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«Замечательный день, чудесная по-
года. Мы начинаем проводы зимы, кото-
рые в полной мере развернутся во время 
всеми нами любимого весеннего празд-
ника Наурыз. А сегодня к тому же отме-
чают последний день Масленицы, Про-
щеное воскресенье. Всех ждут конкурсы, 
игры, развлече-
ния, праздничный 
концерт, поэтому 
пусть у каждого из 
вас будет отлич-
ное настроение», 
- такими словами 
открыл праздник 
Олег Перфилов, 
генеральный ди-
ректор «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО».

На празднике 
к аждый  нашел 
себе занятие по 
душе. Дети ката-
лись на лошади, 
участвовали  в 
веселой эстафете 
и в программе с 
приглашенными 
а н имат о р ами . 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ

СТР. 4СТР. 4

МАСЛЕНИЦА В ДОМЕ ОТДЫХА «ЭНЕРГЕТИК»

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим празд-

ником Наурыз, несущим с собой радость, надежду 
и вдохновение!
День весеннего равноденствия, отмечаемый во 

многих странах на протяжении более пяти тысяч 
лет, органично вписался в современную жизнь. 
Сохранив преемственность древних традиций, 
Наурыз по-прежнему является символом весны, 
обновления и единства.
Этот праздник одинаково дорог всем людям, 

живущим в многонациональном Казахстане. Пусть 
вместе с теплыми весенними лучами он несет в 
каждый дом достаток, изобилие, любовь, счастье 
и уверенность в завтрашнем дне!
Ұлыстың Ұлы күні құтты болсын!

Олег Перфилов, 
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Взрослые пробовали свои силы в 
различных состязаниях, главным из 
которых стало лазание на столб.

Заявленный первый приз - теле-
визор - сумел добыть Ринат Иварун, 
житель села Мичурино. «Раньше та-
кие соревнования про-
водились чаще, я все 
время в них принимал 
участие .  Вот  сегодня 
решил тряхнуть стари-
ной, - смеется Ринат. - В 
свое время я занимался 
спортом ,  подготовка 
была получше. Сейчас 
сноровки меньше, по-
этому победа досталась 
непросто. Но у меня по-
лучилось!»

Настроение  в  этот 
день ,  действительно , 
царило по-настоящему 
весеннее.

«Сегодня  отличный , 
замечательный  день ! 
Весело, все радуются. 
Для людей обязательно 
нужны такие праздники, 

чтобы в жизни было больше доброго, 
хорошего и светлого», - делится эмоци-
ями Лариса, «бабушка Лариса», как с 

улыбкой она представилась. 
Представители Совета вете-

ранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», по 
своей доброй традиции, и на этом 
празднике выделялись отличным 
настроением и яркими нарядами. 

«Праздник удался, ор-
ганизация проведения на 
высшем уровне! - говорит 
Ольга Жолондз, член Со-
вета ветеранов. - Инте-
ресно всем, от мала до 
велика. А наши 
ветераны стали 
активной группой 
поддержки каж-
дому, кто пытался 
взобраться  на 
столб за призами: 
подбадривали , 
создавали  до -
брожелательную 
обстановку  для 
смельчаков. 

Мы всех благо-
дарим за достав-

ленную радость. И при этом гордимся, 
что мы тоже энергетики!»

Кто-то приехал на праздник на 
день раньше, другие после остались 
потанцевать на дискотеке, покататься 
на снегоходах, попариться в бане и 
сауне.

«Праздник удался. Хорошая ор-
ганизация. Такие гулянья здесь, мне 
кажется, надо обязательно сделать 
традицией. Это сплочение, это дружба 
в коллективе, это культурный выход 
- смотрите, сколько людей пришли с 
семьями, с детьми», - говорит Раузалия 

Ибраева, чей сын трудится в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО».

Начало положено - пусть, действи-
тельно, такие праздничные встречи 
и веселое общение станут хорошей 
традицией.

В минувшее воскресенье энергетики провожали зиму. Работники группы 
компаний «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» приехали в Мичурино, где на территории дома 
отдыха «Энергетик» были организованы масленичные гуляния. В празднике 
активно участвовали и жители сельского округа. 
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Финские компании могут помочь цифровизации энергетики
Выступая на заседании казахстанско-финской межправитель-

ственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в 
Астане, министр энергетики РК Канат Бозумбаев отметил важность 
привлечения финских компаний в рамках цифровизации топливно-
энергетического комплекса.

«Топливно-энергический комплекс, как составная часть циф-
ровой экономики, имеет ряд проектов-ледоколов, среди которых 
«цифровые месторождения» и «цифровые электростанции». В 
следующем году будет внедрена система автоматического учета 
нефти. Мы над этим работаем и будем привлекать финские ком-
пании, потому что они очень сильны в этом», - сказал Бозумбаев.

В качестве примера он напомнил, что на сегодня компания 
Nokia - одна из немногих, кто имеет все виды оборудования для 
внедрения сетей 5G.

«Благодаря этому значительно возрастает скорость передачи 
информации, а это важно для топливно-энергетического ком-
плекса», - добавил министр.

Новый импульс казахстанско-французских деловых отно-
шений в области альтернативной энергетики

Казахстанская ассоциация солнечной энергетики в составе офи-
циальной государственной делегации Казахстана приняла участие 
в работе казахстанско-французского форума по цифровизации и 
альтернативной энергетике.

Казахстанская ассоциация солнечной энергетики презентовала 
французской профессиональной отраслевой аудитории успешный 
опыт строительства и введения в эксплуатацию солнечных элек-
тростанций, одной из которых является BURNOE SOLAR. Инвести-
ционный проект был запущен в декабре 2018 года, а престижное 
мировое финансовое издание EMEA Finance признало его лучшей 
сделкой в Восточной Европе в сфере солнечной энергетики, вру-
чив свою награду Европейскому банку реконструкции и развития 
и оценив серьезную финансовую поддержку банка в реализации 
этого проекта в Республике Казахстан.

Казахстанская сторона презентовала страновые инвестицион-
ные возможности, а также систему государственной поддержки и 
стимулирования развития цифровых технологий и отрасли альтер-
нативной энергетики.

По завершению работы форума был подписан меморандум о 
взаимном сотрудничестве между Казахстанской ассоциацией сол-
нечной энергетики и одной из десяти лучших европейских электро-
энергетических компаний, занятых в сфере «зеленой» экономики, 
компанией «Urbosolar SAS».

«Россети» перейдут на электронное управление электро-
сетями

В энергокомпании «Россети» на протяжении трех лет планируют 
разработать электронную систему управления электросетями с 
целью исключения человеческого фактора и снижения аварий-
ности. Количество аварий по результатам минувшего года в сетях 
снизилось на 17%, а длительность перебоев сократилась на 40%, 
при этом потери снизили до 9%.

По программе развития интеллектуального учета планируют 
установить порядка 22 млн счетчиков, производство которых даст 
хорошую загрузку российской промышленности. При этом внедре-
ние новых технологий не должно оказать влияние на рост тарифов.

Китай включит новый мощный токамак до конца года
Ученые Китайской академии наук собираются достроить в этом 

году новый токамак. Установка должна обновить рекорд в создании 
высокотемпературной плазмы и приблизить получение энергии из 
реакции термоядерного синтеза.

В ноябре прошлого года китайские специалисты из Института 
физики плазмы разогрели в экспериментальном сверхпроводящем 
токамаке EAST «искусственное солнце» до 100 млн градусов Цель-
сия. Представитель Китайской национальной ядерной корпорации 
Дуань Сюйжу объявил, что инженеры завершат работы над новым 
токамаком HL-2M в 2019 году.

Осенью реактор EAST довел температуру электронов в плазме 
до 100 млн градусов, а температуру ионов - до 50 млн. Токамак 
HL-2M сможет вдвое увеличить последний показатель. 100 млн 
градусов - это в семь раз выше температуры на Солнце. Также 
новый токамак поднимает уровень электрического тока в плазме с 
1 трлн до 3 трлн ампер.

Достижение границы температуры ионов в 100 млн градусов - 
одно из трех условий появления функциональных термоядерных 
реакторов.

Два других - удержание плазмы внутри ограниченного простран-
ства на протяжении достаточно долгого времени и обеспечение 
высокой плотности плазмы.

Если HL-2M позволит воплотить эти планы, установка станет 
образцом для создания будущих термоядерных реакторов и огром-
ным вкладом Китая в строящийся во Франции международный 
экспериментальный термоядерный реактор (ITER), который будет 
завершен не ранее 2025 года.

Новый проточный аккумулятор для электромобилей раз-
рабатывают шотландские ученые

Его главной особенностью будет возможность скоростной за-
рядки - новая технология позволит «заправить» электромобиль за 
10 минут.

Главными проблемами, сдерживающими развитие электро-
транспорта, по-прежнему остаются неразвитость инфраструктуры 
и долгая подзарядка. И если автолюбитель ездит только на работу 
и домой, то эти трудности не так сильно ему досаждают, ведь 
можно зарядить электромобиль ночью от домашней зарядной 
станции. Однако длительные поездки могут обернуться настоящей 
головной болью.

Проблему медленной зарядки обещает решить группа ученых 
из Шотландии. Они создают проточный аккумулятор, заполненный 
заряженной жидкостью. Ее можно будет заливать в батарею, как 
бензин. Таким образом, зарядка аккумулятора будет занимать не 
несколько часов, как это происходит сейчас, а 7-10 минут. В про-
точной батарее электролит будет прокачиваться из резервуара 
через батарею: когда он истощится, его можно просто поменять на 
свежую партию.

Ученые надеются, что смогут представить коммерческий про-
тотип нового проточного аккумулятора через 2-3 года. По мнению 
специалистов, скоростные проточные аккумуляторы помогут уве-
личить популярность электромобилей.

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

ВТОРАЯ ТЕПЛАЯ 
ОСТАНОВКА В ПАВЛОДАРЕ

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

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ – ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ!

Перечислим достижения по безопасности и охране труда по группе 
компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 2018 год.

Прежде всего в целях создания единой процедуры по обеспечению 
безопасности работников был разработан ряд документов: утверж-
дена и введена в действие инструкция по взаимодействию транс-
портных средств и пешеходов на производственных площадках и 
объектах по группе компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; разрабо-
тана инструкция по обеспечению безопасности при производстве 
работ на высоте; разработан и внедрен регламент по порядку 
расследования и учета несчастных случаев, связанных с трудовой 
деятельностью и происшествиями; разработана и внедрена инструк-

ция по обеспечению контроля по качеству средств индивидуальной 
защиты, организации работы комиссии и определения пригодности и 

списания средств индивидуальной защиты, не выдержавших срок носки в 
структурных подразделениях АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; внедрена инструкция по применению и ис-
пытанию средств защиты, инструментов, приспособлений и приборов, используемых при эксплуатации 
и ремонте электроустановок; в целях приведения в идеальное состояние рабочих мест внедрена «Ме-
тодика организации деятельности рабочих групп паспортизации рабочих мест («Быстрые победы»); 
разработана и внедрена документированная процедура по порядку обучения в системе менеджмента 
профессиональной безопасности и охраны труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; разработали и внедрили 
программу производственного контроля в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 
Были пересмотрены и утверждены нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

1 ноября 2018 года на Павлодарской ТЭЦ-3 введен в работу турбоагрегат № 6, в результате чего 
общая установленная мощность всей теплоэлектроцентрали выросла до 555 МВт. В ходе реализации 
проекта не зафиксировано ни одного несчастного случая как с персоналом компании, так и подрядных 
организаций. Достигнутые результаты «0 травм» - это огромная работа каждого участника проекта: от 
руководства до непосредственных исполнителей. Согласно графикам капитальных текущих ремонтов 
были приведены в соответствие с требованиям БиОТ площадки, ограждения, восстановлены отбор-
товки. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и их золоотвалы.

На центральной проходной ТЭЦ-3 регулярно транслируются видеоролики по БиОТ, также разрабо-
тан видеоролик - вводный инструктаж по БиОТ с голосовым сопровождением. На информационных 
стендах и на территории предприятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» размещены баннеры, плакаты по 
безопасности и охране труда.

 Продолжается работа по приведению рабочих мест в безопасное состояние; уведомлению по-
средством отправки писем семьям работников, допустивших нарушения требований безопасности и 
охраны труда; переходу на страховочные привязи - пояса парашютного типа вместо поясов с поясной 
поддержкой.

В 2018 году в группе компаний АО «ЦАЭК» проведено мероприятие, посвященные Всемирному 
дню охраны труда, - конкурс молодых специалистов на тему «Охрана труда», где приняли участие 
пять команд. Также АО «ПАВЛОДАРЭНЕГО» принял участие в республиканском конкурсе «Парыз» в 
номинации «Лучшая служба по безопасности и охране труда».

В 2019 году управлением безопасности и охраны труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» запланирован 
полный переход на страховочные пояса парашютного типа с пятью точками крепления; закуп для 
электротехнического персонала костюмов с защитой от электрической дуги; автоматизация процессов 
по БиОТ; проведение аудитов и проверок объектов; плановый пересмотр инструкций по БиОТ, а также 
масштабное проведение Всемирного дня охраны труда.

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
В группе компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» проводится целенаправленная работа по про-

филактике травматизма, соблюдению правил безопасности и охраны труда. В 2018 году был 
проведен ряд мероприятий, которые позволили завершить год на должном уровне – было 
допущено всего два случая травматизма с легким исходом.

Павильон установили на улице Естая на-
против ТЦ «Артур» всего за один день.

Как рассказал учредитель ТОО «Буржуй» Алек-
сей Мазур, внутри температура будет поддержи-
ваться не только зимой, но и летом при помощи 
кондиционеров. Кроме того, предусмотрели меры 
против вандалов. «Здесь антивандальное по-
крытие, оно не боится ударов. Также есть восемь 
камер видеонаблюдения, в радиусе 70 метров 
все видно. Остановка оснащена тревожными 
кнопками», - сообщил Алексей Мазур.

Первая теплая остановка появилась напротив 
ЦУМа в прошлом году. 

Из-за большого потока людей с покупками в 
районе ТЦ «Артур» площадь второго теплого 
павильона сделали больше.

«Будем смотреть на потребность людей, какой 
должна быть остановка. Плюс здесь мы развер-
нули торговлю внутри. Во время ожидания чело-
век сможет взять напитки, перекусить», - добавил 

учредитель. Как рассказал руководитель отдела 
архитектуры и градостроительства Павлодара 
Назар Жумабеков, с прошлого года городской 
акимат мониторил состояние остановочных 
павильонов. Те из них, которые оставались бес-
хозными, выставляли на аукционы. Земельный 
участок, где находится остановка «Ярмарка», 
ТОО «Буржуй» арендовало на три года.

«Это один из ярких примеров сотрудничества 
городского акимата и бизнеса. Интерес акимата 
заключается в том, чтобы разгрузить бюджет 
по содержанию  остановочных  комплексов. 
Интерес бизнеса – объекты стоят вдоль до-
роги, постоянно обеспечены потоком людей, 
на объектах можно зарабатывать на рекламе 
и на торговле. Для населения плюс: это будут 
всегда ухоженные остановки, в данном случае - 
теплые», – отметил Назар Жумабеков. По сло-
вам Алексея Мазура, в Павлодаре ТОО «Бур-
жуй» планирует установить еще пару теплых 
остановок.
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Приближается один из любимых в Казахстане праздников - Наурыз мейрамы. И хотя он имеет доисламские корни, 
кочевые казахи всегда почитали день весеннего равноденствия. После обретения независимости эту традицию вновь 
возродили, Наурыз широко и торжественно отмечают во всех уголках страны. Именно с этим праздником связаны 
лучшие традиции и обычаи казахского народа, которые передаются из поколения в поколение во многих современнных 
семьях.

Большая  семья  Алдан  родом  из 
местечка Баян-Ульгий, что находится 
на территории Монголии. Там, начиная 
с конца позапрошлого столетия, живут 
казахи, переселившиеся из Китая. Глава 
семейства Маман Алдан с супругой Са-
мен Смагул родили и воспитали семерых 
детей. К слову, в следующем году чета 
собирается отпраздновать «золотую 
свадьбу».

В свое время Маман Алдан, закончив 
техникум  в  Монголии ,  долгие  годы 
работал на одном из предприятий элек-
троэнергетической отрасли народной 
республики. Его жена трудилась на 
производстве хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. В начале 2000-х 
Маман Алдан, собрав детей, которые к 
тому времени были 
уже вполне взрослыми 
и самостоятельными 
людьми ,  объявил  о 
своем решении вер-
нуться на историче-
скую родину - в Ка-
захстан. В этой семье 
принято волю стар-
шего исполнять без 
возражений. Приехав 
из Монголии в 2006 
году, большая часть 
семейства  обосно -
валась в Павлодар-
ской области. Только 
старшая из дочерей 
Алтынгуль переехала 
в Актобе, а другая - 
Еркеш  -  осталась  с 
семьей мужа в Мон-
голии. Еще одна дочь 
Жанаргуль живет не-
далеко - в селе Ямышево. А четверо 
сыновей поселились в Павлодарском, 
рядом с родителями. Маман Алдан, имея 
большой опыт работы в энергетической 
отрасли, по возвращении на родину 
устроился электромонтером в Городское 
предприятие внудридомовых электриче-
ских сетей АО «ПРЭК», откуда затем и 
вышел на заслуженный отдых. Сейчас 
ему уже 71 год. 

«Он сразу же расположил к себе 
коллег добрым, спокойным нравом, 
скромностью и порядочностью. Охотно 
делился с молодежью знаниями и опы-
том, полностью оправдав свое имя 
Маман, что в дословном переводе с 
казахского означает «специалист», - рас-
сказывает начальник цеха по ремонту 
оборудования ГПВЭС Нуртай Саденов, 
который принимал мужчину на работу. - 
А потом он обратился ко мне с просьбой 
взять на предприятие своего сына. Я ска-
зал, если он по характеру и отношению 
к жизни похож на вас, то с большой ра-
достью. Надо сказать, Алибек ничуть не 
разочаровал, наоборот, он у нас в числе 
лучших специалистов. Ко всем сложным 
работам мы всегда его привлекаем. 
Потом аксакал привел и познакомил нас 
со старшим сыном Асылбеком, который 
тоже оказался отличным специалистом 
и приятным человеком и, конечно, его 
мы также приняли на работу. Асылбек у 
нас трудится в цехе по ремонту оборудо-

вания. Спокойный, авторитетный, 
надежный товарищ. Оба брата Ал-
дан дисциплинированные, хорошо 
воспитанные. Не раз поощрялись 
руководством за добросовестный 
труд».

Помимо работы, братья активно 
участвуют в общественной жизни. 
Асылбек хорошо играет в тогызку-
малак, Алибек - в шахматы и шашки, 
еще увлекается армрест-
лингом и, как рассказывают 
коллеги, красиво испол-
няет старинный народный 
танец кара жорга. Братья 
не раз становились призе-
рами спортивных турниров 
среди работников энерго-
системы. 

Семья Асылбека Алдан 
тоже многодетная. У них 
с супругой Айнур, которая 
работает учителем началь-
ных классов, пятеро до-
черей. Старшая Жанбота 
в прошлом году окончила 

пединститут, сейчас учитель-
ствует рядом с мамой. Вторая, 
Гульнар, в настоящее время 
получает образование в ИнЕУ, 
прекрасно играет на домбре. 
Когда у отца на предприятии 
устраиваются праздники, Гуль-
нар охотно участвует в них, ис-
полняя на концертах казахские 
кюи .  Третья  дочь ,  Акмарал , 
изучает английский и китайский 
языки в университете Алматы, 
Инжу учится в 10 классе, а Жа-
нель 2 годика. 

Супруга Алибека Алдан Бибигуль 
тоже из переселенцев. Однако познако-
мились и создали семью они уже здесь, в 

Павлодаре. Молодая женщина окончила 
педагогический техникум в Монголии, 
высшее образование получила в Пав-
лодарском пединституте. В настоящее 
время преподает в начальных классах. 
Говорит, что жизнь в сельской местности 
- это нескончаемые за-
боты и хлопоты: уборка, 
готовка, стирка, а еще 
нужно коров подоить, 
молоко переработать. 
Но Бибигуль, как хо-
рошая  хозяйка ,  все 
успевает по дому, а для 
души занимается на-
циональными видами 
рукоделия. Супруги с 
заботой и любовью рас-
тят  трех  сыночков  и 
лапочку-дочку. Стар-
шему Бейбарысу 9 лет, 
дочери Айару - 8, млад-
шим сыновьям Ерсул-
тану и Ерсайыну 4 и 3 
годика соответственно. 

К празднику весны и 
обновления все хозяйки 
семейства Алдан тща-
тельно готовятся: уби-
рают дом, освобождая 
от ненужного хлама, 
готовят национальные 
блюда и обязательно 
наурыз коже - не менее 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
15-20 литров. В старину с пожеланиями 
добра и благополучия нужно было зайти 
в 41 шанырак. Сейчас, конечно, так уже 
не делают, но заранее договариваются 
с родственниками, друзьями, соседями, 
кто и в какой очередности будет встре-
чать гостей. 

В Монголии и Казахстане отличий в 
праздновании Наурыза нет, рассказы-
вает семья Алдан. Недаром монгольский 

Баян-Ульгий, откуда они переехали, 
во времена СССР негласно считался 
шестнадцатой республикой. Как и в нашу 
страну, Наурыз вернулся туда в начале 

90-х годов. Жители го-
родка у подножия Алтай-
ских гор также надевают 
к празднику националь-
ные костюмы, учителя 
школ со своими воспи-
танниками готовят празд-
ничные  выступления . 
В эти дни устраивают 
старинные состязания на 
лошадях - кокпар, байга, 
аударыспак, устанавли-
вают большие качели 
алтыбакан. 

В селе Павлодарском 
члены семьи Алдан вы-
строили сообща, своими 
руками, четыре благо-
устроенных дома, при 
этом каждый внес еще 
и финансовую лепту. В 
старину этот обычай на-
зывался асар. 

«Сначала подняли дом для родителей 
и самого младшего брата Бейбута, кото-
рый занимается в Павлодарском выра-
щиванием лошадей, поизводством мяса 
и кумыса, - рассказывает Алибек. - Ведь 
по казахской традиции, старики живут с 

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

младшим из сыновей. Потом выстроили 
жилища для старшего Асылбека, для 
меня и младшего брата Жанарбека. 
Он у нас учился в Турции, в духовной 
школе мусульман, затем преподавал, 
а сейчас работает в турецкой фирме, 
знимающейся изготовлением муки и 
макаронных изделий». 

Дружная родня - это самая надежная 
опора в жизни, семья Алдан тому прямое 
подтверждение.

Слесарь по ремонту и обслуживанию 
оборудования тепловых сетей Даулет 
Шаихов тоже из тех людей, чье детство 
согрето теплотой и любовью большого 
шанырака и непередаваемой красотой 
сельских пейзажей. Родители и два 
старших брата по сей день живут в 
родном селе Вознесенка Успенского 
района .  А  Даулет  с  сестрой  после 

учебы  перебрались  в 
областной центр. Глава 
семьи трудился в селе 
механизатором, мама - 
продавцом в магазине. 
Как  и  многие  деревен-
ские ребятишки, Шаиховы 
с детства усвоили, что 
взрослым нужно помогать 
по хозяйству. Прополка 
и полив огорода, уход за 
скотом и птицей для них 
были занятием привыч-
ным. Уважение к труду 
прививалось с младен-
чества, как нечто само 
собой разумеющееся. 

И з  д е т с к и х  з а б а в 
Даулет  помнит  наци -
ональную игру «асык», 
которая в чем-то схожа 
с русской игрой «бабки». 
Вспоминает, что у них был 
целый мешочек асыков, 
сделанных бабушкой из 
надпяточной кости овец. 
Их разукрашивали в раз-
ные цвета. Состязаться 
в ловкости, как правило, 
собиралась большая ком-

пания деревенской детворы. Сейчас, 
с появлением современных гаджетов, 
даже в селах эти игры, к сожалению, 
стали забываться, говорит Даулет. 

После 11 класса он поступил в ПГУ 
им. С.Торайгырова на специальность 
«тепловые электрические станции». 
После окончания вуза был принят на 
работу в ТОО «Павлодарские тепловые 
сети». 

Семью создал еще в студенческие 
годы, в 19-летнем возрасте, а отцом 
стал в 20 лет. Будущая супруга Асемгуль 
училась в этом же вузе, только на специ-
альности «юриспруденция». Сейчас пер-
венцу Адилю уже 14 лет, сыну Жигеру 
- 10, Ернуру - 8, одной дочурке 3 годика, 
а самой младшей нет и года. 

«У моей жены, как и у меня, тоже 
большая семья. Их шестеро братьев и 
сестер, - говорит Даулет. - Выяснилось, 
что наши с нею мечты иметь не менее 
четверых детей сошлись. Мы с семьей 
часто ездим в мое родное село к родите-
лям. Для детей там большое раздолье. 
В предстоящие праздничные дни тоже 
планируем отправиться к ним в гости. 
Мама у меня очень вкусно готовит на-
урыз коже, бешпармак, печет баурсаки. 
Все соберемся за большим дастарханом 
и, как всегда, будем вспоминать веселое 
детство». 

Во дворе родительского 
дома до сих стоит печь, в 
которой мама пекла хлеб, 
вспоминает Даулет. Этот 
чудесный аромат домашнего 
тепла и уюта до сих пор манит 
к себе. В жизни молодого 
человека был даже период, 
когда, проработав на пред-
приятии тепловых  сетей 
несколько лет, он решил с 
семьей перебраться из го-
рода обратно в село. С тру-
доустройством вопрос сразу 
решился, а вот с жильем воз-
никли проблемы, поэтому се-
мья снова вернулась в город, 
на прежнее место работы. 

Такие  ценности ,  ка к 
трудолюбие, скромность, 
уважение к старшим, взаи-
мовыручка лежат в основе 
традиционного воспитания, 
дошедшего к нам из глубины 
веков. И отрадно, что этот 
духовный фундамент оста-
ется незыблемым и в наше 
время.

Маман Алдан с супругой СаменМаман Алдан с супругой Самен

Асылбек Маман с семьейАсылбек Маман с семьей

Алибек Маман с семьейАлибек Маман с семьей

Даулет Шаихов с семьейДаулет Шаихов с семьей
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Сотрудники управления материально-
технического обеспечения АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с днем рождения Курса-
кову Олесю Николаевну. Бесконечной красоты 
и женственности, радости и вдохновения!

Коллектив управления информационных 
технологий  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляет с юбилеем Икрянникову Марину 
Анатольевну. Изобилия и достатка, любви и 
благополучия!

Лобко Глеба Михайловича с днем рождения 
поздравляют сотрудники управления ремонтов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Ярких впечатлений, 
волшебных моментов, позитивного настро-
ения!

Коллектив административно-хозяйствен-
ного отдела АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляет с юбилеем Мельник Ольгу Ивановну. 
Пусть в душе царят гармония, мир и спокой-
ствие!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляют име-
нинника Жулепо Александра Николаевича. 
Смелых идей, полезных открытий, успешных 
начинаний!

Коллектив электроцеха ТЭЦ-2 поздравляет 
с днем рождения Погорелого Дениса Леонидо-
вича. Здоровья, удачи и оптимизма!

Скотских Геннадия Алексеевича с юби-
леем поздравляют сотрудники механического 
цеха ТЭЦ-3. Уважения и любви, радости и 
счастья, достатка и успеха!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 чествует своих 
именинников Овчарову Марину Николаевну и 
Сейлканову Айман Кабжалеловну. Благопо-
лучия и достатка, искренности и теплоты!

Бексеитовой Анар шлют поздравление с 
днем рождения сотрудники химического цеха 
ТЭЦ-3. Пусть все загаданное сбудется, судьба 
преподносит щедрые подарки, солнце согре-
вает своим теплом!

С юбилеем Жукову Людмилу Михайловну 
поздравляет  коллектив  хозяйственного 
участка ТЭЦ-3. Пусть жизнь будет долгой и 
светлой, счастья, радости, любви!

Сотрудники цеха тепловой автоматики 
и измерений ТЭЦ-3 поздравляют именинника 
Приходько Александра Владимировича. Успе-
хов в работе, благополучия, душевного тепла!

Коллектив Павлодарских РЭС поздравляет 
с юбилеем Татенова Атымтая Бекболта-
евича. Здоровья, сил, достатка, поддержки 
родных и близких!

Сотрудники Успенских РЭС с днем рождения 
поздравляют Теплого Сергея Георгиевича. 
Крепчайшего здоровья и грандиозного успеха 
в жизни!

Темирову Рысбеку Тулегеновичу в день 
юбилея шлет поздравление коллектив Акто-
гайских РЭС. Пусть в доме живут радость и 
счастье, близкие дарят любовь и заботу!

С днем рождения Джумабаева Амангельды 
Сагинтаевича  поздравляют  сотрудники 
Баянаульских РЭС. Пусть в жизни все будет 
светло, в семье царят любовь и гармония!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем Андрушинас Наталью 
Валерьевну и Порот Светлану Валенти-
новну. Жизни прекрасной, волшебной, мира и 
добра!

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» чествуют 
своих именинников Акылова Кайыра Рамаза-
новича, Калимуратова Манарбека Сайдахме-
товича, Койшыбаева Жаната Жумашевича, 
Омельницкого Константина Николаевича, 
Письменчук Юрия Александровича, Тате-
нова Атымтая Бекболтаевича. Стального 
здоровья, железного терпения, домашнего 
уюта и тепла!

Коллектив отдела информационных техно-
логий ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздрав-
ляет с днем рождения Козлютину Татьяну 
Васильевну. Пусть любовь дарит счастье и 
вдохновение!

Манасбаеву Толкын Садыкуловну с юби-
леем поздравляют сотрудники АХО ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго». Отличного настроения, 
улыбок, внимания, долгожданных подарков!

Коллектив котло-турбинного цеха ЭТЭЦ 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляет с 
днем рождения Бурина Амиржана Борисовича. 
Долгих лет жизни в здравии, любви и про-
цветании!

Сотрудники ТТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» чествуют своих именинников 
Закирову Оксану Юрьевну, Манойлова Олега 
Владимировича, Турсынбаева Бауыржана 
Мухиденовича. Несомненной удачи и неизмен-
ного успеха в жизни!

Коллектив  службы  ремонта  ЭТС  ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» поздравляет своих 
юбиляров Амирова Серпая Макауивича и 
Бигельдинова Хамитоллу Кашкеновича. 
Крепкого здоровья, спокойствия на работе и 
уюта в семье!

Поздравляем!Поздравляем!

та в семье!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Коллектив службы производственного контроля АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 

от всей души поздравляет с юбилеем ведущего инженера по наладке и вибра-
ции Виктора Михайловича Дудко.

55 - прекрасная дата, замечательный возраст! Желаем долгих и беспроб-
лемных лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и тела, радости от труда 
и полноценного отдыха! Пусть вас высоко ценит начальство, уважают коллеги 
и очень сильно любят ваши родные и близкие!

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» от всей души поздрав-
ляет с юбилеем Веру Даниловну Парыкину и Нину Мартемьяновну 
Шилову.

У многих из нас есть бабушки. Они все очень разные! 
Кто-то помоложе, кто-то постарше, кто-то веселее, 
кто-то поскромнее. Но все они очень и очень любимые!

Нашу бабушку зовут Венске Татьяна Александровна. 
Она у нас самая лучшая, молодая и красивая. Мы ее 
любим только за то, что она у нас есть. Мы с бабулей 
катаемся на коньках, часто ходим на горку. А если 
нам нужен совет, то мы можем позвонить ей в любое 
время, и она подскажет нам правильный ответ. А какие 
вкусные пирожки и булочки готовит наша бабуля! Она 
самая лучшая, самая красивая и любимая!

Дарья и Александра Постырнак, 7 лет

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Сегодня самый круглый юбилей,
Дата достойная всеобщего внимания,
И поздравления искренние к ней –
Благополучия, здоровья, понимания.

Важность подобного обмена 
опытом работы очень значима. 
Работа ветеранских организа-
ций, как известно, построена 
на инициативе и участии ве-
теранского актива трудовых 
коллективов или городских 
микрорайонов, и всегда есть 
желание поделиться своим 
опытом ведения дел и взять по-
лезное и необходимое у других 
ветеранских организаций. 

Именно такая цель была по-
ставлена руководством город-
ского Совета ветеранов, чтобы 
председатели городских ветеранских ор-
ганизаций могли ознакомиться с работой 
ветеранского движения павлодарских 
энергетиков.

Вниманию участников семинара для оз-
накомления с работой объединенного Со-

вета ветеранов были представлены аль-
бомы, отражающие направления и формы 
взаимодействия с бывшими работниками 
энергопредприятий. Это посещение 
тяжелобольных людей, проведение празд-
ничных мероприятий, доставка периоди-
ческой печати по адресам, поздравление 
с днем рождения и юбилеем, спортивные 
мероприятия, выезд на природу.

В своем выступлении председатель 
городского Совета ветеранов Кенже 
Кенесбаев акцентировал внимание на 
важности взаимодействия ветеранской 
организации с руководством предпри-
ятия. «От этого зависит весомость и 
результат ведения дел,- сказал Кенже 
Садвокасович. - Если есть финансовые 
ресурсы, то есть и возможность выпол-

нения многих задач, направленных на 
поддержку интересов ветеранов». 

Начальник ПТУ Александр Скворцов 
поприветствовал ветеранов и вкратце 
рассказал о положении дел в энерге-
тической отрасли, а также заверил, что 
руководство компании с пониманием 
и уважением относится к нуждам и за-
ботам своих ветеранов. По возможности 

оказывается материальная под-
держка, удовлетворяются просьбы 
ветеранской организации.

О тесной связи с ветеранской 
организацией рассказал и предсе-
датель профсоюза Балтабек Толеу-
баев. Он отметил, что не остается в 
стороне от проводимых ветеранами 
мероприятий, всегда в курсе их нужд 
и по мере возможности старается по-
мочь в решении насущных проблем. 

В  своем  выступление  пред-
седатель Совета ветеранов Нина 
Мироненко отразила все положи-
тельные стороны взаимодействия 

первичных ветеранских организаций, 
отметила проблемы, требующие неот-
ложного решения. К примеру, выделение 
подходящего служебного помещения 
для проведения заседаний клуба по 
интересам «Дружба». 

Вниманию участников семинара вете-
раны-энергетики представили выставку 
прикладного искусства, экспонаты кото-
рой выполнены в разных современных 
техниках.

Гости обменялись мнениями и дали 
высокую оценку работе объединенного 
Совета ветеранов. 

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ

ØÒÀÁ ÃÎ

Команда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заняла почетное 
первое место в военно-спортивной эстафете, посвящен-
ной Всемирному дню гражданской защиты.

Соревнования проводились на базе средней школы № 30 
среди объектовых формирований гражданской защиты города 
Павлодара с целью практической отработки знаний и навыков, 
слаженности действий на случай чрезвычайной ситуации.

В эстафете, помимо «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», приняли 
участие команды АО «Каустик», заводов «Кастинг», «Казэнер-
гокабель».

Участники соревновались в свертывании пожарного рукава, 
переносе пострадавшего на носилках, накладывании спасае-
мому повязки на голову, в одевании костюма защиты.

Победителей наградили Почетной грамотой и памятным 
подарком.

ЛУЧШИЕ В ЭСТАФЕТЕ

Выездной семинар городского ветеранского актива по инициативе председа-
теля городского Совета ветеранов Кенже Кенисбаева и при участии заместителя 
председателя областного Совета ветеранов Облая Жантурина был проведен на 
базе Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В ходе обсуждения основных 
направлений ветеранского движения были затронуты важные аспекты работы 
объединенного Совета ветеранов и его структурных подразделений. В работе 
семинара принял участие начальник ПТУ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Александр 
Скворцов и председатель Локального профсоюза работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балтабек Толеубаев.

САМАЯ ЛУЧШАЯ
А НУ-КА, БАБУШКИ!

Мы с бабушкойМы с бабушкой


