
Почетными грамотами «Қазақстан 
Электр энергетикалық Қауымдастығының 
құрмет грамотасы» награждены замести-
тель начальника механического цеха № 
8 ТЭЦ-3 Александр Телицин; диспетчер 
диспетчерской службы Восточного пред-
приятия электрических сетей АО "ПРЭК" 
Шора Нургалиев; начальник службы 
ремонта ТОО "ПТС" Ильяс Умашев; 
заместитель начальника южного сете-
вого района ТОО "ПТС" Игорь Пеннер; 
инженер управления сбыта ТОО "ПЭС" 
Лариса Драганова; слесарь-ремонтник 
ремонтно-механического цеха № 8/3 
ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" Каиржан Искаков; 
аппаратчик химводоочистки химического 
цеха № 4/3 ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" Гаухар 
Ахантаева. 

Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами акима Павло-
дарской области в День энергетика на-
граждены слесарь-ремонтник 6 разряда 
механического цеха №8 ТЭЦ-3 Дмитрий 
Марюткин; главный инженер Щербактин-
ского РЭС Восточного предприятия элек-
трических сетей АО "ПРЭК" Александр 
Строкань; мастер Северного сетевого 
района ТОО "ПТС" Даурен Алибаев; 
изолировщик на термоизоляции 5 раз-
ряда Службы ремонта ЭТС ТОО "ЭТЭ" 
Тулеген Абилов; кассир управление 
сбыта ТОО "ПЭС" Тамара Нуртазинова; 
старший машинист котельного оборудо-
вания 7 разряда  котельного цеха №2/2 
ТЭЦ-2 Борис Артюхов; ведущий инженер 
Диспетчерской службы Западного пред-
приятия электрических сетей АО "ПРЭК" 
Жанар Есимханова; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда службы электро-
хозяйства ТОО "ПТС" Максим Ковалёв; 
электрослесарь по ремонту и обслужи-
ванию автоматики и средств измерений 

электростанции 6 разряда Цеха тепло-
вой автоматики и измерений № 11/3 ТОО 
"ЭТЭ" Александр Петров; заместитель 
главного бухгалтера бухгалтерии ТОО 

"ПЭС" Жадра Джалгасбекова.
Обладателями почетных грамот и 

благодарственных писем АО «ЦАЭК» 
стали главный метролог Службы метро-
логии АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Евгений 
Якупов; ведущий инженер по безопасно-
сти и охране труда АО "ПРЭК" Александр 
Рыбаченко; начальник участка Южного 
сетевого района ТОО "ПТС" Александр 
Простосердов; слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пылеприго-
товительных цехов цеха обслуживания 
оборудования № 9/3 ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" 
Андрей Вагнер; ведущий бухгалтер 
бухгалтерии ТОО "ПЭС" Светлана 
Байсаупова; начальник смены ТЭЦ-2 
Виталий Васин; начальник технического 
отдела производственно-технического 
управления АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Елена Гончарова; заместитель главного 
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«По сложившейся традиции, в День 
энергетика, мы поздравляем работников 
и в частности лучших из лучших. От-
дельно хочу сказать спасибо за ваш 
труд, от всей группы компаний, сейчас 
мы переживаем нелегкие времена, но 
тем не менее, впереди у нас большие 
перспективы. Мы многое сделали в этом 
году. Спасибо, что вы всегда на посту 
24/7. С праздником вас, здоровья вам, 
вашим семьям, вашим близким. Поль-
зуясь случаем поздравляю вас также с 
наступающим Новым годом», - начал 
церемонию вручения генеральный ди-
ректор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег 
Перфилов. 

В честь тридцатилетия Независимо-
сти Республики Казахстан юбилейной 
медалью "Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 
жыл" награжден ведущий инженер-энер-
гетик производственно-технического 
управления АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Гульжан Омарбекова; главный инженер 
Лебяжинского РЭС Восточного предпри-
ятия электрических сетей АО "ПРЭК" 
Ахметолла Бекужа; начальник северного 
сетевого района ТОО "ПТС" Владимир 
Рау; начальник участка электрического 
цеха №5/3 ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" Ермек 
Игисенов.

Почетную грамоту Республики 
Казахстан вручили директору произ-
водственно-ремонтного предприятия 
АО «ПРЭК" Виктору Голушко; главному 
инженеру ТЭЦ-3 Сергею Богомолову; 
машинист-обходчику по котельному обо-
рудованию 4 разряда котельного цеха 
№2 ТЭЦ-3 Гуляим Камалиевой. 

Медалью «Электр энергетикасы 
саласына қосқан үлесі үшін» (за вклад 
в сферу электроэнергетики) награждена 
начальник управления экономики АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Майра Джандо-
сова.

Нагрудной знак «Еңбек сiңiрген энер-
гетик» (заслуженный энергетик) вручен 
заместителю генерального директора 
по производству-главному инженеру 
ТОО "ПТС" Сергею Панихину; началь-

нику цеха обслуживания оборудования 
№9/3 ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" Александру Ша-
рамонову; начальнику топливно-транс-
портного цеха №1/2 ТЭЦ-2 Андрею 
Спиридонову; Электрогазосварщику 6 
разряда ремонтно-механического цеха 
№8/3 ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" Валерию Про-
шкину; 

Почетными грамотами Министра 
Энергетики РК награждены началь-
ник управления ремонтов ТОО "ПТС" 
Владимир Лукьянов; Аппаратчик химво-
доочистки электростанций 4 разряда хи-
мического цеха №4/3 ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" 
Ольга Максимова.

Благодарственное письмо Министра 
Энергетики РК вручили начальнику 
управления по работе с потребителями 
ТОО "ПТС" Галине Волковой.

Звания «Еңбегі сіңген энергетик. 
Қазақстан Электр энергетикалық 
Қауымдастығы» (Заслуженный энер-
гетик) удостоились начальник службы 
трансформаторных подстанций и рас-
пределительных пунктов Городского 
предприятия электрических сетей АО 
"ПРЭК" Сергей Покашкин; начальник 
участка Северного сетевого района ТОО 
"ПТС" Владимир Клименко; слесарь по 
ремонту и обслуживанию оборудования 
тепловых сетей 6 разряда РТС №2 ЭТС 
ТОО "ЭТЭ" Константин Кравченко.

З в а н и е  « Қ ұ р м е т т і  э н е р г е т и к . 
Қазақстан Электр энергетикалық 
Қауымдастығы» (Почетный энергетик) 
получили начальник участка текущего 
ремонта электрооборудования элек-
трического цеха № 5 ТЭЦ-3 Александр 
Бедрин; главный инженер Восточного 
предприятия электрических сетей АО 
"ПРЭК" Юрий Плугатеренко; слесарь по 

ремонту оборудования тепловых сетей 
6 разряда службы ремонта ТОО "ПТС" 
Павел Бахарев; токарь 6 разряда ре-
монтно-механического цеха № 8/3 ЭТЭЦ 
ТОО "ЭТЭ" Андрей Чевела; мастер цеха 
обслуживания оборудования № 9/3 
ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" Юрий Жигало.

22 декабря – значимая дата для сотрудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В их 
профессиональный праздник День Энергетика чествуют специалистов группы 
компаний, которые за свой труд удостоены почетных наград.
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           ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

22 декабря мы традиционно отмечаем 
профессиональный праздник — День энергетика! 
Праздник всех, кто посвятил свою жизнь трудному, но 
очень важному делу — обеспечению людей электриче-
ством и теплом. Это наш с вами праздник. Ответствен-

ность, преданность делу и профессионализм каждого 
из вас при высочайшем напряжении сил обеспечи-
вают выполнение планов текущего года, надежность 
энергоснабжения, бесперебойную работу энерго-

системы. Всё это вместе взятое - залог устойчивого 
промышленного роста, динамичного развития экономики 

нашей области и нашей страны.
Я поздравляю вас с Днем энергетика и с наступа-

ющим 2022 годом! Желаю успехов в реализации 
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне 

и безаварийной работы! Пусть в каждой семье царят 
благополучие, комфорт и процветание. Крепкого здо-
ровья, счастья и достижения намеченных целей!

Олег Перфилов, 
генеральный директор 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»



бухгалтера бухгалтерии АО "ПРЭК" 
Марина Семичёва; лаборант химиче-
ского анализа службы изоляции, пере-
напряжений и измерений Восточного 
предприятия электрических сетей АО 
"ПРЭК" Евгения Хабибуллина; тракто-
рист 4 разряда службы ремонта ТОО 
"ПТС" Ракымберды Жетписов; контролер 
3 разряда Тепловой инспекции ТОО 
"ПТС" Елена Стоцкая; машинист топли-
воподачи топливно-транспортного цеха 
№ 1/3 Экибастузская ТЭЦ ТОО "ЭТЭ" 
Валентина Дуденко; начальник планово-
экономического отдела ТОО "ЭТЭ" 
Елена Кельзина; начальник участка тех-
нического контроля по тепловой энергии 
управления сбыта ТОО "ПЭС" Асет Сул-
танов; начальник сектора юридического 
отдела ТОО "ПЭС" Наталья Кононенко; 
начальник юридического отдела ТОО 
"ПЭС" Асет Абылкалыков; 

В Книгу Почета предприятия вне-
сены имена начальника северного 
сетевого района ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Владимира Рау; на-
чальника смены ТЭЦ-3 Дамира Ибраги-
мова; заместителя начальника цеха по 
турбинному отделению котлотурбинного 
цеха Экибастузской ТЭЦ Юрия Килен-
никова; ведущего инженера управления 
реализации ТОО "Павлодарэнергосбыт" 
Светланы Веревкиной. 

Лучшими сотрудниками своих 
предприятий в 2021 году признаны 
начальник смены ТЭЦ-3 Амангельды 
Саурбаев; заместитель начальника 
управления распределения и контроля 
электроэнергии АО "ПРЭК" Игорь Ми-
ронец; аппаратчик химводоочистки 
электростанции 5 разряда химического 
цеха ТЭЦ-3 Анар Бексеитова; начальник 
участка южного сетевого района ТОО 

«Павлодарские тепловые сети» Дулат 
Сейткулов; слесарь по ремонту обо-
рудования котельных и пылеприготови-
тельных цехов 6 разряда Экибастузской 
ТЭЦ Владимир Гордиенко; экономист 
аналитического отдела ТОО "Павлода-
рэнергосбыт" Марианна Члек.

Почетными грамотами генераль-
ного директора АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» награждены начальник отдела 
информационной безопасности АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Константин Ста-
родубцев; старший машинист турбинного 
отделения 7 разряда ТЭЦ-3 Алексей Ка-
шуркин, мастер турбинного цеха ТЭЦ-3 
Сергей Стельмах; ведущий инженер по 
ремонту производственно-технической 
службы АО "ПРЭК" Алексей Вихлянов; 
мастер Аксуских электрических сетей 
Западного предприятия электрических 
сетей АО "ПРЭК" Валерий Кагабаев; 
старший мастер службы ремонта ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» Ста-
нислав Зубарев; начальник смены дис-
петчерской службы ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Даулет Абылкасов; 
начальник участка ремонтно-механиче-
ского цеха Экибастузской ТЭЦ Сергей 
Ефремов; слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей 4 разряда ТОО "Экиба-
стузтеплоэнерго" Алескер Фараджов; 
начальник сектора отдела по реали-
зации тепловой энергии управления 

реализации ТОО "Павлодарэнергосбыт" 
Алия Алдыбаева.

Благодарственные письма гене-
рального директора АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» вручили старшему мастеру 
цеха тепловой автоматики и измерений 
ТЭЦ-2 Дмитрию Левкутину; мастеру 
топливно-транспортного цеха ТЭЦ-3 
Серику Альжанову; слесарю по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракто-
ров 6 разряда ТЭЦ-2 Николаю Лисунову; 
машинисту-обходчику по турбинному 
оборудованию 5 разряда ТЭЦ-2 Ар-
ману Дюсембаеву; начальнику сектора 
службы автоматизированных систем 
диспетчерского управления и телеком-
муникаций АО "ПРЭК" Татьяне 
Аксёновой; ведущему инженеру про-
изводственно-технической службы АО 
"ПРЭК" Татьяне Симоновой; инженеру по 
метрологии управления автоматизации, 
метрологии, измерительных систем АО 
"ПРЭК" Светлане Велиной; мастеру 
службы ремонта ТОО «Павлодарские те-

пловые сети» Марату Бещембаеву; изо-
лировщику на термоизоляции 5 разряда 
службы ремонта ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Олегу Оглобле; началь-
нику участка южного сетевого района 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 

Николаю Ващенко; инженеру отдела по 
работе с потребителями ТОО "Экиба-
стузтеплоэнерго" Ольге Ахмедьяновой; 
лаборанту химического анализа 4 раз-
ряда Экибастузской ТЭЦ Кристине Хво-
ростяной; машинисту котлов 4 разряда 
Экибастузской ТЭЦ Наталье Марковой; 
бухгалтеру ТОО "Павлодарэнергосбыт" 
Гальнар Абдулиной; инженеру управле-
ния реализации ТОО "Павлодарэнергос-
быт" Лейле Сулейменовой 

Нагрудным знаком «Ардагер энер-
гетик. Қазақстан Электр энергетиқалық 
Қауымдастығы» (Ветеран энергетики) 
награждены Владимир Абрамов; Зекен 
Ахметжанов;  Нина Горбунова; Наталья 
Митюхина; Валерий Манаков; Сергей 
Самсонов; Вячеслав Седов; Сергей 
Цапенко; Виктор Целищев; Ирина Швай-
герт.
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Календарный год приближается 
к концу и, как правило, это лучшее 
время для подведения итогов. В этом 
году дочерними предприятиями АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» была проде-
лана большая работа в ходе летней 
ремонтной кампании и не только. 

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ 
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Выполнение капитального ремонта 
тепловых сетей в этом году в областном 
центре составило 7,5 км, из них 5 км 
– это плановый капитальный ремонт, 
внеплановый капитальный ремонт 
составил около 2,5 км. Вместе с тем 
тепловики произвели текущий ремонт 
тепловых сетей и сетей горячего водо-
снабжения общей протяжённостью 405 
км, текущий ремонт вспомогательного 
оборудования, ремонт 22 центральных 
тепловых пунктов, восстановили 10,5 
км тепловой изоляции, за год устранили 
698 повреждений.  Вместе с тем, в этом 
году 23 многоэтажных жилых дома за-
ключили договор на обслуживании вну-
тридомовых сетей с ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». По заявкам жильцов 
проведены работы по замене стояков, 
замене тепловой сети, ревизия запорной 
арматуры, осушение подвальных по-
мещений от канализационных стоков, 
общее обслуживание внутридомовой 
системы.

ТОО 
«ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГО»

В Экибастузе выполнен капитальный 
ремонт тепловых сетей протяженностью 
около 5 000 погонных метров, текущий 

ремонт тепловых сетей протяженностью 
почти 5,5 тыс. погонных метров. До конца 
года завершатся работы по теплоизо-
ляции трубопровода общей протяженно-
стью почти 21 тыс. погонных метров.

АО «ПРЭК»
С начала года Павлодарской распре-

делительной электросетевой компанией 
объем переданный электроэнергии по-
требителям составил более 2 млрд кВтч. 
Компанией произведена своевременная 
и качественная подготовка оборудование 
электрических сетей к осенне-зимнему 
максимуму нагрузок. Для обеспечения 
надежного и бесперебойного электро-
снабжения потребителей персоналом 
структурных подразделений, управлений 
и служб своевременно выполняются 
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования электрических сетей.  
Произведена реконструкция подстанции 
"Калкаман", реконструкция воздушных 
линии с переводом в кабельные. Также 
произведено строительство кабельных, 
воздушных линий электропередач. 
Продолжено строительство подстанции 
«Северная городская», что позволит 
обеспечить новых потребителей элек-
трической энергией и соответственно 
увеличить объем услуг по передаче 
электрической энергии. 

КРАТКИЕ ИТОГИ ГОДА

Окончание. Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНО

НАГРАДА ДЛЯ ЛУЧШИХ
На аварийные отключения жалу-

ются жители Петропавловска 
В первые десять дней декабря 

поступило 1 079 обращений. Из них 
преобладают жалобы на аварийные 
отключения коммунальных сетей. 

При сохранении среднегодового 
прироста потребления, в 2022 году 
потребность в энергетике в Казах-
стане может превысить 120 млрд 
кВтч.,  в импорте – около 5 млрд 
кВтч

В связи с этим «Самрук-Энерго» пе-
редвинул сроки реализации проектов 
на целый год. Так, на Экибастузской 
ГРЭС-1 идут работы по восстановле-
нию энергоблока №1 номинальной 
мощностью 540 МВт. После заверше-
ния работ мощность станции будет 
доведена до проектных 4 000 МВт. 
Объем инвестиций в проект уже соста-
вил 24 млрд тенге. Полностью завер-
шен демонтаж старого оборудования 
и конструкций и идет установка нового 
технологического оборудования.  По 
скорректированному плану, заверше-
ние проекта планируется на декабрь 
2023 года.  

Казахстан направил Москве офи-
циальный запрос с просьбой в 
кратчайшие сроки организовать 
поставки электроэнергии

Основная причина обращения, не-
хватка у страны собственной генера-
ции. Можно назвать целый ряд причин 
этому, среди которых старение про-
мышленного парка, отстающие темпы 
его модернизации и резкий скачок 
потребления, вызванный в том числе 
массовой миграцией в Казахстан ки-
тайских майнинговых ферм, которым 
на родине в самом прямом смысле 
отключили рубильник.

Решить проблему разногласий 
между потребителями и энерге-
тическими компаниями из-за объ-
ема поставленной и полученной 
электроэнергии, можно при помощи 
современных высоковольтных при-
боров учета

 Он устанавливается прямо на 
границе соприкосновения сетей потре-
бителя и энергопередающей организа-
ции. Благодаря прибору учета можно 
точно контролировать получение и 
расход электроэнергии, исключив 
разногласия с РЭКами. Практическая 
эксплуатация показывает, что прибор 
учета электроэнергии прост в исполь-
зовании, недорог, стабилен и надежен, 
а также может отвечать прямому 
измерению электрической энергии вы-
соковольтных линий электропередачи.

ТОО «Астанаэнергосбыт» пред-
ставило свою заявку по увеличению 
цены на розничную реализацию 
электрической энергии с вводом в 
действие с 1 января 2022 года

Основанием для увеличения пре-
дельной цены на розничную реали-
зацию электроэнергии явился рост 
тарифов энергопередающих организа-
ций с 1 января 2022 года, рост тарифа 
энергопроизводящих организаций на 
поддержку возобновляемых источни-
ков энергии, рост стоимости услуги 
по обеспечению готовности электри-
ческой мощности к несению нагрузки 
на рынке электрической мощности, 
недополученный доход от применения 
дифференцированных тарифов за-
кладки выплат. Полученный убыток 
связан с реализацией утвержденной 
цены на покупку и транспортировку 
электрической энергии. С 1 сентября 
2021 года действующая предельная 
цена составляет 19,84 тенге за 1кВт/
час. Физические лица обслуживаются 
по тарифам 13,59 тенге за 1 кВт/час. 
Предельные тарифы производства 
электрической энергии остались без 
изменений», - добавили в ТОО «Аста-
наэнергосбыт». С учетом изложен-
ного, проект дифференцированных 
тарифов по группам потребителей 
составляет: населению -14,54 тенге 
за 1 кВт/час, рост на 7%, юридическим 
лицам – 21,13 тенге с снижением на 
6%, и 1,29 тенге за кВ/т час, согласно 
правилам ценообразования, тариф 
прочих потребителей равен предель-
ной цене. Бюджетным организациям 
-85, 89 тенге за 1 кВт/час, рост на 35,89 
тенге.

НОВОСТИ



Виктор Вебер, директор Экибастузской ТЭЦ 
Уважаемые коллеги!
Уходящий 2021 год оказался не из легких, это и пандемия корона вирусной 

инфекции и не простое финансовое положение, рост цен на необходимые мате-
риалы и сырье, но несмотря ни на что, мы стабильно и надежно выполняли свою 
главную задачу как основного и единственного теплоисточника по снабжению 
потребителей города Экибастуза тепловой энергией.

 В этом году выполнен большой объем работ по ремонту основного и вспомо-
гательного оборудования. На 2022 год перед нами также стоят большие цели и 
задачи по дальнейшей реконструкции и модернизации оборудования. Уверен, 
что профессионализм, трудолюбие и высокое сознание коллектива позволят нам 
достигнуть намеченных целей.

   Как никому, из всего ряда профессий на земле, энергетикам необходимы 
высокий профессионализм, высочайшая ответственность и постоянное со-
вершенствование. Ваш труд, дающий в каждый дом тепло и уют, благополучие 
и неиссякаемую жизненную энергию заслуживает самого искреннего уважения!

От всей души желаю вам безаварийной работы, экономической стабиль-
ности, уверенности в своих силах, успешного завершения всех начинаний в 
деле развития и модернизации энергетической отрасли, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям!

Андрей Зенков, директор ТЭЦ-2
Уважаемые коллеги, от души поздравляю вас с Новым 

2022 годом. Быть энергетиком на ТЭЦ – не просто. Но 
я рад что, меня окружают люди, которые понимают 
и принимают всю ответственность. Мы работаем на 
благо жителей города. Мы прошли через все труд-
ности уходящего года достойно. И в новом году я хочу 
пожелать всем сотрудникам группы компаний ровной 
и благополучной дороги к успеху, четких целей и пер-
спективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья 
и верного благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Желаю всем 
светлых праздников и чудесного настроения. 
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Трудности, волнения и тревоги, который принес с собой этот год, стали для 
всех серьезным испытанием. Тем не менее, специалисты группы компаний 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» признаются, что уходящий год они провожают с 
благодарностью и верят только в самое лучшее. 

Талгат Аргинов, генеральный директор ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт»

Дорогие коллеги, близится новогодняя пора. Этот праздник всегда был осо-
бенным и всегда будет таковым. Его ждут все, вне зависимости от возраста. 2021 
год принес как свои испытания, так и радость. На наших предприятиях работают 
крепкие профессионалы, готовые нести свою непростую службу на благо региона. 
Сейчас мы проходим через непростые времена, но я уверен, что все идет к луч-
шему, а пережитые вместе невзгоды только еще больше сплотят и укрепят наш 
коллектив. В уходящем году мы проделали большую работу, я хочу поблагодарить 
всех сотрудников группы компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

А в наступающем году я желаю всем счастья и крепкого здоровья. Пусть он 
принесет множество новых достижений, радостных событий и счастливых момен-
тов. Желаю, чтобы на работе, дома и в душе у вас всегда царил полный порядок! 

Павел Мельничук, и. о. генерального директора ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго» 

Уважаемые коллеги-энергетики! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Это был непростой год, как для 

предприятий группы компаний АО «Павлодарэнерго», так и в целом для энерге-
тической отрасли Казахстана. Однако нам в очередной раз удалось доказать, что 
мы готовы к любым трудностям и найдем достойный выход из любой ситуации.  
Хочется верить, что принятый в этом году законопроект «О теплоэнергетике» 
наилучшим образом скажется на судьбе всех энергетических предприятий. 

От всего персонала ТОО «Экибастузтеплоэнерго» желаю энергетикам семей-
ного благополучия, крепкого здоровья и успехов в работе! 

Марат Иманаев, генеральный директор ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» . 

Уважаемые коллеги!
День Энергетика – один из самых значимых и светлых профессиональных 

праздников в прямом смысле этого слова.   Это отрасль экономики, от которой 
зависит жизнеспособность всех остальных отраслей. Поэтому, что такое эф-
фективное энергоснабжение, понимают не только специалисты, но и каждый 
современный человек.  

Быть энергетиком — это почётно, но и непросто. Днем и ночью, в будни и в 
праздники, летом, зимою – энергетики несут службу непрерывно, чтобы в каж-
дом доме, в больнице, школе, храме был свет и тепло, уют и комфорт.

 Этот год для ТОО «Павлодарские тепловые сети» юбилейный. Уже 50 лет 
наше предприятие согревает теплом и дарит уют в дома павлодарцев. Да, год 
не простой.   Но благодаря слаженной работе всего коллектива, мы успешно 
подготовились и вошли в зимний отопительный сезон. 

 Я от всей души поздравляю всех с профессиональным праздником, с 
юбилеем предприятия и с наступающим Новым годом! Желаю творческих и 
производственных успехов, выполнения намеченных планов, счастья, здоровья 
и благополучия вам и вашим близким. 

Игорь Гринёв, директор ТЭЦ-3
Уважаемые коллеги!

Вот опять мы переступаем черту прошлого и буду-
щего года!

Полжизни мы вместе с вами проводим на работе, 
которая стала нашим вторым домом, а мы дружным 
коллективом.
Друзья! Сердечно поздравляю Вас с Новым Годом, с 

новыми надеждами и планами, с новыми достижениями!
Желаю всем бесконечных сил, море энергии и позитива, чтобы прожить новый 

предстоящий год с легкостью и результативностью!
Желаю нашему предприятию безаварийной и надежной работы, стабильности 

и материальных возможностей!
Пусть уйдут в прошлое все неприятности и печали!
Пусть будут счастливы и здоровы любимые и близкие люди!

Александр Глотов, генеральный директор АО «Павлодар-
ская Распределительная Электросетевая Компания»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем Энергетика 

и с Новым годом!
В системе электроэнергетического комплекса АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» свя-

зующим звеном между производителем и потребителем электроэнергии является 
АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» - основной 
деятельностью, которой является передача электроэнергии по сетям и доставка 
её конечному потребителю в 11 районах Павлодарской области, в г. Павлодаре и 
г. Аксу. 

ПРЭК сегодня – это почти 16 тысяч километров линий электропередачи, 180 
крупных подстанций 35кВ и выше суммарной мощностью 2126 МВА, 3534 транс-
форматорных (распределительных) подстанций 6-10/0,4кВ суммарной мощно-
стью 897 МВА и около двух тысяч сотрудников. 

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребите-
лей персоналом структурных подразделений, управлений и служб своевременно 
выполняются техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических 
сетей. Своевременная и качественная подготовка оборудование электрических 
сетей к осенне-зимнему максимуму нагрузок - заслуга всего персонала АО 
«ПРЭК». 

За качественным энергоснабжением   региона кроется труд многих специ-
алистов компании, обеспечивающих бесперебойную подачу электроэнергии, без 
которой невозможно представить современную жизнь.

Дорогие коллеги, разрешите в этот праздничный день поблагодарить Вас за 
высокий профессионализм, ежедневный труд и огромный вклад, который Вы 
вносите в развитие энергетики нашей страны! Желаю, чтобы трудовые традиции 
регулярно передавались новому поколению энергетиков и оставались залогом 
надежной работы компании. Хочется пожелать всему коллективу АО «ПРЭК» и 
коллективу группе компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» крепкого здоровья, не-
утомимой энергии, результативной работы, успешной реализации новых проектов 
и идей! 

ЭНЕРГИЯ ПРАЗДНИКА

В ожидании чуда



ОО «Локальный профсоюз работни-
ков энергосистемы «Павлодарэнерго» 
вместе с решением производственных 
задач значительное внимание уделяет 
реализации социальных проектов, 
проведению спортивных и интеллек-
туальных мероприятий. К сожалению, 
в связи с неблагоприятной эпид. ситу-

ацией в регионе на протяжении двух 
лет проведение массовых спортивных 
мероприятий не рекомендовалось по-
становлением сан.врача. Послабление 
карантинных мер и переход области 
в «желтую» зону дал возможность 
специалистам группы компании АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вновь поме-
риться силами. В этот раз соперники 
встретились за шахматным столом.

11 декабря в Доме шахмат города 
Павлодара прошел турнир по шахматам 
и шашкам среди работников предприятий 
посвященный к 30-летию Независимости 
Республики Казахстан и ко Дню Энерге-
тика.  

По результатам итогов турнира в лич-
ном зачете по шахматам среди женщин 

титульные места заняли: 1 место – Дина 
Ыскак (ТОО «УПНК»); 2 место – Ирина 
Чиркова (ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО»); 3 место - Юлия Вишенкова (АО 
«ПРЭК»). Среди мужчин призовые места 
заняли: 1 место – Бекболат Муканов 
(Железинские РЭС АО «ПРЭК»); 2 место 
– Диас Матенов (АО «ПРЭК»); 3 место - 

Габит Миндегереев (ТОО 
«УПНК»);

В результате упорного 
поединка только в по-
следнем туре определи-
лись победители команд-
ного зачета по шахматам 
1 место заняла команда 
АО «ПРЭК», 2 место – 
команда ТОО «УПНК».

По результатам итогов 
турнира в личном зачете 
по шашкам призовые ме-
ста ушли: 1 место – Орал 
Амренов  (ТЭЦ-3  АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»); 
2 место – Кизатулла Аб-

драхманов (ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО»); 3 место - Нуртай Саденов (АО 
«ПРЭК»).

- Турнир проводился с соблюдением 
карантинных мер, судейская бригада 
Дома шахмат города Павлодара, име-
ющая большой опыт проведения круп-
ных международных турниров, четко и 
принципиально провела судейство, за 
что им большая благодарность от всех 
участников, - делится впечатлениями 
Балтабек Толеубаев, председатель ОО 
«Локальный профсоюз работников энер-
госистемы «Павлодарэнерго». 

Победители турниров по шахматам и 
шашкам как в личном, так и в командном 
зачете награждены грамотами и денеж-
ными призами.

Новый год – особый праздник, его 
встречают в кругу родных, близких и 
друзей. Конечно, в каждой семье сло-
жились свои, определенные традиции 
празднования, однако по восточному 

календарю каждый год олицетворяют 
собой разные животные, в этот раз 
пришла очередь Черного Водяного 
Тигра. Предлагаем несколько советов 
как встретить этого «хищника». 

Согласно китайскому 
календарю, символом 
2022 года станет Черный 
Водяной Тигр. Он олице-
творяет перемены, силу 
духа, смелость, здоровье, 
жизненную и физическую 
силу.

КАК УКРАСИТЬ ДОМ
В декоре дома следует 

ориентироваться, опять 
же, на минимализм. По-
дойдут голубой, синий, 
серебристый, песочный, 
зеленый, белый, золоти-
стый цвета. Украшения 
на елку лучше вешать 

одинаковые, желательно геометрической 
формы и тонов, которые понравятся Ти-
гру. Для помещения подойдут новогодние 
венки, композиции из елочных игрушек, 
фонариками, бантами и т.д. Новогодний 
стол украсят свечи, хвойные ветки, 
шишки, ленты. 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
Для Тигра важны элегантность и мини-

мализм в отношении цветовой гаммы, но 
фасон платья, категорию одежды (брюки, 
юбки, комбинезоны и т.д.) можно выби-
рать свободно. Не следует пренебрегать 
украшениями, лаконичные аксессуары 
всегда будут к месту.

Мужчине можно отдать предпочтение 
классическим, сдержанным цветам: 
коричневому, пепельному, серому, чер-
ному. Лучше отказаться от повседневной 
одежды — футболок, джинсов — и вы-
брать строгий костюм. Добавить яркий 
акцент помогут галстук или бабочка.

При выборе наряда на новогоднюю 
ночь год женщины могут не бояться 
объемного декора, пышных рукавов и 

даже кринолиновых юбок — астрологи 
рекомендуют встречать год Тигра с ко-
ролевским размахом. Платья могут быть 
из традиционных вечерних материалов 
— бархата, органзы, ламе, а декор — из 
люрекса, страз, бусин, бисера, пайеток 
и даже перьев. При этом лучше, если 
вещи все-таки будут однотонными, а не 
разноцветными. 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ
Эксперты по восточному гороскопу 

отмечают, что Тигр любит мясо, поэтому 
блюда из него предпочтительны на ново-
годнем столе. При этом лучше избегать 
дичи и приготовить курицу. Ее можно 
запекать, тушить жарить, варить. Чем 
больше мяса будет, тем благосклоннее 
будет символ года. Не рекомендуется по-
давать острые сыры, корейские закуски, 
запеченную рыбу. Приветствуются кон-
трастные блюда со светлыми и темными 
полосками.

Информация 
из открытых источников.
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Коллектив ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляют своих 
юбиляров: Кушенова Айдара Аскаро-
вича и Куанай Викторию Маратовну! 
Желают им производственного роста 
и новогоднего настроения!

Коллеги электроцеха ТЭЦ-2 че-
ствуют Руденко Дениса Николаевича 
с юбилеем! Желают ему отличного 
настроения, удачного нового года и 
карьерного роста.

Цех водоснабжения ТЭЦ-3 поздрав-
ляют с юбилеем Жумадилова Аза-
мата Каиржановича и Нургазинова 
Айтуара Борамбаевича!   Пусть 
сбываются самые заветные мечты, 
будет крепким здоровье!

Персонал электроцеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилеем Березняка 
Александра Викторовича и Воро-
бьеву Олесю Николаевну! Желают им 
производственных высот, отличной 
зарплаты и новогоднего настроения!

Управление финансов ТЭЦ-2 по-
здравляют с юбилеем Шокаеву Данару 
Кайыржановну! Пусть жизнь пусть бу-
дет гармоничной и таит в себе много 
приятных сюрпризов и счастливых 
событий.

Коллектив ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляет Жунусова Серика 
Кыдырбаевича и Жаргакову Санию 
Файзулловну с юбилеем! Здоровья и 
благополучия желают им. 

Коллеги ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют своих юби-
ляров: Абишева Айдына Кабдие-
вича,  Ғабынасыра Жансұлтана 
Манибайұлы, Садвокасову Сандиру 
Сағатқызы и Раисова Рамазана 
Сагындыковича! Здоровья, больше 
удачных дней и новогодних чудес!

Поздравляем!
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ЭНЕРГИЯ КОЛЛЕКТИВА

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Тілек – Пожелание 
Құттықтау – Поздравление
Қуаныш – Радость
Кәсіби мереке – 
Профессиональный праздник.
Энергетиктер күні – 
День энергетиков.
Әріптес – Коллега
Жаңа жыл – Новый год

Кәсіби мерекесімен, құрметті әріптестер! 
– С профессиональным праздником, 
дорогие коллеги!
Энергетиктер күнімен! – С Днем энергетиков!
Жаңа жыл құтты болсын! – С Новым годом! 
Бар жақсылықты тілеймін! 
– Желаю всего хорошего!
Қуанышты күндер көп болсын! 
– Пусть будет много радостных дней!
Бақыт, денсаулық, сәттілік тілейміз! 
– Желаем счастья, здоровья, удачи!

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ ГОД


