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29-30 сентября в Астане прошел 
первый корпоративный турнир по 
мини-футболу в рамках праздно-
вания 20-летнего юбилея АО «Цен-
трально-Азиатская топливно-энер-
гетическая компания» (АО «ЦАТЭК»). 
За победу в турнире на футбольном 
поле боролись шесть команд из че-
тырех регионов Казахстана: сборные 
«ЦАЭК», «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО», «АРЭК», «Каустик» и 
«Астана Инвест».

Два дня турнира прошли в захватыва-
ющей борьбе. По итогам встреч первое 
место присуждено команде «Каустик», 
на втором – «СЕВКАЗЭНЕРГО», третье 
место у команды «АРЭК», на четвер-

том – команда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
пятое и шестое место поделили команды 
«ЦАЭК» и «Астана Инвест».

Лучшим игроком турнира признан 
капитан сборной «Каустик» Антон Ким, 
лучшим нападающим стал футболист 
команды «АРЭК» Торежан Бейсембеков. 
Лучший вратарь - Андрей Зелих («СЕВ-
КАЗЭНЕРГО»), а лучший защитник – 
Куаныш Байгельдинов («Каустик»).

Важно отметить, что подобный корпо-
ративный турнир был проведен впервые. 
И он однозначно достиг своих главных 
целей: совершенствование корпоратив-
ной культуры, привлечение работников 
к активному, здоровому образу жизни, 
популяризация и развитие спорта.

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ АО «ЦАТЭК»

29-30 сентября в Астане состо-
ялся тренинг, направленный на по-
вышение эффективности работы 
предприятий, совершенствование 
организации труда путем внедрения 
принципов бережливого производ-
ства. В обучении приняли участие 
и руководители группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Бизнес-тренером на мероприятии 
выступил Филипп Мурашов, эксперт в 
области бережливого производства, 
генеральный директор компании «Кросс-
индустриальные производственные си-

стемы» (КИПС), обладающий 12-летним 
опытом управления персоналом в рос-
сийских производственных корпорациях: 
«Базовый элемент», «Металлоинвест», 
«Сибнефть».

В ходе тренинга участники озна-
комились с концепцией бережливого 
производства. При разборе кейсов, 
основанных на реальных примерах, 
топ-менеджеры обсудили возможность 
применения инструментов бережли-
вого производства на производствен-
ных площадках в дочерних компаниях 
АО «ЦАЭК» для улучшения процессов.

«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»: 
УЧЕБА ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА

«Ни один разумный хозяин не оставит 
свой дом не подготовленным к зимним 
холодам; опрессовку, промывку, наладку 
отопительных систем в домах мы все 
проводим», – уверяют жители частного 
сектора. И это было бы отлично, потому 
что не возникали бы проблемы разре-

гулировки сети всего города. Однако на 
деле картина получается иная. Из года в 
год жители частных домов не получают 
акты готовности к ото-
пительному сезону – и 
именно потому, что не 
проводят подготовитель-

ные  работы  летом .  Вот 
совсем недавний пример.

Жители дома по адресу 
4 Северный  проезд ,  17 
обнаружили порыв, когда 
в  их  трассу  запустили 
тепло. Кипятком затопило 
весь двор. Но вместо того, 
чтобы перекрыть свою за-
движку, хозяева затоплен-
ного двора решили закрыть 

о б щ у ю ,  т е м 
самым оставив 
без тепла всех 
соседей. А это 
более десятка 
частных домов.

Выехав на место, замести-
тель начальника управления 
по работе с потребителями 
ПК «Экибастузские тепло-
вые сети» («ЭТС») Павел 
Ярошенко пояснил, что само-
вольно перекрывать задвижки 
не на своей территории жи-
тели не имеют права.

- Почему Ваша задвижка 
не  работает? Вы  должны 
были перекрыть тепло только 
у себя. А теперь вы оставили 
всю улицу без тепла. Вы го-
товились к отопительному 
сезону, проводили промывку 

и  опрессовку  отопи-
тельной системы? – по-
интересовался Паввел 
Иванович.

– Мы все проводили, 
– отмахнулась хозяйка. 
– С утра звоним в вашу 
«аварийную», нам бри-
гаду не могут прислать. 
Диспетчер говорит, что 
у нее 60-70 заявок. А 
мы тут при чем? – Если 
бы вы действительно 
готовились к зиме, то 
должны были заменить 
негодные задвижки на 
новые. Тогда такой про-

блемы не возникло бы. Бригады дей-
ствительно все на выезде, и из-за таких 
неподготовленных домов работы у них 
сейчас очень много, - пояснил Ярошенко. 

Это не первый и, к сожалению, не 
последний случай, когда жители ду-
мают только о себе. Самостоятельно 
открытые вентили, нарушение работы 
городской теплосети и неравномерность 
распределения тепла – таков итог. Ос-
нова же проблемы – уверенность многих 
экибастузцев в том, что они могут ни с 
кем не считаться – ни с соседями, ни с 
тепловиками. Мол, все равно к теплу их 
подключат. 

ВАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Окончание на стр. 2

Из 5574 частных домов в Экибастузе к отопительному сезону готовы 34. 
Многоэтажки тоже далеко не все привели свои тепловые узлы в порядок. Эти 
плачевные факты – отражение многолетней истории спора тепловиков и по-
требителей о том, для чего, как и кто должен готовиться к зиме.
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В Минэнерго прокомментировали вопрос обеспеченности 
страны бензином.

«Прогноз потребления на 2017 составит около 3300 тысяч тонн, 
за 2016 год потребление составило 3174 тысяч тонн. Объем по-
требления бензина за 9 месяцев 2017 года составил 2480 тысяч 
тонн, из них импортировано 670 и собственное производство 
1765 тысяч тонн. Среднее потребление в месяц составляет 275,0 
тысяч тонн. Зависимость от импортных поставок на уровне 30 % 
в среднем за год. По сравнению с 2016 годом, за 9 месяцев 2017 
года потребление выросло на 5,3%, а производство на 12,3 %. 
Причем основная часть роста потребления приходится на июль - 
сентябрь», - объяснил ситуацию, сложившуюся в стране в плане 
обеспечения горючим вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

По его информации, остатки бензина Аи-92/93 на нефтебазах 
на 1 октября составляют 128 тысяч тонн. «Остатки на этом уровне 
сохраняются практически с начала сентября. Конечно же, они тре-
буют координации в рамках крупных сетей АЗС, для равномерного 
обеспечения регионов», - прокомментировал он. По его словам, 
на данный момент с учетом всех налогов и транспортировки, цена 
импортного бензина составляет 151-155 тенге за литр. У крупных 
казахстанских ресурсодержателей на 10-15 % дешевле, но этого 
объема недостаточно, тем более у мелких компаний он растет.

«Учитывая, что розничная цена бензина в летний период не 
повышалась, существенно снизились импортные поставки с 80-90 
тысяч тонн в месяц до 35-50 в июне - августе. В сентябре для вы-
равнивания ситуации компаниям было рекомендовано увеличить 
импорт», - сказал он. Вице-министр напомнил, что, начиная с 1 
июня 2016 года, цена бензина марки АИ-92 на границе РК/РФ резко 
выросла с 517 долларов до 555 долларов за тонну (+7,3 %). За 
этот же период курс тенге к доллару увеличился с 312 до 340 тенге 
(+9 %). С начала года цена бензина АИ-92 на границе РК/РФ резко 
выросла с 505 долларов до 555 долларов за тонну (+10 %). За этот 
же период курс тенге к доллару увеличился с 330 до 340 тенге 
(+3 %). С учетом существенной доли импорта, соответственно 
выросла цена в розничной сети, но темп роста за счет поставок 
отечественного ГСМ был ниже по сравнению с импортной ценой и 
курсовой разницей. 

20 проектов ЭКСПО-2017 внедрят в Павлодарской области. 
«В регионе активно работают над повышением инвестиционного 

потенциала. В этом году новые возможности для привлечения 
инвестиций и внедрения новых технологий появились благодаря 
международной выставке ЭКСПО-2017. В период работы ЭКСПО 
был открыт и продолжает свою работу выставочный зал Павлодар-
ской области «INVEST IN PAVLODAR» в Астане. На его площадке 
были успешно проведены деловые встречи с 112 компаниями из 
22 стран мира», - заявил аким Павлодарской области Б. Бакауов.

По данным акима, по результатам встреч уже сегодня прораба-
тываются 2 проекта «зеленой» энергетики, 3 проекта в сельском 
хозяйстве и переработке плодоовощной продукции, по одному 
проекту в химической отрасли, машиностроении, туризме и об-
разовании.

«С Всепольской хозяйственной Палатой Польши подписан 
меморандум о реализации проекта Агрогород, произведенная 
продукция будет поставляться не только на казахстанский рынок, 
но и на российский. В период действия выставки ЭКСПО были 
отобраны порядка 20 проектов для внедрения в регионе. Один из 
них - это польская технология «Голубой уголь» по сжиганию угля с 
большим выделением тепла и уменьшением объема углекислого 
газа», - отметил аким. 

Также в рамках ЭКСПО-2017 уже сегодня в Успенком районе в 
качестве пилотного проекта устанавливается ветроэнергетическая 
установка мощностью 1 мегаватт. Как элемент умного города рас-
сматривается внедрение в областном центре пешеходных пере-
ходов с пьезоэлементами, использующими кинетическую энергию 
для освещения перехода. На выставке ЭКСПО наш регион также 
показал свои достижения в области, был представлен в сфере 
ветряной энергетики, достигнуто предварительное соглашение 
об инвестировании в проект по строительству ветрогенератных 
установок в поселке Шидерты.

Электробытовые товары в ЕАЭС будут снабжать специаль-
ными этикетками об их энергоэффективности.

Проект техрегламента ЕАЭС «О требованиях к энергетической 
эффективности энергопотребляющих устройств» предполагает пре-
доставление потребителям информации об энергоэффективности 
энергопотребляющих устройств с помощью специальных этикеток. 
Их форму и содержание комиссии еще предстоит установить. Цель 
документа - предупреждение действий, вводящих в заблуждение по-
требителей, а также обеспечение энергетической эффективности и 
ресурсосбережения в рамках ЕАЭС. Документ будет устанавливать 
требования по энергоэффективности к таким энергопотребляющим 
устройствам, как холодильники, телевизоры, стиральные, сушиль-
ные и посудомоечные машины, лампы, компьютеры и пр. Ранее 
подобных требований на уровне союза не было.

Уличные фонари в Экибастузе заменят на «умные» све-
тильники. Инновации позволят сэкономить до 50 миллионов 
тенге в год. 

В городе горняков и металлургов с населением около 160 
тысяч человек разработали уникальный для Казахстана проект 
государственно-частного партнерства в рамках развития регионов. 
Соглашение, результатом которого станет полная модернизация 
уличного освещения в Экибастузе, заключили в управлении энер-
гетики и ЖКХ Павлодарской области.

Стоимость проекта – 746 миллиона тенге. Банк выдает кредит 
«Горэлектросети» под 14 % годовых, из них 10 % возмещает фонд 
«Даму», еще 4 % - государство. Новые светильники последнего 
поколения, разработанные совместно с инженерами японской 
компании NICHA, Экибастузу поставит карагандинский произво-
дитель ТОО «PROLUX LED». Уникальные светильники с энерго-
эффективностью до 163 люменов на ватт способны выдерживать 
большие перепады напряжения, и до первого ремонта прослужат 7 
лет. Благодаря встроенной интеллектуальной системе «диммиро-
вания» возможно «умное освещение», при котором в ночное без-
людное время свет фонарей будет приглушенным. А это позволит 
сэкономить еще больше электроэнергии и бюджетных средств. 
Часть демонтированных после модернизации светильников будет 
утилизирована, а те, которые еще могут послужить, установят в 
ближайших к Экибастузу селах - там, где в них есть необходимость. 

Окончание. Начало на стр. 1

ВАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Да, «Тепловые сети» не оставят без 

теплоснабжения даже отъявленных на-
рушителей. Но нарушители с успехом 
могут это сделать сами, как в вышепри-
веденном примере. Что и происходит 
ежегодно в городе горняков. 

«Помимо высокого процента износа 
наших теплосетей – в частном секторе 
он около 66 % – в Экибастузе не менее 
остро стоит вопрос периодических на-
рушений регулировки отопительной си-
стемы из-за незаконных вмешательств 
в ее работу жителей частных домов, 
- говорит директор ПК «ЭТС» ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» Денис 
Андриянов. – Для снижения износа и теплопотерь 
у нас с прошлого года запущен ряд серьезных 

проектов, в рамках которых по государственной 
программе инфраструктурного развития «Нурлы 
жол» с участием Европейского Банка Рекон-
струкции и Развития для Экибастуза выделяется 
в 2016-2018 годах 8 млрд 973 млн тенге. Эти 
средства направлены на модернизацию и рекон-
струкцию существующих сетей, на строительство 
новых магистралей, на мероприятия для сниже-
ния процента тепловых потерь. 

Что касается готовности к отопительному се-
зону жителей, прежде всего, частных домов, – эта 
проблема не исчезает и даже не уменьшается. 
Люди по-прежнему ждут, что кто-то придет и при-
ведет теплосистему в их доме в порядок. В много-
этажках жители более сознательны: на сегодня из 
662 высоток готовы технически 544, подключены 
к теплоснабжению 542. Соцобъекты также 
полностью обеспечены теплом. А вот частники 
не только отличаются низким уровнем готовности 
– 33 акта из 5574, – но и самовольными подклю-
чениями мешают нормальному теплоснабжению 
остальных. Если в наличии у частника имеется 
тепловой узел, то обязательно должна быть 
установлена диафрагма или дроссельное сопло. 
Но у жителей большинства частных домов порой 
даже элементарного нет: зачастую при осмотре 
мы видим, что по нашей сети все в порядке, а у 
потребителя система забита. И затем нередко 
администрация города вносит предложения, 
обращаясь не к потреби-
телю, а к нам – промыть 
систему и запустить ее». 

Сами тепловики к отопи-
тельному сезону готовятся 
сразу после окончания 
предыдущего. Начинают 
с гидравлических испыта-
ний сетей, по результатам 
которых  выявляют  по-
вреждения и устраняют их 
– паралелльно с другими 
плановыми ремонтами и 
работами по реконструк-
ции.  Перед  отопитель-
ным сезоном испытания и 
устранение повреждений 
проводят вновь. Так как 
теплосетям Экибастуза 
немало лет, случаются 
порывы и при запуске ото-
пления, с ними тепловики 
справляются также опе-
ративно.

«Раньше ,  насколько 
мне известно, испытывали 
только магистрали, вну-
триквартальные сети не 
проверяли, - рассказывает 
Денис Андриянов. – Это 
значительно увеличивало 
число повреждений, кото-
рые приходилось устра-
нять до января-февраля. 
На протяжении последних 
пяти лет мы возобновили гидравлические испы-
тания квартальных сетей – до этого они послед-
ний раз проводились в 90-е годы. И сейчас мы 
макисмум до середины ноября завершаем работу 
по устранению выявленных дефектов». 

Однако, как уже говорилось, в Экибастузе 
особым вопросом является пресловутый чело-
веческий фактор. Нежелание части населения 

серьезно подходить к выполнению 
технических требований зачастую при-
водит к последствями разного порядка: 
и к разбалансировке теплоснабжения, и 
к спекулированию в сфере социальной 
тематики – попытке переложить от-
вественность за неготовность своего 
жилого фонда к зиме на тепловиков. 

«В этом году мы изначально плани-
ровали запустить все дома многоэтаж-
ного сектора, которые получили акты 
готовности, до 10 октября, - объясняет 
Денис Андриянов. - В первую очередь 
были подключены 14 жилых домов, ко-
торые имели 100 процентов готовности 
к отопительному сезону. Они находятся 
в разных районах Экибастуза, поэтому 
в результате мы вновь столкнулись с 
проблемой самовольщиков. То есть, 
когда мы запустили эти подготовлен-

ные дома, другие начали подключаться само-
вольно. В свете чего график подключений был 

скорректирован таким образом, чтобы до 10 октя-
бря запускать дома по процентному соотношению 
готовности. На срок после 10 октября оставили 
запуск многоэтажных домов с нерадивыми 
собственниками, которые не хотят готовиться к 

отопительному сезону. Также 
сейчас решается другой во-
прос - поставить перед каждым 
домом перемычки для возмож-
ности полного прекращения 
теплоподачи .  Это  касается 
порядка 40 домов. 

В отношении частного сек-
тора мы также приняли реше-
ние подключать лишь тех, кто 
имеет на руках акт готовности, 
остальных - пока нет. В случаях 
самовольного  подключения 
будем принимать меры, и уже 
начали это делать. Например, 
отключаем  самовольщиков 
способом обварки запорной 
арматуры, либо видимого раз-
рыва нашей сети. Ведь если 
с момента запуска теплоснаб-
жения из многоэтажных домов 
поступила  информация  о  4 
повреждениях, то по частному 
сектору их уже зафикисровано 
34! Подчеркну, что все повреж-
дения будут устранены тогда, 
когда будет подтверждена го-
товность дома, только после 
наладки системы». 

Жители 27 Южного проезда, 
который недавно тепловики 
полностью отключили в связи с 
неготовностью и самовольным 
подключением, были глубоко 

возмущены таким оборотом событий. На вопрос 
об актах готовности возмущались не меньше: 
«Какие акты? Мы 35 лет без них жили. Нам они не 
нужны, вы нам тепло подайте!». 

Между тем зима практически уже наступила.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ОКТЯБРЯ

В 1769 году английский море-
плаватель Джеймс Кук высадился в 
Новой Зеландии.

В 1889 году Томас Эдисон пока-
зывает свой первый фильм. В этом 
же году в Париже открыто ночное 
кабаре «Мулен Руж» («Красная 
мельница»). Открытие заведе-
ния у подножия Монмартра было 
приурочено к началу Всемирной 
выставки  в  Париже .  Название 
ночному кабаре дала деревянная 
мельница, созданная декоратором 
Леоном -Адольфом  Вилеттом , 
с крыльями красного цвета, ко-
торый  явно  намекал  на  район 
красных фонарей, находящийся 
по соседству. Главным козырем 
«Мельницы» стал  канкан .  Его 
исполняли с шиком разодетые де-
вицы. В «Мулен Руж» собирались 
не только представители среднего 
класса, но и аристократы, люди 
искусства (Пикассо, Оскар Уайльд) 
и даже члены королевских семей, 
например, принц Уэльский. 

В 1917 году в лексиконе аме-
риканцев появилось новое слово: 
джаз. В «Литературном дайджесте» 
это слово было описано как музыка, 
вызывающая у людей желание 
трястись, прыгать и корчиться.

В 1918 году Регентский Со-
вет провозгласил независимость 
Польши.

В 1922 году пленум ЦК РКП(б) 
принял постановление о форме 
объединения советских республик.

В 1927 году состоялась пре-
мьера первого звукового фильма, 
выпущенного компанией «Уорнер 
Бразерс» - «Певец джаза» (ре-
жиссер Алан Кросланд). Картина 
имела огромный успех и принесла 
компании прибыль в 3,5 миллиона 
долларов. Одну из главных ролей в 
фильме сыграл харизматичный Эл 
Джолсон.
Родились
Шарль Эдуар Ле Корбюзье (на-

стоящая фамилия Жаннере-Гри) 
(1887) – французско-швейцарский 
архитектор, художник и писатель, 
основоположник модернизма в 
архитектуре.

Тур Хейердал (1914) – норвеж-
ский путешественник.

Юозас Будрайтис (1940) – ли-
товский актер театра и кино, народ-
ный артист Литовской ССР.

«70 участников было у нас в первом 
туре, из них 22 мы отобрали для сегод-
няшнего конкурса, - говорит Алла Аки-
мова, ответственный секретарь Совета 
ветеранов Павлодара. – Победители 
примут участие в гала-концерте, который 
состоится 6 октября и по итогам которого 
будут определены коллективы для об-
ластного конкурса».

- Оба номера , подготовленные  к 
этому мероприятию, мы отбирали и 
отрабатывали самым тщательным об-
разом, - рассказывает Нина Мироненко, 
председатель Совета ветеранов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». – Идея танца 
началась с костюмов в горошек. На 
праздновании юбилея Экибастузской 
ТЭЦ в прошлом году нам очень понра-
вился номер, где участницы выступали в 
подобных костюмах. Было решено сшить 
себе такие же и сделать под них номер. 
Юбки получились воздушные, легкие, 
задорные, и танец мы поставили такой 
же, собрав к нему попурри из веселых 
современных песен. А вот с выбором 

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

песни для исполнения второго номера 
оказалось сложнее. Мы долго не могли 
определить, какую взять, чтобы всем 
была по душе. Во время общей прогулки 
на теплоходе по Иртышу услышали 
«Валенки». И решили – вот оно! Слова 
все помнили, а наряды дополнили этим 
важным элементом зимнего костюма: 
наши певицы выступают в валенках.

Сила искусства наших ветеранов 
– не только в умении петь и танце-
вать ,  но  и  в  других  творческих  на-
правлениях. Выставка работ ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» оказалась одной 
из лучших среди множества других, 
представленных ветеранскими органи-
зациями микрорайонов и предприятий 
Павлодара. Одна из мастериц, Анна 
Ивановна Телешева, признается, что 
такое рукоделие – это сложно, но очень 
интересно: «Я увлеклась года три назад, 
когда в ветеранском клубе по интересам 
«Дружба», где наш Совет ветеранов 
регулярно проводит вечера, прошли 
мастер-классы по декупажу и прочим 

подобным творческим направлениям. 
Тогда председатель Совета ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Нина Кузьми-
нична Мироненко пригласила умельцев, 
которые и научили нас азам. Занятие 
оказалось очень интересным. Плетение 
из газетной лозы, оригами, пейп-арт, вы-
шивание крестиком, написание картин – 
я занимаюсь всем этим с удовольствием, 
в каждом методе своя прелесть. Это как 
отдых – увлекаешься так, что невоз-
можно оторваться».

Важно отметить, что Совет ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» впервые принял 
участие в подобном смотре-конкурсе. 
Поздравляем с успешным выступле-
нием!

Участники Совета ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вошли в число по-
бедителей смотра-конкурса, посвященного 35-летнему юбилею ветеранской 
организации города Павлодара. Песня «Валенки» и танец «Веселый горошек» 
оказались одними из лучших и по исполнению и по восприятию зрителей, 
принеся своим исполнителям третье место в номинации «Художественная 
самодеятельность». Второе место в конкурсе заняла выставка творческих 
работ наших ветеранов. А Лилия Осиповна Бровикова награждена отдельным 
дипломом за свои чудесные поделки, которые впору назвать произведениями 
искусства.

НЕТ ГРАНИЦ ДЛЯ ЭНЕРГИИ
ТВОРЧЕСТВА
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Сотрудники ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляют с юби-
леем Рамзию Гадильшиновну 
Гордионок. Море счастья, по-
зитивного заряда на целый день, 
преданных и добрых друзей!

Коллектив Лебяжинских РЭС 
поздравляет Мукаша Мухамет-
жана с юбилеем. Пусть в жизни 
всегда будут здоровье, счастье и 
благополучие!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» чествуют 
своих юбиляров: Анатолия Ива-
новича Бондаря, Кудайбергена 
Сапаровича Жетписова, Ирину 
Николаевну Кузнецову, Антона 
Сергеевича Лямина, Нурлана 
Жамалбековича Мустафина, 
Марата Канатовича Томата-
ева, Елену Геннадьевну Яков-
леву .  Хорошего  настроения , 
радостных встреч, новых возмож-
ностей и исполнения желаний!

Коллектив службы производ-
ственного контроля АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 
юбилейной датой Александра 
Сергеевича Афанасьева. Креп-
кого здоровья, успехов в любых 
начинаниях, радости, улыбок, до-
бра и великолепного настроения!

Коллектив цеха водоснабжения 
и канализации ТЭЦ-3 поздравляет 
с юбилеем Максима Валерьевича 
Кулака. Успеха в делах, любви и 
доброты близких!

Сотрудники строительного 
цеха ТЭЦ-3 поздравляют Елену 
Петровну Негруцак с юбилейной 
датой. Пусть благосостояние 
растет, а настроение всегда 
остается прекрасным!

Коллектив турбинного цеха 
ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
Наталью Юрьевну Семенец. 
Пусть  молодость  и  задор  не 
оставляют никогда!

Сотрудники химического цеха 
ТЭЦ -3 поздравляют  Саната 
Сарсембековича Билялева с 
юбилеем. Пусть каждый день 
приносит массу впечатлений и 
приятных сюрпризов! 

Коллектив механического цеха 
ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
Виктора Леонидовича Саенко. 
Пусть мир и достаток будут в 
доме! Счастья и всего хорошего!

Сотрудники цеха обслуживания 
оборудования Экибастузской ТЭЦ 
поздравляют Бахтияра Нурбер-
геновича Садвакасова с юби-
лейной датой. Крепкого здоровья, 
позитивного настроения, веры в 
себя и в успех!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет своих юбиляров –
Омира Амангельдиновича Би-
лялова ,  Олега  Михайловича 
Богдановича, Игоря Анатолье-
вича Куликова, Дмитрия Алек-
сандровича Склокина. Пусть 
сбываются мечты, умножаются 
возможности, успешно идут все 
дела и хватает сил и энергии для 
новых свершений! 

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ Поздравляем!Поздравляем!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Ветераны «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
живут весьма насыщенной жизнью. 
Большое место в ней занимают засе-
дания клуба «Дружба» при городском 
Совете ветеранов, куда ветераны-
энергетики  собираются каждый в 
месяц. 

С приходом осени ветераны завер-
шают свои дачные дела и с удоволь-
ствием проводят совместный досуг 
в доме ветеранов «Замандас». Они 
спешат встретиться со своими бывшими 
коллегами, делятся новостями и, ко-
нечно, от души веселятся.

На очередном собрании клуба весело 
и искренне ветераны поздравили име-
нинников, которых в этот раз оказалось 
больше десяти человек. Каждому из них 
члены клуба приготовили теплые поже-
лания, исполнили в их честь музыкаль-
ные произведения, прочли трогательные 
стихотворения, а также вручили подарки.

- Хочу выразить свою признатель-
ность и восхищение тем людям, которые 
меня окружают и с которыми нас связы-
вает крепкая дружба,- говорит Жамал 
Омарова, участница Совета ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». - Они стали моей 
большой семьей, и я очень этим дорожу.

В этом году Жа-
мал  Омарова  от-
метила 70-летний 
юбилей .  Она  по -
прежнему остается 
таким же энергич-
ным, жизнерадост-
ным и позитивным 
челове к ом ,  чей 
многолетний труд 
в энергетике и от-
ветственное отно-
шение  к  делу  за-
служивают самую 
высокую похвалу. 

Тепло и радушно 
поздравили здесь 
вновь прибывших 
ветеранов, которые пришли в клуб и 
выразили желание участвовать во всех 
мероприятиях Совета ветеранов, внося 
посильный вклад в ветеранское движе-
ние предприятия.

С теплом и нежностью рассказала 
свое любимое стихотворение Светлана 
Михеева:

В жизни можно по-разному жить,
И в горе можно, и в радости.
Вовремя есть, вовремя пить,

Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете вставать,
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженной солнце достать
И подарить его людям.
Ветеранам поистине задора не за-

нимать, умеют они от души веселиться и 
наслаждаться общением.

Нина МИРОНЕНКО,
председатель совета ветеранов

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  

ЗАДОРА НАМ НЕ ЗАНИМАТЬ

Коллектив УООС от всей души поздравляет с юбилеем отменного руководителя, 
великолепную начальницу и просто замечательную женщину – начальника управ-
ления по охране окружающей среды Коваль Татьяну Александровну!
В такой знаменательный день хотим пожелать, чтобы дела никогда не стояли на 

месте, чтобы успех достигался легко и красиво, чтобы высокими были не только 
результаты, но и доходы, чтобы в сердце всегда сияли лучи любви, чтобы душа Ваша 
была окутана счастьем и нежностью.
Строгость, справедливость, деловая хватка –
Женщина-начальник, женщина-загадка.
Формула успеха изысканно проста:
В Вас чудом сочетаются ум и красота.
И всегда разумно Ваше руководство,
Ведь над конкурентом это превосходство.
Мы Вам сил и славы от души желаем.
С нами Вам непросто, мы прекрасно знаем.

Пусть всегда прекрасным будет настроение,
А в делах – успехов, фарта и везения.
Счастья Вам желаем женского без меры,
Чтобы был цветным мир, и ни разу - серым.
Выгодных контрактов, вовсе чтобы без риска,
В жизни Вам комфорта, тонкого изыска.
Чтобы для Вас ярко солнышко светило,
А доходов чтобы на мечты хватило!

Ильгизар Назимович, Вы честно и 
добросовестно отработали в энерге-
тической системе более 30 лет - и все 
эти долгие годы были преданы отрасли 
электроэнергетики  и  не  изменяли 
своим убеждениям.

За время трудовой деятельности 
Вы, Ильгизар Назимович, показали 
себя грамотным, ответственным специ-
алистом с большим багажом опыта 
работы в сфере нормирования труда 
в энергетической отрасли, рациональ-
ного использования трудовых ресурсов, 
тарификации работ. Этот опыт Вы без-
возмездно передаете всем молодым 
специалистам, пришедшим работать в 
наше управление.  

Для нас ценно и то, что Вы принимали 
активное участие в становлении си-

стемы унификации предприятий группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», кон-
сультируя экономистов по труду в во-
просах технологического процесса не 
только АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», но и 
всех  предприятий группы.

Ильгизар Назимович, Вы внесли 
значительный вклад в разработку от-
раслевой рамки квалификаций в сфере 
тепло- и электроэнергетики, принимая 
участие в заседании рабочей группы 
Казахстанской Электроэнергетической 
Ассоциации. Заслуженно Ваша работа 
была оценена благодарственным пись-
мом от КЭА. Также подтверждением 
Вашего профессионализма стали не-
однократно вручаемые Вам почетные 
грамоты и благодарственные письма от 
руководства «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

От всего коллектива управления по работе с персоналом, включая 
ОРП всех предприятий «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», отдел труда и заработ-
ной платы, поздравляем с выходом на заслуженный отдых Хасанова 
Ильгизара Назимовича!

Спасибо Вам,
Ильгизар Назимович,
за многолетний и

добросовестный труд!


