
ПАВЛОДАР
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

подвели итоги испытаний тепловых 
сетей, которые начались с проверки на 
максимальную расчетную температуру 
теплоносителя 26 апреля и завершились 
15 августа гидравлическими испыта-
ниями тепловых сетей. За этот период 
тепловые сети на прочность проверили 
дважды: перед выводом в ремонт и по-
сле проведения запланированных работ.

С 3 по 6 августа производились ги-
дравлические испытания по Южному 
сетевому району от ТЭЦ АО «Алюминий 
Казахстана», выявлено всего поврежде-
ний 51 в этом числе 4 повреждения на 
магистральных т/с и 47 повреждений на 
квартальных т/с. С 9 по 15 августа про-
изводились гидравлические испытания 
по Северному сетевому району от ТЭЦ-2 
и ТЭЦ – 3, выявлено всего повреждений 
31 в этом числе 3 на магистральных т/с и 
28 на квартальных т/с.

За весь период испытаний на тепло-
вых сетях выявлено 532 повреждений. 

На сегодняшний день 
348 повреждений уже 
устранено, осталось 
о т р е м о н т и р о в а т ь 
еще 184.  Ремонты 
тепловики проводят 
со гласно  установ -
ленному графику, в 
первую очередь на 
магистральных сетях, 
а после на внутриквар-
тальных. За период 
ремонтной компании 
на магистральных те-
пловых сетях выявили 
41 повреждение, на 
26-ти из них ремонт-
ные работы завер -
шены, на 15 - ремонты 
продолжаются; на внутриквартальных 
сетях выявлено 491 повреждений, устра-
нено – 333.

Всего с начала ремонтной компании в 
южном сетевом районе выявлено 
339 повреждений, устранено - 224; 
в северном сетевом районе 
выявлено 193 поврежде-
ний, устранено - 124. 

Самый заметный для 
жителей города аспект ги-
дравлических испытаний — 
отключение горячей воды. 
Это вынужденная мера: 
повышенное давление, 
которым испытывают сети 
на улицах, внутридомовое 
оборудование может не 
выдержать.

Если повреждений на 
тепловой сети нет, после 
проведения испытаний, 
подачу горячего водоснаб-
жения возобновляют. Если 
же тепловики выявили 
повреждение, то горячая 
вода поступит в дома по-
требителей только после 
проведения необходимых 
ремонтных работ.

По данным на 26 ав-
густа, в Павлодаре без 
горячего водоснабжения 
764 многоэтажных жилых 
дома. Причины отсутствия 
ГВС – повреждения на се-
тях, ремонтные работы, ре-
конструкция сети, а также работы, 
проводимые КСК.

Устранением повреждений на 
тепловых сетях занимаются 106 
сотрудников.  Испытаний тепло-
вой сети в этом году больше про-
водиться не будет.

Завершить ремонтные работы 
по южному и северному сетевому 
району планируется к 30 сентя-

бря. Но, в связи с высокой степенью из-
носа тепловых сетей, фактическая дата 

может изменена по причине выявления 
повторных повреждений.

На сегодняшний день подготови-
тельные мероприятия к отопительному 
сезону 2021-2022 гг. на 100% выполнили 
527 многоэтажных жилых дома из 1279. 
Акты технической готовности теплопо-

требляющих установок и теплосетей 
потребителя к работе в осенне-зимний 
период оформлены на 157 жилых домов.

ЭКИБАСТУЗ
В Экибастузе так же продолжается 

подготовка к отопительному сезону. 
Производится замена участков трубо-
провода, а также выполняются текущие 
ремонты. 

Для выявления наиболее слабых 
участков тепловой сети перед началом 

летней ремонтной кампании 
с 12 по 16 мая проводились 
испытания теплосети на 
максимальную расчетную 
температуру теплоносителя, 
в ходе которых выявили 
6 повреждений. Все они 
устранены в течение одного 
дня.

После, с 19 по 25 мая, в 
ходе проведения гидравли-
ческих испытаний тепловые 
сети проверили на проч-
ность и плотность.  Они 
проходили в два этапа. В 
ходе первого этапа было 
выявлено 18 повреждений 
на магистральных тепловых 
сетях и 51 повреждение на 
внутриквартальных сетях. В 
ходе второго этапа на тепло-
вых магистралях также было 
выявлено 18 повреждений и 

58 – на внутриквартальных. Это позво-
лило определить участки трубопровода, 
которые в первую очередь нуждаются 
в замене и текущем ремонте и скор-
ректировать планы летней ремонтной 
кампании. 

Со 2 по 8 августа вновь проведены 
гидравлические ис-
пытания на прочность 
и плотность тепловых 
сетей для проверки 
уже отремонтирован-
ных участков трубо-
провода. В ходе испы-
таний было выявлено 
39 повреждений, 20 из 
которых обнаружены 
на магистральных тру-
бопроводах.

Всего за период 
всех проведенных в 
2021 году испытаний 
выявлено 184 повреж-
дения. Из них устра-
нено – 143, в работе 
- 41 повреждение. К 
началу отопительного 
сезона все поврежде-
ния будут устранены.

-  На данный мо -
м е н т  в ы п о л н е н ы 
капитальные и  те -
кущие ремонты на 
м а г и с т р а л ь н ы х  и 
внутриквартальных 
тепловых сетях общей 
протяженностью 5947 
метров погонных, в 

том числе в рамках капитальных ремон-
тов - 2966 метров погонных, текущих 
– 2981 метров погонных. В настоящее 
время продолжается реализация планов 
летней ремонтной кампании. В данный 
момент выполняем ремонт трубопро-
водов на четырех участках. Планируем 
завершить все ремонты к 1 сентября, 
- сообщил главный инженер Тепловых 
сетей ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
Евгений Банченко. 
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ
Тепловики Павлодара и Экибастуза завершили все необхо-

димые испытания тепловых сетей, наметили окончательные 
графики ремонтных работ и начали активно готовиться к 
отопительному сезону.



Окончание. Начало на стр. 1
Сегодня из-за проведения ра-

бот по устранению повреждений 
без горячей воды в Экибастузе 
остается 84 многоэтажных жилых 
домов. 

Для того, чтобы в домах го-
рожан как можно быстрее по-
явилась горячая вода, работы 
по устранению повреждений, 
выявленных в ходе гидравли-
ческих испытаний производятся 
круглосуточно. 

- Мы напоминаем жителям 
Экибастуза, что и они в свою 
очередь должны готовить свои 
дома к отопительному сезону. 
Потребители обязаны своевре-
менно делать промывку системы 
отопления, гидравлические ис-
пытания, а также производить 
наладочные работы, чтобы тепло 
между ними распределялось 
равномерно. Как и в прошлые 
года, хуже всех готовится к ото-
пительному сезону частный сек-
тор и юридические лица. При 
обращении с жалобами на недо-
грев зимой и при запуске тепла 
мы в первую очередь обращаем 
внимание на наличие акта технической готовности, и в 
приоритете находятся потребители, которые добросо-
вестно готовятся к зиме, - отметил директор Тепловых 
сетей Юрий Ламаш.

По состоянию на 26 августа из 690 многоэтажных жи-
лых домов в Экибастузе к приему тепла подготовились 
382, актов технической готовности пока нет ни у одного 
из них. И лишь 11 владельцев частных домов из 5652 
подготовили свое жилище к приему тепла должным 
образом. 

Из 28 дошкольных учреждений акт технической 
готовности имеют 25, из 23 школ акты получили 15. Из 
10 учебных заведений к приему тепла подготовились 

только 5 заведений. Пока только у 2 объектов здравоох-
ранения из 11 есть акты готовности, и 3 объекта спорта 
из имеющихся в городе 10 подготовились к зиме. Из 6 
объектов соцкультбыта акт получил лишь 1 и всего 20 
юридических лиц из 1116 провели все необходимые 
мероприятия по подготовке к отопительному сезону.  

Тепловики Павлодара и Экибастуза напоминают, 
что времени осталось совсем немного. По опыту про-
шлых лет стоит быть готовыми к тому, что похолодать 
может уже в сентябре. Поэтому необходимо уже сейчас 
подготовить свои дома к отопительному сезону. Ведь 
первыми тепло получат в свои дома те, кто привел 
систему отопления в порядок своевременно.
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С 1 сентября цены на электроэнергию в Казах-
стане вырастут в среднем на 3,5%

В апреле Министерство энергетики повысило на 15% 
предельные тарифы для энергопроизводящих органи-
заций. Это оказало влияние на цены электроснабже-
ния, тарифы по теплоснабжению и водоснабжению для 
конечного потребителя. Также с 1 июля в тариф ввели 
надбавку на поддержку использования возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ). С ее учетом повышение 
тарифов в среднем составляет 7,2%, а для конечного 
потребителя рост цен на электричество составит 3,5%. 
В июле в некоторых регионах тарифы на электроэнер-
гию уже повысили, в сентябре изменения охватят те 
регионы, где повышение цен еще не произвели.

Энергопроизводящим организациям Кара-
гандинской области выделяются субсидии для 
возмещения затрат на топливо. Это позволяет под-
держивать тариф для потребителей на приемлемом 
уровне

Ежегодно средства на эти цели предусматриваются 
в областном бюджете. В этом году теплоисточники 
получат 143,6 тысячи тонн угля и 11 тысяч тонн ма-
зутного топлива. Эта поддержка позволит обеспечить 
бесперебойное функционирование ТЭЦ и котельных, 
качественное теплоснабжение порядка 104 тысяч 
жителей указанных городов и районов. Кроме того, 
субсидирование способствует сохранению тарифа на 
услуги теплоснабжения.

Резко подскочивший в цене газ вернул уголь на 
рынок энергетики

На голландской площадке Title Transfer Facility 
августовский фьючерс достигал 141 за тонну, это мак-
симум за 13 лет. На ажиотажном спросе зарабатывают 
российские экспортеры. Мировой спрос на уголь увели-
чивается, несмотря на призывы к снижению выбросов 
CO2. Твердое топливо везут не только в Азию, но и в 
экологически сознательную Европу. Перейти на это 
полезное ископаемое Старый Свет вынудили суровые 
морозы прошлой зимы, опустошившие подземные 
газовые хранилища. Сожгли больше 65 млрд кубоме-
тров. В то же время увеличивается и экспорт в Азию: 
здесь тоже было холодно. Результатом стал дефицит, 
который спровоцировал взрывной рост спотовых цен. 
Российские экспортеры воспользовались ситуацией. 

Всеми электростанциями Республики Казахстан 
в первом полугодии 2021 года было выработано 57 
325,4 млн. кВтч электроэнергии, что на 7,1% больше 
аналогичного периода 2020 года

Рост выработки наблюдался во всех зонах Единой 
энергосистемы  Казахстана. Объем производства 
электроэнергии энергопроизводящими организациями 
АО «Самрук-Энерго» за этот период  составил 17 891,1 
млн. кВтч, что на  25,8% больше прошлогодних показа-
телей за аналогичный период.

При этом, по проведенному анализу, в динамике по-
требления электрической энергии республики в январе-
июне 2021 года наблюдался рост на 6% в сравнении с 
показателями января-июня 2020 года. Так, в северной 
зоне республики потребление увеличилось на 6%, в 
южной на 10% и в западной на 2%.

Tech Garden и Мангистауская региональная 
электросетевая компания подписали меморандум

Стороны договорились о взаимодействии и развитии 
эффективного взаимовыгодного сотрудничества в 
рамках осуществления мероприятий по корпоративным 
инновациям для внедрения элементов Индустрии 4.0 
на энергетических объектах АО «Мангистауская регио-
нальная электросетевая компания».

Сегодня предприятие занимает ведущее положение 
на рынке оказания услуг по передаче и распределению 
электроэнергии в Мангистауской области. Девяносто 
процентов электроэнергии, транспортируемой по сетям 
АО «МРЭК», потребляется крупнейшими нефтедобыва-
ющими компаниями региона.

Киргизия готовится к строительству новой ЛЭП, 
которая свяжет ее энергетическую систему с энер-
гообъектами Таджикистана

Протянуть высоковольтную линию планируется в 
рамках проекта CASA-1000, который позволит постсо-
ветским республикам продавать излишки электроэнер-
гии в страны Южной Азии.

Протяженность линии электропередачи по террито-
рии Киргизии составит около 450 километров. Проект 
будет осуществлен, и во всех странах-участницах 
начинаются строительные работы. Завершить их пла-
нируется в 2022 году.

НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ТОО «Павлодарские тепловые сети» проводят ме-
роприятия по инвентаризации частного жилого фонда 
города Павлодара. Потребители, у которых имеются 
незаконно подключенные дополнительные мощности 
до 01.10.2021г. могут по упрощенной форме внести 
изменения в договор энергоснабжения. 

Для этого необходимо обеспечить доступ пред-
ставителям ТОО «Павлодарские тепловые сети» к 
теплопотребляющим установкам для проведения 
обследования отапливаемых площадей. При вы-
явлении дополнительно отапливаемых площадей, к 
потребителю не будут применяться меры взыскания и 
штрафные санкции.

Для оформления и внесения дополнительно отапли-
ваемой площади в договор энергоснабжения, необхо-
димо обеспечить представителю ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» минимальный пакет документов: 
технический паспорт на жилой дом, акт разграничения 
балансовой принадлежности (при наличии), техниче-
ские условия на присоединение к тепловым сетям, 
правоустанавливающие документы. 

Заявки от потребителей принимаются с понедель-
ника по пятницу по телефонам: 57-07-52, 60-65-82 с 
9.00ч. до 17.00ч. (обед с 13.00ч. по 14.00ч.).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

ТОО «Павлодарэнергосбыт» уведомляет, что 
в соответствии с мотивированным заключением 
Департамента Комитета по регулированию есте-
ственных монополий Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан по Павлодарской 
области, с 1 сентября 2021 года будут введены из-
мененные тарифы на электрическую энергию.

С начала сентября та-
рифы для потребителей 
будут выглядеть следую-
щим образом: тариф на 
электроэнергию для потре-
бителей первого уровня, 
использующих электриче-
ские плиты отныне будет 
составлять 9,91 тенге/
за кВтч без учета НДС и 
11,0992 с НДС; тариф 1 
уровня для потребителей, 
не использующих электри-
ческие плиты - 10,08 тенге 
за кВтч без НДС и 11,2896 
с учетом НДС; тариф вто-
рого уровня для бытовых 
потребителей останется 
на прежнем уровне 13,10 

тенге за кВтч без учета НДС и 14,672 с НДС; точно так 
же не изменится тариф третьего уровня, он по преж-
нему будет составлять 16,38 тенге без НДС и 18,3456 
с учетом НДС. 

Изменился тариф и для не бытовых потребителей, 
с 1 числа следующего месяца будут внесены следу-

ющие изменения: тариф для 
потребителей, использующих 
электрическую энергию не для 
бытовых нужд составит 18,87 
тенге за кВтч без учета НДС и 
21,1344 с учетом НДС; Тариф 
для юридических лиц, финан-
сируемых из государственного 
бюджета – 43,76 тенге без НДС 
и 49,0112 с учетом НДС; тариф 
для юридических организаций, 
производящих социально значи-
мые продовольственные товары 
– 18,18 тенге за кВтч без учета 
НДС и 20,3616 тенге за кВтч с 
учетом НДС. 

АКТУАЛЬНО

ОБНОВЛЕННЫЕ ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, 
СРОКИ ОБОЗНАЧЕНЫ



65 лет исполняется Экибастузской 
ТЭЦ в этом году. Со дня возведения 
здесь работали тысячи специалистов. 
Среди них не только жители Экиба-
стуза, но и приезжие из других горо-
дов. Полные энтузиазма молодые 
специалисты ехали сюда за стабиль-
ностью, перспективами, карьерой. 
Сегодня на станции трудятся их дети 
и внуки. Многое изменилось за 65 лет. 
Но энергетики помнят историю каж-
дого цеха своей станции и гордятся 
ею.

Возведение Экибастузской ТЭЦ на-
чалось в 1952 году. А уже 4 декабря 1956 
года произведен первый пуск турбоа-
грега, первая подача пара и 
первая выработка электриче-
ской энергии.  Именно эта дата 
и считается днем рождения 
первой в Павлодарском При-
иртышье теплоэлектроцен-
трали, именно с этого момента 
и началась подача угля.

Сегодня роль топливно-
транспортного цеха в работе 
Экибастузской ТЭЦ сложно 
переоценить .  Коллектив 
ТТЦ отвечает за подачу угля 
на котлы. Первоочередная 
задача принять уголь, все 
спланировать, потом через 
тракт топливоподачи транс-
портировать его на бункера 
котлов. По словам начальника 
топливно-транспортного цеха 
1/3 Экибастузской ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» Бога-
тенкова, благодаря слаженной 
работе всего коллектива, по-
ставленные задачи выполня-
ются своевременно, особенно 
в зимний период, когда боль-
шие нагрузки. Летом проводят 
ремонтные работы - подготовку оборудо-
вания к отопительному сезону.

– Уголь - материал абразивный, 
поэтому и оборудование, и техника 
быстро изнашивается, что приводит к 
большому износу метало оборудования 
всего тракта топливоподачи. Поэтому, в 
первую очередь, расходным материалом 
при производстве ремонтов является 
металлопрокат, электроды, трубная про-
дукция - рассказывает начальник ТТЦ.

Алексей Богатенков пришел на стан-
цию в 1997 году слесарем по ремонту 
насосного оборудования. Через пару лет 
ушел в оперативные работники – стар-
шим машинистом турбинного отделения, 
где проработал несколько лет. Затем 
занимал должность начальника смены в 
котлотурбинном цехе, после дежурным 
инженером станции, в 2012 г. стал на-
чальником топливно-транспортного цеха 
по эксплуатации, а буквально через 
пару месяцев ему пришлось взять на 

себя обязанности руководителя этого 
цеха. В этой должности он работает уже 
девять лет. Срок немалый, как считает 
энергетик. Результатом работы своего 
цеха Алексей Иванович считает то, на-
сколько хорошо станция отрабатывает 
отопительный сезон.

Учитывая важность цеха в работе 
станции, место руководителя здесь 
всегда занимали достойные люди. К 
примеру, последний начальник цеха, 
которого сменил Алексей Богатенков, 
Максимов Валерий Петрович.

- Он отработал 11 лет в должности 
начальника ТТЦ. Он был очень от-
ветственный, строгий, дисциплиниро-
ванный. Сослуживцы   часто вспоми-
нают Николая Кузнецова – бывшего 
фронтовика. За годы его работы цех 
хорошо поднялся и в этом безусловно 
есть его непосредственная заслуга. Все 
отмечают его человеческое отношение 
людям. Он всегда шел навстречу, если 

это возможно, помогал решать не только 
производственные, но и бытовые во-
просы. Многих людей я не застал, узнаю 
о них по книгам, посвященным юбилеям 
станции, - отмечает начальник ТТЦ.

С особым трепетом начальник ТТЦ 
отзывается о дружном коллективе, 
о вверенном ему оборудовании.  По 
мнению Алексея, все специальности в 
цехе важны. Машинист топливоподачи 
опускает угольный плужок, и уголь 
идет в бункер работающего котла, 
бульдозерист подает уголь на конвейер, 
приемщик поездов принимает угольные 
вертушки, другие железнодорожные 
грузы, оформляет, взвешивает, докумен-
тирует, слесари по обслуживанию обо-
рудования– каждый из них составляет 
звено одной рабочей цепочки.   Нельзя 
недооценивать и труд людей, кто за-
нимается уборкой производственных и 
служебных помещений, ведь работать в 
чистоте намного приятнее.

- Цеховая работа очень разнообраз-
ная, она интересна до мелочей, которые 
тоже очень важны. Бывает, звонят с 
замечаниями по производству, через две 
минуты звонят с контроля по вопросам 
документооборота - и все это в один 
момент и выстраивается сразу целый 

ряд задач, которые необходимо решить 
буквально в считанные минуты.  Благо-
даря дружному слаженному коллективу, 
поставленные задачи мы выполняем 
- объясняет Богатенков.

Что касается досуга сотрудников, 
здесь изобретать ничего не приходится. 
Многие работники цеха – заядлые 
огородники и садоводы, как и их руко-
водитель. Поэтому с мая по сентябрь 
все свое свободное время они проводят 
на своих земельных участках. А потом 
угощают друг друга на работе овощами и 
фруктами и делятся секретами выращи-
вания хорошего урожая.

Светлана Станиславовна Избиц-
кая – тоже дачница, 
а также ценный со-
трудник цеха. В этом 
году она уходит на 
пенсию, проработав в 
топливно-транспорт-
ном цехе 36 лет. Та-
ких людей осталось 
немного.

- Я пришла сюда 
устраиваться еще при 
Николае Ивановиче 
Кузнецове и Николае 
Максимовиче Стро-
каль. Они посмотрели 
на меня и говорят: 
«У нас же грязная, 
тяжелая работа. Вы 
справитесь?». А у 
меня на тот момент 
особо и выбора не 
было. Я им отвечаю 
«Ну семью-то ведь 
надо как-то кормить. 
Конечно, смогу», - 
вспоминает маши-
нист топливоподачи 
Светлана.

Здесь на станции еще при Маленкове 
работал свекр со свекровью Светланы. 
Сегодня здесь трудится и сама Свет-
лана, и двое ее дочерей.

- Буквально лет 5-6 лет назад рас-
палась наша вахта. В основном все 
ушли на пенсию. Мы проработали одним 
бессменным составом более 20 лет. По-
нимали друг друга с полуслова. Сейчас 
нас из того поколения энергетиков оста-
лось только двое – я и Кацаева Хакимя. 
Сейчас все новенькие. Но молодежь у 
нас хорошая - учатся, стараются. Кол-
лектив и сейчас мне нравится, -  говорит 
Светлана Станиславовна.

Без пяти минут ветеран энергетики 
говорит, что на пенсии будет часто 
вспоминать станцию, ведь здесь прошла 
практически вся ее сознательная жизнь. 
Она пришла сюда, 
когда еще была 
старая топливо-
подача, уголь в то 
время подавали 
в склад еще не 
б у л ь д о з е р а м и , 
а лебедкой. По-
том уже при ней в 
ноябре 1985 года 
открылся новый 
цех КВТК.

Еще один цен-
ный кадр, на кого 
руководство цеха 
возлагает боль-
шие надежды Яна 
Шокубаева. Она 
работает на стан-
ции с 2014 года, 
но за это время 
уже успела себя 
зарекомендовать 
как ответствен-
ный, трудолюби-
вый сотрудник с большими перспек-
тивами и готовностью развиваться, 
совершенствовать свои навыки и знания 
без ограничений.

Когда-то Яна мечтала стать эконо-
мистом и даже получила высшее об-
разование по этой специальности. Но со 
временем поняла, что бумажная работа, 
это совсем не то, что ей нужно. А вот 
производство – другое дело.

В самом начале своей карьеры Яна 
работала кладовщиком на центральном 
складе. А в 2018 году ее пригласили ра-
ботать в склад топливно-транспортного 
цеха. Через год она перешла на освобо-
дившуюся должность машиниста ТТЦ. 
Для этого она прошла обучение здесь 
на станции. Затем девушка поступила в 
колледж по специальности теплотехник. 

Сегодня Яна Шокубаева занимает долж-
ность начальника смены.

- Теперь в мои обязанности входит 
контроль всего процесса подачи топлива 
в котлотурбинный цех, контроль работы 
подчиненного персонала – машинистов, 
слесарей. А также я должна решать все 
проблемы, связанные с производством, 
- говорит молодой перспективный специ-
алист.

Девушка не намерена останавли-
ваться на достигнутом и готова про-
должать обучение, если это потребуется 
и планирует и дальше работать на 
Экибастузской ТЭЦ. Такие специалисты 
на станции на вес золота и руководство 
по возможности всячески поощряет их 
желание расти и развиваться в профес-
сиональном плане.
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ЭТЭЦ - 65!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

КОГДА ЛЮДИ — ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

27
АВГУСТА

1911 года —  в  России 
создан футбольный клуб 
«ЦСКА».

1912 год — Эдгар Райс 
Берроуз опубликовал в жур-
нале первый рассказ о при-
ключениях Тарзана.

1919 год — Совнарком при-
нял декрет о национализации 
всей кино- и фотопромыш-
ленности России. С 1979 года 
эта дата отмечалась как День 
советского кино, ныне — как 
День российского кино.

1922 год — в Москве вы-
шел первый номер сатириче-
ского журнала «Крокодил».

1940 год — в Нью-Йорке 
была продемонстрирована 
первая система цветного 
телевидения

1955 год — вышло в свет 
первое издание Книги рекор-
дов Гиннесса на 198 страни-
цах.

1962 год — космическая 
миссия Mariner 2 отправилась 
на исследование Венеры.

Родились:
1915 —  Норман Фостер 

Рамзей, американский физик, 
лауреат Нобелевской пре-
мии.

1929 — Любовь Баранова, 
советская лыжница, олим-
пийская чемпионка, 4-кратная 
чемпионка мира.

1930 — Владимир Андреев, 
актёр театра и кино, теа-
тральный режиссёр, народ-
ный артист СССР.

1979 — Арон Пол, амери-
канский актёр, лауреат пре-
мии «Эмми».

Алексей Богатенков

Светлана Избицкая

Яна Шокубаева



Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые сети» поздравляет свою коллегу 
Баянову Светлану Владимировну с днем рождения!
Желаем, чтобы жизнь состояла из прекрасных моментов, ярких 
эмоций, увлекательных путешествий, значительных успехов, 
смелых идей. Чтобы родные любили, мечты исполнялись, 
работа не предусматривала лишних хлопот и окружали только 
искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллеги центрального участка 
АО «ПРЭК» с юбилеем поздравляют 
Лавриненко Александра Петровича 
и Гришечкина Анатолия Ивановича! 
Желают долгих лет жизни и здоровья!

Ормана Владимира Дмитриевича 
коллеги Успенской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем! Многих лет, 
здоровья и счастья!

Городское предприятие внутри-
домовых электрических сетей АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем Бо-
друхину Галину Петровну! Процве-
тания и хорошего настроения!

Коллектив Западного предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» с юбилеем 
чествуют Муратова Рината Идри-
совича и Могильную Светлану 
Александровну. Крепкого здоровья и 
поддержки близких людей!

ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляют своих коллег 
Луценко Вячеслава Николаевича, 
Шувалова Александра Юрьевича 
и Рау Владимира Александровича! 
Пусть каждый день будет наполнен 
счастьем!

Коллеги АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилеем своих коллег 
Баймакову Аиду Нурлановну, Са-
ханенко Ирину Ивановну, Яицкина 
Алексея Александровича и Ахметова 
Сюеныша Ришатовича с юбилеем! 
Пусть успех сопровождает во всех 
начинаниях!

Персонал ТТЦ ТЭЦ-2 АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляют Ербола 
Нұртілек, Лисунова Николая Алек-
сандровича  с  юбилеем!  Желают 
больше позитива и верных друзей! 
Отличного настроения и здоровья!

Кириллова Юрия Владимировича 
коллеги из котельного цеха ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» чествуют с 
юбилеем! Пусть жизнь одарит здоро-
вьем и силой!

Коллеги строительного цеха ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
Байжанову Нуржамал Казакбаевну 
с юбилеем! Семейного благополучия, 
счастья и тепла!

Шулаеву Викторию Борисовну 
поздравляют с юбилеем коллеги хо-
зяйственного цеха ТЭЦ-3 АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО»! Гармонии в семье, мира 
в душе!

Электроцех ТЭЦ-3 АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕГО» с юбилеем чествуют 
Абдыгаликову Кулшат Мурашевну 
и Ладика Александра Васильевича! 
Здоровья и отличного настроения!

Управление информационных техно-
логий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с юби-
леем поздравляют Шеин Викторию 
Анатольевну! Отличного настроения 
и бодрости духа!

ТОО «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляет с юбилеем Баимбетову 
Кульжан Тойбазаровну! Отличного 
настроения, счастья и здоровья!

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляет своего юбиляра Литвинову 
Наталью Владимировну! Здоровья, 
обаяния и счастья!

Поздравляем!
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Коллектив управления по работе с персоналом 
от всего сердца поздравляют с днем рождения 
Смирнову Людмилу Анатольевну! 
Желаем, чтоб удача оставалась вашей верной 
спутницей, любые цели были достижимы, а каждый 
день дарил радость и отличное настроение! Будьте 
невероятно счастливы!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Ханымдар мен мырзалар! - Дамы и господа!
Қадірлі қонақтар! - Уважаемые гости!
Құрметті әріптестер! - Дорогие коллеги!
Ата, отырыңыз! - Дедушка, садитесь!
Қызым, ... қай жерде? - Дочка, где здесь ...?

Балам, мына орын бос па? - Сынок, это место свободно?
Қызым, дәріхана қай жерде? - Дочка, где здесь аптека?
Құрметті әріптестер, мереке құтты болсын! - 
Дорогие коллеги, поздравляю с праздником!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ

К ДНЮ ЗНАНИЙ ГОТОВЫ…

Пролетают незаметно летние 
деньки, вот и август на дворе. Уже 2 
месяца не встречались наши вете-
раны, соскучились. Но летят СМСки, 
звонят телефоны, Нина Кузьминична, 
Лидия Петровна, Надежда Федоровна 
созывают пенсионеров на долгождан-
ную встречу, на прогулку по Иртышу 
на теплоходе. 

Приходят все пораньше, чтобы пооб-
щаться и слышатся возгласы - «Сколько 
лет, сколько зим!», «Здоровеньки булы!», 
«Как вы похорошели, как постройнели, 
дача вам на пользу!».

Прекрасен Иртыш в любую погоду, 
кто-то любуется переливами света на 
волнах, кто-то прохаживается на палубе 
«Ах, ты палуба, палуба, ты меня рас-

качай…», а кто-то пустился в пляс 
«На теплоходе музыка играет».  А 
кто-то успевает все и еще немного 
подурачиться!

По традиции на берегу собира-
емся все для коллективного фото 
на память. 

А впереди продолжение встречи 
в нашем, ставшим для всех родным 
месте, уютная увитая виноградом 
летняя веранда в клубе Замандас. 
Надо вспомнить, что когда-то, бла-
годаря доброму сердцу и добрым 
рукам нашего ветерана Пащенко 
Владимира Петровича, которому в 

этом году исполнилось 90 лет, это место 
стало таким уютным и привлекательным. 
Ведь это он высадил молодые саженцы 
винограда, которые разрослись и увили 
полностью всю беседку. Спасибо Влади-
миру Петровичу!

Сколько песен было спето, наши две 
запевалы Раисы - Свичкарь и Громова 
были в ударе, голоса их звенели на всю 
округу! Все остальные подпевали!

По традиции поздравили именинни-
ков, пожелали им здоровья, энергии, 
прекрасного настроения и не забывать 
нас, преданных друзей!

Ну, и какое веселье без танцев, то 
кружились пары, то водили хороводы, 
то, не жалея ног, отплясывали под за-
жигательные ритмы.

Быстро пролетело бесценное время 
общения! Спасибо всем друзьям энер-
гетикам за встречу! И с большими на-
деждами ждем осенних теплых встреч!

Ольга Жолондз, член Совета         
ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

1 сентября – важная и очень вол-
нительная дата, как для детей, так 
и для родителей. И не важно перво-
клашка ты или выпускник, готовиться 
начинают, как правило, с середины 
лета. А как же, столько нужно успеть: 
и форму приготовить, и рюкзак по-
добрать, и канцтоварами запастись. 
Здесь уже поволноваться приходится 
родителям - собрать ребенка в школу 
сегодня довольно затратно. Ежегодно 
в преддверии дня знаний профсоюз 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» помогает 
семьям энергетиков собрать ребенка 
в школу. 

- К мероприятиям и акциям в от-
ношении детей мы всегда относимся 

с особым вниманием, - рассказывает 
председатель ОО «Локальный профсоюз 
работников энергосистемы АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО»» Балтабек Толеубаев. 
– До пандемии всегда готовили новогод-
ние праздники, день защиты детей, раз-
личные развлекательные мероприятия 
и др. Сейчас стараемся сделать хоть 
то немногое, что разрешено в рамках 
ограничительных мер. 

В этом году профсоюз АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» в преддверии дня знаний 
помог    собраться к школе 518 ребятам 
из семей с 3-мя и более детьми, 25 из 
них особенные. Эта помощь и внимание 
всегда своевременна и очень необхо-
дима родителям, чьи дети идут в школу.


