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На Павлодарской ТЭЦ-3 прошел очередной этап 
реконструкции турбины № 6 - статор генератора 
весом 142 тонны установлен с помощью двух спа-
ренных 100-тонных мостовых кранов на стальную 
раму турбоагрегата № 6.

Как рассказал начальник управления реконструкции 
и модернизации ТЭЦ-3 Геннадий Морарь, турбогенера-
тор был приобретен еще в 2015 году у российского за-
вода НПО «ЭЛСИБ ПАО». «Это очередной важный и от-
ветственный этап работ в модернизации турбины № 6», 
- сказал он. Все это время статор генератора хранился 
в специально выполненном деревянном контейнере 
возле железнодорожных путей. Для перевозки статора 
от места хранения до турбинного цеха ТОО «САЭМ 
Павлодар» заключило договор со специализированной 
организацией по перевозке крупногабаритных грузов. 
Персонал управления ремонта турбинного оборудова-
ния быстро и оперативно произвел подъем статора и 
установку его на место. Стоит отметить, что монтаж по-
добного статора - третий на ТЭЦ-3, их устанавливали и 
на других турбинах во время их модернизации. Турбина 
№ 6 стала пятой, которая проходит реконструкцию. 
После реконструкции установленная электрическая 
мощность станции увеличится на 15 МВт и составит 
уже 555 МВт.

Для этого ТОО «Павлодарские тепловые сети» ведет 
непрерывную работу по энергосбережению, борьбу за 
снижение нормативных тепловых потерь для улучше-
ния теплоснабжения потребителей. 

Основные мероприятия по снижению потерь тепло-
вой энергии направлены на восстановление и модер-
низацию сетей централизованного теплоснабжения в 
Павлодаре и Экибастузе. При выполнении работ при-
меняется предизолированный трубопровод, который 
выгодно отличается от традиционного трубопровода 
высокими теплоизоляционными показателями, повы-
шенным ресурсом надежности оборудования и увели-
чением срока его эксплуатации.

На сегодняшний день завершены реконструкция 
магистральных сетей в Экибастузе, перекладка трубо-
проводов, применяются трубопроводы изолированные 
ППУ (пенополиуретановая оболочка). Это позволяет 
сохранять теплопроводность, уменьшать тепловые 
потери. В Павлодаре замена тепловой изоляции про-
водится с 2015 года. Заменены магистрали ТМ-1, 21, 
22, 22А, 37, 37А, 39, находящиеся в северной части 
Павлодара от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Все они изолированы в 
ППУ-скорлупу. Применяются изготовленные в завод-
ских условиях конструкции, изолированные пенополи-
уретаном трубы в оболочке из плотного полиэтилена. 
Данные трубопроводы позволят значительно снизить 
температурные и тепловые потери и уменьшить рас-
ходы на исправное содержание тепловых сетей. В то же 
время увеличивается срок службы трубопроводов до 30 
и более лет, что способствует повышению надежности 
теплоснабжения и снижению затрат на содержание 
тепловых сетей. 

«Сейчас на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 тепловых потерь прак-
тически нет. Если раньше они составляли 3 градуса, 
то сегодня - нулевые», - говорит заместитель главного 
инженера ТОО «Павлодарские тепловые сети» Маулен 
Кабденов. 

В общей сложности выполнены строительство и 
реконструкция тепловых трубопроводов с применением 
предизолированных труб протяженностью 1,45 кило-

метра в Павлодаре и 10,26 километра в Экибастузе. 
В целом же восстановлена теплоизоляция с примене-
нием ППУ-скорлупы на трубопроводах протяженностью 
4,013 км в Павлодаре и 0,21 в Экибастузе. В городе 
горняков основное внимание было уделено строитель-
ству тепломагистрали №9, 14, 6, реконструкции ТМ 
№7, а также выносу теплосетей с частных территорий 
и началу работ по строительству блочных тепловых 
пунктов. Вынос квартальных тепловых сетей в Эки-
бастузе проводится для снижения тепловых потерь. 
Установлены приборы учета тепловой энергии, трубы 
с ППУ-изоляцией, блочный тепловой пункт автомати-
зированной системы управления для распределения 
тепла потребителям. 

«Выполненные в прошлом и в этом году меропри-
ятия являются продолжением большой программы 
по улучшению качества теплоснабжения, развития 
тепловых сетей. Мы не будем останавливаться на до-
стигнутом», - сказал заместитель главного инженера 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» Маулен Кабденов.

Предприятие и в дальнейшем планирует продолжать 
мероприятия по снижению сверхнормативных потерь 
при транспортировке тепловой энергии и совершен-
ствованию экологических параметров деятельности.
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Уважаемые энергетики!
Поздравляю вас с одним из важнейших государ-

ственных праздников - Днем Конституции!
Основной закон, принятый в 1995 году, создал 

незыблемый фундамент для формирования де-
мократических принципов государства, которые 
гарантируют и защищают высшие ценности 
человека: его жизнь, права и свободу. Конституция 
предоставляет каждому казахстанцу равные воз-
можности для успешной самореализации. Этот 
праздник – символ силы и уверенности, ведь наша 
Конституция – реально действующий закон, обе-
спечивающий стабильный рост благополучия всех 
граждан нашей многонациональной Родины.
Желаю вам плодотворного труда, достижения 

любых поставленных целей, достатка и благопо-
лучия вашим семьям, здоровья и счастья, мирного 
неба и процветания!

Олег Перфилов, 
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

На сегодняшний день энергосберегающие технологии являются одним из ключевых направлений раз-
вития энергетической политики Казахстана. Это даёт не только значительное уменьшение расходов на 
энергетические затраты, но и имеет большие экологические плюсы. Внедрение энергосберегающих техно-
логий позволяет решить многие проблемы, в частности, одну из актуальных - обеспечение эффективного 
централизованного теплоснабжения с минимальными тепловыми потерями.
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Турков тянут в Павлодар электричеством
Турецкая Altuntas Group рассматривает резонность размещения 

на СЭЗ «Павлодар» своего предприятия по сборке электро-
двигателей. Сборка - это первый этап. В случае положительного 
решения этот проект обойдется турецкой стороне в 5 млн евро. В 
дальнейшем речь может идти о следующем шаге - производстве 
промышленных трехфазных электродвигателей, и сумма инве-
стиций может вырасти в 10 раз. Данный продукт используется на 
предприятиях нефтяной отрасли, металлургической, горнодобы-
вающей, сельскохозяйственной и пищевой промышленности. По-
добной продукции в Казахстане еще не производят. Павлодарский 
регион прорекламировали инвесторам дешевой электроэнергией и 
удобной логистикой.

Турецкую сторону привлекает возможность экспортировать 
продукцию на рынки Средней Азии и Российской Федерации. 
Несмотря на то, что в России 12 подобных заводов, в прошлом 
году ею было приобретено электродвигателей на сумму 250 млн 
долларов. Сегодня турецкая компания торгует в Казахстане, но в 
силу того, что она не входит в Таможенный союз, приходится пла-
тить НДС, пошлину, поэтому сложно конкурировать с российским 
рынком.

«Мы на сто процентов уверены в реализации данного проекта. 
Но намерения серьезные. Поскольку планируем большие инвести-
ции, хотим все взвесить. Мы хотим принять решение, о котором бы 
не пришлось жалеть», - отметил представитель турецкой компании.

В Великобритании виртуальная электростанция стала 
участником балансирующего рынка

Британская компания Limejump, управляющая виртуальной 
электростанцией, стала участником балансирующего рынка, на 
котором обеспечивается соответствие спроса на электроэнергию и 
предложения на неё в режиме реального времени.

Виртуальная электростанция Limejump - это пул объектов ВИЭ, 
накопителей энергии и технологий управления спросом, связанных 
между собой соответствующим программным обеспечением с 
использованием анализа больших данных и машинного обучения 
и юридическими конструкциями. В итоге «мешанина» объектов 
разных типов и размеров становится способной действовать так, 
как будто это одна большая электростанция.

Limejump управляет накопителями энергии суммарной мощно-
стью 150 МВт и «большими объёмами» объектов ВИЭ и распреде-
ленной генерации.

Компания получила лицензию поставщика электроэнергии в 
2015 году, и теперь впервые такой агрегатор получает возможность 
работы на критически важном балансирующем рынке, исторически 
являющимся вотчиной крупных энергетических компаний.

Теперь Limejump будет конкурировать с «большой шестеркой» и 
другими крупными традиционными энергетиками за долю выручки 
на британском балансирующем рынке, объём которого равен мил-
лиарду фунтов стерлингов.

Назарбаев Университет: научные исследования по заказу 
бизнеса и производства

В лаборатории Чистых угольных технологий Назарбаев Универ-
ситета по заказу АО «Самрук-Энерго» разработана, изготовлена 
и запущена экспериментальная установка циркулирующего 
кипящего слоя (ЦКС) и кипящего слоя (КС) для сжигания высоко-
зольного угля.

Проект уникален тем, что технология сжигания угля на установке 
КС-ЦКС ранее в Казахстане не применялась, и успешная его 
реализация позволит выработать решения по строительству ТЭС с 
котлами КС и ЦКС для сжигания высокозольного (50% и выше) угля 
и утилизации отходов его обогащения.

С запуском установки завершился первый этап совместного 
проекта «Nazarbayev University Research and Innovation System» и 
АО «Самрук-Энерго» по разработке технологии топочных устройств 
котельных агрегатов для сжигания высокозольных углей пласта 
№3 Экибастузского месторождения. Второй и третий этапы про-
екта направлены на проведение экспериментов на созданной 
установке. Период реализации всей программы рассчитан на 
2018-2020 годы.

По словам экспертов «Самрук-Энерго», учитывая наличие 
значительных запасов высокозольного угля третьего пласта со 
средней теплотворной способностью 3600 ккал/кг и появления в 
перспективе дополнительных объемов отходов обогащения угля, 
становится необходимым проведение исследований по опреде-
лению перспективных направлений применения инновационных 
технологий топочных устройств котельных агрегатов для сжигания 
высокозольных углей пласта №3 Экибастузского месторождения и 
обедненного угля/отходов обогащения угля.

В перспективе планируется реализация инвестиционного про-
екта по строительству фабрики для обогащения экибастузского 
угля до теплотворной способности 5500 ккал/кг с целью увеличения 
доходности угольного бизнеса с выходом на международные рынки 
сбыта.

Специалисты Минэнерго и Минобороны США посетили 
Казахстан

Специалисты Администрации по национальной ядерной без-
опасности министерства энергетики США и Агентства по сокраще-
нию угрозы министерства обороны США посетили Национальный 
ядерный центр РК.

В рамках визита делегация побывала на исследовательской 
базе Национального ядерного центра, а также на площадках 
бывшего Семипалатинского испытательного полигона - Дегелен и 
Опытное поле, где обсуждались текущие проекты по обеспечению 
безопасности бывшего полигона и конверсии исследовательских 
реакторов.

В этом году исполняется 25 лет сотрудничества между органи-
зациями Казахстана и США. За эти годы реализованы совместные 
проекты, связанные с ликвидацией инфраструктуры ядерных 
испытаний на бывшем семипалатинском полигоне, выводом из 
эксплуатации реактора БН-350, созданием сети сейсмического 
мониторинга в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний и снижение обогащения топлива исследова-
тельских реакторов.

В настоящее время продолжаются совместные работы по 
конверсии исследовательских реакторов Национального ядерного 
центра РК, а также решается ряд задач по ликвидации последствий 
ядерных испытаний на семипалатинском полигоне.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Руководство АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» уделяет  большое 
внимание вопросу укрепления 
материально-технической базы 
кабинетов казахского языка, дает 
возможность преподавателям 
казахского языка ежегодно по-
вышать свои знания на прак-
тических семинарах и тренин-
гах, организуемых городскими 
отделами развития языков и 
управлением по развитию языков 
Павлодарской области.

В  2018-2019 учебном  году 
изучение казахского языка про-
должится. Основное внимание, 
как и прежде, будет уделяться 
увеличению словарного запаса, 
умению  составлять  диалоги , 
строить  предложения  и  упо-
треблять устойчивые речевые 
обороты. Группы будут форми-
роваться по уровню владения 
языком. Для проведения занятий 
составят удобное расписание, 
согласованное с руководством 
предприятий. 

Желающие изучать государ-
ственный язык могут обращаться 
в учебный центр АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» (тел.: 75-14-51) 
или записаться у руководителей 
структурных подразделений.

ИЗУЧАЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Для работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» завершился очередной учебный год. Следует 

отметить, что с 2017 года к занятиям по изучению государственного языка присоединились 
работники АО «Павлодарская РЭК» и ТОО «Павлодарские тепловые сети» - в Экибастузе и 
областном центре. Всего в завершившемся учебном году государственный язык изучали 113 
человек. Из них в группах с элементарным уровнем обучения - 107 человек, в группах с базо-
вым уровнем обучения - шесть. По окончании курса были проведены экзамены и зачеты. Тем, 
кто успешно сдал экзамены, вручили сертификаты об окончании курсов, остальные продолжат 
обучение в нынешнем учебном году. 

Уважаемые сотрудники 
группы компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»!
Мы хотим вам сообщить об условиях действующей 

в Сбербанке акции по рефинансированию.

АКЦИЯ
по рефинансированию залоговых кредитов из других БВУ

Основные условия

Жилищный кредит На неотложные нужды
Срок предоставления кредита, 
в месяцах

До 240 мес. До 120 мес.

Валюта кредита тенге
Процентная ставка по кредиту 14,6% 17,6%
Максимальный размер кредита - не более 70 % от стоимости обеспечения 
Обеспечение кредита Недвижимое имущество
Досрочное погашение кредита Частичное и полное досрочное погашение кредита 

возможно в любое время без моратория и штрафных 
санкций.

Комиссия за организацию займа 0% 0%
Комиссия за выдачу займа 0% 0% 

Таким образом, если вы имеете кредиты в других банках с более высокими ставками вознагражде-
ния (как залоговые, так и беззалоговые), а также кредиты в иностранной валюте, вы можете оформить 
в Сбербанке кредит на рефинансирование этой задолженности без комиссий. Тем самым снизится 
сумма ежемесячного платежа, и вы снова получаете возможность использования по своему усмотре-
нию сэкономленных средств. А в случае достаточности платежеспособности и стоимости залогового 
обеспечения, вы можете получить и дополнительные кредитные средства наличными на собственные 
нужды.

Дополнительными преимуществами кредитования в Сбербанке также является:
- отсутствие комиссии за ведение счета;
- финансирование в национальной валюте;
- максимальные сроки финансирования;
- возможность частичного или полного досрочного погашения в любое время, без штрафных санкций; 
- возможность погашения кредита путем списания с зарплатной карты.

Не упускайте предоставленной возможности получения кредита на очень выгодных для вас усло-
виях, а также возможности снижения имеющейся кредитной нагрузки. 

Обращайтесь в г. Павлодаре:
ул. Лермонтова, 53/1, тел. 700-211
ул. Ак. Сатпаева, 255, тел. 345-184
ул. Торайгырова, 14, тел. 536-550

Кредитные менеджеры всегда 
рады ответить на интересующие 

вас вопросы по телефонам:
+7 775 1618 405 – Гульсина 
+7 778 6978 659 – Жантен

+7 777 1010 777 – Толганай
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Ежегодно во второе воскресенье 
августа все строители Казахстана 
отмечают свой профессиональный 
праздник, учрежденный еще в 1955 
году правительством СССР. В  их 
числе и большой коллектив строи-
тельного цеха управления ремонтов.

Среди структурных подразделений 
АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» есть специ-
ализированнное управление, которое 
занимается  ремонтом  турбинного , 
котельного оборудования, а также 
ремонтом  зданий  и  сооружений . 
Особая роль в управлении отведена 
строительному цеху. Им руководит 
Сергей Лямин. Участки цеха нахо-
дятся на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, отдельный 
цех имеется в составе Экибастузской 
ТЭЦ. В целов в цехе трудится 76 
человек.

«Ежегодно  предприятия ,  от -
носящиеся к группе компаний АО 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», дают заявки 
на ремонтные работы, после чего 
мы составляем план, определяем 
объем, учитывая трудозатраты, - рас-
сказывает начальник цеха. - Но уже 
с начала года, а чаще всего с марта, 
начинаются корректировки в связи с 
появлением внеплановых работ. Вот, 
к примеру, в начале лета мы полу-
чили задание пребросить бригады в 
село Мичурино, где наши сотрудники 
занимались приведением в порядок 
летних корпусов дома отдыха «Энер-
гетик». На сегодня все восстанови-
тельные работы завершены».

Сразу после этого строители при-
ступили к ремонту в профилактории 
«Энергетик», где необходимо соорудить 
дополнительные ванные комнаты для 
лечебных процедур, обновить огражде-
ния по периметру лечебного учреждения. 
Одна из бригад в настоящее время тру-
дится на строительстве плавательного 
бассейна в районе Усолки. Там рабочие 
сначала установили фундамент транс-
форматорной подстанции, а сейчас 
занимаются прокладкой систем водо-
снабжения, канализации, линии связи. 

«Работы хватает. Случается, при-
ходится решать поставленные задачи в 
авральном режиме. Бросив все 
текущие дела, мчаться на устра-
нение аварий. Только людей 
не хватает. Многие вышли на 
пенсию, а на их место толковые 
профессионалы, к сожалению, 
не находятся. Хотя предпри-
ятие у нас серьезное, рабочие 
вовремя получают зарплату, де-
лаются пенсионные отчисления, 
имеется весь соцпакет, работает 
профсоюз, - говорит Сергей Ива-
нович и с улыбкой добавляет, 
- а хороших специалистов мы 
бережем, можно сказать, носим 
на руках».

В настоящий момент строи-
тельные бригады трудятся на 
нескольких объектах, которые 
как раз и относятся к внепла-
новым. Потребовалось срочно 
отремонтировать столовые на 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, а также столовую 
и помещения четвертого этажа 
офисного здания на ул. Кривенко, 27 - 
значит, надо распределить силы таким 
образом, чтобы все успеть. 

«Чтобы побыстрее завершить на-
чатое, работаем и по выходным, - рас-

сказывает  начальник 
цеха. - Косметический 
ремонт не получается, 
если берешься, то там 
уже  полный  объем :  и 
сантехника, и электрика, 
и отделочные работы. 
Но  к оллек тив  у  нас 
хороший, люди ответ-
ственные, обязательно 
справимся».

На четвертом этаже 
офисного  здания  на 
ул. Кривенко, 27 работа 
кипит. Здесь бок о бок в 
одной бригаде трудятся, 
как поется в одной из-
вестной песне, «хоро-
шие девчата, заветные 
подруги» Екатерина 
Абакумова и Ирина Со-
колова. Обе пришли на 
предприятие в 2002 году. Они подруги не 
разлей вода еще со школьной скамьи. 
Екатерина Александровна коренная 
павлодарка, а вот Ирина Викторовна 
родилась на Дальнем Востоке, в Амур-
ской области, и сюда с мамой переехала 
в четырнадцатилетнем возрасте. Так и 
получилось, что 8 класс в 17-й школе 
они заканчивали вместе, а затем пошли 
учиться в ГПТУ на штукатуров-плиточ-
ников-облицовщиков. И после окончания 
училища в 1983 году девушек приняли 
в коллектив «Павлодаржилстроя», где 
они много лет работали в одной бригаде. 

Екатерина Абакумова, можно сказать, 
потомственный строитель. Ее мама Вера 
Ивановна Дугина всю жизнь прорабо-
тала в этой отрасли. И сестра Татьяна 
Дугина работает с ней в одной бригаде. 
Екатерина с гордостью может сказать, 
что принимала участие в возведении 
многих значимых зданий и сооружений в 
областном центре. Это высотный дом на 
улице Суворова, ДК тракторостроителей, 
ныне именуемый ГДК им. Естая, жилой 
комплекс в микрорайоне Жаяу Мусы и 
другие крупные объекты. На должность 
бригадира назначена в 2006 году. 

Нельза не заметить ее открытый 
доброжелательный характер и уди-
вительное трудолюбие. Она успешно 
справляется не только с профессиональ-
ными обязанностями, но и с домашними 

делами. Ведь жизнь в частном доме, 
большой огород и дача, на которой 
всегда полный порядок, требуют боль-
шой физической отдачи. 

«Я люблю копаться в земле. Это мне 
доставляет большое удовольствие. 
Можно сказать, таким образом я заря-
жаюсь энергией, - улыбаясь, признается 
Екатерина. - И потом наш стол всегда 
богат всякими разносолами. Любимое 
лакомство домодчадцев - моя фирмен-
ная баклажанная икра».

Кстати, муж Эдуард тоже работает на 
одном из предприятий АО «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО» - ТОО «АТП-Инвест». 
Супруги воспитали двоих детей. 
Сын Александр тоже трудится 
вместе с родителями. Дочь 
Наталья работает в фирме 
сотовой связи. Есть маленький 
внук, которому исполнилось 
4 года. 

Все праздники, в том числе 
и семейные, вот уже больше 
тридцати лет отмечают вместе 
с дорогой подругой Ириной 
Соколовой.

«Я  так  рада ,  что  судьба 
свела меня с Катей, - призна-
ется Ирина. - 35 лет вместе, 
мы практически как сестры. 
И заботы, и радости делим 
пополам. Детей вот женили, 
замуж отдавали одной дружной 
семьей». 

Ирина Викторовна вспоми-
нает, как трудно было пережить 
90-е годы, когда в стране все 
разваливалось. Зимой работы 
не было, подруги добывали 
средства на жизнь, делая ре-
монты квартир. А на лето и 

осень начальник старался находить 
какой-нибудь подряд. 

«Когда  пришли  в  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО», зарплата поначалу была 
маленькая, потом стала расти. Сейчас 
мы довольны. Пенсионные взносы отчис-
ляются, медицинский фонд возобновили, 
нас это очень радует, - делится Ирина. 
- Работу свою люблю. Заходишь в поме-
щение унылое, неуютное, серое, а потом, 
после окончания ремонта, когда видишь 
плоды своего труда, душа радуется и 
гордость берет от того, что ты приложила 

руку к этому преображению». 
Муж Ирины Сергей работает 

вместе с ней в одном цехе, дочь с 
зятем тоже члены коллектива ТЭЦ-
3. А общее хобби семьи - дача.

Борис Селютин, представля-
ющий мужскую часть коллектива 
строительного цеха, имеет среди 
коллег большой авторитет. Неда-
ром его фото украшает Доску почета 
ТЭЦ-3. Родился он в Алтайском 
крае, а когда мальчику было 4 
года, родители переехали в Алма-
Атинскую область, затем пере-
брались в совхоз им. Карла Маркса 
Павлодарской области, где Борис 
закончил школу, а через год ушел 
в армию. В рядах строительных ча-
стей юноша работал на возведении 
завода ЖБИ в Белорусии. Там и 
получил первые навыки нынешней 
профессии. По возвращении домой 
около двух лет проработал слеса-
рем на тракторном заводе. А после 
женитьбы уехал жить в Талдыкор-

ган и обратно вернулся в 96-м, когда вся 
страна переживала нелегкие времена. В 
те годы, работая на стройке, часто полу-
чал зарплату вещами и продуктами. В на-
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В 1542 году испанский конкиста-
дор Ф. де Орельяна открыл устье 
Амазонки, назвав ее так, потому что 
на его экспедицию напали индей-
ские женщины-воины.

В 1572 году Екатерине Медичи 
и нескольким придворным удалось 
убедить Карла IX устранить наи-
более опасных гугенотов, чтобы 
избежать гражданской войны. В 
ночь с 24 на 25 августа католики 
убили всех гугенотов, не щадя ни 
женщин, ни детей. Эту ночь назвали 
Варфоломеевской. 

В 1853 году американцем Джор-
джем Крамом изобретены карто-
фельные чипсы. 

В 1949 году вступил в силу под-
писанный в апреле договор об об-
разовании НАТО.

В 1950 году проведена операция 
«Волшебный ковер» по переселе-
нию 45 тысяч евреев из Йемена в 
Израиль.

В 1954 году в США запрещена 
компартия.

В 1981 году вынесен приговор 
убийце  Джона  Леннона  Марку 
Дэвиду Чапмену - 20 лет тюрьмы.

В 1991 году М. Горбачев объ-
явил о сложении с себя полномочий 
генерального секретаря ЦК КПСС и 
призвал ЦК к самороспуску.

В 1995 году в продажу офици-
ально поступила операционная 
система Windows 95. Был побит 
мировой рекорд продаж (более 190 
млн. копий).
Родились:
Хорхе  Луис  Борхес  (1899)  - 

аргентинский прозаик, поэт и пу-
блицист. В 1920-е годы стал одним 
из основателей авангардизма в ис-
паноязычной латиноамериканской 
поэзии.

Гарри Марковиц (1927) - амери-
канский экономист, лауреат Нобе-
левской премии.

Пауло Коэльо (1947) - бразиль-
ский писатель и поэт, прославился 
после издания «Алхимика», долго 
остававшегося в первой десятке 
бестселлеров.

Салижан Шарипов (1964) - рос-
сийский космонавт, летчик-инженер, 
Герой России и Киргизии.

Сергей ЛяминСергей Лямин

Борис СелютинБорис Селютин

Екатерина АбакумоваЕкатерина Абакумова

Ирина СоколоваИрина Соколова

чале 2000-х бригаде Селютина удалось 
получить настоящие серьезные подряды 
на реконструкцию заводов «Кастинг» и 
«Казэнергокабель». В АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Борис трудится с 2003 года. 

«Мне нравится, когда работа вы-
полняется грамотно, аккуратно, красиво, 
- говорит Борис Алексеевич. - Если 
раньше со строительным материалом 
были проблемы, то сегодня его большое 
разнобразие, что значительно облегчает 
задачу и позволяет обеспечить качество 
и эстетику».

И дома ремонт он, конечно, тоже 
делает своими руками. Признается, что 
в часы отдыха любит просто полежать 
на диване перед телевизором или по-
чаевничать в кругу семьи за неспешной 
беседой. Когда выходит в отпуск (ко-
торый выпадает обычно на декабрь), 
с большим удовольствием в компании 
таких же заядлых рыболовов ездит на 
зимнюю рыбалку, когда лед еще тонкий и 
клев хороший. С супругой Людмилой вос-
питали дочь, а сегодня Борис Алекссевич 
наслаждается уже статусом дедушки. 

Всех этих людей объединяет не только 
работа в едином коллективе, но и боль-
шая любовь к своей профессии, цель 
которой - созидать. 
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Сотрудники управления информационных 
технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
с днем рождения Дудко Антона Викторовича. 
Пусть жизнь дарит побольше ярких моментов, 
успех и удачу!

Коллектив управления материально-техниче-
ского обеспечения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» шлет 
поздравление с юбилеем Сексембаевой Айнуре 
Ерболатовне. Безмерного счастья, настоящей 
любви, удачи, достатка, исполнения желаний!

Сотрудники управления по автоматизирован-
ной поддержкке основных фондов АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют именинницу Смагулову 
Альмиру Маратовну. Пусть сбываются мечты, 
жизнь сопровождают радостные события, неза-
бываемые встречи, интересные люди!

Семенову Маргариту Анатольевну с днем рож-
дения поздравляют сотрудники проектно-конструк-
торского бюро АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пусть 
каждый день приносит радость, улыбки и подарки!

Работники котельного цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют с юбилеем Конькову Людмилу Влади-
мировну. Пусть жизнь будет полна радости, 
счастья, здоровья, улыбок и прятных сюрпризов!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 с днем рож-
дения поздравляют Ерикова Ильяса Муратовича. 
Позитивного настроения, высоких достижений, 
саморазвития и стремления к лучшему!

Сотрудники механического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем Буторина Александра Вла-
димировича. Удачи во всех начинаниях, хорошего 
настроения и продвижения к заветным целям!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 шлет 
поздравление имениннику Симонову Андрею Ива-
новичу. Пусть все в жизни складывается легко, 
удачно и невероятно красиво!

Бажину Наталью Александровну с днем рож-
дения поздравляют сотрудники хозяйственного 
участка ТЭЦ-3. Прекрасной и удивительной жизни, 
любви и преданности, счастья и удачи!

Работники цеха тепловой автоматики и 
измерений ТЭЦ-3 поздравляют с юбилеем Щерби-
нина Игоря Владимировича. Пусть жизнь будет 
интересной и насыщенной, а судьба приведет к 
желаемым высотам!

Коллектив  управления  информационных 
технологий ЭТЭЦ поздравляет с днем рождения 
Черемисину Наталью Викторовну. Любви и 
счастья, пусть судьба дарит приятные сюрпризы 
и незабываемые встречи!

Сотрудники котло-турбинного цеха ЭТЭЦ 
чествуют своих юбиляров Гришину Елену Алек-
сандровну и Ермакову Елену Васильевну. Энер-
гия пусть бьет ключом, и каждый момент жизни 
будет наполнен неизгладимыми впечатлениями, 
радостью и счастьем!

Коллектив Восточного ПЭС поздравляет с 
днем рождения Фишера Виталия Викторовича. 
Пусть жизнь озарится счастьем и радостными 
моментами!

Альжанова Ардака Темиргалиевича с юби-
леем поздравляют сотрудники управления авто-
матизации метрологии измерительных систем АО 
«ПРЭК». Широких возможностей, неисчерпаемых 
сил, успеха и удачи!

Работники ГПЭС поздравляют своих именин-
ников Султанова Айтуара Темиржановича и 
Стинского Максима Анатольевича. Мира, благо-
полоучия, процветания, любви и уважения!

Саденова Габита Калижановича с юбилеем 
поздравляет коллектив ГПВЭС. Энтузиазма, сил 
и возможностей, любви, достатка и семейного 
благополучия!

Работники Западного ПЭС поздравлют с днем 
рождения Овчинникова Василия Давидовича. 
Радостных дней, согласия и понимания в семье, 
тепла и уюта!

Коллектив Аксуских электрических сетей че-
ствует своих именинников Котлякову Екатерину 
Сергеевну и Семененко Александру Леонидовну. 
Прекрасаных мгновений и бесконечного счастья!

Сотрудники Актогайских РЭС поздравляют с 
юбилеем Вдовенко Александра Васильевича и 
Хиро Валентина Сергеевича. Богатырского здо-
ровья, стабильного дохода, интересной работы, 
верных друзей!

Работники Баянаульских РЭС шлют поздравле-
ние имениннице Жампетовой Толкын Шакырма-
новне. Здоровья, удачи, исполнения желаний!

Кириченко  Юлию  Владимировну  с  днем 
рождения поздравляет коллектив Иртышских РЭС. 
Улыбок, уверенности в завтрашнем дне, успеха и 
огромного счастья!

Коллектив  ТОО  «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем Шевченко Александру 
Евгеньевну .  Счастья  и  гармонии  во  всем , 
крепкого здоровья, удачи, достатка и семейного 
благополучия!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует  своих  юбиляров  Ташимову 
Алтынай Абугалиевну, Масленникову Юлию Ва-
сильевну, Хамзину Галию Еркиновну, Малютина 
Александра Григорьевича, Канаш Рустема Се-
рикулы, Степарюка Александра Анатольевича, 
Смирнова Вадима Викторовича, Елеусинову 
Гульшаш Тулендиновну. Искренних улыбок, благо-
получия в семьях, побольше здоровья, радости, 
успехов, счастливого сияния глаз!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует своих 
юбиляров Лысенко Александра Николаевича, 
Смагулова Ербола Машраповича, Журавлева 
Михаила Викторовича, Рахимова Болата Бау-
кеновича, Фраера Юрия Ивановича, Алимханову 
Бибигуль. Счастливой насыщенной жизни, удо-
вольствия от каждого прожитого дня, достатка, 
радости и уюта в доме!

Поздравляем!Поздравляем!

сти и уюта в доме!
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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Коллектив административно-хозяйственного отдела управления 
делами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем Котлярову 
Валентину Анатольевну. 

Коллектив Западного предприятия Аксуских электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздравляет с днем рождения электромонте-
ров Касенбаева Амангельды Куандыковича, Зейфрида Якова 
Валериевича, Омарова Ернара Сериковича, Жакаева Арслана 
Сапаргалиевича, Хасенову Гульнур Джуматаевну, сторожа 
Кудряшову Ирину Алексеевну.

Пусть всегда и во всем вам сопутствует успех, пусть ваши се-
мьи всегда остаются вашей верной поддержкой, а дом – местом 
гармонии и уюта. Будьте здоровы, благополучны и счастливы!

В преддверии Дня знаний ОО «Локальный профсоюз работников 
энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оказал благотворительную 
помощь к учебному году семьям членов профсоюза, воспитываю-
щим троих и более детей, и детям-инвалидам до 18 лет. Помощь 
получили 467 школьников и 17 детей-инвалидов на общую сумму 
1 486 000 тенге.

Председатель профсоюза «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балтабек 
Толеубаев и председатель цехового профсоюзного комитета АО 
«ПРЭК» Леонид Евтушенко поздравили семью электрогазосвар-
щика Западного предприятия электрических сетей АО «ПРЭК» 
Олега Воропаева с рождением тринадцатого ребенка. Семерым 
ребятишкам из этой семьи приобретены наборы школьных принад-
лежностей.

Локальный профсоюз работников энер-
госистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» провел 
первенство по футболу среди предпри-
ятий – социальных партнеров профсоюза. 
В турнире участие приняли АО «Каустик», 
ТОО «САЭМ», ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт», АО «Павлодарская РЭК» и команда 
Баянаульских РЭС. 

Отличная погода способствовала дина-
мичной и захватывающей игре. Результатом 
поединка стала победа команды АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». На втором месте футболисты 
«Павлодарэнергосбыта», третье место до-
сталось игрокам АО «ПРЭК».

Впервые в этом году награждали лучших 
игроков. Борис Камалетдинов, сотрудник АО 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», судейской бригадой 
назван «Лучшим нападающим», в номинации 
«Лучший защитник» победил Бауржан Альха-

Вероятность пожара в доме можно 
снизить почти до нуля, если соблю-
дать несложные правила. Опасно 
курить в кресле, на диване, в постели 
перед сном, особенно в состоянии 
опьянения. 

Оставленные сигареты – прямой путь 
к пожару. Перед тем, как выбросить 
окурок в мусорное ведро или освободить 
пепельницу, нужно залить их водой.

Не оставляйте без присмотра кухон-
ные плиты, тостеры, печи. Не пользуй-
тесь неисправными электрическими 
приборами с поврежденными электро-
проводами, с плохими контактными 
соединениями, без предохранителей в 
электрических сетях. Не оставляйте без 
присмотра электронагревательные и 
другие бытовые приборы.

Как только вы увидели, что в квартире 

(доме) начался пожар, необходимо дей-
ствовать быстро и спокойно, без паники. 
Прежде всего нужно сообщить об опас-
ности всем членам семьи.

Не теряйте время на поиски причины 
возгорания, на сбор ценных вещей. 

Обычно за минуту квартиру или этаж 
дома заполняет густой ядовитый дым. 
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 поме-
щения, следует позаботиться, чтобы дым 
не попадал через щели в дверях. Затем 
открыть окно и громко звать на помощь.

После того как покинули квартиру, вы-
зывайте противопожарную службу.

Для детей запишите на видном месте 
номер противопожарной службы, а также 
свой домашний адрес. Тогда они не за-
будут, как вызвать пожарных, особенно 
в стрессовой ситуации. Храните ключи 
от дома всегда в одном и том же месте. 
Убедитесь, что все члены семьи знают, 
где они лежат, и умеют ими пользоваться. 

Научитесь пользоваться огнетушите-
лями и другими первичными средствами 
пожаротушения и соблюдать правила 
пожарной безопасности. Будьте осто-
рожны с огнем!

Аскар Буркутбаев, 
врио начальника

ОГПК УЧС г. Павлодара

50 – пора расцвета,
Время творческих идей,
Запоет пусть в сердце лето,
Будет много светлых дней.
Чтоб на всё хватало денег,
И здоровья, и огня,

Оптимизма, вдохновения,
Чтоб хотелось мир обнять!
Жизнь пусть станет сладкой-сладкой,
Счастье же – большим-большим,
Всё в судьбе будет в порядке,
С юбилеем, с днем твоим!

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ПОЖАРЫ В БЫТУ

нов (ТОО «Павлодарэнергосбыт»), а 
лучшим вратарем стал Вячеслав Гри-
мальский (АО «Павлодарская РЭК»).

Победителям турнира и лучшим 
игрокам были вручены грамоты и де-
нежные призы.


