
Жаркая пора продолжается, и речь не только о 
зашкаливающей плюсовой температуре воздуха за 
окном, но и ремонтной кампании ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». На данный момент тепловики вы-
полнили ремонт теплосетей общей протяженностью 
в 1701 метр, однако останавливаться рано, ведь план 
предполагает почти 6,5 километров. 

По данным на 7 июля горячее водоснабжение есть в 
659 многоквартирных жилых домах Павлодара – это 53% 
от общего числа многоэтажек областного центра. Без 
ГВС пока остаются 584 высотки. Среди причин отсутствия 
горячей воды - выполнение капитальных ремонтов на те-
пловых сетях, реконструкции, проводимые отделом ЖКХ, 
и устранение повреждений. 

Тепловики делают все возможное для ускорения 
темпов ремонтных работ. К выполнению летней кампании 
привлечены и подрядные организации. Объем задач, 
стоящих перед тепловиками, большой и его уменьшения 
ждать не приходится, поскольку износ сетей продолжает 
неумолимо расти.

- Перед началом нынешней ремонтной кампании 
степень износа магистральных сетей составляла 83%, 
внутриквартальных – 82%, – рассказывает Павел Плету-
хов, заместитель главного инженера ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». – Данные цифры, став критическими, 
по-прежнему продолжают увеличиваться. Поддержки 
городских властей, о вероятности которой говорилось в 
рамках энергоаудита, инициированного властями, пока 

практически нет. Наших средств, заложенных в тариф, 
хватает на ежегодный ремонт только 6 километров тепло-
сетей вместо необходимых 15-20 километров. Если такая 
тенденция сохранится, то, по нашим расчетам, к 2025 
году износ сетей составит уже 92,5%. Однако и сегодняш-
ние цифры уже являются критическими, трубопровод с 
данной степенью износа опасно использовать в период 
отопительного сезона. 

Стоит отметить, что со стороны потребителей под-
готовка домов к приему тепла идет медленными темпами.  
Из всех КСК города только у 19% на сегодня полностью 
готовы дома, входящие в их состав, и дело остается 
только за актом готовности. Открытым является вопрос 
взаимодействия с новыми форматами домоуправления, 
такими как ОСИ или товарищества, которые заменят 
собой КСК. По словам тепловиков, механизм взаимодей-
ствия теплопередающей организации с потребителями 
сильно не изменится. 

Также у ТОО «Павлодарские тепловые сети» на по-
вестке стоит ряд мероприятий по улучшению температур-
ного режима в домах, где в период отопительного сезона 
2020-2021 зафиксирован недогрев. В частности, в Усоль-
ском микрорайоне переоборудуют центральный тепловой 
пункт №21, что позволит улучшить гидравлический режим 
в зимний период. Данные работы будут проводиться непо-
средственно в отопительный период. 

Золоотвалы павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – неотъемлемая 
составляющая в цикле производства энергии. 
На данный момент это оптимальный способ 
безопасной утилизации золы, которая оста-
ется после сгорания угля. Для того, чтобы 
станции работали бесперебойно, необходимы 
действующие золоотвалы, поэтому крайне 
важно своевременное их строительство либо 
наращивание дамб для продления срока экс-
плуатации. 

На сегодняшний день в процессе находится 
строительство третьей очереди золоотвала ТЭЦ-
3. На этапе завершения планировка ложи золо-
отвала. Это позволит начать работы по укладке 
геомебраны, не дожидаясь полного завершения 
возведения ограждающих дамб, которые уже воз-
ведены на 70% от проектных объёмов. Геомем-
брана – это надежный противофильтрационный 
экран, препятствующий проникновению в почву 
различных вредных веществ. 

В феврале этого года введена в эксплуатацию, 
после процесса наращивания дамб, первая 
очередь золоотвала ТЭЦ-3. В данный момент 
близится к финалу наращивание второй очереди 
золоотвала ТЭЦ-2: завершаются строительно-
монтажные работы по возведению из щебня вы-
движных дамб под выпуски золошлакопроводов и 
укреплению щебнем гребня ограждающих дамб. 
Кроме того, идут работы по прокладыванию 
части труб для золошлакопроводов. При про-
ведении работ здесь также была использована 
геомембрана, устойчивая к механическим по-
вреждениям и перепадам температур, что гаран-
тирует прочность, большой срок эксплуатации и 
экологическую безопасность.

Общая стоимость строительства первого пу-
скового комплекса третьей очереди золоотвала 
ТЭЦ-3 составляет 9,2 млрд тенге. Это позволит 
увеличить срок эксплуатации на 10-11 лет при 
объеме ёмкости для складирования золош-
лакоотходов в 15 млн кубометров. Стоимость 
наращивания дамб второй очереди золоотвала 
ТЭЦ-2 – 1,675 млрд тенге.   
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В Казахстане разрабатывают ТЭО проекта по 
объединению западной зоны с ЕЭС РК

Объединение возможно реализовать путем строи-
тельства линии 500 кВ по трем возможным маршрутам: 
из Актобе до Атырау; из Жезказгана до Атырау; из 
Шымкента до села Бейнеу Мангистауской области.

Реализация данного мероприятия позволит обе-
спечить надежным электроснабжением потребителей 
западных регионов и задействовать потенциал газовой 
генерации региона в качестве маневренной мощности 
для регулирования дисбалансов в энергосистеме 
страны.

В Казахстане объявлено проведение торгов на 
строительство маневренных мощностей

На сегодняшний день Единая электроэнергетиче-
ская система Казахстана работает в штатном режиме. 
Потребители полностью обеспечены электрической 
энергией.

При этом, несмотря на общий профицит электриче-
ской мощности, существует нехватка регулирующих 
(маневренных) мощностей, способных оперативно 
восполнять дефицит в энергосистеме. Для покрытия 
пиковых нагрузок, возникающим в вечернее время и 
при аварийных остановах, необходимо задействовать 
дополнительные мощности, чтобы покрыть эти пики. 
Имеющий объем регулировочных мощностей страны 
недостаточно и основные угольные генерации (которые 
занимают около 70% в балансе страны) не предна-
значены для регулирования энергосистемы и не могут 
за короткое время увеличить объемы производства 
электроэнергии.

Теплоэнергетика в России — уровень износа 
теплосетей 60-70%

Россия занимает первое место по протяженности 
тепловых сетей и четвертое место по объему произ-
водства тепловой энергии в мире. Объектами тепловой 
генерации сегодня вырабатывается более 60% от всей 
энергии, производящейся на территории страны. При 
этом только 25% энергетических котлов и порядка 36% 
турбин, используемых в РФ, «моложе» 30 лет.

Сейчас внедряется новая модель рынка (альтерна-
тивные котельные) – в основном эта модель внедряется 
в тех городах, где уже достигли той точки невозврата. 
Кстати, согласно официальным заявлениям, новая 
ценовая модель не должна сказаться на конечной цене 
для потребителя, но она все-таки приведет к росту 
тарифов.

Россия ратифицировала протокол об общем 
рынке электроэнергии в ЕАЭС

Документ позволяет, в частности, на качественно 
новом уровне использовать имеющиеся преимущества 
параллельной работы энергосистем стран-членов 
ЕАЭС и определяет основные положения в сфере 
торговли электроэнергией.

Общий рынок электроэнергии позволит предпри-
нимателям свободно выбирать поставщиков энергоре-
сурсов. Это должно снизить себестоимость продукции, 
а также повысить энергобезопасность стран, входящих 
в ЕАЭС.

Сейчас в Евразийский экономический союз входят 
пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и 
Россия.

Очередной сезон студенческих энергетических 
отрядов стартовал в «Россети Юг». Этим летом в 
филиалах компании будут трудиться 120 будущих 
энергетиков.

Из числа студентов девяти ведущих вузов Юга 
России сформировано восемь студенческих отрядов, 
которые будут трудиться на энергообъектах компании. 
Будущие энергетики будут проводить текущие осмотры 
воздушных линий и подстанций, ремонтировать элек-
трооборудование, укреплять опоры, учиться правильно 
оформлять техническую документацию.

Главная цель отрядов – укрепление связей с про-
фильными учебными заведениями для формирования 
стратегического кадрового резерва энергетики буду-
щего. 

Энергетика Киргизии: плачевное состояние обо-
рудования и рост тарифов

Износ оборудования энергетических компаний 
Киргизии достигает 70%. На ремонт и обновление энер-
госистемы требуются огромные деньги, часть которых 
энергетики получают в виде кредитов, а другую часть 
планируют выручить за счет повышения тарифов на 
электроэнергию, запланированного на 1 сентября 2021 
года.

Несмотря на предстоящий рост тарифов, к 2025 
году дефицит энергетического сектора Киргизии будет 
составлять около 900 млн сомов (778,6 млрд рублей).

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Уголь – ведущая статья расходов 
в тарифной смете производителей 
тепловой и электрической энергий. 
Поэтому один из первых вопро-
сов участников комиссии касался 
стоимости твердого топлива. «Сто-
имость угля никем не регулируется. 
Договоры заключаются на основе 
тендерных процедур, - пояснил 
Олег Перфилов. - В Павлодаре два 
крупных поставщика угля – ТОО 
«Богатырь Комир» и разрез «Вос-
точный». На сегодняшний день еже-
годный рост цен ТОО «Богатырь 
Комир» составляет 8-9%. Цена угля 
ТОО «Богатырь Комир» 2 133 тенге, 
у разреза «Восточный» 2 710 тенге, 
это цифры без НДС. Стоимость 
топлива складывается для нас из 
двух факторов: стоимость угля и 
стоимость перевозки. Монополия на 
перевозку в Казахстане принадлежит 
«Қазақстан темiр жолы», чьи услуги 
тоже дорожают». 

Об эффективности расхода ин-
вестиционных средств спросил руководитель депар-
тамента комитета по регулированию естественных 
монополий по Павлодарской области Ибрагим Тангиев. 
Отвечая на вопрос, Олег Перфилов рассказал, что при 
реализации инвестпрограмм компания ориентируется 

на три главных направления: снижение объемов вред-
ных выбросов, увеличение мощности оборудования и 
повышение надежности его работы. За отчетные пять 
лет предприятия группы компаний снизили выбросы 
золы примерно на 6 000 тонн. При строительстве зо-
лоотвалов используется водонепроницаемая геомем-
брана, которая исключает просачивание загрязнений в 
грунтовые воды. Кроме того, глубокую реконструкцию 
с 2016 года прошли три турбоагрегата павлодарской 
ТЭЦ-3 (всего реконструировано пять турбоагрегатов 
из шести, что позволило увеличить мощность станции 
на 115 МВт), заменены сетевые установки, обеспечи-
вающие город теплом. Что касается показателя надеж-
ности, то крупных аварий на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за период 
2016-2020 не было. 

Инвестиционная программа АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» по производству тепловой энергии павлодар-
ских ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и экибастузской ТЭЦ на 2016-2020 
годы включила планы проектов на общую сумму 8 110 
045 тыс. тенге без НДС.

В 2016 году в число ведущих инвестпроектов ТЭЦ-3 
вошли реконструкция сетевых насосов турбоагрегата 
№6, перетрассировка тепловых выводов тепломаги-
страли №22, реконструкция третьей секции главного 

паропровода станции; в число проектов ТЭЦ-2 - рекон-
струкция котлоагрегата №3, замена электродвигателей 
котельного и турбинного цехов, замена арматуры 
теплосети, строительство второй очереди золоотвала; 
в проекты ЭТЭЦ – реконструкция различного оборудо-
вания котлоагрегатов №№5, 8, 12, 14, 15, реконструк-
ция секции РУСН 6/0,4 кВ 5Р, строительство второй 
очереди золоотвала.

Инвестиции 2017 года на ТЭЦ-3 были направлены, в 
первую очередь, на реконструкцию котлоагрегата №4, 
замену главного паропровода котла №6, замену глав-
ного паропровода турбоагрегата №6, реконструкцию 
водоподготовительной установки химцеха; на ТЭЦ-2 
– на приобретение материалов для строительства тре-
тьей очереди золоотвала; на ЭТЭЦ – на реконструкцию 
котлов №№11, 13, продолжение работ по котлам №8 и 
15. 

Основными проектами 2018 года для ТЭЦ-3 стали 
наращивание первой очереди золоотвала, третий этап 
реконструкции турбоагрегата №6; для ТЭЦ-2 - рекон-
струкция потолочного пароперегревателя и холодного 
пакета пароперегревателя, а также эмульгатора котла 
№5, реконструкция экранных блоков котлоагрегата №1, 
модернизация оборудования топливно-транспортного 
цеха.

В этом же году согласно совместному приказу 
ДКРЕМ по Павлодарской области и управления энер-
гетики и ЖКХ в инвестиционную программу АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» по производству тепловой энергии на 
2016-2020 годы внесены изменения по мероприятиям 
и сумме инвестиций в связи с выходом экибастузский 
ТЭЦ из состава АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в состав 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

В 2019 году в рамках инвестиционных проектов 
реализованы на ТЭЦ-3 строительство третьей очереди 
золоотвала, наращивание 1-й очереди золоотвала, 
реконструкция растопочных коллекторов с заменой 
редукционно-охладительных установок котлоагрегатов 
№№1–6; на ТЭЦ-2 - реконструкция кубов воздухоподо-
гревателя котла №1, реконструкция конденсатора тур-
боагрегата №2, приобретение двух электродвигателей 
для реконструкции шаровых барабанных мельниц, раз-
работка рабочего проекта «Наращивание 2-ой очереди 
золоотвала».

За 2020 год главным направлением инвестицион-
ных средств на ТЭЦ-3 стали строительно-монтажные 
работы по наращиванию первой очереди золоотвала 
и строительству третьей очереди золоотвала, раз-
работка рабочих проектов «Строительство железобе-
тонной дымовой трубы №2. Корректировка» и «Проект 
АСУ ТП котлоагрегата №6  ТЭЦ-3», продолжение 
реконструкции растопочных коллекторов с заменой 
редукционно-охладительных установок котлов №№1-
6, реконструкция конденсатора турбоагрегата №5, 
реконструкция кубов воздухоподогревателя котла №3; 
на ТЭЦ-2 - строительно-монтажные работы по наращи-
ванию второй очереди золоотвала.

Заседания с участием антимонопольщиков проходят 
также в ТОО «Павлодарские тепловые сети», ТОО 
«Павлодарэнергосбыт», ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

ОТЧЕТЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Вопросы тарифообразования и исполнения инвестиционных обязательств обсудили в «ПАВЛОДАРЭ-

НЕРГО» с членами региональной комиссии при Совете по тарифной политике по Павлодарской области. 
Встреча прошла в рамках исполнения поручения Комитета по регулированию естественных монополий 
МНЭ РК. На вопросы комиссии ответил генеральный директор энергокомпании Олег Перфилов.



В преддверии 65-летнего юбилея 
Экибастузской ТЭЦ невозможно обойти 
вниманием работу тех людей, от которых 
напрямую зависит состояние оборудо-
вания станции, его функциональность и 
износостойкость.

Котлотурбинный цех – одно из важ-
нейших подразделений ТЭЦ. Здесь, в 
КТЦ, проходят все основные работы по 
ремонту оборудования. Именно сюда 
выделяется большая часть средств для 
мероприятий по реконструкции. Пред-
ставители этого важнейшего подразде-
ления рассказали о том, что помогло им 
прийти в отрасль и остаться в ней.

Чтобы «прижиться» в котлотурбинном 
цехе, нужно не просто быть ответ-
ственным, внимательным, усидчивым, 
трудолюбивым и знать на «отлично» 
свою работу. Необходимо именно жить 
своей профессией, уверен заместитель 
начальника котлотурбинного цеха Юрий 
Анатольевич Киленников.

- Выходя после смены за пределы 
станции, мы не перестаем думать о ра-
боте. Мы постоянно прокручиваем каждую 
ситуацию, обдумывая варианты решения 
задач, которые встают перед нами. Если 
кому-то это чуждо, то такие люди надолго 
здесь не задерживаются. А кто работает 
с душой, тот остается в энергетике на-
всегда и непременно добивается успеха 
в карьере, - отмечает Юрий Киленников. 

Работа в котлотурбинном цехе может 
стать и хорошим трамплином в профес-
сии. Отсюда свой профессиональный 
рост начинали многие представители 
руководства Экибастузской ТЭЦ - и не 
только ЭТЭЦ.  

- Очень много энергетиков, начинав-
ших свою карьеру с котлотурбинного 
цеха станции, сегодня успешно трудятся 
и у нас, и на других предприятиях. В 
КТЦ свою работу начинал главный 
инженер ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
Дмитрий  Захаров . 
Он был обходчиком, 
затем машинистом 
и начальником цеха. 
Заместитель главного 
инженера ЭТЭЦ Ан-
дрей Данильчук тоже 
р а б о т а л  в  н а ш е м 
цехе, заместителем 
начальника. Начало 
трудовой деятельно-
сти руководителя про-
изводственно-техни-
ческого отдела ЭТЭЦ 
Олега Кажаева также 
проходило в КТЦ, - 
вспоминает  Юрий 
Анатольевич. 

Сегодня в котлотур-
бинном цехе трудится 
много молодежи. Это 
работники в возрасте 
до 30 лет, чей стаж 
составляет 5-10 лет. 
Всего же в КТЦ 114 
сотрудников. Почти 90 
процентов из них имеет техническое или 
высшее образование. На сегодня здесь, 
как и в других подразделениях ЭТЭ, как 
и в отрасли в целом, тоже чувствуется 
нехватка кадров. 

- Как я уже говорил, у нас прижива-
ются далеко не все, - отмечает Юрий 
Киленников. - Работа ответственная, 
а далеко не каждый готов нести такую 
ответственность. У нас бывает пыльно, 
что скрывать. Труд не из легких. Тем не 
менее, в коллективе трудится немало 

девушек - и обходчиками, и машини-
стами турбин, и машинистами котлов. 
Они руководят процессами котла, следят 
за параметрами, регулируют нагрузку, 
которую задает дежурный инженер стан-
ции, чтобы нам оставаться в графике. 
Женщины более усидчивы, терпеливы, 
внимательны. Но мы не делим профес-
сии на мужские и женские. Как правило, 
все, кто приходит работать к нам в цех, 
начинают с обходчиков. Именно на этой 
должности досконально изучают обо-

рудование.
Когда-то на ТЭЦ 

было четыре котла 
и три маленьких тур-
бины по 6 мегаватт. 
Со временем Экиба-
стуз рос, население 
увеличивалось, а вме-
сте с ним увеличива-
лась и потребность 
в тепловой энергии. 
Тогда для увеличе-
ния производственной 
мощности на станции 
установили 5, 6, 7, 8, 9 
котлоагрегаты. В 70-ых 
годах построили более 
мощные водогрейные 
котлы КВТК. За это 
время три маленькие 
турбины выработали 
свою мощность и их 
демонтировали. Затем 
построили новый котел 

№6, уже более модернизированный. Там 
есть электроника, автоматика наиболее 
надежная. Запустили в эксплуатацию 
новый турбоагрегат №1 на 12 мегаватт. 
И за работой всего этого оборудования 
следит персонал котлотурбинного цеха. 

Сам Юрий Киленников работает на 

ЭТЭЦ уже 27 лет. До устройства на 
станцию работал водителем. А когда 
пришел на станцию, отучился заочно на 
энергетика и остался насовсем.

- С людьми здесь интересно работать, 
оборудование тоже очень интересное. 
Осознание важности нашей профессии 
для города заставляет гордиться и 
любить свою работу, - отмечает замна-
чальника КТЦ. 

Безусловно, от ремонтного персонала 
зависит многое в работе станции. При-

чем это работа коллектива в целом, 
а не отдельных людей. Ведь от того, 
насколько качественно выполнен ремонт 
оборудования, зависит надежность его 
работы.  Поэтому отметить отдельно 
какую-то наиболее важную профессию 
невозможно. Однако есть сотрудники, 
на которых руководство обращает 
особое внимание и возлагает большие 
надежды. Так, например, когда обходчик 
достигает определенного уровня про-
фессионализма, опытный руководитель 
предлагает ему новую должность.

- У нас нужны не только ответствен-
ность, исполнительность и знание своего 
дела, но и своего рода профессиональ-
ное чутье, умение принимать решения 
в нестандартных ситуациях, о которых 
не пишут в книгах и не рассказывают во 
время учебы. Необходимо иметь особое 
мышление, быть инициативным, - объ-
ясняет Юрий Анатольевич.

В свободное время сотрудники цеха 
выезжают вместе на природу, проводят 
мероприятия. Здесь люди становятся не 
только коллегами, но и друзьями. 

В числе сотрудников, которые на-
ходятся у руководства на особом счету, 
машинист котла Елена Васильевна 
Ермакова. Она пришла на станцию еще 
в 1984 году. 

- До этого я работала в селе Алек-
сеевка Баянаульского района. А когда 
мне исполнился 21 год, приехала в 
Экибастуз, устроилась на станцию, - 
вспоминает Елена Ермакова. – У нас 
была зарплата хорошая, коллектив сразу 
понравился, работа сама очень интерес-
ная. Сейчас мне нравится стабильность 
и особое отношение между коллегами. 
Мы как одна семья. С Юрием Анатолье-
вичем мы с молодости работаем вместе, 
уже с полуслова друг друга понимаем.

Елена Ермакова начинала свой про-
фессиональный путь смазчицей - сма-
зывала подшипники на вспомогательном 
оборудовании. Затем работала багер-
щицей. Затем эти должности сократили, 
оборудование шнекового шлакового уда-
лителя модернизировали, ручная работа 
там стала не нужна. 
Елена Васильевна по-
сле этого трудилась 
обходчицей,  потом 
перешла на должность 
машиниста котла КТЦ.

В одной смене с 
Еленой  Ермаковой 
трудится машинист 
котлов  КТЦ Мурат 
Слямгалиевич Сыз-
дыков. Несмотря на 
достаточно молодой 
возраст, он уже успел 
заслужить доверие ру-
ководства и зарекомен-
довать себя грамот-
ным и ответственным 
специалистом. Мурат 
Слямгалиевич дово-
лен своим выбором 
места работы, прежде 
всего, стабильностью 
и востребованностью 
профессии.

- Недавно было повышение заработ-
ной платы, что очень позитивно сказалось 
на настроении персонала, - говорит 
Мурат Сыздыков. - Мы ощутили пози-
тивные изменения и это стало отличным 

стимулом. В конце года - тринадцатая 
зарплата. У нас хороший социальный 
пакет. Руководство наше прислушивается 
к нам, обращает внимание на наши про-
блемы, старается решать их. Коллектив 
очень дружный и чуткий. Мы не остаемся 
безучастными к событиям в семьях наших 
сотрудников. Хотелось бы более мас-
штабного внедрения новых технологий, 
чтобы почаще проводили модернизацию.

В дальнейшем Мурат планирует 
остаться на станции. На сегодня, по его 
мнению, это наиболее стабильное и 

перспективное место работы. Недавно 
Мурат успешно прошел стажировку в 
должности старшего машиниста. Не 
исключено, что в скором будущем он 
станет начальником смены. Кто работает 
с отдачей, тот и добивается успеха.
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ЭТЭЦ - 65!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ЛЕКАРИ СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

9
ИЮЛЯ

1816 — Аргентина объ-
явила независимость от 
Испании.

1877 — в Уимблдоне стар-
товал первый чемпионат 
по теннису, который провёл 
Всеанглийский клуб лаун-
тенниса и крокета.

1945 — генерал Шарль де 
Голль предложил провести 
во Франции референдум для 
определения государствен-
ного устройства страны.

1957 — открыт 102-й эле-
мент таблицы Менделеева 
— нобелий.

1961 — В Виннипеге (Ка-
нада) открыт памятник Та-
расу Шевченко. 

1972 — спустя шесть лет 
на сцену вновь вышел Пол 
Маккартни: его группа «The 
Wings» дала свой первый 
концерт во французском 
городе Шатовийон.

Родились: 
1938 — Лия Ахеджакова, 

актриса театра и кино, на-
родная артистка России.

1945 — Дин Кунц, амери-
канский писатель-фантаст.

1956 — Том Хэнкс, аме-
риканский актёр, кинорежис-
сёр, сценарист и продюсер, 
обладатель двух «Оскаров», 
четырёх «Золотых глобу-
сов» и др. наград.Юрий Киленников

Мурат Сыздыков

Елена Ермакова
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Коллектив ПТУ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Саламову Анну 
Николаевну. Коллеги желают имениннице 
уважения и доверия в коллективе, счастливых 
и радостных лет жизни!

Отдел информационной безопасности АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет Сергей-
чика Евгения Александровича с юбилеем. 
Здоровья, благополучия и исполнения всех 
желаний! 

Работники ТТЦ ТЭЦ-2 чествуют с юби-
леем Мухамеджанова Тахира Ризоевича с 
юбилеем. Пусть в жизни не будет проблем, а 
затруднения исчезают сами по себе! 

Сотрудники ТЭЦ-2 поздравляют своего 
юбиляра, начальника смены станции Макси-
мова Виктора Александровича, и желают 
имениннику долгой и счастливой жизни, полной 
радостных мгновений!

Коллектив ЦТАИ ТЭЦ-2 поздравляет Усова 
Дениса Александровича с юбилеем. Удачи в 
познании новых идей, саморазвития и дости-
жения всех целей!

Железнодорожный цех ТЭЦ-3 поздравляет 
юбиляра Канжигалинова Куата Ботаевича. 
Крепкого здоровья, интересной работы, на-
дежных друзей! 

Коллеги по механическому цеху ТЭЦ-3 
чествуют юбиляров Голубева Михаила Васи-
льевича и Темрешева Мурата Майжановича. 
Жизни долгой и счастливой, удачи во всех 
делах! 

Работники строительного цеха ТЭЦ-3 с 
юбилеем поздравляют Зоткину Олесю Ана-
тольевну, Татенову Наталью Кинатовну, 
Ананьева Александра Владимировича и 
Селютина Бориса Алексеевича. Высоких до-
стижений, душевной гармонии, процветания!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет Кашуркина Алексея Ивановича и 
Максилова Гизата Тулегеновича с юбилеем. 
Здоровья, приятных сюрпризов, радостных 
событий!

Сотрудники ЦТАИ ТЭЦ-3 чествуют своих 
юбиляров Луговскую Татьяну Олеговну и 
Белоброва Александра Николаевича Без-
мерного счастья и безукоризненного здоровья!

Работники Железинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Макаренко Виталия 
Анатольевича. Достатка в семье, здоровья 
и благополучия!

Коллектив Лебяжинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет юбиляров Бекужу Ахметоллу 
Муликбаевича и Жубаева Мурата Есламха-
новича. Успехов на работе, отличного здоро-
вья и приятных сюрпризов от жизни!

Велину Светлану Михайловну с юбилеем 
поздравляют коллеги по УАМИС АО «ПРЭК». 
Пусть каждое утро будет счастливым и 
солнечным, а каждый день дарит приятные 
события!

Абисаликова Гафура Каиржановна с 
юбилеем поздравляют коллеги по Актогай-
скому РЭС АО «ПРЭК». Пусть в семье царит 
гармония, а на работе ждет успех! 

Работники Майского РЭС АО «ПРЭК» 
чествуют юбиляра Сабирова Талгата Уа-
лиевича. Пусть жизнь дарит тысячи возмож-
ностей и каждая из них будет использована 
на все сто!

Сотрудники ОМТС АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Генералову Надежду Алек-
сандровну. Долгих лет жизни и душевного 
спокойствия!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
с юбилеем поздравляет Давыдову Татьяну 
Петровну и Екимову Наталью Сергеевну. 
Здоровья, успехов и огромного человеческого 
счастья! 

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
чествует своих юбиляров: Карпову Олесю 
Сергеевну, Лукьянова Владимира Владими-
ровича, Маковоз Викторию Александровну, 
Балюк Людмилу Васильевну, Семенова 
Жаната Башировича и Сергалина Сунгата 
Ажибековича. Коллеги от души желают сча-
стья, удачи, благополучия!

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздрав-
ляет с юбилеем Баянбекова Жоламана 
Бекболатулы, Тромана Андрея Сергеевич, 
Султанкулову Кульпан Акзамовну, Бакаева 
Тагира Ахматмунировича, Мустафаева 
Загид Немат Оглы, Пирназарову Татьяну 
Абдуназаровну, Дурнева Геннадия Евгенье-
вича и Гуля Дмитрия Юрьевича. Здоровья и 
оптимизма, благополучия и удачи! 

Коллектив ТОО «АТП –Инвест» чествует 
своих юбиляров: Мурзабаева Тасбулата 
Бекболатовича, Мулдагулова Анатолия 
Акимгареевича, Сексембаева Кайкеша Туле-
ковича, Шакиева Амангельды Кошимхано-
вича и Ненадова Игоря Юрьевича. Здоровья 
и счастья, чтобы в жизни и в работе всегда 
сопутствовала удача! 

Поздравляем!

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

Главный редактор: 
Александр Логвин

E-mail: pr@pavlodarenergo.kz

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

СОТРУДНИЦА АО «ПРЭК» ПРИЗНАНА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 
В КОНКУРСЕ «ЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТИ» 

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Таңдану - удивление
Мен таң қалдым. – Я удивился.
Мен аң-таң болдым. – Я был удивлен.
Шын ба? – Правда?
Рас па? – Это правда?
Солай ма? – Действительно так?
Не болды? – Что случилось?

Мүмкін емес! – Не может быть!
Күтпеген жаңалық. – Неожиданная новость.
Кеше мен күтпеген жаңалық естідім. – 
Вчера я услышал неожиданную новость.
Бұл мен үшін күтпеген жағдай. – 
Это для меня совершенно неожиданно.
Өз көзіме сенбей тұрмын! – Не верю своим глазам!

В павлодарском Доме дружбы про-
шло награждение победителей кон-
курса «Лица независимости». Целью 
мероприятия, организованного управ-
лением информации и общественного 
развития в рамках празднования 
30-летия независимости Казахстана, 
стало стремление отметить тех, кто 
упорным трудом добился успехов в 
своей профессии. 

В конкурсе приняли участие 50 пред-
ставителей различных отраслей: меди-
цины, полиции, образования, производ-
ства. В финал мероприятия вышли 13 
конкурсантов. В число победителей во-
шла и сотрудница АО «ПРЭК» Майгуль 
Ибраева, инженер группы подготовки 
производства Павлодарского района 
электросетей АО «ПРЭК». 

- Женщине всегда есть место в энер-
гетике. Да, это непростая сфера, от-

ветственная, но без нас здесь никак, - с 
улыбкой говорит Майгуль Ибраева. – И 
я этим горжусь. Потому что вся жизнь 
нашей области невозможна без электри-
чества, которое приходит в каждый дом 
благодаря нашей качественной работе.

Победителей конкурса наградили бла-
годарственными письмами и памятными 
призами.


