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Н А Ш А  М И С С И Я :  П О В Ы Ш Е Н И Е  К А Ч Е С Т В А  Ж И З Н И  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й  И  С О З Д А Н И Е  У С Л О В И Й 
Д Л Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я  П А В Л О Д А Р С К О Г О  Р Е Г И О Н А  Ч Е Р Е З  К А Ч Е С Т В Е Н Н О Е  Э Н Е Р Г О С Н А Б Ж Е Н И Е

СИТУАЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОМОВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2022-2023ГГ.
На сегодняшний день в Павлодаре 

из 1292 жилых многоэтажных домов 
акты готовности есть только у 159 до-
мов – это 12,3 %.  Из 4657 жилых домов 
частного сектора акты готовности на ру-

ках всего у 187 хозяев — это 4,0%. Из 72 
детских садов к отопительному сезону 
на сегодняшний день готовы 69 (95,8%), 
акты готовности есть у 34 (82,9%) из 41 
школ. К приему тепла также готовы 77 из 

104 учебных заведений, что составляет 
74,0%, а из 60 лечебных учреждений 
города готовы 34 (56,7%). Из 2089 
юридических лиц акты готовности своих 
объектов получили 424 или 20,3%.

в параллельную ра-
боту турбоагрегат №2 
и котлоагрегат №2, 
режим работы станции 
восстановлен.

Все капитальные, 
средние и текущие ре-
монты направлены, в 
первую очередь, на по-
вышение надежности 
работы оборудования 
в осенне-зимний пе-
риод, создание усло-
вий для бесперебой-
ного теплоснабжения 
и электроснабжения.

На начало отопи-
тельного сезона (1 
октября) требуемая 
необходимая нагрузка 
для покрытия тепло-
вых потребностей го-
рода и собственных 
нужд при минималь-
ных  температурах 
наружного воздуха и 
выполнении темпе-
ратурного графика на 
ТЭЦ-3 составит 410 Гкал/час, на ТЭЦ2 
- 210 Гкал/час. На начало отопительного 
сезона будут готовы к несению нагрузки 
на ТЭЦ-3 пять котельных агрегатов с 
суммарной тепловой нагрузкой 550 Гкал/
час, на ТЭЦ–2 четыре котельных агре-
гата с суммарной тепловой нагрузкой 
270 Гкал/час.

В м е с т е  с 
тем на  ТЭЦ-3 
А О  « П А В Л О -
Д А Р Э Н Е Р Г О » 
продолжается 
реализация мас-
штабного про-
екта по строи-
тельству второй 
дымовой трубы. 
На сегодняшний 
день станция ра-
ботает с одной 
дымовой трубой, 
запущенной в 
1972 году.

Введение  в 
эксплуатацию 
новой железо-
бетонной трубы 
с  г а з о х о д а м и 
позволит пере-
вести котлоагре-
гаты №5 и №6 на 
проектную схему 
работы. Высота 
трубы составит 
проектные 180 
метров.                                            

К слову, отопительный сезон 2021-
2022 годов прошел без аварийных 
ситуаций. Павлодарские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 
работали согласно заданному режиму 
по температурному графику, сбоев в ра-
боте основного оборудования станции, 
повлекших ограничений потребителей 
тепловой и электрической энергии, не 
было.

Теплоэлектростанции ТЭЦ–2 и 
ТЭЦ–3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» про-
должают активную подготовку к бес-
перебойной работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов. Оборудо-
вание станций выводится в ремонт 
каждое лето для поддержания их 
паркового ресурса. В этом году, в 
рамках летней ремонтной кампании, 
проведены расширенные текущие и 
капитальные ремонты.

На Павлодарской ТЭЦ-3 с марта по 
апрель проведен расширенный текущий 
ремонт котлоагрегата № 2, в мае из ка-
питального ремонта вышел турбоагрегат 
№3. Сейчас проводится капитальный 
ремонт котлоагрегата №1, в августе 
планируется вывести в расширенный 
текущий ремонт котлоагрегат №5; в 
сентябре на капитальный ремонт будет 
выведен котлоагрегат №3. 

Кроме того, будет осуществлен ремонт 
вспомогательного общестанционного 
оборудования в других цехах. Также, со-
гласно утверждённой программе, будут 
отремонтированы здания и сооружения 
станции, текущий ремонт пройдет и на 
железнодорожных путях цеха №13.

Также в период проведения летней 

ремонтной кампании по подготовке 
станции к предстоящему отопительному 
сезону 2022-2023 годов и прохождению 
максимума нагрузок на ТЭЦ-2 было оста-

новлено основное и вспомогательное 
оборудование. Проведены все необхо-
димые и запланированные мероприятия 
по ремонту, в том числе ремонт обо-
рудования, которое не может быть оста-
новлено при работе станции.  Согласно 
графику планово-предупредительных 
ремонтов, в мае проведён расширенный 
текущий ремонт турбоагрегата №3, в ка-
питальный ремонт выведен котлоагрегат 
№4. С 1 июля выведен в капитальный 
ремонт котлоагрегат №5. В первой де-
каде августа закончен ремонт дымовой 

трубы и подводящих газоходов, начаты 
пусковые операции по включению основ-
ного и вспомогательного оборудования 
станции в работу. 8 августа включены 

ПОДГОТОВКА СТАНЦИЙ 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
2022-2023 ГОДОВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником – Днем Конституции РК! 30 августа 
- особенная дата. В этот день был принят 
основной закон Казахстана, ставший на-
дежной гарантией соблюдения прав и 
свобод граждан нашей страны. Успешная 
реализация принципов основного Закона 
является фундаментом экономического 
развития республики и роста благосо-
стояния.

В этот день желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра, 
стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне!

Вадим Лесин, 
и.о. генерального директора 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»



В регионе насчитывается более 200 тысяч детей. 
На проекты для них в этом году в регионе выделили 
более 32 млрд тенге. Но некоторые программы – не 
новые, их реализуют несколько лет подряд. Редак-
ция @Pavlodarnews.kz сделала подборку наиболее 
важных достижений в сфере образования за по-
следние годы.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ МЛАДШЕГО ЗВЕНА

В 2021 году более 40 тысяч детей обеспечили 
горячим питанием в школах и детсадах. Через год 
финансирование увеличили: с 315 до 450 тенге за обед. 
Теперь горячее питание получают 45 тысяч учеников 
1-4 классов и воспитанники детсадов. 

БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Не платить за поездку в общественном транспорте 
83 тысячам городских школьников предложили с мая 
2022 года. 

В предыдущие годы для школьников существовал 
льготный проезд, на это выделяли в четыре раза 
меньше, чем в 2022-м: 103 млн тенге в 2020-м, а в 
2021-м – 124,9 млн. Теперь поездки для учеников 1-11 
классов бесплатные и в автобусах, и в маршрутных 
такси, и в трамваях. На проект власти выделили более 
430 млн тенге. 

Но чтобы проезд не пришлось оплачивать, у ребёнка 
должна быть специальная школьная карта или справка.

БЕСПЛАТНЫЕ МУЗЕИ
Чтобы расширить кругозор детей и разнообразить их 

досуг, в акимате Павлодарской области разработали 
музейную карту имени Байтурсынова. Абонемент вы-
дали 113 тысячам школьников. 

Ученики могут бесплатно посещать выставки в 15 
музеях области, в том числе в нескольких районах.

СТИМУЛ
В 2021 году для талантливых и одаренных детей 

региона учредили премию «Тәуелсіздік ұланы». Школь-
никам выдают по 50 МРП. Второй год такую премию 
получают 300 детей.

Поощряют и педагогов. Специальную награду 
выдают учителям, которые особенно повлияли на 
развитие образования в регионе. Заявки подают сами 
педагоги. Каждую рассматривает жюри – ветераны 
педагогического труда, представители отраслевого 
профсоюза и антикоррупционной службы. Учитывают 
стаж работы, авторство учебных пособий, а также до-
стижения кандидатов и их учеников на республиканских 
и международных аренах. Помимо нагрудного знака 
педагогам выдают премию в 1000 МРП.

ОБНОВЛЕНИЕ ШКОЛ
В регионе в 14 раз вырос объем капитального 

ремонта объектов образования – с 654 млн тенге до 
9,2 млрд тенге. Школы реконструируют по программе 
«Заманауи мектеп». Новая концепция включает в себя 
единый стандарт экстерьера, интерьера школ, благо-
устройства прилегающих территорий, а также качества 
стройматериалов и мебели. Всё должно быть макси-
мально комфортно, чтобы ребенок хотел находиться в 
стенах школы.

РОСТ БЮДЖЕТА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Он увеличился в три раза – с 47 до 148,2 млрд тенге. 

Также в три раза выросло материально-техническое 
обеспечение школ – с 3,4 млрд тенге до 10,2 млрд. 
В результате с 11 до 7 тысяч сократился дефицит 
ученических мест, модернизировали 124 школы, 83% 
объекта образования оснастили кабинетами новой 
модификации.

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ
В регионе отслеживают, какие профессии и навыки 

будут актуальны в будущем. На основе анализа в 
области внедряют новые программы и выстраивают 
обучение. 

В региональный атлас вошло 40 профессий, кото-
рые, по прогнозам экспертов, будут востребованы в 
регионе в ближайшие 5-10 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все школы региона полностью обеспечили тревож-

ными кнопками. Почти две трети школьных видеокамер 
подключены к ЦОУ, при этом все организации образо-
вания региона оснащены системами видеонаблюдения.

8 ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПАВЛОДАРСКИХ ШКОЛАХ

В связи с введением по-
правок в законодательство по 
вопросам ЖКХ, в Казахстане 
на смену существующим КСК 
(кооперативам собственников 
квартир) должны прийти ОСИ 
(объединения собственников 
имущества) или ПТ (простые 
товарищества).

Председатель ОСИ или дове-
ренное лицо простого товарище-
ства выступает заказчиком не-
обходимых для дома услуг, в том 
числе услуг электроснабжения и 
поддержания электрохозяйства 
в рабочем состоянии.

Более 20 лет Городское пред-
приятие внутридомовых элек-
трических сетей (далее – ГПВЭС) 
- структурное подразделение АО 
«ПРЭК» осуществляет техобслу-
живание и ремонт внутридомо-
вых сетей многоэтажных жилых 
домов городов Павлодар и Аксу. Для данной деятель-
ности АО «ПРЭК» имеет государственную лицензию и 
заключенный с ТОО «Павлодарэнергосбыт» договор на 
предоставление услуг по техническому обслуживанию 
общедомовых электрических сетей (далее ОДЭС).

ГПВЭС располагает круглосуточной диспетчерской 
службой (тел. 61-38-70, 61-38-71), необходимой ре-
монтной базой, автотранспортом и аттестованным пер-
соналом. На данный момент на обслуживании ГПВЭС 
находятся ОДЭС 1144 жилых домов, что говорит о 
доверии граждан к нашей организации.

С полным перечнем работ, выполняемых в рамках 
договора, можно ознакомиться на сайте АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО».

Все услуги выполняются по заявкам, как отдельных 
потребителей, так и представителей управления кондо-
миниума жилого дома, в сроки, указанные в договоре.

Для заключения Договора по техническому об-
служиванию ОДЭС жилого многоэтажного дома 
необходимо обратиться в договорной отдел ТОО 
«Павлодарэнергосбыт», ул.Кривенко, 27, тел. 39-95-47, 
по любым интересующим вопросам - в ГПВЭС, по 
адресу ул.Толстого 141/13, тел.75-16-72, 75-16-74.

Цель ГПВЭС - обеспечение безопасного техниче-
ского состояния ОДЭС и бесперебойного электроснаб-
жения потребителей наших услуг.
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Все ТЭЦ и котельные столицы переведут на газ
Уже переведены на газ 13 котлов ТЭЦ-1,2 (на ТЭЦ-1 

семь котлов, на ТЭЦ-2 шесть котлов). В текущем году на 
ТЭЦ-1 будет переведено на газ еще 3 энергетических 
котла. 

Единый закон о теплоэнергетике предлагают ввести 
в Казахстане

Основная задача законопроекта – на законодательном 
уровне установить полноценную правовую основу для 
регулирования теплоэнергетики и всей совокупности 
отношений в области теплоснабжения. Ожидается, что 
принятие законопроекта будет иметь положительные 
социально-экономические последствия. Через пять лет 
после введения в действие закона и соответствующих под-
законных актов, в его развитие будут увеличены объемы 
инвестиций в отрасли, сокращен уровень аварийности в от-
расли, сокращен уровень вредных выбросов в атмосферу 
от функционирования объектов теплоэнергетики. 

Строительство ГЭС в области Жетысу беспокоит 
местных жителей

В селе Екаша Саркандского района возводятся сразу 
две гидроэлектростанции. Причем одна из них располо-
жена в центре населенного пункта. Сельчане опасаются, 
что запуск таких объектов может обернуться экологической 
катастрофой для региона. В частности, может высохнуть 
река Басгын. Две трубы, по которым планируется сливать 
горную воду, проложили на расстоянии 2,5 км друг от друга.  
При таком раскладе сельчане и вовсе боятся остаться без 
влаги.

Среднее увеличение предельных тарифов энерго-
производящих организаций по Казахстану прогнозиру-
ется на уровне 10-12% (9,9 %)

Существующий уровень предельных тарифов энер-
гопроизводящих организаций (далее - ЭПО) не в полной 
мере покрывает затраты ЭПО.

- Проект предельного тарифа также учитывает до-
ведение уровней заработных плат персонала станций 
до средних по соответствующим регионам в рамках 
исполнения поручения Главы Государства, - подчеркнул 
Нурмаганбетов.

В апреле заявки на корректировку предельных тарифов 
по группам были поданы от 26 из 47 энергопроизводящих 
организаций. При их рассмотрении Министерством был 
применен индивидуальный подход по каждому случаю. 
Были приняты во внимание заявки, требующие своев-
ременного решения. Предельный тариф Экибастузской 
ГРЭС-1, которая реализует электрическую энергию 
практически по всем регионам Казахстана кроме западной 
зоны единой электроэнергетической системы Казахстана, 
остался без изменения. По 21 из 47 энергопроизводящих 
организаций тариф сохранен на прежнем уровне. Кроме 
того, пересмотр предельных тарифов на электрическую 
энергию позволит сохранить порядка 30 тысяч рабочих 
мест производственного персонала 47 энергопроизводя-
щих организаций.

Глава Федерации профсоюзов РК встретился с 
коллективом Экибастузской ГРЭС-1

Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин пооб-
щался с энергетиками прямо на их рабочих местах. В на-
стоящее время на казахстанских предприятиях действует 
более 11 тысяч производственных советов, 98% из них 
созданы по инициативе профсоюзов. К сожалению, пока 
не везде работодатели понимают важность производ-
ственных советов и поддерживают их создание. Однако 
согласно Трудовому кодексу производственные советы 
должны создаваться, и их решения обязательны и для 
работодателя, и для работника. 

«Правительство приняло программу повышения до-
ходов населения до 2025 года. В одном из пунктов как раз 
говорится о том, что до 2025 года в энергетической отрасли 
предусматривается повышение зарплаты от 14 до 32%. 
Это важные шаги, которые профсоюзы поддерживают. 
Кроме того, мы предлагаем определение и закрепление в 
законодательстве Республики Казахстан понятия четкой 
законодательной нормы об обязанности работодателей 
производить индексацию заработной платы, а также 
пересмотреть методологию формирования минимальной 
заработной платы», – сообщил энергетикам Сатыбалды 
Даулеталин.

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

ГОТОВЫ ВЗЯТЬ ДОМА 
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ



Р а б о т у  П а в л о д а р с к о й 
ТЭЦ-3 представить без элек-
троцеха невозможно. Именно 
благодаря его сотрудникам, 
функционирует все элек-
трооборудование станции. 
Персонал подразделения 
пересекается со всеми без 
исключения цехами ТЭЦ. По-
тому что задачи, с которыми 
им приходится иметь дело, 
весьма и весьма внушитель-
ные. Это контроль всего 
электротехнического обо-
рудования станции: от транс-
форматоров до генераторов, 
включая электродвигатели, 
сети освещения, релейную 
защиту автоматики, кабель-
ное хозяйство и многое дру-
гое, что нуждается в неусып-
ном контроле, поддержании 
рабочего состояния и необходимых 
ремонтах.

БЕЗ ОСТАНОВКИ
Работа в электроцехе не прекраща-

ется ни на минуту. Ремонты – текущие, 
капитальные – ведутся постоянно, 
согласно утвержденному графику. В те-
чение рабочей смены всю информацию 
о состоянии дел на станции принимает 
круглосуточная оперативная служба 
ТЭЦ, в состав которой непременно 
входит начальник смены электроцеха. 
«Видеть», как работает электрооборудо-
вание в цехах, позволяют панели управ-
ления, установленные в помещении 
главного щита управления. 

«Специфика нашего цеха такова, что 
мы в любое время дня и ночи должны 
быть готовы выехать на станцию. За 
последние годы на ТЭЦ проводится 
большая реконструкция, значительная 
часть оборудования заменена, поэтому 
ситуаций с неполадками стало значи-
тельно меньше», –отмечает начальник 
цеха Борис Дорошенко.

МОЗГ СТАНЦИИ
Цех подразделяется на одиннадцать 

подразделений, имеется оперативный 
персонал. «Мозгом» станции является 
электротехническая лаборатория, кото-
рую возглавляет Владимир Павлович 
Серяков, пришедший в ком-
панию в 1996 году. Сюда 
отправляют самых квалифи-
цированных специалистов, 
их средний возраст 30-35 лет. 
Сам Серяков когда-то вы-
брал энергетику, потому что 
это считалось престижной 
отраслью. И проработав на 
станции много лет, не жалеет 
о сделанном шаге. Более 
того, когда пришел развал 
Союза, многие уходили из 
энергетики, потому что не 
платили, уезжали в Россию 
на более привлекательные 
позиции, Владимир Павлович 
остался верен станции.

«Меня приглашали на дру-
гую работу. Но я не променял 
живую работу на бумажную 
в каком-нибудь институте. Прикипел к 
станции», – признается начальник лабо-
ратории.

За эти годы обновление станции 
происходит постоянно. Жизнь, при всех 
ее «падениях» и «взлетах», на месте не 
стоит, поэтому персонал цеха постоянно 
проходит обучение по обслуживанию об-
новленного оборудования. Хотя сегодня 
должность Серякова скорее администра-
тивная, он считает, что должен быть в 
курсе всех новинок, чтобы разговаривать 

с коллегами на одном понятном всем 
языке. К тому же ему всегда интересно 
все новое, так что предпочитает учиться 
вместе со своими подчиненными. 

НАМОТАЮТ – БУДЕТ «ЖИТЬ»
Без участка капитального ремонта, где 

происходит перемотка высоковольтных и 
низковольтных электродвига-
телей, многое оборудование 
вышло бы из строя. Главный 
здесь Владимир Геннадьевич 
Мызовский, который пришел 
на станцию в 1999 году. Во-
семь лет назад пришел сюда 
и нынешний мастер участка 
капитального ремонта высо-
ковольтного оборудования 
Николай Березовский.

Как признается молодой 
человек, в энергетику попал, 
скорее, случайно. С детства 
мечтал о работе следова-
теля. Впрочем, сегодня он 
доволен своим выбором и ра-
ботой. Начинал, как и многие, 

с электромонтера 
кабельных линий четвертого 
разряда, дошел до шестого. 
Когда появилась вакансия 
мастером, решил попробо-
вать свои силы. 

«На этой  позиции от -
вечаешь не только за свои 
действия, но, прежде всего, 
людей. А это большая от-
ветственность», – уверен 
Николай.

А еще очень важно, чтобы 
люди работали в хороших и 
удобных условиях, соблю-
дая технику безопасности. 
К этому вопросу молодой 
специалист относится с осо-
бым вниманием и даже был 

награжден дипломом лучшего работника 
в области безопасности и охраны труда 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

В свободное от работы дела Николай 
предпочитает проводить за книгой. При-
чем эта «болезнь» поразила всю семью, 

в том числе, и шестилетнего сына. 
Редкое явление по нынешним времена, 
в основном люди, а уж дети точно, пред-
почитают «зависать» в гаджетах.

ЭНЕРГЕТИКА СВОИХ 
НЕ ОТПУСКАЕТ

Электромонтер по ремонту обмоток и 
изоляции Татьяна Стрельцова на стан-
ции давно. Был период, когда уходила, 
но вернулась. Энергетика своих людей 
не отпускает. 

Подростком Татьяна меч-
тала стать доктором, это 
скорее закономерно, ее ро-
дители – медики. Когда дочь 
решила выбрать их путь, 
родители оказались против. 
Тогда выбор, определивший 
профессиональный путь 
юной девушки, пал на специ-
альность электромонтера. 
Поступила в училище №7, 
где и получила специаль-
ность. Была практика по об-
мотке, работала в трамвай-
ном управлении, защитила 
диплом по данной специ-
альности. И как признается 
сама Татьяна Михайловна, 
она не жалеет, что случай 
подкинул ей такую работу. 
Труд, конечно, у обмотчиц не 
простой: весь день на ногах, 

руки в постоянном движении. Но ей 
нравится. А в свободное время электро-
монтер тоже вяжет, но куклы. 

«Была в декретном отпуске с млад-
шей дочерью и решила попробовать. 
Ребенку понравились, есть и любимые 
игрушки», – делится Стрельцова.

Декрет закончился, а вот увлечение 
нет. Сколько навязала их, точно, не 
знает, много кукол на подарки ушло. Но 
это именно то увлечение жизни, о кото-
ром человек говорит и у него загораются 
глаза. От счастья. 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Асхат Туткышбаев – начальник смены 

электроцеха, трудится здесь уже че-
тырнадцать лет. Это новое поколение 
энергетиков, которое в будущем придет 
на смену нынешним ветеранам труда. Ну 
а сегодня они перенимают опыт.

По словам Асхата, у него со школы 
была склонность к точным наукам. 
Поэтому и выбрал технический вуз. 
Первое образование автоматизирован-
ные системы управления техпроцессами 
и электроэнергетика. Начинал с мон-
тера станции, проработав 
четыре года. Затем старшим 
монтером и вот сегодня он 
начальник смены. Среди его 
задач – контроль работы 
АСКУЭ, работа электрообо-
рудования станции. Ремонт-
ный персонал цеха устраняет 
неполадки, возникающие при 
износе частей, поскольку их 
деятельность связна с высо-
ким напряжением, поэтому 
особое внимание уделяется 
соблюдению техники без-
опасности.

«Технику спрогнозиро-
вать можно, а вот человека 
– сложнее. С людьми надо 
работать: объяснять, обу-
чать, быть терпеливым. А у 
техники – своего мнения нет», – смеется 
Асхат.

В свободное время он предпочитает 
отдыхать на природе вместе с семьей, 
вдали от городского шума и суеты, полу-
чая положительный заряд. 

СТАРШИЙ НЕ ТОЛЬКО 
ПО ВОЗРАСТУ

Что бы не говорили, а основной на-
строй коллективу задет его руководитель. 
За плечами Виктора Дорошенко опыт 
длинною в 30 лет. А это дорого стоит. 

… Сельский мальчишка уж точно не 
мечтал стать энергетиком. Когда пришла 
пора выбирать учебное профессию, 
подал документы в Павлодарский мон-

тажный техникум, который окончил с от-
личием. Затем были два года армейской 
службы на Дальнем Востоке. Это особая, 
пусть и небольшая, часть его жизни, на-
учившая многому. После демобилизации 
устроился электромонтером на алюми-
ниевый завод и одновременно учился 
на вечернем отделении Павлодарского 
индустриального института. На станцию 

ТЭЦ-3 Виктор Дорошенко пришел в 1992 
году. Помнит, что еще старшие говорили: 
если в энергетике десять лет прорабо-
тал, то уйти из нее вряд ли сможешь. Так 
и получилось.

Но главное достижение его жизни 
- двое его сыновей, которых он вырас-
тил сам. Старший сын – Сергей, имеет 
два высших образования, окончил 
на отлично ЕНУ им. Л.Гумилева, был 
стипендиатом Президента РК, сейчас 
работает инженером на нефтеперера-
батывающем предприятии. Младший 
– Александр, учился в Чехии, Англии, 
сейчас живет и работает в Германии. И 
он ими гордится и счастлив за их успех, 
хотя этого старается не показывать. 
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1801 — Филипп Лебон па-
тентует двухтактный двига-
тель внутреннего сгорания.

1858 — отправлена первая 
новость телеграфом.

1895 — на Ниагарском во-
допаде открыта гидроэлек-
тростанция.

2009 — запущен самый 
высокогорный газопровод 
«Дзуарикау - Цхинвал».

Родились:
1910 — Мать Тереза (наст. 

имя Агнес Гондже Бояджиу), 
католическая монахиня ал-
банского происхождения, 
блаженная (2003), жившая 
в Индии, гуманитарный де-
ятель, основавшая Орден 
Милосердия, лауреат Нобе-
левской премии мира (1979).

1967 — Олег Тактаров, 
российский и американский 
спортсмен, актёр, телеведу-
щий, общественный деятель.

1976 — Земфира, россий-
ская певица, автор и исполни-
тельница собственных песен.

1980 — Маколей Калкин, 
американский актёр («Один 
дома», «Богатенький Ричи» и 
др.), музыкант.

ОТ ЛАМПОЧКИ ДО ТРАНСФОРМАТОРА

Борис Дорошенко

Владимир Серяков

Татьяна Стрельцова

Николай Березовский

Асхат Туткышбаев



энергосистемы «Павлодарэнерго» Бал-
табек Толеубаев. 

Все участники соревнования про-
демонстрировали отличную физическую 
подготовку, высокий командный дух и 
волю к победе. Лучшие игроки, а также 
все команды - победители награждены 
денежными призами и грамотами. Но 
главными подарками, безусловно, были 
хорошее настроение и дружеская ат-
мосфера, которые оставили теплые 
впечатления у каждого участника.

Последние дни августа наполнены 
предшкольной суетой. Ведь собрать 
ребенка к учебному году – дело хоть 
и радостное, но довольно хлопотное. 
Ежегодно в преддверии дня знаний 
профсоюз АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
помогает семьям энергетиков собрать 
ребенка в школу.

Подготовка к школе увлекательное 
занятие, как для ребенка, так и для роди-
телей.  Еще бы, столько нужно успеть: и 
форму приготовить, и рюкзак подобрать, 
и канцтоварами запастись. И на все это 
нужна довольно немалая сумма. Поэтому 
ежегодно в преддверии дня знаний про-
фсоюз «Павлодарэнерго» оказывает по-
мощь многодетным семьям энергетиков в 
подготовке детей к школе. 

- К мероприятиям и акциям в от-
ношении детей мы всегда относимся с 

особым вниманием, - рассказывает 
председатель ОО «Локальный про-
фсоюз работников энергосистемы АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балтабек Толеу-
баев. – Готовим новогодние праздники, 
проводим день защиты детей, различ-
ные развлекательные мероприятия и 
др. В этом году профсоюз АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» в преддверии дня знаний 
помог собраться к школе 364 ребятам 
из семей с 3-мя и более детьми, 15 из 
них особенные.

Всего оказана материальная помощь 
на сумму свыше 1 100 тыс. тенге. И 
пусть сумма на каждого ученика не та-
кая уж и большая - оказанная помощь и 
внимание всегда своевременны и очень 
необходимы родителям, чьи дети идут 
в школу.

Соревнования по футболу среди 
сотрудников группы компаний «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», а также работников 
предприятий, входящих в локальный 
профсоюз, прошли в минувшие вы-
ходные на стадионе «Жулдыз». Ор-
ганизатором соревнований выступил 
Локальный профсоюз работников 
энергосистемы ПАВЛОДАРЭНЕРГО.

Одним из самых   любимых видом 
спорта среди работников «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» был и остается футбол. Вот 
и в этот раз традиционный турнир в 
преддверии празднования Дня Консти-
туции собрал на поле   5 команд. Игры 
проходили в упорной борьбе. По итогам   
турнира первое место заняла команда 

АО «Каустик»; второе место у команды 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», третье место  
-  команда ТОО «УПНК» («Установка 
прокалки нефтяного кокса»); четвертое 
и пятое у АО «ПРЭК» и команда Щербак-
тинского РЭС соответственно.

Кроме того, в ходе турнира были отме-
чены лучшие игроки соревнований. Так, 
лучшим нападающим стал начальник 
отдела технического надзора АО «Ка-
устик» Антон Ким, лучшим защитником 
признан котлочист ТЭЦ – 3 АО «ПАВ-

ЛОДАРЭНЕРГО» Денис Демин, лучший 
вратарь – оператор технологических 
установок цеха № 1 ТОО «УПНК» Адлет 
Кайырбай.

- Комплексные соревнования рабо-
тают на развитие массового спорта, 
на пропаганду здорового образа жизни 
среди сотрудников. Вместе с тем   они 
укрепляют дружеские отношения и 
корпоративный дух среди участников 
соревнований, - отметил председатель 
ОО  «Локальный профсоюз работников 
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ТОО «АТП-Инвест» поздравляет 
с юбилеем Анатолия Гавриловича 
Титова, Марата Кабдоллиновича 
Акимова, Виктора Юрьевича Сизова, 
Олега Леонидовича Путинцева, Нико-
лая Николаевича Тарана и Владимира 
Владимировича Смирнова. Успехов в 
работе, любви и тепла в семье, уваже-
ния, добра среди друзей и коллег! 

Коллеги Успенской РЭС АО «ПРЭК» 
чествуют с юбилеем Юрия Николае-
вича Акифьева! Желают ему отличного 
настроения, здоровья и больше поводов 
для улыбок! 

Аксуские электросети АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Евгения Алек-
сандровича Молодых! Здоровья и от-
личного настроения, а работа, чтобы в 
радость, всех благ!

Коллектив ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют своих юбиляров: 
Жадру Камзаевну Магауину, Баян 
Олжабаевну Жукину, Сера Кенесовича 
Ахметшарипова и Анатолия Юрье-
вича Авраменко! Пусть жизнь дарит 
новые возможности, перспективы и 
успехи! Пусть работа приносит радость 
и хороший доход! И, конечно, здоровья!

Персонал АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
чествуют с юбилеем своих юбиля-
ров: Александра Святославовича 
Авхимовича, Азата Кайратовича 
Сейсембаева, Магаза Абушахмановича 
Бектасова, Никиту Александровича 
Мельникова, Викторию Анатольевну 
Кулешову, Серикжана Кабдрашевича 
Ахметова и Олега Владимировича 
Чумутина. Желают им молодого задора, 
удачи во всех начинаниях, отличного на-
строения и здоровья! Чтобы жизнь была 
светлой и яркой!

Коллектив ТОО «Павлодарские теп-
ловые сети» поздравляют с юбилеем 
Карлыгаш Берликовну Рахимову! 
Желают ей карьерного роста, молодого 
задора, здоровья и всех благ. 

Коллеги ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем Гульнару Таки-
шовну Каниеву! Летнего настроения, 
чтобы здоровье было на высоте, близкие 
люди – рядом и больше светлых полос в 
жизни!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
БІЛІМ КҮНІ. 

Мектеп оқушысы – Школьник/школьница
Сен қайда оқисың? – Где ты учишься?
Мектептерің қай жерде? – Где находится ваша 
школа? 
Сіздерде бүгін неше сабақ болады? 
– Сколько уроков у вас сегодня?
Мұғалім – Учитель /учительница
Оқыту – Обучение

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ПОДГОТОВИМ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

КОМАНДНЫЙ ДУХ 
И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ…

МЕРЕКЕГЕ ТІЛЕКТЕР 
Бақытты бол -  будь счастлив
Бағың жансын - да улыбнется тебе удача
Жұлдызың жансын - да загорится твоя звезда
Қыдыр дарып, бақ қонсын - 
Да снизойдет благо и придет удача
Өмір жасың ұзақ болсын - долгих лет тебе жизни
Мың жаса - живи тысячу лет
Көп жаса - живи долго
Мақсатыңа жет - достигни цели 
Арманыңа жет - достигни мечты


