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Аким Экибастуза Нуржан Ашимбетов 
сообщил, что ветераны городской про-
мышленности вышли к нему с предло-
жением установить на ТЭЦ турбоагрегат 
для выработки электроэнергии, которую 
можно использовать как в собственных 
нуждах, так и для реализации потреби-
телям.

Генеральный директор АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов отметил, 
что этот вопрос уже рассматривался 
компанией в 2013 году, и даже про-
рабатывался проект. Его стоимость на 
тот момент составляла 5,6 млрд тенге. 
Выработка электроэнергии, по словам 
Олега Владимировича, действительно 
смогла бы решить ряд проблем. Прежде 
всего, вывести станцию из убыточного 
состояния и сдержать рост тарифа 
на тепло. Кроме того, ТЭЦ смогла бы 
реализовывать электроэнергию потре-
бителям по достаточно конкурентоспо-
собной цене.

По подсчетам специалистов эки-
бастузского акимата, ЭТЭЦ сможет 
вырабатывать порядка 40 МВт, в том 
числе 18 МВт для себя и 22 МВт для 
потребителей. 

На совещании также присутствовал 
генеральный директор ТОО НПФ «Сев-
КазЭнергоПром» Владимир Пешков. Он 
рассказал об опыте своей организации в 
решении подобных вопросов. Энергетик 
отметил, что в городах с такими убыточ-
ными станциями ситуация непростая, 
многие люди мерзнут в своих домах. 

Было предложено несколько путей ре-
шения вопроса модернизации станции. 
Среди них - также государственно-част-
ное партнерство (ГЧП). 

- Мы внимательно изучили закон о 
ГЧП. Он позволяет бюджету компенси-
ровать частному партнеру подобные за-
траты, - сообщил Олег Перфилов. - Без 
положительной финансовой модели мы 
не можем запросить заемные средства 
на реализацию проекта у банков. Ни 
один банк не даст кредит убыточному 
предприятию, каковым является на 
сегодня ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Поэтому вариант компенсации операци-
онных убытков предприятия через ГЧП 
наиболее приемлем, поскольку позволит 
взять кредит предприятию на установку 
новой турбины и сдержать рост тарифов 
на тепло. 

Как отметил Олег Перфилов, есть 
еще вариант решения проблемы убыт-
ков «Экибастузтеплоэнерго» - через 
увеличение тарифа на теплоэнергию, 
либо передачу станции в коммунальную 
собственность. 

Нуржан Ашимбетов пообещал рас-
смотреть варианты, отметив, что вопрос 
повышения тарифа на тепло находится 
в компетенции ДКРЕМ. Он также по-
благодарил представителей ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго» за благополучно 
отработанный отопительный сезон. 

- В начале еще были жалобы, а к 
концу сезона их все меньше и меньше. 
Всю зиму занимались теплоизоляцией, - 
отметил Нуржан Ашимбетов. 

Аким Экибастуза подчеркнул по-
ложительные результаты работы гене-
рального директора ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» Александра Захарьяна в 
Петропавловске, высказав надежду на 
то, что его опыт поможет решить во-
просы с теплоснабжением и Экибастуза.

Согласно плану проведения ремонтов, 
с 1 марта производится расширенный 
текущий ремонт турбины Т-120/130-130 
ПР2 ст. № 4.

Как рассказал Игорь Лукьяненко, на-
чальник турбинного цеха ТЭЦ-3, турбина 
была выведена в срок и сдана подряд-
чикам. На турбине № 4 производилась 
замена латунных трубок конденсатора. 
Поставку комплектующих осуществил 
Ревдинский завод - вовремя и хорошего 
качества. На 16 апреля произведена 
полная замена латунных трубок в кон-
денсаторе в количестве 11 252 штуки. 
Сейчас производится гидравлическая 
опрессовка трубок, чтобы проверить их 
целостность после вальцовки. Замена 
латунных трубок делается для того, 
чтобы турбина лучше создавала вакуум 
для несения тепловой нагрузки в летний 
период, а также для улучшения водно-
химического режима станции. 

На сентябрь запланирован ремонт 
турбоагрегата станционного № 1 ПТ 
65/75-130/13. Турбина работает с 2012 
года, поэтому, согласно регламентирую-
щим документам, необходимо провести 
металлоконтроль цилиндров высокого 
давления и роторов. Будет проводиться 
металлография, то есть диагностика 
металла  корпуса 
цилиндра турбины. 

В  к о т е л ь н ом 
цехе ТЭЦ-3 также 
определены объ-
емы  работ  -  это 
расширенные капи-
тальные ремонты 
четырех котлов - 
5 ,  6 ,  4  и  2 .  Для 
оставшихся  двух 
котлов - 1-го и 3-го 
- будут проведены 
текущие ремонты. 
«То  есть  в  этом 
году хотя и в раз-
ной степени, но все 

котлы пройдут ремонт, - говорит Олег 
Григорьев, начальник котельного цеха 
ТЭЦ-3. - Вспомогательное оборудование 
цеха также будет подвергнуто ремонту. 
На четырех котлах будет произведена 
замена кубов воздухоподогревателй и 
элементов котлов, у которых закончился 
эксплуатационный ресурс. Таким об-
разом, по результатам данных ремонтов 
мы ожидаем повышения надежности 
элементов котлов и доведение их произ-
водительности до нормативов с целью 
работы без ограничений по паровой 
нагрузке».

В этом году все ремонтные работы 
на оборудовании ТЭЦ будет исполнять 
один подрядчик - ТОО «САЭМ-Павло-
дар», с которым заключены договоры на 
оказание услуг. 

На сегодняшний день ремонт котла 
№  5 завершен ,  прошел  стадию  ис-
пытания нагрузкой. «Предварительная 
оценка качества его ремонта - «хорошо», 
- говорит Олег Анатольевич. - С 16 
апреля вышел по графику в расширен-
ный текущий ремонт котел № 6. Сейчас 
мы его консервируем и допускаем под-
рядчика к выполнению работ». 

Ремонтные работы в котельном цехе 
продолжатся до 30 октября.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА ЭКИБАСТУЗСКОЙ ТЭЦ 

СОКРАТИТ УБЫТКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Проблемы Экибастузской ТЭЦ обсудили на прошедшем совещании в город-

ском акимате. В разговоре участие приняли руководители АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», акимата Экибастуза, ТОО «Экибастузтеплоэнерго», НПФ «СевКаз-
ЭнергоПром».

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
ИДУТ ПО ГРАФИКУ

В  прошлом  году  ОО  «Локальный 
профсоюз работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» запустил новую 
дисконтную программу для всех членов 
профсоюза. Программа «Профсоюз-
ный» - это масштабная система скидок. 
Благодаря договорам, заключённым 
с социальными партнёрами, члены 
профсоюза имеют дисконтные скидки 
в крупных торговых точках Павлодара, 
а также в фирмах, оказывающих раз-

личные виды услуг. К имеющимся с 
начала года 10 наименованиям до-
бавились стоматологическая клиника 
«STOMLINE», областная стоматология, 
медицинский диагностический центр 
«Vesnet», магазин парфюмерии и кос-
метики «Mon Amie», магазин «Охота, 
рыбалка и туризм». Буквально на днях 
был заключен договор с магазином быто-
вой техники и электроники «Технодом». 

ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ
ОО «Локальный профсоюз работников энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

продолжает разрабатывать систему скидок для своих членов. Для этого ищет 
новые возможности для заключения договоров с крупными торговыми 
точками, частными медицинскими учреждениями, аптеками, объектами обще-
ственного питания. Их цель - дать людям возможность приобретать все не-
обходимое для жизни со скидкой, окупая тем самым свои взносы в профсоюз.
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На Павлодарской ТЭЦ-3 полным ходом идет ремонтная кампания. Основные 
работы ведутся в турбинном и котельном цехах предприятия.
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Энергетика Китая нарастит установленную мощность до 
2000 ГВт

По итогам 2018 года установленная мощность электроэнерге-
тики Китая составляла примерно 1900 ГВт.

За текущий год суммарная мощность электростанций страны 
вырастет примерно на 110 ГВт, из которых 62 ГВт будет при-
ходиться на безуглеродные объекты. Таким образом, энергетика 
Китая продолжит развивать «зеленое» направление.

Китай является мировым лидером по развитию ветровой и 
солнечной энергетики. В 2018 году в стране было построено 20 
ГВт ветровых электростанций, а их суммарная мощность достигла 
184 ГВт. С 2010 года ветроэнергетика КНР выросла примерно в 
шесть раз. Фотоэлектрическая солнечная энергетика развивается 
еще более высокими темпами. В 2010 году в стране было менее 
900 мегаватт солнечных станций, по итогам 2017 года солнечные 
мощности выросли до более чем 130 ГВт, а по результатам 2018 
года - до 175 ГВт.

Очевидно, что доля солнечной и ветровой энергетики будет 
расти и дальше. 

Узбекистан намерен определить площадку для строитель-
ства АЭС

Узбекистан в течение месяца определится с приоритетной 
площадкой для строительства атомной электростанции по проекту 
госкорпорации «Росатом».

Когда был дан старт реализации проекта в октябре 2018 года в 
присутствии президентов Узбекистана и Российской Федерации, 
были начаты инженерные изыскания по выбору наиболее подхо-
дящих площадок для строительства АЭС, которые отвечают всем 
критериям безопасности и где нет запрещающих факторов. Закон-
чены полевые работы, подготовлен отчет, и на основе этого будет 
сделан выбор приоритетной площадки, где будут начаты инженер-
ные изыскания под технический проект атомной электростанции. 
Также на основе изучения всех данных будет подготовлена оценка 
воздействия на окружающую среду, которая должна пройти в уста-
новленном порядке экспертизу и общественные слушания. 

На Шардаринской ГЭС запущен второй гидроагрегат
В Туркестанской области на Шардаринской ГЭС введен в 

эксплуатацию второй из четырех запланированных в рамках ре-
конструкции станции гидроагрегатов. На ГЭС успешно завершены 
испытания технологического оборудования и проведены основные 
строительно-монтажные работы.

До марта 2020 года планируется замена всех четырех гидро-
агрегатов станции. Общая стоимость проекта составляет 38 млрд 
тенге. Финансирование осуществляется на 32% за счет собствен-
ных средств, 68% - за счет заемных. Подрядчик проекта - австрий-
ско-германская компания Andtitz Hidro GmbH.

Масштабная реконструкция позволит увеличить мощность ГЭС 
на 26 процентов - с нынешних 100 до 126 МВт. Дополнительно еже-
годно будет производиться 57 млн кВтч/год. Новое оборудование 
позволит увеличить срок службы гидростанции до 35-40 лет, повы-
сит надежность эксплуатации ГЭС и снизит уровень аварийности.

АЭС в Алматинской области: Казахстан изучает предложе-
ния из пяти стран

Возможное строительство атомной электростанции на терри-
тории Алматинской области прокомментировали в Министерстве 
энергетики РК. Согласно проведенной оценке, в прогнозном 
балансе электрической мощности страны к 2030 году ожидается 
дефицит базовой мощности на юге Казахстана до 2,7 гигаватт. В 
связи с этим рассматривается возможность покрытия дефицита 
на юге страны путем ввода базовой и маневренной генерации с 
использованием различных видов топлива и источников энергии, 
такими как строительство парогазовых, гидро- и атомных станций. 
Для уточнения экономических и технических параметров воз-
можной АЭС и выбора реакторной технологии разработан марке-
тинговый раздел технико-экономического обоснования, в котором 
проводится анализ имеющихся на рынке реакторных технологий 
поколения III+, а также обмен информацией с поставщиками 
реакторных технологий из пяти стран, в том числе с госкомпанией 
«Росатом». Кроме того, потенциальными инвесторами рассматри-
ваются варианты строительства маневренной газовой генерации 
в южных регионах страны, а также контррегуляторов Шульбинской 
ГЭС на реке Иртыш и Капшагайской ГЭС на реке Или, даны пред-
ложения по строительству новой парогазовой электростанции 
мощностью порядка 450 мегаватт на площадке Шымкентской ТЭЦ.

Солнечную электростанцию за 55 млн евро в Карагандин-
ской области запустят в июне

В поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области 
строится крупная солнечная электростанция мощностью 50 мега-
ватт. Запустить ее планируют в июне этого года. Основная часть 
работ уже завершена. Осталось подвести необходимые комму-
никации. Стоимость проекта - 55 миллионов евро. Строительство 
этого объекта позволит создать в регионе около 100 рабочих мест.

Ожидается, что в ближайшие 3-4 года инвестиции в «зеленую» 
энергетику в Карагандинской области составят 500 миллионов 
долларов.

«Сейчас мы проводим дополнительный анализ законода-
тельства в этом направлении. Анализируем тарифную политику, 
доставляется материал на площадку. У нас подписан инвестици-
онный контракт с министерством, с Комитетом по инвестициям из 
МИДа, который нам дает таможенные преференции, освобожде-
ние от таможенных пошлин и ряд других преференций», - отметили 
инвесторы проекта.

Fortum разработал технологию глубокой переработки от-
работанных аккумуляторов

Специалисты финского концерна Fortum разработали тех-
нологию, которая позволяет перерабатывать литий-ионные 
аккумуляторы, восстанавливая до 80% ценных ресурсов. Компания 
построила крупный завод в Финляндии, который уже начал работу. 

Благодаря новой технологии появилась возможность повторно 
использовать большое количество никеля, кобальта и других цен-
ных ресурсов. Фактически, переработав 10 старых аккумуляторов, 
можно будет создать 8 новых. 

Fortum уже запустил новый проект, в котором старые аккумуля-
торы от электромобилей проходят процедуру восстановления и 
используются в стационарных системах хранения энергии.
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На сегодняшний день на балансе акимата 
города находится 41 парк и сквер. Всего в 2019 
году будут реконструированы 13 парков и скверов, 
а также созданы четыре новых рекреационных 
зоны. В рамках ремонта мест массового отдыха 

предусмотрены посадка новых деревьев, устрой-
ство газонов и цветников, установка наружного 
электроосвещения, покрытие асфальтобетоном 
и брусчаткой тротуаров, дорожек и площадок, 
установка детских игровых площадок и малых 
архитектурных форм. Кроме того, планируется 
удлинение городской набережной от улицы 
Лермонтова до речного вокзала. Предусмотрены 
создание бесплатной зоны Wi-fi  и установка двух 
новых Led-экранов на главной сцене Павлодара 
Ертіс Promenade. Подрядная организация ТОО 
«Milan» уже приступила к ремонту. Уборкой 
скверов от листвы и бытового мусора, побелкой 
деревьев занимается ТОО «Горкомхоз». На 
данный момент идут конкурсные процедуры по 
санитарному содержанию скверов и парков.

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI НА НАБЕРЕЖНОЙ

Здесь члены профсоюза могут по-
купать товары со скидкой до 25%. 
К примеру, утюг, фен и другую 
мелкую бытовую технику можно 
купить со скидкой от 10 до 25%, 
стиральную машину, телевизор и 
холодильник - с 5 или 15% скид-
кой, на мобильные телефоны, 
планшеты и ноутбуки скидки от 
3 до 10%. Учитывая, что на се-
годняшний день вся электроника 
недешевая, при предлагающихся 
скидках можно довольно неплохо 
сэкономить членам профсоюза 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и его 
дочерних предприятий. К слову, 
всеми имеющимися скидками 
могут пользоваться также члены 
семьи и родственники членов профсоюза. 

«Наши члены профсоюза все равно приоб-
ретают те или иные товары в данных магазинах 
и обслуживаются в медицинских учреждениях, 
стоматологиях. Поэтому наша цель - чтобы они 
смогли получить приятный бонус. Ведь мы охва-
тываем самые важные и необходимые для жизни 
аспекты», - считает председатель профсоюза 
Балтабек Толеубаев. 

Приятную  скидку  для  своего  семейного 
бюджета  в  медицинском  диагностическом 
центре «Vesnet» получила инженер ГПВЭС 
АО «Павлодарская РЭК» Альфия Кусаинова. 
Её супругу Ильдару нужно было срочно пройти 
обследование  головы  методом  магнитно-
резонансной томографии (МРТ). Эта услуга 
в медицинском центре стоит 18 600 тенге. На 
этот вид обследования в «Vesnet» предостав-
ляют скидку 20% для членов профсоюза групп 
компаний АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО». Восполь-
зовавшись скидкой супруги, Ильдар заплатил 
14 880 тенге, сэкономив 3700 тенге. На эти 
сэкономленные деньги можно сдать кое-какие 
анализы или пойти на консультацию к узкому спе-
циалисту. Также семья Кусаиновых - постоянный 
покупатель в сети супермаркетов GREENWICH, 
где имеется бонусная накопительная система 
скидок. «Еще мы воспользовались 10% скидкой 
на изготовление оптических очков в Доме оптики. 
Конечно, это очень удобно и приятно - получать 
скидку. А в бассейн «Шымыр» я хожу вообще бес-
платно четыре часа в месяц», - говорит Альфия. 
По словам главного врача МДЦ «Vesnet» Олега 
Ермолаева, их учреждение работает как хорошая 
многопрофильная поликлиника. «У нас предо-
ставляются услуги лучевой диагностики в полном 
аспекте, эндоскопические исследования, УЗИ, 
все виды анализов можно сдать, так как есть своя 
лаборатория», - говорит он. - Также в «Vesnet» 
можно получить консультацию терапевта, пуль-
монолога, гинеколога, ревматолога, невролога. 
«И все это со скидкой для членов профсоюза 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Честно сказать, это 
первая организация, которая обратилась за 
бонусами именно по профсоюзной линии. И я сам 
был не против, так как у Балтабека Кобетаевича 
была только благая цель немного помочь людям, 
ведь сегодня так уж сложилось, что качественные 
медицинские услуги в частных клиниках недеше-
вые», - отметил Олег Ермолаев. 

Несмотря на то, что главный врач «Vesnet» не 
оказывал никакого препятствия к заключению до-
говора, ждать пришлось долго - полгода. Так как 
главный акционер и владелец медцентра прожи-
вает за границей. И вообще, как говорит Балтабек 
Толеубаев, переговоры, заключение договоров 
- это нелегкий и длительный процесс. Многие 
не соглашаются на предоставление скидок и 
бонусов, аргументируя это тем, что люди все 
равно будут покупать необходимые товары и без 
дополнительных скидок. К примеру, по этой при-

чине до сих пор не заключен договор ни с одной 
аптекой, но переговоры продолжаются. В основ-
ном владельцы коммерческих предприятий живут 
и работают за границей, что тоже затягивает 
процесс. По этой причине полгода шла работа по 
заключению договора с магазином электроники 
и бытовой техники «Технодом». Продолжаются 
переговоры с магазином спортивных товаров 
«Спортмастер», автозаправочной станцией 
«Монолит» и медицинским центром «A.S.K. Med». 
«Чтобы добиться желаемого, нужно правильно 
провести переговоры, найти подход к руковод-
ству, грамотно аргументировать цель. В общем, 
работа трудоемкая», - говорит председатель про-
фсоюза. Сейчас на стадии заключения договоры 
с сетью медицинских лабораторий в Казахстане 
«INVIVO» и сетью обувных магазинов «Kari», где 
предлагается большой выбор женской, мужской, 
детской обуви и одежды, сумок, аксессуаров, 
головных уборов. В планах - провести переговоры 
с руководством магазинов меховых изделий «Fur 
house» и «Шик», ювелирных изделий, а также 
кафе и ресторанов. 

По информации партнеров, самыми попу-
лярными на сегодняшний день остаются сеть 
магазинов GREENWICH, «Дом оптики» и строи-
тельный магазин «12 месяцев». В двух последних 
10-процентная скидка действует на членов семьи 
и родственников. GREENWICH предоставляет 
энергетикам 5% бонуса. 

Кроме того, актуальными остаются скидки 15% 
в мебельном салоне «Жанұя». Детские вещи и 
игрушки в торговом доме «Детский мир» можно 
приобрести со скидкой 10%. Пластиковые окна 
фирмы «Выбор» можно установить с 5% скидкой. 
Дисконтами могут пользоваться все члены проф-
союза, в том числе работающие в Экибастузе, 
Аксу, районах и селах. 

Как отмечают в профсоюзе «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», это еще не предел. Сейчас идут 
переговоры с торговыми домами и продукто-
выми магазинами не только в Павлодаре, а 
также в Аксу, Экибастузе и районах области. В 
дальнейших планах - подписать договоры со 
всеми коммерческими предприятиями, охваты-
вающими все важные аспекты жизни. Также с 
1 марта увеличилась благотворительная помощь 
от 25% до 100%, это стало возможным за счет 
перераспределения средств: деньги, предна-
значенные на подарки к 8 Марта, было решено 
перевести в благотворительный фонд. Если вы 
хотите воспользоваться услугами санатория-
профилактория либо дома отдыха «Энергетик», 
то членам профсоюза выделяется компенсация в 
зависимости от непрерывного стажа нахождения 
в профсоюзной организации.

О том, как получить скидку в магазинах, 
медицинских учреждениях, можно узнать у пред-
ставителя профсоюзной организации в каждом 
предприятии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
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Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Уважаемые читатели!
К Международному женскому дню 8 марта редакция 

нашей газеты проводила конкурс «А ну-ка, бабушки!» 
Участие в нем приняли сотрудники предприятий АО 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», представив рассказы о своих 
любимых бабушках и их фотографии.

Конкурс завершен. Сегодня мы публикуем последние 
очерки. Благодарим всех за участие, за трогательные 
рассказы о тех, кто всегда окружает нас заботой и те-
плом, помогает и опекает, любит и всегда думает о нас.

Итоги конкурса – на странице 4.

Мою бабушку зовут Людмила Николаевна. Я очень ее люблю. Бабуля знает много песен и стихов. 
Когда мы ложимся с ней спать, она всегда поет мне песенку или читает стихи.

Она большая затейница. У бабушки каждый праздник тематический. В Рождество под столом лежит све-
жее сено в корзинке, это ясли Иисуса Христа, и я обязательно нахожу там сюрприз для себя. На Пасху мы с 
бабушкой ищем курочку-наседку в гнезде, тоже полном сюрпризов.

Я люблю бывать в гостях у бабушки. Бабушка моя очень любит разводить цветы, которых у нее огромное 
количество. Бывает, мы с ней их пересаживаем, купаем под душем. А еще любим готовить пирожки, варе-
ники, пельмени. 

Летом ездим на озеро Джасыбай с дедушкой и бабушкой, собираем грибы и ягоды. Из них бабушка делает 
заготовки на зиму. 

Мне нравится делать своей бабушке подарки, к каждому празднику дарю ей статуэтку - уже собралась 
целая коллекция. Я очень люблю свою бабушку и стараюсь не огорчать ее. Мне с моей бабушкой не скучно. 

Эвелина Денисова, 10 лет

МНЕ С БАБУШКОЙ НЕ СКУЧНО

Моя бабушка Костылева Людмила 
Павловна родилась в 1903 году. Дочь 
священника. Она свободно разгова-
ривала на французском языке, была 
грамотная и воспитанная. В годы Вто-
рой мировой войны во время эвакуации 
потеряла  двоих  совсем  маленьких 
дочек, долго искала их и в конце войны 
без интернета, передачи «Жди меня» и 
других благ цивилизации нашла детей, 
благодаря  настоящей  материнской 
любви. В войну бабушка заведовала 
зерновыми складами, когда семья жила 
на Урале. Была под следствием: одного 
из работников склада заподозрили в хи-
щении зерна. При работах, намеренно 
или случайно, зерно попало в сапоги 
работника .  Бабушку  допрашивали , 
задержали на несколько дней, а дома 
случилась беда: новорожденный сын 
умер от воспаления, ведь за ним в эти 
дни ухаживали сестрички, а не мама.

Бабушка вырастила шестерых детей. 
Моя многочисленная родня разбросана 
по всему бывшему Советскому Союзу.

По какой-то причине бабушка никогда 
не вспоминала о прошлом. Все, что я 
знаю о жизни бабушки, пазлами сло-
жилось из рассказов ее детей. Для нее 
было важно настоящее: пусть это будет 
гигантский урожай свеклы или шикар-
ные мальвы в палисаднике, но только 
то, что происходит здесь и сейчас. 

Удивляюсь, как, пройдя такой непро-
стой жизненный путь, до конца своих 
дней бабушка оставалась настоящим 
человеком. Я никогда не слышала, чтобы 
бабуля повышала голос или бранилась. 
Все в ее жизни было правильно. В доме 
идеальный порядок. Скатерть с мереж-
кой. На столе - домашняя выпечка, чай 
из блюдечка, в сахарнице необыкновен-
ные щипчики для рафинада. И рядом 
бабушка, такая родная и уютная.

Я очень люблю свою бабушку, но, к 
сожалению, мои слова любви и благо-
дарности она уже никогда не услышит. 

Странное время! Каждый из нас легко 
может высказать свое недовольство и 
аргументировать свои высказывания. 
А лучше выложить свое возмущение в 
социальную сеть и брызгать ядом с та-
кими же единомышленниками. Сказать 
простые, человеческие слова близким, 
друзьям, родным или просто чужим 
людям стало как-то стыдно и неудобно. 
Именно эти слова нам режут слух, а не 
мат и ругань, которые уверенно вошли в 
нашу повседневную жизнь. 

Берегите тех, кто рядом с вами, и 
успейте сказать добрые слова, ведь 
этой возможности вам может и не пред-
ставиться.

Наталья ЯРОСЬ, 
начальник химического цеха №4/3 

ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго»

УСПЕЙТЕ СКАЗАТЬ 
ДОБРЫЕ СЛОВА

Этой фотографии уже больше тридцати лет. На ней мои мама и бабушка. 
Самое трогательное фото в моей жизни. Мы гостили у бабушки в Читинской 
области, а это момент прощания. Мы уезжали домой.

Я РАДА, 
ЧТО ТЫ У МЕНЯ ЕСТЬ

Начиналось всё ещё в детстве, когда 
маленькая Соня обшивала пластмассо-
вых кукол. Потом начала экспериментиро-
вать на нарядах сельских модниц. Затем 
было замужество, рождение дочери, 
работа. На фантазию и творчество со-
всем не оставалось времени. И только 
спустя годы, когда она вышла на пенсию, 
возникло желание делать игрушки. Так по-
явились зайчики, слоники, котики, мишки. 

 Куклы Софьи Ивановны покорили 
многих руководителей детских дошколь-
ных учреждений, кукольного театра. 
То, что сделано вручную, всегда имеет 
особую ценность. Её работы подарены 
школам, детским садам и детским домам 
Павлодарской области. А коллекция 
«Рождественские ангелочки» украшает 
многие елки нашего города. Софья 
Ивановна представляет свои игрушки на 
городских и областных выставках, где 
всегда занимает первые места. Если раз-
вешать все грамоты и награды, которые 
она заработала, не хватит целой комнаты.

В 2009 году телеканал «Казахстан-Пав-
лодар» снял документальный фильм про 
мою бабушку. В свои игрушки она вкла-
дывает частичку души, теплоту и любовь 
к жизни. Но не только мягкой игрушкой 
занимается бабушка. Она старается идти 
в ногу со временем - читает научно-позна-
вательные журналы, ходит в библиотеку 
и состоит в Совете ветеранов. Бабушка 

говорит, что человек молод до тех пор, 
пока у него есть желание учиться и за-
ниматься любимым делом. Я люблю её за 
то, что она добрая, ласковая, за то, что у 
неё золотые руки, а главное - за то, что она 
просто моя бабушка, я очень горжусь ей. 

Милая бабушка! Я желаю тебе крепкого 
здоровья, я так рада, что ты у меня есть!

Светлана ЛЕГОВИЧ,
кладовщик железнодорожного 

цеха АО «Каустик»

Хочу рассказать о своей бабушке Ошкиной Софье Ивановне. Она самая 
лучшая! Простая женщина из села, мать, замечательная бабушка и просто хоро-
ший человек, а ещё творческая личность. Она шьет мягкие игрушки, весь свой 
богатый духовный мир, доброту и мечты детства переносит на образы игрушек.

Большую и интересную информацию 
о событиях 1954 года, когда на освоение 
целины ехали тысячи добровольцев, 
которые откликнулись на призыв партии 
и правительства Советского Союза, пре-
доставила ветеранам Ольга Жолондз. 
Воспоминания участников, выдержки 
из писем глубоко отразили порыв и на-
строение тех людей, которые, несмотря 
на суровость степного края, трескучие 
морозы и неустроенный быт, понимали 
значимость происходящего события. С 
большим удовольствием и интересом 
ветераны слушали информацию и про-
никались атмосферой того времени и 
всеобщим энтузиазмом, который про-
являли люди.

Первоцелинник Константин Чехалов 
поделился воспоминаниями и рассказал 

о своем приезде в Казахстан по комсо-
мольской путевке, о том, какие строи-
тельные объекты возводились в городе 
и, конечно, о трудностях в первые годы 
освоения целины, с которыми сталкива-
лись все новоселы. Однако в то время 
строительство города, отметил он, шло 
очень быстро, жилые дома возводились 
за считанные месяцы, и на глазах город 
рос и развивался. Константин Алекович 
был очевидцем и непосредственным 
участником строительства Павлодара.

Приятный музыкальный подарок пре-
поднесла ветеранам Клавдия Кузьмин-
ская. Она коротко рассказала об истории 
создания песни «Пшеница золотая», 
автором которой является Наум Шафер. 
С этой уникальной песней, посвященной 
степному краю, целинникам, Клавдия 

Дорофеевна стала победительницей 
на  московском  песенном  конкурсе . 
Каждое слово, мелодичность и про-
никновенность песни покорили сердца 
слушателей, которым близка и понятна 
тема пшеничных просторов и ценность 

золотых колосьев, размах и бескрай-
ность казахстанских степей.

По традиции тепло и с большим ува-
жением ветераны поздравили именинни-
ков своего коллектива, преподнесли им 
сувениры, выразили слова признатель-
ности за их жизнелюбие и неуемную 
энергию.

Настроение, которое царило здесь, 
придало ветеранам уверенности, что 
благодаря энтузиазму, большой отдаче 
энергетики смогли выполнить важную и 
необходимую задачу, чтобы наш край 
процветал и развивался. Каждая эпоха 
в жизни страны оставляет след в исто-
рии, свою лепту внесли в нее и наши 
ветераны.

Приятным чаепитием и общением 
закончился этот маленький праздник. 
Ветераны ушли домой вдохновленные 
правильностью своего выбора. Для мно-
гих Казахстан стал родным домом, здесь 
были созданы семьи, родились и вы-
росли дети, внуки. А значит, не напрасно 
они жили, работали и всецело посвятили 
себя развитию наших городов.

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ЦЕЛИНЕ – 65
Недавнее заседание клуба «Дружба» Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО» было посвящено 65-летнему юбилею освоения целинных и залеж-
ных земель. Дата знаменательная, и ветераны энергетики имели самое непо-
средственное отношение к большому и важному делу того времени. Они были 
причастны к строительству городских и сельских объектов, монтажу и работе 
первых энергопоездов, обеспечению всех важных строительных площадок 
города электроэнергией.
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Сотрудники управления реконструкции 
и модернизации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения Усикову 
Евгению Борисовну. Хороших эмоций и 
постоянного круговорота позитивных 
событий!

Коллектив управления ремонтов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет именин-
ницу Кулак Анастасию Игоревну. Пусть 
окружают только любимые, дорогие сердцу 
люди, в жизни сопутствует успех!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют юбиляров Чистякову Марину 
Викторовну  и  Соловьёву  Веронику 
Викторовну. Любви, счастья и взаимопо-
нимания!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляет с 
днем рождения Егорова Дмитрия Сер-
геевича. Пусть всегда окружают только 
верные, надежные друзья и добрые люди!

Турлыбаева Ерлана Тлеулесовича с 
юбилеем поздравляют сотрудники участка 
водоснабжения и канализации ТЭЦ-2. Улы-
бок, солнечных дней, удачи, успеха!

Коллектив химцеха ТЭЦ-2 чествует 
юбиляров Макиса Максима Михайловича 
и Растроса Ларису Александровну. При-
ятных эмоций, исполнения желаний!

Работники механического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с днем рождения Василенко 
Виктора Анатольевича. Пусть цели до-
стигаются, здоровье улучшается, деньги 
прибавляются!

Коллектив цеха водоснабжения и ка-
нализации ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
Саворовского Сергея Николаевича и 
Шатилова Константина Николаевича. 
Счастья, радости и душевной гармонии!

Сотрудники Восточного ПЭС с днем 
рождения поздравляют Сидоренко Алек-
сандра Александровича. Пусть жизнь 
будет полна радости, счастья, здоровья и 
приятных сюрпризов!

Коллектив ГПЭС поздравляет юбиляра 
Смаль Игоря Михайловича. Головокружи-
тельных успехов, верных друзей и яркой 
радуги эмоций!

Рахимкулова Таскына Кабдыгалимо-
вича поздравляют сотрудники ГПВЭС. 
Пусть удача станет верным спутником, а 
во всех начинаниях сопутствует успех!

Коллектив Западного ПЭС шлет по-
здравление с юбилеем Хасенову Мираму 
Зиядиновичу. Пусть жизнь будет бес-
прерывным потоком счастливых дней и 
прекрасных мгновений!

Сотрудники Иртышских РЭС поздрав-
ляют с днем рождения Сыздыкова Балту 
Байтемировича. Добра, надежды, любви и 
благоденствия!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
чествует своих прекрасных именинниц 
Акбергенову Наталью Борисовну, Му-
кушеву Маржан Амантаевну, Аюпову 
Наталью Викторовну. Прекрасной и 
удивительной жизни, любви, бесконечного 
счастья! 

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляют своих юбиляров 
Пеннер Ирину Сергеевну, Мартьянова 
Олега Юрьевича, Павлову Галину Нико-
лаевну, Клименко Владимира Алексее-
вича. Пусть все мечты исполняются, а 
удача шагает рядом!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляет с днем рождения Иванова Андрея 
Юрьевича, Садвакасова Казбека Какено-
вича, Сидоренко Александра Александро-
вича. Пусть жизнь будет долгой и гладкой, 
полной ярких событий!

Томняк Надежду Петровну с юбилеем 
поздравляют сотрудники администра-
тивно-хозяйственного отдела ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго». Счастья, любви, 
удачи, исполнения желаний!

Работники цеха тепловой автоматики 
и измерений ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют с юбилеем Янгучину 
Райхан Муратовну и Тананыкина Сергея 
Ильича. Пусть жизнь будет наполнена 
радостными событиями, яркими сверше-
ниями!

Смагулова Азамата Жумабаевича 
и Аманбаева Ерболата Мукатаевича с 
днем рождения поздравляет коллектив ЭТС 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Финансовой 
стабильности, гармонии во всем, мирного 
неба над головой!

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем Александра 
Владимировича Фетисова, Ольгу Алексеевну Халепа, Галину Ивановну Бузову.

Начальника управления внутреннего аудита АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Кенжибаеву Жанат Сапархановну с юбилейной датой – 50-летием – поздравляют 
коллективы УРМ и УВА и желают яркого позитивного настроения, высоких достиже-
ний, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём! 

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Вам пятьдесят, и Вы прекрасны,
Достойный образ ваш велик!
Желаем вам, чтоб радость счастья
Не покидала ни на миг

Ваш долгий путь, Вашу улыбку
И Ваши милые глаза!
Здоровья вам и долголетья,
И пусть в душе царит весна!

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Завершился конкурс творческих работ «А ну-ка, 
бабушки!» Участие в конкурсе приняли взрослые и дети, 
с нежностью и теплотой они рассказали нам о своих до-
рогих бабушках, об их лучших качествах, о своей к ним 
любви, благодарности и признательности.

По итогам конкурса награды получат шесть человек. Первое 
место разделили Наталья Ярось, начальник химического 
цеха №4/3 ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и десяти-
летняя Эвелина Денисова. На втором месте работы Кати 

Проскуряковой, которая рассказала о своей бабушке Ирине 
Анатольевне Путинцевой, и Светланы Легович, сотрудницы 
АО «Каустик». Третье место в конкурсе заняли семилетние 
двойняшки Дарья и Александра Постырнак и лаборант хим-
анализа ТЭЦ-3 Елизавета Горохова.

Победителям будут вручены призы, которые можно 
получить в редакции газеты «Энергетик» (ул. Кривенко, 27; 
тел.: 39-97-49) с 22 апреля по 4 мая 2019 года (с 14.00 до 18.00).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Среди предприятий группы компаний АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» прошли соревнования по волейболу. Участие при-
няли шесть мужских и три женских команды.

У женщин первое место завоевали представительницы АО 
«Павлодарская РЭК», команда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - на 
втором месте, а «Павлодарэнергосбыта» - на третьем.

У мужчин в тройке победителей волейболисты Лебяжинских 
РЭС - 1 место, «Павлодарских тепловых сетей» - 2 место, 
Качирских РЭС - 3 место. Команде ТЭЦ-2 присуждено 4 место, 
«Экибастузтеплоэнерго» и «Павлодарэнергосбыт» заняли 5 и 6 
места соответственно.

Все команды показали хорошую зрелищную игру - до оконча-
ния соревнований нельзя было понять, кто станет победителем. 
Энергетики продемонстрировали сплоченность и командный дух, 
получили заряд бодрости и позитива.

БОДРОСТЬ И ПОЗИТИВ

ВлВ

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Людмила Брагина родилась и вы-
росла в Павлодаре, окончила 10 классов 
и поступила в машиностроительный 
техникум. Мама воспитывала их с бра-
том одна, поэтому, чтобы помочь ей, 
параллельно с учебой девушка устрои-
лась на работу в НПО «ПКТиАМ» библи-
отекарем в отдел научно-технической 
информации. Затем перешла работать 
в механический цех завода «Октябрь». 
По окончанию учебы по специальности 
«планирование на машиностроительных 
предприятиях» была переведена на 
должность экономиста. Однако эта ра-
бота не пришлась по душе, признается 
Людмила Викторовна.

В 1992 году она, выйдя замуж, полно-
стью переключилась на обязанности 
молодой хозяйки и мамы новорожденной 
дочери Алины. Супруг в те годы работал 
слесарем по обслуживанию тепловых 
сетей, и уже в 1995 году молодая семья 
получила от предприятия отдельную 
квартиру в новостройке. Как вспоминает 
Людмила Брагина, радости тогда не 
было предела. А после декретного от-
пуска она тоже решила устроиться в 

«Тепловые сети» слесарем по обслужи-
ванию тепловых узлов. И предприятие, 
и люди, работающие там, сразу же по-
любились.

Сегодня Людмила Викторовна ра-
ботает машинистом в Южном сетевом 

районе. С тремя коллегами в отопитель-
ный сезон посменно несет дежурство на 
ответственном участке, где нужно быть 
бдительной, фиксировать параметры, 
вести записи, следить за показаниями 
приборов, при необходимости, по указа-
нию диспетчеров, вносить изменения в 
режим работы насосной.

Людмила остается заботливой до-
черью, часто навещает 78-летнюю маму. 
Много радости приносит общение с 
внуками. Старшему Егору три годика, 
младшему Захару всего девять месяцев. 
Бабушка с удовольствием наряжает их в 
красивые вещи, которые сама с любовью 
вяжет.

Людмила уверена: нужно не бояться 
мечтать о хорошем, потому что мысли 
имеют свойство материализовываться. 
И мечты у нее простые, но в них, навер-
ное, и заключается настоящее человече-
ское счастье. 

«Когда вышла замуж, я мечтала о 
собственной квартире, чтобы у меня 
родилась дочь, выросла и подарила 
бы мне замечательных внуков. Все это 
воплотилось в реальность. Разве это не 
прекрасно! Сейчас я мечтаю съездить 
в гости к друзьям в Германию. И знаю, 
что это желание когда-нибудь осуще-
ствится», - говорит Людмила Викторовна.

За  жизнерадостный  характер  ее 
ценят коллеги, друзья, родные, и от всей 
души желают всегда оставаться такой 
же доброй, лучезарной, неунывающей 
оптимисткой!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Машинист Южного сетевого района ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

Людмила Брагина, знакомясь с человеком, всегда улыбается. Позитивное вос-
приятие окружающего мира, оптимистичный взгляд на жизнь - особенности ее 
неунывающего характера. 12 апреля этой энергичной, обаятельной женщине 
исполнилось 50 лет. 24 года она трудится на одном предприятии, которое 
стало для нее родным.


