
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
В ряду инвестпроектов Павлодарской 

ТЭЦ-3 видное место занимает рекон-
струкция кубов воздухоподогревателя 
котлоагрегата № 1. Реконструкция кубов 
воздухоподогревателя необходима 
для снижения золового износа и вос-
становления эксплуатационного срока 
воздухоподогревателя. 

Вместе с тем, во исполнения Закона 
Республики Казахстан «О персональных 
данных и их защите», а также Закона 
Республики Казахстан от «Об информа-
тизации» в инвестиционную программу 
этого года включено финансирование 
на приобретение программ для обеспе-
чения информационной безопасности 
АСУТП и ИТ систем. 

Однако наиболее важным проектом 
является завершение 4 октября стро-
ительства железобетонного ствола 
второй дымовой трубы на ТЭЦ-3. Дата 
является очень значимой, ведь ровно 50 

лет назад, 2 октября 1972 года запущен 
первый котел и первый турбоагрегат 
на ТЭЦ – 3. Пол века станция работает 
с одной дымовой трубой, запущенной 
также в 1972 в году.

Введение в эксплуатацию новой ж/
бетонной трубы с газоходами позволит 
перевести котлоагрегаты № 5 и 6 на про-
ектную схему работы.

Вместе с этим, в рамках поручения 
Президента страны о сокращении пар-
никовых выбросов в атмосферу, повы-
шению энергоэффективности, снижению 
загрязнения воздуха, запуск новой дымо-
вой трубы позволит не только вывести 
первую дымовую трубу в капитальный 
ремонт, но и существенно уменьшит об-

щий износ оборудования станции. Вновь 
введенная дымовая труба увеличит 
эффективность работы котлоагрегатов, 
позволит эксплуатировать их согласно 
проектной схеме и проводить необходи-
мые регламентные ремонтные работы 
и обследования без полной остановки 
электростанции.

1 млрд 234,814 тыс. тенге – общая 
сумма, запланированная на реализацию 
инвестиционных программ по тепловой 
энергии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
2022 году.

АО «ПРЭК»
Подстанция 35/10 кВ «Северная-

городская», введенная в эксплуатацию 
1966 году, предназначена для электро-
снабжения потребителей северо-вос-
точной части г.Павлодара.

«На сегодняшний день подстанция 
выработала свой ресурс, а загрузка 

силовых трансформаторов 
в период зимнего макси-
мума нагрузок составляет 
70-80 % на каждый транс-
форматор. В виду большой 
загруженности силовых 
трансформаторов подклю-
чение дополнительных по-
требителей электроэнергии 
к ПС 35/10 кВ «Северная-
городская» не представля-
ется возможным.

На основании вышеиз-
ложенного, принято реше-
ние выполнить строитель-
ство подстанции 110/10кВ 
«Северная-городская» с 
установкой силовых транс-
форматоров 2х40МВА, с 
монтажом двух дополни-
тельных ячеек 110кВ на 
ПС 220/110кВ «Промыш-

ленная» и строительством двухцепной 
ВЛ-110кВ.

Всего в 2022 году по данному объекту 
планируется освоить денежных средств 
на сумму 1 млрд 067 млн 760 тысяч 
тенге.

Завершение строительства объекта 
«Строительство ПС 110/10кВ «Север-
ная-городская», со всеми сопутствую-
щими мероприятиями с полным вводом в 
эксплуатацию планируется в июне 2023 
года.

Строительство кабельных линий 
электропередач 10 кВ, общей протяжен-
ностью 17,84 км. Согласно рабочему 
проекту запланировано строительство 
13 кабельных линий электропередач 10 

кВ, в том числе полная 
замена существующих 6 
кабельных линий 10 кВ и 
монтаж новых 7 кабель-
ных линий 10 кВ.

Всего в 2022 году по 
данному объекту плани-
руется освоить денежных 
средств на сумму 180 
млн 072 тысяч тенге.

Реконструкция и раз-
витие производственных 
зданий и сооружений. 
Кровля здания под воз-
действием атмосферных 
осадков и длительного 
с р о к а  э к с п л у а т а ц и и 
пришла в негодность. 
В результате протека-
ния кровли разрушается 
несущая конструкция 
здания, что в конечном итоге приведёт 
к аварийному состоянию и риску вы-
вода из строя основного оборудования. 
Устройство кровли с покрытием из 
оцинкованного профлиста приведёт к 
сокращению расходов на затраты по 
ремонту здания и повысит надёжность 
ограждающих конструкций.

В 2022 году выполнена реконструкция 
13 зданий ТП 10/0,4кВ в г.Павлодар, 10 
зданий ТП 10/0,4кВ в г.Аксу, 3 зданий в 
п.Ленинский, 1 здание Щербактинского 
района.

С целью увеличения надежности 
электроснабжения потребителей элек-
троэнергии и возможности подключения 
новых потребителей, а также увеличения 
мощности существующих потребителей 
в Теренкольском районе – за период с 
2021 по 2022 году выполнено строитель-
ство ВЛ-35кВ протяженностью 18,637 
км параллельно существующей линии 
электропередачи, в том числе в 2022 
году смонтировано 9,97 км.

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

В рамках реализации инвестиционных 
программ в 2022 году ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» осуществили 
реконструкцию теплосети от ТК №616А 
до входа в ж/дом Камзина 64 протяжен-
ностью 173 метра, а также участка сети 
от ТК 616 до ТК №616/21 Камзина 80 
протяженностью 83 метра.

Продолжаются масштабные работы в 
рамках реконструкции насосной станции 
№3 с переоборудованием ее в ЦТП для 
теплоснабжения микрорайона Лесозавод 

и Радиозавод. Данный проект, 
направленный на регулировку 
гидравлического режима по-
дачи теплоносителя, позволит 
повысить качество теплоснаб-
жения потребителей, а также 
создаст возможность подклю-
чения новых потребителей. 
Работы по реконструкции на-
сосной станции начаты в 2019 
году, их окончание и ввод ЦТП 
в эксплуатацию запланиро-
ваны на 2023 год.

Кроме того, в рамках инвест. 
программы в 2022 году приоб-
ретено 4 единицы техники 
(экскаватор-погрузчик JCB, 
автомастерская на шасси ГАЗ, 
вакуумная машина на базе 
КамАЗ, бортовой полуприцеп 

МАЗ) на общую сумму 110 млн тенге.
Все проводимые работы в рамках 

ремонтной компании 2022 года, а также 
в рамках реализации инвестпроектов, в 
первую очередь, направлены на повы-
шение надежности работы оборудования 
в предстоящий осенне-зимний период, 
создание условий для бесперебойного 
теплоснабжения и электроснабжения 
потребителей и выполнения норма-
тивно-технических требований согласно 
законодательства РК.
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НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ: РЕАЛИЗАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ГРУППЫ 

КОМПАНИЙ «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
Инвестиционные программы – основная составляющая в модерни-

зации и обновлении оборудования, а также в вводе новых мощностей 
для предприятий. В 2022 году произведена реализация важных про-
ектов, которые помогут в дальнейшем развитии группы компаний и 
Павлодарской области.



Обучающий семинар на тему «Согласительная 
комиссия и порядок решения трудовых споров» 
прошел вчера в актовом зале АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Участниками стали представители 
дочерних организаций - члены согласительной 
комиссии, а также приглашенные гости - представи-
тели судебной и социальной защиты работников на 
предприятии.

Каждый специалист имеет право на условия труда, 
отвечающие требованиям безопасности, а также на 
своевременную оплату труда. В случае возникновения 
споров между работодателем и работником на помощь 
приходит согласительная комиссия, особую роль кото-
рой отметила в ходе приветствия председатель Терри-
ториального объединения профсоюзов Павлодарской 
области Айтжанова Динара Нуржановна.

- Согласительная комиссия – это дей-
ствующий орган, создаваемый в любой 
организации, ее филиалах, представитель-
ствах и дочерних организациях, - пояснил 
Балтабек Толеубаев, руководитель ОО 
«Локальный профсоюз работников энерго-
системы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». - В состав 
согласительной комиссии входят пред-
ставители работодателя и работников. Они 
в досудебном порядке решают насколько 
справедливы претензии работника и рабо-
тодателя друг к другу.

В ходе семинара выступили Ажар 
Баймухамбетова, судья Павлодарского 
городского суда, Евгений Губарев, руко-
водитель РГУ «Департамент Комитета 
труда и соц.защиты населения Павло-
дарской области», Марина Иванова, 
руководитель Примирительного центра, 
Марат Кабжамитов, эксперт по трудовому 

праву и др. На конкретных примерах они рассказали, 
как можно урегулировать конфликт, не доводя его до 
судебных разбирательств. Особое внимание уделили 
актуальным вопросам трудового законодательства по 
безопасности и охране труда. Ведь главной ценностью 
на предприятии является жизнь и безопасность каждого 
специалиста.

Семинар по обучению членов согласительных 
комиссий после детального разбора кейсов и про-
хождения этапа обучения «вопрос-ответ», по традиции 
завершился вручением сертификатов членам согла-
сительной комиссии о завершении обучения в соот-
ветствии с требованиями пункта 8 статьи 159 Трудового 
кодекса Республики Казахстан.

В регионе обновили информационный сервис 
правовой статистики, передаёт корреспондент @
Pavlodarnews.kz.

По словам старшего прокурора комитета правовой 
статистики Даулена Арынова, портал развивают с 2016 
года: добавляют новые услуги для граждан и госорга-
нов. Но неизменным остается доступ к геоинформаци-
онной карте уголовных правонарушений.

Даулен Арынов пояснил: информационный сервис 
правовой статистики создавали, чтобы информировать 
горожан, госорганы и спецслужбы о состоянии преступ-
ности в стране и в Павлодарской области в частности. 
Чтобы каждый мог знать, в каких районах и городах 
какие преступления совершаются. Сервис может быть 
очень удобен для тех, кто собирается приобрести 
жильё.

– Полиция, опираясь на сведения портала, может 
формировать карту расстановки сил и средств, раз-
мещение камер и освещения, – пояснил спикер. – Для 
граждан этот портал – предостережение. Лучше знать 

и готовиться, чем быть застигнутым врасплох. 
Человек должен обезопасить сам себя: пред-
упрежден – значит вооружен.

Доступ на общеполезный портал Qamqor.gov.
kz можно получить, не скачивая приложение.

В системе павлодарцы могут получить 
различные интерактивные услуги: подать за-
явление в полицию, проверить его регистрацию, 
проверить наличие административных штрафов 
или попадал ли автомобиль в ДТП, после 
которого пострадавший погиб. Можно получить 
информацию о регистрации проверки, розыске 
детей и неплательщике алиментов, месте жи-
тельства осуждённых за преступления против 
половой неприкосновенности несовершенно-
летних.

Чтобы получить данные из определённого 
раздела, пользователей могут попросить ввести 
ИИН, номер регистрационного талона, госномер 
или VIN-код транспорта.
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Готовность коммунального долгостроя – Аста-
нинской ТЭЦ-3, который строится уже больше 10 лет, 
составляет 83%

Работы ведутся по водогрейной котельной, насо-
сной I-го подъема, ОРУ 110 кВ, водоподготовительной 
установке, электрофильтрам и так далее», - говорится 
в ответе столичного управления топливно-энергетиче-
ского комплекса и коммунального хозяйства. В акимате 
объяснили перенос запуска ТЭЦ-3 на отопительный се-
зон 2023-2024 годов. Причиной явилась геополитическая 
обстановка в ближних соседних странах: произошел 
срыв поставки оборудования и материалов из-за изме-
нения логистики поставок и стоимости по отношению к 
иностранной валюте. Общая стоимость проекта состав-
ляет 122 млрд тенге, из которых на сегодняшний день 
освоено 86,1 млрд тенге. 

Президент поручил начать полную модернизацию 
всей системы электроснабжения Атырауской об-
ласти

Другая насущная проблема региона – износ сетей 
электроснабжения, который достиг 40%. В этом году 
проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунк-
тах. Но этого недостаточно. В последние годы система 
электроснабжения области функционирует плохо. Не-
хватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 
мегаватт. В области есть предприятия, которые исполь-
зуют собственные электростанции. Но их возможности 
тоже крайне ограничены. На фоне развития промышлен-
ности и роста численности населения потребность в 
электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому 
необходимо начать полную модернизацию всей системы 
электроснабжения Атырауской области. 

Модель единого закупщика на оптовом рынке 
электроэнергии внедрят в РК

В рамках данной работы планируется переход к 
новой целевой модели рынка, которая предусматривает 
централизованную покупку и продажу электрической 
энергии на электронной торговой площадке. Модель 
централизованной купли-продажи электроэнергии по-
зволит исключить спекулятивные операции при покупке 
и продаже электроэнергии, обеспечит удовлетворение 
заявляемых объемов суточного графика производства-
потребления электрической энергии, организовать 
конкуренцию в секторах генерации и снабжения.

Снизить износ электро- и теплосетей до 15% пла-
нируют в Казахстане к 2030 году

Для достижения вышеуказанной цели по предва-
рительным расчетам потребуется привлечение инве-
стиций порядка 400 млрд тенге в год. В разрезе сфер 
средний уровень износа сетей выглядит следующим 
образом: электроснабжение: с 65% (2022 год) до 50% (к 
2030 году); теплоснабжение: с 57% (2022 год) до 42% (к 
2030 году); водоснабжение: с 53% (2022 год) до 38% (к 
2030 году); водоотведение: с 63% (2022 год) до 48% (к 
2030 году); газоснабжение: с 35% (2022 год) до 19% (к 
2030 году).

В Астане приостановили подключение новых 
объектов к теплоснабжению 

Мощностей действующих теплоисточников столицы 
на новых потребителей не хватит. Столичные комму-
нальщики устанавливают регулирующие шайбы на 
более чем 3500 независимо подключенных теплоузлах. 
Сейчас их охват шайбированием составил 94%. 11 со-
циальных объектов планируют перевести на теплоснаб-
жение из автономных котельных. Водогрейные котлы 
на столичном ТЭЦ-1 перевели на газ, что увеличило 
мощность на 50 Гкал/ч. Строительство ТЭЦ-3 завершили 
более чем на 80%. Этот объект планировали запустить в 
эксплуатацию уже в январе.

Кыргызстанцев призывают экономить электро-
энергию

Согласно данным Чуйского предприятия электри-
ческих сетей, по состоянию на 21 октября суточное 
потребление электроэнергии в Бишкеке составило 9,6 
млн кВт.ч при плане 6,8 млн, в Чуйской области - 8,2 млн 
при предусмотренных 7,06 млн кВт.ч электроэнергии. 
Рост потребления электроэнергии оказывает нагрузку на 
электросети и оборудование, в особенности в часы мак-
симума нагрузок. Во избежание аварийных отключений 
электроэнергии и повреждения электрооборудования, 
энергетики призывают население не включать электро-
нагревательные приборы с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 
21:00.

Бельгийцы в октябре сократили потребление 
электроэнергии на 10%

Бельгийские усилия по сокращению потребления 
энергии, похоже, приносят свои плоды. В октябре 
текущего года потребление электроэнергии в Бельгии 
упало на 10% по сравнению с потреблением в октябре 
последних пяти лет. По общему признанию, устано-
вившаяся мягкая погода в этой части Европы способ-
ствовала меньшему потреблению электричества при 
отоплении домохозяйств и общественных помещений. 
Сами жители страны также вводят в быт новые привычки 
экономии света. К примеру, некоторые бельгийские 
семьи стали собираться возле одной точки света, чтобы 
заняться своими делами либо устанавливают по дому 
световые таймеры. Частные компании также играют 
роль в этом спаде потребления. К примеру, на поле для 
гольфа в городе Брюсселе тренировочное поле теперь 
освещается только по запросу, а витрина больше не 
освещается ночью.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

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

           

ПАВЛОДАРЦЫ СМОГУТ ОЦЕНИВАТЬ 
РАЙОНЫ ГОРОДА ПО КРИМИНОГЕННОСТИ



все складывается так, как задумано. 
По «Дорожной карте» пришла на кар-
тонно-рубероидный завод и ни разу не 
пожалела, что оказалась в этом коллек-
тиве, о котором до сих пор вспоминает 
с теплотой. Девять лет отработала там. 
Еще будучи на КРЗ перевелась в отдел 
главного энергетика, работа понрави-
лась и решила получить второе образо-
вание уже в энергетике. И это дало ей 
возможность устроиться на работу в АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Наталья со своей семьей ведут актив-
ный образ жизни: выезд на природу, ры-
балка, купание на реке, но больше всего 
любит «тихую охоту». К сбору грибов ее 
пристрастил отец, который в этом деле 
знает все тонкости. Для нее осенние 
прогулки по лесу – лучшая возмож-
ность побыть наедине с собою, своими 
мыслями и наслаждаться красотой леса. 
В результате – это хороший заряд для 
очередной трудовой недели.

Небольшой коллектив отдела то-
пливообеспечения и реализации АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», выполняет 
огромную задачу: чтобы станции 
были с углем в положенное время, 
а потребитель вовремя получал 
электрическую и тепловую энергию. 
Кроме того, команда отдела занима-
ется и вопросами логистики: доставки 
угля с разрезов до ТЭЦ. Вся работа 
проходит через процесс заключения 
договоров. Без проблем не обхо-
дится, например, с теми же вагонами, 
нехватка которых ощущается в отопи-
тельный период. Впрочем, по мнению 
начальника отдела Наримана Джандо-
сова: нерешаемых вопросов нет.

Все сотрудники отдела – энергетики. 
Сам Нариман Кенесович по профессии 
инженер-электрик. Начинал трудовой 
путь с электромонтера по воздушным 
линиям. Был в его биографии период, 
связанный с городом горняков. Трудился 
на Экибастузской ГРЭС-1 инженером по 
ремонту. Это был интересный опыт. Был 
период, связанный с работой в филиале 
АО «KEGOC» в городе Экибастуз – инже-
нером по режиму и балансу и дежурным 
инженером подстанции напряжением 1 
150 кВ. Даже на железной дороге пора-
ботал энергодиспетчером, обслуживал 
участок контактной сети от станции 
«Екибастуз» до станции «Ерейментау». 
Когда решил сменить город горняков на 
Павлодар, то выбор пал на АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». 

Стоит отметить, что в энергетику На-

риман Джандосов пришел через любовь 
к школьному предмету – физике. Еще 
со школы участвовал во всевозмож-
ных олимпиадах и показывал хорошие 
результаты. В итоге, энергетика стала 
его жизнью, и он ни о чем не жалеет. А 
полученный опыт на предыдущих местах 
– дополнительный бонус в нынешней 
профессиональной деятельности.

Ведущий инженер-энергетик отдела 
Валентина Морозова начала свою взрос-
лую жизнь не по стандартной схеме: 
высшее учебное заведение – работа. 
Сначала она решила стать самостоя-
тельной, а потому вместо сту-
денческой скамьи примерила 
рабочую спецовку:  пошла 
работать на Ермаковскую, 
ныне Аксускую, электростан-
цию, отработав там три года 
электромонтером связи. Про-
фессии научили там же. Затем 
работала на коммутаторе еще 
старого образца, когда связь 
устанавливалась вручную. 
Сразу не пошла в ВУЗ, потому 
что хотела понять, чем хочет 
заниматься в жизни и получить 
финансовую независимость. 
А еще ее преследовала мечта 
стать юристом, но она была 
не совсем сформированной. И 
как показала жизнь - все сде-
лано правильно. Валентина 
Морозова выбрала ту профес-
сию, которая ей пришлась по 
душе. Поступила на вечернее отделение 
в Ермаке, затем перевелась на дневное 
отделение в Павлодар и получила 
диплом по специальности электроснаб-
жение промпредприятия. 

Окончив вуз выбирала между трак-
торным и химзаводом, остановилась на 
втором. «Красный» диплом это позво-
лял. На химзаводе попала сразу в отдел 
главного энергетика. Стоит отметить, 
что это был химзавод не нынешний, а 
тот, советский, где использовали ртуть 

для получения хлора. Десять лет от-
работала, как говорят сейчас, на крайне 
вредном производстве. Затем судьба 
привела в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

«Работа мне нравится: с людьми, 
цифрами. И она не монотонная, как 
может показаться. Каждая реализация 
за месяц – это что-то новое, в том числе, 

решение каких-то неорди-
нарных вопросов», – говорит 
Валентина Федоровна. 

В свободное от работы 
время любит заниматься ру-
коделием: шьет и вяжет. В 
студенчестве с удовольствием 
осваивала новые 
модели из «Бурды», 
вязала маме вещи, 
которая та с удо-
вольствием носила. 
Сегодня любит ра-
ботать крючком из-
под которого выхо-
дят ажурные вещи. 
Кроме того, Вален-
тина Морозова обо-
жает котов. Все ее 
кошечки когда-то 
пришли в ее дом с 
улицы, были выле-
чены, откормлены 

и сегодня благодарны своей 
хозяйке за новую жизнь.

Инженер-энергетик Анаста-
сия Кондратюк самый молодой 
сотрудник отдела. Профес-
сию выбирала, скорее, праг-
матично, следуя нынешним 
тенденциям: хорошее знание точных 
наук и возможность учиться по гранту. 
И не ошиблась. Отличница в школе, а 
бабушка учитель физики, так что могла 
при необходимости помочь внучке с 
предметом. В результате выбрала 

энергофак Торайгыров университета. 
Она сразу была нацелена на работу в 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». И все сло-
жилось. Еще до защиты диплома, вуз 
проводил ярмарку вакансий и резюме 
Анастасии приметили специалисты 
кадрового отдела компании. Пригласили 
на собеседование и предложили работу 
в отделе. И вот Анастасия уже пять лет 
трудится в отделе.

«Здесь я отвечаю за реализацию те-
пловой энергии. На ежедневной основе 

формирую график несения нагрузки 
станциями, работаю с потребителями 
и, конечно, делаю анализ, то, что мне 
очень интересно», – говорит Анастасия.

К слову, аналитика – это та область, 
которая интересна молодому специ-
алисту и ее азы она сегодня постигает на 
предприятии. 

Анастасия человек разносторонний. В 
свободное время занимается танцами, 
ходит в спортзал, в бассейн и любит пу-
тешествовать. В ее списке посещенных 
стран уже есть Турция, Таиланд, Грузия, 
а в стране открыла для себя Восточный 
Казахстан. Летом – это пляжный отдых, а 

вот зимой – сноубординг.
Инженер-энергетик Наталья Арта-

монова отвечает за обеспечение углем 
станций: заключает договора на поставку 
угля, составляет графики и контролирует 
доставку. Естественно, не обходится 
без авральных ситуаций, однако На-
талья считает, что все разрешаемо и 
возникший форс-мажор не значит, что 
люди плохо делают свою работу. Всех 
аспектов учесть, порой, невозможно. На-
пример, зимняя непогода. 

К слову, об энергетики Наталья и не 
помышляла, когда поступила в ИнЕУ 
на специальность химик-технолог, ее 
область – химическая технология не-
органических веществ. В планах был 
нефтехимический завод, но не всегда 
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1842 — в Пльзене впервые 
подан новый сорт пива — 
пильзнер.

1843 — в Дании впервые 
опубликована сказка Ханса 
Кристиана Андерсена «Гад-
кий утёнок».

1936 — в Англии впервые 
в мире по телевидению был 
показан прогноз погоды.

Родились: 
1821 — Фёдор Достоев-

ский (ум. 1881), писатель и 
мыслитель, классик русской 
литературы.

1864 — Морис Леблан (ум. 
1941), французский писатель, 
автор книг об Арсене Люпене.

1891 — Лиля Брик (ум. 
1978), «муза русского аван-
гарда», возлюбленная Влади-
мира Маяковского.

1919 — Ефим Березин (сце-
нический псевдоним Штеп-
сель; ум. 2004), советский 
актёр, артист разговорного 
жанра.

1974 — Леонардо Ди Ка-
прио, американский актёр и 
продюсер, лауреат премий 
«Оскар», BAFTA, «Золотой 
глобус» и др.

НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ

Валентина Морозова

Анастасия Кондратюк

Наталья Артамонова

Нариман Джандосов



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Коллектив Восточного предприятия электрических сетей поздравляет с юбилеем 
Халимова Азата Раифовича!

Уважаемый Азат Раифович! Искренне желаем крепкого здоровья, никогда не 
терять силы, талант и желание руководить. Пусть успех будет всегда на Вашей 
стороне, а любое дело имеет позитивный результат. Поздравляем Вас с юбилеем!

ОО «Локальный профсоюз работ-
ников Павлодарэнерго» устроило 
спортивное мероприятие для семей 
членов профсоюза. Команды посо-
ревновались в силе, ловкости и мет-
кости. По итогам стартов победители 
получили ценные призы. 

«Профсоюз «Павлодарэнерго» уде-
ляет особое внимание оздоровлению 
наших работников и развитию спорта, 
и сегодняшний праздник – яркое тому 
подтверждение!», - приветственной ре-
чью открыл мероприятие профсоюзный 
лидер Балтабек Толеубаев. 

После разминки каждая семья про-
ходила по 7 этапов, каждый из которых 

проверял команду на силу, скорость, 
ловкость и слаженность действий. 
Каждый член семьи, как родители, так 
и их дети, должен был выложиться на 
максимум. Организаторы позаботи-
лись о том, чтобы дух соперничества 
и атмосфера веселого праздника по-
ровну делили спортивный зал.

По итогу соревнований счет шел 
буквально на секунды. Решением 
судей лучшей стала семья Сатта-
ровых из ТОО «УПНК». Оператор 
ТОО «УПНК» Берик Саттаров, 
его супруга Диана и 8-летний сын 
Ибраhим, четко и дружно, а главное 
– быстрее остальных, справились 

со всеми испытаниями.
«С большой радостью попробовали 

свои силы в данных соревнованиях. 
Это было увлекательно, волнительно 
и весело. Большое спасибо профсоюзу 
за полученные эмоции», – рассказы-
вает глава семейства Берик Саттаров.

Второе место заняла семья элек-
тромонтера ГПЭС АО «ПРЭК» Викто-
рии Синогейкиной, с супругом Андреем и 
10-летним сыном Юрием.

«После продолжительного перерыва 
в связи с пандемией, профсоюз в этом 
году провел для нас семейные спор-
тивные старты, в которых нашей семье 
посчастливилось поучаствовать и занять 

второе место. Остались под большим 
впечатлением от уровня организации, 
предложенных испытаний», - подели-
лась Виктория Синогейкина.

Победители эстафеты получили гра-
моты, медали и денежные призы, детей 
участников также отметили отдельными 
наградами. 

«Спорт, здоровый образ жизни наших 
работников, преемственность поколений 
на протяжении всех лет, всегда были 
одной из приоритетных задач профсоюза. 

Вы внесли свой вклад в укрепление 
здоровья и семейных ценностей среди 
работников, пусть ваш пример станет 
стимулом для коллег», – сказал пред-
седатель профсоюза «Павлодарэнерго» 
Балтабек Толеубаев, обращаясь к участ-
никам спортивного праздника.
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Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляют своих юбиляров: Дмитрия Павло-
вича Барчука, Ирину Александровну Ремневу, 
Алесю Павловну Мацак, Надежду Петровну 
Гасенченко, Нуржана Турсуновича Алиакбарова, 
Жасулана Арыстанбековича Хайзуллаева, 
Галию Жаксылыковну Айтбенбетову, Ляззат 
Маданиевну Рахимову! Именинникам желают в 
эти осенние дни отличного настроения, здоровья 
и больше поводов для улыбок! Чтобы близкие це-
нили, коллеги уважали, друзья не обижали. И путь 
осень не будет поводом для грусти. 

Железинская РЭС АО «ПРЭК» поздравляят 
с юбилеем Александра Яковлевича Коха и 
Есемкана Жингулова! Отличного настроения, 
здоровья, всяческих благ и солнечного мирного 
осеннего неба!

Коллектив Иртышской РЭС АО «ПРЭК»» с 
юбилеем поздравляет Каната Туксамбаевича 
Нургаламова и Дмитрия Васильевича Бело-
усова! Здоровья на долгие годы, бодрости тела 
и духа, отличного настроения, карьерного роста!

Коллеги управления автоматизации, метро-
логии, измерительных систем АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Бауржана Сапаргалиевича 
Байбусинова! Ярких красок в жизни, хорошего 
здоровья и душевного спокойствия, в наше не про-
стое время. Радуйтесь каждому дню!

Бухгалтерия АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляет с юбилеем Ларису Владимировну 
Гриневу! Пусть сбываются мечты, умножаются 
возможности, успешно идут все дела и хватает 
энергии для новых свершений! Крепкого здоровья, 
позитивного настроения, успехов! 

Коллектив профилактория «Энергетик» с 
юбилеем поздравляют Татьяну Александровну 
Гуторову! Здоровья, бодрости духа, отзывчивых 
пациентов и новых вершин, которые надо по-
корять!

Коллеги котельного цеха ТЭЦ-2 поздравляют 
с юбилеем Александра Ивановича Позднякова! 
Желаю, чтобы каждый день был, как праздник. 
Счастливых дней, радостных моментов и здо-
ровья!

Механический цех ТЭЦ-2 чествуют с юбилеем 
Владимира Ивановича Тысленко! Здоровья на 
долгие годы. Пусть этот день станет началом 
только для самого лучшего, приятного, радост-
ного и светлого. 

Коллеги ТТЦ ТЭЦ-2 с юбилеем чествуют Юрия 
Михайловича Бабина! Позитивного заряда на 
целый день, преданных и добрых друзей, зарплаты 
высокой и коллег отличных.

Коллектив хозяйственного участка ТЭЦ-2 
поздравляет с юбилеем Елену Сергеевну Зинков-
скую! Хорошего настроения, радостных встреч, 
здоровья и исполнения желаний, а главное, чтобы 
работа приносила удовольствие. 

Участок общестроительных и отделочных 
работ ТЭЦ-3 с юбилеем поздравляет Валерия 
Александровича Кема! Пусть настроение всегда 
будет на волне оптимизма. В сердце всегда живут 
любовь и добрая надежда.

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с юбилеем Юрия Владимировича Ряписова! 
Здоровья, отличных друзей и настроения, новых 
возможностей и исполнения желаний!

Коллеги ТТЦ ТЭЦ-3 с юбилеем поздравляют 
Александра Александровича Кремера! От-
личного настроения и верных друзей рядом! 
Процветания, позитивного заряда и отличного 
настроения!

Турбинный цех ТЭЦ-3 с юбилеем поздравляет 
Диану Дмитриевну Ковалеву! Процветания и 
цветения, карьерного роста и счастья даже с 
обычные дни!

Коллектив цеха тепловой автоматики и 
измерений ТЭЦ-3 с юбилеем поздравляют Илью 
Викторовича Левина! Чтобы стабильность в 
жизни приводила к гармонии и росту. Здоровья, 
радости, развития и полного порядка в делах!

Коллеги электроцеха ТЭЦ-3 с юбилеем че-
ствуют Данияра Жанатовича Амангельдинова! 
Карьерного роста, плодотворной работы и гармо-
нии в душе. Пусть процветание и достаток будут 
вашими спутниками.

Управление финансов с юбилеем поздравляет 
Гульмиру Ромазановну Нургалиеву! Продвиже-
ния по службе, задора, удачи во всех начинаниях, 
отличного настроения и здоровья! 

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляет с юбилеем: Каирбека Ка-
натбековича Тютенова, Ольгу Петровну 
Быковскую, Татьяну Геннадьевну Сидоренко 
и Валерия Андреевича Козина! Счастья, по-
зитивного заряда, хорошего настроения, новых 
возможностей и исполнения желания! Пусть жизнь 
будет светлой и яркой даже в эти осенние дни. 
Здоровья и молодого задора!

Персонал ТОО «АТП-Инвест» поздравляет 
с юбилеем: Константина Яковлевича Рейна, 
Габидена Сейтеновича Капашева, Смагула 
Кантаевича Иманкулова, Виктора Михайловича 
Шевцова, Олега Олеговича Ищенко, Бауржана 
Сапаргалиевича Байбусинова, Василия Михай-
ловича Терещенко, Бекболата Конырбековича 
Смагулова, Багдаат Сахипзадаевича Биболова! 
Пусть каждый день приносит массу впечатлений, 
приятных сюрпризов. Отличного здоровья и та-
кого же настроения, а работа, чтобы в радость!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Тазалау - Уборка
Сыпырғыш – Веник
Сүрткіш – Швабра 
Шүберек – Тряпка
Жуғыш зат – Моющее средство
Шелек – Ведро
Шаңсорғыш – Пылесос

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Отдел по работе с персоналом ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздравляет с 
юбилеем Валиеву Найлю Абдулхановну!

Дорогая Найля Абдулхановна, сердечно поздравляем Вас с Днем Рождения! 
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, личного счастья, 
неисчерпаемой энергии и воодушевления во всех Ваших добрых делах. Пусть 
в Вашем доме всегда царят мир и согласие, в сердце – доброта, а в делах – 
мудрость и взвешенность!  Пусть судьба и дальше будет благосклонна к Вам, 
даря радость жизни, неизменную удачу, верных и надежных друзей!

Отдел топливообеспечения и реализации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
с днём рождения Кондратюк Анастасию Васильевну!

Желаем счастья, радости и душевной гармонии, блистательных удач, 
незабываемых впечатлений и головокружительных успехов, настоящей любви, 
верных друзей и яркой радуги эмоций!

Едендерді жуыңыз. – Помой полы. 
Бөлмені шаңдандырды. – Пропылесось комнату.
Барлық шаңды жинаңыз. – Собери всю пыль.
Қонақтардың келуі таза болуы керек 
– К приходу гостей должно быть чисто.
Біз сенбіде тазалаймыз 
– Мы делаем уборку по субботам.


