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В День работников связи и инфор-
мации РК в Павлодаре чествовали 
как журналистов, так и сотрудников 
пресс-служб и отделов по связям с 
общественностью. Впервые за много 
лет те, кто работает связывающим 
звеном между пишущей братией, чи-
новниками и частными компаниями, 
были отмечены почетными награ-
дами главы региона.

Веселая  и  шумная  компания  со-
бралась в доме отдыха «Черноярская 
жемчужина». Булат Бакауов, аким Пав-
лодарской области, поздравляя всех, 
подчеркнул, что павлодарские журнали-
сты – самые лучшие профессионалы. 
Почетными грамотами были награждены 
собственные корреспонденты республи-
канских СМИ и представители регио-
нальных изданий и каналов. 

Отдел по связям с общественностью 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» получил почет-

ную награду акима области – статуэтку 
«За энергичность и теплоту».

НАГРАДА ДЛЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ИННОВАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ
Сфера телекоммуникаций в 

АО «ПРЭК» постоянно совер-
шенствуется. Объемы работ, вы-
полняемые в 2017 году, весьма 
солидные. Частично это завер-
шающие этапы проектов 2016 
года, остальное – новые, активно 
претворяемые в жизнь планы.

Продолжается реализация од-
ного из наиболее крупных проектов 
управления  телекоммуникаций 
Павлодарской  РЭК :  внедрение 
транкинговой связи между всеми 
подразделениями компании. Она 
уже действует в Аксу и Павлодаре. 
В 2014 году появилась в Городском 
предприятии электрических сетей. 
В 2015-м на транкинге стали рабо-
тать сотрудники Западного ПЭС. В 

конце прошлого года было постав-
лено оборудование транкинга для 
нужд ТОО «Павлодарские тепловые 
сети», в апреле 2017-го его смонти-
ровали и запустили в работу. Теперь 
начинается внедрение транкинга 
в районных подразделениях. В на-
стоящее время проведены работы 
по монтажу транкинговой связи в 
Иртышском, Качирском и Успенском 
районах. Основное преимущество 
этого вида связи – оперативность 
при проведении ремонтных и ава-
рийно-восстановительных работ. 
Иными словами, это рация, которая 
всегда в действии. 

О других проектах связистов 
рассказал Анатолий Челаков, на-
чальник управления телекомму-

никаций АО «ПРЭК»: «В 2016 году 
мы закончили оснащение цифро-
выми  телефонными  станциями 
российского производства все наши 
подразделения, включая районы 
области. 

На ОРУ 220 кВ подстанции «Про-
мышленная» в 2017 году произведем 
замену оборудования и монтаж 
SCADA – системы управления и 
сбора данных. Это даст возможность 
диспетчерской службе контроли-
ровать основные электрические 
характеристики и процессы на обо-
рудовании подстанции.

Сейчас мы готовимся к монтажу 
двух антенно-мачтовых сооружений 
для антенного оборудования радио-
релейных станций (РРС). Эти мачты Окончание на стр. 2

АО «ЦАТЭК» в рамках юбилея компании организует экс-
курсионную поездку на выставку ЭКСПО-2017 в Астану 
для сотрудников и детей сотрудников Группы предприятий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Компания оплачивает проезд в Астану и посещение вы-
ставки с июля до 10 сентября 2017 года.
Условия для желающих:
 • необходимо подать заявку на участие в УРП/ОРП своего 
предприятия;
 • в связи с тем, что количество мест ограничено, пред-
почтение будет отдаваться сотрудникам, имеющим стаж 
работы не менее одного года, и сотрудникам, выезжающим 
с детьми;
 • компания оплачивает поездку только одного ребенка.

В честь 20-летия АО «ЦАТЭК»
поездка на выставку ЭКСПО-2017 в Астану

Центрально-Азиатская
топливно-энергетическая компания

ЦАТЭК ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ
À Ê Ö È Î Í Å Ð Í Î Å Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Более 300 тысяч человек посетили казахстанский павильон 

«Нур Алем». За первый месяц работы ЭКСПО-2017 объект стал 
самым посещаемым павильоном.

В Сфере 8 этажей и каждый заслуживает отдельной экскурсии. 
Например, история использования энергии воды. Этот источник 
использовался со времен изобретения водяного колеса в Греции в 
3 веке до нашей эры. Как развивалась гидротехника, можно узнать 
за интерактивным столом. Достаточно провести рукой по экрану и 
поймать водный пузырь - меню. Здесь можно узнать исторические 
данные и принципы работы 15 важнейших изобретений, связанных 
с использованием энергии воды. Понять, как устроены такие ме-
ханизмы и в чем сила водной стихии, можно в игровой зоне «Сила 
воды». Здесь можно поиграть с насосами, фонтанами, привести в 
движение водяное колесо. Очень важный пункт экскурсии - водная 
лаборатория: аудиовизуальное сопровождение создаёт эффект при-
сутствия в подводной лодке.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал поправки 
в закон Об электроэнергетике. Закон направлен на укрупнение 
региональных электросетевых компаний и улучшение регули-
рования в сфере электроэнергетики.

Как ранее отмечал министр энергетики К. Бозумбаев, закон сти-
мулирует объединение региональных энергетических компаний. По 
его словам, по итогам проведенных реформ, либерализации рынка 
электроэнергетики, включая прошедшие процессы приватизации в 
энергетической отрасли, в стране возникло множество организаций, 
оказывающих услуги по передаче электроэнергии. Так, после отмены 
в 2012 году лицензирования на данный вид услуг, произошел допол-
нительный рост энергопередающих организаций. С 2012 по 2017 годы 
число энергопередающих организаций выросло до 160 компаний.

Определено место для строительства АЭС в Казахстане. 
Решение будет принято до конца 2018 года. 

По словам директора департамента развития атомных и энерге-
тических проектов министерства энергетики Батыржана Каракозова, 
сейчас рабочая группа разрабатывает технико-экономическое обо-
снование. По рекомендациям и стандартам МАГАТЭ, определены 
два участка для строительства нового объекта – город Курчатов и 
поселок Улкен близ города Балхаш. По словам Каракозова, атомную 
энергетику можно отнести к альтернативным источникам энергии. 
А строительство АЭС в Казахстане поможет достичь поставленной 
правительством страны цели - к 2050 году доведет долю альтерна-
тивных источников энергии до 50 %. 

Итогом прошедшего в Астане казахстанско-германского 
делового совета стало подписание восьми двусторонних со-
глашений. 

«В Казахстане действует около 900 совместных предприятий с 
участием германского капитала в таких отраслях, как строительство, 
торговля, промышленное производство, разработка месторождений, 
а перспективными направлениями являются энергетика, химическая 
отрасль, туризм», - сообщил на мероприятии министр по инвести-
циям и развитию РК Женис Касымбек.

Товарооборот Казахстана с Германией по итогам 2016 года со-
ставил 1,7 миллиарда долларов. За период с 2005 года по первый 
квартал 2017 года приток прямых инвестиций из Германии в Казах-
стан составил порядка 4 миллиарда долларов.

«Германские компании принимают активное участие в развитии 
индустриализации нашей страны и реализуют новые инвестицион-
ные проекты. Мы заинтересованы в привлечении германских инве-
стиций в экономику нашей страны и министерство готово оказать 
всю необходимую помощь для реализации совместных проектов», 
- подчеркнул Касымбек.

Европейский Союз выделит миллиард евро на развитие 
«зеленой» энергетики в Центральной Азии.

Программа сотрудничества и развития «зеленой» экономики до 
2020 года предусматривает повышение энергоэффективности круп-
ных предприятий и сокращение вредных выбросов в окружающую 
среду. Об этом рассказал глава представительства ЕС в Казахстане 
Траян Христеа после обсуждения вопросов дальнейшего сотруд-
ничества. Отмечается, что политика ЕС в отношении пяти стран 
Центрально-Азиатского региона пересмотрена. В этом году был 
подписан Консенсус, который также во многом будет базироваться 
на решениях ЕС. Один из текущих новых проектов по энергоэффек-
тивности на сегодняшний день уже реализуется в Кызылорде. На 
его строительство ЕБРР выделил 800 тысяч евро. Проект направлен 
на пересмотр инженерских систем и проектирование водно-рас-
пределительных сетей для более эффективного использования 
водных ресурсов. «В июне этого года были приняты решения совета 
Европейского союза о дальнейшем развитии стратегии ЕС в отно-
шении Центральной Азии. Программа охватывает многие сферы со-
трудничества, связанные с вопросами изменения климата и охраны 
окружающей среды. Мы решаем вопросы доступа к международным 
финансовым фондам для привлечения инвестиций в новые проекты, 
прежде всего в области инфраструктурного развития», - рассказал 
глава представительства Европейского союза в Казахстане.

Пешеходный переход на солнечных батареях установили 
в Актау. На дорогах города функционируют 30 светодиодных 
пешеходных переходов на солнечных батареях.

Социальный пилотный проект носит название «Комплекс авто-
номного пешеходного перехода на солнечной энергии». В первую 
очередь разработчики хотели повысить безопасность пешеходов 
на дорогах, сэкономить государственные средства, ведь освещение 
перехода и самой дороги ночью осуществляется за счет солнечной 
энергии.

Безопасность самого комплекса высокая, он поддерживает трех-
уровневую защиту, операционную систему Lunix, контролировать ра-
боту перехода можно с телефона. При полном заряде аккумулятора 
пешеход может работать 48 часов, или 20 часов в дождливую и пас-
мурную погоду. Освещение перехода ночью хорошо заметно со 100 
метров. В комплекте имеется солнечная автономная видеокамера, 
не имеющая аналогов в РК по производительности и качеству. При 
необходимости можно сделать фотографии и отправить их на почту.

Все 30 пешеходных переходов строились за счет сэкономленных 
от строительства городских объектов средства. Их стоимость, вме-
сте с НДС и установкой, обошлась в 18 миллионов тенге. А новый 
переход установлен на частные средства. Объект качественно 
отличается от других, он является самым большим. Если переход хо-
рошо себя покажет, будем просить средства из бюджета на подобное 
новшество, - подчеркнул руководитель Актауского городского отдела 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

ÒÅËÅÔÎÍ ÄÎÂÅÐÈß

ВНИМАНИЕ!
В управлении по охране окружающей среды АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» действует «Телефон доверия». 
По номеру 8 (7182) 399-701 население и общественные 
организации могут сообщать о нарушениях экологичес-
кой безопасности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

ИННОВАЦИИ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯХ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

НОВОСТИ «ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
Летняя ремонтная кампания ТОО «Пав-

лодарские  тепловые  сети» охватывает 
большой объем работ как в Павлодаре, так и 
в Экибастузе. В городе горняков – в первую 
очередь, ведь именно туда направлены ос-
новные средства для модернизации тепло-
вых сетей в рамках финансирования Евро-
пейским Банком Реконструкции и Развития, 
государственной программой «Нурлы Жол» 
и за счет собственных средств «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» в 2016-2018 годах.

На сегодня в Павлодаре проводится 
реконструкция, включающая замену изо-
ляции на тепломагистрали (ТМ) № 22, от 
НО-56 до НП-9, и на ТМ № 37А - от НП-15 
(НП-2) до НП-17. Общая протяженность 
сетей, на которых выполняются данные 
работы, - 4,013км, в том числе на ТМ № 
22 - 1,963 км, на ТМ № 37А - 2,050 км. На 
сегодня участок ТМ № 22 выполнен полно-
стью, на магистрали № 37А демонтажные 
работы проведены на 50 %.

В Экибастузе продолжается строитель-
ство тепловой магистрали № 9 
по ул. Пшембаева - от ТК-25Э 
до ТК-4А. Работы идут в рамках 
графика, на данный момент их 
выполнение составляет 41 %.

В рамках реконструкции ТМ 
№ 7 от центрального теплового 
распределительного пункта до 
тепловой камеры 3Э запланиро-
вана установка приборов учета 
и  регулирующей  арматуры . 
Сейчас пока там приступили к 
земельным работам, подготовив 
траншею протяженностью 300 м.

Также начались работы пер-
вого этапа проекта по выносу 
квартальных тепловых сетей с 
частных территорий малоэтаж-
ной застройки в 25 микрорайоне. 

Что касается горячего водоснабжения, то на 
сегодня в Павлодаре девять многоэтажных жилых 
домов отключены от ГВС из-за имеющихся по-

вреждений и работ по их устранению; 18 – в связи 
с проведением текущего ремонта сетей, 155 – в 
рамках капитальных ремонтов тепловых сетей.

В связи с работами, проводимыми КСК, без 
ГВС на сегодня остаются 25 многоэтажек. Плюс 
по другим причинам, также не связанным с 
деятельностью «Павлодарских тепловых сетей», 
без горячей воды на сегодня жители 31 павло-
дарской высотки. Из них часть домов отключены 
от горячего водоснабжения по просьбе городских 
властей. Это Ломова, 160 в новом микрорайоне 

«Сарыарка», где прокладывается 
сеть, и 12 многоэтажек Усольского 
микрорайона, отключенных из-за 
повреждения на сетях, не принад-
лежащих «Павлодарским тепло-
вым сетям». Еще 16 многоэтажек 
– это дома Дачного микрорайона. 
Здесь сложилась непростая си-
туация: полтора километра сетей 
затоплены водой. Как показали 
дополнительные испытания сетей 
на плотность и результаты лабо-
раторных анализов, это не сетевая 
вода ТОО «ПТС». Скорее всего, 
воды грунтовые. В результате при 
транспортировке тепла «Павло-
дарские тепловые сети» теряют 
температуру теплоносителя по 
подающему трубопроводу до 100С. 

Соответственно, жители Дачного микрорайона 
не получают качественную услугу по горячему 
водоснабжению. Идут массовые жалобы потре-
бителей на недогрев. Несмотря на то, что про-
блема существует с февраля 2016 года и на то, 
что «Тепловые сети» неоднократно обращались 
в различные инстанции, к городским властям, 
решения пока нет.

3 июля ТОО «ПТС» вынуждено было от-
ключить подачу ГВС в Дачный микрорайон так 
как, помимо того, что горячая вода не доходит 
до потребителя, сети тепловиков испытывают 
повышенную угрозу коррозии. Сейчас, летом, это 
малоприятно. А с началом отопительного сезона 
остро встанет проблема не только горячей воды, 
но и теплоснабжения домов.

будут установлены в Восточном ПЭС и в Успенке. 
Кроме того, планируется смонтировать еще три 
комплекта РРС в на-
правлении Павлодар-
Ефремовка-Шарбакты. 
В  прошлом  году  мы 
заключили договор на 
11 пролетов – от Пав-
лодара до Железинки, 
через Теренколь, Акто-
гай, Иртышск». 

В  2016 году  про -
водились работы по 
монтажу двух оптово-
локонных линий между 
Павлодарской ТЭЦ-3 
и подстанцией «Про-
мышленная». Одна из 
них сегодня уже запу-
щена в работу, вторая 
недавно завершена и 
готовится к сдаче в экс-

плуатацию. Также в этом 
году планируется вне-
дрение оптоволокна от 
подстанций «Северная 
городская», «Восточная 
городская» и «Промыш-
ленная» до ПРЭКа. Эти 
линии организуют теле-
фонные каналы связи, 
каналы связи для си-
стем АСКУЭ и SCADA, 
для оборудования теле-
механики. Таким обра-
зом ,  осуществляется 
постепенный переход 
от старых кабелей к со-
временным цифровым 
технологиям.

На данный момент 
в стадии договора на-

ходится проект цифрового канала связи между 
центральной диспетчерской службой АО «ПРЭК» 
и РДЦ филиала АО «KEGOC» Северные МЭС 
для передачи данных телемеханики.

Окончание. Начало на стр. 1
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Старший машинист котельного цеха 
ТЭЦ-3 Мырзабек Таукенов работает 
здесь с 2000 года. Он отмечает, что 
в работе важная составляющая – вы-
страивание взаимодействия между кол-
легами. И уверен: этому способствует 
общение в свободное время.

«Опыта туризма у меня нет, и мы 
с коллегами собираемся спонтанно – 
вахтой, с ребятами из других цехов. На 
природу ходим, а если погода или дру-
гие условия не позволяют, то и на даче 
можем организоваться. Не так давно, 
когда выезжать на берег еще нельзя 
было, мошка и комары досаждали, мы 
встретились все на даче у начальника 
смены Евгения Шершенюка. Коллеги-
обходчики в отпуск как раз уходили. 
Шеф-поваром у нас был Алексей Зин-
ченко», - рассказывает Таукенов.

Такие встречи вне работы, на свежем 
воздухе, объединяют коллектив. Можно 
обсудить все, что интересует каждого, в 
неформальной обстановке. На природе 
поговорить, или даже спеть песни под 
гитару, приготовить шашлык, поиграть 
в футбол, искупаться. К тому же, что не-
маловажно, на станции немало людей, 
которые знают толк в активном отдыхе 
и организации досуга.

Начальник смены станции Аман-
гельды Саурбаев работает на станции 
более 30 лет. Он окончил индустриаль-
ный институт в Павлодаре и пришел 
на ТЭЦ-3 в 1981 году. Опыт работы 
и взаимодействия в коллективе по-
зволяет ему сделать вывод о том, что 
совместный активный отдых коллег 
необходим.

«Если сравнивать с советским пе-
риодом, то организации отдыха тогда 
централизованно уделяли большое 
внимание, - отмечает Амангельд Саур-
баев. - Теперь больше индивидуализма 
в обществе. Но даже сейчас есть ре-
бята, которые умеют организовывать. 
Дачный сезон открывали на садоводче-
ском участке у Евгения Шершенюка. Он 
организовал эту встречу коллег разных 
возрастов из разных цехов станции. По-
общались отлично, готовили шашлыки, 
накрыли стол на свежем воздухе, много 
говорили – ведь на природе совсем 
другое настроение. Это очень важно: 
наша работа с огромной психологи-
ческой нагрузкой, постоянный стресс, 
большая ответственность. И разгрузка 
обязательно должна быть. А вот такой 
отдых, когда рабочие моменты можно 
обсудить в неформальной обстановке, 

очень важен. Тем более, многое в на-
шей работе зависит не только от тебя 
одного, а от слаженных действий всей 
команды. Ведь мы в единой энергоси-
стеме. Если люди давно и регулярно 
общаются, то они понимают друг друга 
с полуслова. И это в нашей работе – 
главное». 

Отмечает Саурбаев и такую груст-
ную тенденцию: сейчас люди, особенно 
молодые, «отдыхают», уткнувшись в 
компьютеры и мобильные телефоны. О 
живом человеческом общении и реаль-
ной, а не виртуальной жизни, о походах 
и прогулках на природе как будто за-
были. И очень хорошо, когда на пред-
приятии есть энтузиасты, умеющие 

организовать и передать свой интерес к 
активному совместному отдыху другим. 
Это Валерий Юрков, Евгений Шерше-
нюк, Мырзабек Таукенов, Анатолий 
Зинченко, Василий Шехирев и другие.

«Одного путешественника, побы-
вавшего в разных странах мира, спро-
сили: где жизнь лучше всего? И он 
ответил – дома. Я то же самое могу 
сказать, - признается Амангельды 
Саурбаев. - Обычно люди привыкли 
смотреть в одну точку, они не замечают 

ничего вокруг, сфокусированы только 
на своих делах, работе. Я объездил 
весь Казахстан, бывал за границей, но 
могу сказать: когда возвращаешься к 
себе домой - это ни с чем не сравнить. 
Наш Павлодар – очень красивый город. 
Есть люди, живущие рядом с прекрас-
ной набережной Иртыша, которые не 
гуляют там. А ведь там такая красота! 
У нас в городе есть места, которых нет 
больше нигде в мире. Кто побывал, 
например,  в  доме-музее  Шафера, 
обязательно не раз вернется туда. 
Это уникальный музей с коллекцией 
старых  грампластинок,  где  можно 
окунуться в другое время, вспомнить 
прошлое, послушать музыку разных 
народов .  Профессор  и музыковед 
Наум Шафер – очень образованный 
человек, его лекции и рассказы всегда 
интересны и познавательны. Наш Дом 
дружбы – тоже прекрасное место, где 
собираются творческие люди. Часто 
организовываются бардовские вечера. 
В общем, интересных мест в городе 

немало. А когда человек чувствует себя 
увлеченным, у него и на работе, и дома 
все будет хорошо. Поэтому хочется 
пожелать, чтобы люди сами по себе 
стремились быть активнее, чтобы у них 
не пропадал интерес к жизни». 

В психологии человек – существо 
социальное. В нем заложена необ-
ходимость общения, понимания. На 
этом построены сложные механизмы 
взаимодействия и в рабочем процессе. 
На стратегически важном объекте, 
каким является ТЭЦ, эту особенность 
человека нельзя недооценивать. А раз-
вивается данный навык практикой – по-
стоянным познанием нового, общением 
с теми, кто рядом. И выявлением своих 
способностей.

«Куда бы я ни поехал, я стараюсь, 
в  первую  очередь ,  знакомиться  с 
людьми. В любом доме отдыха я сразу 
начинаю общаться с людьми из разных 
городов, организовываю творческие 
вечера, самодеятельные концерты 
отдыхающих – ведь каждый в чем-то 
уникален. Кто-то читает стихи, кто-то 
поет или рассказывает интересные 
истории. Такое не забывается, да и на-
строение у людей совсем другое, когда 
не просто смотришь концерт, а сам в 
нем участвуешь. Недавно отдыхали с 
женой в нашем «Энергетике». Там мы 
тоже организовали вечер талантов. И 
люди очень благодарны. Ведь очень 
много значит , когда и сам активно 
живешь, и можешь сделать праздник 
и хорошее настроение для других. 
Особенно это важно для тех, кто, как 
и мы, работает на сложном производ-
стве. Если человек хорошо отдохнул, 
то он и поработает отлично», - говорит 
Саубаев.

Мы продолжаем летний цикл материалов – не только о работе, но 
и об отдыхе сотрудников Павлодарской ТЭЦ-3. Совместное общение 
в праздники и выходные дни, походы и пикники - прекрасный повод 
сплотиться еще больше. И отношение к тем, кто трудится рядом, пле-
чом к плечу – уже не просто как к коллеге, а как к настоящему другу. 
Итог такого времяпрепровождения – доверие и взаимопонимание в 
коллективе. А значит – надежная работа станции.

ДРУЖНАЯ ВАХТА –
НАДЕЖНАЯ СТАНЦИЯ

Говоря о работе станции, Аман-
гельды Саурбаев констатирует: если 
сравнивать с тем, что было десятиле-
тия назад, то различия поразительные. 
Станция мощно обновляется, модер-
низируется. Технологии растут, во все 
сферы внедряется автоматизация. Все, 
что применяется в мировой практике, 
сразу же осваивается на ТЭЦ-3. 

«Радует и то, что руководство стан-
ции – специалисты высокого уровня, 
которые вышли из наших рядов. Они 
хорошо знают станцию, ее работу, 
коллектив, - говорит Амангельды Са-
урбаев. - Ведь самое ценное в нашей 
работе – человеческое отношение. И 
еще отмечу, что у нас на станции полу-
чается своя, малая Ассамблея народа 
Казахстана – в походе или на пикнике 
за одним дастарханом дружно обща-
ются казахи, украинцы, русские, та-
тары, азербайджанцы и многие-многие 
другие. Это и есть настоящая дружба».

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ
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ИЮЛЯ

В 1789 году восставшие пари-
жане взяли крепость Бастилию, 
началась Великая французская 
революция. 
В 1896 году в Нижнем Нов-

городе  представлен  первый 
русский автомобиль отставного 
лейтенанта Е. Яковлева и хозя-
ина каретных мастерских Петра 
Фрезе.
В 1901 году в Москве основано 

Общество попечительства о на-
родной трезвости.
В 1924 году в поселке Аян, 

на побережье Охотского моря, 
состоялся Всетунгусский съезд, 
на котором группой местных жи-
телей - тунгусов, якутов и русских, 
был провозглашена Тунгусская 
республика.
В 1954 году Принстонский уни-

верситет в США впервые объявил 
о сдаче компьютеров в частное 
пользование.
Родились:
Джордж  Грин  (1793)  – ан-

глийский математик-самоучка и 
физик.
Жан Дюма (1800) – француз-

ский химик, основатель органиче-
ской химии.
Густав Климт (1862) – ав-

стрийский художник-модернист.
Ингмар Бергман (1918) – швед-

ский режиссёр, сценарист, актёр, 
продюсер, оператор. Выдающийся 
деятель скандинавского театра 20 
века, наряду с Микеланджело 
Антониони, Луисом Бунюэлем, 
Акирой Куросавой, Федерико Фел-
лини, международно признанный 
лидер «авторского» направления 
в мировом киноискусстве.
Лино Вентура (1919) – фран-

цузский актёр итальянского про-
исхождения. Настоящее имя и 
фамилия – Анжело Джузеппе 
Паскуале Боррини. С юности 
увлекался боксом, стал профес-
сиональным боксёром. Уйдя с 
ринга, занимался тренерской ра-
ботой, организовывал поединки. 
На съёмочной площадке оказался 
случайно. После играл в ганг-
стерских боевиках, комедиях и 
психологических драмах.
По народному календарю 14 

июля отмечаются Кузьминки лет-
ние. Козьма-Демьян пришли – на 
покос пошли. Время начала се-
нокоса. Также начало прополки 
огородов и сбора корнеплодов.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

С 14 июля по 4 августа для детей сотрудников всех предприятий 
группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объявляется конкурс дет-
ской поделки «Вторая жизнь отходов», направленный на привлече-
ние внимания к проблеме увеличения количества твердых бытовых от-
ходов и воспитание у подрастающего поколения бережного отношения 
к природе.
Принять участие в конкурсе могут дети и внуки сотрудников компании. 
Возраст участников – от 6 до 14 лет включительно. 
Темы конкурсных работ:
• «Игрушка»;
• «Вторая жизнь упаковки»; 
• «Умелые ручки».
Жюри будет оценивать соответствие теме конкурса, оригинальность, 
качество выполнения поделки, способ изготовления и применения.

Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив ТОО «Павлодарэнергос-

быт» поздравляет с юбилеем Свет-
лану Николаевну Соломину и Надежду 
Александровну Зинковскую. Большого 
счастья  и  везения ,  несокрушимого 
успеха и добра!

Сотрудники ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляют Сергея 
Владимировича Христуса и Влади-
мира Николаевича Серенкова с юби-
лейной датой. Верных друзей, искренней 
любви, необъятного счастья, крепкого 
здоровья и неугомонной удачи!

Сотрудники  управления  распре-
деления и контроля электроэнергии 
АО «ПРЭК» поздравляют Алмагуль 
Кабдешевну Калиеву с юбилеем. Пусть 
в жизни всё будет замечательно и 
красиво!

Коллектив отдела ремонта и стро-
ительства зданий АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилейной датой Александра 
Александровича Чугравина. Ежеднев-
ного прилива сил, бодрости, счастья и 
радости!

Сотрудники Павлодарских РЭС по-
здравляют с юбилеем Виталия Ка-
блова  и  Гадылжана  Мутушевича 
Маутина. Материального блага, вели-
колепного здоровья, постоянной удачи, 
верных целей и счастья на пути!

Коллектив Успенских РЭС поздрав-
ляет Павла Алексеевича Орлова с 
юбилеем. Здоровья, успехов, благосо-
стояния, согласия и простого человече-
ского счастья!

Сотрудники Качирских РЭС поздрав-
ляют Марину Владимировну Нежерю с 
юбилеем. Высоких нот душевной песни, 
добрых поступков и мягкого сердца!

Коллектив  Иртышских  РЭС  по-
здравляет  с  юбилеем  Александра 
Юльяновича Демидовича. Пусть душа 
поет, сердце всегда верит в любовь и 
вдохновляет на чудеса!

Сотрудники УМТО АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» поздравляют с юбилейной 
датой Еркебулана Ермуханова. Творче-
ских побед и успехов, удачи, исполнения 
заветных желаний!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет с 
юбилеем Газиза Жакуповича Абдрах-
манова и Ильдара Вагабулловича 
Абдулжалимова. Гармонии в душе, еди-
нения с природой, понимания с близкими, 
веселья с друзьями и удовольствия от 
жизни!

Сотрудники цеха ТАИ ТЭЦ-3 поздрав-
ляют Зумару Наиловну Кулькимбаеву 
с юбилеем. Множества светлых дней 
в судьбе, исполнения мечты, радости 
открытий, гармонии и веры в лучшее!

Коллектив химического цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Любовь Лео-
нидовну Борисенко. Пусть в подарках 
обнаружится  заветная  мечта ,  ис-
полненное желание, гениальная идея и 
маленькое чудо!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-2 
поздравляют Людмилу Владимировну 
Газимову с юбилеем. Несокрушимого 
здоровья, благополучия и успехов в про-
фессиональной и личной жизни!

Коллектив КТЦ Экибастузской ТЭЦ 
поздравляет своих юбиляров - Бакы-
тию Айдорхановну Сыздыкову, Ирину 
Петровну Жигало и Юлию Андреевну 
Арефьеву. Безграничных возможно-
стей, свершения самой заветной мечты 
и покорения любых вершин!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» по-
здравляет своих юбиляров: Сергея Вик-
торовича Белоусова, Нурлаша Армия-
шовича Жакина, Игоря Анатольевича 
Корниенко, Александра Анатольевича 
Кропоткина, Валерия Анатольевича 
Парканова, Николая Михайловича Пар-
шина, Андрея Андреевича Уварова, 
Вадима Алексеевича Цаня. Пусть 
любая грусть и обида тают на глазах, 
пусть исполняются заветные желания 
и разливается океан счастья!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Прежде всего, проверьте, безопасен ваш дом или квартира. 
Возможно, придется изменить некоторые привычки. Так, еже-
годно почти 70 % погибших во время пожаров попрощались 
с жизнью из-за неосторожного обращения с огнем. Опасно 
курить в кресле, на диване, в постели перед сном, особенно в 
состоянии опьянения. Оставленные тлеть сигареты - прямой 
путь к пожару. Перед тем, как выбросить окурок в мусорное 
ведро или освободить пепельницу, нужно залить их водой. 

Не оставляйте без присмотра кухонные плиты, тостеры, 
печи при приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными 
электрическими приборами, с поврежденными электропрово-
дами, с плохими контактными соединениями, без предохра-
нителей в электрических сетях. Не оставляйте без присмотра 
электронагревательные и другие бытовые приборы! 

Что делать в случае пожара? Все ли члены семьи знают 
порядок действий при воспламенении? Над ответами на такие 
вопросы важно задуматься заранее, ибо в случае беды не бу-
дет на это времени. Обычно за минуту квартиру или этаж дома 
заполняет густой ядовитый дым. Поэтому как только стало 
известно, что начался пожар, необходимо действовать быстро 
и главное - спокойно, без паники. Прежде всего необходимо 
сообщить о пожаре всем членам семьи. Не теряйте времени на 
поиски причины возгорания или ценных вещей. 

Если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно 
опуститься на колени на пол там, где воздух чище, и ползти к 
выходу. Когда невозможно выйти из помещения, следует поза-
ботиться, чтобы дым не попадал через щели в дверях. Затем 
открыть окно и громко звать на помощь. 

После того как покинули квартиру (дом), воспользуйтесь 
мобильным телефоном, телефоном соседа и т.п. для вызова 
противопожарной службы. Говорить нужно медленно и четко. 
Назовите адрес, уточните, что именно горит. Обязательно со-
общите, если кто-то остался в доме. 

Для детей запишите в записной книжке или оставьте на вид-
ном месте номер противопожарной службы, а также свой до-
машний адрес. Эта информация очень поможет в стрессовой 
ситуации. Храните ключи от квартиры (дома) в одном месте. 
Убедитесь, что все члены семьи знают, где они лежат, и умеют 
ими пользоваться. 

Стоит научиться пользоваться огнетушителями и другими 
первичными средствами пожаротушения и непременно соблю-
дать правила пожарной безопасности. 

Старший инженер
ОГПК УЧС города Павлодара 

А. Буркутбаев 

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое 
годами имущество, почувствовал боль потери, неуверен-
ность в завтрашнем дне, может наверняка знать, как это 
страшно. И согласится, что соблюдение правил пожарной 
безопасности в быту - не пустая трата времени. Ведь 
благодаря им можно снизить вероятность пожара в доме 
почти до нуля.

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

С 80-летием поздравляет Совет ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Бориса Петровича Баранова, известного энергетика, много лет 
отдавшего выбранному призванию и нашей компании.
Желаем Борису Петровичу здоровья и бодрости, заботы и тепла 

родных, семейного блага и счастья, душевного праздника и свет-
лых радостных моментов!

Коллектив административно-хозяйственного отдела управле-
ния делами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с днем рож-
дения уборщика служебных помещений Татьяну Михайловну 
Москалеву!
Желаем мира, добра, успеха, достатка, любви и счастья!

ПОЖАРЫ В БЫТУ

Участники конкурса самостоятельно выбирают материал (он должен быть ненужным или уже ис-
пользованным) для изготовления поделки.
Поделки должны представлять собой цельную крепкую конструкцию.
В сопроводительном письме к работе необходимо указать название поделки, ФИО автора, номер 
контактного телефона.
На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, 
которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделиро-
вания и дизайна. 
Награждение победителей состоится 11 августа. Ребята, занявшие первые, вторые и третьи ме-
ста, от каждого предприятия будут награждены дипломами и однодневной поездкой в дом отдыха 
«Энергетик».


