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Завершается ремонтная кампания 
АО «Павлодарская Распределитель-
ная Электросетевая Компания» по 
подготовке к осенне-зимнему пери-
оду. На сегодняшний день выполнен 
капитальный ремонт 1456,3 км воз-
душных и кабельных линий электро-
передачи 0,4-110 кВ; 35 подстанций 
35-220 кВ; а также 467 распредели-
тельных пунктов и трансформатор-
ных подстанций 6-10/0,4 кВ.

В соответствии с требованиями «Пра-
вил технической эксплуатации» на 
предприятии разработаны многолетние 
планы ремонтов с нормативным сроком 
периодичности их выполнения. В рамках 
летней ремонтной кампании этого года 
провели капитальный ремонт 1725,4 км 
воздушных и кабельных линий электро-
передачи 0,4-220 кВ; 40 подстанций 35-
220 кВ; а также 497 распределительных 
пунктов и трансформаторных подстан-
ций 6-10/0,4 кВ.

«Ремонтная кампания АО «ПРЭК» 
идет согласно утвержденному плану, 
85% от намеченного на год объема работ 
уже выполнено. Существуют сдвиги 
из-за неустойчивости цен на рынке, 
однако они не критичны», - рассказывает 
Алексей Толстых, главный инженер АО 
«ПРЭК». 

С целью повышения надеж-
ности работы электрических 
сетей, обеспечения беспере-
бойности электроснабжения, 
сокращения аварийности в 
электрических сетях, а также 
возможности подключения но-
вых потребителей электроэнер-
гии и увеличения потребляемой 
мощности существующих по-
требителей в рамках инвести-
ционной программы АО «ПРЭК» 
выполняются мероприятия по 
строительству, реконструкции, 
модернизации и технического 
перевооружения электрических 
сетей: строительно-монтаж-
ные работы по строительству 
ПС 110/10 кВ "Северная-го-
родская", двухцепной ВЛ-110 
кВ «ПС Промышленная – ПС 
Северная-городская» и мон-
таж двух ячеек 110 кВ на ПС 
220/110кВ "Промышленная" в 
г.Павлодар;  завершено строи-
тельство ВЛ-35кВ «Федоровка 
1,2 – Львовка» в Теренкольском 
сельском округе. 11 августа под-
писан акт о приемке объекта в 
эксплуатацию общей протяжён-
ностью 18,637 км, в том числе в 

2022 году смон-
тировано 9,97км; 
в ы п о л н е н и е 
с т р о и т е л ь н о -
м о н т а ж н ы х 
работ по рекон-
струкции  рас -
пределительных 
сетей 0,4-10кВ 
в г.Павлодар и 
р а й о н а х  П а в -
лодарской об -
л а с т и  о б щ е й 
протяженностью 35 км 
– за 7 месяцев выполнено 
строительство КЛ-10кВ в 
г.Павлодар протяженно-
стью 7,445 км; реконструк-
ция зданий и сооружений 
в Павлодаре, Аксу и в 
районах Павлодарской 
области – за 7 месяцев 
завершена реконструкция 
на 6 объектах, до конца 
2022 планируется выпол-
нить реконструкцию на 68 
объектах; установка при-
боров технического учета 
АСУЭ на подстанциях 
10-220кВ АО «ПРЭК» за 
7 месяцев установлено 1 
364 ед. при плане 1 735 
ед.; по приобретению тех-
нологического оборудо-
вания, спецмеханизмов и 
других основных средств 
за 7 месяцев закуплено 
273 ед. при плане 423 ед. 

«В рамках инвестици-
онной программы ком-
панией проводится стро-
ительство подстанции 

«Северная городская» и двух воздушных 
линий 110 кВ с выключателями, которые 
запитаны от подстанции «Промышлен-
ная». Новая под-
станция придаст 
увеличение мощ-
ности в 2,5 раза, по 
сравнению с ны-
нешней подстан-
цией «Северная 
городская»,  что 
позволит  выда -
вать технические 
условия для под-
ключения новых 
объектов в север-
ной и центральной 
ч а с т я х  г о р о д а . 
Все это положи-
тельно скажется 
на развитии ин-
фраструктуры», - 
комментирует Азат 
Халимов, директор 
Восточного пред-
приятия электри-
ческих сетей. 

Напомним, ремонтные работы в АО 
«ПРЭК» начались в апреле. Часть из них 
уже завершена. На некоторых объектах 

работы будут завершены до октября 
2022 года. Всего на проведение капи-
тальных ремонтов сетей и оборудо-
вания в рамках ремонтной кампании 
запланировано около 276,5 млн 
тенге из ремонтного фонда. На се-
годняшний реализованы ремонтные 
работы на сумму 237,1 млн тенге.

«Предприятия АО «ПРЭК» выпол-
няют работы по всем направлениям. 
На подстанции «Промышленная» 
ведется капитальный ремонт обо-
рудования, кроме того Городским 
предприятием электрических сетей 
ведется ремонт поврежденных 
кабельных линий и капитальные ре-

монты трансформаторных подстанций 
по всему городу. Все ремонтные работы 

проводятся согласно годовых планов», 
- отметил начальник управления ремон-
тов АО «ПРЭК» Иван Миронец.  

ВЫХОДЯТ ИЗ РЕМОНТОВ



Долги за тепло и электроэнергию — проблем-
ный вопрос многих энергетических компаний. На 
сегодняшний день общая сумма задолженности 
потребителей ТОО «Павлодарэнергосбыт» за элек-
трическую энергию составляет 2 342 068 тыс.тенге, 
в т.ч. просроченная 483 777 тыс.тенге, за тепловую 
1 080 591 тыс.тенге, в т.ч. просроченная 927 533 тыс.
тенге.

Существует несколько причин, которые называют 
потребители, при задержке оплаты за потребленную 
энергию, в том числе тяжелое материальное положе-
ние, несогласие с начислением за потребленную энер-
гию, забывчивость, выезд за пределы РК, арест счетов, 
принципиальное нежелание оплачивать услуги и т.д.

Меж тем, сроки оплаты за потребленную электри-
ческую энергию установлены Типовыми договорами 
электроснабжения. Бытовыми потребителями оплата 
производится не позднее 25 числа месяца, следующего 
за расчетным. Потребители, использующие электриче-
скую энергию не для бытовых нужд, производят оплату 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления 
платежного документа. Юридические лица, финансиру-
емые из государственного бюджета, оплачивают элек-
трическую энергию ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным.

В случае отсутствия оплаты, согласно Правил 
пользования электрической энергией, утвержденных 
приказом Министра энергетики Республики Казахстан 
от 25 февраля 2015 года, энергопередающая орга-
низация прекращает полностью или частично подачу 
электрической энергии. При этом энергоснабжающая 
организация письменно предупреждает потребителя 
путем направления уведомления электронной почтой, 
факсом, почтовым отправлением, сообщением по 
мессенджеру. 

В случае просрочки оплаты за электрическую 
энергию Потребителю начисляется пени в размере 
1 кратной ставки рефинансирования Национального 
Банка РК, в случае просрочки оплаты за тепловую 

энергию согласно Типовому договору на оказание услуг 
по снабжению тепловой энергией в размере 1,5 кратной 
ставки рефинансирования Национального Банка РК.

В отношении должников ТОО «Павлодарэнергос-
быт» проводится работа по взысканию дебиторской 
задолженности путем направления нотариусам за-
явлений о совершении исполнительной надписи о 
взыскании задолженности за потребленную энергию 
и услуги. В рамках возбужденных судебными испол-
нителями исполнительных производств в отношении 
должников применяются следующие меры: арест на 
банковские счета должника; обращение взыскания на 
заработную плату и пенсию; временное ограничение 
на выезд за пределы РК; арест на имущество (запрет 
на отчуждение). Также, направляются представления 
в Департамент юстиции Павлодарской области о 
привлечении к административной ответственности за 
неисполнение вступивших в законную силу решений 
суда, а также отношения в Департамент полиции о 
привлечении должников к уголовной ответственности.

О том, как претворяются в жизнь инвестици-
онные проекты на павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», энергетики рассказали в ходе 
пресс-тура с участием представителей ДКРЕМ по 
Павлодарской области, неправительственных 
организаций и региональных СМИ. 1 млрд 234,814 
тыс. тенге – общая сумма, запланированная на ре-
ализацию инвестиционных программ по тепловой 
энергии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2022 году.  

На ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» продолжается 
реализация масштабного проекта по строительству 
второй дымовой трубы. На сегодняшний день станция 
работает с одной дымовой трубой, запущенной в 1972 
в году. 

«Введение в эксплуатацию новой ж/бетонной трубы 
с газоходами позволит 
перевести котлоагрегаты 
№ 5 и 6 на проектную схему 
работы. После начала экс-
плуатации второй дымовой 
трубы, первая дымовая 
труба будет выведена в 
капитальный ремонт. Нали-
чие двух дымовых труб на 
станции позволит эксплу-
атировать котлоагрегаты 
согласно проектной схеме 
и проводить необходимые 
регламентные ремонтные 
работы и обследования без 
полной остановки электро-
станции», - раскрывает 
п о д р о б н о с т и  Е в г е н и й 
Царенко, заместитель на-
чальника по строительству 
управления реконструкции 
и модернизации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

В 2018 году в рамках инвестпрограммы был залит 
фундамент под дальнейшее строительство железобе-
тонной трубы на сумму 134,623 млн тенге. После согла-
сования и утверждения плана в ноябре 2021 года были 

проведены подготовительные работы по заливке 
ствола совместно с генеральным подрядчиком 
ТОО «САЭМ-Павлодар».  Строительство самого 
железобетонного ствола   стартовало   27 июня 
2022 года.  Стоимость строительно-монтажных 
работ по возведению ствола трубы в рамках ин-
вестпрограммы по тепловой энергии составила 
807,729 тыс. тенге, при этом общая сметная 
стоимость строительства составляет 2 134,206 
млн тенге.

Для работ привлечены две специализирован-
ные субподрядные организации: ТОО «Казтепло-
СПЕЦСТРОЙ» и АО «ТеплоХимМонтаж». Ствол 
трубы бетонируется непрерывно с приростом по 
2-3 м в сутки. 

По данным на 7 сентября уже залито 76% 
объема бетона, высота трубы составляет 118,3 
м, что в сравнении с высотными зданиями со-
ставляет 39 этажей жилого дома.   

Срок окончания строительства железобетон-
ного ствола – конец октября 2022 года, тогда высота 
трубы составит проектные 180 метров.

В ряду инвестпроектов Павлодарской ТЭЦ-3 видное 
место занимает реконструкция кубов воздухоподогре-
вателя котлоагрегата № 1. На сегодня она полностью 
завершена, котел находится в работе. Реконструкция 
кубов воздухоподогревателя необходима для снижения 
золового износа и восстановления эксплуатационного 
срока воздухоподогревателя. Общая сумма выполне-
ния реконструкции кубов воздухоподогревателя котло-
агрегата 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 инвести-
ционную программу 
этого года включено 
финансирование на 
приобретение про -
грамм для обеспече-
ния информационной 
безопасности АСУТП 
и ИТ систем. Сумма 
инвестиционной про-
граммы по данному 
направлению 90,600 
тыс. тенге.  

Все проводимые ра-
боты в рамках ремонт-
ной компании 2022 
года, а также в рамках 
реализации инвест-
проектов, в первую 
очередь, направлены 

на повышение надежности работы оборудования 
станции в предстоящий осенне-зимний период, соз-
дание условий для бесперебойного теплоснабжения 
и электроснабжения потребителей и выполнения 
нормативно-технических требований согласно законо-
дательства РК.
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В Жамбылской области обнаружился аул, жизнь 
которого зависит от курса доллара. Все потому, что 
иностранной валютой жители оплачивают электро-
энергию в своих домах. Киловатты сельчане полу-
чают из соседней республики и по ценам раз в пять 
выше казахстанских.  

Самая насущная проблема в селе Жаугаш батыр 
Меркенского района – это электроэнергия. Все нача-
лось 18 лет назад, когда в ауле кто-то разграбил транс-
форматор и сети. Два года люди сидели с лампадками, 
затем нашли выход – брать энергию из Кыргызстана. 
Но она достается казахстанцам слишком дорого и 
только за доллары.

С 1 сентября в Алматы тариф на электроэнергию 
повысился на 7,2%

Средний тариф был 19,74 тенге, сейчас стал 21,16 
тенге. Для населения тариф повысится на 10%, если 
было 16,86 тенге, то будет 18,55 тенге за 1 КВт. Для 
юридических лиц повысится на 7,5% - с 20,79 тенге до 
22,35 тенге. Для бюджетных организаций было 27,23 
тенге, стало 29,28 тенге.

Десятки миллиардов тенге ежегодно необходимо 
инвестировать в электроэнергетику, чтобы снизить 
уровень износа. Таков прогноз эксперта Жакыпа 
Хайрушева

Если речь идет о снижении износа в региональных 
электросетевых компаниях (РЭК), то по самым скром-
ным подсчетам здесь требуется в среднем на одну РЭК 
80-90 млрд тенге на пять лет. То есть ежегодно помимо 
утвержденного тарифа, требуется пересмотреть тариф 
с учетом новых инвестиций в размере 16-18 млрд тенге. 
Хайрушев также высказался о новом подходе к тарифи-
кации, согласно которому бизнесу будут предлагаться 
сниженные прайсы в обмен на инвестиции. По мнению 
эксперта, эффективность проекта будет зависеть от 
того, насколько справедливые тарифы будут установ-
лены. Он отметил, что это будет большая и трудоемкая 
работа, которая требует огромные инвестиции. Также 
под вопросом активы, которые находятся в комму-
нальной собственности: кто должен финансировать их 
развитие.

Программа «Тариф в обмен на инвестиции» предпо-
лагает установление таких цен, позволяющих провести 
модернизацию, которые энергопредприятия не могли 
позволить себе в рамках утвержденных тарифов. Если, 
данная программа затронет и генерирующие активы, 
то они могут носить и меры экологического характера. 
То есть просто ремонты в рамках этих работ проводить 
нельзя. Для этого имеется утвержденный тариф. Здесь 
речь идет именно о CAPEX – новом строительстве, 
повышающих стоимость компании и надежность ее 
работы.

В Казахстане ввели в эксплуатацию новую Ве-
троэлектростанцию

В Казахстане введена в эксплуатацию новая 
ветроэлектростанция (ВЭС), мощность которой со-
ставляет 60 МВт. Энергетический объект возведен в 
Енбекшиказахском районе Алматинской области в так 
называемом Шелекском коридоре, уникальном регионе 
для развития потенциала ВИЭ.

Стоимость проекта 37,4 млрд тенге. Новая станция 
включает в себя 24 ветроэнергетических установок, 
каждая номинальной мощностью 2,5 МВт.

Газ за электричество - Франция и Германия де-
лятся энергией

Президент Франции Эммануэль Макрон пообе-
щал поделиться природным топливом с соседней 
Германией, если немцы взамен отправят на запад 
электричество. А также призвал французов сократить 
потребление энергии минимум на 10%, чтобы зимой её 
не пришлось иногда отключать. Об этом передает МИА 
«Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Если мы коллективно будем вести себя более 
осознанно и везде экономить энергию, нормирования 
не будет и отключений не будет. Если зима окажется 
особенно холодной, я призываю к европейской соли-
дарности. Мы справимся, если сэкономим около 10% 
энергии», - заявил Эммануэль Макрон.

«Лучшая энергия — та, которую мы не потребляем», 
— добавил президент Франции.

Наступающей зимой французов попросят, в частно-
сти, не поднимать температуру в квартирах выше 19°C.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен заявила в Твиттере, что Брюссель готовит 
предложения, как помочь семьям и бизнесу, которые 
не могут позволить себе платить за газ и электричество 
так много.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ИНВЕСТПРОЕКТЫ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЧТО ЖДЕТ ДОЛЖНИКА…



Люди как звезды: бывают звезды 
маленькие и тусклые, иные напро-
тив -  своим светом освещают небо 
и притягивает взгляд.  Так и люди 
встречаются яркие, как и их жизнь.  
Они излучают свет и тепло, при 
этом всегда готовы помочь дель-
ным советом, подставить дружеское 
плечо. Именно таким человеком в 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» является 
главный бухгалтер Абенова Алмагуль 
Махмутовна.

Родилась и выросла Алмагуль Мах-
мутовна в Павлодаре в многодетной 
семье.  Окончив 16 школу, поступила в 
Карагандинский кооперативный институт 
Центросоюза по специальности «Бух-
галтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности». С 1983 года началась 
трудовая деятельность в Павлодарском 
Облпотребсоюзе. И конечно же, как и вся 
Советская молодежь, Алмагуль Махму-
товна участвовала в общественной ком-
сомольской жизни.  Здесь проработала 
два года. После по запросу Индустриаль-
ного райкома комсомола переведена на 
освобожденную комсомольскую работу, 
была заведующей сектором учета, а за-
тем и горкома комсомола. Именно здесь 
прошли 7 лет трудовой комсомольской 
жизни – активной и незабываемой. 

"Комсомол для меня значит многое.  
Комсомольская страница моей жизни 
очень активная, насыщенная. Мы зани-
мались не только трудовым воспитанием, 
но и идейно-политическим, нравствен-
ным, проводили культурно-массовые ме-
роприятия. Во времена советского союза 
очень много людей в составе делегаций 
приезжали на Экибастузский топливно-

промышленный комплекс.  Приезжали 
и по комсомольским путевкам. Сюда 
направляли молодежь со всего союза 
на строительство таких промышленных 
гигантов, как ГРЭС и т.д.  Так как мы вхо-
дили в комсомол региона, мы встречали 
все эти делегации из Москвы, из разных 
районов СССР, проводили культурно 
– массовые мероприятия, вечера с уча-
стием творческих коллективов, встречи 
с артистами», - делится воспоминаниями 
Алмагуль Махмутовна.

Вместе с тем во вре-
мена комсомола очень 
развит был молодежный 
т у р и з м .  О р г а н и з а ц и я 
«Спутник» имела фили-
алы практически во всех 
странах Советского Союза 
и предоставляла возмож-
ность Советской моло-
дежи путешествовать по 
всему Союзу и по странам 
соц.лагеря. 

- Ежегодно по линии 
«Спутника» я отдыхала на 
Черном море, в Сочи, Гур-
зуфе, Севастополе, - рас-
сказывает Алмагуль Мах-
мутовна. - Мы с друзьями 
объездили весь Крымский 
полуостров, были в Эсто-
нии в Нарве, путешествовали по всему 
Казахстану.

В 1991 году комсомол прекратил свою 
деятельность. Тогда же у Алмагуль Мах-
мутовны началась трудовая деятель-
ность по специальности «Бухгалтер»: 
сначала работала в ТЭПО «Павлодар-
турист», после в АО «Камкор». С марта 
1999 года Алмагуль Махмутовна пришла 
в АО «Энергоцентр», где   6 лет рабо-
тала в должности заместителя главного 

бухгалтера, а с октября 2005 года стала 
главным бухгалтером компании.

- Здесь я уже работаю более 20 лет.  
Сначала занимались только учетом 
реализации электрической энергии 
потребителям Павлодарской области, 
затем деятельность предприятия рас-
ширилась за счет учета реализации и те-
пловой энергии. В 2007 году произошли 

изменения – присо-
единился город Эки-
бастуз, в 2011 году 
АО «Энергоцентр» 
было преобразовано 
в ТОО «Павлода -
рэнергосбыт». Вся 
деятельность нашей 
организации проис-
ходила на моих гла-
зах, - рассказывает 
главный бухгалтер.

Вообще, бухгал-
тер -  очень сложная 
и ответственная спе-
циальность. Резуль-
таты деятельности 
всего предприятия 
зависят во многом 
от правильной ор-

ганизации бухгалтерского и налогового 
учета предприятия. Требования к бух-
галтеру постоянно повышаются. Сегодня 
главному бухгалтеру требуется наличие 
обязательных сертификатов Междуна-
родных стандартов финансовой отчет-
ности CAP, CIPA и др.

- С 2005 года мы начали проходить 
обучение, сертифицироваться. В 2006 
году проходила курсы и получила сер-
тификат в Лондоне. В 2011 году я в 

составе коллектива главных бухгалтеров 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошла 
обучение, сдавала экзаменационные во-
просы и получила сертификат главного 
бухгалтера.  Вообще   уже на протяжении 
нескольких лет бухгалтерам необходимо 
ежегодно проходить обучение не менее 
40 часов и получать сертификат. Мы 
ежегодно отчитываемся перед профес-
сиональной организацией бухгалтеров, 
-  рассказывает Алмагуль Махмутовна.

Работа сложная, специфика которой 
заключается в ведении бухгалтерского 
учёта компании, документооборота, 
подготовке бухгалтерской и налоговой 
отчетности. Требует времени и   пол-
ной самоотдачи. Нередко приходится 
задерживаться. Однако приходит на 
работу главный бухгалтер всегда с 
удовольствием. Потому что коллектив 
очень хороший, сплоченный.  Есть и 
опытные специалисты со стажем, есть 
молодые, поэтому в коллективе всегда 
присутствует преемственность поколе-
ний. По словам Алмагуль Махмутовны, 
ей нравится работать с молодыми 
людьми, которые только начинают и им 
все интересно. 

-  Мне нравится видеть, как они растут 
в профессиональном плане, стараюсь 
именно из своих кадров растить грамот-
ных высоквалифицированных специ-
алистов. Считаю, что молодые и специ-
алисты со стажем должны друг друга 
дополнять «Энергия молодых, опыт 
старших», - делится главный бухгалтер.

Конечно, не все остаются работать в 
компании. Но и те, кто ушел на новое ме-
сто работы, и те, кто остался на предпри-
ятии – считают, что «Абеновская школа» 
-  гарант получения профессиональных 
знаний и навыков в области бухгалтерии.

- Алмагуль Махмутовна, как специ-
алист, пунктуальная и очень щепетиль-
ная. Она нас всегда учит «думать на 
шаг вперед». И это очень 
помогает в работе. Очень 
отзывчивая – всегда при-
дет на помощь, поможет, 
разъяснит так, чтоб в 
будущем больше не воз-
никало вопросов по дан-
ному поводу, - рассказы-
вает Ирина Гавриленко, 
старший кассир ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». - 
А как человек -  она очень 
добрая и душевная. В 
компании с ней всегда 
комфортно, коллектив 
у нас очень дружный, и 
на мой взгляд, в этом 
есть заслуга Алмагуль 
Махмутовны. Проведение 
совместных мероприя-
тий, посвященных празд-
нованию знаменательных 
дат у нас стало доброй традицией всего 
коллектива.   

А дружить Алмагуль Махмутовна 
умеет, как никто другой. Друзья по ин-
ституту остались друзьями на всю жизнь. 
Сокурсники постоянно поддерживают 
отношения ежегодно проводят встречи 
выпускников либо в Павлодаре, либо в 
Алматы. Иногда все вместе выезжают 
куда-нибудь на отдых на неделю и даже 
за пределы Казахстана. Тои, мероприя-
тия, свадьбы детей, юбилеи –по возмож-
ности все собираются вместе. 

Есть также неуставная комсомольская 
организация павлодарского Приир-
тышья. Ежегодно 29 октября на день 

комсомола «вчерашние комсомольцы» 
проводят заседание.  

- Мы обязательно собираемся. Есть 
комитет, который это все организует 
с вносом знамени, со всеми атрибу-
тами комсомольского прошлого. Наша 
комсомольская юность у каждого в 

сердце тепло отзывается и, конечно, мы 
стараемся встречаться, - рассказывает 
Алмагуль Махмутовна. 

Большая семья, дружный коллектив 
и друзья, а их очень много, как допол-
нительный источник жизненной энергии, 
всегда поддерживают Алмагуль Махму-
товну и дают стимул на новые сверше-
ния, новые путешествия. Поэтому, ве-
роятнее всего, что в день празднования 
юбилея Алмагуль Махмутовны в зале 
просто не хватит места от количества 
желающих поздравить с знаменательной 
датой своего близкого человека.
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СЕНТЯБРЯ

1908 — Уильямом Дюран-
том учреждена компания 
«General Motors».

1959 — президент Франции 
Шарль де Голль предложил 
населению Алжира провести 
референдум о независимости 
от Франции.

1963 — образовано госу-
дарство Малайзия (из Малайи, 
Сингапура, Британского Се-
верного Борнео и Саравака).

Родились:
1927 — Питер Фальк, аме-

риканский киноактёр (сериал 
«Лейтенант Коломбо» и др.), 
продюсер, режиссёр, сцена-
рист, лауреат премий «Золо-
той глобус» и «Эмми».

1952 — Микки Рурк, амери-
канский киноактёр, лауреат пре-
мий «Золотой глобус» и BAFTA 
(«Колония» и «Херлей Дэвидсон 
и Ковбой Марльборо»).

1956 —  Дэвид Коппер -
фильд (наст. имя Дэвид Сет 
Коткин), американский фокус-
ник-иллюзионист.

1973 — Александр Вино-
куров, казахстанский велогон-
щик, олимпийский чемпион 
(2012).

"ЧТОБЫ ОЗАРЯТЬ СВЕТОМ ДРУГИХ, 
НУЖНО НОСИТЬ СОЛНЦЕ В СЕБЕ"

Алмагуль Абенова



Последние теплые деньки сен-
тября — отличное время для ве-
ликолепного отдыха на природе 
в кругу родных и близких в Доме 
Отдыха «ЭНЕРГЕТИК»!

Дом Отдыха «Энергетик» - это 
идеальное территория для прове-
дения ВЕЧЕРОВ, ТИМБИЛДИНГА, 
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, СЕМЕЙНЫХ И ДРУЖЕСКИХ 
ВСТРЕЧ.

Здесь вы окунетесь в атмосферу 
лесной тишины, чистого воздуха 
и прекрасных садов. Насладитесь 
блюдами казахской и европейской 
кухни, побалуете себя и детей про-
гулками верхом на лошадях, игрой 
из пейнтбольного маркера, мини 
— контактным зоопарком, катанием 
на квадроциклах/катамаранах/ ги-
дроциклах. Движение — это жизнь! 
На территории дома отдыха вы 
сможете совершить пешую прогулку 
или восстановить жизненный тонус 
при помощи скандинавской ходьбы. 
Любители тихого отдыха смогут за-
няться рыбной ловлей или отдохнуть 
в гамаке в тени деревьев. Для лю-
бителей пикника предоставляются 
беседки с мангалом.

К вашим услугам корпуса с но-
мерами класса: Люкс, Полулюкс, 
Стандарт.

Вас ждет русская баня с сибир-
ским чаном, 16-й бассейн; финская 
сауна с хамамом и бассейном; би-
льярд.

Забронировать номер, а также 
получить интересующую вас 
информацию можно по номеру 
телефона +7 775 902 71 46.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив Восточного предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» чествуют с 
юбилеем Маргариту Николаевну Кир-
нос! Желают ей отличного настроения, 
здоровья и больше поводов для улыбок! 

Коллеги Успенской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Евгения Ивано-
вича Сидоренко! Желают ему отличного 
здоровья и такого же настроения, а 
работа, чтобы в радость, всех благ!

Западное предприятие электросетей 
АО «ПРЭК» поздравляет с юбилеем 
Евгения Петровича Крикунова! Пусть 
осенняя погода не будет поводом для 
грусти, здоровье не подводит, а на душе – 
спокойствие и ощущение счастья!

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляют своих юбиляров: Олега 
Леонтьевича Кажаева, Айсулу Сагын-
дыковну Кусаинову, Светлану Никола-
евну Грищенко, Валентину Андреевну 
Смоленинову, Замзагуль Муратовну 
Закриянову, Даулета Хамитоллаевича 
Бигельдинова, Николая Николаевича 
Амарканова и Сергея Юрьевича Илю-
шенко! Больше позитива на работе, 
здоровья, никакой осенней хандры и от-
личного настроения!

Персонал турбинного цеха ТЭЦ-2 че-
ствуют с юбилеем Вячеслава Владими-
ровича Петко! Отличного настроения, 
здоровья, всяческих благ и солнечного 
осеннего неба!

Салтанат Жумабаевну Бердибаеву 
коллектив отдела материально-техниче-
ского снабжения АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилеем! Желают ей 
цветения, женского счастья, отличного 
настроения, и чтобы работа доставляла 
удовольствие!

Сотрудники железнодорожного цеха 
ТЭЦ-3 с юбилеем поздравляют Евгения 
Витальевича Наймушина и Владимира 
Михайловича Александровича! Желают 
профессионального роста и здоровья. 
Пусть жизнь дарит новые возможности, 
перспективы и успехи!

Коллеги отдела подготовки и проведе-
ния ремонтов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилеем свою коллегу 
Санию Нуралиевну Тортаеву! Успехов 
во всех делах и начинаниях, отличного 
настроения, хороших друзей рядом и 
счастья!

Персонал химцеха ТЭЦ-2 поздравляют 
с юбилеем Елену Сергеевну Плесовских! 
Отличного настроения в эти осенние 
дни, карьерного роста, благосостояния и 
счастья желают ей!

Коллектив участка по обслуживанию 
оборудования химцеха ТЭЦ-3 поздравляют 
юбиляра Андрея Андреевича Булы-
чева! Пусть задуманное в день рождения 
желание непременно исполнится и все 
получится!

Коллеги управления закупок АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют именин-
ницу Айнур Абаевну Зайкенову! Пусть 
сбываются мечты, умножаются возмож-
ности, успешно идут все дела и хватает 
сил и энергии для новых свершений! 

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляет с юбилеем Сергея 
Владимировича Белова, Владимира 
Владимировича Гринченко, Алмаса 
Ғалымбекұлы Майданова, Евгения 
Владимировича Кокряцкого и Елену 
Анатольевну Котельникову! Отличного 
настроения в эти осенние дни, молодого 
задора, удачи во всех начинаниях, отлич-
ного настроения и здоровья! Пусть жизнь 
будет светлой и яркой!

ТОО «АТП-Инвест» поздравляет с 
юбилеем: Виктора Семеновича Обнявко, 
Багдата Айткеновича Кенжебаева, 
Александра Александровича Федотова, 
Талгата Ермагамбетовича Акылбекова 
и Александра Владимировича Вергу-
нова! Желают им отличного здоровья, 
бодрости духа, любви и тепла в семье, 
уважения, добра среди друзей и коллег! 

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
1 қазан – Халықаралық Қарттар күні – 1 октября - 
Международный день пожилого человека
Ертең қарттар күні – 
Завтра день пожилого человека 
Үлкенді сыйлау – Уважать старших 
Жақсылық жасауға асығыңыздар! 
– Торопитесь делать добро! 
Сен ата-анаңды құттықтадың ба? - 
Ты поздравил своих родителей?

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

УСПЕЙТЕ ОТДОХНУТЬ!

Денсаулығыңыз қалай? – Как ваше здоровье?
Көңіл-күйіңіз қалай? – Как ваше настроение?
Шын жүректен алғыс білдіреміз! 
– Благодарим от всего сердца!
Балалар мен немерелердің қызығын көріп, өмір 
сүріңіздер – Живите и радуйтесь успехам и достиже-
ниям своих детей и внуков
Ұзақ ғұмыр тілейміз! – Долгих лет жизни желаем!


