
18,673 км взамен существующей, с высо-
кой степенью износа - увеличит надеж-
ность электроснабжения потребителей, 
позволит подключить новых потребите-
лей и увеличить существую мощность в 
Теренкольском районе;

- разработка проектно-сметной до-
кументации по реконструкции воздушных 
линий электропередачи 0,4 кВ - износ 
воздушных электросетей составляет 
более 90 %. Ежегодно проводится 
модернизация 30-35 км сетей с 
целью сокращения объемов ава-
рийно-восстановительных работ, 
обеспечения безопасности об-
служивания и снижения потерь 
электроэнергии; 

- реконструкция 8,9 км воздуш-
ных линий электропередачи 10 кВ 
с заменой голого провода на само-
несущий изолированный провод и с 
частичным переводом в кабельные 
линии;

- реконструкция и строительство 
кабельных линий электропередач 
0,4-10 кВ - введенные в эксплуата-
цию в 1956-1960 годах кабельные 
линии на сегодня изношены на 
90%. Ежегодно проводится модер-
низация около 10 км с установкой 
новых комплектных трансформа-
торных подстанций (КТП) блочного 
исполнения взамен физически и 
морально изношенных. В 2021 году 
планируется выполнить работы на 
9,3 км кабельных линий с заменой 
четырех существующих КТП; 

- строительство распредели-
тельного пункта 10 кВ с целью 
повышения качества электроснаб-
жения потребителей; 

- реконструкция и развитие про-
изводственных здания и соору-
жений. В рамках данного раздела 

запланировано строительство учебно-
тренировочного центра и пункта трена-
жерной подготовки в п. Мичурино для 
проведения соревнований по производ-
ственному мастерству среди работников 
электрических и тепловых сетей. 

Планируемые расходы на ремонтную 
кампанию в рамках инвестиционной про-
граммы АО «ПРЭК» составят 1 млрд 956 
млн тенге. 

Ремонт, реконструкция и строитель-
ство новых объектов проводится для 
обеспечения надежного бесперебойного 
снабжения электроэнергией потребите-
лей Павлодарской области, уменьшения 
количества аварийных отключений, 
снижения физического износа и нор-
мативных технических потерь. Однако 
для реализации указанных целей про-

ведения ремонтов недостаточно, так 
как в основном электрические сети 
построены в 1960-1970 гг. Кроме того, 
пропускная способность электрических 
сетей ограничивает подключение новых 
потребителей и увеличение мощности 
существующих потребителей согласно 
ежегодному приросту нагрузки. В связи с 
этим большое значение имеет не только 

ремонт, но и реконструкция рас-
пределительных сетей 0,4-10 кВ, 
строительство современных под-
станций 10/0,4 кВ, линий электро-
передачи 0,4-10 кВ с более высокой 
пропускной способностью.

В соответствии с требованиями 
«Правил технической эксплуатации» 
на предприятии разработан много-
летний план ремонтов с норматив-
ным сроком периодичности их выпол-
нения. В рамках летней ремонтной 
кампании этого года планируется 
провести капитальный ремонт 1891,7 
км воздушных и кабельных линий 
электропередачи 0,4-110 кВ; 40 
подстанций 6-220 кВ; а также 581 рас-
пределительной, трансформаторной 
и комплектно-трансформаторной 
подстанций 6-10/0,4 кВ. 

Ремонтные работы в АО «ПРЭК» 
начались в марте и будут продол-
жаться до сентября, на некоторых 
объектах - до октября 2021 года. 
Всего на проведение капитальных 
ремонтов сетей и оборудования в 
рамках ремонтной кампании 2021 
года запланировано около 321,3 
млн тенге из ремонтного фонда. 

Основными инвестиционными 
проектами «Павлодаркой РЭК» этого 
года стали: 

-  строительство подстанции 
110/10 кВ «Северная городская», 
двухцепной воздушной линии 110 кВ 
подстанция «Промышленная» - под-

станция «Северная 
городская» и мон-
таж двух ячеек 110 
кВ на подстанции 
«Промышленная» 
-  в ы п о л н я е т с я 
д л я  п о в ы ш е н и я 
надежности элек-
т р о с н а б ж е н и я 
существующих по-
требителей элек-
троэнергии, а также 
для возможности 
присоединения но-
вых потребителей 
электроэнергии; 

- строительство 
воздушной линии 
35 кВ №52 Федо-
ровка 1, 2 - Львовка 
протяженностью 
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СТАРТ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ АО «ПРЭК»
Ежедневно в каждом доме, в каждой квартире зажигается свет, работают 

десятки электроприборов. Разумеется, очень неприятно, когда электричество 
отключается на какое-то время. Во избежание таких неприятных ситуаций 
работники «Павлодарской РЭК» проводят работы, направленные на ремонт 
и модернизацию электрических сетей. Большой объем данных работ прихо-
дится на летнюю пору. 



Сегодня в областном центре заменили еще один 
лифт, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

Новый лифт производства омской фирмы «Си-
блифт» установили в многоэтажке по проспекту Назар-
баева, 32. Стоимость – восемь миллионов тенге.

Как проинформировал руководитель городского от-
дела жилищной инспекции Канат Желдыбаев, замена 
произведена на возвратной основе на счет бюджетных 
средств в рамках программы развития регионов 
«Нұрлы жер».

– Данные средства беспроцентные, жители должны 
будут их вернуть в течение 10 лет согласно квадратуре 
квартир, – сказал Канат Желдыбаев. – На каждую 
квартиру  приходится от двух до четырех тысяч тенге 
ежемесячно. Пользуясь случаем, хочу призвать жи-
телей города принять участие в программе развития 
регионов «Нұрлы жер» и обновить лифты, так как у 70 
процентов лифтов в павлодарских многоэтажках истек 
срок эксплуатации.

По словам Каната Желдыбаева, предусмотрена за-
мена порядка 30 лифтов. На 20 лифтов подготовлена 
документация, а восемь грузоподъемных машин уже 
прошли госэкспертизу. На них выделено 70 млн тенге.
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Ученые-эксперты, руководители крупных энер-
гетических предприятий и профильных ведомств 
Павлодарской области обсудили состояние и 
перспективы развития тепло-электроэнергетики 
региона

Первый заместитель генерального директора АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Вадим Лесин поднял проблему 
тарифообразования. «Исторически станции строились 
в непосредственной близости от предприятий, как для 
выработки электрической энергии, так и для поставки 
тепловой. Особенности комбинированной выработки 
тепловой и электрической энергии не учитываются при 
тарифообразовании. Кроме того, с 1 июля вводится 
новый Экологический кодекс, появится так называемый 
третий регулятор технологий на уровне европейских 
механизмов, что приведет к дополнительным затратам 
по модернизации очистных сооружений и применению 
«зеленых» технологий, а механизмы финансирования 
этих мероприятий не отработаны», – отметил пред-
ставитель компании.

Директор павлодарской ТЭЦ-1 Илья Рыжков озвучил 
проблему дефицита кадров, которая связана с низкими 
тарифами на энергию. Представитель системного опе-
ратора единой электроэнергетической системы KEGOС 
Юрий Луцюк рассказал о проекте «Усиление связи Пав-
лодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана», реализация 
которого повысит надежность энергосистемы региона.

Тариф на электричество повысится в Костанай-
ской области с 1 июня

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» подало инфор-
мацию в департамент по регулированию естественных 
монополий МНЭ РК  о предстоящем повышении 
предельной цены на электроэнергию на 3,3 тенге/
кВт*ч, или 15,9 %. Таким образом, она увеличится с 
23,39 тенге до 27,12 тенге с учетом НДС с 1 июня 2021 
года. Основными причинами роста цены является уве-
личение стоимости покупки электроэнергии со станции 
более чем на 20%

«Золотое» отопление в школах возмутило акима 
Северо-Казахстанской области

Котлы на электроотоплении расходуют в восемь раз 
больше бюджетных средств, чем те, кто отапливает 
здание другими способами. 

«До сих пор 11 школ на электрическом отоплении. 
Отопление электрическое в восемь раз дороже, чем 
уголь», – отметил глава региона Умар Аксакалов. В 
качестве альтернативы он предложил ставить котлы на 
биомассе.

 
Частое отключение  света в Алматы связано с 

высоким износом сетей
Ремонтная бригада АЖК (Алатау Жарық Компани-

ясы) работает очень быстро. Нормативный срок вклю-
чения два часа. Но поскольку аварии бывают разные: 
короткое замыкание, выход оборудования из строя, то 
время их устранения разное. 

«Самое главное, в городе у нас все аварии в норма-
тивный час укладываются», – отметил  руководитель 
управления энергоэффективности и инфраструктур-
ного развития города Айдар Беркимбаев.

Совет ЕЭК начнет разработку программу по 
энергетике 

Речь о второй евразийской межгоспрограмме «Повы-
шение эффективности и надежности работы объектов 
промышленности и распределенной энергетики в госу-
дарствах-членах ЕАЭС». 

Нынешняя будет действовать до 2025 года в сфере 
дистанционного зондирования Земли. Строительство 
крупных электростанций на удаленных и изолирован-
ных территориях в одних случаях экономически не 
оправдано, а в других – невозможно из-за особенно-
стей территорий. Для примера: сегодня значительная 
часть России, где проживает более 20 млн человек, 
не охвачена централизованным электроснабжением, 
жизнедеятельность обеспечивается малыми электро-
станциями. С такими же проблемами сталкиваются и 
другие страны ЕАЭС. К созданию новой программы 
будут привлечены производственные и научно-образо-
вательные организации стран ЕАЭС.

Solar Veloroute — велосипедный туннель, кото-
рый генерирует энергию

Архитектор Peter Kuczia придумал Solar Veloroute, 
многофункциональную фотоэлектрическую дорожку – 
туннель для байкеров и пешеходов.

Он включает в себя фотоэлектрическую туннельную 
структуру, которая служит навесом от солнца для 
велосипедистов и пешеходов, а также общественное 
здание, где пассажиры могут наслаждаться освещен-
ными дорожками в ночное время, и зарядные станции 
для велосипедов или смартфонов.

По словам Kuczia, всего один километр конструкции 
Solar Veloroute может обеспечить около 2000 МВт-ч 
электроэнергии для питания 750 семей или обеспечить 
электричеством более 1000 электромобилей.

Проект создан для Швейцарии и Дубая, но может 
быть адаптирован к любому местоположению и клима-
тической зоне. Конструкция полностью регулируется, 
а количество рядов панелей, расстояние между моду-
лями, а также их наклон можно изменять в соответствии 
с местными условиями.

НОВОСТИ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ЗАМЕНИТЬ ЛИФТЫ ПАВЛОДАРЦЫ 
СМОГУТ ПО ПРОГРАММЕ «НҰРЛЫ ЖЕР»

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Руководство ТОО «Павлодарэнергосбыт» уве-
домило департамент комитета по регулированию 
естественных монополий по Павлодарской области 
о повышении с 15 мая предельной цены на услуги 
по снабжению электрической энергией. Ее плани-
руется увеличить с 14,05 до 17,19 тенге за 1 кВт*ч 
(без учета НДС). Последний раз предельный тариф 
сбытовой компании менялся в августе прошлого 
года. 12 мая в ДКРЕМ по Павлодарской области со-
стоялись общественные слушания с обсуждением 
данного вопроса. Процесс транслировался онлайн 
в социальных сетях фейсбук и инстаграм, любой 
желающий мог задать свои вопросы энергетикам.

Если говорить о населении, то для него тариф 
планируется увеличить в соответствии с «Правилами 
ценообразования на общественно значимых рынках» 
на 7,5% с учетом инфляции за 2020 год по данным На-
ционального банка Казахстана.

ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛСЯ НОВЫЙ ТАРИФ
Вопрос, который интересует потребителя: из чего 

сложилась сумма в 3,14 тенге, на которые энергетики 
просят увеличить тариф? Факторов несколько.

Первое - увеличение с 1 апреля текущего года 
предельных тарифов на электрическую энергию 
энергопроизводящих организаций, в том числе для 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - на 1,95 тенге/кВт*ч. Кроме 
того, с 1 января 2021 года выросли затраты на услуги по 
передаче электроэнергии по сетям энергопередающих 
организаций: АО «ПРЭК», АО НК «Қазақстан Темiр 
Жолы», канал им. К. Сатпаева – суммарно на 0,26 
тенге/кВт*ч. 

Второе - увеличение затрат ТОО «Павлодарэнер-
госбыт», включенных в снабженческую надбавку, на 
0,23 тенге/кВт*ч. Сюда же вошло возмещение убытков 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» в связи с ростом тарифов 
на производство и передачу электрической энергии за 
период с июля 2020 года по апрель 2021 года – на 1,02 
тенге/кВт*ч. 

Еще одна составляющая – снижение с начала года 
затрат на услугу по обеспечению готовности электри-
ческой мощности и на системные услуги АО «KEGOC» 
–  суммарно на 0,32 тенге/кВт*ч.

Если подытожить вышесказанное, то в целом сто-
имость на электроэнергию складывается из тарифов 
на производство электроэнергии электростанциями, на 

передачу и распределение электроэнергии по сетям,  
на услугу по обеспечению готовности электрической 
мощности, снабженческой надбавки энергоснабжа-
ющей организации. Законодательством установлена 
дифференциация тарифа на электроэнергию по груп-
пам потребителей. В связи с этим население платит за 
электроэнергию по более низкому тарифу, чем пред-
приниматели и бюджетные организации.

КТО БУДЕТ В ВЫИГРЫШЕ?
Не последний вопрос: что энергетике дадут эти 

три с небольшим тенге? Надо понимать, что это 
реальная необходимость, так как растут затраты на 
транспортировку и закуп угля, покупку материалов для 
ремонта, оплату услуг подрядчиков. В срочном порядке 
необходимо завершать строительство золоотвала в 
Павлодаре - в противном случае, работа ТЭЦ-3 будет 
приостановлена. Затраты АО «ПРЭК» на ремонт и 
обслуживание электросетей также увеличиваются. 
Необходимо повышать объемы проводимых ремонт-
ных кампаний на электростанциях и электрических 
сетях, что также требует дополнительных финансовых 
вливаний.  Ведь из-за недостатка средств на ремонт 
растет число аварий и технологических отключений. 
Изменение предельного тарифа позволит энергетикам 
продолжать работу по модернизации, своевременно 
и в полной мере вести ремонты для успешного про-
хождения нового осенне-зимнего периода и снижения 
аварийных ситуаций.

Что немаловажно, рост тарифа позволит сохранить 
квалифицированный персонал, повысив уровень за-
работной платы, преодолеть отток кадров из электро-
энергетики в другие, более высокооплачиваемые 
отрасли.

По итогам первого квартала этого года, средняя 
зарплата в ТОО «Павлодарэнергосбыт» составила 
125 тысяч тенге, что намного ниже, чем в среднем по 
области. Средний заработок намерены поднять до 153 
тысяч тенге. Немного, но все же.

Потребителям это гарантирует повышение надежно-
сти и бесперебойности обеспечения региона электро-
энергией, оперативное своевременное устранение 
аварийных ситуаций. Все будут в выигрыше.

По информации ДКРЕМ по Павлодарской области, 
решение будет принято уполномоченным органом с 
обязательным соблюдением баланса интересов между 
потребителями и субъектом монополии.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ 
ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ»

В группе компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошла 
вакцинация всех сотрудников, пожелавших привиться 
от covid-19. Медиками особое внимание при проведе-
нии процедуры было уделено состоянию здоровья 
каждого работника и отсутствию противопоказаний для 
вакцинации. 

Пандемия коронавирусной инфекции уже второй год 
вносит свои безжалостные коррективы в нашу жизнь. 
Однако заслуги современной медицины внушают надежду 
на то, что есть возможность обезопасить себя от тяжелых 
последствий covid-19. Речь, конечно о вакцинах, которыми 
сейчас активно прививается население всего земного шара. 
В Павлодарском регионе вакцинация доступна всем жела-
ющим, среди которых не стали исключением и энергетики. 

На протяжении трех дней каждый из коллектива группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» мог бесплатно получить 
первый компонент вакцины от коронавируса. Специалисты 
ТОО «Almaz Medical Group» прививали энергетикам россий-
скую вакцину «Гам-Ковид-Вак». Всего первый этап вакци-
нации прошли 120 сотрудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРОНАВИРУСУ



ОТ САХАЛИНА ДО ПАВЛОДАРА
Малая родина Дмитрия Аксенова 

- Сахалин. Туда молодых Аксеновых, 
родителей Дмитрия Борисовича, забро-
сила армейская служба главы семьи: 
отца призвали отдать гражданский 
долг родине, когда он уже окончил вуз, 
женился. Видимо, образовался недо-
бор, который закрывали всеми, под-
ходящими под призывной возраст. Так 
Аксеновы оказались на Сахалине, где 
прожили два года, здесь же и родились 
дети. 

Когда семья уехала с острова, Дми-
трию не было и полутора лет, его сестре 
Ирине и того меньше – три месяца. Но 
родители смело отправились в даль-
нюю дорогу: до Павлодара добирались 
самолетами, поездом. «Сейчас, когда 
молодые мамы говорят, как же мы пере-
йдем дорогу с ребенком на руках, удив-
ляюсь. Мы отправились в дальний путь 
с двумя малолетними детьми и это нас 
не пугало», – вспоминает мама Дмитрия 
Борисовича, Фаина Васильевна.

Воспоминания детства у Дмитрия Ак-
сенова все связаны с Павлодаром. Это 
город и детства, и юности. Здесь окон-
чил школу с физико-математическим 
уклоном - тогда она еще была общеоб-
разовательной школой №3, гимназией 
стала позже. Но уровень знаний всегда 
давали высокий, вне зависимости от 
статуса. 

По воспоминаниям Фаины Васи-
льевны, Дмитрий всегда был спортив-
ным парнем. Увлекался волейболом, 
причем так, что зачастую еще до восьми 
утра, до начала уроков, успевал с 
мальчишками сыграть 
несколько партий. С 
удовольствием зани-
мался и плаваньем. 

Родителям никаких 
проблем сын не до -
ставлял. А еще Фаина 
В а с и л ь е в н а  в с е г д а 
радовалось тому, что 
у Дмитрия сложились 
самые теплые, друж-
ные отношения с млад-
шей сестрой Ириной. 
Сегодня Ирина тоже 
трудится в ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт», в 
аналитическом отделе. 

После школы Дми-
т р и й  о т п р а в и л с я  в 
Томск, где поступил, а 
затем и успешно окон-
чил в  университете 
физический факультет. 
После учебы вернулся 
домой -  уже с молодой женой. На 
дворе царили 90-е, наука в тот момент 
востребована не была. Возникла не-
обходимость принять первое взрослое 
решение о том, чем заняться в жизни 
молодому главе семьи. Перед глазами 
всегда был пример отца, который нашел 
свое призвание в сфере энергетики. 
Мама также работала в АО «ПРЭК», 
в отделе кадров. Неудивительно, что 
родители, знающие отрасль не пона-
слышке, предложили сыну рассмотреть 

этот вариант. Главный аргумент 
– энергетика всегда будет вос-
требована. О том, что работа 
окажется делом всей жизни, 
Дмитрий тогда не задумывался.

ЭНЕРГЕТИКА НАВСЕГДА
Родители посоветовали: на-

чинать надо с низов, чтобы по-
том хорошо разбираться в спец-
ифике, понимать производство 
и людей. Свой путь на произ-
водстве Дмитрий Аксенов начал 
с электромонтера. Поскольку 
теоретические знания были уже 
получены, молодой специалист 
приступил к освоению практиче-
ских навыков. Через некоторое 
время стал мастером, затем 
инженером, в итоге дошел до 
начальника управления сбыта. 
В чем Дмитрий Борисович точно 
уверен, так это в том, что чем 
выше по карьерной лестнице 
поднимаешься, тем больше от-
ветственности - и уже не только 
за себя.

«Когда в 1999 году я устра-
ивался в управление сбыта, то 
начинал инспектором в отделе 
промышленных потребителей. В круг 
обязанностей входил обход предпри-
ятий, контроль работы счетчиков», – 
вспоминает Дмитрий Борисович. Тогда 
нарушения в работе приборов учета 
встречались чаще, чем сегодня.  Время, 
в плане экономики, было не простым, 
вот многие и пытались сэкономить. 

Были уверены, что на электроэнергии 
это сделать проще всего. Но не учи-
тывали, что энергетики - специалисты 
грамотные, обнаружат любое наруше-
ние. Когда это случалось, были и те, кто 
предлагал «договориться». Но Дмитрий 
Аксенов свое имя всегда ценил выше 
подобных предложений.

Сегодня управление, возглавляемое 
Дмитрием Аксеновым, включает шесть 
участков сбыта в Павлодаре и по од-
ному участку в каждом районе области. 

Основная задача – ра-
бота с потребителями. 

« Р а б о т а  с  п о -
требителями - дело 
сложное. Люди раз-
ные попадаются. Есть 
недовольные, встре-
чаются агрессивные.  
Но много и тех, кто 
оплачивает квитанции 
своевременно, если 
возникают вопросы, 
приходят решать их 
без злобы. Это при-
дает силы для даль-
н е й ш е й  р а б о т ы » , 
–  говорит  Дмитрий 
Борисович.

СЕМЬЯ, КНИГИ И 
ЧЕРЕПАХИ

Так  и  сложилась 
династия Аксеновых 
из нескольких поко-
лений энергетиков. 
Родители до пенсии 
трудились на предпри-
ятии, сегодня – сам 
Дмитрий Борисович, его 
сестра, а также и супруга. 
Сын отправился по стопам 
отца, правда, учится в 
Томском университете си-
стем управления и радио-
электроники, выбрав спе-
циальность, связанную с 
нанотехнологиями. Впро-
чем, Дмитрий Аксенов не 
исключает, что сын тоже 
свяжет жизнь с энергети-
кой. Здесь решение уже 
только за самим молодым 
человеком.

Если говорить о сво-
бодном вре-
мени, то его 
не так много, 
п р и з н а е т с я 
Дмитрий Борисович: ра-
бота. А в выходные ле-
том Дмитрий Аксенов с 
удовольствием помогает 
родителям на даче. Ино-
гда может и с удочкой на 
берегу Иртыша посидеть, 
но не слишком часто, по 
настроению. Предпочитает 
проводить время за книгой. 
По словам мамы Фаины 
Васильевны, это у него 
с детства. У Аксеновых 
большая библиотека, где 
есть место самым разным 
жанрам: и детективам, и 
фантастике, и классике. 
И семья с удовольствием 
свою библиотеку попол-
няет. А еще хороший от-

дых, с улыбкой добавляет Дмитрий 
Борисович, – наблюдать за черепахами 
в аквариуме. Ну и, конечно, за котом, 
другим домашним любимцем.

«Я доволен тем, как складывается 
моя жизнь, - говорит Дмитрий Аксенов. – 
Ни разу не пожалел ни об одном своем 
серьезном выборе. Это касается и 
работы, несмотря на всю ее сложность 
и напряженность. Тем более у нас очень 
хороший коллектив, отличные специ-
алисты. Это важно. За минувшие годы 
мы друг у друга много чему научились, и 
продолжаем учиться».

День рождения у Дмитрия Борисо-
вича с мамой Фаиной Васильевной 
в один день и по давней традиции в 
этот праздник вместе собирается вся 
дружная родня. И, конечно, все коллеги 
от души желают Аксеновым долгих лет, 
здоровья и благополучия!
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ЭНЕРГЕТИКА, ЖИЗНЬ МОЯ
Он никогда не мечтал связать свою жизнь с энергетикой. В 

молодости его увлекали точные науки. Но судьба распорядилась 
иначе. Впрочем, он никогда об этом не пожалел. Дмитрий Бори-
сович Аксенов, начальник управления сбыта ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт», в этом году отмечает 50-летний юбилей. 50 лет, из 
которых почти три десятилетия он работает в энергоструктуре.

Дмитрий Аксенов с родителями 
Фаиной Васильевной и Борисом Семеновичем

Дружная семья Аксеновых

С супругой Татьяной

С сыном Александром

Дмитрий Аксенов  
в детстве (в центре)
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Управление закупок АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» поздравляет с юбилеем Дикареву 
Светлану Анатольевну. Пусть сбываются 
мечты, каждый день приносит много приятных 
неожиданностей, а рядом будут верные друзья!

Коллектив управления информационных 
технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляет с юбилеем Суенова Асета Бахытовича. 
Удачи во всех начинаниях, исполнения желаний и 
продвижения к своим целям!

Сотрудники управления по охране окру-
жающей среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилеем Нуракову Асель 
Батыркановну. Прекрасного здоровья, много 
улыбок и в праздники, и в будни, и пусть каждый 
день будет наполнен счастьем и теплом!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляет с юбилеем Михайлова Сергея Алексан-
дровича. Счастья, крепкого здоровья, удачи, 
достатка, исполнения желаний!

Работники железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с юбилеем Частухина Николая 
Борисовича. Пусть жизнь будет наполнена 
положительными эмоциями, верными друзьями, 
радостными днями!

Механический цех ТЭЦ-3 с юбилеем по-
здравляет Аканову Дину Сансизбаевну. Ярких, 
светлых, счастливых событий! 

Коллеги по строительному цеху ТЭЦ-3 
чествуют своего юбиляра Жентимирову Сару 
Алиевну. Пусть в доме всегда царят уют, мир, 
любовь и счастье! 

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет Чикина 
Олега Юрьевича с юбилеем. Пусть мечты никогда 
не покидают и превращаются в реальность!

Работники турбинного цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляют с юбилеем коллегу, Самарскую Елену 
Викторовну. Всегда хорошего настроения, 
огромного счастья, достатка в семье, надеж-
ных друзей!

Электроцех ТЭЦ-3 поздравляет своих юбиля-
ров Дудина Юрия Олеговича, Слюсара Андрея 
Николаевича и Кузьменко Владимира Ивано-
вича. Желаем везения – во всём и всегда, и чтобы 
каждое начатое дело заканчивалось успешно!

Коллектив бухгалтерии АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Кувшинову Марину Ар-
кадьевну.  Счастья, радости, блистательных 
удач, незабываемых впечатлений и головокру-
жительных успехов!

Коллектив Железинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Богатенко Светлану 
Дмитриевну. Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается!

Работники Щербактинского РЭС АО 
«ПРЭК» чествуют своих юбиляров: Мяло 
Юрия Григорьевича и Третьякова Виктора 
Станиславовича. Успехов, здоровья, хорошего 
настроения и уверенности в завтрашнем дне! 

Управление ремонтов АО «ПРЭК» поздрав-
ляет юбиляра Смагулова Танырбергена Раши-
товича. Пусть удача сопутствует во всех делах 
и в жизни будет много интересных событий! 

Коллектив Городского ПЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет своего юбиляра Раисова Серика 
Суннатовича. Пусть всегда будет много улы-
бок, солнечных дней, успехов во всем!

Сотрудники Аксуских электрических сетей 
АО «ПРЭК» поздравляют с юбилеем Бейсем-
бинова Бакыта Уахитовича. Успеха, любви, 
поддержки, верных друзей!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих юбиляров: Бейсемби-
нова Бакыта Уахитовича, Ходарина Сергея 
Сергеевича, Аман Жүрсін Ермекұлы, Маковца 
Григория Дмитриевича, Новикову Татьяну 
Владимировну и Амангелді Қуат Ренатұлы.  
Пусть сохранится и преумножится все хоро-
шее, что есть в вашей жизни!

Коллектив ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляет с юбилеем своих сотрудников, 
Мовчан Олесю Александровну и Элиясову 
Нургуль Бесембаевну.  Счастья, нежности, 
исполненных желаний и всегда замечательного 
настроения!

Работники КТЦ Экибастузской ТЭЦ поздрав-
ляют с юбилеем Баранцеву Алену Юрьевну. 
Удачи и радости, счастья и любви!

Коллектив ЦТАИ Экибастузской ТЭЦ че-
ствует юбиляра Блока Сергея Павловича.   
Верных друзей, праздничного настроения, 
исполнения заветных желаний!

Сотрудники Экибастузских тепловых 
сетей ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздрав-
ляют с юбилеем Арапова Габдул-Мажита 
Дукеновича. Пусть удача, успех и вдохновение 
будут верными спутниками во всех ваших на-
чинаниях!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих юбиляров: Нестерука Дмитрия Дми-
триевича и Белова Олега Валерьевича. 
Здоровья и хорошего настроения, всех благ, 
благополучия и домашнего уюта!

Поздравляем!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

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

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Иә - да
Жоқ - нет
Дұрыс - верно, правильно
Әлбетте - наверняка
Қарсы емеспін - не возражаю
Жақсы - хорошо

Прекрасную Александру Вахрушеву, специалиста управления делами 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», поздравляют с днем рождения коллеги, 
коллектив секретариата АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»! 

Желаем море счастья, улыбок, солнца и тепла! 
Пусть в доме будут только радость, 
          уют, достаток и покой,
Здоровья крепкого желаем, 
           легких жизненных дорог
И пусть всегда, благословляя, 
             тебя хранит твой ангелок!

Главный редактор: 
Александр Логвин

E-mail: pr@pavlodarenergo.kz

Өте жақсы - превосходно
Мүмкін - возможно
Әрине - конечно
Жарайды - ладно
Бар - есть
Жетеді, болады - достаточно

… что безопасность и охрана 
труда – неотъемлемая часть работы 
их родителей. Для возможности на-
глядно выразить эту важную мысль 
управление безопасности и охраны 
труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
рамках Дня БиОТ ежегодно прово-
дит конкурс детских рисунков и по-
делок. В этом году участники также 
подготовили работы и представили 
их конкурсной комиссии. 

Перед детьми от 6 до 12 лет стояла 
задача сделать поделку или рисунок 
на тему «Охрана труда на произ-
водстве». Организаторы предложили 
родителям присоединиться и по-
участвовать в разборе и разъяснении 
своим детям темы конкурса, то есть 
поделиться знанием специфики и наи-
более значимых моментов. Получи-
лось впечатляюще. Призовые места и 
награды от УБиОТ и локального про-
фсоюза работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» присуждены 
тем работам, авторам которых лучше 
других удалось отразить суть темы, 
реализовать ее наиболее аккуратно 
и творчески. Кроме того, поощритель-
ные призы получили все без исключе-
ния участники конкурса. 

- До того, как пандемия внесла 
свои коррективы, мы с большим 
удовольствием готовили для детей 
насыщенную программу, - расска-
зывает начальник УБиОТ АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» Андрей Турков. - В 
нее входила экскурсия на автобусе 
по ТЭЦ, где руководство станции 

знакомило наших маленьких гостей 
со множеством интересных фактов 
об энергетике и энергопредприятии, 
об отдельных объектах и их назна-
чении. Потом были обязательное ча-
епитие и познавательная викторина, 
где дети демонстрировали свои 
знания правил безопасности в быту, 

а самые активные, конечно 
же, награждались призами. 

Пандемия, к сожалению, 
изменила многое в нашей 
жизни, однако конкурсы 
рисунков и поделок по-
прежнему актуальны. И 
пусть они проходят в уда-
ленном формате, управле-
ние безопасности и охраны 
труда старается сохранить 
эту традицию.

ЭНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА

ВСЕМ ДЕТЯМ 
ЭНЕРГЕТИКОВ ИЗВЕСТНО…

Айтыңызшы - скажите, пожалуйста
Айтшы - скажи (скажи-ка)
Өтінем - прошу
Көрсетіңізші - покажите, пожалуйста

Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает глубокие соболезнования Ольге Ивановне Жолондз в связи с кон-
чиной ее супруга, 

ЖОЛОНДЗА ВАЛЕРИЯ ЛЬВОВИЧА.
Искренне скорбим вместе с Вами. 

СКОРБИМ...


