
лет, некоторые   обслуживающие ор-
ганизации недобросовестно проводят 
подготовку тепловых сетей: промывку, 
опрессовку, текущие и капитальные 
ремонтные работы. Поэтому в прошлом 
году ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» пришло к решению 
предложить квартиров-
ладельцам свои услуги 
по обслуживаю внутри-
домовых инженерных 
сетей. 

Договор на обслужи-
вание внутридомовых 
сетей с ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
в 2021 году заключили 
26 многоэтажных жи-
лых домов, в этом году 
заключают еще  10.  В 
этих домах тепловики 
уже провели все не -
обходимые работы по 
подготовке инженерных 
сетей дома к предсто-
ящему отопительному 
сезону. Все 26 домов 
имеют 100% готовность. Во время 
отопительного сезона 2021 – 2022 гг. 
жалоб от жильцов многоэтажных домов, 
заключивших договор на обслуживание с 

ТОО «Павлодарские тепловые сети» не 
поступало.

Погода в нашем регионе непредска-
зуемая, поэтому готовить дом к холодам 
нужно заранее. Тем же горожанам, 
которые до сих пор не провели подгото-

вительные мероприятия по подготовке 
своего дома и квартиры к зиме, необхо-
димо поторопиться. Ведь уже через две 
недели по календарю наступит осень.

Лето пролетает незаметно и с при-
ходом осени каждый квартировладе-
лец понимает простую истину: глав-
ные испытания для дома начинаются 
с приходом холодов и ненастной 
погоды. И если не подготовиться к 
этим испытаниям заранее, то о ком-
фортном проживании можно забыть. 

На протяжении всего лета тепло-
вики активно готовятся к грядущему 
отопительному сезону. В самом начале 
летней ремонтной компании проводятся 
гидравлические испытания тепловых 
сетей с целью выявления наиболее 
слабых мест. После проводят плановые 
и внеплановые ремонтные работы, ме-
роприятия по реконструкции и модерни-
зации сетей и оборудования.

Магистральные и внутрик-
вартальные сети готовят 
тепловики.  Однако, если 
не будут качественно под-
готовлены внутридомовые 
сети, может получится, что с 
приходом холодов и началом 
отопительного сезона многие 
дома окажутся просто не 
готовы к приему тепла. 

На сегодняшний день в 
Павлодаре из 1292 жилых 
многоэтажных домов акты 
готовности есть только у 99 
домов – это 7,6 %. То есть 
в этих домах проведены все 
необходимые подготови-
тельные мероприятия, том 
числе гидравлические ис-
пытания тепловых узлов, внутренней 
системы отопления, водоводяного по-
догревателя, промывка внутренней 
системы отопления, установка рас-
четного дроссельного устройства.  Из 
4657 жилых домов частного сектора 
акты готовности на руках всего у 146 
хозяев — это 3,1%. Из 72 детских садов 
к отопительному сезону на сегодняшний 

день готовы 68 (94,4%),  акты готовности 
есть у 33 (80,5%) из 41 школ. К приему 
тепла  также готовы 65 из 104 учебных 
заведений, что составляет 62,5%, а из 
60 лечебных учреждений города готовы 
30 (50%). Из 2089 юридических лиц акты 
готовности своих объектов получили 328 
или 15,7%. В Экибастузе на сегодня ни 
один из 694 многоэтажных жилых домов 
не получил акта технической готовности. 
Нулевая готовность и у учебных заведе-
ний. Из 29 детских садов города лишь 17 
готовы к приему тепла. В 9 из 23 город-
ских школ проведены все необходимые 
мероприятия по подготовке к зиме. Из 11 
объектов здравоохранения акты готов-
ности есть только у 2. И всего 3 объекта 

спорта из 10 готовы к приему тепла. 
Практически нулевая подготовка у част-
ного сектора – 13 домов из 5652 имеют 
акты готовности. Подобная ситуация и у 
юридических лиц – 14 из 1116 провели 
подготовку к отопительному сезону.

Ситуация по подготовке домов к зиме 
повторяется из года в год. К сожалению, 
как показала практика уже нескольких 
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ВСТРЕТИМ ХОЛОДА ВО ВСЕОРУЖИИ…

ИТОГИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ ЮЖНОГО 

СЕТЕВОГО РАЙОНА
С 1 по 6 августа прошли гидрав-

лические испытания после ремонта 
тепловых сетей, запитанных от 
ТЭЦ–1 АО «Алюминий Казахстана», 
в результате чего дома южного 
сетевого района (далее - ЮСР) были 
отключены от подачи горячего водо-
снабжения (далее- ГВС). 

По итогам испытаний выявлены 106 
повреждений (магистральные сети – 23 
повреждения, квартальные сети – 83), 
в связи с чем на сегодняшний день 
по южному сетевому району ГВС от-
сутствует в 334 многоэтажных жилых 
домах (повреждения на магистральных 
сетях - 124 МЖД; повреждения на квар-
тальных сетях - 210 МЖД).

Повреждения будут устраняться 
согласно утвержденному плану. Списки 

домов, отключённых от ГВС из-за 
повреждений на сетях, а также гра-
фик проведения ремонтных работ и 
подключения домов опубликованы 
на официальном сайте АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» в разделе «Плановые 
отключения». Полностью устранить 
все повреждения по ЮСР планируется 
в течение одного месяца в срок до 10 
сентября текущего года.

Напомним, гидравлические испы-
тания тепловых сетей помогают вы-
являть наиболее слабые места и лик-
видировать их. Тем самым подготовить 
сети к отопительному сезону. После 
ремонтных работ первоначально вклю-
чаются те сети, от которых запитано 
наибольшее число многоэтажек.



Председателем Общественного объе-
динения «Локальный профсоюз работни-
ков энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Толеубаевым Балтабеком в  Прими-
рительном центре Территориального 
объединения профсоюзов Павлодарской 
области проведен прием павлодарцев по  
вопросам оформления трудовых отноше-
ний, условия труда и отдыха.

На приеме каждый   посетитель смог полу-
чить ответы на интересующие его вопросы в 
области работы профсоюза в рамках защиты 
прав и интересов работников энергетической 
сферы.

- Наша задача решать проблемы наших 
энергетиков, чтобы обеспечить получение 
достойной заработной платы и социальную 
поддержку от работодателя, обеспечение 
средствами защиты по ТБ и охраны труда, 
- рассказал Балтабек Толеубаев, - 

Профсоюз защищает интересы работ-
ников через постоянно действующие согласительные 

комиссии, которые скрупу-
лезно разбирается в ситу-
ации. Каждый случай мы 
рассматриваем с «буквы 
закона», даже если есть 
вина работника. К слову, 
для лучшего понимания 
юридической стороны, я по-
лучил второе профильное 
юридическое образование. 
Мы ежегодно проводим об-
учение членов согласитель-
ной комиссии, в том числе 
членов от работодателя 
безвозмездно с привлече-
нием судей областного и 
городского судов, специ-
алистов по охране труда. 

Профсоюз является коротким путем от работника до 
руководителя предприятия.

НАША ЗАДАЧА – РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКОВ…

Более 1000 мотолюбите-
лей  из Казахстана, России, 
Узбекистана, Кыргызстана  и 
Таджикистана собрал в Пав-
лодаре ежегодный темати-
ческий фестиваль «Иртыш-
ские зори».   Организаторы 
фестиваля -  павлодарский 
клуб мотолюбителей «Гараж» 
-  местом встречи выбрали по-
любившийся всем байкерам 
Дом отдыха «Энергетик».

Фестиваль проводится уже 
седьмой год подряд, ровно 
столько же лет существует клуб 
«Гараж». Члены клуба  отнюдь  
не «ночные хулиганы», трево-
жащие  сон городских жителей. 
Все члены клуба имеют образо-
вание, работу, семью.  Но все 
же есть у них особенный знак от-
личия – в любой момент каждый 
готов вскочить на «стального 
коня» и отправится на встречу ветру.

- У меня есть определенная мечта - на мотоцикле 
посетить далекие страны.  Я вырос в сельской мест-
ности и, можно сказать, с детства на мотоцикле.  Став 

членом клуба уже не раз 
выезжал на мотослеты 
в другие города.  В про-
шлом месяце, напри-
мер, в городе Ридер на 
аналогичном фестивале 
выиграл мотоцикл, - де-
лится Николай Кайдас, 
казначей мотоклуба «Га-
раж».

Отмечать «Иртышские 
зори» в Доме отдыха 
«Энергетик» уже тоже 
стало хорошей тради-
цией. По словам органи-
заторов, для столь не-
стандартного фестиваля 
важны такие факторы, 
как большая территория, 
удобное расположение 
и качество. Здесь же 

имеется специальная зона, где байкеры могут при-
парковать свои мотоциклы. Удобное расположение 
дома отдыха возле реки Иртыш позволяет полностью 
оправдать название фестиваля, давая возможность 

участникам встретить рассвет на живописном берегу. К 
тому же, для тех, кто ценит отдых под открытым небом, 
есть возможность установки палатки.

- Если мы куда-то едем, у нас принцип не заселяться 
в домиках, немного выходить из городской, повседнев-

ной зоны комфорта, а останавливаться где–нибудь 
на берегу, в палатке, - рассказывает Николай. – Вот 
и на фестивале почти все байкеры будут ночевать в 
палатках, ну а кто приехал с семьей, смогут заселится 
в номер.

Открыл фестиваль мотопробег по Павлодару при 
содействии акимата города и управления дорожной 
полиции.   После уже на территории дома отдыха участ-
ники фестиваля соревновались в ловкости управления 
мотоциклом, демонстрировали силовую выносливость, 
пытаясь сдвинуть большегруз (без прицепа), общались 
и обменивались впечатлениями. А вечером  на главной 
сцене «Энергетика» выступили популярные рок- группы 
Павлодара, Новосибирска, Кемерова, Петропавловска. 
Помимо этого, присутствующие могли принять участие 
в розыгрыше подарков от спонсоров проекта. Главным 
призом фестиваля в этот раз  стал мотоцикл, который 
разыгрывался в формате лотереи.
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Германия возобновит работу первой резервной 
угольной электростанции

Это будет первая резервная угольная электростанция, 
которую запустят из-за угрозы энергетического кризиса. С 
14 июля в Германии снова разрешено вводить в эксплуата-
цию угольные и мазутные электростанции так называемой 
резервной энергосистемы. Решение перезапустить их яв-
ляется временным и принято в целях экономии природного 
газа. Их временный запуск представляет экономический 
интерес для операторов электростанций, поскольку опто-
вые цены на электроэнергию сейчас высоки, в то же время 
каменного угля на мировом рынке достаточно.

Казахстанцам вернут почти 490 миллионов тенге 
за отопление

Комитетом по регулированию естественных монополий 
МНЭ РК и его территориальными подразделениями 
завершена работа по перерасчету стоимости услуг тепло-
снабжения для потребителей, не имеющих приборы учета 
тепловой энергии по всему Казахстану. Работа проведена 
в соответствии с нормами законодательства в сфере 
естественных монополий. Таким образом, за прошедший 
отопительный период 2021-2022 годов субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги в сфере те-
плоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую 
энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на 
общую сумму 489 950 250 тенге с учетом НДС. Павлодар-
цам вернут более 3 миллионов тенге. К слову, это одна из 
самых низких сумм по стране. Меньше только в столице.

Энергетики Беларуси все более активно исполь-
зуют беспилотники

Беспилотники активно применяют для проверки со-
стояния воздушных линий электропередачи, поскольку 
таким образом можно более оперативно получить 
данные о дефектах или нарушениях. Кроме того, бес-
пилотные технологии позволяют упростить и ускорить 
обслуживание электрических сетей. 

Усиление электросетей на западе Казахстана завер-
шат в 2023 году

Поручено обеспечить ввод мощностей электроэнергии 
и своевременную реализации проектов по усилению элек-
трических сетей Южной и Западной зон ЕЭС. На сегодня 
введено 340 МВт электрической мощностей, до конца т.г. 
планируется ввести дополнительно 240 МВт мощностей. 

Вместе с тем, ведется работа по модернизации 
Национальной электрической сети, в том числе строи-
тельно-монтажные работы по усилению электрических 
сетей Западной энергозоны. (срок завершения 2023 
год). Также ведется разработка технико-экономического 
обоснования по усилению электрических сетей Южной 
энергозоны. После разработки ТЭО будут определены 
параметры и сроки реализации проекта.

Балхаш, Иртыш и прочее. Минэнерго озвучило 
планы по строительству АЭС

Первая АЭС в Казахстане планируется на Балхаше в 
поселке Улкен.

«Если Казахстан выбирает путь к углеродной ней-
тральности, то другого выхода, кроме как строить не-
сколько атомных станций, нет. Иртыш – перспективная 
площадка. С успешным строительством первой АЭС 
возникает второй вопрос: сколько атомных станций 
будет в Казахстане? И вполне возможно, что вторая АЭС 
может появиться в районе Иртыша близ Курчатова», – 
заявил вице-министр энергетики Казахстана.

«ТГК-11» модернизирует Омскую ТЭЦ-5
Новым этапом технического перевооружения тепло-

энергоцентралей АО «ТГК-11» (входит в «Интер РАО») 
стала модернизация энергетического котла № 7 на 
Омской ТЭЦ-5. В частности, будет проведена рекон-
струкция электрофильтра, во время которой на котле 
будут установлены 8 новых малотоксичных горелочных 
устройств. Замена горелок сократит воздействие котла 
на окружающую среду, уменьшив более чем на 30% ко-
личество выделяемого в процессе горения оксида азота. 

Перебои с электричеством в Казахстане – не ред-
кость, несмотря на достаточное количество энергоресур-
сов, из которых она производится

Возросшие цены частично можно объяснить сниже-
нием объемов производства электроэнергии: в первом 
полугодии текущего года Казахстан произвел 48 108,4 
млн кВтч, что на 1,4% меньше показателей соответству-
ющего периода 2021 года. При этом из семи областей, 
где производство электроэнергии сократилось, на первом 
месте – Северо-Казахстанская (-46% по сравнению с 
прошлым годом). Зато резко повысилась выработка на 
юге – за счет Жамбылской ГРЭС (+46,8%). Снижение 
предложения происходит на фоне роста спроса: с каждым 
годом потребление электроэнергии растет, и к 2030 году, 
по оценкам экспертов, возможны серьезные плановые 
перебои в подаче электричества. Среди иных причин ро-
ста цен на электричество – изношенность электросетей, 
нехватка средств на поддержание аварийного баланса 
энергосистемы, политическая обусловленность ряда во-
просов, в том числе гидроэнергетики, и другие.

С первого августа в Казахстане введен запрет на 
вывоз угля сроком на шесть месяцев автомобиль-
ным транспортом

Под запрет вывоза попадает уголь каменный, бри-
кеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, 
полученные из каменного угля: уголь каменный, пыле-
видный или непылевидный, но не агломерированный.

В мининдустрии сообщили, что запрет вводится в 
пиковый период (с 1 августа) для исключения ажиотажа 
по обеспечению углем населения и энергетической без-
опасности. Объем потребления угля в стране составляет 
порядка 9,6 млн тонн, из них на коммунально-бытовой сек-
тор – 2,6 миллионов тонн, населению – 7 миллионов тонн.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ФЕСТИВАЛЬ «ИРТЫШСКИЕ ЗОРИ» 
В ДОМЕ ОТДЫХА «ЭНЕРГЕТИК»



Успех предприятия зависит от 
многих факторов, важнейшие из них 
– профессиональный коллектив, гра-
мотный руководитель, современная 
материально-техническая база. Все 
это присуще городскому предпри-
ятию электрических сетей. 

«Сердцем» предприятия является 
оперативно-диспетчерская служба, 
которая ведет круглосуточную работу по 
контролю за работой электрооборудова-
ния и электрических сетей Павлодара, 
по которым осуществляется электро-
снабжение всех потребителей. Диспет-
черская служба координирует текущую, 
плановую работу бригад производ-
ственных подразделений предприятия, 
а также отвечает за восстановление 
электроснабжение потребителей при 
аварийных отключениях в электросетях 
10/0,4 кВ. В распоряжении диспетчера, 
находящегося на дежурстве,  имеются 
схемы, технические характеристики 
оборудования – все необходимое для 
руководства безопасной работой бригад. 
Диспетчерская служба круглосуточно 
ведет работу с юридическими предпри-
ятиями и населением, принимая заявки 
и информируя потребителей об обста-
новке в электросетях города.

«ЭНЕРГЕТИКА 
УМРЕТ ПОСЛЕДНЕЙ»

Год  назад  диспетчерскую 
службу возглавил Кисматолла Ка-
сымканов. До этого трудился стар-
шим диспетчером, еще раньше 
– диспетчером, а начинал, как 
большинство, электромонтером 
оперативно-выездной бригады. 

«Этот путь я прошел с самого 
начала. Поэтому знаю все узкие 
и проблемные места», – отметил 
руководитель службы.

После школы он приехал из 
Лебяжинского района поступать 
в ПГУ. На дворе был 1994 год. 
Стабильности не было. Молодежь 
шла либо в юристы, либо в бухгал-
теры. На эти специальности были 
огромные конкурсы. 

«Помню, как сейчас: висят листы с 
процентовкой: сколько на тот или иное 
место абитуриентов. Дошел до техниче-
ских специальностей, которые особым 
спросом не пользовались, и тут был 
выбор машиностроение или энергетика. 
Отец посоветовал: энергетика нужна 

будет всегда. И это стало определяю-
щим выбором. Запомнил на всю жизнь 
слова заведующего кафедры Алек-
сандра Петровича Кислова. Это 
было первое вводное занятие, но 
слова эти запомнил на всю жизнь: 
«Ребята, запомните, энергетика 
умрет последней», – вспоминает 
Кисмотолла Касымканов.

Когда в 1999 году пришел в 
горэлектросеть, начинал с азов, 
несмотря на то, что имел специ-
альность инженер-энергетика. Год 
отработал в кабельной службе. 
Добрым словом вспоминает Юлию 
Никитичну Кузнецову, которая 
была молодым ребятам хорошим 
наставником. 

НА ПЕРЕДОВОЙ
Линия в 10 киловольт, опо-

ясывающая Павлодар, в зоне 
ответственности диспетчерской 
службы. Если в городе авария: в домах, 
соцобъектах погас свет, то выезжают 

оперативно-выездные 
бригады диспетчер-
ской службы. Коллек-
тив здесь небольшой 
- 28 человек. Их них 15 
человек, электромон-
теры оперативно-вы-
ездных бригад, кото-
рые непосредственно 
выезжают на устране-
ние аварий. Ориенти-
ровочно все аварии 
необходимо устранить 
в течение часа-полу-
тора. Но время может 
корректироваться. В 
зависимости от ха -
рактера повреждения 
оборудования ,  ин -
формация об аварии 
сообщается в опреде-
ленную службу. Если 
поврежден кабель, то 
ставится в известность 
кабельная служба, 
е с л и  п р о б л е м а  с 
трансформатором – то 
тем, кто за это отве-
чает, и так далее. 

Кроме устранения аварийных ситу-
аций, есть и обычная рутинная работа: 
проведение плановых и внеочередных 

осмотров оборудования на трансфор-
маторных подстанциях, отключение 
электроэнергии согласно заявок 
от предприятия внутридомовых 
сетей (ГПВЭС), сторонних по-
требителей и допуск для ремонта 

оборудования. 
Среди сторожил дис-

петчерской службы Алек-
сандр Алексеевич Алек-
сеев, который несмотря 
на пенсионный возраст, 
продолжает трудиться. 
Солидный стаж за плечами 
и у Макаренко Данила, 
Руслана Уахитова, Галины 
Робертус.  Кульбадан Ка-
сымкановой. 

АВАРИИ
Зима, несмотря на кажу-

щуюся суровость, относительно 
спокойное время для диспетчер-
ской службы горэлектросетей. 
А вот с началом весны, когда 
таяние воды и ветра, проблема 

с отключением – частое явление. Надо 
сказать, что аварии  происходят не еже-
дневно. Бывает по несколько дней все 
тихо и спокойно. А бывают дни, когда по 

две-три. Погодные условия тому виной. 
В Павлодаре скорость ветра бывает 
достигает 25-30 метров в секунду. 

Такая скорость является критической 
для  воздушных электросетей. Также за-
частую причиной их обрывов становятся 
упавшие деревья, вырванные с корнями 
из-за шквальных порывов ветра. Ну и, 
конечно, без человеческого фактора 
не обходится. Тогда смены становятся 
горячими. 

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
Сложился в диспетчерской службе 

и хороший костяк из молодых ребят, 
впрочем, у каждого из них уже не менее 
10 лет работы в энергетике. 

Сергей Гуржий – в диспетчерской 
службе четыре года, сегодня он старший 
диспетчер. Отвечает за отправку бригад 
на проблемные точки, где произошло 
отключение света.

«Поступают заявки и от пожарной 
службы. Когда горит объект, его необ-
ходимо обесточить, чтобы не усугубить 
проблему. Поэтому получив сообщение 
о пожаре,  с пожарной станции звонят 
диспетчеру, и я отправляю на объект 
бригаду, которая находится рядом», – 

рассказывает Сергей.
 Начинал он свой трудовой путь с 

кабельной службы. Работал монтером, 
затем мастером. В профессию, скорее, 
привел отец, который в этой отрасли 
трудился. И об этом шаге Сергей 
ни разу не пожалел. 

Диспетчер Артем Кирпанев 
тоже из династии энергетиков, его 
отец 20 лет отдал отрасли. Так что 
трудовой путь, в определенной 
степени, был предопределен. 

«Да и как может быть иначе, 
если с детства в семье всегда 
говорили о работе», – смеется 
Артем.

Электромонтер оперативно-
выездной службы Антон Гребе-
нюк – этот тот человек, который 
непосредственно выезжает на 
устранение аварий. Его опыт с 
работе – более 20 лет. До этого 
трудился в общедомовых сетях, 
после перешел в оперативно-вы-
ездную службу. Свою нынешнюю работу 
считает интересной. 

Самая молодая в службе – Маргарита 
Копышева. Отучившись на энергоауди-
тора, сегодня принимает звонки. Это 
самое «горячее» место. Ей приходится 
выслушивать массу жалоб, критики, не-

довольства, которые порой переходят в 
ненормативную лексику. По признанию 
девушки, поначалу это было сложно, но 
трубку бросить нельзя. 

«Сначала сильно переживала, – при-
знается Маргарита. «Обидно было, 
почему на меня кричат. Я же ничего 
такого не сделала. Сейчас не сказать, 
что привыкла, но стала более терпимо 
относится к высказываниям горожан», – 
делится девушка. 

Есть в службе и подменный диспетчер 
–Асан Тенизбаев. Своего рода – палочка 
выручалочка. Человек в отпуск ушел 
или приболел, его заменяет подменный 
дежурный.

Сегодня кадровый состав оперативно-

диспетчерской службы - это опытные 
работники и молодые, перспективные 
специалисты. Служба живет, работает, 
развивается и делает все возможное, 
чтобы жители города надолго не остава-
лись в темноте.
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♦ 1928 - в Москве открылся 
Центральный парк культуры и 
отдыха им. М. Горького.

♦ 1953 - на Семипалатинском 
ядерном полигоне проходят 
успешные испытания первой в 
мире водородной бомбы.

♦ 1856 года некий Энтони 
Фасс запатентовал аккор-
деон.

♦ 1959 - в СССР разрешена 
продажа в кредит товаров 
«длительного пользования».

♦ 1974 - премьера фильма 
«В бой идут одни старики» - 
легендарная военная драма 
от режиссера Леонида Бы-
кова. Кроме Леонида Бы-
кова, сыгравшего комэска 
Титаренко, главные роли ис-
полнили Сергей Подгорный, 
Сергей Иванов, Рустам Саг-
дуллаев, Евгения Симонова, 
Владимир Талашко, Алексей 
Смирнов.

♦ 2018 - НАСА запустило 
солнечный зонд Паркер для 
изучения атмосферы солнца 
и солнечного ветра.

ОПЕРАТИВНО И УСПЕШНО 
– ЗАДАЧА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ

Кисматолла Касымканов

Сергей Гуржий

Маргарита Копышева

Асан Тенизбаев

Артем Кирпанев

Антон Гребенюк 
и Сергей Жартовский



Для каждого ветерана ТЭЦ-3 имя Лидия Петровна 
Шевнина хорошо знакомо.  Она председатель совета 
ветеранов ТЭЦ-3,  и 11 августа 2022 года у Лидии Петровны 
юбилей, ей исполняется 80 лет! Прекрасная дата! 

Есть о чем вспомнить.  Родилась и выросла Лидия Петровна 
в селе Успенка Павлодарской области в большой крестьянской 
семье, кроме нее в семье было 4 брата, там же в Успенке 
закончила школу. В 1960 году поступила в кооперативный 
техникум в Павлодаре, там приобрела специальность бухгал-
тер-экономист. Далее для получения высшего образования 
по этой специальности, Лидия Петровна, закончила Государ-
ственный кооперативный институт в городе Новосибирск. По 
распределению работала в Павлодарском Облпотребсоюзе 
экономистом, проработала там более 20 лет,  18 лет  из них ра-

ботала заведующей отдела кадров. 
В период перестройки вынуждена 
была поменять работу, пригласили 
ее в СУ ТТЭЦ-3, затем на ТЭЦ-3  то-
вароведом в отдел снабжения, где 
она работала, обеспечивая работу 
местного магазина. 

У Лидии Петровны дружная се-
мья, она родила и вырастила двоих 
дочерей, обеим дала образование. 
Радуют ее двое внуков и один 
правнук.

В конце 1997 года Лидия Петровна 
ушла на заслуженный отдых. Однако 
ее живой характер, желание быть 
полезной людям, привело ее в 2009 
году в Совет ветеранов. Вскорости ее 
выбрали председателем совета вете-
ранов ТЭЦ-3. Активно участвовала во 
всех мероприятия совета ветеранов, 
в клубе по интересам «Замандас». 
Организовывала встречи ветеранов 
на природе, поездки на теплоходе 
по Иртышу,  различные выставки 
художественных работ, поделок, 
дачных плодов и цветов. Умела 
ладить с людьми и пенсионеры ее 
уважали, ценили, всегда были рады 
пообщаться с ней, поделиться своим опытом, радостями и 
успехами. 

Лидия Петровна прекрасная заводила, рассказчица, певу-
нья!!! МЫ, пенсионеры, рады что рядом с нами такой человек 
как Лидия Петровна!!! Хотим пожелать ей не терять своего 
задора, участия в нашем ветеранском движении  и, конечно, 
же крепкого здоровья, чтобы хватило до 100летнего юбилея!!!

Совет ветеранов АО «Павлодарэнерго».
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Коллеги ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляют с юбилеем Сергали Сайдыга-
лиевича Сагиева, Каира Тумановича 
Абитова, Александра Райнгольдовича 
Гегеля и Анатолия Анатольевича 
Кирпичёва. Желают им отличного на-
строения, здоровья и больше поводов для 
улыбок! 

Коллеги Железинской РЭС АО «ПРЭК» 
чествуют с юбилеем Виталия Влади-
мировича Николаенко! Успехов в ра-
боте, любви и тепла в семье, уважения, 
добра среди друзей и коллег! 

Коллеги Павлодрской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Кинаята Дуйсе-
новича Тортаева! Здоровья и отличного 
настроения, а работа, чтобы в радость. 
Всех благ!

Коллеги Баянаульской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Зауреш Рымба-
евну Маралбаеву! Здоровья, бодрости 
духа, отличного настроения и мирного 
неба! 

Коллеги Западного предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилеем Марину Евгеньевну Молочёк! 
Желают оптимизма, позитива, интерес-
ных событий в жизни, здоровья!

Управление автоматизации, ме-
трологии и измерительных систем АО 
«ПРЭК» с юбилеем поздравляют Каира 
Тумановича Абитова! Желают ему 
отличного настроения, меньше поломок, 
отличного здоровья и всех благ!

Управление диспетчеризации АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем Игоря 
Юрьевича Опасова! Желают здоровья, 
пусть удача сопутствует вам, а в жизни 
все будет только «хорошо» и «замеча-
тельно»!

Управление телекоммуникаций с 
юбилеем поздравляют коллегу Татьяну 
Борисовну Фузееву! Отличного настро-
ения, чтоб здоровье было на высоте, 
теплого августа и близких людей рядом!

Коллеги ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют своих юбиляров: 
Елену Владимировну Кравченко, Та-
тьяну Алексеевну Булатову, Алию 
Сансызбаевну Сартпаеву, Елену Васи-
льевну Корешман, Владимира Анато-
льевича Гордиенко. Пусть вас всегда 
окружают хорошие люди, а жизнь дарит 
новые возможности, перспективы и 
успехи! Пусть работа приносит радость 
и хороший доход! И, конечно, здоровья!

Коллеги АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
чествуют с юбилеем своих юбиляров: 
Александра Святославовича Авхимо-
вича, Майру Аспандиаровну Джандо-
сову, Жаната Толеубаевича Онтенова, 
Вадима Сергеевича Притулу, Кайсара 
Абековича Кыдырбаева, Дарью Андре-
евну Арнгольдт, Ержана Каирбаевича 
Жунусова, Дмитрия Васильевича Ефи-
менко, Марину Анатольевну Вишневу 
и Ивана Анатольевича Гололобова. 
Желают им карьерного роста, здоровья, 
только приятных сюрпризов на работе, 
благополучия и новых достижений!

Коллектив «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляет своих юбиля-
ров: Гаухар Ермековну Айгужинову, 
Дархана Олжабаевича Балбырбаева, 
Сергея Станиславовича Паранюка, 
Виталия Михайловича Ярого, Лауру 
Темирязовну Асанбаеву.  Желают 
им молодого задора, удачи во всех 
начинаниях, отличного настроения и 
здоровья! Чтобы жизнь была светлой 
и яркой!

Коллектив «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляет с юбилеем Ирину Борисовну 
Залюбивскую! Желают ей отличного 
настроения, чтобы здоровье было на 
высоте, близкие люди – рядом и больше 
светлых полос в жизни!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН 
ҮЙРЕНЕЙІК!

Я хотел бы с вами поговорить Сiзбен сейлесейiн деп едiм
Вы сейчас очень заняты? Казiр уакытыныз тыгыз ба?
Могу я у вас спросить? Сiзден сурауга бола ма?
Можете мне помочь? Маган кемек бере аласыз ба?
Могу я поговорить с...? ...Сейлесуiме бола ма?
Я ищу... Мен...Iздеп журмiн
Кого я могу спросить? Kiмнен сурауыма болады?
Где я могу его найти? Оны кай жерден табуга болады?
Что случилось? Не болды?
Мне нужно позвонить Мен телефон согуым кере

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Коллектив Управления экономики поздравляет дорогую 
Майру Аспандиаровну с Юбилеем!

Талантливый во всем руководитель,
На все проблемы — острый женский взгляд.
Пусть будут двери все для Вас открыты,
Советам мудрым будет каждый рад.

Пусть воплощаются в реальность Ваши планы,
Очарования Вам, радости, тепла,
Пусть станет день запоминающимся самым,
Пусть в юбилей звучат красивые слова.

ТУРИЗМНІҢ ҚЫР-СЫРЫ


