
При низких температурах акку-
мулирующая способность зданий 
снижается, происходит «остывание» 
домов. Иначе говоря, если в домах 
своевременно не были заделаны 
стыки в панелях, использованы не-
качественные уплотнители в окнах, 
нет отопления в подъездах либо не 
полностью выполнена подготовка 
внутридомовой системы отопления, 
то даже при горячих батареях в квар-
тирах будет холодно.

При возникновении вопросов 
жильцам необходимо обратиться 
в КСК. Представители КСК, в свою 
очередь, направляют заявку в тепло-
вую инспекцию ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» по номеру 60-65-82. 
Также можно обращаться п вопро-
сам теплоснабжения в контакт-центр 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» по 
номеру 903 309 либо в справочную 
акимата по номеру 109.

По поступившим обращениям 
представителями ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» и жилищ-
ной инспекции отдела ЖКХ города 
проводят выезды и необходимые 
обследования для установления 
причины недогрева. Результаты 
данных обследований публикуются 
на официальной странице «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» в социальной сети 
Instagram.

Нужно отметить, что после 3 
января большая часть обращений 
была направлена от жителей южной 
части Павлодара, дома которых за-
питаны от ТЭЦ-1. Для выравнивания 
ситуации ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» повысили параметры 
теплоносителя до 100оС, а также 
увеличили давление подачи тепла 
по станции ТЭЦ-1 АО «Алюминий 
Казахстана». Но из-за износа тепло-
вых сетей, который в Павлодаре до-
стигает 81%, данные меры привели 
к крупным повреждениям на сетях. 
Так, 7 января жители шести много-
этажных домов и восьми частных 
домов, а также детский сад, школа, 
здания Павлодарского государствен-
ного университета остались без те-
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Новый 2021 год встретил жителей северной и центральной 
части Казахстана аномальными морозами. Антициклон не 
только «убедил» казахстанцев одеваться теплее, но и доставил 
немало хлопот коммунальным службам. Высокий износ тепло-
вых сетей, неподготовленность части многоэтажных жилых 
домов, а также ошибочные действия ряда КСК стали причинами 
ряда нештатных ситуаций. Так, с начала года в Павлодаре 
зафиксировано 15 повреждений на магистральных и вну-
триквартальных теплосетях. Аварийные бригады устраняют 
повреждения максимально оперативно, несмотря на сложные 
погодные условия. 
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плоснабжения на период устранения 
повреждения по улице Чокина. 

По результатам обследований, 
среди причин недостаточного тепло-
снабжения лидирует полное либо 
частичное невыполнение работни-
ками КСК необходимых мероприятий 

при подготовке жилых домов к отопи-
тельному сезону. Кроме того, в ходе 
обследований нередко выявляются 
дома, где температура обратной 
сетевой воды превышает норму. 
Это также свидетельствует о на-
рушениях в работе внутридомовых 
систем отопления, которые явля-
ются зоной ответственности КСК и 
жильцов дома. Результатом таких 
нарушений становится ухудшение 
гидравлического и температурного 
режимов у близлежащих потреби-
телей тепловой энергии, в соседних 
домах. Что, в свою очередь, ведет к 
увеличению жалоб павлодарцев на 
недостаточное теплоснабжение.

Нередко причиной недогревов в 
квартирах становится и самовольное 

изменение потребителями внутри-
домовой схемы теплоснабжения. То 
есть установка теплых полов, не-
законное оборудование отопления 
лоджий, холодных вставок. 

В тех случаях, когда недогрев 
связан с работой централизованной 
системы теплоснабжения работники 
«Павлодарских тепловых сетей» 
проводят необходимые регулировоч-
ные работы, которые выполняются в 
круглосуточном режиме. Кроме того, 
данным потребителям будет произ-
веден перерасчет за тепловую энер-
гию. Сумма отразится в квитанциях в 
графе «Перерасчет» в квитанциях за 
январь, которые потребители полу-
чат в начале февраля.

Тепловики напоминают, что при 
наличии в вашем доме общедо-
мового прибора учета, начисление 
платы за тепловую энергию произво-
дится по показаниям этого прибора. 
Если же ОПУ не установлен, начис-
ление за тепло производится в со-
ответствии с нормами потребления. 
В период сильных морозов объем 
тепла, передаваемый по сетям ТОО 
«Павлодарские тепловые сети», 
увеличивается, что отражается, 
соответственно, и на суммах в кви-
танции. 
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В каких городах Казахстана самые высокие та-
рифы на центральное отопление

Среди крупнейших городов РК самые высокие 
тарифы на центральное отопление зафиксированы в 
Атырау, Шымкенте и Алматы. Дешевле всего отопле-
ние обходится жителям Кокшетау и Павлодара.

За январь–ноябрь 2020 года энергетики обеспечили 
стране 72 млн Гкал тепловой энергии — на 1,4% 
меньше, чем годом ранее. В денежном выражении 
снабжение паром, горячей водой и кондиционирован-
ным воздухом составило 234,3 млрд тг.

За полный 2019 год производство теплоэнергии 
составило 90,1 млн Гкал, сократившись на 4,9% за год.

В региональном разрезе больше всего тепловой 
энергии произвели в Павлодарской области: 12 млн 
Гкал, минус 6,6% за год. В ТОП-3 регионов также вошли 
Карагандинская область (10,3 млн Гкал, минус 3,7% за 
год) и Алматы (7,1 млн Гкал, плюс 7,1%).

Цены на газ в Европе растут галопирующими 
темпами

12 января на самом ликвидном европейском хабе 
TTF (Нидерланды) они уже превысили 286 долларов за 
тысячу кубометров. Это вшестеро больше, чем в конце 
весны прошлого года.

В мае цены опускались ниже 40 долларов за тысячу 
кубометров. Однако уже осенью котировки вернулись 
на докризисные уровни. В декабре пробили психоло-
гическую отметку в 200 долларов за тысячу кубов и 
продолжают расти в январе 2021 года.

Такой резкий рост цен обусловлен в большой сте-
пени погодными условиями, отмечает аналитик по не-
фтегазовому сектору «Атона» Анна Бутко. На Евразий-
ском континенте прогнозируется сильное похолодание. 
Поддерживает котировки также тот факт, что поставки 
СПГ, во многом американского, были перенаправлены 
из Европы в Азию. Там цены растут еще активнее.

Однако рост цен на газ в Европе не будет долгосроч-
ным, уверена эксперт: «Есть потенциал для дальней-
шего роста котировок на краткосрочном периоде. Это 
зависит от погодных условий, данный фактор – чисто 
сезонный».

Ожидается повышение цен на бензин и дизто-
пливо в России 

Причины для этого несколько. Но в первую очередь 
– снижение экспортной пошлины из-за налогового 
маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря марки 
Аи-92 и Аи-95 подорожали на 8%. То есть, до 48 тыс. 
и почти 49 тыс. рублей за тонну соответственно. 
Теоретически государство должно компенсировать 
компаниям часть потерь от продажи топлива внутри 
страны через демпфер. Но в январе именно компании 
заплатят по этому механизму в бюджет, пишет издание 
«Коммерсантъ».

Тренд на увеличение цен на бензин может укре-
питься и за счет повышения цен на нефть. Ведь в 
начале 2021 года они выросли почти на 10% до 56 дол-
ларов за баррель. Курс рубля к доллару при этом почти 
не укрепился. В результате экспорт бензина становится 
для нефтекомпаний еще более выгодным.

Напомним, с 1 января в России на 4% выросли ак-
цизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла. 
Соответствующие поправки ранее были приняты в 
Налоговый кодекс. 

На Украине заявили об антитарифном протесте
Координационный совет призывает украинцев 

присоединиться к акции протеста «Стоп тарифный 
геноцид». Организаторы планируют провести акцию 
в городах, поселках и общинах у важнейших из бли-
жайших автомагистралей. Цель протестующих – за-
ставить руководство страны остановить рост тарифов. 
Кроме того, они требуют инициировать возвращение в 
собственность местных общин газотранспортных и га-
зораспределительных сетей на их территории, которые 
сейчас находятся в пользовании частных акционерных 
компаний.

Как известно, с января на Украине резко подорожал 
газ и его доставка, а также тарифы на отопление. Также 
с нового года отменили льготную стоимость электро-
энергии. В связи с этим в регионах страны уже две 
недели проходят акции протеста. В Офисе президента, 
Кабмине и Верховной Раде заявили, что ищут решение 
проблемы.

НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В ПАВЛОДАРЕ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
С НЕДОГРЕВОМ ПРИВЛЕКЛИ 
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ

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

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Глава региона дал недельный срок акимату 
города и руководству теплоснабжающих орга-
низаций совместно с членами общественной 
комиссии проанализировать имеющиеся про-
блемы и разработать варианты их решения, 
передаёт корреспондент Pavlodarnews.kz.

В независимую комиссию, созданную по инициативе 
акима области, вошли общественники, специалисты-
тепловики, бывшие градоначальники, председатели 
КСК и другие. 

С начала отопительного сезона в Павлодаре произо-
шло 14 повреждений, 12 из них на сегодня устранили. 
По словам акима города Ержана Имансляма, проблемы 
начались после аварии на ТЭЦ-1 в конце ноября, тогда 
дома экстренно переподключили к двум другим стан-
циям. Отдел ЖКХ и служба 109 приняли более 1600 
звонков с жалобами на недогрев, сообщения поступают 
и через социальные сети.

– Всего выявили 149 домов, где были проблемы с те-
плом. Проводились регулировочные мероприятия. Оста-
лось 17 домов, где параметры ещё регулируются, – от-
читался градоначальник. – В целом работа проводится, 
но на сегодня принимаемых нами мер недостаточно.

Директор региональной палаты предпринимателей, 
бывший директор Тепловых сетей Олег Крук указал 
на недоработку при проектировании жилых домов и 
социальных объектов. По его мнению, во время плани-
рования крупной застройки необходимо детально про-
считывать нагрузку, которая после ввода новостройки 
в эксплуатацию ляжет на существующую инфраструк-
туру. Такой же подход предлагается при проектиро-
вании реконструкции тепловых сетей, чтобы в первую 
очередь ремонтировать те участки магистралей, к 
которым в будущем подключат новых потребителей.

– Еще хочется обратить внимание на жилой фонд 
и то, как происходит теплоснабжение внутри дома, – 
добавил Олег Крук. – В мою бытность руководителем 
Тепловых сетей, когда произошла крупная авария, 
мы вырезали замерзшие стояки в пятиэтажном доме. 
Они были полностью засорены. Давайте признаемся: 
в своих квартирах мы меняем только водопроводные 
трубы, тепловые стояки практически не меняются, хотя 
они имеют свойство заиливаться.   

Эксперт в области теплоэнергетики Алексей Сафар-
баков указал на плохое состояние внутриквартальных 
тепловых сетей. По его мнению, все попытки повысить 

температуру теплоносителя во время сильных морозов 
сказываются именно на трубах внутри жилых кварта-
лов. Поэтому член общественной комиссии предложил 
разработать план по модернизации внутриквартальных 
сетей как можно скорее.

– Сегодня нет возможности контролировать соблюде-
ние гидравлического режима и механизма воздействия 
на потребителей, которые допускают изменение работы 
своих тепловых сетей, – отметил Алексей Сафарбаков. 
– Нужно понимать, что в централизованной системе 
изменение у одного потребителя отразится на другом, 
и если мы имеем дома, где есть перегрев, то будут и 
дома, где есть недогрев. В некоторых домах города или 
субъектах бизнеса температура выше нормативного гра-
фика на 10-15 градусов, но попасть на их тепловые узлы 
невозможно. Поэтому должна быть нормативная база, 
предусматривающая, кто сможет попадать в тепловые 
пункты, на которых фиксируется перегрев. 

В числе причин проблем с теплом есть и самоуправ-
ство некоторых КСК, отметили во время встречи.

– Когда недавно произошел порыв на магистрали и 
дома, оставшиеся без теплоснабжения, переключали 
на другие станции, некоторые КСК стали сбрасывать 
сопла на внутридомовых теплосетях, и тем самым раз-
регулировали систему, – сказал почетный житель Пав-
лодарской области Александр Рюмкин. – При приемке 
домов к отопительному сезону необходимо опломбиро-
вать эти сопла, чтобы их в ни коем случае не снимали. 
Также на тепловую систему влияет установка тепловых 
насосов. Кто-то включает такой насос, а соседний дом 
остается без положенного тепла, и после привести все 
в соответствие очень тяжело. В этом вопросе должна 
быть строгая дисциплина.

Участники встречи также высказались о необходи-
мости подготовки квалифицированных сантехников и 
сварщиков для обслуживания домовых сетей.

– У нас по-настоящему кадровый голод, – подели-
лась наболевшим глава объединения юридических лиц 
«Шаңырак» Нурсауле Бекболатова. – Еще несколько 
лет – и у нас, наверное, не останется квалифицирован-
ных специалистов. Нужно какое-то обучение кадров на 
базе колледжей или специалистов. 

Глава региона поставил перед горакиматом, руково-
дителями энергостанций и теплопередающих компаний 
задачу совместно с членами общественной комиссии 
объективно проанализировать имеющиеся проблемы. 
План действий на основе анализа должен быть вы-
работан на следующем совещании, которое состоится 
через неделю.



В кабинете начальника топливно-
транспортного цеха ТЭЦ-2 Андрея 
Спиридонова обычная рабочая обста-
новка. Спокойным голосом по телефону 
он отдает кому-то распоряжения, а в 
следующую минуту уже сам спешит на 
производственный участок. Нынешняя 
ночь выдалась неспокойной, шквальный 
ветер повредил провода на участке 
разгрузки. Но энергетики всегда опе-
ративно и без промедления решают 
производственные вопросы, данный 
случай не стал исключением. В короткое 
время неполадки устранены и работа 
продолжается. 

В цехе, которым руководит Спиридо-
нов, трудится более 80 человек. Пол-
тора года назад здесь ввели систему 
видеонаблюдения. Все, что происходит 
на участке, Андрей Геннадьевич видит 
на мониторе своего компьютера. Вот 
идет взвешивание угля, затем выгрузка. 
Заняты два бульдозера и грузчики. 
Всего в парке топливно-транспортного 
цеха пять бульдозеров, за каждым за-
креплены по два-три человека. Есть и 
необходимые погрузчик, трактор, без 
которых на угольном складе не спра-
виться. 

Стиль работы задает руководитель. 
Спокойствие, уравновешенность, со-
бранность Андрея Геннадьевича от-
мечают все сотрудники цеха. Именно 
этими качествами характера должен 
обладать настоящий профессионал. 

На ТЭЦ-2 Спиридонов пришел в на-
чале 90-ых. Это было время всеобщих 
экономических трудностей. На станции 
зарплата была хоть и не очень большой, 
но выплачивали ее стабильно. Моло-
дого человека приняли сначала слив-
щиком мазута. Через полгода он стал 
начальником смены, затем заместите-
лем начальника цеха по эксплуатации, 
а в 2007 году возглавил подразделение.

« Я своим наставником в энергетике 
считаю Игоря Анатольевича Соколова. 
Он прошел на ТЭЦ-2 все ступени ка-
рьеры: от слесаря до начальника цеха. 
Сейчас работает в управлении ремон-
тов, - рассказывает Андрей Геннадье-
вич. – Игорь Анатольевич посоветовал 
мне поступить в вуз, так как сначала у 
меня было только средне-специальное 
образование. Хоть и пришлось непросто 
со временем, да и с финансами, однако 
учеба в Павлодарском университете 
дала мне необходимые новые знания. 
Я тоже сейчас своим ребятам говорю: 
учитесь, это никогда не поздно. Что 
же касается нашей станции, то всем 
известно, что она является своеобраз-
ной кузницей кадров. Немало людей 
здесь закалились профессионально и 
успешно работают сейчас на разных 
должностях как в энергетической, так и 
в других отраслях».

Для многих сотрудников топливно-
транспортного цеха энергетика стала 
второй сферой деятельности. Поначалу 
это были железнодорожники, препо-
даватели, медсестры, бухгалтеры, даже 
кондитеры. Однако именной в сфере 
энергетики они нашли то, что искали: 
стабильность, уверенность в завтраш-
нем дней и свое настоящее призвание. 
Большинство из них уже по 10-15 лет 
трудятся на предприятии. Призна-
ются, что им очень комфортно в том 
морально-психологическом климате, 
который здесь создан. Когда человек 
чувствует поддержку, он дорожит рабо-
той и трудится с большей самоотдачей, 
уверен и начальник цеха. 

Сам же Андрей Геннадьевич вос-
полняет энергию и отдыхает душой, 
благодаря своему хобби – рыбалке. С 
гордостью рассказывает, как прошлым 

летом, во время отпуска, на спининг 
удалось поймать 12-килограммового 
сазана. А в 2016 году он со своей 
командой рыбаков занял первое место 
в областном соревновании по фидеру. 
Принимает Андрей Спиридонов участие 
и в соревнованиях по зимней рыбалке 
среди работников АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО». Супруга Елена и 11-летний 
сын Матвей поддерживают увлечение 
главы семьи и часто составляют ему 
компанию во время поездок на природу. 

Михаил Иванюк верен ТЭЦ-2 более 
22 лет. Его малая родина – Коста-
найская область. Помнит, как их еще 
школьниками возили на экскурсию на 
бокситовое месторождение. Увиденное 
так повлияло на юношу, что определило 
его выбор профессии. После школы он 
поступил в Рудненский индустриальный 
техникум на специальность «горный 
электромеханик». Заканчивал учебу 
уже после демобилизации из рядов во-
оруженных сил. 

«Служба в армии многому научила, 
дала дополнительные профессиональ-
ные навыки, - рассказывает Михаил 
Николаевич. – Наше воинское подраз-
деление строило в городе Энгельсе Са-
ратовской области большую современ-
ную столовую для курсантов высшего 
военного училища. По возращении из 
армии я продолжил учебу в техникуме. 
В 1986 году, после вручения диплома, 
по распределению приехал в Павлодар, 
начал работать мастером по грузоподъ-
емным механизмам на строительном 
предприятии. Мне сразу понравился 
город, такой аккуратный, компактный, 
зеленый. И я решил остаться здесь 
навсегда».

Потом наступили трудные 90-ые, 
строительная отрасль пришла в упадок. 
К счастью, говорит Михаил Иванюк, он 
узнал о вакансии слесаря на ТЭЦ-2. С 
интересом стал изучать технологиче-
скую систему топливно-транспортного 
цеха, успешно сдал экзамены, а через 
год его назначили начальником смены. 
Потом были должности механика, за-
местителя начальника цеха по ремонту. 
Без отрыва от производства получил 
высшее техническое образование. Се-
годня трудится заместителем началь-
ника цеха по эксплуатации. В ведении 
Михаила Николаевича - своевремен-
ная подготовка, переподготовка, под-
тверждение квалификации персонала, 
инструктажи по технике безопасности. 
Профессиональные заслуги Михаила 
Иванюка отмечены почетной грамотой 
министра энергетики РК. В 2018 году 
награжден почетной грамотой АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» в числе лучших работ-
ников в сфере охраны труда. В прошлом 
году занял первое места в конкурсе 
«Отходам – вторую жизнь» среди ра-
ботников энергосистемы, посвященном 
Дню охраны окружающей среды.

Без работы Михаил Николаевич себя 
не мыслит. В минуты отдыха энергетик 
со стажем мастерит предметы мебели: 
полочки, этажерки, шкафы, столы. Вос-
питали с супругой двух дочерей: Таня 
по образованию музыкальный педагог, 
Валя – художник-педагог. Обе сейчас 
живут в Новосибирске.

Мади Утекеев переехал в Павлодар 
из Омска, когда ему было уже 36 лет. В 
России после школы учился в средне-
специальном учебном заведении на 
регулировщика радиоаппаратуры. В 
Павлодаре сразу нашлась работа на 
ТЭЦ-3. Затем, в процессе реоргани-

зации, Мади Ахметовича перевели на 
ТЭЦ-2. Кстати, супруга Алмагуль Рахма-
таловна тоже трудится с мужем в одном 
цехе, машинистом. 

«Когда я впервые попал на станцию, 
почувствовал здесь очень добрую 
энергетику сплоченного, дружного 
коллектива, - делится воспоминаниями 
Мади Ахметович. – И, конечно, предпри-
ятие впечатлило своими масштабами. 
Я поначалу был принят слесарем, 
потом стал бригадиром. В данный 
момент работаю мастером по ремонту 
оборудования и топливоподаче. Наша 
задача – обеспечить бесперебойную, 
надежную работу всего оборудования, 
производить профилактический ремонт. 
Сейчас отопительный сезон. идет мак-
симальная нагрузка. И ответственность 
в связи с этим возрастает. Ребята наши 
это хорошо понимают, поэтому трудятся 
все с большой самоотдачей». 

Мади Ахметович с Алмагуль Рах-
маталовной вырастили и воспитали 
двоих детей. Дочь Динара подарила 
родителям двух внуков. Гордость ба-
бушки и дедушки, 8-летняя Айсана, 
учится в лицее, серьезно занимается 
гимнастикой, завоевывая призовые ме-
ста на республиканских соревнованиях. 
А младший внук Адильхан пока еще 
ходит в садик. Сын Утекеевых Асхат 
– самостоятельный молодой человек, 
работает инженером-снабженцем на 
одном из предприятий города. Родители 
ждут, когда и он приведет в дом моло-
дую жену.   

Начальник смены топливно-транс-
портного цеха Евгений Худорожко 
окончил павлодарский монтажный 
техникум по специальности «техник-
электрик». Он справедливо уверен, 
что энергетик просто обязан все время 
изучать что-то новое. Вырабатывать в 
себе такие качества, как уравновешен-
ность, внимание, бдительность, умение 
ладить с людьми. 

«В 2001 году здесь, на ТЭЦ-2, ока-
залась вакансия слесаря-ремонтника, 
- рассказывает о своем пути в энерге-
тику Евгений Николаевич. - Мне было 
интересно изучать новое производство 
и оборудование. И когда в 2005 году 
меня назначили на нынешнюю долж-
ность, предыдущий опыт и знания очень 
сильно пригодились. Само название 
- оперативный персонал - говорит 
само за себя. Здесь все должно быть 
стабильно, несмотря на то, что ситуация 
может меняться. При необходимости 
нужно уметь быстро среагировать, 
чтобы не нарушить заданный режим 
работы. И без командного духа в нашем 
деле никак не обойтись. В период ото-
пительного сезона, конечно, возрастает 
нагрузка и на оборудование, и на персо-
нал. У нас четыре вахты, работаем по 
графику день/ночь/48». 

По мнению Евгения Худорожко, сла-
баки в энергетике не задерживаются, 
поэтому он гордится тем, что причастен 
к такому серьезному и благородному 

делу – обеспечению людей теплом и 
светом.

Бригадир по ремонту оборудования 
и топливоподаче Юрий Матухов не-
многословен, но за порученное дело 
всегда берется срьезно и с большим 
энтузиазмом. И это красноречиво сви-
детельствует об отношении человека к 
своей профессии. Газоэлектросварщик 
по специальности, Юрий Анатольевич 
пришел в топливно-транспортный цех 
ТЭЦ-2 в 2004 году, через год перевелся 
слесарем 4 разряда. А затем, сдав все 
полагающиеся экзамены, получил 5 
разряд. 

В бригаде, которой он руководит, тру-
дится 10 человек. Как вспоминает Юрий 
Анатольевич, когда его только назна-
чили бригадиром, пришлось непросто, 
так как степень ответственности очень 
высокая. Необходимо было научиться 
распределять фронт работ, находить 
подход к каждому сотруднику, чтобы 
грамотно применять его потенциал, от-
вечать за общую дисциплину. 

Юрия Анатольевича радует, что 
коллектив топливно-транспортного цеха 
– как единая большая семья. Здесь ца-
рят взаимное доверие и взаимовыручка. 
Без этого в серьезном деле никак. 

Супруга Юрия, Лидия, работает в 
секретариате «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Матуховы воспитывают дочь Дарью. 
Семья поддерживает увлечение Юрия 
рыбалкой. По его признанию, это самый 
душевный вид отдыха - когда рядом 
близкие, а вокруг природа и свежий воз-
дух. Незабываемым уловом в рыбацкой 
жизни  Юрия стала крупная щука весом 
5 киллограммов. 

Сварщика Александра Мартынова 
коллеги считают настоящим мастером 
своего дела. Он окончил профессио-
нально-техническое училище по своей 
специальности. Несколько лет прора-
ботал в поселке Ленинский, до прихода 
на ТЭЦ-2 трудился на предприятии 

«САЭМ». Рассказывает, как в 2013 году 
был на учебе в Алматы, где получил 
диплом специалиста по варке труб под 
давлением. Ему вручили также именное 
клеймо №81. С тех пор из года в год 
Александр Мартынов подтверждает 
свою высокую квалификацию. К слову, 
в конкурсе на лучшее звание свар-
щика среди работников «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО», прошедшем в конце прошлого 
года, Александр Владимирович занял 2 
место среди 16 участников. 

«Оборудование становится техно-
логичнее, - говорит опытный сварщик. 
– Поэтому нужно изучать его. Я варю 
чаще на полуавтомате, ручной сваркой, 
иногда газовой, чтобы не потерять 
навыки. Пробую себя и в качестве 
преподавателя, обучая в учкомбинате 
молодых работников». Свободное 
время Александр Владимирович любит 
проводить с супругой Анастасией и до-
черью Дарьей, часто устраивая выезды 
на природу по грибы, ягоды и, конечно, 
на рыбалку. 
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Топливно-транспортный цех павлодарской ТЭЦ-2 – неотъемлемое 
звено большой технологической цепи. Здесь процесс не останавлива-
ется ни на минуту, а его исправность обеспечивают люди, на всю жизнь 
выбравшие трудную, но вместе с тем такую важную профессию – про-
фессию энергетика. 

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

Александр Мартынов

Евгений Худорожко

Андрей Спиридонов

Михаил Иванюк

Юрий Матухов

Мади Утекеев



Сотрудники учебного центра управления по работе с персоналом АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем свою коллегу, преподавателя 
казахского языка Жаминову Анар Нажмиденовну! 

Желаем счастья и успеха,
Душевных праздников и смеха,
Пусть окружает Вас семья
И только добрые друзья!
Удача, радость и везенье
Пусть будут с Вами! 
С днем рожденья!
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Коллектив отдела договоров и органи-
зации тендеров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Хажину Карлыгаш 
Жасулановну. Коллеги желают имениннице 
счастья, радости, благополучия и здоровья! 

Сотрудники управления безопасности 
и охраны труда АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
дарят самые теплые пожелания в день 
юбилея Денисенко Юлии Павловне. Пусть 
каждый новый день будет похож на преды-
дущий только в одном – будет таким же 
счастливым! 

Храброву Дарью Юрьевну поздравляют 
с юбилеем коллеги, сотрудники управления 
реконструкции и модернизации АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Реализации всех задуманных 
планов, ярких впечатлений, надежных друзей 
и еще много юбилеев впереди!

Сотрудники штаба гражданской обороны 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
именинника Тулеубаева Дамира Жумажа-
новича. Процветания и добра, пусть на 
Вашем пути никогда не возникает серьезных 
преград! 

Коллектив отдела экономической без-
опасности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» че-
ствует юбиляра Базарбекова Алибека 
Ануарбековича. Успехов в работе, не-
ограниченных возможностей, семейного 
благополучия!

Именинницу Ускову Анжелику Игоревну 
поздравляют коллеги, коллектив химцеха 
ТЭЦ-2. Пусть жизнь дарит лишь радостные 
мгновения, а удача ведет за руку к новым 
победам! 

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют юбиляра Макарьева Степана 
Николаевича. Уютной атмосферы в доме, 
любви и теплоты в отношениях, уважения и 
доверия в коллективе!

Поздравления коллег принимает юбиляр 
в коллективе ТТЦ ТЭЦ-3 Кусемисов Алмас 
Токтарович. Пусть сбудутся желания, 
сохранится все хорошее и преумножится 
неоднократно!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 че-
ствует именинника Якубовского Алексан-
дра Тимофеевича. Удачи, радости, счастья, 
благополучия и достижения целей!

Именинницу Скутарь Любовь Михай-
ловну поздравляют коллеги, коллектив 
Городского ПЭС АО «ПРЭК». Пусть этот 
праздник подарит красивые поздравления, 
теплые пожелания, солнечное настроение и 
самое душевное общение!

Коллектив Западного ПЭС АО «ПРЭК» 
дарит самые теплые пожелания своим 
юбилярам: Жучковой Наталье Борисовне, 
Зленко Ирине Ивановне, Ставской Галине 
Витальевне. Пусть каждый новый день 
будет приятным сюрпризом и сбудутся все 
мечты!

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляют с юбилеем своих 
коллег: Субботина Вячеслава Василье-
вича, Сухова Олега Владимировича, 
Чикову Елену Петровну, Булановича Ва-
силия Васильевича, Павчинскую Наталью 
Леонидовну. Пусть жизнь дарит тысячи 
счастливых возможностей - и каждая из них 
будет использована на все сто! 

Именинниц Аубакирову Айгуль Тлеу-
лесовну и Мауль Наталью Геннадьевну 
чествуют их коллеги, коллектив ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». Крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, радости и улыбок! 

Поздравления коллег принимает на-
чальник цеха ТАИ Экибастузкой ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» Дружинин Михаил 
Юрьевич. Счастья, удачи, благополучия, 
энергии и душевного равновесия!

Коллектив ТТЦ Экибастузской ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» шлет душевные 
поздравления юбиляру Морозовой Алле 
Георгиевне. Неизменного благополучия, 
нескончаемого изобилия, долгих лет жизни, 
полной радостных минут!

Сотрудники химцеха Экибастузской ТЭЦ 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляют 
с юбилеем Омарову Салиму Айтпаевну. 
Пусть успех станет Вашим неразлучным 
спутником, а любые жизненные трудности 
мгновенно преодолеваются!

Юбиляров Искакова Топана Жаната-
новича и Миргородского Владимира Ана-
тольевича от души поздравляют коллеги, 
сотрудники ТОО «АТП Инвест». Пусть в 
ваших домах царит только радость, а тре-
воги всегда остаются за дверью! Счастья и 
душевного тепла!

Поздравляем!

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Коллектив секретариата АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет коллег Сычёву Елену Николаевну и 
Лемешеву Татьяну Анатольевну, с днем рождения! 
Дорогие именинницы, пусть у вас в жизни всегда все 
складывается самым лучшим образом!

Наш коллектив - как дружная семья.
Все поздравляем с днем рождения вас!
Желаем счастья огромного и долгих лет,
На жизненных дорогах — успехов и побед!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Қатты аяз  – 
сильный мороз
Аяз – мороз 
Қарлы боран – 
снежная метель
Қар жауды – 
пошел снег

Қар – снег
Қалың – глубокий
Қатты аяз басталды – 
Начался сильный мороз
Кешке боран соқты – 
Вечером началась метель

Қарлы боран басталды – Началась снежная метель
Ұлпа қар жауды – Пошел рыхлый, пушистый снег
Қалың қар түсті – Выпал глубокий снег.
Аздап қар жауды – Пошел небольшой снег.

ЕСЛИ ЗАПОТЕЛИ СТЕКЛА
Главная проблема, с которой стал-

киваются обладатели очков — запо-
тевание: какой бы тонкой и дышащей 
ни была маска, несколько выдохов — и 
все в тумане. Решения этой проблемы 
существует два: профессиональное 
и лайфхак из домашнего обихода. В 
первом случае вы можете приобрести 
специальный спрей-антифог — он по-
кроет линзу тонким слоем и предотвра-
тит запотевание. Второй способ — для 
тех, кто не хочет покупать специальное 
средство: его может заменить жидкость 
для мытья посуды. Нанесите ее тонким 
слоем на линзы и оставьте высохнуть. 
Но будьте аккуратны: если жидкость 
содержит соду или различные соли, они 
могут повредить покрытие линз или даже 
поцарапать стекло, так что подойдет 
только мягкое и щадящее средство.

КАКАЯ МАСКА ЛУЧШЕ?
Даже если вам удалось защитить 

очки от запотевания, комфортная и 
правильно подобранная защитная маска 
в целом повысит ваше качество жизни, 
ведь в ином случае это может привести 
к проблемам с кожей. У защитной маски 
есть два критерия, по которым стоит ее 
выбирать, — материал и размер. Что 
касается первого, то лучше выбирать 

вариант из хлопка или технологичных 
спортивных материалов (например, 
неопрен, хоть и выглядит стильно, 
при долгом ношении может вызвать 
раздражение кожи). Правильно подо-
бранный размер позволит маске сидеть 
«как надо», не давить и не топорщиться, 
ткань не будет заезжать на стекла очков: 
именно слишком свободная посадка в 
районе носа и щек приводит к тому, что 
на линзах оседает конденсат.

КАК ЗАКРЕПИТЬ МАСКУ
У одноразовых медицинских масок есть 

проволочная часть, которая позволяет 
прижимать их к носу, а вот многоразовые 
маски из ткани чаще всего лишены допол-
нительных креплений. При необходимости 
их можно сделать самостоятельно — на-
пример, при помощи самоклеящейся 
хирургической ленты. Эта клейкая лента 
из нетканого материала похожа на скотч, 
только подходит для кожи, не вызывает 
аллергии и легко удаляется.

ЧТОБЫ ОЧКИ НЕ СПАДАЛИ
Резинки-крепления маски и дополни-

тельный слой ткани на переносице могут 
мешать очкам сидеть как раньше. Чтобы 
они не спадали, в первую очередь за-
крутите поплотнее винты на подвижных 
частях, а если это не поможет, то можно 
прибегнуть к несложным приспособле-

Защитные маски за последний год превратились в наших постоян-
ных спутников, и вряд ли мы сможем отказаться от них в ближайшее 
время. Маски стали важным аксессуаром, хотя и не всегда удобным. 
А люди, пользующиеся очками, сталкиваются с дополнительными 
неудобствами: очки запотевают, маска сбивается, переносицу и уши 
натирает. Предлагаем советы о том, как обеспечить комфортное со-
четание очков и маски. 

ДЫШАТЬ НЕ ВИДНО ниям. Силиконовые насадки-стопперы 
надеваются на дужки и помогают им 
плотнее держаться за ушами. Насадки из 
силикона существуют и для переносицы 
— они могут помочь плотнее прижимать 
очки к лицу через маску.

КАК ЗАЩИТИТЬ УШИ
Поскольку и маска, и дужки очков 

крепятся за ушные раковины, на них 
ложится непривычная двойная на-
грузка — значит, надо позаботиться 
и о них, чтобы вечером не получать 
опухшие уши. Во-первых, выбирайте 
маску с мягкими и эластичными кре-
плениями — достаточно широкими, 
чтобы не врезались в кожу, не слишком 
свободными, чтобы маска не спадала, но 
и не слишком тугими. Во-вторых, дужки 
очков тоже можно сделать удобнее за 
счет силиконовых насадок — например, 
те же стопперы, о которых сказано выше, 
защитят не только от сползания очков. 
Выбирайте варианты из мягкого меди-
цинского силикона, который не вызывает 
аллергии при долгом контакте с кожей.

Материалы 
из открытых источников


