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Генеральный директор АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов вручил 
грамоты и ценные призы сотрудникам 
группы компаний, которые лучше других 
проявили не только теоретические, 
но и практические знания БиОТ. Ими 
стали работники «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Валерий Грициенко, Ольга Заблоцкая, 
Андрей Спиридонов, Ертай Капбасов, 
Александр Кекин; «Павлодарской РЭК» 
Валерий Москалюк, Мади 
Кусманов, Михаил Фишбах, 
Александр Гнатына; «Пав-
лодарских тепловых сетей» 
Виталий Архипов, Кабдула 
Есумханов ;  «Павлодар-
энергоссбыта» Сергей Фе-
доренко; «Экибастузтепло-
энерго» Ольга Вачужанина, 
Тулеген Абилов.

За вклад в обеспечение 
функционирования  си -
стемы управления охраной 
труда награждены Максим 
Скрипник («ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»), Наталья Су-
прун («ПРЭК»), Мадияр 
Ермеков («ПТС»).

Свои награды лучшим техническим 
инспекторам вручил локальный проф-
союз «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: сотрудни-
кам «Павлодарской РЭК» Николаю Нови-
кову, Михаилу Пирожникову, 
Евгению  Жуку ,  Сергею 
Карташову; «Павлодарских 
тепловые сетей» Рустаму 
Хасанову и Юлии Пешехо-
довой; Павлодарской ТЭЦ-2 
Владимиру Гладкову.

Конкурс творческих работ 
«Охрана труда глазами де-
тей», Семейный день БиОТ с 
викторинами, играми, поста-
новками для детей прошли 
в  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
«Павлодарской РЭК», «Пав-
лодарских тепловых сетях» 
и «Экибастузтеплоэнерго».

На конкурс «Охрана труда 
глазами ребенка» дети сотрудников 
группы компаний представили работы, 
каждая из которых сделана с душой. В 

ПРАЗДНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЫ ТРУДА

На предприятиях «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошли мероприятия, посвященные 
Всемирному дню охраны труда. Среди проведенных акций - и конкурс детских 
поделок «Охрана труда глазами ребенка», и традиционный Семейный день 
БиОТ. И, конечно, ежегодное чествование лучших сотрудников в сфере охраны 
труда.
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» это были 14 по-
делок, выполненных из картона, цветной 
бумаги, пластилина, с использованием 
фигурок людей из конструктора «Лего» и 
фигурок героев популярных мультфиль-
мов. Все они отражали цели конкурса - 
воспитание у подрастающего поколения 
понимания роли техники безопасности 
и охраны труда на производстве, по-
пуляризация профессий энергетической 
отрасли, раскрытие творческих способ-
ностей детей.

Жюри оценивало степень соответ-
ствия работ теме конкурса, их оригиналь-
ность и художественную ценность. В 
итоге победителями стали Амели Бол-
гужинова (7 лет), Александра Козлова 
(7 лет) и Роман Попов (8 лет). Работы 
еще двух участников удостоены приза 
зрительских симпатий: жюри отметило 
поделки шестилетней Златы Миненко и 
семилетней Елизаветы Кулинич. 

Награждение победителей прошло во 
время Семейного дня БиОТ на ТЭЦ-3. 
Им вручили грамоты и сертификаты в 
магазин канцтоваров. Другие участники 
конкурса также получили подарки. 

Для детей сотрудников была орга-
низована экскурсия по Павлодарской 
ТЭЦ-3. Заместитель главного инженера 
станции Сергей Богомолов рассказал 

ребятам, как проходит трудовой день, 
сколько цехов на станции, в чем состоит 
работа каждого из них; сколько топлива 
необходимо, чтобы обеспечить город 
теплом в течение дня, месяца. Из окон 
автобуса дети увидели угольный склад, 
градирни. Им также напомнили, что на 
производстве и в быту необходимо со-
блюдать технику безопасности.

После экскурсии Семейный день 
продолжился в столовой ТЭЦ-3. Гости 
посмотрели видеоролики о предпри-
ятии, слайды о пожарной безопасности 
в быту, а еще с удовольствием приняли 
участие в тематической викторине. 

Ребята охотно отвечали 
на вопросы ведущего, а 
самые активные получили 
грамоты и подарки. Завер-
шилась встреча чаепитием.

В конкурсе, организован-
ном АО «ПРЭК», участие 
приняли 83 ребенка. Для 
них проведена познава-
тельная видеовикторина на 
тему безопасности в быту. 
А лучшими среди представ-
ленных поделок и рисун-
ков стали работы Дмитрия 
Сидорова (9 лет), Полины 
Кириченко (9 лет), Дианы 
Петренко (7 лет), Дарьи 
и Александры Постырнак 
(7 лет), Алисы и Каролины 

Абрамовых (8 лет), Анель Сеитовой 
(12 лет). Им вручены памятные подарки. 
К слову, в этот день без внимания не 
остался ни один ребенок, все полу-

чили  подарки :  наборы 
для детского творчества, 
настольные игры, пласти-
лин, мячи, раскраски.

Награды  получили 
12 участников детского 
конкурса  рисунков  на 
тему «Охрана труда гла-
зами ребенка» и в ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго». 
Организаторы поощрили 
всех детей приятными 
подарками. А еще пригла-
сили семиклассников из 
подшефной школы №17 
с постановкой, пропаган-
дирующей охрану труда и 

технику безопасности. В завершение все 
гости и участники отправились пить чай с 
вкусными тортами и конфетами.

В  ТОО  «Павлодарские  тепловые 
сети» тоже решили не делить участников 
конкурса рисунков на выигравших и про-
игравших, поэтому вручили поздрави-
тельные подарки всем девяти ребятам. А 
на Семейном дне безопасности и охраны 
труда с участием детей работников пред-
приятия в возрасте от 7 до 12 лет тепло-
вики рассказывали детворе о том, как 
важно для жизни и здоровья соблюдать 
безопасность в быту с электричеством и 
огнем. Ну и, конечно, здесь тоже поили 
детей чаем с разными вкусностями. 

Такие мероприятия позволяют не 
только рассказать детям о компании, 
в которой работают их родители, но и 
научить, повторить, закрепить подрас-
тающему поколению знание правил 
безопасности, соблюдение которых 
необходимо как на производстве, так и в 
каждом доме.

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
В череде календарных дат май - В череде календарных дат май - 

особенный месяц.особенный месяц.
День единства народа Казахстана, День единства народа Казахстана, 

отмечаемый 1 Мая, для каждого отмечаемый 1 Мая, для каждого 
казахстанца  имеет  особое  зна-казахстанца  имеет  особое  зна-
чение .  Наша  республика  сумела чение .  Наша  республика  сумела 
сплотить под своим гостеприимным сплотить под своим гостеприимным 
шаныраком представителей более шаныраком представителей более 
140 национальностей ,  которые 140 национальностей ,  которые 
живут в мире и согласии, своим еже-живут в мире и согласии, своим еже-
дневным трудом приумножая мощь и дневным трудом приумножая мощь и 
благосостояние страны.благосостояние страны.
На страже мирных достижений На страже мирных достижений 

государства стоят наши доблест-государства стоят наши доблест-
ные защитники Отечества. Их силу, ные защитники Отечества. Их силу, 
верность и мужество мы чествуем верность и мужество мы чествуем 
7 Мая.7 Мая.
Мир и свобода, возможность жить Мир и свобода, возможность жить 

на родной земле, работать и рас-на родной земле, работать и рас-
тить детей - этот бесценный дар, тить детей - этот бесценный дар, 
охраняемый воинами дня сегодняш-охраняемый воинами дня сегодняш-
него, мы получили в наследство него, мы получили в наследство 
от своих героических предков, во-от своих героических предков, во-
евавших на фронтах Великой Оте-евавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны.чественной войны.
Неудивительно ,  что  праздник Неудивительно ,  что  праздник 

9 Мая для каждого из нас является 9 Мая для каждого из нас является 
священной датой, занимая в памяти священной датой, занимая в памяти 
и сердцах большое место.и сердцах большое место.
Сердечно поздравляю вас с этими Сердечно поздравляю вас с этими 

важными для всей страны праздни-важными для всей страны праздни-
ками! Желаю процветания и благо-ками! Желаю процветания и благо-
получия каждой семье, светлого получия каждой семье, светлого 
неба и солнечных дней, достатка и неба и солнечных дней, достатка и 
стабильности!стабильности!

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директор генеральный директор 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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АЭС не начнут строить без учета мнения большинства на-
селения страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с 
общественностью Семея затронул тему возможного строитель-
ства АЭС в нашей стране. Он отметил, что тема строительства 
атомной электростанции вызвала дискуссии в обществе.

«Большой резонанс и дискуссии в обществе вызывает тема 
строительства атомной электростанции. Эта проблема сложная. 
К 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии. 
Следовательно, эту проблему нужно решать уже сейчас», - сказал 
Токаев.

В то же время он отметил, что без учета мнения большинства 
населения страны решение о строительстве АЭС принято не будет.

«Это исключительно важный вопрос, затрагивающий интересы 
всего нашего народа, и его мнение будет принято во внимание», - 
сказал глава государства.

Президент России Владимир Путин во время визита Пре-
зидента РК Касым-Жомарта Токаева в Москву предложил по-
строить в Казахстане атомную электростанцию. Как сообщили в 
Минэнерго, предварительно площадку определили в Алматинской 
области, поселок Улькен. Только после тщательного изучения 
возможностей и потенциала всех предлагаемых проектов будут 
определены наиболее оптимальные и приемлемые для Казах-
стана технологии для производства электрической энергии. 

Казахстан планирует экспортировать электричество в ЕАЭС

В мае ожидается подписание протокола по созданию общего 
энергорынка в союзе, что, по словам министра энергетики Каната 
Бозумбаева, вызывает жаркие споры.

«Один из ключевых вопросов - создание специальной ор-
ганизации, которая будет заниматься экспортом и импортом 
электричества. В Казахстане этим может заниматься любая ком-
пания, которая получила лицензию. А в России есть специальная 
компания. Предлагалось, чтобы все страны ЕАЭС создали по-
добные компании, и они могли взаимодействовать. Но Казахстану 
удалось отстоять свою позицию, нам нет смысла создавать такого 
монополиста. В итоге решили, что в каждой стране останутся свои 
модели экспорта и импорта электричества», - рассказал министр. 
Бозумбаев добавил, что на сегодня Россия, как и Казахстан, оста-
ется энергопрофицитной страной.

Сейчас рассматриваются возможности по экспорту электриче-
ства. Прорабатываются маршруты в другие страны ЕАЭС транзи-
том через сопредельные государства.

Караганда производит половину солнечной энергии Казах-
стана

В поселке Гульшат близ Балхаша ввели в строй вторую в 
Карагандинской области солнечную электростанцию. Старт стро-
ительства станции общей площадью 104 га был дан 7 июня 2018 
года. Проект общим объемом инвестиций 46 млн долларов был 
выполнен за восемь месяцев. Финансирование осуществлялось 
за счет прямых инвестиций ведущего китайского производителя 
солнечных панелей Risen Energy Co.Ltd. и привлеченного долго-
срочного займа со стороны ЕБРР.

На станции «Гульшат» установлены 122960 солнечных моду-
лей Risen Energy, 265 ящиков сбора мощности Huawei, 530 строч-
ных инверторов Huawei, 11 повышающих трансформаторов ТВЕА, 
а также построена подстанция 110/35 кВ. Прогнозный годовой 
объем выработки электроэнергии составляет 58,6 млн кВт*ч, при 
этом традиционная станция таких же масштабов при генерации 
аналогичных объемов энергии выбросила бы в атмосферу около 
80 тыс тонн газа СО2. Инвесторы проекта поблагодарили руко-
водство региона за создание благоприятных условий и заявили о 
намерении и дальше участвовать в реализации инвестиционных 
проектов в Карагандинской области.

Канада начала создание технологии геотермальной энер-
гетики

Компания Eavor Technologies Inc. выделила порядка семи мил-
лионов долларов для того, чтобы создать технологию получения 
электрической энергии из геотермальных источников.

Выделенный грант предоставлен компании в рамках нацио-
нальной программы создания чистых технологий энергетики. Про-
ект завершат к лету текущего года. Реализация программы про-
ходит в канадской провинции Альба, где будет создана система 
для выработки тепла и электроэнергии из недр земли.

Представители компании сообщили, что их задача - обеспечение 
энергией десять миллионов домохозяйств за десять лет. Стоит 
отметить, что Китай также заявил о своих планах вывести к 2050 
году на околоземную орбиту солнечную ферму для использования 
энергии Солнца в качестве возобновляемого источника энергии.

Самый большой дирижабль в мире станет электрическим

Британская компания Hybrid Air Vehicles получила от прави-
тельства грант в размере $1,4 млн на разработку электрического 
двигателя для установки на гибридный дирижабль Airlander 10.

Инженеры проекта E-HAV1 должны будут создать электриче-
скую силовую установку на 500 кВт, которая заменит передние 
двигатели внутреннего сгорания дирижабля и станут первым 
шагом к превращению самого большого летательного аппарата в 
полностью электрическую модель.

Нынешний Airlander 10 длиной 92 м и шириной 44 м переме-
щается в воздухе благодаря сочетанию технологий дирижабля, 
аэроплана и вертолета: выталкивающей силы гелия, аэро-
динамической подъемной силы и изменяемого вектора тяги. Он 
уже поглощает значительно меньше топлива, чем современные 
самолеты, но с новыми электромоторами аппарат станет еще 
экологичнее.

Количество энергии, необходимое такому дирижаблю, суще-
ственно меньше, чем, например, традиционному самолету с жест-
ким крылом, так что и электрическая силовая установка может 
быть меньше. Кроме того, переход на электричество облегчает 
модульная конструкция аппарата, на который установлено четыре 
независимых двигателя.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ЗАВЕРШИЛИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

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

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

«В рамках модернизации парка нашего трамвайного 
управления были выгружены первые четыре вагона. До 
конца сентября придут еще девять вагонов. Два - в июне, 
два - в июле, три - в августе и два - в сентябре. Таким об-
разом, контракт на поставку трамваев будет полностью 
исполнен», - рассказал Виталий Сирик. Напомним, в 2017 
году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
предоставил трамвайному управлению кредит на 2,7 млрд 
тенге, из которых 742 млн тенге субсидировало государство 
за счет республиканского бюджета. Лот на поставку 23 
вагонов в Павлодар выиграл Kazakhstan tram consortium Ltd, 
и в декабре 2017 года на рельсы в Павлодаре встал первый 
трамвай производства АО «Белкоммунмаш». Однако по-
ставки задержались, и до конца прошлого года в Павлодар 
пришли только 10 трамваев. Позже выяснилось, что 
выполнение контракта задержал Псковский электромаши-
ностроительный завод - производитель двигателей. Из-за 
своего внутреннего заказа предприятие отодвинуло очередь 
поставки вагонов по контракту в Казахстан. По одной из 
версий, озвученных в прошлом году, получить вовремя обе-
щанные трамваи павлодарцам помешал чемпионат мира по 
футболу, который проходил в то время в России.

БЕЛОРУССКИЕ ТРАМВАИ 
ПРИБЫЛИ В ПАВЛОДАР

«Отопительный сезон 
в области прошел в штат-
ном режиме, без грубых 
нарушений в работе обо-
рудования, аварийных си-
туаций не было, - говорит 
Сергей Дузь, заместитель 
главного инженера «Павло-
дарских тепловых сетей». 
- Теплоснабжение соответ-
ствовало температурному 
графику, согласно средней 
температуре  наружного 
воздуха».

Традиционно основной 
проблемой сезона стало 
отсутствие у большинства 
потребителей актов готов-
ности. Из 1314 жилых до-
мов Павлодара 100% были 
готовы 533 многоэтажных 
жилых дома, акты готовности получили лишь 520. 
Из 3791 жилого дома частного сектора к приему 
тепла свои дома подготовили лишь 398 (10,5%). 

В  Экибастузе  из  5595 частных  домов  к 
отопительному сезону промывку внутренней 
системы, опрессовку и наладку провели всего 
370 потребителей, акты технической готовности 
получили 65. Из 665 многоэтажек акты готов-
ности получили 179.

Весь сезон была организована работа ава-
рийно-восстановительных бригад. Они кругло-
суточно были готовы в случае необходимости 
выезжать на восстановление теплоснабжения. 
В Павлодаре за отопительный сезон 2018-2019 
произошло 342 повреждения, из них на маги-
стральных сетях - 9. В Экибастузе - 740, причиной 
частых повреждений здесь является высокая 
степень изношенности тепловых сетей.

Периодически в минувший сезон поднимался 
вопрос недогрева. Жалобы поступали от горожан 
в течение всего отопительного периода. В целом 
по Павлодару получено 1182 заявки, из них под-
твердилось 162. По Экибастузу - 306 заявок, из 
которых подтвердилось 19.

«В основном недогревы в Павлодаре наблю-
дались в районе Усольского жилого массива. 
Там будет проведена работа по реконструкции, 
модернизации центральных тепловых пунктов. 
Закуплено новое оборудование. Второй вопрос 
недогрева - это район второго Павлодара. Летом 
мы планируем заменить там участки сети», - рас-
сказал Сергей Панихин, заместитель генераль-
ного директора «Павлодарских тепловых сетей», 
на брифинге в отделе ЖКХ. 

Перекладку трубопровода сделают в районе 
Лесозавода - от БСМП до многоэтажек по улице 
Центральной. Это поможет решить проблему 

теплоснабжения данных домов. Реконструкцию 
произведут и в микрорайоне «Сарыарка». 

Уже ведется подготовка к следующему ото-
пительному сезону. Павлодарские тепловики 
планируют начать капитальный ремонт сетей 
с 1 июня. Перед этим в мае теплотрассы под-
вергнутся гидравлическим испытаниям. Как 
рассказал заместитель генерального директора 
по производству ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» Сергей Панихин, для удобства горожан 
сроки испытаний в этом году сокращены: «Если в 
прошлом году испытания проводились в течение 
трех недель, то в нынешнем году они продлятся 
около двух недель. Это сделано для того, чтобы 
максимально сократить время отсутствия горячей 
воды у потребителей». 

Таким образом, с 13 по 19 мая пройдут ис-
пытания в северной части города, а с 27 мая по 
2 июня - в южной. 

По словам Сергея Панихина, после проведе-
ния испытаний и получения разрешения на раз-
рытия летом запланированы крупные ремонтные 
работы на нескольких объектах Павлодара. Это 
переукладка почти 700 метров магистрального 
трубопровода в районе набережной. Также будет 
проведен капитальный ремонт сетей на улице 
Лермонтова в границах улиц 1 Мая - Ак. Бекту-
рова. ТОО «Павлодарские тепловые сети» за-
планирована замена девяти километров сетей, из 
них семь км магистральные, два - квартальные. 
В планах тепловиков обязательно и благоустрой-
ство мест разрытий после завершения работ, для 
этого планируется выделить 60 млн тенге.

Использована информация сайтов 
gorodpavlodar.kz, rknews.kz, 

pavlodartoday.com

В трамвайном депо города отгрузили четыре новых вагона. Председатель правления по эко-
номике АО «Трамвайное управление г. Павлодара» Виталий Сирик сообщил, что по контракту 
на поставку 23 трамваев из Республики Беларусь осталось доставить в Павлодар еще девять 
вагонов.

В Павлодаре отопительный сезон 2018-2019 начался 17 сентября и завершился 29 апреля. 
В Экибастузе - с 14 сентября по 29 апреля. Паспорт готовности к отопительному сезону от от-
дела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в 
Павлодаре и Экибастузе был получен тепловиками в установленные сроки. 
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Есть в Мактааральском районе Тур-
кестанской области поселок городского 
типа Мырзакент с численностью населе-
ния более 13 тысяч человек, который из-
вестен хлопководческой деятельностью. 
Его прежнее название - Славянка. По 
большей части поселок состоит из част-
ных домов, но есть также и двухэтажные 
здания, барачные строения. 
Именно в этом местечке прошли 
детство и юность начальника 
службы энергетической без-
опасности АО «ПРЭК» Степана 
Еременко. 

«Поселок расположен в са-
мой южной точке Казахстана, 
поэтому климат там теплый, но 
из-за высокой влажности даже 
небольшое понижение темпе-
ратуры по ощущениям крайне 
неприятное ,  - рассказывает 
Степан. - Я родился 18 апреля 
1991 года. В 2007 году окончил 
школу, а когда настал момент 
выбора вуза для дальнейшего 
обучения, решил поступить на 
факультет электроэнергетики 
ПГУ им. С. Торайгырова. Так я 
оказался в Павлодаре». 

Воспоминания детства и юно-
сти у Степана самые теплые. 
Папа Николай Александрович 
- русский, работал в поселке 
водителем, а мама Галина Сте-
пановна - украинка. Она всю жизнь 
преподавала в школе историю и право-
ведение. Родители учили Степана и его 
сестру Катю с почтением относиться к 
старшим, прививали интерес к познанию, 
учебе, воспитывали уважение к труду. 

С соседями семья Еременко жила 
в дружбе и тесном общении. Вместе 
отмечали все государственные и рели-
гиозные праздники. Поселок Мырзакент 
всегда был многонациональным, среди 
его жителей - греки, армяне, 
немцы, узбеки, таджики, уйгуры 
и представители других этносов. 

«Когда, например, мы празд-
новали Пасху, родители с утра 
нам, детям, вручали куличи, кра-
шеные яйца, булочки, конфеты, и 
мы часа два разносили их по род-
ственникам, друзьям, соседям, 
знакомым, - вспоминает молодой 
человек. - А в мусульманских се-
мьях по четвергам пекли вкусные 
лепешки, которыми угощали всех 
в округе. То же самое было и на 
Курбан айт. Впрочем, и любые 
другие праздники всегда отме-
чали всем поселком».

Летние каникулы Степан ча-
сто проводил в Узбекистане у 
бабушки с дедушкой. Помнит, как 
местные ребята угощали его уз-
бекским национальным блюдом 
сумаляк, которое варится обычно 
по праздникам в течение суток 
из сусла пророщенной пшеницы 
и муки без добавления сахара, 
однако на вкус получается очень 
сладким. Считается, что это 
блюдо наполняет человека све-
жими силами. Ну и, конечно, с 
детства полюбился вкус и аромат 
настоящего узбекского плова. 

Мырзакентская школа, в ко-
торой учился Степан, была со 
смешанным языком обучения. 
Смеясь, он рассказывает, что 
когда приехал в Павлодар, бу-
дучи абитуриентом, сносно го-
ворил на казахском языке и старался 
всюду демонстрировать это. Но все 
сразу вычисляли, что он с юга - из-за 
произношения. 

«Сейчас, конечно, из поселка много 
людей уезжает в другие регионы рес-
публики, по большей части молодежь. 
Кто-то на учебу, кто-то на работу. Но 
такая мобильность государством только 
приветствуется, - говорит Степан. - 
Ехать надо туда, где нужны трудовые 
ресурсы. Вот и я, закончив университет, 
нашел здесь работу по душе».

Молодого  специалиста  взяли  на 
работу в службу безопасности и охраны 
труда АО «ПРЭК». Сейчас Еременко 

возглавляет службу энергетической без-
опасности предприятия. Подразделение, 
которым он руководит, выявляет нару-
шения при пользовании электроэнергией 
со стороны потребителей; обнаруживает 
хищения, несанкционированные под-
ключения; считает нормативные потери, 
выясняет их причины. 

Как-то в ноябре 2011 года на вече-
ринке у знакомых Степан заприметил 
среди гостей симпатичную скромную 
девушку. В сердце сразу что-то екнуло, 
признается он. Когда спросил у краса-
вицы ее имя, поначалу услышал: «Ира». 
Так и обратился к ней. А она поправила: 
«Я не Ира, а Таира». Необычное имя 
парню тоже понравилось. Оказалось, 
оно татарское. 

Молодые люди начали встречаться, и 
уже через полгода поженились. 

Как рассказывает Таира, Степан ей 
тоже сразу приглянулся. Между моло-
дыми людьми будто пробежала искорка. 

Таире 26 лет. Она окончила Пав-
лодарский технологический колледж. 
Сейчас получает высшее образование 
в ПГУ, одновременно работая в Горсети 
электромонтером. 

Девушка родилась в селе Ямышево 
Лебяжинского района в интернацио-
нальной семье. Родители отца, Сибга-
туллы Самиевича, приехали в начале 
50-х на освоение целины из Новоси-
бирска, да так и остались здесь жить. 
В настоящее время отцу Таиры уже 
60 лет, он трудится в Лебяжинских РЭС. 

С супругой Людмилой Дмитриевной, 
русской по национальности, живут душа 
в душу уже 37 лет. В семье уважают и 
чтят национальные традиции. В доме 
всегда отмечали и православные, и 
мусульманские праздники. Людмила 
Дмитриевна прекрасно готовит куличи, 
учпучмаки, бешпармак. Ее многому на-
учила свекровь, которой год назад не 
стало. А Людмила Дмитриевна, в свою 
очередь, все секреты по ведению до-
машнего хозяйства постаралась пере-
дать Таире и ее старшей сестре Найле. 
Девочки и их брат Руслан переняли у 

родителей такие черты харак-
тера, как скромность, трудолюбие, 
доброжелательное отношение к 
окружающим. 

«Когда  я  познакомилась  со 
Степаном  поближе ,  я  поняла , 
почему он мне понравился. Он 
очень похож на моего папу - по 
характеру, отношению к жизни, к 
людям, - признается Таира. - Папа 
у меня нестрогий, но его авторитет 
среди нас, детей, всегда был не-
пререкаемым. И Степан такой же». 

Молодая пара подкупает своей 
воспитанностью, позитивным от-
ношением к миру, стремлением 
к гармонии в отношениях друг с 
другом. 

Как сказал классик педагогики 
Василий Сухомлинский: «Главный 
смысл и цель семейной жизни - 
воспитание детей, главная школа 
воспитания детей - взаимоотноше-
ния мужа и жены, отца и матери». 
Поэтому для каждого человека так 
важно найти в жизни именно свою 

половину. Тогда и дети, и внуки, и все 
последующие поколения потомков будут 
защищены этим незримым зонтом из 
гармонии, любви и нежности от жизнен-
ных невзгод. 

В 2013 году в семье Степана и Таиры 
Еременко появилось крохотное чудо, 
которое  нарекли  красивым именем 
Радомира. Молодые родители в дочурке 
души не чают, но при этом вопросы вос-
питания вовсе не намерены пускать на 
самотек. Конечно, в воспитании дочерей 

чаще всего главную роль играют 
матери. Вот и Радомира часто 
крутится  рядом  с  мамой  на 
кухне, пробует своими руками 
лепить вареники, пельмени и 
после обязательно дает их на 
пробу папе, чтобы он ее похва-
лил за старание. 

Степан признается, что в еде 
привередлив, а Таира с самого 
начала знакомства покорила 
его своими кулинарными талан-
тами. Молодая хозяйка говорит, 
что особенно любит возиться с 
тестом. В детстве они с мамой 
и сестрой всегда готовили на 
Пасху куличи и другую выпечку, 
сейчас эту традицию она про-
должает в своей семье. В этом 
году готовить стол к главному 
православному празднику ей 
помогали родители мужа Галина 
Степановна и Николай Алек-
сандрович, которые недавно 
переехали из Мырзакента в 
Павлодар, поближе к сыну и 
невестке. 

На Наурыз и айт Таира варит 
бешпармак, печет баурсаки. 
Молодая семья любит отмечать 
русские, татарские, казахские 
праздники, продолжая тради-
ции, заложенные старшим по-
колением. 

Степан и Таира живут в обыч-
ной пятиэтажке, но благодаря 
тому, что оба обладают общи-
тельным, доброжелательным 

характером ,  смогли  подружиться  с 
соседями по дому и даже возродили 
старый хороший обычай - поздравлять 
друг друга в праздники, преподносить 
угощение, приглашать на чай. Семьям, 
где воспитывались и росли молодые 
люди, всегда были присущи гостеприим-
ство и хлебосольность. 

«Нас с детства учили, даже если к 
тебе в дом пришел враг, накорми его, 
а потом проводи до порога», - говорит 
Таира.

Хобби каждого из супругов связано со 
здоровым образом жизни. 

У Степана это рыбалка. Он не сто-
ронник долгих сборов, тщательного 

НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ
Исторически сложилось, что Казахстан является родиной для представи-

телей более 150 национальностей и народностей, живущих сегодня в мире и 
согласии. Различные культуры и традиции тесно переплелись между собой, 
став непреходящими ценностями единой страны. Примеры интернациональ-
ных семей говорят о том, что эти постулаты родились не из пустых звуков. В 
коллективе «Павлодарской РЭК» тоже немало таких супружеских союзов.

подбора экипировки для комфортного 
пребывания на природе. Ему достаточно 
минимального набора рыбака. 

«С детства  люблю  рыбачить. На 
юге, откуда я родом, рядом было много 
водоемов, - с улыбкой вспоминает он. - 
Сейчас большая вода уйдет, и начнется 
рыбалка. Я законопослушный рыбак: 
езжу только в разрешенные места, 
ловлю в дозволенном количестве. Дочь, 
видя мое увлечение, тоже стала интере-
соваться. Мы с ней часто по телевизору 
смотрим программы про рыбалку. Вот 
просит купить ей удочку. Будем вместе 
рыбачить. Летом, когда ездим в деревню 
к родителям жены, частенько берем с 
собой плед, арбуз, лепешки, а заодно 
удочку и устраиваем мини-пикничок с 
рыбалкой на берегу. Там можно погулять 
вдоль берега, ребенку на песочке по-
играть». 

А Таира очень любит собирать грибы, 
умеет их перерабатывать и консервиро-
вать. Муж и дочь теперь тоже разделяют 
ее увлечение. 

Супружеская пара абсолютно убеж-
дена, что счастливая семья образуется 
тогда, когда есть взаимное уважение. 
И не важно, кто какой национальности, 
если есть понимание и родство душ. 

По мнению писателя Сергея Довла-
това, семья - не ячейка государства, се-
мья - это государство и есть. Не будет 
преувеличением сказать, если больше 
будет таких семейных союзов, как у 
Степана и Таиры, нашему обществу 
ничего не грозит. Ценности, которыми 
они дорожат, важны и значимы всегда: 
уютный семейный очаг, счастливые 
детские голоса, здоровье родных и 
близких, доброе отношение ко всем 
окружающим.

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

3
МАЯМАЯ

В 1791 году была принята первая 
Польская Конституция – самая старая в 
Европе.

В 1862 году Владимир Даль пред-
ставил в Обществе русской словесности 
главный труд своей жизни – Толковый 
словарь русского языка.

В 1939 году Политбюро ЦК партии 
приняло постановление об организации 
Союза  композиторов  – по  примеру 
Союза писателей. 

В 1948 году вступила в силу новая 
Конституция Японии. Этот день является 
государственным праздником в стране.

В 1993 году Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила Всемирный день 
свободы печати.

В 1994 году в разных странах начали 
отмечать Всемирный день Солнца. 

Родились
Никколо Макиавелли (1469) – ита-

льянский мыслитель, историк, писатель, 
военный теоретик, сторонник сильной 
государственной власти. 

Ольга Берггольц (1910) – поэтесса. 
Она начала печатать стихи с 15 лет и 
быстро стала известна как "комсомоль-
ский поэт".

Наталья Андрейченко (1956) – за-
служенная артистка России.

Татьяна Толстая (1951) – российская 
писательница, публицист, литературный 
критик, педагог, журналист и теле-
ведущая. 

Степан с мамой Галиной Степановной и дочкойСтепан с мамой Галиной Степановной и дочкой

Таира, Радомира, СтепанТаира, Радомира, Степан

Радомира с папойРадомира с папой
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Соколову Марину Юрьевну с днем 
рождения поздравляют сотрудники службы 
управления проектами АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Добра, радости, любви и ярких 
впечатлений! 

Коллектив управления телекоммуника-
ций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с юбилеем 
поздравляет Чикунову Веру Наилевну. 
Пусть дом наполняют тепло и уют, а 
желания исполняются!

Сотрудники управления реконструкции 
и  модернизации  поздравляют  с  днем 
рождения Мораря Геннадия Борисовича. 
Удачи и успехов во всех сферах жизни, 
интересных идей, ярких впечатлений!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет юбиляра Зинкова Сергея Алек-
сеевича. Всего самого лучшего в жизни, 
хороших эмоций и приятных моментов! 

Козлову Сергею Петровичу поздрав-
ление с днем рождения шлет коллектив 
ТТЦ ТЭЦ-2. Постоянного круговорота по-
зитивных событий, успеха и везения!

Работники химического цеха ТЭЦ-2 
поздравляют с юбилеем Затримайло 
Татьяну Николаевну. Пусть всегда окру-
жают только любимые, дорогие сердцу 
люди!

С днем рождения Жентимирову Кар-
лыгаш Алиевну поздравляет коллектив 
строительного цеха ТЭЦ-3. Пусть каждый 
день приносит радость, улыбки и подарки! 

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 
чествуют своих именинников Шахворо-
стову Анастасию Сергеевну, Кулинич 
Ольгу Викторовну, Черепахину Лилию 
Анатольевну. Пусть окружают только 
искренние люди и преданные друзья, во 
всем сопутствует удача!

Ешова Бахтияра Каирболатовича 
и Юрасова Сергея Александровича с 
днем рождения поздравляет коллектив 
цеха водоснабжения и канализации ТЭЦ-3. 
Хорошего настроения, огромного счастья, 
бесконечной любви! 

Сотрудники цеха тепловой автоматики 
и измерений ТЭЦ-3 поздравляют юбиляра 
Куанова  Амира  Темирхановича .  До-
статка в семье, здоровья и благополучия!

Коллектив  электроцеха  ТЭЦ-3 че-
ствует своих юбиляров Чернова Вла-
димира  Владимировича ,  Прохорова 
Александра Сергеевича, Павлова Сергея 
Владимировича. Пусть все мечты сбы-
ваются, желания исполняются, здоровье 
улучшается! 

Флюнта  Александра  Петровича 
поздравляют сотрудники Успенских РЭС. 
Пусть жизнь будет полна радостных сюр-
призов, удача следует повсюду!

Коллектив Актогайских РЭС поздрав-
ляет юбиляра Саликова Элемеса. Пре-
красной жизни, замечательных событий, 
массу поводов для радости! 

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
чествует своих именинников Мусатова 
Кайрата Кулахметовича, Панова Юрия 
Глебовича, Кейдер Татьяну Леонидовну, 
Фуголя Степана Сергеевич, Плетухова 
Павла Владимировича, Горячеву Марину 
Олеговну, Кызылбаева Сеила Куттыба-
евича. Пусть каждое утро будет счастли-
вым и солнечным и дарит незабываемые 
события!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляет своих именинников Кудреватых 
Сергея Николаевича, Негманова Каира 
Канапьяновича, Полихач Владимира 
Анатольевича, Протасова Анатолий 
Ивановича, Рыспекова Амангельды 
Темершотовича, Сальменова Алексея 
Шамкеновича, Скороходова Геннадия 
Александровича, Творогова Игоря Ана-
тольевича, Юзаева Минахмета Гап-
тухалимовича. Яркого позитивного на-
строения, высоких достижений, душевной 
гармонии, процветания, крепкого здоровья! 

Амарканова Алмаза Николаевича 
с днем рождения поздравляет коллек-
тив котло-турбинного цеха ЭТЭЦ ТОО 
«Экибас тузтеплоэнерго». Удачи в позна-
нии новых идей, саморазвития и стремле-
ния только к лучшему!

Коллектив ЭТС ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляет с юбилеем Кожикова 
Сейсембая Каббасовича. Пусть жизнь 
будет беспрерывным потоком счастливых 
дней и прекрасных мгновений!

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Коллективы управления риск-менеджмента, управления вну-

треннего аудита и производственно-технического управления по-
здравляют начальника УРМ Мызовскую Ирину Александровну 
с юбилеем!

Сотрудники тепловой инспекции ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
поздравляют свою коллегу, замечательного друга Пеннер Ирину Сергеевну 
с юбилеем, с 35-летием. 

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Первое место в соревнованиях по 
шахматам заняла команда «Павлодар-
ской РЭК», а в шашках не было равных 
игрокам «Павлодарэнергосбыта». 

Многие достигли хороших 
результатов в личном первен-
стве. В шахматном турнире 
среди мужчин 1 место занял 
Матенов Диас (АО «ПРЭК»), 
2 место - Жумалиев Рустам 
(ТОО «САЭМ Павлодар»), 
3 место - Муканов Бекболат 
(АО «ПРЭК»).

У женщин на 1 месте Грю-
качева Ирина (АО «ПРЭК»), 
на втором - Чиркова Ирина 
(ТЭЦ-2), на третьем - Вишен-
кова Юлия (АО «ПРЭК»).

В личном зачете по шашкам 
сотрудник ТЭЦ-3 Абдрахманов 

Кизатулла занял 1 место, Омаров Олжас 
- 2 место, Кылышбаев Ноян - третье (оба 
работники АО «Каустик»).

У женщин победу «Павлодарской 
РЭК» принесла Шериязданова Айнур. 
Второе место завоевала представи-
тельница АО «Каустик» Рахимова Алуа, 
третье - Картавая Олеся («Павлодар-
энергосбыт»).

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

Коллектив наш украшаешь
Ты улыбкою своей,

Как никто, ты понимаешь,
Что работать веселей

С позитивным настроеньем,
Улыбаясь и шутя,

Дорогая, с днём рожденья!
Пусть всё будет у тебя!

Настал Ваш праздник – день рождения!
Мы поздравляем коллективом от души!
Прекрасная, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы!
Сердечно, искренне Вам пожелаем 
Огромной, чистой, пламенной любви!
Всегда чтоб было счастье с Вами,

И был для Вас прекрасным каждый миг!
Всегда иметь мечту и к ней стремиться,
Чтоб окружали только добрые друзья,
Всегда летать, порхать как птица,

И быть веселой, никогда не унывать!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Накануне майских праздников на центральной площади 
Павлодара состоялось открытие Первой спартакиады 
ветеранов, посвященной Дню Победы. Была заявлена 21 
команда - представители городских советов ветеранов 
по микрорайонам, крупных промышленных предпри-
ятий. Свою команду представили и ветераны энергетики, 
явившись на торжественное мероприятие в приподнятом 
настроении и в фирменной спортивной форме - футболках 
яркого голубого цвета с логотипом компании. 

Участники спартакиады выступали на разных площадках: 
бежали эстафету, состязались в бассейне, сражались на бас-
кетбольном поле. Нелегко пришлось болельщикам - им везде 
нужно было успеть побывать, развернуть плакат с надписью 
«Вперед, ПАВЛОДАРЭНЕРГО!», подбодрить спортсменов.

После соревнований организаторы угощали всех участников 
крепким чаем с булочками, баурсаками, конфетами. А на улице 
звучали ритмичные мелодии, приглашая на танцплощадку. 
Откуда только силы взялись: весело отплясывали ветераны, 
выделывая разные коленца, не забывая при этом о снимках 
на память.

При закрытии спартакиады каждому вручили сертификат 
участника Первой спартакиады ветеранов Павлодара.

Мы благодарны организаторам спартакиады за праздник, 
за возможность почувствовать себя молодыми и здоровыми! 

Всех участников войны, наших победителей, поздравляем с 
наступающим 9 Мая! Пусть вас радует весеннее цветение и 
мирное небо над головой! 

Ольга Жолондз, 
ветеран «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ПЕРВАЯ СПАРТАКИАДА

27 апреля прошли соревнования по шахматам и шашкам среди работни-
ков группы компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРО», посвященные Всемирному 
дню охраны труда. Свои команды выставили ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, «Павлодар-
ская РЭК», «Павлодарские тепловые сети», «Павлодарэнергосбыт», ТОО 
«САЭМ Павлодар», АО «Каустик».


