
ИЗНОС
На сегодняшний день износ тепловых 

сетей по Павлодару составляет 86,5%. 
Чтобы поддерживать сети на том же 
уровне, необходимо ежегодно произво-
дить ремонтные работы не менее 12 ки-
лометров сети. Однако размер тарифной 
составляющей позволяет тепловикам 
менять с каждым годом все меньший и 
меньший километраж, как следствие из-
нос увеличивается. 

ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Внешнее воздействие оказывают 

грунтовые и хоз-фекальные воды, кото-
рые подтапливают трубы. Агрессивная 
окружающая среда повышает коррозий-
ность металла в несколько раз. Если 
нормативный срок эксплуатации трубо-
провода при нормальных условиях со-
ставляет 25 лет, то в агрессивной среде 
он снижается в 5-6 раз. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ 
КОРРОЗИЯ

Электрохимическая коррозия про-
исходит в местах, где тепловые сети 

пересекаются с инженерными 
коммуникациями, кабельными 
линиями или трамвайными пу-
тями. Существует такое понятие 
– блуждающие токи. Они про-
шивают трубопровод непосред-
ственно в местах повышенной 
влажности. В тех местах, где 
есть подтекание или подтопле-
ние, блуждающие токи создают 
точечную язвенную коррозию. 

РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР
Согласно санитарным нор-

мам, начало отопительного се-
зона происходит при устойчивой 
температуре наружного воздуха 
+8 градусов. Подача тепла начи-
нается с пониженным темпера-
турным графиком. Температура 
теплоносителя составляет 75 на 
47 градусов, где 75 это подача, 
а 47 – обратка. В период тем-
пературного максимума, когда 
температура теплоносителя со-
ставляет 100-110 градусов ме-

талл начинает 
расширяться. В 
местах, где на-
копился опре-
деленный слой 
коррозии, труба 
не  имеет  уже таких 
физико-механических 
свойств как чистый ме-
талл, и начинается рас-
ползание. Чаще всего 
это можно увидеть на 
месте сварных швов. 

ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ НА СЕТЯХ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Срок эксплуатации на сетях горячего 

водоснабжения составляет 5-6 лет. В 
хоз-питьевой воде, которая течет по 
сетям горячего водоснабжения при-
сутствует повышенное содержание 
кислорода, в отличии от химически 
подготовленной, которая используется 

в сетях отопления, металл 
подвергается повышенной 
коррозийности, в результате 
чего сокращается норматив-
ный срок эксплуатации. 

- Существует ряд меро-
приятий, которые позволяют 
снизить аварийность в ото-
пительный период, - подыто-
жил Павел Плетухов. - Одним 
из них является замена из-
ношенного оборудования. 
Физически замену 12 киломе-
тров сетей доверительного 
управления в год заменить не 
предоставляется возможным, 
это большие затраты, которые 
могут лечь на плечи потре-
бителей. Поэтому совместно 
с местным исполнительным 

органом разработан план мероприятий 
по выделению субсидий по замене 
большого объема тепловых сетей, с 
применением современных материалов 
с предизолированными трубами, у ко-
торых нормативный срок эксплуатации, 
при сохранении целостности оболочки 
трубопроводов составляет 50 лет.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХАКТУАЛЬНО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
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КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
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А В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Отопительный сезон зачастую сопряжён с повреждениями на тепло-

вых сетях, и как следствие, жалобами на отключения со стороны по-
требителей. Причиной этого является износ тепловых сетей, который 
на сегодняшний день составляет уже 86%.  Но что же влияет на износ 
труб и что сокращает эксплуатационный срок сети? Об этом подробно 
рассказал зам. главного инженера по эксплуатации ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» Павел Плетухов.

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО

СТР. 2

Департаментом Комитета по регулированию 
естественных монополий МНЭ РК по Павлодар-
ской области проведено совещание с участием 
инициативной группы предпринимателей города 
Экибастуз, представителей АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО», ТОО «Экибастузтеплоэнерго», филиала 
палаты предпринимателей Павлодарской области 
НПП «Атамекен» города Экибастуз, по вопросам 
тарифообразования на теплоснабжение для прочих 
потребителей в городе Экибастуз.

В ходе совещания руководителем Департамента 
Тангиевым И.А. было разъяснено, что на услугу ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» Департаментом утвержден 
временный компенсирующий тариф, повлекший сниже-
ние тарифа на теплоснабжение для юридических лиц 
на 35%, издан приказ о его введении в действие с 1 
октября 2021 года.

Кроме того, предпринимателями подни-
мались проблемные вопросы о состоянии 
внутренних и магистральных тепловых сетей 
города Экибастуз, а так же возможности введе-
ния в будущем дифференцированного тарифа 
для других потребителей к которым относятся 
субъекты бизнеса.

Руководитель Департамента сообщил о воз-
можности рассмотрения дифференциации та-
рифа для прочих потребителей в зависимости от 
наличия или отсутствия приборов учета тепло-
вой энергии, при рассмотрении новой заявки на 
услуги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по произ-
водству, передаче, распределению и снабжению 
тепловой энергией до конца текущего года.

В рамках совещания, на все поставленные 
вопросы были даны разъяснения.

ПОЧЕМ ТЕПЛО ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ?



Рекордное количество молодых деревьев вы-
сажено АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в рамках прово-
димых работ по озеленению санитарно-защитных 
зон промплощадок и золоотвалов. Это первый на-
столько масштабный проект, объемная и значимая 
работа. Цель создания СЗЗ – защита населения от 
воздействия на него вредных веществ или раз-
дражающих факторов, которое производит пред-
приятие, например, пыль, шум, вредные выбросы, 
промышленные загрязнения и т.д.

Более 11 тыс. саженцев, 
именно столько в общем было 
высажено в этом году на тер-
ритории СЗЗ промплощадок 
и золоотвалов АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Из них по 500 
саженцев на территории сани-
тарно-защитных зонах ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3, и более 10 тыс.  на СЗЗ 
золоотвалов.

Управление  по  охране 
окружающей среды АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» провели 
инвентаризацию существу-
ющих зеленых насаждении, 
разработали 5-летний план 
озеленения и совместно с 
управлением реконструкции 
и модернизации преступили 
к его выполнению, что по-
зволит достигнуть не только 
требуемого 40% количества 
насаждений от общей пло-
щади СЗЗ, но и превысить эту 

цифру. В течении следующих 5-ти 
лет на территориях СЗЗ ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3 будет высаживаться по 500 
деревьев ежегодно силами под-
рядной организации. Кроме того, 
подрядчик отвечает не только за 
посадку, но и за приживаемость 
молодых растений: если к сле-
дующей весне часть саженцев 
погибнет, то ответственная орга-
низация должна будет восполнить 
насаждения. Последующая по-
садка растений продолжится и на 
золоотвалах. 

- Зелёные насаждения неотъем-
лемый элемент урбанизированной 
среды, выполняющий санитарно-
гигиенические, рекреационные, 
структурно-планировочные, деко-
ративно-художественные функ-
ции, - рассказывает Елена Бо-
гачонок, начальник управления 
окружающей среды АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». - Растения оказы-

вают благотворное влияние на микроклимат, увлаж-
няют воздух и обогащают его кислородом, обогащают 
фитонцидной активностью, являются эффективным 
средством борьбы с шумом, водной и ветровой эро-
зией почв, способствуют архитектурно-планировочной 
организации территории, придают ей своеобразие и 
выразительность. Они обладают уникальной филь-
трующей способностью, поглощают из воздуха и 

метаболизируют в тканях 
значительно количество 
токсических компонентов 
промышленных эмиссий, 
способствуя поддержанию 
газового баланса в атмос-
фере. 

Для посадки выбраны 
виды растений, облада-
ющие  наибольшей  са -
нитарно- гигиенической 
эффективностью, жизне-
способностью в данных 
почвенно-климатических 
условиях и устойчивостью 
по отношению к выбросам 
нашего предприятия,  а 
также имеющие хорошую 
приживаемость и плотную 
листовую массу, а именно: 
клен, пирамидальный то-
поль, карагач, сребристый 
лох и ива.

В Мажилисе Парламента обсуждают регулиро-
вание мобильных переводов индивидуальных 
предпринимателей, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

Норма о регулировании мобильных переводов во-
шла в законопроект «О внесении изменений и дополне-
ний в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

В рамках обсуждения депутат Аманжан Жамалов 
спросил, что ждать потребителям и предпринимателям 
от новой нормы, не усилится ли налоговая нагрузка на 
бизнесменов.

- Некоторые из субъектов предпринимательства не 
исполняют свои налоговые обязательства, не проводят 

фискализацию чеков, соответственно, не показывают 
обороты и уходят, скрывают доходы, уклоняются от 
уплаты налогов. В данном законопроекте мы сейчас 
конкретизируем понятие, что такое мобильные платежи. 
Это одна из форм платежей, которая сейчас вводится в 
Налоговый кодекс. Сейчас у нас в Налоговом кодексе 
предусмотрены только две формы оплаты - наличными 
средствами и путем карточного перевода через POS-
терминалы с обязательным выбиванием фискального 
чека при предоставлении товаров и оказания работ, 
услуг, - ответил депутат Сергей Симонов. 

Также, по его словам, дополнительно расширяются 
полномочия между уполномоченным органом и бан-

ком второго уровня для обмена информацией по 
данным проведенных операций между субъектом 
предпринимательства и физическими лицами по 
поводу переводов.

- Здесь банки должны будут дополнительно 
улучшить свои финансовые продукты, которыми 
пользуются субъекты предпринимательства. То есть 
разделить счета личные и для ведения бизнеса, 
упростить процедуру фискализации чека при оплате 
мобильными переводами. То есть дополнительно 
внести, улучшить мобильные приложения. Это по-
зволит для предпринимателей упростить процедуры 
ведения бизнеса и, соответственно, представлять 
отчетность ежеквартальную, полугодовую при 
уплате налогов. Для потребителя это будет допол-
нительная защита его прав, - пояснил Симонов.

Депутат заявил, что увеличения налоговой на-
грузки не будет, потому что норма направлена на 
улучшение налоговой дисциплины предпринимате-
лей и защиту прав потребителей.

Мажилис одобрил законопроект в первом чтении.
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В Казахстане хотят уровнять тарифы на электро-
энергию

В мажилисе обсудили поправки в проект закона по вопро-
сам развития конкуренции. Планируется, что нововведения 
поспособствуют снижению тарифов на электричество. 

«По нашему законодательству, когда ты потребля-
ешь более 1 МВт электроэнергии, то имеешь право ра-
ботать на оптовом рынке при покупке без посредников, 
которыми являются энергоснабжающие организации. 
Мы сейчас эту норму делаем обязательной для круп-
ных промышленных предприятий. Поэтому считаем, 
что норма для потребителей будет полезна», – со-
общил председатель Агентства по защите и развитию 
конкуренции Серик Жумангарин.

По его мнению, предлагаемые поправки помогут 
выровнять тарифы на электроэнергию для разных 
категорий потребителей до 2025 года. 

Минэнерго планирует завершить строительство 
ТЭЦ-3 в столице в 2023 году

В следующем году около 25 млрд тенге будут вы-
деляться на данный проект. Общая недостающая 
сумма составляет 7,8 млрд тенге при общей стоимость 
проекта 122 млрд тенге. 

Тариф на теплоэнергию снизили в Нур-Султане
По результатам проведенного анализа исполнения 

тарифной сметы и инвестиционной программы АО 
«Астана-Теплотранзит» за 2020 год департаментом 
Комитета по регулированию естественных монополий 
Министерства национальной экономики РК по г.Нур-
Султану установлено несоблюдение субъектом ряда 
требований, в частности по исполнению утвержденной 
тарифной сметы и утвержденной инвестиционной про-
граммы за 2016-2020 год. В результате АО «Астана 
– Теплотранзит» получило необоснованный доход в 
размере 77 026 427,23 тенге. В связи с чем, департа-
ментом, в целях восстановления прав потребителей, 
приняты меры в части возврата необоснованно полу-
ченного дохода путем введения временного компенси-
рующего тарифа. 

Строительство второй цепи линии электро-
передач планируется между ЗКО и Атырауской 
областью

В результате принятых мер по модернизации энер-
гетического комплекса доля электроэнергии от ВИЭ в 
общем объеме производства электроэнергии достигнет 
6%. До 2025 года планируется ввод 5 404 МВт дополни-
тельных мощностей, в том числе 2 400 МВт мощностей 
ВИЭ, 1 400 МВт – парогазовых установок и 1 604 МВт 
за счет модернизации существующих электростанций. 

Профицит электроэнергии позволяет привлекать 
крупные инвестиции в Экибастуз

«Продолжается процесс диверсификации экономики 
Экибастуза. Профицит электроэнергии позволяет 
привлекать крупные инвестиции в обрабатывающий и 
сервисный сектора города», - сказал Касым-Жомарт 
Токаев в ходе визита в регион. 

Российская «Интер РАО» планирует продавать 
электроэнергию Казахстану в ноябре

 По их данным, зимой в Казахстане прогнозируется 
энергодефицит из-за майнеров. По информации пер-
вого вице-министра энергетики РК Мурата Журебекова, 
с начала года резко выросло потребление электроэнер-
гии – до 8%, при норме 1-2%. Речь идет о 1000 – 1200 
МВт электроэнергии. И это связано с майнинговыми 
компаниями. Официально зарегистрированных в 
Казахстане 50, остальные работают в тени: «серые» 
майнеры и провоцируют дефицит.

Еврокомиссия: у угля нет будущего в энергетиче-
ской системе ЕС

По данным исполнительного вице-президента 
Еврокомиссии (ЕК) Франса Тиммерманса, в Европе 
насчитывается около 30 регионов, где добывают уголь. 
Он считает, что в союзе есть прогресс на пути постепен-
ного отказа от применения угля в выработке энергии, 
однако при уходе от этого ресурса важно давать новые 
возможности для развития угольным регионам. Кли-
матическая нейтральность может быть достигнута за 
счет сокращения выбросов и применения технологий 
улавливания и хранения вредных газов. Переход к кли-
матической нейтральности потребует перестройки про-
изводства и потребления энергии, серьезного сокраще-
ния выбросов парниковых газов различными отраслями 
экономики, снижения использования ископаемых видов 
топлива и роста потребления возобновляемой энергии.

Законопроект "О теплоэнергетике" разработали 
в Казахстане

Предлагаемый законопроект устанавливает нормы 
функционирования электроэнергетики, в том числе 
основы формирования и деятельности национальной 
электрической сети, рынка электрической энергии. При 
этом структура рынка электрической энергии имеет 
кардинальное отличие от рынка тепловой энергии. В 
связи с чем необходимо обеспечить четкое разграни-
чение сфер тепло- и электроэнергетики. Кроме того, 
в отношении отрасли электроэнергетики определен 
уполномоченный орган, ответственный за состояние и 
развитие всей отрасли в целом – Министерство энерге-
тики Республики Казахстан. 

Новое законодательство должно позволить обе-
спечить технологическое обновление отрасли, возмож-
ность предоставления надежной, качественной услуги 
потребителю, сокращение удельного и абсолютного 
уровня выбросов при оказании услуги, с минимально 
возможной нагрузкой на бюджет.

НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
АКТУАЛЬНО

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС» АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО

ПОНЯТИЕ «МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ВВЕДУТ 

В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

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



Константин устроился в Экибастуз-
ские тепловые сети в 1996 году сразу 
после окончания школы. Начальник 
участка РТС №2 Базарбай Жекенов 
очень хорошо отзывается о нем.

- Я помню, как Константин пришел 
к нам. Он тогда совсем молодым пар-
нем был, но при этом серьезный и 
ответственный. Он очень быстро освоил 
профессию, - вспоминает Базарбай 
Жекенов.

В Экибастузских тепловых сетях Кон-
стантина привлекло не только наличие 
вакансий, но и стабильность. 

- Здесь была работа, да и платили 
вовремя в то непростое время. На других 
предприятиях с этим дела обстояли 
хуже. Начинал я работать слесарем 
аварийно-восстановительных работ 3 
разряда. Потом возникла необходимость 
в повышении квалификации и освоении 
новых смежных профессий, - говорит 
энергетик. 

Спустя недолгое время Кравченко 
освоил профессию слесаря по ремонту 
и обслуживанию оборудования тепловых 
сетей. Это позволило повысить разряд, 

да и его ценность, как специалиста. 
Помимо этого, Константин - отличный 
организатор и бригадир. Его знают и 
уважают не только в РТС №2, но и по 
всему предприятию. 

- Когда у нас просят 
прислать сотрудников 
с других участков, то 
просят именно Констан-
тина. Потому что он все 
знает и подскажет, если 
нужно. Для него нет 
неразрешимых ситуа-
ций. Он добросовестно 
работает, не тратит 
времени на лишние 
разговоры и доводит 
начатое до конца, - от-
мечает Б. Жекенов. 

Константина не надо 
уговаривать, когда не-
обходимо задержаться 
на работе, чтобы по-
скорее подать людям 
тепло. Надо - значит 
надо. Он всегда будет 
работать до победного 

конца, пока сеть не запустят в работу. По-
рой на это уходят сутки и даже больше. 

- Помню один случай был лет 6-7 
назад в 20 микрорайоне. Это была уже 
зима, морозы стояли. Медлить нельзя, 
надо быстро запускать. Ночь, а мы никак 
не можем трассу запустить. Не идет 

и все. Константин к тому моменту уже 
сутки находился на работе. Но несмотря 
на усталость, именно он нашел и решил 
проблему. Оказалось, что воздух мешал 
на определенном участке трубопровода. 
Прожгли отверстие, стравили воздух и 
сеть запустили, - говорит Б. Жекенов.

На вопрос о том, что его держит здесь 
25 лет, Константин с улыбкой спраши-
вает: «А где лучше?». И добавляет: 
«Здесь стабильно – аванс, зарплата. 
Меня устраивает». А еще Константин 
примерный семьянин. Вместе с супругой 
они воспитали троих детей. Правда, 
по стопам отца из детей пока никто не 
пошел.

Таких специалистов как Константин 
Кравченко, по словам Б., Жекенова 
человек пять осталось на участке. 
Остальные ушли на пенсию, а новеньким 
еще учиться надо. Руководство в свою 
очередь старается поощрять таких 
работников, по возможности вручают 
награды, начисляют премии и приводят 
в пример другим сотрудникам. 
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

12
НОЯБРЯ

1906 — первый в Европе 
самостоятельный полёт на 
пилотируемом аэроплане 
совершает в Париже бра-
зильский конструктор-пилот 
Альберто Сантос-Дюмон.

1910 — Первый кинотрюк 
— каскадёр прыгает в Гуд-
зон из горящего воздушного 
шара.

1952 — На семиметровом 
шлюпе «Фелисити Энн» от-
правляется в плавание Энн 
Дэвисон — первая женщина, 
которая сумеет в одиночку пе-
ресечь Атлантический океан.

1973 — День рождения хип-
хоп культуры

1990 — Тим Бернерс-Ли 
публикует  официальное 
предложение по созданию 
Всемирной паутины.

Родились:
1929 — Грейс Келли, амери-

канская актриса, княгиня Мо-
нако, обладательница премий 
«Оскар», «Золотой глобус».

1935 — Людмила Гурченко, 
актриса театра и кино, эстрад-
ная певица, кинорежиссёр, 
народная артистка СССР.

1952  —  Вячеслав  За -
йцев, советский волейболист, 
олимпийский чемпион (1980), 
двукратный чемпион мира.

1980 —  Райан Гослинг, 
канадский актёр и музыкант, 
лауреат премии «Золотой 
глобус».

1982 — Энн Хэтэуэй, аме-
риканская актриса и певица, 
обладательница премий 
«Эмми», «Золотой глобус», 
«Оскар» и др.

Бухгалтер по учету оплаты элек-
трической энергии физических лиц 
ТОО «Павлодарэнергобыт» Вален-
тина Товста, поступая после школы в 
местный индустриальный институт, 
и не думала, что всю жизнь посвятит 
энергетике.  Впрочем, сегодня она ни 
о чем не жалеет: и работа нравится, и 
быт налажен.

Окончив школу №34 Валентина, в 
отличие от многих одноклассников, не 
хотела покидать отчий дом. Решила 
поступать учиться в родном городе в 
Павлодарский индустриальный институт. 
Почему энергофак? Город промышлен-
ный, такие же и вузы, с точными науками 
была на «ты» - выбор был предопреде-
лен. Родители к энергетике никакого 
отношения не имели, работали связи-
стами. Ближе к окончанию вуза вместе 
с подружкой отправились в загадочный 
Мангышлак.  Но на предприятии, куда на-
правили по распределению, нужны были 
только молодые парни.

«Там было какое-то полувоенное 
предприятие закрытого типа. Директор 
даже рассматривать наши кандидатуры 
не захотел, ему требовались молодые 
парни. Так что я вернулась домой, и 
пошла работать в Павлодарэнерго», – 
вспоминает Валентина Николаевна.

На предприятия тогда открылась 
новая структура – автоматизированная 
система управления, с новой техникой, 
требующей молодых людей с высшим 
техническим образованием. Возглавлял 
ее Ярослав Иванович Камышный. Под-

ружка предложила Валентине устро-
иться туда, согласилась, почему и 
нет. Сначала работала оператором, 
затем – инженером. 

Сегодня она трудится в бухгалте-
рии, в секторе реализации электро-
энергии физическим лицам. Здесь 
осуществляется учет оплаты за 
электроэнергию всего населения 
Павлодара. Несмотря на то, что 
сегодня век автоматизации и цифро-
визации, без человеческого участия 
ни один процесс не обходится. 

«У меня в основном работа с за-
явлениями потребителей. Это может 
касаться неправильной оплаты, во-
прос о пене, просят выписки за опре-
деленный период и многое другое.  
Поток заявлений идет постоянно. 
По телефону приходится общаться 
целый день. Так что нам скучать не 
приходится», – говорит Валентина 
Николаевна.

ПОДЕЛИТЬСЯ 
ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ

Валентина Николаевна из тех 
людей, кто любит помочь и прокон-
тролировать. Подсказать, направить 
– это ее. Особенно молодых, кото-
рым поначалу и тяжко, а иногда хо-
чется все бросить и уйти. И как старший 
товарищ, она всегда найдет правильные 
слова. И коллеги ей благодарны за это. 
Потому что это не выглядит нравоуче-
нием, а подается, как рука помощи.

«Главное, чтоб спросили. А мне не 
жалко рассказать и показать если надо. 
Мне даже нравится это, особенно, когда 
чувствуешь, что человек заинтересован. 
А подсказать молодым есть что, ведь 
работаем с людьми, которые постоянно 

А ГДЕ ЛУЧШЕ?

К ЛЮДЯМ, КАК И К ВЫПЕЧКЕ, 
НАДО ОТНОСИТЬСЯ С ДУШОЙ

звонят, как правило, многие из них недо-
вольны, раздражены, и тут надо уметь с 
человеком поговорить так, чтоб он еще 
и спасибо сказал», – уверена Валентина 
Николаевна.

ВЫПЕЧКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Главное увлечение Валентины Ни-

колаевны - это кухня. Готовить само-
стоятельно Валентина начала лет с 
четырнадцати. 

«Мне хотелось приготовить что-то 
вкусное и угостить родителей. Им это 
нравилось», – вспоминает Валентина 
Товста.

Родители всегда были готовы про-
дегустировать новое блюдо младшей 
дочери. Когда старшая сестра выходила 
замуж, младшая взяла на себя приготов-
ление выпечки. И все ушло на ура.

Назвать блюдо, которое больше всего 
любит готовить, Валентина Николаевна 
не смогла. Много их. Но точный фаворит 
– это выпечка. Валентина Николаевна 
часто приносит на работу свой сладкий 
шедевр, чтобы побаловать коллег.  Для 
бухгалтера-кулинара вкусно накормить 
это не меньшее удовольствие, чем сам 
процесс приготовления. 

ДАЧА ИЗ ДЕТСТВА
Есть у Валентины Николаевны еще 

одно увлечение - это дача. Участок 
достался в наследство от родителей. 
Яблони, которые высаживал и прививал 
отец до сих пор радуют всю семью 
каждую осень. Сама же Валентина 
Николаевна любит разводить клубнику. 
Однако добавляет, что без помощи 
своих мужчин – мужа и сына дачную 
жизнь представить ей сложно. 

Высокий, плечистый, очень скром-
ный и немногословный Константин 
Кравченко – профессионал своего 
дела, гордость предприятия и надеж-
ный напарник для коллег. Руковод-
ство Экибастузских тепловых сетей 
отмечает, что такие специалисты, как 
он - на вес золота. Ведь он никогда не 
подведет и всегда решит даже самую 
сложную задачу. А еще его отличают 
такие качества, как ответственность, 
верность своему делу, готовность 
осваивать новые знания и навыки и 
при этом продолжать трудиться во 
благо предприятия и города.  



Суровые ограничения вызванные 
пандемией стали повседневностью. 
Медицинская маска уже не восприни-
мается как временное неудобство, на-
оборот, стала элементом гардероба. 
Неутешительная статистика также не 
стремится покидать нашу жизнь.

По состоянию на начало ноября в Пав-
лодарской области с начала пандемии 
зарегистрировано 53.134 случаев (сим-
птомных 43.658, без симптомнх – 9.476), 
в том числе 29.163 случаев или 54,8% за-
болеваемости приходится на г.Павлодар. 
Выздоровело 49933 (94,2%) человек.

Из общего количества заболевших, 
жителей Павлодарской области – 52838 
случаев, 296 случаев завозных. Забо-
леваемость зарегистрирована в 40642 
очагах, показатель заболеваемости 
составил 7064,1 на 100 тысяч населения.

Зарегистрировано 12.237 случая или 
23,1% среди контактных лиц, среди паци-
ентов с ОРВИ и пневмонией (самообраще-
ние) – 36.567 случая или 68,7%, завозных 
– 296 случаев или 0,6%, с профилактиче-
ской целью – 4034 случаев или 7,6%.

Согласно матрицы оценки эпидемио-
логической ситуации по коронавирусной 
инфекции с 4 июля нынешнего года 
– Павлодарская область находится в 
«красной зоне».

На сегодня законченный курс вакци-
нации против коронавирусной инфекции 
получили 298.341 человек, что составило 
39,74% от населения области, этого не-
достаточно для создания коллективного 
иммунитета.

В ноябре этого года стартует кампа-
ния вакцинации детей в возрасте 12-18 
лет, беременных и кормящих женщин, 

согласно Постановления Главного госу-
дарственного санитарного врача РК.

Вакцинация проводится препаратом 
«Комирнати» (Пфайзер), которая не со-
держит коронавируса, создана на основе 
РНК вируса.

Вакцинации подлежат: подростки в 
возрасте 12 лет и старше; беременные 
женщины – с 16 по 37 недели беремен-
ности; кормящие женщины через 42 дня 
после родов.

Согласно методических рекомендаций, 
Утвержденных Постановлением вакци-
нация подростков начинается на первом 
этапе с возраста 16-18лет. На последу-
ющих этапах вакцинируются подростки 
других возрастных групп от 15 до 12 лет.

По информации Департамента 
санитарно-эпидемиологического 
контроля Павлодарской области.

Многие, вероятно, устали от строгих 
ограничительных мер - медицинские 
маски, антисептики, вакцинация. Все 
большее людей стали посещать шум-
ные места, развлекательные центры, 
игнорировать карантийный режим. 
Это, к сожалению, и пораждает новые 
случаи заболеваний. Всемирная орга-
низация здравоохранения  призывает 
ответственно относиться к сохраняю-
щейся эпидимиологической ситуации 
и  соблюдать меры предосторожности. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ?
Держитесь от людей на расстоянии как 

минимум 1 метра, особенно если у них 
кашель, насморк и повышенная темпера-
тура. При нахождении внутри помещения 
необходимо соблюдать дополнительную 
дистанцию. Чем на большем расстоянии 
вы остаетесь, тем безопаснее.

Выработайте привычку носить маску в 
людных местах. С тем чтобы обеспечить 
максимальную эффективность примене-
ния масок, их необходимо надлежащим 
образом использовать, хранить, обраба-
тывать и утилизировать. 

Основные правила ношения масок: 
если вы надели или сняли маску либо 
прикоснулись к ней, проведите гигиени-
ческую обработку рук; наденьте маску 
так, чтобы она закрывала нос, рот и 
подбородок; после снятия маски кладите 
ее в чистый полиэтиленовый пакет; тка-
невые маски необходимо ежедневно сти-
рать, а медицинские маски необходимо 
утилизировать с бытовым мусором. Не 
следует применять маски с клапанами.

СОВРЕМЕННАЯ ГИГИЕНА
Регулярно обрабатывайте руки спир-

тосодержащим средством или мойте их 

с мылом. Эта мера позволят устранить 
возможное микробное загрязнение рук, в 
том числе вирусное.

По возможности не трогайте руками 
глаза, нос и рот. Человек прикасается 
руками ко многим поверхностям, поэтому 
существует вероятность попадания на 
них вирусных частиц. Оказавшись на 
руках, вирусные частицы могут попадать 
в глаза, нос или рот. С этих частей тела 
вирус может внедряться в организм и 
вызывать заболевание.

Прикрывайте рот или нос сгибом локтя 
или салфеткой при кашле или чихании. 
Использованную салфетку нужно сразу 
же выбросить в бак с закрывающейся 
крышкой и вымыть руки. Строго соблю-
дая правила респираторной гигиены, 
вы можете защитить окружающих от 
заболеваний, вызванных вирусами, на-
пример, ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Проводите регулярную обработку и 
дезинфекцию поверхностей, особенно 
тех, к которым часто прикасаются люди, 
например, дверных ручек, кранов и дис-
плеев телефонов.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
ПЛОХОГО САМОЧУВСТВИЯ

Убедитесь, что вам известен спектр 
симптомов COVID 19. К наиболее рас-
пространенным симптомам COVID 19 от-
носятся повышение температуры тела, 
сухой кашель и утомляемость. К другим, 
менее распространенным симптомам, 
которые встречаются у ряда пациентов, 
относятся утрата вкусовых ощущений 
или утрата обоняния, различные боле-
вые ощущения, головная боль, боль в 
горле, чувство заложенности носа, по-
краснение глаз, диарея или кожная сыпь.

Даже если у вас слабо выраженные 
симптомы заболевания, например, кашель, 
головная боль, небольшое повышение 
температуры, останьтесь дома на самоизо-
ляции до выздоровления. Обратитесь за 
помощью к поставщику услуг здравоохра-
нения или на «горячую линию». Договори-
тесь, чтобы кто-то ходил за вас в магазин. 
Если вам необходимо выйти из дома или в 
случае, если вы проживаете вместе с кем-
либо, пользуйтесь медицинской маской, 
чтобы не заразить окружающих.

При повышении температуры, по-
явлении кашля и затруднении дыхания 
как можно быстрее обращайтесь за 
медицинской помощью. По возможности 
сначала обратитесь за помощью по 
телефону и следуйте указаниям местных 
органов здравоохранения.

Следите за актуальной информацией 
из доверенного источника, такого как 
ВОЗ или местные либо центральные ор-
ганы общественного здравоохранения. 

Конечно не стоит торопиться с по-
ездками, границы разных стран открыты 
для туризма и командировок, пусть и с 
обязательным предъявлением паспорта 
вакцинации и результатов ПЦР-тестов, 
однако стоит понимать, что нулевого 
риска не существует. 

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет юбиляров: Плетта Вик-
тора Карловича, Кушкунбаева Толе-
гена Жамабековича и Кожина Аман-
тая Толеубаевича!  Крепкого, могучего 
здоровья, позитивного настроения, 
веры в себя и в успех! 

Коллектив Восточного предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» чествует с 
юбилеем Сарсекеева Каиргелды Се-
рикович! Желаем здоровья, бодрости и 
много поводов для того, чтобы почув-
ствовать себя счастливым человеком!

Коллеги Майского РЭС АО «ПРЭК» 
чествуют юбиляра Ахметова Бей-
бита Конофияновича!  Здоровья, 
отличного настроения и благополучия 
желают! 

Коллеги ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляют своего юбиляра 
Жукубаеву Алтынай Каиркеновну!  
Пусть и на работе, и в семье сопут-
ствует успех и благополучие.

Коллеги турбинного цеха ТЭЦ-2 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с 
юбилеем Арчакова Заура Руслановича! 
Карьерного роста, благосостояния и 
счастья желают. 

Химцех ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» поздравляют с юбилеем Тка-
ченко Людмилу Павловну! Пусть 
сбываются самые заветные мечты, 
будет крепким здоровье! 

Коллеги цеха водоснабжения и ка-
нализации ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» чествуют Рамазанова Серика 
Сагындыковича! Долгих лет жизни, 
здоровья и позитива желают ему!

Участок программного обеспечения 
АСУТП ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют юбиляра Шутку Констан-
тина Андреевича! Желаю успехов на 
работе, отличной зарплаты и множе-
ство крутых достижений в жизни! 

Сотрудники электроцеха №5 ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляют коллег: Бондаренко Алексея 
Юрьевича, Дорошенко Виктора Бо-
рисовича и Зимонд Наталью Вла-
димировну с юбилеем! Пусть работа 
будет для вас каждодневным и любимым 
праздником, а дома вас ждут родные и 
близкие люди, которые вас любят! 

Управление финансов ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕГО» поздравляют с 
юбилеем Баулину Ольгу Владими-
ровну! Крепкого здоровья, успехов в 
любых начинаниях, радости, улыбок, 
добра и великолепного настроения!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляет с юбилеем Вер-
векину Светлану Владимировну и 
Бейсембекову Алму Шайдуллиновну! 
Пускай жизнь всегда будет счастливой 
и наполненной обычными житейскими 
чудесами, в которые верит каждый 
человек, в независимости от возраста. 

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго» поздравляют свою юбиляров: Га-
рифьянову Татьяну Петровну, Сафи-
улина Руслана Лотфорохмановича, 
Савицкую Ирину Владимировну, Сул-
танкулова Куаныша Калдыбаевича, 
Кашина Александра Григорьевича и 
Бекпаева Самата Беимбетовича! И 
желают здоровья, мудрости, успеха, 
процветания, любви и добра!

Поздравляем!
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Коллектив Управления по автоматизированной поддержке основных фондов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют свою коллегу, Каптюр Наталью Александровну. 

«Поздравляем с Юбилеем! Желаем бесконечного оптимизма, вдохновения на новые 
свершения, счастья и радости, улыбок близких и родных, здоровья. Пусть жизнь будет 
увлекательной и приносит как можно больше приятных сюрпризов! С днём рождения!»

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Таза - чистый
Кір, лас - грязный
Жұмсақ - мягкий
Қатты- твердый
Ауыр - тяжелый
Жеңіл - легкий 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

КОВИД И НЫНЕ ТАМ

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ

Жаңа - новый
Ескі - старый
Біздің қала таза. - Наш город чистый.
Жеңіл атлетикамен айналыс. - 
Занимайся легкой атлетикой.

Ол жаңа автокөлік сатып алды.  - 
Он купил новую автомашину.
Мына алмұрт қатты. – 
Эта груша твердая.  


