - Проект PROFENERGY очень полюбился 
студентам. Он дает возможность проходить 

оплачиваемую практику в рамках взаимодействия с 
предприятиями «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», трудоустро-
иться на предприятиях компании после окончания вуза. 
Это важная составляющая в формировании любого 
профессионала, - подчеркивает Анара Умурзакова, за-
ведующая кафедрой энергетики, металлургии и инфор-
мационных технологий Инновационного Евразийского 
университета.

Многие вчерашние студенты, участвовавшие в 
проекте PROFENERGY, сегодня уже являются специ-
алистами группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». А 
специалисты со стажем, которые находятся в поисках 
стабильной работы с перспективой карьерного роста, 
могут подробно узнать о вакансиях как на ярмарках, так 
и на сайте компании https://pavlodarenergo.kz.

ГДЕ ИСКАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
Ярмарка вакансий - один из самых распространенных способов взаимодействия работодателей и 

потенциальных сотрудников. Представители предприятий «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» участвуют в таких меро-
приятиях ежегодно, поскольку спрос на профессионалов в сфере энергетики по-прежнему высок. Также 
ярмарки вакансий – хороший способ привлечь молодые кадры, будущих энергетиков, студентов вузов и 
сузов. 

Сергей Кириленко  проводит совещание
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ОТ ПРОСТОГО – К СЛОЖНОМУ
Затем наступило время следующего 

этапа. Речь о пятилетней программе ре-
конструкции внутридомовых электросетей 
и электрооборудования города Павло-
дара. Для ее реализации требовалось не 
так уж и много – утвердить тариф в объеме 
50 тенге с квартиры. Но идея поддержки 
у властей не нашла. Сказали, хотите на-
вести порядок - делайте это за свой счет. 
Удобная позиция. 

В 2007 году ГПВЭС возглавил Олег 
Клочков. Перед ним встала задача пре-
одолеть убыточность предприятия. В 
результате появился и начал действовать 
договор о техническом обслуживании 
городских многоэтажек. Те из них, что 
заключают данный договор, могут быть 
спокойны: при необходимости внутридо-
мовые сети им отремонтируют, а если 
решит собрание жильцов, то и заменят 
на новые. Кроме того, сегодня ГПВЭС 
по-прежнему занимается работой по 
отключению электроэнергии злостным 
неплательщикам. 

Совсем недавно предприятие возгла-
вил Сергей Кириленко. Когда поступило 
предложение занять пост руководителя 
ГПВЭС, были сомнения, признается 
Сергей Дмитриевич, 37 лет до этого от-
работавший в Горсети Павлодара. Ре-
шиться помог коллектив, он здесь просто 
отличный. 

ОТ ГАЗИФИКАЦИИ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

Было время, когда большая часть Пав-
лодара активно пользовалась газом. Но 
сегодня эта система уже не работает. Газ-
гольдеры демонтировали, а вся нагрузка 
легла на внутридомовые электрические 
сети, изначально не приспособленные 
к большому объему киловатт. К тому же 
увеличилось в разы и количество бытовой 
техники в квартирах. 

Городские власти обратились в АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с просьбой взять 
на обслуживание дома с утраченным 
газоснабжением. Для решения проблемы 
была необходима реконструкция внутри-
домовых электрических сетей с увели-
чением сечения провода. Пойти на этот 
шаг согласились немногие жильцы, ведь 
их имущество ремонтировалось за их же 

счет. Речь на тот момент шла о 10 
тысячах тенге. Много это или мало? 
Зависит от бытовой техники, которая 
стоит в доме. Если не жалко ее поте-
рять, то сумма может показаться боль-
шой, если же стремитесь сохранить 
холодильник, телевизор, компьютер 
и прочее, то сумма становится при-
емлемой. 

«К сожалению, домов с подобной 
проблемой немало, в Павлодаре их 
свыше 600. При этом люди не хотят 
вкладываться в ремонт, реконструк-
цию, хотя внутридомовые сети – их 
собственное имущество, кондоминиум 
жильцов», – говорит главный инженер 
ГПВЭС Леонид Евтушенко. 

К тому же у компании сегодня немало 
конкурентов на рынке, которые пред-
лагают жильцам перезаключить договор 
с ними, снизив цену на обслуживание на 
пятьдесят тенге. И люди соглашаются, не 
зная при этом, что за кота в мешке приоб-
ретают. 

РАБОТА В ЦИФРАХ
Минувший год стал непростым не 

только для энергетиков отдельно взятой 
компании, но и для мира в целом. При-
чиной тому – COVID-19. Правда, элек-
тричество ремонтировать удаленно еще 

не научились, так что 
специалисты ГПВЭС по-
прежнему работали и ра-
ботают «в поле». За ми-
нувший год выполнено 
267 средних и текущих 
ремонтов, отработано 
более 18 тысяч заявок 
потребителей. Продол-
жается и работа с долж-
никами. Например, в 
начале 2021 года общая 
сумма задолженности 
20 злостных неплатель-
щиков составляла более 
8 миллионов тенге. В 
результате работы со-
трудников ГПВЭС ше-
стеро должников уже 

погасили полностью либо частично свои 
просроченные платежи. 

ЛЮДИ – НАШЕ ВСЕ
Каждое предприятие делают люди. 

Сказать, что работают здесь за зарплату, 
будет неверно. Небольшая она, к сожа-
лению. Тем не менее, для многих ГПВЭС 
стало семьей, а семью не 
бросают. 

Диспетчерская служба 
- это лицо предприятия, по 
которому судят о коллек-
тиве в целом. Надежный 
костяк диспетчеров – специ-
алисты, каждый из которых 
отработал не менее десяти 
лет: Серик Раисов, Алтын-
шаш Алейдарова, Елена 
Павлова, Куаныш Алтай-
баев, Нуртай Молдабаев. 

Еще одна мощная со-
ставляющая предприятия 
– это электромонтеры опе-
ративно-выездной бригады. 
На сегодня это 16 человек, 
семеро из них работают 
практически с открытия 
предприятия. Среди них 
- Серик Баймагамбетов, 
Бауржан Бещембаев, Арыстанбек Ис-
каков, Андрей Квитков, Берик Кабышев, 
Габит Саденов, Арман Жакупов, Ермурат 
Нысанбаев и Таскын Рахимкулов. Двад-

цать лет трудится на предприятии мастер 
ЦРО Сергей Онищенко. Начинал электро-
монтером ЦРО, затем много лет возглав-
лял бригаду, занимающуюся ремонтом 
общедомовых сетей. Более десяти лет 
отработали в ГПВЭС электромонтеры 
ЦРО Владимир Каухер, Канат Хасиетов, 
Оразагали Мухамедиянов, братья Алибек 
и Асылбек Алдан.  Уже шестнадцать 
лет на предприятии трудится и ведущий 
инженер группы подготовки производства 
Татьяна Власова. А старший диспетчер 
Галия Башкенова здесь с первых дней 
создания ГПВЭС. 

На предприятии есть участок, который 
обслуживает жилые дома города Аксу. 
Возглавляет это подразделение Светлана 
Юнусходжаева, которая начинала трудо-
вую биографию с диспетчера. Много лет 
здесь бессменно трудятся Александр Ка-
тырбаев, Вера Сакова, Римма Корниенко, 
Анар Абдраманова. 

Каждый из сотрудников предприятия 
- тот самый винтик, на котором держится 

весь механизм. 

ТРАДИЦИИ
Каждую осень в ГПВЭС прово-

дятся профессиональные соревно-
вания. Это своеобразное повышение 
квалификации электромонтеров 
оперативно-выездных бригад и цеха 
ремонта оборудования. В ходе сорев-
нований они выполняют поставлен-
ные задачи, демонстрируют то, чему 
научились, победители награжда-
ются. Одновременно это и хорошая 
возможность продемонстрировать 
молодым сотрудникам то, к чему им 
необходимо стремиться в профессии. 

Уделяют внимание на предпри-
ятии и спорту. Раз в год, перед май-

скими праздниками, сотрудники ГПВЭС 
сходятся за шахматной доской или нар-
дами, «режутся» в настольный теннис, 
гоняют мяч по полю и поднимают тяжести. 
Спорт - он тоже объединяет. А единство, 
как показывает жизнь, - главная движущая 
сила.  

P.S. Редакция выражает благодарность 
Татьяне Власовой за помощь в сборе 
материала.
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

УСПЕШНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Отключение должника 
от подачи электроэнергии (архив)

Работы в этажном щите жилого дома

После соревнований (архив)

Замер сопротивления петли 
фаза-ноль (архив)

Ревизия этажного щита. 
Этап соревнований (архив)



Коллеги поздравляют с юбилеем Панихина Сергея Анатольевича, 
заместителя генерального директора по производству – главного инженера 
ТОО «Павлодарские тепловые сети»! 
Желаем всегда сохранять душевную молодость и оптимизм. Пусть проблемы 
решаются легко, а неприятности обходят стороной. Пусть все ваши дни будут 
наполнены искристой радостью, бурными впечатлениями и убедительными 
победами. 
Счастья и благополучия Вам и Вашей семье!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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С о т р у д н и к и  у п р а в л е н и я  р и с к -
менеджмента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
чествуют своего юбиляра Мораша Сергея 
Викторовича. Счастья, удачи, благопо-
лучия!

 
Коллектив химцеха ТЭЦ-2 поздравляет 

Екидину Татьяну Юрьевну с юбилеем. 
Пусть здоровье и удача никогда не остав-
ляют! 

Работники ЦТАИ ТЭЦ-2 поздравляют 
с юбилеем Щербакова Владимира Вик-
торовича. Здоровья и долгих лет жизни, 
пусть всегда будут рядом те, с кем хочется 
делиться радостью!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют Таранова Илью Владимировича с 
юбилеем.  Крепкого здоровья и счастья, 
пусть ветер на вашем пути будет только 
попутным! 

Кожагельдинова Ерсаина Жумажано-
вича с юбилеем поздравляют коллеги по 
железнодорожному цеху ТЭЦ-3. Пусть любое 
дело, за которое вы беретесь, приносит 
только положительные эмоции!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 че-
ствует своих юбиляров Тастанбекову 
Марию Александровну и Неугодникова 
Алексея Владимировича. Здоровья, неисся-
каемой энергии на много-много лет вперед, 
благополучия! 

Работники строительного цеха ТЭЦ-3 с 
юбилеем поздравляют Журсунова Жаната 
Тогузбаевича. Пусть жизнь складывается 
из радости, незабываемых событий, а каж-
дый новый день дарит удачу! 

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет с 
юбилеем Цыплакову Надежду Алексан-
дровну. Здоровья и хорошего настроения, 
успехов и домашнего уюта!

 
Работники хозучастка ТЭЦ-3 поздрав-

ляют Тумак Викторию Евгеньевну с 
юбилеем. Пусть жизнь дарит тысячи счаст-
ливых возможностей, и каждая из них будет 
использована на все сто! 

Работники управления диспетчеризации 
АО «ПРЭК» поздравляют своих юбиляров 
Авдееву Ольгу Георгиевну и Сакрюкина 
Алексея Петровича. Пусть удача, успех и 
вдохновение будут верными спутниками во 
всех начинаниях!

Коллектив Лебяжинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет Гарифулина Галымжана 
Газизоллиновича с юбилеем и желает 
здоровья, долгих лет, хорошего настроения 
и всех благ!

Сотрудники Павлодарского РЭС АО 
«ПРЭК» с юбилеем поздравляют Спектор 
Лидию Павловну и Беннера Николая Васи-
льевича. Каждому юбиляру - благополучия и 
домашнего уюта, любви и счастья! 

Работники Баянаульского РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем своего 
коллегу Иманбекова Мурата Какеновича. 
Пусть накопленный жизненный опыт и 
мудрость помогают достичь новых высот!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляет своих юбиляров 
Горячую Юлию Егоровну и Никонорову 
Юлию Геннадьевну. Крепкого здоровья, 
процветания, долгих лет жизни и всегда 
отличного настроения! 

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляют Сагындыкову Айжан Кима-
шевну с юбилеем. Здоровья, счастья, пусть 
всегда сопутствуют успех!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляет с юбилеем Мотовилова Александра 
Ивановича, Абитова Серикбая Аман-
таевича, Кнеля Виктора Михайловича, 
Сатабаева Болатбека Ерсайыновича, 
Даутова Кайрата, Сокуренко Виталия 
Анатольевича, Кусаинова Рустама Аба-
евича, Луценко Олега Ивановича, Идри-
сова Сагадата Шактаевича, Нуртазина 
Муктара и Базавод Андрея Викторовича.  
Крепкого здоровья, успехов в работе, благо-
получия в семьях и достижения целей! 

Поздравляем!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Ақыл-кеңес – совет 
Қандай кеңес бересіз? - Что посоветуете?
Менің орнымда болсаңыз не істер едіңіз? 
- Что бы вы сделали, будь вы на моем месте?
Уайымдамаңыз  - Не волнуйтесь.

Бұл туралы ойламаңыз - Не думайте об этом.
Көңіл бөлмеңіз - Не обращайте внимания.
Қорқатын ештеңе жоқ - Нечего бояться. 
Уақытты текке өткізбеңіз - Не теряйте время.

Ежегодно 1 июня отмечается Все-
мирный день защиты детей. Энергетики 
всегда чтили эту традицию и устраи-
вали для детей сотрудников группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» весе-
лый праздник. Пандемия не помешала 
порадовать ребят и в этом году Локаль-
ный профсоюз «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
провел конкурс детских рисунков и 
вручил интересные участникам.

- Приняли участие дети от 3 до 14 лет 
сотрудников трех наших предприятий: 
Восточного, Западного и Городского 

предприятия электрических сетей, - 
рассказала представитель профсоюза 
«Павлодарской РЭК» Наталья Ры-
баченко, инженер группы подготовки 
производства ГПВЭС. - Мы предложили 
тему «Мир глазами детей». Разделили 
участников на две возрастные категории: 
от 3 до 7 лет и от 8 до 14. Всего прислали 
работы 120 детей, при этом многие под-
готовили не один, а несколько рисунков, 
поскольку мы не ограничивали количе-
ство работ одного участника. При оценке 
работ комиссия обращала внимание на 

самостоятельность выполнения рисунка 
ребенком и на творческий подход. Важно 
отметить, что призы получили не только 
победители, но и другие участники 
конкурса. 

Помимо АО «ПРЭК» конкурс рисунков 
ко Дню защиты детей провели в ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго», где рисунки 
прислали 26 детей и в АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО», куда поступили работы трех 
участников. В ТОО «Павлодарэнергос-
быт» конкурс также состоялся, резуль-
таты подведут в конце июня.


