
ТЭЦ-3
В число крупных инвестиционных 

проектов ТЭЦ-3 входит строительство 
дымовой трубы №2.

- Данное строительство проводится 
для увеличения надежности станции. 
ТЭЦ-3 у нас введена в эксплуатацию с 
1973 года, согласно проектной схеме, 
в режиме 6 котлов и одной дымовой 
трубы, ремонт которой, согласно правил, 
должен проводиться раз в пять лет. Для 
восстановления полноценного режима 
станции и своевременного проведения 
ремонта необходимо строительство 
второй дымовой трубы. Кроме того, 
проектная схема подразумевает, что 
котлоагрегаты станции №5 и №6 будут 
работать на вторую дымовую трубу, 
- рассказал Вадим Лесин, главный инже-
нер АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заключило 
договор с ТОО «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» 
на корректировку проекта строительства 
железобетонной дымовой трубы №2 на 
ТЭЦ-3, что позволит снять ограничения 
по тяге котлоагрегатов станции и даст 
возможность подключить к трубе котлы 
№7 и №8, строительство которых пла-
нируется в перспективе.  В настоящий 
момент проект проходит стадию экспер-
тизы. Запланированная стоимость работ 
в 2021 году составляет 303 млн. 889 
тыс. тенге, из них 192 млн.672 тыс. тенге 
финансирование по инвестиционной 
программе по тепловой энергии, еще 111 
млн. 217 тыс.  -  по электроэнергии.

- Когда строительство второй дымовой 
трубы будет завершено, котлоагрегаты 
№7 и №8 будут переключены на вторую 
дымовую трубу, что позволит увеличить 
производство тепловой и электрической 
энергии, – пояснил Игорь Гринев, дирек-
тор ТЭЦ-3 «АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Также в настоящее время проводится 
рекультивация 2-й очереди золоотвала 
ТЭЦ-3. Она необходима для предотвра-
щения пыления поверхности намытых 
золошлаков отработанной секции. Об-
щая сумма выполнения данного меро-
приятия в 2021 году составит 140 млн. 
тенге, работы будут закончены до конца 
текущего года.   

Вместе с тем, во исполнения За-
кона Республики Казахстан №94-V от 
21.05.2013 г. «О персональных данных и 
их защите», а также Закона Республики 
Казахстан от 24 ноября 2015 года № 
418-V «Об информатизации» в инвести-
ционную программу этого года включено 
финансирование на приобретение 
программ для обеспечения информаци-
онной безопасности АСУТП и ИТ систем.  
Сумма инвестиционной программы по 
данному направлению 112 млн. 500 
тыс. тенге.  Еще 14 млн. выделено на 
реконструкцию системы освещения с 
применением энергосберегающих ламп 
ТЭЦ – 3.

ТЭЦ-2
В число крупных инвестиционных 

проектов входит наращивание дамб 2-ой 
очереди золоотвала ТЭЦ-2. На окон-
чание работ по данному мероприятию 
в 2021 году запланированы затраты в 
размере 612 млн. 457 тыс. тенге.  На се-
годняшний день уже проведена большая 
часть работ, по данному направлению 
реализовано 545 млн.254 тыс. тенге.    

Окончание выполнения 
всех запланированных ра-
бот -  декабрь 2021 года

Дополнительная ем-
кость, создаваемая дам-
бами наращивания для 
складирования золошлако-
вых отходов необходима в 
связи с приближающимся 
исчерпанием действующей 
емкости золоотвала 2-ой 
очереди. Она составляет 
2,069 млн. м3, что обеспе-
чит складирование золош-
лаков ТЭЦ-2 в течение 6,2 
года при их годовом выходе 
в количестве 270,0 тыс. 
тонн в год.

Наращивание дамб 2-ой 
очереди выполняется по 

рабочему проекту «Наращивание дамб 
2-ой очереди золоотвала ТЭЦ-2 АО 
ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Реконструкция», 
разработанному АО «Институт «Каз-
НИПИЭнергопром», прошедшему госу-
дарственную экспертизу и имеющему 
положительное заключение. 

Кроме того, на станции проводится 
реконструкция кубов воздухоподогрева-
телей котлоагрегата № 2, позволяющая 
обеспечить уменьшение золового износа 
и, как следствие, увеличение их срока 
службы.

- Мы выезжаем для того, чтобы убе-
диться проводит ли моно-
полист ремонтные работы 
по данному объекту, ко-
торый заложен в инве-
стиционной программе. 
В частности, мы сейчас 
проинспектировали  ме-
роприятия, запланиро-
ванные по утвержденной 
инвестпрограмме. Обще-
ственники, депутатский 
корпус убедились в том, 
что предусмотренные 
средства направляются 
на целевое использова-
ние и осваиваются моно-
полистом в полной мере. 
В целом у нас нет наре-
каний, мы убедились в ка-
честве застройки объекта, 
- резюмировал Ибрагим 
Тангиев, руководитель департамента 
КРЕМ по Павлодарской области. 

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

В рамках реализации инвестиционных 
программ в 2021 году введена в экс-
плуатацию автоматизированная система 
коммерческого учета электрической 
энергии и системы телеметрии (АСКУЭ). 

АСКУЭ предназначена для органи-
зации автоматизированного учета и 
контроля потребления электроэнергии, 
а также улучшения качества управления 
энергопотреблением в процессе работы 
теплофикационного оборудования.

«Основные цели создания системы 
телеметрии – это улучшение общей на-
дёжности энергосистемы и повышение 
качества обслуживания потребителей, 
оперативное управление схемой элек-
тросети посредством дистанционного 
управления коммутационным оборудо-
ванием подстанций (в случае необхо-

димости), - рассказал Дмитрий Траут, 
заместитель главного инженера ТОО 
«Павлодарские тепловые сети». -  Кроме 
того данная система позволит снизить 
эксплуатационные затраты, а также осу-
ществлять анализ электропотребления 
за отчётные периоды». 

Сумма, запланированная на   2021 
год, составляет 130 450 тыс. тенге.

Масштабные работы осуществляются 
в рамках реконструкции тепловой ма-
гистрали №37 от наземного павильона 
(НП) №15 до НП №18 в Северной пром-
зоне.
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ПРЕСС-ТУРЫ ПО ОБЪЕКТАМ ИНВЕСТПРОГРАММ
С 16 по 23 сентября прошли пресс-туры по объектам инвестиционных про-

грамм АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Павлодарские тепловые сети». В меро-
приятии участие принимали представители ДКРЕМ по Павлодарской области, 
неправительственные организации и региональные СМИ.  

Общая сумма, запланированная на реализацию инвестиционных программ 
обеих ТЭЦ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2021 году - 1 млрд 120 млн тенге.  712 млн 
тенге – такова общая сумма, запланированная на реализацию инвестиционных 
программ ТОО «Павлодарские тепловые сети» в 2021 году.
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Замерзнет ли Темиртау снова
Основное оборудование ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал 

Темиртау» сейчас находится в неудовлетворительном 
техническом состоянии, а слабые темпы ремонта несут 
риски перебоев в теплоснабжении Темиртау.

Также требует особого внимания работа электро-
станции ГРЭС-1. Так, с начала года произошло четыре 
аварийных отключения основного оборудования с 
полной остановкой электростанции. В министерство 
энергетики продолжают поступать многочисленные 
жалобы от населения на деятельность ТОО «Шет 
Энерго», осуществляющего передачу и распределение 
электрической энергии потребителям Шетского района 
Карагандинской области. Данное предприятие не в 
состоянии обеспечить надежным и бесперебойным 
электроснабжением потребителей Шетского района 
Карагандинской области.

По Туркестанской области остро стоит вопрос 
финансирования ремонта Кентауской ТЭЦ и тепло-
вых сетей ГКП «Кентаусервис»

 Ремонтные работы оценены на 1 миллиард 980 
миллионов. Покупка запасов топлива для предстоящей 
зимы обойдется в 1 миллиард 273 миллиона тенге. При 
этом на текущий момент акимат Туркестанской области 
выделил на решение этих проблем всего 646 милли-
онов тенге, что составляет всего 20% от требуемой 
суммы.

По Акмолинской области ввиду крупной аварии в 
июле в электрических сетях поселка Талапкер вы-
горели четыре пролета провода воздушной линии 
электропередач

Аварийно-восстановительные работы являются 
временными. Это существенно снижает надежность 
электроснабжения населенного пункта. Минэнерго 
поручил акимату области найти деньги на восстановле-
ние поврежденных электрических сетей и обеспечить 
бесперебойное электроснабжение села  до начала 
отопительного сезона.

 В Западно-Казахстанской области имеются про-
блемы по неоплате и по накоплению долгов между 
субъектами рынка

Это  оказывает влияние и на оплату за потреблен-
ный газ со стороны энергопроизводящих организаций. 
Ввиду высокого физического износа 83% электрических 
сетей акимату Западно-Казахстанской области, как 
собственнику региональной электросетевой компании 
«ЗапКазРЭК», министерство энергетики порекомендо-
вала принять безотлагательные меры. 

Проекты «Самрук-Энерго» увеличат мощность 
Экибастузских ГРЭС на 1136 МВт   

Ведутся работы по строительству нового энерго-
блока на  ГРЭС-2 и восстанавливает последний из 
8 энергоблоков ГРЭС-1. Проект по осстановлению 
энергоблока №1 с установкой новых электрофильтров 
–  последний из трех проектов по восстановлению 
выведенных из эксплуатации энергоблоков. Он реали-
зуется с целью увеличения располагаемой мощности 
станции на 500 МВт.

С 2028 по 2035 годы на Экибастузской ГРЭС-1  
планирует поочередную реконструкцию блоков 3, 4, 5, 
6, 7, 8 с увеличением суммарной мощности станции на 
240 МВт.

Проект «Расширение и реконструкция Экибастузской 
ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3» предполагает 
строительство нового энергоблока мощностью 636 
МВт для реализации электроэнергии и мощности на 
внутренний рынок Казахстана и экспорт. Завершение 
проекта планируется в 2025 году.

Электроснабжение индустриальной зоны города 
Экибастуза будет осуществляться путем строи-
тельства двух новых линий электропередач

Предусмотрено строительство новой подстанции 
мощностью 500 кВ (киловольт). Реализатором проекта 
является АО «KEGOC». Предполагаемая стоимость 
проекта составляет порядка 16 млрд тенге. Предпо-
лагается, что работы будут завершены в 2025 году. 
На сегодняшний день по заданию компании «KEGOC» 
ведутся работы по разработке технико-экономического 
обоснования, разработку которого планируется завер-
шить во втором квартале 2022 года.

Энергозатраты на майнинг биткоина поставили 
исторический рекорд

Потребление превысило пиковый показатель про-
шлого 2020 года и достигло уровня в 67 ТВт*ч в сутки. 
А к концу года, по прогнозу Bloomberg, затраты на май-
нинг криптовалюты по всей планете будет уходить до 
91 ТВт*ч. Это ставит биткоин по уровню энергозатрат 
на один уровень с целой страной. Столько же энергии 
потребляет в день весь Пакистан.

В целом же при майнинге криптовалют и операциях 
с биткоинами каждый год в атмосферу выбрасывается 
60 млн тонн углекислого газа. Этот объем равен всем 
годовым выбросам Греции.

НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

В ПАВЛОДАРЕ ЗАПУСКАЮТСЯ
ДВА НОВЫХ ТРАМВАЙНЫХ МАРШРУТА

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

Теперь жители Дачного и Усолки смогут без пере-
садок попасть на улицу М.Жусупа, передает корре-
спондент Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы АО «Трамвайное 
управление г. Павлодара», в связи с изменением инфра-
структуры пути и открытием новой трамвайной ветки с 

улицы Ломова в направлении микрорайонов Дачный и 
Усольский 27 сентября в эксплуатацию запускаются два 
новых трамвайных маршрута.

– №12: мкр. Усольский – Вокзал; 
– №14: мкр. Дачный – Вокзал.
«Оба маршрута будут проходить по улице М.Жусупа, 

интервал движения между вагонами 
составит 20 минут», – говорится в со-
общении.

Все действующие основные и вспо-
могательные маршруты остались без 
изменения и без увеличения интервала 
между вагонами одного маршрута.

Маршруты №12 и №14 будут совер-
шать перевозку пассажиров по городу. 
Движение из микрорайонов Дачный 
и Усольский организовано с 07:00 до 
22:00.

Для удобства пассажиров пред-
усмотрено два дополнительных оста-
новочных пункта: один по проспекту 
Н.Назарбаева в направлении улицы 
Ломова, второй по улице Ломова в на-
правлении улицы М.Жусупа.

Более подробную информацию 
по графикам движения маршрута 
№12 и №14 вы можете узнать по 
телефону ЦДС 333-814 (служба ра-
ботает круглосуточно), или через 
приложение Go2 bus.

ПРЕСС-ТУРЫ ПО ОБЪЕКТАМ 
ИНВЕСТПРОГРАММ

Цель данного проекта - обе-
спечение надежного и каче-
ственного теплоснабжения 
потребителей, запитанных 
от павлодарской ТЭЦ-3, за 
счет увеличения диаметра 
существующего участка те-
пломагистрали с 800 мм до 
1000 мм. Применение новых 
труб с индустриальной тепло-
изоляцией из пенополиуретана 
позволит значительно снизить 
тепловые потери. 

«Работы по реконструкции 
тепломагистрали №37 начаты 
в 2018 году. Их завершение 
запланировано на 2025 год, 
- рассказал Дмитрий Траут, за-
меститель главного инженера 
ТОО «Павлодарские тепловые 
сети». - Общая протяженность 
реконструируемого участка 
составляет 2 449 метров. На 
сегодня работы выполнены на 
участке протяженностью 665 
метров». 

Стоимость проекта после госэкспертизы составляет 
2 млрд 285 млн тенге.

Продолжается реконструкция насосной станции №3 
с переоборудованием ее в ЦТП для теплоснабжения 
микрорайона Лесозавод. Данный проект, направленный 
на возможность регулировки гидравлического и темпе-
ратурного режимов подачи теплоносителя, позволит 
повысить качество теплоснабжения потребителей 
Лесозавода и Радиозавода. Он также создаст возмож-
ность подключения новых потребителей. Работы по 
реконструкции насосной станции начаты в 2019 году, их 
окончание и ввод ЦТП в эксплуатацию запланированы 
на 2022 год. 

Общая стоимость проекта после госэкспертизы со-
ставляет 1 млрд 418 млн тенге.  Сумма, запланирован-
ная на   2021 год, составляет 276 995 млн тенге.

Кроме того, ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
проводят реконструкцию теплосети от ТК-137 до ТК-
137/2 в районе улиц Дюсенова - Луначарского протя-
женностью 152 метра. Разработана проектно-сметная 
документация для последующей реконструкции участка 
сети от ТК-616 до ТК-616/21 в районе улицы Камзина, 
80 протяженностью 61,5 метров, а также тепловой сети 
от ТК-616/А до ввода в ж/д ул. Камзина 64 протяженно-
стью 173 метра. 

В рамках реализации данных инвестиционных про-
ектов выполнено увеличение 
диаметра тепловых сетей для 
улучшения гидравлического ре-
жима. Кроме того, трубопроводы 
проложены в индустриальной 
ППУ-изоляции, а применение 
современных материалов по-
зволяет снизить температурные 
и гидравлические потери, умень-
шить коррозийность трубопро-
водов, а также уменьшить рас-
ходы на обслуживание и ремонт 
тепловых сетей. 

Стоимость проектов 125 283 
тыс. тенге. 

В рамках инвест. программы 
также запланировано приоб-
ретение 7 единиц специальной 
техники для проведения текущих 
и капитальных ремонтов. Общая 
сумма, выделенная на приоб-
ретение, составляет 132 665 тыс. 
тенге без НДС.

Окончание. Начало на стр. 1



Добросовестное отношение к сво-
ему делу, к своей профессии не 
просто вызывает интерес у пред-
ставителей молодого поколения, но 
и  побуждает их следовать этому 
примеру, усваивая навыки родителей. 
Так случилось и в семье Юрия Во-
лошанина. Глава семьи, Александр 
Борисович, долгое время работал 
диспетчером ПРЭС Восточного пред-
приятия электрических сетей. Дети 
пошли по стопам отца, а вслед за 
ними и их дети выбрали тот же путь.

ПО ОТЦОВСКОМУ ПУТИ
Интерес к энергетике у Юрия Волоша-

нина, как и, пожалуй, у всего младшего 
поколения династии, пришел от родите-
лей. 

«Еще, будучи ребенком, я с интере-
сом слушал рассказы отца по вечерам 
о том, как прошел его день: он расска-
зывал, как проходила ликвидация ава-
рийных отключений. И в моем детском 
воображении его работа была связана 
буквально с чем-то героическим. Что-то 
на уровне полицейского, пожарного, спа-
сателя. Поэтому сомнений в выборе про-
фессии у меня не было. Знал, что буду 
поступать на энергетический факультет 
и заниматься тем же, что и мой отец», – 
вспоминает Юрий Александрович. 

Сказано – сделано. Выбор был сделан 
в пользу оперативно-диспетчерской 
службы. Если следовать 
отцу, то во всем. Почему 
именно она? Привлекала 
своей слаженностью и чет-
костью действий, опера-
тивностью, в руках данной 
службы координация всех 
действий. Поэтому работу 
и начал с электромонтера 
оперативно-выездной бри-
гады уже на втором курсе 
вуза. И не пожалел о вы-
бранной профессии. При-
чем,  непосредственное 
участие в производствен-
ном процессе, несмотря 
на некоторую сложность: 
работать в смену, а потом 
идти на занятия, тем не 
менее, оказалось полезным 
в плане учебы. Многое из 
теории проверял тут же на 
практике.

В ЭНЕРГЕТИКЕ СЛУЧАЙНЫХ 
ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Вскоре вслед за старшим братом от-
правился на учебу и Михаил Волошанин 
и тоже на энергетический факультет. По 
окончанию учебы начинал работать в 
городском предприятии электрических 
сетей, затем перешел в Восточное 
предприятие в диспетчерскую службу. К 
слову, на республиканских соревнова-
ниях в 2013 году, где команда АО «ПРЭК» 

стала победителем в состязании среди 
бригад профессионалов оперативно-
ремонтного персонала по обслуживанию 
распределительных электрических 

сетей, Михаил был лучшим в категории 
«Самый молодой электромонтер». 

Даже сегодня перебравшись семьей 
в Россию, он остался верен энерге-
тике. Как в прочем, и родная тетя Вера 
Борисовна Голосова, трудившаяся дис-
петчером ОДС Восточного предприятия 
электросетей, переехав, пошла работать 
по профилю. В России ценят павлодар-
ских энергетиков.

По мнению Юрия, в этой профессии 
случайных людей не бывает. Каждый 

знает, на что он идет. К слову, 
отец – Александр Борисович 
от этого шага своих детей 
не отговаривал. Напротив, 
ему было приятно, что дети 
продолжат традицию семьи. 
Потому, что работа должна 
приносить удовольствие, 
стать эдаким хобби на всю 
жизнь. Но для этого важно 
сделать правильный выбор. 
И судя по всему, в этой дина-
стии никто с профессией не 
ошибся. Поэтому все боль-
шие домашние посиделки в 
результате сводились к раз-
говорам о работе. Младшее 
поколение сначала просто 
это слушало, сегодня и сами 
принимают в этих дебатах 
активное участие. Правда, 
сегодня многие разъехались, 
но это не обрывает связи.

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО
Пятилетняя дочь Юрия 

Александровича – Екатерина 
хорошо знает, что делать, 
если в детском саду отклю-
чили свет: надо звонить папе. 
Дети прекрасно осведомлены 
о работе отца и главный 
вопрос, который они ему за-
дают периодически: почему 
сегодня отключали свет? 

И тогда он рассказывает в доходчивой 
форме что, зачем и почему. 

Волошанин-средний придерживается 
той же стратегии, что и его отец: если его 

сын Вячеслав, которому се-
годня восемь лет, в юноше-
стве примет решение пойти 
в энергетику, будет только 
приветствовать такой выбор 
и будет рад ему помочь.

ДИСПЕТЧЕР 
ДИСПЕТЧЕРА ПОЙМЕТ

В структуре АО «Павло-
дарэнерго» – оперативно-
д и с п е т ч е р с к а я  с л у ж б а 
Городского предприятия 
электрических сетей опе-
ративно подчинена диспет-
черской службе Восточного 
предприятия, где работала 
родная тетя Зинаида Бо-
рисовна Петрова. Как и ее 
племянник, диспетчером, до 
выхода на пенсию. 

«Так уж сложилось, что 
мне не пришлось поработать 

с отцом, когда он был диспетчером, зато 
удалось с тетей. Мне было очень приятно 
вести с ней оперативные перего-
воры, ведь мы уже разговаривали 
не как племянник с тетей, а как 
коллеги. Идя на смену и зная, что 
мы будем работать в одно время, 
на душе было спокойно, потому 
что знал: на смене моя тетя и я в 
случае чего могу рассчитывать на 
ее помощь и совет», – вспоминает 
Волошанин.

ЭНЕРГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
Работа – это не только деловая 

атмосфера, в ней есть и место 
романтики. Это и не случайно. 
Ведь большую часть жизни мы 
проводим именно там, за рабочим 
столом, у станка, за рулем. По-
этому достаточно часто именно 
здесь люди находят свои вторые 
половины. Есть такие примеры 
и в данной династии. Так, дво-
юродная сестра Волошанина 
– Татьяна Юрьевна Петрова, ра-
ботая секретарем горсети, здесь 
познакомилась со своим будущим 
мужем Алексеем Кондратьеви-
чем Битдорфом. Да и сам Юрий 
Александрович встретил свою 
будущую жену Елену Сергеевну – 
инженера по расчетам и режимам 
управления диспетчеризации. К 
слову, таких примеров на пред-
приятии немало.  

В большую семью энергетиков 
входят Елена Борисовна Илькова, 
работавшая до выхода на пенсию де-
журным электромонтером на ПС «Про-
мышленная». 

Родные дяди Волошанины - Анатолий 
Борисович, до пенсии трудившийся 
электрослесарем ПРЭС ВПЭС и Николай 
Борисович – мастер ПС «Промышлен-
ная» и ПС «Павлодарская», сегодня он 
трудится в соседнем государстве. Там 

же сейчас и двоюродный брат Денис 
Михайлович Ильков, работавший в свое 
время электромонтером ОВБ ВПЭС. 
Впрочем, неважно где ты сейчас, глав-
ное – верность профессии и семье. А 
формула успешности семьи – это когда 
секреты ремесла передаются от отца к 
сыну и далее внукам. Это залог верности 
к любимому делу. 
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ СЕМЕЙНЫХ ИСТОРИЙ

В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

24
СЕНТЯБРЯ

1916 — Русский лётчик К. 
К. Арцеулов впервые предна-
меренно выполнил «штопор» 
и вывел из него самолёт.

1948 — Основание компа-
нии «Хонда Мотор».

1970 — Межпланетная 
станция «Луна-16» доставила 
на Землю лунный грунт.

1996 — Открыт для под-
писания Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных 
испытаний.

1998 — В Лионе (Франция) 
впервые проведена операция 
по трансплантации руки че-
ловеку.

РОДИЛИСЬ:
1905 — Северо Очоа, ис-

панский и американский био-
химик, лауреат Нобелевской 
премии (1959).

1930 — Джон Янг, амери-
канский астронавт, побывав-
ший на Луне.

1935 — Герард Васильев, 
певец и актёр, солист Мо-
сковского театра оперетты, 
народный артист РСФСР.

1945 — Лариса Рубальская, 
советская и российская по-
этесса, автор текстов песен.

1957 — Брэд Бёрд, аме-
риканский кинорежиссёр, 
сценарист, мультипликатор, 
обладатель двух «Оскаров».

Юрий Волошанин

Архивное фото семейства Волошаниных

Юрий Волошанин с супругой Еленой

Супруги Волошанины с сыном 
Вячеславом и дочерью Екатериной



Какие же осенние встречи бывают 
теплыми! Может от того, что наступило 
бабье лето? Актив ветеранов по про-
гнозу определил наступление бабьего 
лета - это 16 сентября, темпера-
тура +25 градусов. В назначенное 
время автобус предприятия привез 
в «сказочное» место, на том берегу 
Иртыша, зеркальная гладь реки, 
желтеющий, опадающий лес покрыл 
землю золотым покрывалом! По 
всем приметам – пришло бабье лето! 
Вокруг летают паутинки, это паук – 
бокоход посылает нам благие вести. 

Что же такое «Бабье лето»? На 
мой взгляд, есть два обоснования 

этому бархатному сезону: первый -  это 
два циклона, в переходный период 
между теплым летом и холодной осенью 
борются между собой; второй - не-

большая передышка для наших женщин 
- заканчивается дачно-полевой сезон и 
наступает период поздней осени, когда 
женщины начинали ткать и шить к зиме.

А в нашем осеннем лесу пока тепло, 
кто-то собирает шиповник, заядлые 
грибники из-под земли достают грузди. А 
кто-то нашел прекрасный вид и делают 
снимки пейзажей на память.

Как обычно, на нашем столе вкусный 
достархан, а затем задушевные беседы, 
песни, танцы, обмен познавательной 
информацией. Не забыли поздравить 
именинников и вручить подарочки. Вот 
так мы встретили бабье лето.

Член совета ветеранов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
Жолондз Ольга Ивановна

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет юбиляров: Нурмагамбе-
това Джамбула, Абжанова Кизата 
Зарузиевича, Ковальчука Сергея 
Григорьевича, Дуппаева Какима 
Калтаевича и Кабиева Калижана 
Амиргалиевича. Пусть каждый день 
будет удачным, а здоровье – крепким. 

Коллеги  Железинской  РЭС АО 
«ПРЭК» чествуют юбиляра Фишбаха 
Владимира Викторовича и желают 
ему долгих лет жизни и здоровья!

Лисину Светлану Ивановну кол-
леги Щербактинской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем и желают 
благополучия, приятных событий и 
здоровья!

Городское предприятие электросе-
тей АО «ПРЭК» чествует своих коллег 
Завьялову Наталью Петровну и 
Раздобедину Елену Николаевну с 
юбилеем. Пусть окружают любимые 
друзья, а рядом пусть всегда будет 
любимая семья!

Коллеги Западного предприятия 
электрических сетей АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем  Кузнецова 
Алексея Владимировича, желают ему 
многих лет, здоровья и счастья!

Пантюхина Владимира Николае-
вича коллектив Иртышской РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем, и 
желают ему здоровья и бодрости духа!

Майский РЭС АО «ПРЭК» чествуют 
Бишикова Дулата Мускеновича и 
Шагирову Карлыгаш Хамитовну 
с юбилеем и желают плодотворной 
работы и больше позитива!

Центральный участок АО «ПРЭК» 
поздравляет юбиляров: Цымбала Вла-
дислава Александровича, Волкова 
Алексея Николаевича и Урывского 
Юрия Ивановича. Здоровья, удачи в 
делах и достатка!

ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляют своих коллег: 
Стяжкина Валентина Викторовича, 
Серебрякова Игоря Владимировича и 
Партеля Юрия Степановича! Долгих 
и плодотворных лет работы и жизни!

Коллеги АО «Павлодарэнерго» по-
здравляют с юбилеем Якупову Екате-
рину Владимировну и Кнаус Ната-
лью Викторовну! Карьерного роста, 
женского счастья и ярких моментов!

Персонал ТЭЦ-2 АО «Павлодарэ-
нерго» от всей души поздравляют Бог-
данова Петра Борисовича с юбилеем! 
Отличного настроения и здоровья!

Коллеги цеха ТАиИ ТЭЦ-2 АО «Пав-
лодарэнерго» чествуют Семенова 
Владислава Валерьевича и Трофи-
мова Дениса Сергеевича! Бодрости 
духа, позитива во всех делах и здоро-
вья!

Коллеги строительного цеха ТЭЦ-3 
АО «Павлодарэнерго» поздравляют с 
юбилеем Жанабердинова Каната Му-
бараковича и Нуштаеву Нину Нико-
лаевну! Пусть настроению не вредит 
осенняя погода, здоровья и достатка!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляет с юбилеем Ганцеву 
Галину Николаевну! Отличного на-
строения, счастья и здоровья!

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляет юбиляров: Баетову Ма-
риям Садуовну, Усерова Оразали 
Абдрахмановича, Арсланову Ольгу 
Васильевну,  Мустафаева Загида 
Немат Оглы и Темиргалину Акмарал 
Аманжоловну! Здоровья, благополучия 
и человеческого счастья!

Поздравляем!

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания № 13842-Г выдано 28.08.2013 г. Министерством культуры и информации РК

Главный редактор: 
Роман Гончаренко
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Сотрудники бухгалтерии ТОО «Павлодарэнергосбыт» от всего сердца 
поздравляют Арынову Зауре Муратовну.

Поздравляем с юбилеем. Желаем с радостью встречать каждый день, не знать 
поводов для грусти. Пусть будет счастливой жизнь, пусть будут верными друзья, 
пусть будут любящими родные, пусть будет постоянной удача. Здоровья, 
красоты, обаяния и веселья.

Сотрудники группы компаний поздравляют с Днем рождения первого 
заместителя генерального директора по производству - главного инженера АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Лесина Вадима Викторовича.

Примите самые искренние поздравления от всего  коллектива АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО". 
От всей души желаем Вам счастья, здоровья, успехов, высоких целей, новых достижений!  
Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Коллектив Службы метрологии поздравляет начальника лаборатории Якупову 
Екатерину Владимировну с юбилеем:

«Дорогой, уважаемый наш начальник! Мы всем нашим коллективом искренне 
поздравляем Вас со светлым, замечательным днем Вашего рождения! Желаем Вам 
больших успехов, постоянной удачи, везения, хорошего здоровья и бесконечного 
счастья в жизни. Пусть работа Вам всегда приносит радость и удовольствие. 
Ваши профессиональные знания, большой опыт, мудрое, чуткое руководство и 
новые полезные идеи позволяют достигать нам в нашей совместной деятельности 
высоких результатов. Пусть Вас всегда по достоинству ценят и уважают. Желаем 
Вам бодрого настроения, оптимизма и благополучия!»

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Отбасы күні. – День семьи.
Қарттар күні. – День пожилого человека.
Ерікті – Волонтер
Көрші – Сосед
Қарт – Пожилой  
Жақсылық – Добро

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ПЕНСИОНЕРЫ НА ВСТРЕЧУ С БАБЬИМ ЛЕТОМ ГОТОВЫ!

Асығыңыздар – Торопитесь
Ертең қарттар күні. – Завтра день пожилого человека.
Сен ата-анаңды құттықтадың ба? – 
Ты поздравил своих родителей?
Сізге еріктілер келді ме? – К Вам приходили волонтеры?
Біздің көрші жақсы адам. – Наш сосед хороший человек.
Жақсылық жасауға асығыңыздар! – Торопитесь делать добро!

Коллектив Секретариата поздравляет С Днем 
Свадьбы – Евгения Баклушина и Лемешеву 
Татьяну. 

В этот особенный день хочется пожелать вам 
вечной и крепкой любви, теплого семейного 
очага, дружной и крепкой семьи, сохранить 
трепет первых встреч в своих сердцах и пройти 
этот длинный и счастливый жизненный путь за 
руку друг с другом.


