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ИЗ ИСТОРИИ
Строительство Павлодарской ТЭЦ-3 

мощностью 300 мВт было начато в мае 
1965 года, однако в связи с задержкой 
начала строительства, состав основного 
оборудования был пересмотрен: уста-
новленная мощность станции увеличена 
с 300МВт до 500 МВт. 

К установке утверждено следующее 
оборудование: две турбины типа  ПТ-
50-130/13  производства Чехословакии, 
одна противодавленческая турбина типа 
Р-50-130/13, три турбины типа Т-100/120-
130 и шесть котлов типа БКЗ-420-140-1.

Высота дымовой трубы принята 180 
метров, вместо предусмотренной за-
данием 150 метров, для уменьшения за-
пыленности и загазованности атмосфер-
ного воздуха и с учетом дальнейшего 
расширения ТЭЦ.  

Основные потребители станции 
нефтеперерабатывающий завод, хим-
комбинат, картонно-рубероидный завод 
и частичное покрытие нагрузок трактор-
ного завода.

Строительство было поручено в 
1965 году Министерству Энергетики 
и Электрификации СССР. Приказом 
Министра создается Строительное 
управление Павлодарской ТЭЦ-3 (СУ 
ТЭЦ-3).   На 1.01.1968 года, в основном, 

закончено сооружение строительной 
базы, подъездных железно-дорожных 
путей, выполнены земляные работы 
по главному корпусу, выполнены фун-
даменты вспомогательных корпусов и 
забетонирован ствол трубы на высоту 
30 метров. Большую роль в организа-
ции строительства сыграл созданный 
штаб стройки под председательством 
управляющего Павлодарэнерго Иванова 
Бориса Петровича. 

Ввод первых двух котлов и турбины 
решением правительства СССР №1681 
устанавливался в конце 1971 года. 
Фактически, котел №1 и турбоагрегат 
№1 приняты Госкомиссией 30 сентября 
1972 года. И 2 октября этого же года 
произведено включение его в работу.  В 
этот же день на площади возле главного 
корпуса ПТЭЦ-3 состоялся торжествен-
ный митинг строителей, монтажников 
и эксплуатационников, посвященный 
пуску первого агрегата станции. Митинг 
открыл секретарь Павлодарского Гор-
кома партии  Пирожников Г.И. С речью 
к собравшимся обратился  секретарь 
областного комитета партии Требухин 
Ф.В. Он зачитал приветствие и поздрав-
ление правительства Казахстана, труду 
энергостроителей  дана высокая оценка. 

Через два месяца -30 декабря 1972 
года  котел №2 и турбоагрегат №2 вве-
дены в строй действующих. 

В январе 1978 года введен в строй 
последний шестой котел. 

При сооружении комплекса строи-
тели и монтажники выполнили около 
3 тысяч кубометров земляных работ, 
уложили и смонтировали более 38 
тысяч кубометров железобетона, 7000 
тонн металлоконструкций, проложили 
24 километра инженерных коммуника-

ций, 15 километров железнодорожных 
путей, более 350 километров кабельной 
продукции. В рапорте отмечен вклад в 
строительство ТЭЦ-3 бригадира мон-
тажников котельного цеха Маликова 
С.В., монтажника котельного цеха, Героя 
Социалистического труда  Степьюк И.И., 
монтажника турбинного цеха Москаленко 
Н.И., бригадира электромонтажников 
Мозалева В.С., электросварщиков Мана-
рова А.С.  и   Белова С.Д.

Читайте продолжение на 3 стр. 
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Павлодарская ТЭЦ-3 – Крупнейший генерирующий актив АО «ПАВ-

ЛОДАРЭНЕРГО». Ежегодно станция притягивает наибольший объем 
инвестиций, модернизация оборудования позволила достичь наи-
высшей мощности в области. 2 октября произошло знаменательное 
событие, ТЭЦ-3 исполнилось 50 лет!



ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
рассказали о ходе реализации инвести-
ционных проектов в ходе пресс-тура 
с участием представителей ДКРЕМ по 
Павлодарской области, неправитель-
ственных организаций и региональных 
СМИ. 750 млн тенге – общая сумма, 
запланированная на реализацию инве-
стиционных программ ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» в 2022 году.

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

«В связи с поднятием грунтовых вод принято реше-
ние поэтапной замены металлических труб в этом рай-
оне, которых хватает на 3-4 года безаварийной работы, 
на трубопроводы в индустриальной ППУ-изоляции, 
применение которых позволяет снизить температурные 
и гидравлические потери, уменьшить коррозийность 
трубопроводов, а также уменьшить расходы на обслу-
живание и ремонт тепловых сетей», - сообщил Дмитрий 
Траут, заместитель главного инженера ТОО «Павло-
дарские тепловые сети». 

Стоимость реализации проектов в 2022 году соста-
вила 53 млн тенге и 55 млн тенге соответственно.

Продолжаются масштабные работы в рамках рекон-
струкции насосной станции №3 с переоборудованием 
ее в ЦТП для теплоснабжения микрорайона Лесозавод 
и Радиозавод. Данный проект, направленный на 
регулировку гидравлического режима подачи тепло-
носителя, позволит повысить качество теплоснабжения 
потребителей, а также создаст возможность подклю-
чения новых потребителей. Работы по реконструкции 
насосной станции начаты в 2019 году, их окончание и 
ввод ЦТП в эксплуатацию запланированы на 2023 год. 

Общая стоимость проекта после Госэкспертизы 
составляет 2 млрд тенге. На сегодняшний день рекон-
струкция реализована на сумму 848 млн тенге.

Кроме того, в рамках инвест. программы в 2022 году 
приобретено 4 единицы техники (экскаватор-погрузчик 
JCB, автомастерская на шасси ГАЗ, вакуумная машина 
на базе КамАЗ, бортовой полуприцеп МАЗ) на общую 
сумму 110 млн тенге. 

«Закуп специальной техники позволил увеличить 
объемы капитальных и текущих ремонтов на тепловых 
сетях, повысить оперативность устранения аварийных си-
туаций; значительно улучшить уровень оперативно-дис-
петчерского реагирования», - заключил Дмитрий Траут.

Путешественникам обещают пантовые ванны и 
спортивную площадку с кварцевым песком, пере-
даёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.

На берегу озера Сабындыколь появится круглого-
дичный оздоровительный комплекс. Какой будет зона 
отдыха и когда приступят к строительству, акиму обла-
сти Абылкаиру Скакову доложили во время его рабочей 
поездки в Баянаульский район.

Как рассказал директор ТОО «Тұлпар-2021» Арслан 
Омаров, часть площадки уже огородили, приступили к 
озеленению. В следующем году начнут строить гости-
ницу на 50 номеров и оздоровительный комплекс из 15 
домиков. Полностью проект завершат в 2024 году. Зона 
отдыха рассчитана примерно на 250 человек.

– Спроектировали волейбольную площадку с квар-
цевым песком, футбольное поле, детскую площадку, 
летнее кафе, теннисный корт, бильярдную, мануальную 
зону, пантовые ванны. Есть свой пляжный участок. Мы 
рассчитываем на круглогодичную работу, – уточнил 
Арслан Омаров.

Аким области одобрил такой режим.
– Это то, о чем мы и говорим. Пытаться сформиро-

вать культуру отдыха, туристических услуг только за 2,5 
месяца летнего периода – практически невыполнимая 
задача. Поэтому всё только через удлинение сезона, 
– подчеркнул Абылкаир Скаков. – Программе туризма, 

которую я всё время критикую, не хватало мыслей от 
бизнеса. Если предприниматель видит, что проект не 
окупается, то и больших инвестиций не будет, поэтому 
не будет сервиса, а значит, не приедут люди.

Предприниматель добавил, что за год он ожидает 
примерно 4-5 тысяч посетителей.

– В принципе, это пять процентов от числа отдыхаю-
щих. По данным акимата, в этом году отдохнули около 
96 тысяч человек, но большая часть – летом. А ваша 
концепция – чтобы люди отдыхали и летом, и зимой, – 
согласился глава региона.

Что касается отопления и канализации, бизнесмен 
пошел по экологическому пути, решив использовать 
газовое отопление и технологию обезвреживания отхо-
дов по примеру Иле-Алатауского национального парка.

Глава Павлодарского региона заметил, что гости-
ница с такой системой может стать первой в районе, 
на которую будут равняться остальные дома отдыха. 
Может снизиться нагрузка на озёра, а дальше всё будет 
зависеть от культуры самих туристов.

По данным управления предпринимательства и 
индустриально-инвестиционного развития, в регионе 
инвестиции в туристическую сферу с 2020 по 2022 год 
составили 3,1 миллиарда тенге, из которых 1,9 мил-
лиарда – частные вложения. Услуги в сфере туризма 
оказывают 119 индивидуальных предпринимателей.
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Министерством энергетики РК прорабатывается 
вопрос строительства Кокшетауской ТЭЦ

Согласно разработанному технико-экономическому 
обоснованию (ТЭО), предусматриваются следующие 
технические показатели электростанции: электрическая 
мощность – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. 
Общая стоимость строительства – свыше 239 млрд. тенге.

В настоящее время Министерством энергетики раз-
рабатывается тендерная документация по проекту. Про-
ведение тендера запланировано на январь 2023 года.  

Майнеры могут строить свои электростанции – 
минэнерго

На криптобиржах зарегистрированы более одного 
миллиона казахстанцев. Майнеры становятся полно-
ценными участниками экономики Казахстана. При этом 
деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регули-
ровать и лицензировать министерство цифровизации. 
Этап реализации криптовалюты предполагается 
проводить в рамках юрисдикции Международного фи-
нансового центра, без рисков для финансовой системы 
Казахстана. 

«Если у нас будет дефицит на внутреннем рынке, 
майнинговые компании будут брать электроэнергию за 
счет своих станций или брать из-за рубежа. Конечно, 
они могут строить станции. Со стороны минэнерго нет 
таких ограничений», - сказал вице-министр энергетики 
Жандос Нурмаганбетов.

Долгожданная газификация Астаны обернется 
значительными расходами

Не только для государства и инвесторов, но и для 
потребителей тепла. Как следует из программы газифи-
кации, проект которой недавно был вынесен на обще-
ственное обсуждение, тарифы могут вырасти на 40 %, а 
стоимость производства тепловой энергии – удвоиться

Глобально программа газификации в ее оптими-
стичном сценарии состоит из трех частей. Это рекон-
струкция всех ТЭЦ, в том числе и новой ТЭЦ-3 с пере-
водом на газовое топливо и сохранением возможности 
работать на угле. Плюс строительство необходимых 
для этого газопроводов. Вторая — газификация домов 
частного сектора и внутриквартальных котельных. И 
третья — перевод существующих потребителей сжи-
женного газа на природный. 

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» перечис-
лила материальную помощь в Единый обществен-
ный фонд для помощи пострадавшим при пожаре в 
Костанайской области

«Любое стихийное бедствие приходит без пред-
упреждения. И мы как граждане одной страны должны 
помогать друг другу, не оставлять наших соотечествен-
ников в беде», – говорит председатель правления 
Жандос Медеуов.

 «Тяжело осознавать, что в один момент люди поте-
ряли свои дома, имущество, которое наживали годами. 
Это огромные потери, и мы, энергетики, хотим поддер-
жать тех людей, кто лишился в огне всего», – отметил 
первый руководитель.

В Северном Казахстане повысят надежность 
электроснабжения за счет новой ЛЭП

Крупное строительство улучшит бизнес-потенциал 
северного региона за счет дополнительных энерго-
мощностей, которые необходимы крупным районным 
сельхозформированиям. Не сомневаться в надежности 
электроснабжения могут и бытовые потребители, а это 
порядка 20 сел. Стоит отметить, что в направлении 
сетей АО «СК РЭК» также находятся четыре тяговые 
подстанции ЮЖД. Для железнодорожников эта линия 
как страховка: в случае непредвиденной ситуации элек-
тричество можно будет получить по временной схеме.

На площадке АО «КОРЭМ» состоялась встреча с 
проректором по научной и инновационной деятель-
ности Алматинского университета энергетики и 
связи имени Г. Даукеева

АУЭС - один из ключевых ВУЗов в Казахстане, го-
товящий высококлассных специалистов по энергетике, 
телекоммуникациям и IT-технологиям во всем регионе 
Средней Азии. В ходе встречи обсуждались вопросы 
повышения кадрового потенциала отрасли, потреб-
ность в кадрах и их подготовке.  

Отдельное внимание уделено вопросу создания 
экспертного комитета по образованию и науке в сфере 
электроэнергетики на базе АУЭС, при отраслевом 
центре технологических компетенций АО «КОРЭМ». В 
рамках проекта предполагается разработать предложе-
ния по взаимодействию вуза с энергопредприятиями, 
с научными организациями и институтами развития, 
необходимости выстраивания системной программы, 
направленной на повышения кадрового потенциала 
и подготовки высококвалифицированных кадров в от-
расли электроэнергетики.

До трех часов в день: в Британии допускают от-
ключения электроэнергии в случае холодной зимы 
и перебоев с газом

Национальная энергосеть Великобритании пред-
упредила, что если зимой запасы газа в стране ока-
жутся на критическом уровне, то начнутся перебои с 
электричеством, которые могут длиться до трех часов в 
день. Компания поспешила заверить потребителей, что 
такой сценарий маловероятен. Тем не менее его нельзя 
полностью исключать, если энергетический кризис усу-
губится. Скорее всего отключения будут происходить в 
часы пик - утром или ранним вечером, причем в разных 
регионах - в разное время, и в любом случае потреби-
тели будут заранее предупреждены.

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

ПОЛЕЗНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

В БАЯНАУЛЕ ПОЯВИТСЯ БОЛЬШЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗИМНЕГО ТУРИЗМА



Окончание. Начало на стр. 1

СЕГОДНЯ
Установленная электрическая мощ-

ность станции составляет 555 МВт, 
тепловая - 1 154 Гкал/час. ТЭЦ-3 обеспе-
чивает электроэнергией промышленные 
предприятия города, местные объекты 
сферы услуг, а также жилые дома реги-
она. Станция является одной из самых 
современных в Казахстане: с 2009 года 
ее генерирующее оборудование обнов-
лено на 91 %.

На станции проводится ежегодная 
летняя ремонтная кампания, направ-
ленная на подготовку оборудования к 
осенне-зимнему периоду. В нынешнем 

году также был проведен ряд ремонтных 
работ. 

На Павлодарской ТЭЦ-3 с мая по 
июль проводился капитальный ремонт 
котлоагрегата ст.№1. Специалисты 
трудились над тепломеханической 
частью котлоагрегата, ремонтом кубов 
воздухоподогревателя, обмуровкой и 
изоляцией, антикоррозионной защи-
той, ремонтом электрооборудования и 
контрольно-измерительным приборам. 
Позже, в сентябре в капитальный ремонт 
был выведен котлоагрегат ст. №3. Ком-
плекс работ схож с первым котлом, была 
отремонтирована тепломеханическая 
часть, произведено восстановление по-
вреждённой обмуровки и изоляции, анти-
коррозионная защита, а также ремонт 
электрооборудования и контрольно-
измерительных приборов. В августе в 
расширенный текущий ремонт вышел 
котлоагрегат ст. №5. Для него предусмо-
трены такие же мероприятия по ремонту 
тепломеханической части с заменой 

отдельных элементов, обмуровка и изо-
ляция, ремонт электрооборудования и 
контрольно-измерительных приборов.

В турбинном цехе станции также 
проводился ремонт оборудования. В 
августе на капитальный ремонт вышел 
турбоагрегат ст.№2. Специалисты ра-

ботали над тепломеханической частью, 
ремонтом генератора, изоляции и анти-
коррозионной защиты, контрольно-из-
мерительными приборами, восстановле-
нием кромок лопаток роторов высокого 
и низкого давления. По завершению 
ремонта проведена динамическая ба-
лансировка ротора низкого давления 
турбоагрегата и ротора генератора. Из 
капитального ремонта уже вышел тур-
боагрегат №3. Специалисты занимались 
тепломеханической частью, обмуровкой 
и изоляцией, ремонтом турбогенератора 
и контрольно-измерительных приборов.

Кроме того, осуществлен ремонт 
вспомогательного общестанционного 
оборудования в других цехах. Также 
согласно утверждённой программы 
отремонтируют здания и сооружения 
станции, текущий ремонт пройдет и на 
железнодорожных путях цеха №13.

В рамках инвестиционной программы 
за последние годы на Ппавлодарской 
ТЭЦ-3 проведен ряд обширных меропри-
ятий по продлению паркового ресурса 
действующего оборудования и вооду 
нового, такие как: реконструкция паро-
проводов ТЭЦ-3; в 2018 году закончена 
реконструкция турбоагрегата Т-100/120-
130-3 ст. №6 с заменой ЦВД, ЦСД и 
генератора; в 2018 году произведена 
реконструкция конденсатора турбоагре-
гата ПТ-65/75-130/13 ст. №1; за период 
2018-2020 годы выполнено наращивание 
1-ой очереди золоотвала;

За период 2019-2020 годы произве-
дена реконструкция растопоч-
ных коллекторов с заменой 
РОУ котлоагрегатов ст. №1-
№6; в 2020 году произведена 
реконструкция конденсатора 
турбоагрегата Т-120/130-130 
ПР2 ст. №5; в 2020 году про-
изведена реконструкция кубов 
ВЗП котлоагрегатов БКЗ-
420-140 ст. №3; в 2021 году 
произведена реконструкция 
конденсатора турбоагрегата 
Т-120/130-130 ПР2 ст. №6; в 
2021 году произведена ре-
конструкция кубов ВЗП кот-
лоагрегатов БКЗ-420-140 ст. 
№2; в 2021 году выполнено 
создание автоматизирован-
ной системы диспетчерского 
управления ТЭЦ-3; в 2021 году выпол-
нено обновление ПТК АСУ ТП турбоагре-
гата ПТ-65/75-130/13 ст. №1; в 2021 году 
закончены работы по строительству 3-й 
очереди золоотвала.

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

В ряду инвестпроектов Павлодарской 
ТЭЦ-3 видное место занимает рекон-
струкция кубов воздухоподогревателя 

котлоагрегата № 1. На сегодня она 
полностью завершена, котел находится 
в работе. Реконструкция кубов воздухо-
подогревателя необходима для сниже-
ния золового износа и восстановления 
эксплуатационного срока воздухоподо-
гревателя. Общая сумма выполнения 
реконструкции кубов воздухоподогрева-

теля котлоагрегата составляет 336 485 
тыс. тенге.

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. Сумма инвестици-

онной программы по данному направле-
нию 90,600 тыс. тенге. 

Важным событием для станции стало  
строительство железобетонного ствола 
второй дымовой трубы на ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».  Пол века стан-
ция работает с одной дымовой трубой. 

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

Вместе  с  этим, 
согласно посланию 
президента о сокра-
щении парниковых 
выбросов в атмос-
феру,  повышению 
э н е р г о э ф ф е к т и в -
ности, снижению за-
грязнения воздуха,  
запуск  новой дымо-
вой трубы позволит   
не только вывести 
п е р в у ю  д ы м о в у ю  
трубу в капитальный 
ремонт, но и  повысит 
эффективность ра-
боты котлоагрегатов, 
позволит  эксплуати-
ровать их согласно 
проектной схеме и 
проводить необходи-
мые  регламентные 
ремонтные работы и обследования без 
полной остановки электростанции. Это 
существенно уменьшит общий износ  
оборудования.

В 2018 году в рамках инвестпро-
граммы был подготовлен фундамент для 
строительства железобетонной трубы на 
сумму 92 млн.279 тыс. 239 тенге. Воз-
ведение самого железобетонного ствола   
стартовало   27 июня 2022 года.  Смет-
ная стоимость строительно-монтажных 
работ по возведению ствола трубы 
составила 2 млр. 527 млн. 473 тыс.732 
тенге с учетом НДС.

Для работ привлечены две специали-
зированные субподрядные организации: 
ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» и АО 
«ТеплоХимМонтаж». Заливка бетона 
производилась непрерывно, в кругло-
суточном режиме.  Высота конструкции 
наращивалась по мере возведения 
дымовой трубы.  Непрерывный процесс 
бетонирования длился 85 суток.

Строительство железобетонного 
ствола завершено 4 октября. Также в 

этом году на дымовой трубе 
планируется  установка чугун-
ного оголовка,  молниеприем-
ника,  строительство отмостки и 
установка сигнальных огней.

Все проводимые работы в 
рамках ремонтной компании, а 
также в рамках реализации ин-
вестпроектов, в первую очередь, 
направлены на повышение на-
дежности работы оборудования 
станции в предстоящий осенне-
зимний период, создание усло-
вий для бесперебойного тепло-
снабжения и электроснабжения 
потребителей и выполнения 
нормативно-технических требо-
ваний согласно законодатель-
ства РК.

О ЛЮДЯХ
Павлодарская ТЭЦ-3 сегодня это 

крупнейший энергогенерирующий актив 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». И все же 
главной ценностью компании всегда 
были и есть высококвалифицированные 
специалисты. 

Игорь Гринев, директор ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: «Скажу коротко, 
ТЭЦ-3 – это мой второй дом, моя жизнь».

Сергей Богомолов, главный инженер 
ТЭЦ-3: «Это большая семья, которая 
меня приняла, вырастила и воспитала. 
Здесь я смог найти применение свим 
способностям, здесь меня заметили.»

Олег Григорьев, заместитель главного 
инженера ТЭЦ-3: «Для меня работа на 
станции – это честь, ответственность, 
доверие, а также слова благодарности 
моих друзей, родных и близких». 

Со словами руководителей станции 
согласен каждый рабочий, действи-
тельно, для многих ТЭЦ-3 стала вторым 
домом. 
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Коллектив управления сбыта ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет Драганову Ларису Юрьевну с днем рождения! 

Желаем  радости  и  вдохновения,  здоровья и 
состоятельности,  обеспеченности и достатка! Пусть в жизни 
будут только яркие полосы!

С 50-летием станции поздравил 
специалистов ТЭЦ-3 председатель  
ОО «Локальный профсоюз работни-
ков энергосистемы «Павлодарэнерго» 
Балтабек Толеубаев. На встрече вете-
ранам производства были вручены  
грамоты  и памятные  подарки.  Здесь 
же прошло награждение победителей 
конкурса для цехов на лучший видео-
ролик о  станции.

Открывая мероприятие профсоюзный 
лидер Балтабек Толеубаев отметил 

важность профессии энергетика, 
поблагодарил работников за их 
труд и пообещал продолжать от-
стаивать интересы сотрудников 
для улучшения условий оплаты 
труда и получения социального 
пакета.

По результатом конкурса ви-
деороликов среди цехов при-
зовые места распределились 
следующим образом: 1 место 
- коллектив турбинного цеха 

№2 (видеоро-
л и к  « О д и н 
день работы 
т у р б и н н о г о 
ц е х а » ) ;  2 
место – кол-
лектив  ПТУ 
ТЭЦ-3 (виде-
о р о л и к  « 5 0 
лет ТЭЦ-3»); 
3 место – коллектив 
турбинного цеха №2 
(видеоролик «Исто-
рия в лицах»). По-
бедители получили 
денежные призы.

26 работников – 
ветеранов станции, 

кто посвятил производству более 20 лет 
и  состоят в профсоюзной организации, 
отметили грамотами и  памятными по-
дарками.

«С праздником вас! Спасибо за ваш 
труд, вы согреваете город и даете элек-
тричество всей области. А профсоюз 
продолжит защищать ваши интересы!», 
- заключил Балтабек Толеубаев.
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Восточное предприятие электросе-
тей АО «ПРЭК» поздравляет с юбилеем 
Александра Владимировича Шульгу! 
Желают ему отличного настроения, 
здоровья и больше поводов для улыбок! И 
путь осень не будет поводом для грусти. 

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляют своих юбиляров: Евгения 
Федоровича Горвата и Ивана Констан-
тиновича Князева! Чтобы близкие це-
нили, коллеги уважали, друзья не обижали. 
Пусть осень не дает повода для грусти!

Коллектив Лебяжинского РЭС АО 
«ПРЭК» с юбилеем поздравляют Мұқаш 
Мұхаметжан! Отличного настроения, 
здоровья, всяческих благ и солнечного 
осеннего неба!

Коллеги Западного предприятия элек-
тросетей АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем Серикбая Кокеновича Абишева! 
Здоровья на долгие годы, бодрости духа, 
отличного настроения и новых желаний!

Отдел технического снабжения АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем Андрея 
Анатольевича Илюшина и Василю Ел-
таевну Бектемирову! Ярких красок вам 
в жизни, хорошего здоровья и душевного 
спокойствия. Радуйтесь каждому дню!

Коллеги ТТЦ ТЭЦ-2 чествуют с юби-
леем Ардақа Батайұлы Мәшкен! Карьер-
ного роста, отличных друзей и настро-
ения, новых возможностей и исполнения 
желаний!

Коллектив химцеха ТЭЦ-2 поздравляет 
с юбилеем Романа Владимировича 
Прыня!  Море счастья, позитивного 
заряда, преданных и добрых друзей, 
зарплаты высокой и коллег отличных. 
Хорошего настроения, радостных встреч, 
новых возможностей и исполнения жела-
ний.

Персонал турбинного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с юбилеем Данияла Туякұлы 
Камиева и Наталью Юрьевну Семенец! 
Удачи во всех начинаниях, успеха в делах. 
Пусть этот день станет началом только 
для самого лучшего, приятного, радост-
ного и светлого. 

Коллеги химцеха ТЭЦ-3 с юбилеем 
поздравляют Саната Сарсембековича 
Билялева! И пусть каждый день позво-
ляет вам добиваться в работе успеха, а 
в жизни — счастья и комфорта. Крепкого 
здоровья, уверенных сил и любящих людей 
рядом.

Коллеги ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем Рамзию Гадиль-
шиновну Гордионок! Счастья, позитив-
ного заряда, хорошего настроения, новых 
возможностей и исполнения желания!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляет с юбилеем: Елену 
Геннадьевну Яковлеву, Елену Викто-
ровну Борисову, Кудайбергена Сапаро-
вича Жетписова, Антона Сергеевича 
Лямина, Гульнару Орымбасаровну 
Тасыбаеву, Нурлана Жамалбековича 
Мустафина, Меруерт Сагындыковну 
Капезову, Анатолия Ивановича Бондаря 
и Марата Канатовича Томатаева! Про-
движения по службе, молодого задора, 
удачи во всех начинаниях, отличного на-
строения и здоровья! Пусть жизнь будет 
светлой и яркой даже в эти осенние дни. 

Коллеги ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляют с юбилеем: Олега Михайловича 
Богдановича, Анатолия Григорьевича 
Дорошенко, Игоря Анатольевича Ку-
ликова и Виталия Александровича 
Чагорова! Пусть каждый день приносит 
массу впечатлений, приятных сюрпризов. 
Отличного здоровья и такого же настро-
ения, а работа, чтобы в радость!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Республика күні – День Республики
Мереке құтты болсын! – С праздником!
Құрметті әріптестер! – Уважаемые коллеги!
Ұлттық мереке – Национальный праздник
Еркіндік – Свобода
Егемендік – Суверенитет
Елімізге келісім мен бірлік тілейміз! 
– Желаем согласия и единства нашей стране!

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ПРОФСОЮЗНАЯ ПОДДЕРЖКА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Юридического управления 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
с юбилеем Татьяну Александровну Коваль! 

«Желаем, чтобы стабильность в жизни приводила 
к гармонии и росту. Пусть процветание и достаток 
будут вашими спутниками. Здоровья, радости, 
улыбок и приятных неожиданностей!»

Коллектив Управления сбыта ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилейной датой Кулумбенову Айнагуль 
Абаевну!

«С днем рождения - с юбилеем! Желаем радостной и 
чудесной жизни! Пусть такая замечательная и энергичная 
женщина не знает огорчений и всегда будет окружена 
любовью, счастьем!»

Барлық бастамаларда сәттілік, 
ертеңге сенімділік тілеймін.
- Желаю удачи во всех начинаниях и уверен-
ности в завтрашнем дне.
Еліміз гүлдене берсін! 
– Пусть наша страна процветает! 


