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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ЛЮДИ

СТР. 3СТР. 3

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ НА СТАНЦИЯХ

На павлодарской ТЭЦ-3 осущест-
влены капитальный и текущий ремонты 
пяти котлов и двух турбоагрегатов. 
Ремонтная кампания на станции нача-
лась в этом году раньше обычного, уже 
с 1 марта, после прохождения периода 
с температурой наружного воздуха 
минус 20 градусов и ниже.

Первым осуществлен расширенный 
текущий ремонт котлоагрегата № 4, да-
лее - котлоагрегатов № 3 и №6, а также 
капитальный ремонт котлоагрегате 
№5. В ходе работ произведена замена 
пароперепускных труб на пароперегре-
вателях, ремонт поверхностей нагрева, 
замена кубов воздухоподогревателей, 
на котлах №5 и №6 проведен ремонт 
боровов. Реализована масштабная 
работа по замене растопочного коллек-
тора от второго до шестого котла. С 17 
сентября по 31 октября пройдут работы 
по капитальному ремонту котлоагре-
гата №1.

Завершен  капитальный  ремонт 
турбоагрегата №5 ТЭЦ-3 с заменой 

латунных трубок кон-
денсатора. Турбоагре-
гат включен в работу 
и готов к несению но-
минальных  нагрузок . 
На турбинах № 1, № 2, 
№3, №4 произведены 
текущие  ремонтные 
работы по вакуумной 
системе и на вспомога-
тельном оборудовании.

С 15 сентября по 15 
октября запланирован 
капитальный  ремонт 
турбогенератора №6, 
ориентированный  на 
30 дней. Основные ре-
монтные работы будут 
проведены на турбоге-
нераторе.

График ремонтов составлен с таким 
учетом, чтобы это не отражалось на 
готовности станции к отопительному 
сезону ,  поэтому  необходимое  обо-
рудование находится в работе, огра-
ничений по несению нагрузки ТЭЦ-3 
не имеет.

- Сегодня мы работаем в четырех-
котельным режиме с одним котлом в 
резерве, - рассказал Игорь Гринев, 
директор  ТЭЦ -3 .  -  Электрическая 
нагрузка по станции в среднем 335 
МВт, расход теплосети на город около 
4000 тонн в час, температура подачи 
воды 65 градусов согласно заданному 
графику диспетчером тепловых сетей. 
Станция готова к несению осенне–зим-
них нагрузок.

В ремонтную кампанию павлодар-
ской ТЭЦ-2 согласно графику ремон-
тов, вошли работы на двух котлоагре-
гатах и одном турбоагрегате. С 11 мая 
по 11 июля в расширенный текущий 
ремонт был выведен котлоагрегат №4, 

на котором произведён ремонт вспомо-
гательного оборудования.

Следующим по графику, с 10 авгу-
ста, на 60 календарных дней выведен 
в расширенный текущий ремонт котел 
№5.

- Объём работ на котлоагрегате №5 
включает проведение контроля ме-
талла необогреваемых гибов, замену 
пароохладителя 1 и 2 ступени, замену 
пароперегревателя 3 и 4 ступени. За-
планирована замена кубов воздушного 
подогревателя котла в количестве 12 
штук, ремонт вспомогательного обо-
рудования, - объяснил Сергей Улихин, 
заместитель главного инженера ТЭЦ-2.

Также в первой половине июля на-
чат капитальный ремонт турбоагрегата 
№3, во время которого проводится 
контроль металла цилиндра высокого 
давления и проточной части турбины, 
диагностика подогревателя высокого 
давления №5, уже заменён трубный 
пучок подогревателя низкого давления 
№3.

До начала отопительного сезона 
остается совсем немного времени. Обе 
станции АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» к 
наступлению холодов готовы и распо-
лагают достаточными мощностями для 
вхождения в осенне-зимний период.

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА

СТР. 4СТР. 4

Чтоб зимой каждому павлодарцу было тепло в своем доме, энергетики 
ежегодно готовят станции к отопительному сезону. В рамках летней ремонт-
ной кампании этого года проведены два капитальных и пять расширенных 
текущих ремонтов котлоагрегатов, три капитальных ремонта турбоагрегатов, 
а также текущие ремонты общестанционного оборудования.

НОВАЯ НАСОСНАЯ 2/3

СТР. 2СТР. 2



Данная насосная построена для надежности обеспе-
чения возрастающих тепловых нагрузок и улучшения 
гидравлического режима в центральной части Павло-
дара, вплоть до улицы Ломова, а также в микрорайоне 
Сарыарка. Это даст возможность закрыть некоторые 
красные зоны по подключению потребителей к системе 
централизованного теплоснабжения.

На строительство ПНС 2/3, которое велось в течение 
года, из средств городского бюджета было выделено 
960 млн тенге. На сегодня все работы завершены, 
проводятся пуско-наладочные мероприятия, тепловики 
дополнительно проверяют работу оборудования в 
разных режимах.

Технико-экономическое обоснование подготовлено 
проектным институтом «Севказэнергопром». Оно 
включает в себя не только строительство насосной 
2/3, но и другие проекты, часть из которых уже начали 
осуществлять в этом году. К ним относится реконструк-
ция тепломагистрали №5 в районе улиц Маяковского 
– Ломова, а также расширение магистрали по улице 
Камзина в Дачном микрорайоне, завершение работ 
на них планируется отделом ЖКХ города к началу 
отопительного сезона. Впереди – продолжение рекон-
струкции теплотрасс в центре города, строительство 
центрального теплового пункта № 73 для улучшения 
теплоснабжения микрорайона Лесозавод.

Всего в этом году на Павлодарскую область вы-
делено 46 квот на программу ЭКО. В прошлом году 
их было 38. Об этом рассказала руководитель отдела 
охраны здоровья матери и ребенка регионального 
управления здравоохранения Гюльнара Жармакина.

- Попасть в программу могут супружеские пары с 
первичным либо вторичным бесплодием по строго 
определенным показаниям, - уточнила спикер. – В 
очереди на ЭКО стоит 810 пар, не имеющих детей. Как 
правило, супруги обращаются к специалисту после пяти 
и более лет совместной жизни.

На самом деле бесплодных павлодарских супруже-
ских пар значительно больше, отметили в ведомстве, 
на учете областного центра репродуктивного здоровья 
их 1,5 тысячи.

- На стадии рассмотрения сейчас находятся еще 12 
супружеских пар, - дополнила руководитель отдела. 
- Первый этап обследования проводит управление 
здравоохранения, потом супруги едут в центр, где 
будет проходить сама процедура.

Напомним, в Послании «Казахстан в новой реаль-
ности: время действий» Глава государства выразил 

серьезную обеспокоенность семейно-демографической 
ситуацией: каждая шестая семья в стране не может 
иметь детей. Президент поручил правительству за-
пустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған 
сəби» и увеличить количество квот по программам ЭКО 
в семь раз.
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В Нур-Султане электростанции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
переводят на газ

По словам акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, 
перевести на газ ряд котлов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 планиру-
ется уже в этом году.

Градоначальник ознакомился с ходом проводимых 
работ по переводу ТЭЦ-2 на газ. На сегодняшний день 
завершены работы по строительству подводящего 
газопровода, ведется установка вентиляционного обо-
рудования, систем газовой  защиты и монтажных горелок 
на котлы. Продолжаются работы и по строительству вну-
триквартальных сетей  газоснабжения в жилых массивах.

Планируется, что часть домов уже в текущем ото-
пительном сезоне смогут отапливаться газом. Сам про-
цесс газифицикации города прой дё т в три этапа. Для 
бесплатной  выдачи техусловий  на подключение домов 
к сетям газоснабжения открыты три фронт-офиса. Для 
жителей  частного сектора на бесплатной  основе пред-
усмотрели счетчики. Ранее сообщалось, что газифика-
ция частного дома обойдется собственнику в 300 тысяч 
тенге и выше.

Отметим, что розничный тариф на газ для по-
требителей пока не установлен. В мае министерство 
энергетики озвучило оптовый тариф – 24 537 тенге за 1 
000 кубометров газа, без НДС.

Кыргызстан планирует купить у Казахстана 500 
млн кВт·ч электроэнергии в I квартале 2021 года

По словам первого вице-премьера Кыргызстана Ал-
мазбека Баатырбекова, сейчас идет цикл маловодья и 
в Токтогульское водохранилище поступило мало воды 
по сравнению с прошлым годом - накоплено 14,8 млрд 
кубометров воды или на 2 млрд кубометров меньше.

«Вместе с тем, в этом году со стороны правительства 
был товарообмен электроэнергией с Казахстаном в 
объеме около 300 млн кВт·ч. С 15 сентября эти 300 млн 
кВт*ч электроэнергии из Казахстана начнем получать. 
Кроме того, из-за маловодья со стороны правительства 
500 млн кВт·ч планируется закупить. И до конца года 
если купим, то планируем, что в Токтогульском водо-
хранилище будет сэкономлено 800 млн кВт·ч», – рас-
сказал Баатырбеков.

В Германии строятся солнечные дома с упрощен-
ными коммуникациями

В последние годы многие «зеленые» девелоперы 
гонятся за максимальной энергоэффективностью, ис-
пользуя в проектах максимальное количество новых 
технологий. Однако часто строительство и эксплуата-
ция таких зданий требует огромных затрат и весьма 
квалифицированного персонала. А сами жильцы могут 
ненароком испортить сложную технику.

Архитектор и автор множества зеленых проектов 
Timo Leukefeld решил не перегружать новые жилые 
здания в городке Люббен избыточными ВИЭ-техно-
логиями. Он сосредоточился на простой и надежной 
кровельной солнечной электростанции.

Фактически дома будут обеспечены только холодной 
водой, системой канализации и центрального электро-
снабжения. Отопление - инфракрасные панели, их 
легко монтировать, а срок службы составляет до 40 лет. 
Горячая вода - бойлеры или поточные нагреватели. Та-
ким образом затраты на строительство и обслуживание 
инженерных сетей снизятся до разумного минимума.

Прогноз экспертов: когда цены на электрокары и 
машины с ДВС сравняются

Аналитики издания Oliver Wyman отметили, что еще 
в ближайшие 10 лет электрические модели будут стоит 
значительно дороже, чем модели с ДВС. Однако к 2030 
году стоимость производства электрических автомоби-
лей снизится в пять раз и составит 16 тысяч евро.

Стоимость производства аккумуляторов для новинок 
снизится в два раза, отметили специалисты, однако, 
согласно прогнозам, Volkswagen и PSA Group, крупней-
ших производителей в мире, ждут заметные потери. В 
ближайшие несколько лет более мелкие конкуренты 
будут открывать собственные заводы по производству 
комплектующих для электрокаров, а значит, их цена 
заметно упадет для обычных водителей. Не исключен и 
технологический прорыв, тогда электромобили из Китая 
и Японии станут еще более доступными.

В Японии разработали ветряные турбины кото-
рые могут противостоять тайфунам

По словам руководителя проектов Japan Wind 
Development Йоко Кобаяши, существует множество 
препятствий которые замедлили внедрение ветроэнер-
гетики в Японии. Один из них – тайфуны.

По данным ВВС, доля ВИЭ в энергобалансе Японии 
составляет около 7,6%, а 87,4% приходится на ископа-
емое топливо.

В конструкции Challenergy классические лопасти 
заменены цилиндрами в которых используется эффект 
Магнуса. Преимущество такой турбины в том, что она 
может приспосабливаться к любому направлению ветра.

Есть и минусы. Обычные турбины на Хоккайдо 
имеют максимальную мощность в три 3 МВт, а турбина 
Challenergy в настоящее время вырабатывает только 
10 кВт. Второй минус – стоимость. Ценник на турбины 
устойчивые к тайфунам от Challenergy составляет по-
рядка $250 тыс.

Разработчики утверждают, что главное достоинство 
новых турбин заключается в их надежности. Прототип 
турбины установленный в Исигаки, Окинава, уже за-
фиксировал первое производство электроэнергии во 
время тайфуна, что, по мнению разработчиков, явля-
ется первым подобным случаем в мире. Тогда датчики 
зафиксировали максимальную скорость ветра 43-45 
м/с, хотя ветряк может выдерживать ветер до 70 м/с, но 
верхний рабочий предел составляет 40 м/с.

НОВЫЙ ОБЪЕКТ СКОРО ЗАПУСТЯТ В 
РАБОТУ ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВИКИ

МАЛЫШ ИЗ ПРОБИРКИ: КТО МОЖЕТ ПОПАСТЬ В 
БЕСПЛАТНУЮ ПРОГРАММУ ЭКО В ПАВЛОДАРЕ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В Северном районе тепловых сетей областного центра готовится к запуску новая подкачивающая насо-
сная станция в районе автомобильного моста по проспекту Назарбаева. ПНС 2/3 – проект, реализованный 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» совместно с акиматом Павлодара в рамках развития генерального 
плана города до 2030 года.

Программу экстракорпорального оплодотворе-
ния в этом году уже завершили 19 супружеских пар 
из Прииртышья.

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ» – 55!

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ

Когда в петропавловском «СЕВКАЗЭ-
НЕРГО» под патронажем австралийских 
специалистов стартовало внедрение 
информационной системы «Ellipse», 
Дархан Халел работал инженером в 
отделе экспертизы цен АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО».

«А потом петропавловские коллеги 
приехали к нам в Павлодар. Ответ-
ственным за формирование опытно-
экспериментальной группы был Сергей 
Анатольевич Булгаков. Он предложил 
сотрудникам различных отделов войти 
в проектную команду и попробовать 
освоить новую программу, - вспоминает 
Дархан Бахытбекович, ныне возглавляю-
щий управление по автоматизированной 
поддержке основных фондов. – Это был 
2013 год. В команду вошли сотрудники 
АО «ПРЭК», ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Экибастузской 
ТЭЦ, среди которых были инженеры, 
программисты, бухгалтеры, экономисты, 
специалисты по персоналу. С этого и на-
чиналось внедрение «Ellipse» на наших 
предприятиях».

Обучившиеся сотрудники приступили 
к сбору данных. Постепенно внесли в 
реестр все основные фонды предпри-
ятий. Эта работа продолжалась до 2014 
года, когда собранная информация была 
загружена в информационную систему 
«Ellipse». К тому времени к обучению 
подключили и других работников: кла-
довщиков, мастеров, снабженцев. В 2015 
году программу запустили в промышлен-
ную эксплуатацию, тогда же создали и 
отдельное управление.

«У нас коллектив сложился замеча-
тельный, - говорит Дархан Халел. – Люди 
ответственные, отлично знающие свое 
дело. И атмосфера в управлении дру-
желюбная, что, конечно, имеет большое 
значение для продуктивной работы. Мы 
начинали вместе с Иваном Морозом, 
Айгуль Омаровой, Альмирой Смагуловой 
и Екатериной Вавиловой, позже в нашу 
команду влились Светлана Артемьева, 
Наталья Каптюр, Ольга Полякова».

Дархану  Халел  34 года .  Будучи 
юношей, в старших классах он мечтал 
о профессии юриста, однако позже 
решил поступить на энергофак ПГУ 
им. С.Торайгырова. После окончания 
университета и года службы в рядах 
вооруженных сил Казахстана, юноша 
все-таки осуществил свою мечту и, 
получив второе высшее образование, 
стал обладателем диплома юриста в 
экономической сфере. Первым местом 
работы стала строительная фирма, где

Дархан Бахытбекович приобрел опыт 
деятельности в снабженческой сфере. 
Здесь немалую роль сыграли свой-
ственные молодому человеку чувство 
ответственности, вдумчивый подход к 
делу, целеустремленность. Вполне за-
кономерно, что эти качества оказались 
востребованы  и  при  устройстве  на 
работу в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
куда Дархан Халел был принят главным 
специалистом УАПОФ по направлению 
«Материально-техническое снабжение». 
На нынешнюю должность Дархан Бахыт-
бекович назначен в 2018 году.

Спокойствие и уравновешенность по-
могают Дархану Халел находить компро-
миссные решения в сложных ситуациях. 

Молодой руководитель управления 
- приверженец здорового образа жизни, 
часто посещает тренажерный зал, любит 
утренние пробежки. С супругой Айданой, 
биотехнологом по профессии, воспиты-
вает двух дочерей. Пятилетняя Ясмин 
делает первые успехи в гимнастике, а 
младшей Тогжан пока еще только пол-
года. Выходные дни семья часто прово-
дит в родном Актогае, совмещая отдых 
на свежем воздухе и помощь родителям 
по хозяйству.

Альмира Смагулова с 2015 года 
в управлении была ведущим специ-
алистом по направлению «Финансы». 
С мая этого года работает главным 
специалистом, заменив Айгуль Омарову, 
которая стояла у истоков формирования 
программы по данному профилю. В 
проектную команду Альмира пришла из 
экономического отдела «Павлодарских 
тепловых сетей», где трудилась с 2013 
года. До ТОО «ПТС» у девушки был пяти-
летний стаж работы в банковской сфере. 
«Специфике предприятия в «Тепловых 
сетях» меня обучала Айжан Жумабаевна 
Бердибаева, за что ей огромная благо-
дарность, - говорит Альмира Маратовна. 

– А когда я попала в проектную команду 
по внедрению «Ellipse» - это оказалось 
тоже очень интересно. Совершенно 
другая работа, новая программа. На тот 
момент мы только начинали осваивать 
систему, а сейчас знаем, насколько ши-
роки возможности данной программы и 
направления для ее применения».

Родной город Альмиры – Экибастуз, 
там прошло ее детство. Когда насту-
пила пора определяться с профессией, 
девушка прислушалась к совету мамы и 
выбрала специальность «учет и аудит». 
Окончила Алматинский институт эконо-
мики и статистики. Позже выучилась еще 
и на финансиста в ИнЕУ.

Альмира - с виду совсем еще молодая 
девушка – мама взрослого сына. Своего 
супруга Ербола она встретила в 18 лет, 
молодые люди быстро поженились. 
17-летний сын Смагуловых Ерасыл в ны-
нешнем году окончил школу, поступил на 
юридический факультет Алматинского 
университета. Как и папа, с раннего 
детства он увлечен спортом, занимался 
в футбольном клубе «Иртыш». Альмира 
Маратовна к спортивной страсти мужа и 
сына относится с пониманием, всячески 
их поддерживает. В свободное время 
любит побаловать семью новыми кули-
нарными рецептами, испечь что-нибудь 
вкусное, благо аппетит у ее активных 
мужчин отменный. Сама Альмира Смагу-
лова тоже часто бывает в тренажерном 
зале, совершает пробежки на свежем 
воздухе.

Ведущий специалист управления 
по направлению «Финансы» Наталья 
Каптюр вспоминает, как поначалу, 
методом проб и ошибок, всей командой 
выстраивали работу с информационной 
системой, как потом появился штат 
нового управления, частью которого она 
стала и где продолжает трудиться по сей 
день.

После окончания школы у Натальи 
не было мучительных сомнений в плане 
выбора будущей профессии. Она по-

ступила на специальность «финансы» в 
ПГУ им. С. Торайгырова. После учебы 
девушка прошла молодежную практику 
в городском акимате, потом еще четыре 
года проработала в системе ЖКХ Пав-
лодара.

«Тот период дал мне немало полез-
ного опыта, ценные профессиональные 
навыки, - признается Наталья Алексан-
дровна. – В государственных учрежде-
ниях учат щепетильному отношению к 
документам, соблюдению дисциплины и 
порядка во всем. Сейчас я сопровождаю 
в системе «Ellipse» АО «ПРЭК» и ТОО 
«Павлодарские тепловые сети».

А еще внимание мамы необходимо 
10-летней дочери Насте, которой в ны-
нешних условиях приходится учиться в 
режиме онлайн. Девочка любит рисовать 
и посещает художественную школу, меч-
тает научиться игре на гитаре. Мама и 
бабушка с дедушкой увлечения ребенка 
поддерживают, и первый шаг для осу-
ществления мечты любимицы сделали 
– подарили музыкальный инструмент.

Главный специалист управления по 
направлению «Материально-техниче-
ское снабжение» Светлана Артемьева 
продолжает семейную династию бухгал-
теров. Ее мама, Татьяна Анатольевна 
Долгополова, много лет проработала 
бухгалтером в АО «ПРЭК». Отец мамы 
и ее дедушка в свое время были сче-
товодами. Все знания и опыт, а также 
профессиональные навыки Светлана 
Анатольевна получила, в первую оче-
редь, от своих родных.

«От каждого человека в отдельности 
зависит успех предприятия в целом, - 
уверена она. – Поэтому у нас работают 
люди добросовестные, неравнодушные, 
верные своему делу. К тому же очень 
важно, чтобы дома и в семье у каждого 
был здоровый микроклимат, взаимопо-
нимание, забота, поддержка. Тогда и на 
производстве трудиться человек будет с 
удовольствием».

Светлана Артемьева – заботливая 
жена и счастливая мама двух дочерей. 
Старшая Ангелина – выпускница лицея 
№8 для одаренных детей, сейчас учится 
в Новосибирском техническом универси-
тете на инженера-химика. Мама очень 
гордится способностями своей дочери, 
которой легко даются математика и 
другие фундаментальные науки. Как 
гордится и младшей Лилией, девочкой 
с сильным творческим потенциалом, 
любящей рисование, танцы, музыку.

Должность  Ольги  Поляковой  в 
управлении - ведущий специалист по 
направлению «Финансы». В системе 
«Ellipse» она ведет предприятия АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго».

Ольга начала свой трудовой путь 
кладовщиком в административно-хозяй-
ственном отделе «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
еще в 18-летнем возрасте, после окон-
чания колледжа ПГУ. Затем продолжила 
учебу в университете им. С. Торайгы-
рова. Получая высшее образование, 
Ольга одновременно состоялась как 
жена и мама. С 2013 года работала в 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» бухгалтером, 
где приобрела навыки и хороший опыт, 
за  что  очень  благодарна  главному 
бухгалтеру Светлане Николаевне Бели-
ковой. С июля 2020 года вошла в состав 
команды УАПОФ.

«Здесь трудятся настоящие профес-
сионалы, - говорит Ольга. – В коллективе 
нас сближает то, что каждый стремится 
быть чутким, деликатным, с уважением 
относится к коллегам. И еще мы всегда 
стараемся поддерживать позитивный 
настрой».

Старшему ребенку Ольги, дочери 
Насте, исполнилось 10 лет. Мама при-
знается, что пандемия и дистанционное 
обучение доставили очень много хлопот. 
Но общими усилиями все наладилось. 
Дочь уже начала привыкать учиться 
самостоятельно, дополнительно занима-
ется воздушно-спортивным эквилибром. 
А вот младшему сыну Саше, которому 
всего два годика, пока думать о школе 
рано. Его главная обязанность – ходить 
в детский сад, и он с этим справляется 
весьма успешно.

Екатерина Вавилова работает с 
данными в системе АСУПФиА «Ellipse» 
по направлению «Персонал». Окончила 
юридический факульет Карагандинского 
университета. Так получилось, что стаж 
в должности юриста небольшой, по 
большей части занимается кадровой 
работой.

«В моей семье отец много лет тру-
дился в энергетике, был мастером. 
Сейчас он на пенсии, но для меня он 
по-прежнему пример во всем!», - рас-
сказывает Екатерина Сергеевна.

Ее дочери Диане 10 лет, девочка с 
удовольствием занимается вокалом. 
Конечно, и для этой семьи один из наи-
более актуальных вопросов сегодня 
– дистанционное обучение в школе. 
Сложно контролировать процесс учебы, 

когда ребенок дома сам разбирается с 
новыми темами и домашними задани-
ями. Но пока, несмотря на переживания, 
все справляются. А отдохнуть и на-
браться сил, по признанию Екатерины 
Вавиловой, помогает работа на даче. 
Нынче, по ее словам, уродился хороший 
урожай винограда, которым она с удо-
вольствием угощает коллег.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» претворяет в жизнь новую модель производства, 
которая основана на качественной модернизации и техническом перевооруже-
нии. Созданное в структуре предприятия управление по автоматизированной 
поддержке основных фондов использует современные технологии эффектив-
ного менеджмента благодаря внедрению информационной системы «Ellipse». 
Однако наряду с современными тенденциями главной ценностью предприятия 
по-прежнему остаются сотрудники, обладающие высоким профессионализмом.

Дархан ХалелДархан Халел

Альмира СмагуловаАльмира Смагулова

Наталья КаптюрНаталья Каптюр

Ольга ПоляковаОльга Полякова

Екатерина ВавиловаЕкатерина Вавилова

Светлана АртемьеваСветлана Артемьева
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Сотрудники АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения Быкову 
Ларису Александровну. Радости в жизни, 
интересных открытий, исполнения самых 
заветных желаний!

Сарсенбаеву Салтанат Акаевну с 
юбилеем поздравляет коллектив ТТЦ 
ТЭЦ-2. Крепкого здоровья, удачи, стабиль-
ного достатка!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 
поздравляет с днем рождения Жумабай 
Мурата Токтабайулы. Удачной жизнен-
ной дороги, успехов и процветания!

Плесовских Петра Григорьевича с 
юбилеем поздравляет коллектив электро-
цеха ТЭЦ-2. Долгих лет жизни, доброго 
здоровья!

Работники железнодорожного цеха 
ТЭЦ-3 шлют поздравление имениннику 
Плетту  Александру  Викторовичу . 
Пусть все планы реализуются, судьба 
дарит множество шансов!

Камалиеву Гуляим Калибековну с 
юбилеем поздравляет коллектив котель-
ного цеха ТЭЦ-3. Крепкого здоровья и 
бесконечного счастья!

С юбилеем Верц Елену Григорьевну 
поздравляет коллектив ТТЦ ТЭЦ-3. Пусть 
всегда светит яркое солнце удачи и со-
гревает своим теплом!

Именинника Ефимова Даниила Ана-
тольевича  поздравляют  работники 
турбинного цеха ТЭЦ-3. Значительных 
свершений, успешных начинаний!

Коллектив  ЦТАИ  ТЭЦ-3 шлет  по-
здравление с днем рождения Лифановой 
Екатерине Серикбаевне. Пусть успех, 
радость и вдохновение станут постоян-
ными спутниками!

Зайцеву Александру Максимовичу 
поздравления с днем рождения шлет 
коллектив электроцеха ТЭЦ-3 и самые ис-
кренние пожелания добра, удачи, здоровья!

Сотрудники управления ремонтов АО 
«ПРЭК» поздравляют юбиляра Акылова 
Дулата Болатовича. Пусть всегда окру-
жают любимые и любящие люди и верные 
друзья!

Коллектив ЗПЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляет юбиляра Толеубаева Манарбека 
Минтаевича. Уверенности в завтрашнем 
дне, огромного успеха!

Гора Николая Ивановича с юбилеем 
поздравляет коллектив Иртышского РЭС 
АО «ПРЭК». Бодрости духа, энергии и 
оптимизма!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляют своих именинниц 
Каламалиеву Самал Даненовну и Игна-
товскую Светлану Васильевну. Любви, 
красоты, исполнения всех желаний!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествует своих юбиляров 
Срымову Мадину Нурлановну, Баянову 
Светлану Владимировну, Глазкова Ана-
толия Викторовича, Филиппову Юлию 
Владимировну, Черняка Анатолия Ни-
колаевича, Аубакирову Жанну Умырба-
евну, Бахарева Вячеслава Николаевича. 
Здоровья, много радости, достатка, 
гармонии во всем!

Юбиляра Енсебаева Гали Советхано-
вича поздравляет коллектив ТТЦ Экиба-
стузской ТЭЦ. Тепла, радости, солнечных 
эмоций!

Коллектив ЦОО Экибастузской ТЭЦ 
чествует своих именинников Кенжекеева 
Куаныша Тасболатовича и Шолпанова 
Талгата Шарипбаевича. Ярких впечатле-
ний, здоровья и приятных сюрпризов!

Сотрудники Экибастузских тепловых 
сетей шлют поздравление с днем рожде-
ния Бородину Александру Владимиро-
вичу! Пусть в жизни всегда сопутствуют 
удача, исполняются все желания!

Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет юбиляров Федотова Вик-
тора Александровича, Обнявко Вик-
тора  Семеновича ,  Гуржий  Сергея 
Анатольевича, Айткулова Камаридена 
Козыкорпешовича, Бабешко Геннадия 
Анатольевича. Положительной энергии, 
достатка и успеха в жизни!

Поздравляем!Поздравляем!

Самыми распространенными из ви-
русных заболеваний являются грипп и 
другие ОРВИ, передающиеся воздушно-
капельным путем. Вирус попадает на 
слизистую дыхательных путей или глаз, 
либо контактно-бытовым путем при несо-
блюдении заболевшим и окружающими 
его лицами правил личной гигиены, в том 
числе при пользовании общими пред-
метами (полотенце, носовые платки, 
посуда), не прошедшими обработку и 
дезинфекцию. В типичных случаях бо-
лезнь начинается внезапно: повышается 
температура до 38-40 градусов, по-
является озноб, сильная головная боль, 
головокружение, боль в глазных яблоках 
и мышцах, слезотечение, резь в глазах.

Самое эффективное средство при 
профилактике гриппа – это вакцинация, 
создание искусственного иммунитета к 

инфекционным болезням, одно из 
самых эффективных и доступных 
средств защиты. Вакцина стиму-
лирует ответ иммунной системы, 
как будто имеет место реальная 
инфекция. Иммунная система за-
поминает микроорганизм и готова 
к эффективной борьбе с ним. При-
витые люди реже болеют гриппом, 
в случае заболевания легче его 
переносят.

Вакцинация проходит в поли-
клиниках и частных медицинских 
учреждениях. В виде инъекций 
вакцина вводится внутримышечно 
в плечо. Обычно вакцины российского 
производства предоставляются бес-
платно. Можно при желании сделать 
импортную «Инфлювак», однако импорт-
ные вакцины ставят на платной основе и 
не во всех медучреждениях. К процедуре 
готовиться не нужно – главное, чтобы 
не было признаков других заболеваний, 
даже простуды. Важно защищаться от 
респираторных вирусов не только до, но 
и сразу после прививки.

Для выработки иммунитета требуется 
в среднем две недели после введения 
вакцины. Держится иммунитет недолго, 
обычно его хватает на один сезон. 
Это связано с высокой изменчивостью 
вируса, который постоянно мутирует, 

поэтому вакцинация носит ежегодный 
характер. При этом каждый раз исполь-
зуются только новые прививки текущего 
сезона. Вакцина против гриппа в 2020 
году содержит четыре дополнительных 
новых штамма, которые, по прогнозам 
медиков, так или иначе могут проявить 
себя в нынешнем эпидсезоне. В целом 
министерство здравоохранения РК про-
гнозирует на нынешнюю осень циркуля-
цию вируса гриппа H1N1, аналогичного 
вирусу прошлого года.

Чтобы поддержать свой иммунитет, 
рекомендуется повышать защитные 
силы организма: заниматься физиче-
ской культурой, правильно питаться, 
своевременно и достаточно отдыхать, 
принимать витамины.

По мнению специалистов, повсед-
невные стрессы и плохое настроение 
увеличивают риск любых заболеваний, 
среди которых простуда и грипп. Кроме 
того, люди, страдающие хроническими 
болезнями, тоже оказываются в группе 
риска с приходом осени.

А ведь ухудшение здоровья можно 
предупредить .  Более  того ,  методы 
осенней профилактики довольно просты 
и под силу каждому. Экспертами в этой 
сфере можно смело назвать китайцев и 
их древнюю медицину. Многие принципы 
терапии, используемые восточными 
целителями, признаны действенными и 
активно применяются на Западе.

НЕТ МАЛОПОДВИЖНОСТИ!

Жители Поднебесной от мала до 
велика занимаются в любую погоду на 
свежем воздухе знаменитой укрепляю-
щей гимнастикой Тай-чи. Хотя восточные 
целители приветствуют любую актив-
ность: простые упражнения, неспешную 
ходьбу, плавание. Впрочем, поклонники 

традиционной западной ме-
дицины также рекомендуют 
начинать день с зарядки. Лю-
бые физические упражнения 
с утра приводят к насыщению 
организма кислородом, что 
способствует повышению за-
щитных сил.

ЗАКАЛИВАНИЕ – ЗАЛОГ 
УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Хотите с наступлением хо-
лодов обойтись без таблеток и 
заложенного носа? Начинайте 
закаливающие процедуры как 
можно раньше. Сразу после 

зарядки – прохладный душ – велико-
лепное средство , которое поможет 
взбодриться и обладает закаливающим 
эффектом. Можно постепенно снижать 
температуру. Однако помните: проце-
дура должна приносить удовольствие. 
Кстати, для тех, кому утренние водные 
процедуры в тягость, хорошая новость: 
трудно будет первые три недели, затем 
человек втягивается в процесс.

КОРРЕКЦИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как только световой день начинает 
убывать ,  необходимы  изменения  в 
режиме дня. Отправляйтесь спать по-
раньше. Оптимальная продолжитель-
ность сна – 7-8 часов. К сожалению, 
впрок выспаться невозможно, а вот 
усталость способна накапливаться. По-
следствия могут оказаться плачевными. 
Помните: полноценный ночной отдых, 
особенно начавшийся до 23:00, благо-
творно действует на иммунитет. Не 
менее важным является не наедаться 
на ночь. Прием пищи – не позднее, чем 

за 2-3 часа до отхода ко сну. А утолить 
разыгравшийся на ночь аппетит поможет 
травяной чай или стакан теплого молока.

ПИТАНИЕ – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ

Если верить древним китайским трак-
татам по медицине, рациональное пита-
ние – едва ли не важнейшее условие, по-
зволяющее сохранить здоровье осенью. 
Но в отличие от западной медицины, 
упирающей на сбалансированность бел-
ков, жиров и углеводов, в восточном уче-
нии другой подход. В нем учитывается 
сбалансированность вкусов: кислого, 
сладкого и др. Например, осенью реко-
мендуется употреблять пищу с острым 
вкусом, для зимы основной вкус – соле-
ный. Употребление большого количества 
пищи с негативным для данного сезона 
вкусом ведет к ослаблению здоровья.

ДОБАВЬТЕ НОТКУ РАЗНООБРАЗИЯ

У китайцев существует выражение: 
«Если человек остается один, он уми-
рает». Возможно, поэтому жители Под-
небесной любого возраста часто объ-
единяются в группы по интересам, будь 
то занятия гимнастикой, танцами или 
экскурсии. Наверняка у вас тоже есть 
увлечение, которому вы отдаете свобод-
ное время. Найдите единомышленников! 
Поездка за город с друзьями, экскурсия 
в соседний город. Возможно, есть места, 
в которых вам хотелось бы побывать? 
Новые впечатления и положительные 
эмоции станут прекрасным зарядом бо-
дрости, который обязательно принесет 
пользу организму.

Материалы из 
открытых источников

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА

ПЯТЬ СПОСОБОВ УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ ОСЕНЬЮ

В Казахстане в этом году вакци-
нацию от гриппа начнут проводить 
с 15 сентября, на две недели раньше 
обычного срока. Вакцина «Гриппол 
плюс» российского производства 
уже поступила в поликлиники Пав-
лодара. Первыми прививку получат 
те, кто входит в группу риска: по-
жилые люди, дети, беременные, а 
также страдающие хроническими, 
сердечно-сосудистыми и легочными 
заболеваниями, сахарным диабетом.

ÈÇÓ×ÀÅÌ ÊÀÇÀÕÑÊÈÉ ßÇÛÊ

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Жыл – год

Ай – месяц, луна

Апта, жұма - неделя

Жаз – лето

Күз – осень

Қыс – зима

Көктем – весна

Таң - утро

Күн – солнце, день

Түн - ночь

Ыстық – жарко, горячо, горячий (чай, кофе)

Суық – холод, холодный (чай, кофе)

Келе жатқан мерекеңізбен! – С наступающим праздником!

Ел-жұрт аман болсын! – Пусть народ будет в здравии!


