
Коллектив «Павлодарской РЭК» реализовывает 
намеченные планы летней ремонтной кампании. 
По данным на 19 июля уже выполнен капитальный 
ремонт 869, 334 км воздушных и кабельных линий 
электропередачи 0,4-110 кВ; 16 подстанций 35-220 кВ; 
297 распределительных, трансформаторных и ком-
плектных трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. 

Прогресс в выполнении капитальных ремонтов у энер-
гетиков таков: ремонт подстанций 35-220 кВ выполнен на 
40%; работы на воздушных линиях 35-220 кВ реализо-
ваны на 38%; ремонты на кабельных и воздушных линиях 
0,4-10 кВ осуществлены на 51%; на столько же пройдены 
этапы ремонтных работ на трансформаторных и ком-
плектных трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ. 

- Так, текущий ремонт проводится на всем оборудова-
нии подстанции «Промышленная», - раскрывает детали 
Нурлыбек Рымтаев, заместитель начальника службы 
подстанций Восточного ПЭС АО «ПРЭК». - На сегод-
няшний день у нас идут работы на оборудовании ячейки 
открытого распределительного устройства 110 кВ ЛЭП 
№154; ведется ремонт элегазового выключателя 110 кВ; 
запланированы работы на шинном разъединителе 110 кВ 
четвертой секции шин. Для проведения текущего ремонта 
оборудования поочередно выводятся секции шин 110 кВ 
и 220 кВ, оборудование всех присоединений. Также мы 
ремонтируем выключатели и разъединители, проводим 
отбор проб масла из маслонаполненного оборудования 
для химического анализа, ревизию и регулировку при-

водов, устранение дефектов, чистку опорно-стержневой 
изоляции. 

Ремонтные работы на подстанции «Промышленная» 
начались с апреля, их завершение запланировано на 
сентябрь. Так как это одна из самых крупных подстанций 
«Павлодарской РЭК», работы здесь проводятся весь 
ремонтный сезон. Персонал подстанции укладывается в 
сроки, но все же стараются проводить работы как можно 
быстрее.

В рамках инвестиционной программы АО «ПРЭК» на 
сегодня уже выполнено строительство кабельной линии 
10 кВ от ячейки №24 подстанции «Центральная город-
ская» 110/10 кВ до трансформаторной подстанции №498 
- участок протяженностью 1,332 км; продолжаются работы 
по строительству кабельной линии 0,4/10 кВ фидера №29 
подстанции «Южная городская» с заменой четырех суще-
ствующих комплектных трансформаторных подстанций; 
реконструкция и развитие производственных зданий и 
сооружений – для этих целей заказана и разработана про-
ектно-сметная документация; завершены строительно-
монтажные работы по монтажу оборудования радио-
релейной связи в направлении Восточное предприятие 
электрических сетей – подстанция «Заря» – подстанция 
«Ямышево» – подстанция «Чёрное» – Лебяжинский РЭС 
в количестве пяти комплектов. Это является важной со-
ставной частью цифровых сетей связи.  

Планируемые расходы инвестиционной программы АО 
«ПРЭК» составят 1 млрд 956 млн тенге.

Энергетика – живая отрасль, неотъемле-
мыми составляющими которой являются 
практики, проверенные временем и внедряе-
мые современные технологии. Среди новых 
направлений в группе компаний «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» уже достаточно продолжительное 
время используются такие программные обе-
спечения как «ТЕЗИС», «Ellipse» и «Mobility». 

Система «ТЕЗИС» отвечает за внутренний 
документооборот и выступает в роли электрон-
ного архива, позволяющего получить доступ к 
необходимым данным, не перебирая при этом 
тонны бумаг. «Ellipse» более комплексна, она по-
зволяет вести учет многих параметров, хранить 
их на серверах и предоставлять доступ уполно-
моченным лицам. «Mobility»– новая программа, 
используемая предприятиями с 2019 года и 
являющаяся приложением для смартфонов - от-
сюда и название. 

- Мы пользуемся «Mobility» уже третий год, – 
рассказывает заместитель главного инженера 
Восточного предприятия электросетей АО 
«ПРЭК» Андрей Макаров. – С помощью этой 
программы гораздо проще планировать и прово-
дить ремонтные работы, в том числе аварийно-
восстановительные. Линейный сотрудник, то 
есть мастер, видит, какие объекты находятся 
по графику в  плановом ремонте. По приезде 
на место проведения ремонтных работ, мастер 
вносит данные состава бригады и отмечает свое 
местоположение с помощью геолокации, делает 
снимок объекта до начала ремонта и включает 
таймер, который отсчитывает время проведения 
работ. По завершении ремонта, мастер останав-
ливает таймер и снова делается снимок отремон-
тированного оборудования. Эти данные выгру-
жаются на серверы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и 
дублируются в АО «ЦАЭК». Данная  информация 
наглядно отображает не только время про-
ведения работ, но и качество их выполнения  в 
ходе  ремонтной кампании по каждому отдельно 
взятому объекту. «Mobility» неразрывно связан с 
«Ellipse», в которую вносятся все планируемые 
ресурсы, рас-
с ч и т ы в а ю т с я 
необходимые 
м а т е р и а л ы , 
среднее время 
и другие пара-
метры. 

 О д н а  и з 
функций про -
граммы, кото-
рая в перспек-
тиве упростит 
жизнь энергети-
кам – монито-
ринг состояния 
оборудования. 
То есть, «Mobility» будет информировать от-
ветственный персонал о выработке паркового 
ресурса оборудования и прогнозировать своев-
ременное проведение ремонта. 

Стоит отметить, что «Mobility» устанавли-
вается на специальные рабочие смартфоны, 
которые выдаются предприятиями. Смартфоны 
обладают степенью защиты IP65, хорошо вы-
держивают условия рабочей среды. 

Работу «Mobility» на предприятиях оценили 
по достоинству. После отработки тестового 
варианта программы приложение откалибровали 
и сегодня оно отлично выполняет свои функции. 
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Майнинг биткоинов в Казахстане внезапно взле-
тел в шесть раз

В Казахстане, где ископаемое топливо составляет 
почти всю структуру энергоносителей, в последние 
месяцы произошел рост мировой доли майнинга 
биткойнов. Это случилось незадолго до того, как Китай 
начал ограничивать майнинг самой популярной в мире 
криптовалюты. В результате в прошлом месяце было 
остановлено более 90% мощностей по добыче биткой-
нов в Китае .

В Казахстане, где электроэнергия вырабатывается, 
в основном, на угольных электростанциях, отмечается 
рост активности в области майнинга криптовалют. 
Казахстан, где возобновляемые источники энергии 
приходится всего лишь 1,4% энергетического баланса, 
майнинг биткоинов взлетел почти в шесть раз: с 1,4% 
мирового рынка в сентябре 2019 года до 8,2% в апреле 
2021 года. Согласно новому исследованию Кембридж-
ского центра альтернативных финансов (CCAF), в ре-
зультате страна заняла третье место в мире по объему 
майнинга. 

Пересмотреть стандарты качества опор ЛЭП 
предложили после ЧП в Туркестанской области

С такой идеей вышел министр энергетики Нурлан 
Ногаев .

«13 марта в результате воздействия стихийных 
природных явлений: ледяной дождь, ураганный поры-
вистый ветер 28-30 метров в секунду, обледенение про-
водов линий электропередачи, произошло падение 243 
опор линий электропередачи АО «KEGOC» и 5270 опор 
линий электропередачи ТОО «Оңтүстік Жарық Тран-
зит», – сказал министр на заседании правительства.

Нурлан Ногаев предложил министерству индустрии 
и инфраструктурного развития, а также министерству 
торговли и интеграции пересмотреть стандарты каче-
ства опор ЛЭП.

Минэнерго России предлагает оптимизировать 
загрузку электросетевого комплекса с учетом пред-
ложений всех участников рынка 

Ведомство предлагает установить фиксированную 
величину сетевого резерва в размере 15%, которые по-
требители должны будут оплачивать. Объем резерви-
руемой потребителями мощности будет определяться 
исходя из разности максимальной мощности энерго-
принимающего устройства и максимальной величины 
почасового потребления в расчетном периоде.

Ранее предложенная норма с тем, чтобы потреби-
тели с собственной генерацией оплачивали услуги по 
передаче в объёме 20% потребленной электроэнергии 
с собственной выработки, исключается.

По итогам 2020 года Омский филиал компании 
«Россети Сибирь» добился сокращения потерь 
электроэнергии в объеме 28 млн кВт*ч

Это сопоставимо с энергопотреблением целого 
города с населением более 100 тысяч человек. В 
денежном выражении омские энергетики сумели сэко-
номить порядка 63 млн рублей. Добиться такого значи-
мого результата, удалось из-за массового внедрения 
«умных» приборов учета электроэнергии, проведению 
систематических рейдов по выявлению неплательщи-
ков, а также повышению надежности энергоснабжения 
за счет ремонта линий электропередач и технологиче-
ского оборудования.

Бесконечная энергия: «Росатом» строит первый 
в мире реактор с замкнутым циклом

Россия начала новую эпоху в ядерной энергетике. 
Так специалисты оценили событие, которое произошло 
в закрытом городе Северск в Томской области. Там 
стартовало строительство первого в мире энергоблока 
нового поколения с совершенно новой реакторной уста-
новкой под символичным названием БРЕСТ

В Сибири начинают строить первый в истории чело-
вечества комплекс с замкнутым ядерным топливным 
циклом. Российские ученые нашли способ получения 
бесконечной энергии. 

Мэрия Новосибирска отдает Сибирской генери-
рующей компании все теплосети на 10 лет

Это значит, что до 2031 года вся система отопления 
города будет в частных руках. На сегодня часть тепло-
вого комплекса находится в распоряжении города, 
часть - в собственности Сибирской генерирующей 
компании. СГК занимается выработкой теплоэнергии 
и транспортировкой этой теплоэнергии до узлов. От 
узлов тепло поступает в здания по внутриквартальным 
сетям, которые сейчас принадлежат муниципалитету. 
Компания решила постепенно отказываться от котель-
ных и переключать потребителей на мощности ТЭЦ. 

Крупную подстанцию возведут в Костанае, 
чтобы решить вопрос с наметившимся дефицитом 
электроэнергии

В будущем подстанцию планируют передать на ба-
ланс предприятию «КЕGОC». Это повлияет, в том числе 
на тариф, поскольку из цепочки энергопередающих 
организаций будут исключены несколько посредников.

По данным управления энергетики и ЖКХ, дефицит 
электроэнергии наблюдается только в Костанае, где 
идет активное жилищное строительство и развитие 
бизнеса. В то же время свободные мощности в больших 
объемах есть в южных районах области, Лисаковске, 
Житикаре. И даже последние десять лет роста по-
требления электроэнергии, в том числе населением, 
не смогут «съесть» весь этот объем. Сегодня регион 
потребляет около 4,6 млн мВт/ч в год (4,6 млрд кВт*ч).

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ГДЕ ПАВЛОДАРЦЫ МОГУТ ПРОЙТИ 
ПОСТКОВИДНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ

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

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

В состав комиссии вошли представители областного 
и городского маслихатов, департамента КРЕМ по 
Павлодарской области, управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и общественных объединений 
Павлодара. После инструктажа по технике безопас-
ности энергетики рассказали гостям об основных на-
правлениях нынешней ремонтной кампании. 

Экскурсия по ТЭЦ-3 включила в себя посещение тур-
бинного и котельного цехов, а также щитов управления 
станционным оборудованием. Члены комиссии ознако-
мились с ходом текущего капитального ремонта турбо-
агрегата №4, осмотрели действующие турбины №5 и 
6, реконструкция которых также была реализована в 
рамках инвестиционных проектов. На щите управления 
№2 сотрудники станции рассказали о работе агрегатов, 
измерительных приборах, об объемах вырабатывае-
мой энергии. 

- Ход реализации инвестиционных программ – одно 
из приоритетных направлений нашей деятельности, - 
подчеркнул Вадим Лесин, заместитель генерального 
директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». – К каждому 
проекту мы приступаем в намеченный срок, объемы 
запланированных работ выполняем полностью.

- Впечатления у нас хорошие, - подвел итог Ибра-
гим Тангиев, руководитель департамента КРЕМ по 
Павлодарской области. - Члены комиссии убедились, 
что средства, которые монополист направляет на 
реализацию инвестиционных программ, осваиваются 
в полной мере. Идут капитальные и текущие ремонты 
оборудования, это нам наглядно продемонстрировали. 
Видим положительную динамику в деятельности ТЭЦ-
3. Будем продолжать совместную работу. 

Жителям региона предлагают выехать в другие 
области страны

Об этом на пресс-конференции в региональной службе 
коммуникаций сообщил директор регионального филиала 
НАО «Фонд социального медицинского страхования» 
Нурлан Касимов. 

– Санаторий Мойылды получил соответствующую 
лицензию, но на госзаказ не заявился, – уточнил спикер. 
– В нашей области ни один санаторий не заявился на 
госзаказ. 

Между тем, на реабилитацию постковидных павлодар-
цев ФОМС выделил 2 млрд 127 млн тенге.

Медицинские организации направляют таких паци-
ентов через портал Бюро госпитализации за пределы 
области. Медорганизация, к которой прикреплен пациент, 
ставит его на очередь, санаторий должен назначить день 
заезда для реабилитации.

К слову, необязательно принимающая и направляю-
щая области должны быть в «желтой» или «зеленой» 
зонах. По словам Нурлана Касимова, ограничений по 
передвижению внутри республики нет. 

Перенесших COVID-19 готовы принять санатории 
Акмолинской, Костанайской, Алматинской и Северо-Ка-
захстанской областей. Более 50 павлодарцев в этом году 
уже прошли реабилитацию в Боровом.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
Прозрачность деятельности субъектов естественных монополий – важный аспект, особенно когда речь 

заходит об инвестиционных проектах. В рамках общественного мониторинга реализации инвестпрограмм 
специальная комиссия посетила объекты ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Кроме того, члены комиссии 
ознакомились с ходом подготовки к отопительному сезону 2021-2022.



Отличный специалист, крепкий про-
фессионал, справедливый руководи-
тель, заботливый семьянин, мастер 
на все руки – и это далеко не все от-
зывы коллег о начальнике управления 
телекоммуникаций АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» Анатолии Ивановиче Шевченко, 
который 5 августа отмечает свой 70-й 
день рождения. 

49 лет назад Анатолий Иванович 
устроился в энергокомпанию электро-
монтером подразделения связи. Меня-
лись должности, направления деятель-
ности, но место работы Шевченко с 
тех пор остается неизменным. Когда 
только появилась вычислительная 
техника, Анатолий Иванович трудился 
электромехаником в вычислительном 
центре компании – нашего героя всегда 
увлекает новое. Со временем на смену 
ЭВМ пришли персональные компью-
теры, необходимость в вычислительном 
центре отпала - его разделили на управ-
ление телекоммуникаций и управление 
информационных технологий. Анатолий 
Иванович решил остаться в сфере теле-
коммуникаций, и вот уже 35 лет остается 
верен выбору. 

Под руководством Анатолия Шев-
ченко управление осуществило мас-
штабные проекты по установке нового 
оборудования, наращиванию мощно-
стей, прокладке оптоволокна, установке 
систем сигнализации, видеонаблюдения 
и многое другое.  Анатолий Иванович 
говорит, что на данный момент не 
осталось нерешенных вопросов в под-

контрольной ему области коммуникаций, 
управление работает в полном объеме, с 
новыми задачами и новой техникой. 

В личной жизни для Анатолия Ивано-
вича главное, безусловно, семья. Шев-
ченко вспоминает, как с супругой Вален-
тиной ездили на своей машине к детям, в 
гости к друзьям на Алтай. Надо сказать, 
что автомобили занимают особое место 
в жизни Анатолия Ивановича. Транс-
портное средство было у него всегда и 
путешествовали супруги много и охотно. 
Объездили большую часть Центральной 
Европы, были в Германии, где сейчас 
живет их сын Александр вместе с тремя 
своими детьми. Дочь Наталья вместе с 
внучкой Олесей осели в Израиле. Пока 
поездки и встречи отменила пандемия, 
но семья продолжает активно общаться 
через видеосвязь и мессенджеры.

Свободное время Анатолий Иванович 
предпочитает проводить, конструируя 
что-нибудь для дома, таким образом, не 
расставаясь с техникой и вне работы. 
Последнее изобретение – домашний 
кинотеатр, к сборке которого Шевченко 
подошел, как и ко всему остальному, се-
рьезно. Долго искал детали, тщательно 
собирал, в итоге смог воплотить мечту – 
получить качественный и объемный звук 
и изображение. 

- Самое главное в жизни для меня 
- семья и работа, - подводит итог Анато-
лий Шевченко. – Работа всегда была в 
радость, всегда хотелось прийти и доде-
лать то, что не успели, двигаться дальше. 
Полвека на одном месте, конечно, 
много, но это всегда было интересно. 
Интересно и сейчас, поскольку коллек-
тив молодой, все время учимся друг у 

друга. В следующем 
году буду отмечать не 
только 50 лет работы в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
но и 50-летний юби-
лей нашей совместной 
жизни с супругой. Она 
всегда меня поддержи-
вает и разделяет мои 
интересы. Кстати, жена 
тоже трудилась в энер-
гетике, в АО «ПРЭК», 
оттуда же ушла на пен-
сию».

В коллективе энер-
г е т и к о в  А н а т о л и я 
Ивановича безмерно 
уважают, многим есть 
что вспомнить и чем 
поделиться накануне 
юбилея своего коллеги. 

Дарья Гаврилова, 
инженер по связи управления телеком-
муникаций: «В 2013 году, устроившись 
на работу в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», я 
познакомилась с Анатолием Ивановичем 
Шевченко. Под его руководством легко 
получать неоценимый опыт и практиче-
ские навыки по обслуживанию автома-
тической телефонной компании. За это 
время мы воплотили в жизнь планы по 
установке и наладке СОРМ, ввели в про-
изводство упрощенный набор номеров 
предприятий группы компаний, внедрили 
радиочастотную связь и электронную 
документацию. Большой вклад Анатолия 

Ивановича в становление и развитие 
каждого сотрудника бесценен. В резуль-
тате ты чувствуешь свой профессиона-
лизм и значимость на производстве, а 
это очень важно».

Елена Трусова, инженер линейных 
сооружений управления телекоммуника-
ций:  «Анатолию Ивановичу исполняется 
70 лет, но это тот случай, когда возраст 
- только на бумаге. Он очень активный, 
всегда при деле, всегда находит себе 
занятие, помимо руководства управ-
лением. Дома постоянно воплощает 
какие-то задумки. Как руководитель 
очень грамотный, позитивный, друже-
любный, на просьбы всегда отвечает 
посильной помощью».

Константин Шеин, начальник управле-
ния информационных технологий: «Ана-
толия Ивановича Шевченко я знаю очень 
давно как хорошего, открытого человека 
и опытного руководителя. Управление 
информационных технологий и управ-
ление телекоммуникаций - смежные 
подразделения и имеют много точек 
соприкосновения в работе. В основном, 
это вопросы по аренде и постройке 
каналов данных, сопряжению сетевых 
протоколов, передаче потоков данных 
различных типов. 

Огромную помощь Анатолий Ивано-
вич оказал при подготовке договоров на 
постройку волоконно-оптических колец 
на ТЭЦ, входящих в группу компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», и неоценимую 
помощь - при планировании волоконно-
оптических линий связи по городу между 
объектами группы компаний. Множество 
вопросов по согласованию прокладки с 
подрядной организацией и получению 

разрешений на работы с городскими 
и государственными службами были 
решены только благодаря его богатому 
опыту, знаниям и пониманию городской 
инфраструктуры.

Еще одним крупным совместным 
проектом для наших управлений стал 
корпоративный Центр обработки данных 
(ЦОД). Анатолий Иванович курировал 
наладку и пуск систем видеонаблюде-
ния, сигнализации и автоматического 
пожаротушения ЦОД. Также во многом 
совместно УИТ и УТК работают по 
обеспечению мер безопасности, обе-
спечивая требования государственных 

надзорных органов».
Елизавета Погорельская, 

начальник участка телеком-
муникаций ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго»: «Когда наш 
участок относился к управле-
нию телекоммуникаций, мы 
очень тесно сотрудничали 
с павлодарскими коллегами 
под руководством Анатолия 
Ивановича. До сих пор с 
теплотой вспоминаем то 
время и проведенные вместе 
рабочие будни. Анатолий 
Иванович всегда понимающе 
и ответственно относился 
к нашим трудностям, обе-
спечивал необходимыми ин-
струментами, запчастями и 
комплектующими, что очень 
важно для своевременного 
и качественного выполне-
ния производственных зада-
ний. Всегда организовывал 
техпомощь и техподдержку 
в профессиональной де-
ятельности, доходчиво и 
профессионально объяснял 
актуальные вопросы в нашей 
работе. Даже своевремен-

ный ремонт помещения автоматической 
телефонной станции был осуществлен 
благодаря его усилиям».

Олег Мартьянов, начальник службы 
электрохозяйства ТОО «Павлодарские 
тепловые сети»: «Мы с Анатолием Ива-
новичем воплотили в  жизнь множество 
проектов. Он помогал нам практически 
во всем, принимал непосредственное 
участие в модернизации и реконструкции 
систем защиты от превышения номи-
нального давления в трубопроводах 
тепловых сетей, также приложил руку 
к разработке проекта по реконструкции 
охранно-пожарной сигнализации по объ-
ектам «Павлодарских тепловых сетей», 
внес неоценимый вклад в монтаж и 
наладку телекомму-
никаций». 

Балтабек Толеу-
баев, председатель 
О О  « Л о к а л ь н ы й 
профсоюз работни-
ков энергосистемы 
«Павлодарэнерго»: 
«Анатолия Ивано-
вича я знаю с 1998 
года. С самого на-
чала знакомства он 
проявил себя как 
грамотный специа-
лист, профессионал 
своего дела.

В 2001 году, когда 
р а з р а б а т ы в а л с я 
п р о е к т  р а з в и т и я 
систем СДТУ, АСУ, 
АСКУЭ АО «ПРЭК», 
о н  а к т и в н о  у ч а -
ствовал в создании 

общих подходов информационных 
технологий энергосистемы. Было много 
жарких споров и моментов, я, на тот 
момент советник руководителя «Павло-
дарской РЭК» по информационным тех-
нологиям, многому учился у Шевченко. 

Анатолий Иванович вступил в наш 
профсоюз с первых дней создания и 
много лет возглавлял цеховой профсоюз 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». За добросовест-
ный труд, активную жизненную позицию 
и ответственное отношение к выполне-
нию профессионального долга в 2018 
году он награжден нагрудным знаком 
министерства энергетики РК «Казахстан 
республикасынын курметтi энергетигi».

Коллеги от души поздравляют Ана-
толия Ивановича Шевченко с юбилеем. 
Желают здоровья, благополучия и по-
прежнему идти только вперед! 
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

СВЯЗАННЫЙ С ЭНЕРГЕТИКОЙ НАВСЕГДА
В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

23
ИЮЛЯ

1980 — запуск космиче-
ского корабля Союз-37, в 
составе его экипажа в кос-
мос отправился первый кос-
монавт из Азии, вьетнамец 
Фам Туан

1982 — принято решение 
о повсеместном запрете вы-
лова китов в коммерческих 
целях.

2000 —  открыт новый 
естественный спутник круп-
нейшей планеты Солнечной 
системы — Юпитера. Это 
самый маленький по разме-
рам спутник из всех извест-
ных, его диаметр составляет 
4,8 км. Открытие сделано 
астрономами университета 
Аризоны и подтверждено 
обсерваторией Массачу-
сетса.

2002 — учёные получили 
подтверждение одной из 
самых загадочных легенд 
— о существовании морских 
чудовищ. На острове Тас-
мания на берег выбросило 
гигантского кальмара. Весил 
он четверть тонны, а длина 
его щупальцев превышала 
15 метров.

Родились:
1963 — Иван Демидов, 

российский телеведущий и 
продюсер.

1989  —  Дэниел  Рэд -
клифф, британский актёр 
театра и кино, исполнитель 
роли Гарри Поттера.

Анатолий Шевченко 
с супругой Валентиной

Иван Толстухин, Елена Трусова, Владимир Ермолаев, 
Анатолий Шевченко, Вадим Вьюненко, Дарья Гаврилова

Внуки Анатолия Шевченко



Коллектив хозяйственного участка ТЭЦ-3 поздравляет свою коллегу 
Балданбаеву Марию Азимхановну с днем рождения! Желаем  всегда 
оставаться такой цветущей, жизнерадостной и успешной! Пусть Ваша жизнь 
всегда будет насыщенной, яркой и интересной! Достигайте всех поставленных 
целей, шагайте только вперед и будьте счастливы! 

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Служба производственного контроля 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 
юбилеем Ковчак Карину Александровну. 
Желаем, чтобы каждый день приносил 
радость, улыбки и приятные сюрпризы! 

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет с юбилеем Козловца Андрея 
Николаевича. Изобилия и достатка, 
главное – здоровья!

Иващенко Валерия Дмитриевича 
поздравляют с юбилеем коллеги по меха-
ническому цеху ТЭЦ-3. Счастья, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни!

Работники химцеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляют с юбилеем Стороженко Ирину 
Александровну. Мира и добра, благо-
получия в семье и всегда отличного 
настроения!

Коллектив хозяйственного цеха ТЭЦ-3 
чествует юбиляра Чеботарь Ольгу 
Степановну. Пусть в доме живут ра-
дость и счастье, а в душе царит гармо-
ния!

Цех ТАИ ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
Полюдова Николая Григорьевича. 
Удачи в любых начинаниях, душевного 
тепла и взаимопонимания! 

Сотрудники управления закупок АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с 
юбилеем  Самсонова Олега Владимиро-
вича. Долгих лет жизни в здравии, любви 
и процветании!

Коллектив Успенского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Плевако Вик-
тора Владимировича. Счастья, радо-
сти и здоровья!

Абта Виктора Викторовича с юби-
леем поздравляют сотрудники Щербак-
тинского РЭС АО «ПРЭК». Достатка в 
семье, здоровья и благополучия!

Работники ГПВЭС АО «ПРЭК» по-
здравляют юбиляра Гринько Сергея 
Ивановича. Неизменного благополучия, 
нескончаемого потока изобилия, долгих 
лет жизни! 

Сотрудники ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» чествуют своих юбиляров: 
Дорофеева Владимира Александро-
вича, Калыкову Алтын Дуйсенбековну, 
Бельгубаева Руслана Амангельдино-
вича, Ващенко Николая Николаевича, 
Путинцева Александра Михайловича и 
Овчинникову Ирину Васильевну. Благо-
получия, успехов в работе, исполнения 
желаний и душевного тепла!

Коллектив ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляет с юбилеем Чуба 
Аркадия Петровича, Макущенко Нико-
лая Анатольевича, Штокина Даниила 
Андреевича и Балкового Валерия Вади-
мовича.  Крепкого здоровья и оптимизма, 
хороших друзей рядом, замечательных 
идей и их успешной реализации! 

Коллектив «АТП –Инвест» чествует 
своего юбиляра Мамурина Валентина 
Викторовича.  Счастья, здоровья, сол-
нечных дней и большой удачи!

Поздравляем!
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ЭНЕРГИЯ КРАСОТЫ

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной 
нашего коллеги, бывшего директора павлодарской ТЭЦ-3

БАРАНОВА БОРИСА ПЕТРОВИЧА
Искренне скорбим.

СКОРБИМ...

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Бүгін – сегодня
Ертең – завтра
Кешкі – вечерний
Бірге – вместе
Таңғы ас – завтрак
Түскі ас – обед
Кешкі ас – ужин

Шақыру – приглашать
Күту – ждать 
Серуендеу - гулять
Бүгін кешке келіңіз - 
Приходите сегодня вечером.
Бірге серуендейік - 
Давайте вместе прогуляемся.

Сізді түскі асқа шақырамын - 
Приглашаю вас на обед.
Қонаққа шақырамын - Приглашаю в гости. 
Ертең сізді күтеміз - Ждем вас завтра.
Кешкі асқа келініз - Приходите к нам на ужин. 


