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ИСПЫТАНИЕ НА ПЛОТНОСТЬ
Любое оборудование, вне зависимо-

сти от степени его новизны, необходимо 
держать в порядке и регулярно про-
верять на работоспособность. Тепловых 
сетей это особенно касается, так как 
любое повреждение или неисправность 

может грозить массовым отключением 
теплоснабжения у целых районов города. 
Активная подготовка к предстоящему 
отопительному сезону началась еще 
весной. Народная мудрость «Готовь сани 
летом» стала для ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» главным девизом.

- В августе мы проводим гидравли-
ческие испытания на плотность после 
ремонта тепловых сетей, запитанных от 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, – рассказал заместитель 
генерального директора по производству 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
Сергей Панихин. – Первый этап проходил 
с 3 по 11 августа в Северной части города 
Павлодара. В результате было выявлено 

42 повреждения, критических прорывов 
и аварий не зарегистрировано. С 19 по 
25 августа проводятся гидравлические 
испытания в Южной части города. По 
итогам всех проверок специалисты возь-
мут на учет все проблемные участки и 
продолжат ремонтные работы. 

Главный инженер «Тепловых сетей» 
обозначил конкретные сроки – все восста-
новительные мероприятия завершатся 
к середине осени. Оборудование будет 
полностью готово к отопительному сезону 
до 25 сентября текущего года. 

КОГДА ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ ТЕПЛА
Несмотря на активную работу тепло-

виков в сотрудничестве с павлодарскими 
КСК, одним из наиболее волнующих 
вопросов остается проблема недогрева 
в жилищах. Главный инженер «Тепловых 
сетей» Сергей Панихин отмечает – в 
адрес предприятия нередко поступают 
просьбы «замерзающих» павлодарцев 

ЧТОБЫ ЗИМОЙ БЫЛО ТЕПЛО
Несмотря на относительно жаркое лето, август уже преподнес павлодарцам 

пасмурную погоду, дожди и похолодание. Климат Павлодара трудно назвать 
стабильным, поэтому подготовку жилых домов и социальных объектов к ото-
пительному сезону необзодимо завершать как можно скорее. В свою очередь 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» заверяют – все ремонтные и подготови-
тельные работы закончат в установленный срок.

увеличить мощность подаваемой тепло-
вой энергии. В 2019 году был составлен 
план, в котором были отмечены все 
дома, жильцы которых обращались с 
жалобами. Тепловики уже выявляют 
причины недогрева и устраняют их в 
плановом режиме.

Вместе с тем, отмечает Сергей Па-
нихин, павлодарцам не стоит забывать, 
что качество подготовки к отопитель-
ному сезону зависит не только от ТОО 
«Павлодарские тепловые сети», но и от 
руководства КСК. Основные меропри-
ятия, которые должны проводить до-
мовладельцы перед периодом холодов 

включают в себя промывку внутренних 
систем отопления, опрессовку, ревизию 
тепловых узлов и утепление жилого 
фонда: подъездов, чердаков и т.д. Есте-
ственно, ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» не исключает возможность по-
вреждения подведомственных линий в 
период после подачи отопления в дома, 
однако специалисты предприятия готовы 
оперативно устранить все аварии, стара-
ясь не создавать дискомфорт жителям 
соседних домов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К началу отопительного сезона 2019-

2020гг, тепловики запланировали капи-
тальный ремонт 9 километров сетей, 

восстановление 12 километров тепловой 
изоляции, а также текущие ремонты 
вспомогательного оборудования: насо-
сной станции и сетевых насосов. По пред-
варительным итогам, полностью готовы 
к работе 3,5 километров тепловых сетей, 
тепловая изоляция восстановлена на 
50%, полностью завершен ремонт вспо-
могательных приборов и оборудования 
тепловых пунктов. Несмотря на высокие 
показатели, специалисты предприятия не 
расслабляются – все силы сотрудников 
сегодня направлены на завершение 
работ и устранение повреждений, выяв-
ленных после гидравлических испытаний. 

Ежегодно, начиная с сентября ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» прово-
дит день открытых дверей для пред-
ставителей местных КСК. Руководство 
предприятия проводит разъяснительную 
работу по вопросам подготовки к ото-
пительному сезону. На основной вопрос 
домовладельцев  касательно  тепла 
зимой, специалисты отвечают так: ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» доводит 
температуру и давление тепловой энер-
гии до границы балансовой принадлеж-
ности, дальше распределением тепла 
занимается КСК, и только слаженная 
совместная работа поможет избежать 
павлодарцам проблем с холодом. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Токаев положительно оценил развитие энергетической 

отрасли в стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра 
энергетики РК. Канат Бозумбаев доложил об итогах работы ве-
домства за прошедшие семь месяцев 2019 года. По информации 
пресс-службы Минэнерго, объем добычи нефти в Казахстане 
за 7 месяцев составил 52,23 млн тонн, исполнение к плану – 
101,2%. В секторе производства нефтепродуктов объем перера-
ботки составил 9,58 млн тонн с ростом к прошлогоднему периоду 
на 3,1%. Производство нефтепродуктов выросло по бензинам на 
10,8%, дизтопливу – на 7,8%, авиатоплива – в 2,2 раза. Также 
сообщается, что в этом году Казахстан стал нетто-экспортером 
по автобензину за пределы ЕАЭС: до 70 тыс. тонн по АИ-92, до 
15 тыс. тонн – по АИ-95 ежемесячно. По итогам прошедших 7 
месяцев объем добычи газа составил 33,1 млрд кубо метров или 
101,8% к плану. Производство товарного газа – 19,6 млрд кубо 
метров или 104,8% к плану. Уровень газификации страны достиг 
49,7%.

«Важным событием этого года в отечественной нефтегазохи-
мии является начало промышленного производства ароматиче-
ских углеводородов (бензола, параксилола) на Атырауском НПЗ. 
За первое полугодие произведено 95 тыс. тонн ароматических 
углеводородов, которые направлены на экспорт (Россия). План 
на 2019 год – 180 тыс. тонн», – сообщили в Минэнерго. Произ-
водство электроэнергии соответствует общему потреблению и 
составляет 60,4 млрд. кВтч.

Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС будет запу-
щен 2025 года

Общий электроэнергетический рынок ЕАЭС будет запущен 
не позже 1 января 2025 года. Эта дата названа на выездном 
заседании Консультативного комитета по электроэнергетике 
Евразийской экономической комиссии в Чолпон-Ате (Киргизия).

Напомним, что в мае этого года в рамках заседания Высшего 
Евразийского экономического совета главы государств подпи-
сали международный договор о формировании общего электро-
энергетического рынка ЕАЭС. Документ определил правовые 
основы его создания, функционирования и развития, органы и 
организации, которые осуществляют управление и обеспечение 
функционирования общего электроэнергетического рынка Со-
юза, его участников и инфраструктурные организации, а также 
способы торговли электроэнергией.

Предполагается, что общий электроэнергетический рынок 
ЕАЭС позволит предпринимателям свободно выбирать по-
ставщиков энергоресурсов, что положительно скажется на 
себестоимости производимой продукции. Кроме того, это укрепит 
энергобезопасность государств ЕАЭС, будет способствовать 
формированию прозрачных цен на электроэнергию, устойчивому 
развитию экономик евразийской «пятерки».

Кроме того, договор о рынке электроэнергии предусматривает 
организацию электронной торговли этим энергоресурсом, а зна-
чит, следует подготовить регламенты такой торговли.

АЭС в Турции – режим полной поддержки

Реджеп Эрдоган подписал указ, обязывающий турецкие 
ведомства оказывать максимальное содействие проектам строи-
тельства АЭС в Турции для их скорейшей реализации. 

“Успешная реализация проектов строительства АЭС в нашей 
стране с целью удовлетворения возросшего спроса на электроэ-
нергию, сокращение зависимости от импортируемых энергоноси-
телей и с целью их диверсификации имеет большое значение. В 
этой связи соответствующие организации и ведомства, которые 
ведут эти проекты в координации с Минэнерго, будут оказывать 
максимальное содействие и поддержку этим процессам для 
скорейшего их завершения без задержек для эффективного ис-
пользования ядерных технологий в мирных целях”, – говорится в 
указе Эрдогана.

Строительство энергоблока №1 АЭС “Аккую” началось в 
апреле 2018 года. Проект АЭС включает четыре энергоблока с 
российскими реакторными установками ВВЭР1200 поколения 
“3+”, соответствующими самым высоким, так называемым “пост-
фукусимским” стандартам безопасности. Стоимость проекта 
– порядка 20 миллиардов долларов. Пуск первого блока АЭС 
планируется в 2023 году, потом – по блоку каждый год. Проект 
АЭС “Аккую” реализуется по схеме “строй, владей, эксплуати-
руй”, по которой российская сторона построит атомную станцию 
и будет ею управлять.

В Германии создали авиационный электродвигатель на 
сверхпроводниках

Электродвигател на суперпроводниках обещает КПД в 99% и 
удельную мощность, с которой не сравнится ни одно нынешнее 
решение. Создатели уже назвали дату тестовых испытаний.

Сверхпроводящий электродвигатель для авиации называ-
ется ASuMED (Advanced Superconducting Motor Experimental 
Demonstrator), создают его под руководством немецкой электро-
компании Oswald Elektromotoren. Инициаторы исследования 
получили европейский грант по программе Horizons 2020 в 2017 
году, и сейчас к тестам почти все готово. Названа дата испыта-
ний – февраль 2020 года.

Миллиардер Илон Маск уверен, что даже без сверхпрово-
дников три четверти пути к триумфу электросамолетов уже 
пройдено. Например, такая схема впервые позволит разделить 
производство и приложение энергии, что откроет дорогу для не-
виданных дизайнерских решений.

Главная проблема – недостаточная плотность хранения энер-
гии в аккумуляторах. Но как раз в этой области электродвигателю 
на сверхпроводниках нет равных: отсутствие потерь означает 
расчетный КПД 99,9% при тепловых потерях не более 1%. Тесто-
вый двигатель весом 50 кг будет вырабатывать 1МВт мощности, 
что дает удельную мощность в 20 кВт на килограмм.

Это открывает дорогу к установке электродвигателей на ма-
гистральные лайнеры, а не только на легкие самолеты, как это 
происходит сейчас в рамках скромных пилотных проектов.

К февралю 2020 года предстоит решить немало технических 
сложностей: стабилизировать намагниченность сверхпрово-
дящих элементов, испытать отказоустойчивую систему питания.

ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

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

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Парк водных развлечений рассчитан на 500 посещений в сутки.

Строительный участок в районе парка Ассамблеи народа Казахстана посетил аким Павлодарской 
области. Сейчас на месте будущего аквапарка устанавливают несущие конструкции. 

- Помимо основного зала водных развлечений, проект включает фитнес-зал и фудкорт, – рас-
сказал заместитель гендиректора ТОО «Hagi-Pavlodar» Валерий Филяев. – Аквапарк рассчитан на 
500 посещений в сутки, в будущем количество посещений можно увеличить. Закончить возведение 
объекта планируется в конце 2020 года. Помимо строительства, подрядчик обязуется благоустроить 
прилегающую территорию. 

Булат Бакауов отметил, что необходимо уделить отдельное внимание качеству работ. Также глава 
региона побывал в Аксу, где ведётся строительство новой котельной и частных домов в микрорайоне 
ИЖС. По словам акима, оба проекта очень важны для города и его жителей, а потому должны быть 
сданы в срок.

АКВАПАРК В ПАВЛОДАРЕ 
ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ В КОНЦЕ 2020 ГОДА

В акции «Соберем ребенка в 
школу» профсоюз АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» участвует уже второй год. 
Материальную помощь оказывают 
семьям, в которых трое и более 
детей – школьники. Каждому вру-
чают по 3000 тенге на приобрете-
ние канцелярских товаров, де-
тям – инвалидам да 18-ти лет по 
6000 тенге.

- К акциям в отношении детей 
мы относимся с особым внима-
нием, – рассказывает председа-
тель ОО «Локальный профсоюз 
работников энергосистемы АО 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО»» Балтабек 
Толеубаев. – По традиции, органи-
зуем мероприятия в новогодние праздники, день 
защиты детей – это могут быть билеты на елки, 
различные развлекательные мероприятия и др. В 
преддверии школьного учебного года оказываем 
материальную поддержку. В этом году вручили 
514 конвертов ребятам из многодетных семей и 7 
конвертов особенным детям.

В рамках акции представители профсоюзной 
организации посетили многодетную семью из 
города Аксу. Чета Воропаевых воспитывает 13 
детей: старшей – 22 года, младшему едва испол-
нился год, семеро – учащиеся среднего учебного 
заведения. Живут дружно: старшие помогают 
по – хозяйству, приглядывают за младшими.

Глава семейства уже 6 лет работает свар-
щиком на западном предприятии электрических 

сетей АО «ПРЭК». Конечно, обеспечить большую 
семью не просто, признается Олег Александро-
вич, но они справляются, к тому же помогают и 
соседи, и сослуживцы. 

-  У  нас  семья  большая ,  поэтому  очень 
много затрат. Но дети – это самое большое 
счастье, и мы с супругой рады, что у нас их 

тринадцать. Недавно возвели пристройку к 
дому – дети растут, поэтому нужно больше 
места. Помогают соседи, предприятие также 
оказывает поддержку. Сегодня от профсоюз-
ной организации детям подарили канцеляр-
ские принадлежности. Для нас это большая 
помощь. На подаренные деньги купим еще 
портфели – и дети к школе готовы.

Пока дети с любопытством разглядывали 
канцтовары, супруги Воропаевы пригласили 
гостей к столу, в честь которых был испечен 
медовый торт. Очевидно, что у большой 
дружной семьи – большое сердце и они рады 
каждому гостю.

Акция «Собери ребенка в школу» про-
водится ежегодно в преддверии нового 

учебного года. Меж тем, для членов профсоюза 
есть свои постоянные привилегии – это скидки в 
размере от трех до тридцати процентов в крупных 
торговых домах, строительных магазинах, на 
автозаправочных станциях. Каждый может найти 
свои плюсы. Отрадно и то, что число вступивших 
в профсоюз растет день ото дня, а значит и до-
брых дел, созданных общими усилиями, будет 
больше. 

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Более 500 детей сотрудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» получили материальную поддержку 

от локальной профсоюзной организации в рамках общереспубликанской благотворительной 
акции «Дорога в школу». На это было выделено более 1,5 миллионов тенге. Кроме того, семье, 
состоящей из 15 человек, помимо денежных средств каждому ребенку – школьнику, вручили 
пакет с канцелярскими товарами.
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Мастер линейно-подстанционного 
участка села Трофимовка Качирского 
района Талап Ибраев более трид-
цати лет трудится в энергетике. Он 
горячо любит свою малую родину и 
по-настящему верен ей. Родные места 
на продолжительное время покидал 
только единожды – в период службы 
в армии. Родился Талап Мукарамович 
7 августа 1959 года. Окончив 8 классов 
Трофимовской общеобразовательной 
школы, пошел учиться в ГПТУ-134 по 
специальности  «электромонтажник 
по осветительным и силовым сетям и 
элетрооборудованию». С выбором про-
фессии определился еще в детстве.

«Мой дядя по материнской линии был 
мотористом-электриком. Он ездил в отда-
ленные аулы и устанавливал электроге-
нераторы, которые работали на бензине 
и могли обеспечивать электричеством 
40-50 дворов, – делится воспоминани-
ями мужчина. – Меня еще маленького, 
помню, часто брал с собой, и я видел, 
как неподдельно радовались сельские 
жители новому агрегату, значительно 
облегчавшему их тяжелый степной быт. 
И, видимо, тогда я решил, что тоже буду 
дарить людям приятные эмоции – прово-
дить в дома электричество».

После окончания училища юношу 
взяли работать на центральный меха-
низированный ток, а через два месяца 
пришла повестка о мобилизации в ряды 
вооруженных сил. После присяги на 
верность Отечеству, Талап был опреде-
лен в роту хозобеспечения в качестве 
электрика. Территория воинской части 
была достаточно большой. Освещение 
объекта, исправное состояние электро-
оборудования, бесперебойная работа 
хлебозавода – возложенные обязан-
ности боец выполнял добросовестно 
и ответственно, за что через полтора 
года службы был награжден кратко-
срочным отпуском домой. После приказа 
о демобилизации молодому человеку 
командование предложило остаться в 
воинской части вольнонаемным служа-
щим. Однако пришло письмо, в котором 
родители писали, что дома им нужна 
его помощь, ведь Талап был старшим в 
семье, за ним следовали трое сестер и 
братишка.

Вернушегося из армии, повзрослев-
шего и возмужавшего парня с большой 
охотой приняли на работу в совхоз элек-
триком, через некоторое время он был 
уже назначен инженером-электриком. 
Так незаметно пролетело 11 лет. Когда 
в стране началась перестройка, со-
вхозы с их налаженным производством, 
инфраструктурой, начали постепенно 
разрушаться, и Талапу Мукарамовичу 
пришлось искать новое место работы. 
Устроился монтером на павлодарское 
предприятие электросетей.

«Я очень благодарен судьбе за то, 
что на моем пути встречались хорошие 
люди, – говорит Талап Ибраев. – Моим 
наставником в профессии был замеча-
тельный человек Токтар Ахметов. И хотя 
его давно уже нет на этом свете, я до сих 
пор ежегодно в наш профессиональный 
праздник – день энергетика – по тради-
ции захожу к нему домой с поздравлени-

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
Площадь территории, которую обслуживает АО «Павлодарская РЭК», 

входящее в группу компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», составляет около ста 
шести тысяч квадратных километров. Предприятие передает и распределяет 
электроэнергию в одиннадцати районах Павлодарского региона, а также в 
областном центре и городе Аксу. В числе тех, кто обеспечивает его четкую и 
слаженную работу, специалисты районных электрических сетей. Люди тру-
долюбивые, ответственные, с интересными биографиями, но в то же время 
очень скромные.

ями. Очень много полезного я почерпнул 
из общения с Анатолием Сергеевичем 
Кирпой. С 1999 года работаю мастером 
участка. Коллектив у нас хороший. Мне 
приятно, когда я вижу толковых молодых 
парней, которые с удовольствием интере-
суются всеми тонкостями нашей профес-
сии, таких как Канат Аргазинов, который 
влился в наши ряды 7 лет назад и теперь 
меня считает своим наставником».

День у Талапа Мукарамовича начина-
ется в 5.30 утра, потому как, перед тем 
как отправиться на работу, необходимо 
накормить и напоить скотину, зимой 
затопить печь. Вместе с супругой Нур-
жамал Максутовной летом до позднего 
вечера копаются в огороде.

Любимый праздник супругов – день 
энергетика. В эти дни по заведенной тра-
диции в гости из города приезжают пле-
мянники – дети младшего брата Талгата 
– Данагуль и Нурсултан, которым Талап 
Мукарамович заменил рано ушедшего из 
жизни дедушку. 

Мастер Щербактинского линейно-
подстанционного  участка  Валерий 
Москалюк родился на Украине, в селе 
Васьковцы Хмельницкого района, Кра-
силовской области. Родители Виктор 
Федосеевич и Татьяна Тимофеевна с 
ним и маленькой сестренкой Светой 
на руках приехали в Павлодарскую об-
ласть в 60-ых годах прошлого столетия 
по комсомольской путевке на освоение 
целинных земель. В селе Щербакты он 
закончил 8 классов общеобразователь-
ной школы и поступил учиться в тех-
никум механизации и электрификации 
сельского хозяйства. А через 4 года, на 
следующий день после окончания учеб-
ного заведения, отправился служить в 
армию, попал в состав ограниченного 
контингента советских войск в Афгани-
стане. Во время службы совсем еще 
юный парень сопровождал колонны с 
продовольствием и боеприпасами на 
боевой машине БТР. В горячей точке 
вместе с товарищами не раз участвовал 
в столкновениях с вооруженными фор-
мированиями. За выполнение сложных 
задач имеет боевые награды, а также 
медали ,  врученные  позже ,  в  честь 
памятных дат.

«Ежегодно в феврале месяце мы с 
бывшими сослуживцами принимаем 
участие в мероприятиях, проводимых 
союзом воинов-интернационалистов, – 
рассказывает Валерий Москалюк. – Воз-
ложение цветов к мемориалу погибших 
воинов-афганцев – для меня момент 
и торжественный, и скорбный одно-
временно. Из батальона, в котором я 
служил, домой вернулись в «Черном 
тюльпане» двое наших ребят».

Окончание службы в вооруженных 
рядах и возвращение сына в родной 
поселок для родителей и всей родни, 
конечно, стало событием радостным 
и счастливым. После короткого от-
дыха Валерий устроился на работу 
электромонтером воздушных линий в 
Щербактинский РЭС. Мастером участка 
назначен в 2013 году. Вместе с бригадой 
из 8 человек он занимается обслужива-
нием и ремонтом КТП, воздушных линий 
электропередачи.

«Начиная с апреля и до поздней 
осени мы ежегодно проводим плановую 
ремонтную кампанию, - рассказывает о 
трудовых буднях мастер участка. - Ста-
раемся укладываться в утвержденный 
график. Люди у нас работают серьезные. 
К выполнению поручений относятся со 
всей ответственностью».

Свою  вторую  половину  Валерий 
Викторович нашел в родном Щербакты. 
С Натальей Николаевной душа в душу 
живут уже более 30 лет. Сыновья Денис 
и Евгений давно выросли. Оба получили 
высшее образование в Новосибирске и 
там же работают в сфере информацион-
ных технологий. 

Отпуск Валерий Викторович предпо-
читает проводить за своим любимым 
занятием – рыбалкой. И как заядлый 
рыболов имеет для этого все необходи-
мое снаряжение. А еще это прекрасная 
возможность встретиться с друзьями и 
приятно провести время в неспешном 
общении.

Один из линейно-подстанционных 
участков «ПРЭКа» «Мирный» располо-
жен в селе Михайловка Железинского 
района. Николай Левченко вот уже 7 
лет трудится здесь мастером. Его бри-
гада в составе водителя-электромонтера 
и двух электромонтеров обслуживает 
32 комплектные трансформаторные 
подстанции, около 120 километров воз-
душных линий электропередач на 10 
Кв и столько же на 0,4 Кв. Каждое утро 
Николая Александровича начинается с 
планирования фронта работ на текущий 
день, докладывания обстановки по 
телефонной связи в районное подраз-
деление предприятия.

Михайловка – родное село Николая 
Левченко, здесь он родился 23 февраля 
1967 года , по окончании 8 классов 
средней школы поступил учиться в 
Красноармейский техникум и в 1986 году, 
почти сразу после получения диплома, 
был призван в ряды вооруженных сил 
СССР. Закавказский военный округ, куда 
был направлен проходить сверхсрочную 
службу сельский паренек, располагался 
в Грузии.

«Места, конечно, там были очень 
красивые, климат мягкий, теплый, – вос-
поминает мужчина. – Пока служил, снег я 
там видел только дважды. И то, он выпал 
и тут же растаял. Благодатный край, где 
разнообразные овощи и фрукты можно 
есть в свежем виде круглый год. Я был 
зачислен в состав воздушных войск. 
На аэродроме в качестве локаторщика 
- была такая должность в части - я об-
служивал самолеты. Моей задачей было 
управлять посадкой воздушных судов. 
Работа была интересная, требовавшая 
концентрации внимания и ответствен-
ного отношения».

Несмотря на уговоры руководства 
остаться, Левченко вернулся на ма-
лую родину, где устроился работать 
техником-механиком в совхоз Веселая 
роща. Однако в начале 90-ых, как и всей 
стране, пришлось испытать трудные 
времена. Совхозы приказали долго жить, 
работы не было.

В ЛПУ Мирный Николай Александро-
вич устроился в 2005 году. С тех пор 
трудится на одном месте.

С супругой Ниной Павловной они 
всегда жили по соседству, а в 1992 году 
создали семью. 26-летний сын Анатолий 
получил в политехническом колледже 
специальность электрика, работает в 
сельской школе. Дочери Ксюше сейчас 
21, она закончила педагогический кол-

ледж им Б.Ахметова и тоже вернулась 
работать в родное село.

Есть у главы семейства страстное 
увлечение – выращивание плодовых и 
ягодных деревьев. На его участке в 49 
соток только яблок растет восемь со-
ртов, два сорта слив, груши, смородина, 
вишня. А овощными культурами зани-
мается супруга. Помимо этого имеется 
еще скот и мелкая живность. Так что, 
отдыхать некогда. Нужно хлопотать 
практически 24 часа в сутки. Но для 
людей, приученных к труду, это только в 
удовольствие.

Биографию  Канапии  Агжанова , 
электромонтера Баянаульского участка 
производственно-ремонтного предпри-
ятия, можно поделить на два периода: 
московский и баянаульский. Родился 
Канапия Аубакирович в поселке Баянаул 
27 октября 1955 года. После окончания 
школы в 1974 году ушел служить в воин-
скую часть, расположенную в Тверской 
области. Демобилизовавшись, молодой 
паренек по комсомольской путевке 
отправился работать на Московский 
автомобильный завод им.Д. Лихачева. 
В автосборочном корпусе сначала был 
учеником, а потом слесарем механо-
сборочных работ. На крупнейшем про-
изводстве автомобилестроения Канапия 
Агжанов работал с 1976 по 1989 год 
и достиг в профессии определенных 
успехов. Был удостоен знака «Ударник 
коммунистического труда».

«Время было интересное, насыщен-
ное, - делится ностальгическими воспо-
минаниями Агжанов. - Зарплату вместе с 
премиальными мы получали достойную. 
Жизнь в столице била ключом и всегда 
была возможность культурно отдохнуть, 
посетить театр, сходить на концерт 
мировых звезд. Особенно мне запомни-
лись гастроли европейских знаменито-
стей Марыли Родович, Лили Ивановой, 
французской инструментальной группы 
«Спэйс». 

А потом из дома пришло письмо, пол-
ное тревоги: заболела мама. Мужчина 
не раздумывая вернулся в Баянаул 
и, поступив в СПТУ, приобрел новую 
профессию – электрика. С тех пор из по-
селка уже никуда не уезжал. В прошлом 
году вышел на заслуженный отдых. 
Коллеги устроили торжественные про-
воды с подарками и поздравлениями, 
однако Канапия Аубакирович решил, 
что отдохнуть еще успеет, и продолжает 
работать на участке по сей день.

С супругой Гулшаим Баянкуловной 
Канапия Аубакирович познакомился в 
Баянауле. Молодая девушка, выпуск-
ница кооперативного института, при-
ехавшая в поселок по распределению, 
сразу ему приглянулась. В 1990 году 
сыграли свадьбу, а через год на свет 
появилась старшая дочь Перизат. Она 
закончила в Алматы педагогический 
университет им. Абая по специальности 
англо-китайский язык и там же осталась 
работать. Сын Заманбек, получив ди-
плом Екибастузского инженерно-техни-
ческого института, устроился на работу 
в тепловые сети. Ну а самая младшая 
Каусар пока еще учится в 3 классе, по-
сещает занятия в музыкальной школе по 
классу фортепиано.

Представить  в  Баянауле  семью 
без живности во дворе невозможно. 
У Агжановых полный комплект: и ло-
шади, и коровы, и овцы. Чтобы за всем 
этим хозяйством уследить, супруги Агжа-
новых встают ни свет ни заря и ложатся 
уже за полночь, но для них это дело 
привычное. 

Чтобы отдохнуть, обычно далеко 
не ездят. Чудесная природа Баянаула 
всегда помогает восстановить силы 
и набраться энергии, уверен Канапия 
Аубакирович.

Валерий МоскалюкВалерий Москалюк

Николай ЛевченкоНиколай Левченко

Канапия АгжановКанапия АгжановТалап ИбраевТалап Ибраев
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Сотрудники производственно-технического 
управления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляют с днем рождения Антухевич Анну Влади-
мировну. Много солнечных и светлых дней, новых 
свершений и прекрасных возможностей!

Сотрудники управления делами АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляют именинниц Друзик 
Аллу Васильевну и Колмогорову Татьяну 
Сергеевну. Прекрасной и удивительной жизни, 
бесконечного счастливого времени!

Кравцова Владимира Юрьевича с днем 
рождения поздравляют сотрудники управления 
информационных технологий АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Удачи в любом деле, счастливых 
событий, свершения всех планов!

Юбиляра Севастьянова Михаила Геор-
гиевича поздравляют сотрудники управления 
реконструкции и модернизации АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Пусть здоровье только крепнет, в 
семейном очаге всегда царят достаток, уют и 
благополучие!

Коллектив котельного цеха №2/2 ТЭЦ-2 
шлет поздравление с днем рождения Текебаевой 
Раушангуль Акулбековне. Самых лучших дней, 
приносящих с собой радужное настроение, сча-
стье и удачу!

Коллектив механического цеха №8/2 ТЭЦ-2 с 
юбилеем поздравляет Зуева Геннадия Алексее-
вича. Сибирского здоровья, душевной теплоты и 
заботы близких!

Коллектив топливно-транспортного цеха 
№1/2 ТЭЦ-2 шлет поздравления и самые ис-
кренние пожелания солнца, мира, тепла и улыбок 
юбилярам Иванюку Михаилу Николаевичу и 
Соколовой Александре Леонидовне!

Именинников Дёжина Игоря Александровича 
и Жексен Дамира Толеубекұлы поздравляет 
коллектив участка водоснабжения и канализации 
№12/2 ТЭЦ-2. Пусть всегда будет повод улыб-
нуться, жизнь будет щедра на приятные подарки!

Насонову  Ирину  Владимировну  с  днем 
рождения поздравляют работники химического 
цеха №4/2 ТЭЦ-2. Море позитива, бесконечного 
счастья и везения! 

С днем рождения Павлова Кирилла Андрее-
вича и Шестопалова Сергея Евгеньевича по-
здравляет коллектив электрического цеха №5/2 
ТЭЦ-2. Круглосуточного счастья и вечной любви, 
нескучных будней и веселых праздников!

Мудревскому Валерию Ивановичу в день 
юбилея поздравления и самые искренние пожела-
ния бодрости духа, нескончаемого оптимизма, 
душевной гармонии и тепла шлет коллектив 
железнодорожного цеха №13 ТЭЦ-3. 

Работники цеха водоснабжения и канализации 
№12 ТЭЦ-3 поздравляют с днем рождения Шаш-
кина Андрея Евгеньевича. Успешной работы и 
хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного 
настроения!

Коллектив электрического цеха №5 ТЭЦ-3 
поздравляет именинника Вахитова Куаныша 
Габдул-Агапулы. Смелых открытий и новых 
свершений, всегда хороших новостей и самых 
преданных друзей!

Юбиляра Слепко Александра Александро-
вича поздравляют сотрудники ВПЭС АО «Павло-
дарский РЭК». Пусть родные всегда будут рядом, 
а благополучие и достаток поселятся навсегда в 
уютном доме!

Коллектив ГПЭС АО «Павлодарский РЭК» с 
юбилеем поздравляет Шаймерденова Куттыбая 
Жаксыбаева. Здоровья, счастья, мира и благо-
денствия!

Коллектив Аксуских электрических сетей 
шлет поздравление с юбилеем и сердечные по-
желания радости, везения, добра, веры и надежды 
Касенбаеву Амангельды Куандыкову!

 
Ауталипова  Байсана  Жасулановича  с 

юбилеем поздравляет коллектив Актогайских 
РЭС АО «Павлодарский РЭК». Пусть прекрасным 
будет каждое мгновение, тепла, заботы, изо-
билия во всём!

Коллектив Иртышских РЭС АО «Павлодарский 
РЭК» поздравляет юбиляра Чабана Анатолия 
Григорьевича. Пусть жизнь будет гармоничной, 
в доме всегда живут достаток и благополучие!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляют своих юбиляров Сарсенбаева Ербо-
лата Талаповича и Оспанову Кульзиру Шамши-
деновну. Улыбок, радости, успеха и вдохновения!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих именинников Денисенко 
Татьяну Владимировну, Пешеходову Юлию 
Петровну, Барсуковского Никиту Олеговича, 
Плотникова Евгения Александровича. Яркой 
жизни, сердечного тепла, неиссякаемой энергии, 
бодрости духа!

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляет с днем рождения Волкова Игоря Василье-
вича, Сизова Виктора Юрьевича, Смирнова 
Владимира Владимировича, а также с вы-
ходом на заслуженный отдых Ілияс Қойшыбая 
Жұмабекұлы. Здоровья, успехов, финансового 
благополучия, семейного счастья и процветания!

Именинницу Нечаеву Ксению Викторовну 
поздравляют сотрудники службы наладки ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго». Искрящегося настро-
ения, солнечных улыбок, пусть в этот праздник 
произойдёт самое желанное чудо!

Коллектив Экибастузских тепловых сетей 
поздравляет с днем рождения Чупина Констан-
тина Александровича. Пусть жизнь состоит из 
безграничного счастья и радостных моментов!

Поздравляем!Поздравляем!
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По истечении 10 лет можно подвести итоги нашей работы. 
С уверенностью можно сказать, что на территории станции 
создана профессиональная и боеспособная часть, имеющая 
на вооружении пожарную технику, оснащенную пожарно-
техническим и аварийно-спасательным оборудованием. У 
профессиональной команды есть опыт по ликвидации пожаров 
и аварий до прибытия основных сил и средств гарнизона ДЧС 
Павлодарской области. Каждый работник прошёл курсовую 
подготовку и получил сертификаты в «Специализированном 
учебном центре по гражданской защите». Для защиты органов 
дыхания и зрения на пожарах, на вооружении нашего подраз-
деления имеются дыхательные аппараты немецкой фирмы 
«DRAGER» и панорамные маски «Панорама Нова», теплоотра-
жательные костюмы (ТОК) и костюмы химической защиты Л-1.

В подразделении имеются все условия для работников: 
учебный класс, комната приема пищи, пункт связи части, 
компрессорная для закачки баллонов, пост газодымозащитной 
службы.

Наше подразделение принимает активное участие во всех 
проводимых руководством ДЧС и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
республиканских командно-штабных учениях, гарнизонных 
учениях, станционных учениях и тренировках. На учениях и 
тренировках мы отрабатываем совместные действия с фор-
мированиями станций по тушению пожаров и ликвидации ава-
рийных ситуаций. При подведении итогов нашим действиям на 
учениях и тренировках, подразделению выставлялись оценки 
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«хорошо» и «отлично». Хочется также отметить наших сотруд-
ников, имеющих за плечами опыт работы в профессиональных 
пожарных частях гарнизона ДЧС Павлодарской области: 
командира отделения Кабанова В.Н.; пожарного-спасателя 
Алиясова С.Т.; пожарного-спасателя Карибаева А.З.; водителя 
Табулдина О.К. которые делятся своим богатым опытом с 
молодыми сотрудниками. За тушение пожаров и выполнение 
своего профессионального долга, ряд работников нашего под-
разделения награждены государственными и ведомственными 
медалями и нагрудными знаками. 

Хочется пожелать работникам нашего подразделения «су-
хих рукавов» и надеемся на дальнейшую плодотворную работу 
с руководством и персоналом ТЭЦ-2.

В. Баранов, начальник ПАСЧ по охране 
объектов ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

1 августа 2009 года согласно заключённому договору 
между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «Өрт сөндіруші» на 
станции ТЭЦ-2 была создана негосударственная противопо-
жарная служба с выездной техникой. В становлении и даль-
нейшем развитии пожарной аварийно-спасательной части 
принимают активное участие начальник штаба гражданской 
обороны Шаймарданов Ш.А.; директор ТЭЦ-2 Шевцов В.Г.; 
заместитель главного инженера ТЭЦ-2 Улихин С.В.; дирек-
тор филиала АО «Өрт сөндіруші» Д.И. Бектенов. Создать 
противопожарную службу на объекте с нуля – для этого 
нужно вложить много сил и времени. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» СНОВА ВВЕДЕН В РАБОТУ

После завершения интегра-
ции новой биллинговой системы, 
тестирования  и  обновления 
сервиса алматинской компанией 
EnSoft, услуга «Личный кабинет» 
вновь доступна для всех жела-
ющих. Пользоваться им могут 
бытовые потребители, прожива-
ющие в городах Павлодар, Аксу 
и в районах области.

Регистрация в Личном каби-
нете не требует очного обраще-
ния в сервисные центры, но при 
желании логин и пароль можно 
также получить и с помощью 
специалистов.

Зарегистрированные поль-
зователи «Личного кабинета» 
смогут:

- просмотреть сумму к оплате, 
начисления, платежи, показа-
ния;

- распечатать счет квитанцию;
- самостоятельно внести по-

казания электросчетчика и рас-
ходомера горячей воды (с 20 по 
последнее число месяца);

- воспользоваться тариф-
ным калькулятором и вкладкой 
«переписка».


