
ЧТО УЖЕ ПОТЕРЯЛА
ЭНЕРГЕТИКА?

По данным вице-министра, сегодня 
сохраняется высокий уровень из-
носа энергетических активов. Особую 
обеспокоенность вызывает качество 
проводимых ремонтных компаний на 
электростанциях, обусловленное недо-
финансированием. К сожалению, допу-
стимые уровни расходов на ремонтные 
кампании, заложенные в предельных 
тарифах, не в полной мере покрывают 
необходимые потребности энергетиков 
республики. 

«По статистике постоянно находятся 
в ремонтах и недоступны для выработки 
электроэнергии по различным причинам 
около 2 тысяч МВт, что сопоставимо с 
совокупным потреблением трех южных 
областей – Жамбылской, Туркестанской 
и Кызылординской», – уточнил чиновник.

Аварии – следствие недофинансиро-
вания. В 2020 году в Единой электроэ-
нергетической системе Казахстана было 
допущено почти 4,5 тысячи технологи-
ческих нарушений. В сравнении с 2019 
годом это число увеличилось на 11%.  

Еще одна проблема энергетики, оз-
вученная вице-министром на брифинге 
в СЦК, – низкая заработная плата в 
отрасли, как следствие – масштабный 
отток высококвалифицированных специ-
алистов. Так, за последние четыре года 
отрасль потеряла около трех тысяч 
профессионалов. «В ближайшее время 
главным приоритетом в системе управ-
ления энергопроизводящих организаций 
будет квалифицированный персонал и 
поддержание квалификации на высоком 
уровне. Для этого требуется принимать 

меры по разработке соот-
ветствующих программ и 
планомерно увеличивать 
оплату труда», – отметил 
Кайрат Рахимов. 

По данным Бюро нацио-
нальной статистики Агент-
ства по стратегическому 
планированию и реформам, 
за 4 квартал 2020 года, при 
средней заработной плате 
по стране 233 136 тенге - 
зарплата энергетиков на 
6,86% ниже. Для сравнения, 
заработная плата энерге-
тиков у соседей, в РФ, на 
21% больше, чем в целом 
по стране. 

КАРТИНА НА МЕСТАХ
Согласно отчету, направ-

ленному в минэнерго, за 
2020 год АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» имеет 1 миллиард тенге 
убытка, поскольку средний тариф за год 
составлял 7,78 тенге за киловатт в час. 
При производственной себестоимости 
энергии 8,6 тенге. Таким образом о при-
были на сегодня энергетикам говорить 
не приходится. Неудивительно, что 
повышение тарифа на электроэнергию 
просто необходимо для того, чтобы хотя 
бы немного выровнять ситуацию.

В Павлодаре повышения тарифа для 
потребителя можно ожидать с 1 мая. Тут 
все зависит от решения антимонополь-
ного ведомства. Как рассказал генераль-
ный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Олег Перфилов, отпускной тариф для 
павлодарских электростанций ТЭЦ-2 и 
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ГЛАВНАЯ СТРАСТЬ

СТР. 3

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

КАК БЛИНЫ ПОДРУЖИЛИСЬ 
С БАУРСАКАМИ

СТР. 4

Министерство энергетики Казахстана утвердило 
увеличение предельных тарифов на электроэнергию 
с 1 апреля. По информации вице-министра энергетики 
Кайрата Рахимова, предельные тарифы начали дей-
ствовать для 37 из 45 энергопроизводящих организаций 
страны. Правда, в среднем их рост составил 15%, а не 
36%, как просили энергетики. 

СКОРО НАЧАЛО ЛЕТНИХ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ

СТР. 2

ТЭЦ-3 изменился с 8,29 до 10,24 тенге 
за кВт*час. 

ТОО «Павлодарэнергосбыт» уже вы-
шел с заявкой на увеличение тарифа на 
электроэнергию в департамент комитета 
по регулированию естественных моно-
полий. 

Согласно заявке, средний рост средне-
отпускного тарифа составляет 22,5%, то 
есть 3,16 тенге за киловатт/час, отметил 
в интервью телекомпании «Ирбис» Мирас 
Зерипбаев, и.о. руководителя департа-
мента КРЕМ МНЭ РК по Павлодарской об-
ласти. В эту цифру включены также тариф 
передающей организации, АО «ПРЭК» 
и снабженческая надбавка, тариф ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». Таким образом, 
тариф на электроэнергию для потребите-

лей может быть изменен с 14,05 тенге до 
17,21 тенге за киловатт/час.

В течение 30 календарных дней 
антимонопольщики рассмотрят данную 
заявку. О месте и дате публичных слуша-
ний сообщат дополнительно. 

На что же энергетики планируют 
направить фиксированную прибыль, 
которая по итогам 2021 года должна со-
ставить 6 миллиардов тенге?

«В первую очередь, на строительство 
золоотвала на ТЭЦ-3, - отмечает Олег 
Перфилов. - Это жизненно необходимо, 
в противном случае станцию могут оста-
новить. Цена вопроса – 9 миллиардов 
тенге. Кроме того, необходимо продол-
жать возвращать заем, который брался 
на реконструкцию станции».



Ежегодно предприятия группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» про-
водят летние плановые ремонтные 
мероприятия. Главная их цель – мо-
дернизация и реконструкция основ-
ного энергооборудования, а также 
сохранение его рабочего состояния 
и продление паркового ресурса для 
стабильного обеспечения теплом 
и светом потребителей Павлодар-
ского региона.

Наверное, каждый работник ТЭЦ со-
гласится с утверждением, что станция - это 
организм. Живой и сложный. Организм, ко-
торый трудится день и ночь на благо потре-
бителей, среди которых как физические, так 
и юридические лица. Как любой организм, 
оборудование ТЭЦ требует внимательного 
отношения и своевременного ухода. 

Так, на павлодарской ТЭЦ-3 с 1 апреля 
2021 года открыт общий наряд на рас-
ширенный текущий ремонт котлоагрегата 
№4. В запланированный объем работ входит ремонт 
устройств, находящихся внутри барабана котла, кубов 
воздухоподогревателя; замена нижней части боковых 
экранов слева и справа, дефекты которых приводили 
к вынужденному выводу котла из работы; ремонт во-
дяного экономайзера первой и второй ступеней, также 
ремонт паропроводов и пылепровода, воздуховодов и 
газопроводов, арматуры высокого давления, электро-
оборудования, контрольно-измерительных приборов. 
Общая сумма работ составляет 341 млн тенге, оконча-
ние ремонта запланировано на 3 июня.

Расширенный текущий ремонт проведут на ТЭЦ-3 и 
для котлоагрегата №2, работы по которому начнутся 21 
августа. В них включены ремонт барабана котла, кубов 
воздухоподогревателя, замена нижней части боковых 
экранов; ремонт водяного экономайзера первой и второй 
ступеней, а также плановая замена пароперепускных 
труб от ширм до смешивающих камер и труб от паро-
охладителей. Общая сумма работ составляет 481 млн 
тенге, окончание ремонта запланировано на 31 октября.

Утвержденные объемы капитальных ремонтов тур-
боагрегатов №4 и №6 в нынешнем году значительны. В 
них войдут как ремонт турбогенераторов, так и ревизия 
систем парораспределения, регулирования и защиты, 
электрооборудования, охлаждения турбин, полное 
восстановление рабочего состояния вспомогательного 
оборудования турбоагрегатов.  

На павлодарской ТЭЦ-2 в капитальный ремонт с 
начала апреля и до начала июля выведен турбоагрегат 
№1. Объем работ включает ремонт цилиндра, ротора, 
подшипников и опор, системы регулирования, парора-
спределения, предохранительных клапанов, валопро-
водов, трубопроводов, паропроводов, циркуляционных 
насосов и водоводов. В  виброналадочные работы 
входит контроль металла, ре-
монт турбогенератора. Сумма, 
запланированная для ремонта, 
составит 319 млн тенге.

Кроме того, на ТЭЦ-2 будет 
осуществлен расширенный те-
кущий ремонт котлов №5 и №1. 
На пятом котле проведут ремонт 
кубов воздухоподогревателя, 
замену труб экранных блоков 
№5, замену экранных блоков № 
4. Объемы работ на котле №1, 
в свою очередь, включат в себя 
ремонт кубов воздухоподогре-
вателя, замену водяного эконо-
майзера, замену нескольких труб 
экранных блоков. 

В рамках капитального ре-
монта котлоагрегата №3 будет 
проведен ремонт кубов возду-
хоподогревателя, замена труб 
экранных блоков №5, замену 
экранных блоков №4. Котел №2 
ждет ремонт кубов воздухопо-
догревателя, замена водяных 
экономайзеров 1 и 2 ступеней, 
замена коллекторов собственного конденсата, замена 
труб нескольких экранных блоков.  

В химическом цехе ТЭЦ-2 отремонтируют водные 
механические фильтры и проведут модернизацию на-
сосов, что позволит им работать синхронно. 

Общая сумма, запланированная для проведения 
ремонтной кампании на павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в 
рамках бюджетных средств, составит около 2,9 млрд тенге. 

Помимо названных объемов, будут реализованы 
и ремонтные проекты в рамках инвестиционной про-
граммы. Для ТЭЦ-2 это наращивание второй очереди 
золоотвала; реконструкция кубов воздухоподогрева-
теля котлоагрегата №2; разработка технико-экономи-
ческого обоснования замены турбоагрегатов №№1-3; 
установка автоматизированной системы мониторинга 
эмиссий в окружающую среду: дополнительные контей-
неры и датчик в дымовую трубу.

Для ТЭЦ-3 - строительство третьей очереди золоот-
вала, наращивание первой очереди и рекультивация 
второй очереди золоотвала; строительство дымовой 
трубы №2. Также работы по реконструкции:

- конденсатора турбоагрегата №6; 
- кубов воздухоподогревателя котла №2; 
- растопочных коллекторов с заменой РОУ котлоа-

грегатов №№1-6.
Кроме того, на ТЭЦ-3 будет обновлена 

АСУ ТП турбоагрегата №1, и также установ-
лена автоматизированная система мони-
торинга эмиссий в окружающую среду: по-
явится модульная установка контейнерного 
типа для обработки и передачи данных в 
комплексе с датчиками, устанавливаемыми 
в дымовую трубу.

На Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» к началу апреля уже выпол-
нено 16% от запланированного объема рас-
ширенного текущего ремонта котлоагрегата 
№9. Ведутся демонтажные работы. Будет 
произведена замена восьми кубов тракта 
воздухоподогревателя (ТВП), а также за-
мена завихрителя и каплеуловителя. Сроки 
проведения ремонта, в соответствии с 
вновь утвержденным графиком, обозначены 
с 15 января по 30 июня текущего года. 

Со 2 мая по 19 июня будет проведен рас-
ширенный текущий ремонт котлоагрегата 
№15, где необходимо выполнить замену 
дымососа и пылепроводов. В настоящее 
время проводятся процедуры закупа не-

обходимого оборудования и материала для осущест-
вления работ. 

С 15 апреля по 2 сентября планируется выполнить 
капитальный ремонт котлоагрегата №11, а именно 
замену экранов шести кубов ТВП. На данный момент 
проходят процедуры закупа на выполнение работ.

С 3 сентября по 15 ноября пройдет реконструкция 
котлоагрегата №13. Основные объёмы работ: замена 
экранов и трех кубов ТВП. На сегодня осуществляется 
процедура заключения договора на выполнение работ 
с подрядной организацией

Кроме того, ежемесячно выделяется по пять дней на 
проведение текущих ремонтов котлоагрегатов. В настоя-
щее время выполнено 10% от запланированных объёмов 
данных работ. Также в течение года осуществляются 
капитальный и текущий ремонты общестанционного обо-
рудования – из них на сегодня выполнено 8% от объёма. 

Целью всех ремонтов является поддержание 
работоспособности энергооборудования, восстанов-
ление ресурса его составных частей для обеспечения 
бесперебойной работы ТЭЦ  и возможности несения 
станциями максимальной нагрузки в зимний период.
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900 млн киловатт часов электроэнергии на-
мерен брать Кыргызстан в Казахстане

Такой объем будет транспортироваться с марта 
по ноябрь текущего года. Электроэнергия постав-
ляется по условной цене $ 0,0000001  за 1 кВт•ч, 
с последующим гарантированным возвратом 
электрической энергии в эквивалентном объеме 
из соседней республики.  Это сделано в целях 
обеспечения энергетической безопасности, недо-
пущения сработки Токтогульского водохранилища 
до критического уровня.

Почему казахстанские власти продают Усть-
Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС

Причин эксперты называют несколько: раз-
вития рыночных отношений, снижение затрат на 
содержание энергетических активов государства, 
увеличение доли частных компаний на рынке 
торговли электроэнергией и прочее.

По мнению эксперта Есбергена Абитаева, 
считает, что энергетика – это не та отрасль, где 
можно делать бизнес.

«Казахстан пока не готов к этому. Наши думают, 
что сейчас инвестор придет, и будет вкладывать 
деньги, а он будет делать бизнес. Население не 
потянет увеличения тарифов на электроэнергию. 
Сейчас тарифы сдерживает государство. Сложно 
сказать, чем может обернуться эта продажа. Не 
понимаю, зачем продавать энергетику», – выра-
зил мнение эксперт.

В Российской Федерации с нового года 
застройщик обязан оснащать новостройки  
интеллектуальными приборами

Согласно федеральному закону «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с развитием си-
стемы учета электрической энергии (мощности)», 
для принятия решения о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию застройщик в 
дополнение к ранее установленному пакету до-
кументов должен будет предоставить документы, 
подтверждающие передачу гарантирующим 
поставщикам электрической энергии в эксплу-
атацию приборов учета электрической энергии 
многоквартирных домов и помещений в них, 
подписанные представителями гарантирующих 
поставщиков электрической энергии.  

Электроэнергетический Совет СНГ обсудил 
актуальные вопросы отраслевого сотрудни-
чества

Были утверждены рекомендации по техноло-
гическому присоединению к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии. Были озвучены методи-
ческие рекомендации по цифровизации объектов 
электросетевого хозяйства и организации экс-
плуатации электроустановок на базе цифровых 
технологий. 

В общей сложности на мероприятии было рас-
смотрено восемнадцать пунктов повестки дня. 
В их числе проект «Стратегии сотрудничества 
государств – участников СНГ в электроэнергетике 
до 2030 года».

В Китае внедрят башни и велосипеды, очи-
щающие городской воздух

Все знают, что езда на велосипеде укрепляет 
здоровье и не наносит вреда экологии. Однако в 
Китае решили пойти дальше и создали велоси-
педы со специальными фильтрами, очищающими 
городской воздух. Устройство будет крепиться на 
руле. Оно будет всасывать грязный воздух впе-
реди и выпускать очищенный назад – в сторону 
велосипедиста и следующих за ним людей.

Кроме того, планируется установка тысяч 
стационарных башен, которые также будут очи-
щать воздух при помощи высококачественных 
промышленных фильтров с высокой производи-
тельностью. По словам разработчиков, в радиусе 
нескольких десятков метров вокруг сооружений 
атмосфера будет безопасна для людей.

Планируется создавать украшения из частиц 
смога, собранных фильтрами башен.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
СКОРО НАЧАЛО ЛЕТНИХ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ



С КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
ДО КАЗАХСТАНА

Родина Владимира Шевцова – по-
селок Полярный. Название говорит 
само за себя. Крайний Север, где легко 
можно наблюдать магическое север-
ное сияние. Правда, этого зрелища 
мальчик Володя не запечатлел в своей 
детской памяти: ему был всего лишь 
один год, когда родители отправились 
в казахстанские степи. В летописи 
каждой страны есть события, имеющие 
эпохальный характер. Для Казахстана 
таким событием стало освоение целин-
ных земель. Поэтому семья Шевцовых, 
движимая комсомольским призывом, 
отправилась в новый край, осваивать 
целину. К слову, поселка Полярный уже 
давно нет на карте: упразднили, как на-
селенный пункт. 

Итак, семейство Шевцовых собра-
лось в дальнюю дорогу, несмотря, на 
то, что глава семьи никак не был связан 
с сельским хозяйством, а работал в гео-
логоразведке. Переехав в Казахстан, в 
Майский район, обосновались в новом 
совхозе «Казанский». Такое название 
совхоз получил по причине того, что в 
эти края приехало много жителей Ка-
зани. Как вспоминали родители первые 
годы на новом месте: сначала были зем-
лянки, как во время войны. Со временем 
совхоз отстроился, жизнь стала лучше. 

Отец Владимира Шевцова работал 
в совхозе на самых различных должно-
стях, проникнувшись духом нового для 
себя дела. Бухгалтерская профессия 
мамы пригодилась и в Казахстане. 

Так и вышло, что детство Володи 
прошло в деревне, сфор-
мировав много жизненных 
навыков, важных любому 
сельскому мальчишке. 
Младшие сестры и брат 
Владимира тоже с детства 
привыкли помогать роди-
телям по хозяйству. 

Поскольку школа в селе 
была только восьмилет-
няя, после того, как Влади-
мир ее окончил, вся семья 
перебралась в Павлодар. 
Здесь пошел в школу №15. 
В то время эта школа гре-
мела – ее выпускники за-
нимали самые высокие 
должности, становились 
известными поэтами и пи-
сателями. Методический 
опыт здесь нарабатывался 
75 лет. Но потом был из-
менен профиль учебного 
заведения. «Как-то после 
этого встреч не организо-
вывали. Во всяком случае, 
ни объявления, не пригла-

шения я не видел», – говорит Владимир 
Григорьевич.

СТАНОВЛЕНИЕ
Во взрослую жизнь Владимир всту-

пал с осознанным желанием – стать 
летчиком. Откуда взялась эта мальчи-
шеская мечта, он и сам уже не помнит. 
Но желание летать на истребителях 
было настолько сильным, что он трижды 
атаковал медкомиссию военкомата. 
Ради любви к небу пошел даже на опе-
рацию по удалению гланд. Но доктора 
все равно его «забраковали». Так что 
до Армавирского летнего училища -а 
именно туда Шевцов планировал по-
ступить – так и не добрался. 

В итоге был сделан другой выбор, 
определивший все последующие годы: 
энергетика. Точные науки Владимира 
Шевцова всегда интересовали. Как 
и многие подростки, он занимался 
радиомоделированием, даже создал 
свой аналог светомузыки: на коротких 
частотах – один цвет, на длинных – дру-
гой.  Решив связать свою жизнь с энер-
гетикой, ни одного дня не пожалел, что 
выбрал именно эту профессию, одну из 
главных – светить всегда и для всех.

Если заглянуть в трудовую книжку 
Владимира Шевцова, то можно узнать, 
что после вуза он начал трудовую дея-
тельность старшим дежурным электро-
монтером в электроцехе павлодарской 
ТЭЦ-3. К слову, значительная часть его 
трудовой биографии связана именно 
с этой станцией. Хотя куда только 
не направляла Шевцова жизнь: и на 
Экибастузскую ТЭЦ, и в кресло первого 
вице-президента по производству АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

«Так сложилось, что меня бросали 
на те участки, где необходимо было 
выявить слабые места на производстве, 
обозначить их, собрать и сплотить 
коллектив», – говорит Владимир Григо-
рьевич. А в марте 2013 года он возгла-
вил павлодарскую ТЭЦ-2, директором 
которой и проработал до апреля 2021 
года, до выхода на заслуженный отдых

Кажется, еще вчера знакомился с 
коллективом, а годы, как один день 
пролетели, признается Владимир Гри-
горьевич.

ЛОВИСЬ, РЫБКА
Есть одна страсть у Владимира 

Григорьевича, которую он пронес через 
всю жизнь. Это рыбалка. Причем, как 
зимняя, так и летняя. Ощущения, ко-
торые испытывает человек, закидывая 
удочку и ожидая клева, непередаваемы. 
В современном мире, где во главе всего 
стоит прогресс, человек утратил многие 
естественные инстинкты, зачастую 
забывая про единение с природой. 
Рыбалка, можно сказать, возвращает 
человека к истокам, пробуждает в со-

временном жителе города охотничий 
азарт, говорит Владимир Шевцов.

Главным его спутником и напарником 
в этом дела является жена. «Бывает, 
иногда друзья просят ее посидеть 
дома, чтобы можно было насладиться 
процессом чисто в мужской компании. 
В остальное время мы всегда вместе», 
– улыбается Швецов.

Были за эти годы уловы, которые за-
помнились на всю жизнь. Например, су-
дак на 6,5 килограмм или щука, которая 
потянула на девять кило. Неизменно 
в этом пристрастии место рыбалки: 
только Иртыш, никаких заводей и озер.

«На реке простора больше, что ли. 
Есть такие места, глухие и красивые. 
И чего тут больше: удовольствия от 
созерцания природы или от улова, 
сказать сложно», – объясняет Владимир 
Григорьевич.

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ ДИРЕКТОРОМ?
Любая руководящая должность пред-

полагает ответственность не только 
за себя и свои действия, но и за весь 
коллектив. Настоящий лидер, руково-
дитель умеет и должен эффективно 
организовывать работу любого подраз-
деления. Владимира Шевцова это уме-
ние никогда не подводило. Возможно, 
поэтому многие сотрудники оценивают 
нынешний коллектив ТЭЦ-2, как боль-
шую семью.

На вопрос о том, какое управление 
сложнее - техническими процессами 
или людьми -  Владимир Григорье-
вич отвечает, что, по сути, это нераз-
рывно связано. Но делать это успешно 
весьма непросто. «Скажу так: управлять 
людьми легко, а управлять людьми 
правильно – чертовски трудно, – при-
знается Владимир Шевцов. - Иметь на 
станции разгильдяев нельзя. Слишком 
серьезное оборудование, от правиль-
ности использования которого зависят и 
человеческие жизни, и работа станции.  
Так что, если эти самые разгильдяи 
вдруг выявляются в коллективе, с ними 
расстаются. Ведь в энергетике, как в 
том мушкетерском девизе: один за всех 
- и все за одного».

МЕЧТЫ 
Энергетика страны сегодня нахо-

дится в непростой ситуации. По мнению 
Владимира Григорьевича, есть два 
пути: либо тарифы поднимать - и эти 
средства направлять на восстановле-
ние былой мощи отрасли.  Либо это 
должна быть целенаправленная под-

держка, прежде всего, финансовая, со 
стороны государства. 

«Ведь все держится на энергетике: 
промышленность, социальная сфера. А 
при этом заработная плата сотрудников 
ничтожно мала. Во всяком случае, мы 
точно не в лидерах в этом вопросе. И 
это не заслужено», – уверен Владимир 
Шевцов.

Если говорить о мечтах производ-
ственных, то Шевцову хотелось бы 
видеть станцию сильной. А основа 
этой силы – высокий профессионализм 
людей, работающих здесь. Чтобы ни-
какая рыночная конъюнктура не могла 
его потревожить, и при этом станция 
эффективно функционировала. «Мне 
бы хотелось видеть ТЭЦ как некую на-
дежную машину, которая уверенно едет 
с оптимальной скоростью развития», – 
говорит Владимир Григорьевич.
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

КОГДА ЭНЕРГЕТИКА – ГЛАВНАЯ СТРАСТЬ 
Свою жизнь Владимир Григорьевич Шевцов связал с энергетикой и 

никогда об этом не пожалел. Как и о том, что в не лучшие для страны и 
отрасли годы не поддался на увещевания коллег и не уехал из Павло-
дара, от любимого Иртыша, за лучшими условиями и заработной пла-
той. А еще Владимир Григорьевич уверен: стабильная работа любого 
электроэнергетического комплекса – основа развития государства и 
безопасности его граждан.

В начале апреля Владимир Григорьевич Шевцов вышел на заслу-
женный отдых. Но душой он по-прежнему и навсегда остается в родном 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Владимир Григорьевич Шевцов



6 апреля свой день рождения отметила преподаватель казахского 
языка ТОО «Экибастузтеплоэнерго» Есетова Гульнара Сериковна. 
Коллектив учебного центра УРП АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
коллегу и от души желает ей только самого лучшего в жизни!

Поздравляет с днем рождения
Вас наш дружный коллектив.
В жизни пусть царят веселье,
Счастье, смех и позитив!

Вам желаем вдохновенья
И душевного тепла,
И успехов, и везенья,
В радость чтоб вся жизнь была!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 

поздравляет с юбилеем Чикайло Вячес-

лава Николаевича и желает ему здоро-

вья и отличного настроения!

Своего коллегу Кремера Эдуарда 

Викторовича с юбилеем поздравляет 

коллектив химцеха ТЭЦ-3 и желает 

отличного настроение и комфортной 

работы! 

Электроцех ТЭЦ-3 поздравляет юби-

ляра Стратенко Евгения Олеговича, 

желая ему профессионального роста и 

благополучия!

Служба производственного контроля 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 

юбилеем Кашимову Салтанат Аширжа-

новну и желает ей карьерного роста и 

процветания!

Сотрудники службы управления про-

ектами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» че-

ствуют своего юбиляра Упорева Дми-

трия Алексеевича. Коллеги желают 

здоровья, успехов и достижения всех 

поставленных целей! 

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-

вые сети» поздравляет своих юбиляров: 

Абдулова Исхака Сабирзяновича, Ах-

метова Армана Елюбаевича, Шевченко 

Владимира Алексеевича, Раимбекова 

Алибека Казибековича. Здоровья, семей-

ных радостей и исполнения желаний!

Сотрудники управления АМИС АО 

«ПРЭК» поздравляют с юбилеем своего 

коллегу Искеева Болата Камзеевича 

и желают ему успехов во всем и долго-

летия!

Коллектив Западного ПЭС АО «ПРЭК» 

чествует Славина Василия Владимиро-

вича с юбилеем и желает ему стабиль-

ности и процветания!

С юбилеем коллектив ТОО «Павлода-

рэнергосбыт» поздравляет своих коллег: 

Трушину Ольгу Ивановну и Сайлауба-

еву Гульнар Ахметкарим. Весеннего 

настроения, здоровья, исполнения всего 

задуманного!

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» че-

ствует своих юбиляров: Воронову Раису 

Канафияевну, Дементьеву Мариуа 

Сергеевну, Сороченко Александра 

Сергеевича, Ильясова Ордабека Перде-

бековича и Игисенова Ермека Кабдыло-

вича. Бодрости духа, позитива во всем, 

радости и удачи! 

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» по-

здравляет своих юбиляров: Бекжиги-

това Марата Каирбековича и Бренюк 

Алипашу Рашитовича. Много счастли-

вых дней, здоровья и семейного счастья!

Поздравляем!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Бүгін – сегодня
Ертең – завтра
Бүрсігүні – послезавтра
Кеше – вчера
Бұлт – облако
Бұлтты – облачно
Желді – ветрено
Жылы – тепло
Кемпірқосақ – радуга
Жаңбыр – дождь
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

КАК БЛИНЫ ПОДРУЖИЛИСЬ С БАУРСАКАМИ
Вот и пришла долгожданная весна! 

Проводили снежную морозную зиму 
Масленицей, встретили новый весен-
ний год Наурызом. Как важны для всех 
народов эти любимые праздники, 
символизирующие начало весны, 
радость, очищение, обновление всего 
живого! Холода, метели - все позади, 
впереди теплая весна и жаркое лето. 

Наш интернациональный актив ве-
теранов отправился в Зеленую рощу 
тоже, как водится, проститься с долгой 
зимой и отметить приход красавицы 
весны. За дружным дастарханом, устав-
ленным баурсаками и блинами, куртом 
и пирожками, встретились казахи, та-
тары, украинцы, русские. Заводилой на 
празднике была несравненная Жамал 
Омарова. Она провела веселый обряд 
шашу, одарив друзей гостинцами. Как из 
рога изобилия вылетали крылатые яркие 
шали, платки, чапаны и камзолы, ложась 
на плечи наших дам, закружившихся в 
хороводе у пылающего костра. Звенели 

песни, частушки, сопровождавшиеся за-
дорными танцами.

У разных народов обязательно суще-
ствуют обряды, связанные с почитанием 
огня. В ожидании урожая, теплой весны, 
древние язычники ежегодно проводили 
танцы возле костра, сжигание соломен-
ных чучел Зимы. Факельные шествия 
и традиционные прыжки через костер, 
согласно поверьям, помогают защититься 
от злых духов и несчастий на целый год. 
Огонь очищает от отрицательных мыслей 
и изгоняет зиму, открывая дорогу весне.

Неудивительно, что костер в Зеленой 
роще разгорался весело и ярко. Многие, 
следуя традициям, захотели поспорить 
с огнем. Кто-то прыгал с места, другие 
с разгона, были и такие смельчаки, что 
делали в полете сальто с разворотом на 
180 градусов! Успели и желания загадать, 
ведь так хочется, чтобы весенние на-
дежды оправдались во всем, полностью.

Ольга Жолондз,
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Күн жарқырап тұр – Солнце светит ярко
Бүгін жылы – Сегодня тепло
Бүрсігүні ыстық болады – Послезавтра будет жарко
Аспанда ақша бұлт – В небе пушистые облака
Ертең  күн желді болады – Завтра будет ветрено
Кеше күн бұлтты болды – Вчера было облачно
Далада жаңбыр жауып тұр –  На улице идет дождь
Жаңбырдан кейін кемпірқосақ шықты 
 – После дождя появилась радуга

И в карьере продвиженья
Вам желаем всей душой.
В жизни личной и в работе
Пусть всё будет хорошо!


