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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Независимый директор АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Аль-
берт Сафарбаков награжден 
званием «Почетный гражда-
нин Павлодара».

В  минувшую  субботу  жи-
тели и гости Павлодара празд-
новали 296-летие города. На 
главной площади областного 
центра  собралось  немало 
горожан, пришедших отметить 
общий праздник. Особую ноту 
торжественности  меропри -
ятию  придало  чествование 
самых достойных павлодар-
цев, видных представителей 
искусства, культуры, промыш-
ленности и других сфер. По 
традиции, в этот день список 
Почетных  граждан  города 
увеличился еще на три фа-

Оформление допуска бригады к работам на подстанцииОформление допуска бригады к работам на подстанции

Проверка релейной защиты на ПС «Мясокомбинат»Проверка релейной защиты на ПС «Мясокомбинат»Новые разъединители на ПС «Промышленная»Новые разъединители на ПС «Промышленная»

Масляный выключатель ПС «Мясокомбинат»Масляный выключатель ПС «Мясокомбинат»

Новая ячейка на ОРУ 110 кВ,Новая ячейка на ОРУ 110 кВ,
будущий заход с автотрансформаторабудущий заход с автотрансформатора

Текущий ремонт масляногоТекущий ремонт масляного
выключателя 35 кВвыключателя 35 кВ

ЛЕТО – ПОРА СВЕРШЕНИЙ
АО «Павлодарская РЭК» продолжает летнюю ремонтную кампанию и 

реализацию инвестиционной програмы 2016 года.

Ремонтная кампания-2016 АО «ПРЭК»

милии. За вклад в развитие 
энергетики звание Почетного 
гражданина Павлодара при-
своено члену Совета директо-
ров, независимому директору 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и 
АО  «Павлодарская  Распре-
делительная Электросетевая 
Компания» Альберту Сафар-
бакову. Награду известному 
энергетику  вручил  аким  го-
рода Нуржан Ашимбетов.

«Для меня это важное со-
б ы т и е .  Бы т ь  П о ч е т н ы м 
гражданином  любимого  го-
рода – большая честь и ответ-
ственность, – сказал Альберт 
Мансурович. – За получение 
этого достойного звания я бла-
годарю, прежде всего, тех, кто 
со  мной  работал  раньше ,  и 

тех, кто трудится сейчас. Это 
наша общая заслуга, признание 
нашего  общего  труда ,  ведь 

все  свои силы и знания мы 
отдавали и отдаем на благо 
казахстанской энергетики».
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Теперь в Казахстане за продажу и использование ламп 
накаливания будут штрафовать. Об этом сообщил главный 
эксперт управления энергосбережения и повышения энерго-
эффективности минэнерго РК Жаксылык Токаев.

Лампы накаливания выше 25 Ватт были запрещены к ис-
пользованию в Казахстане с 1 января 2014 года, а закон «Об 
энергосбережении» принят ещё в 2012 году. По словам Токаева, 
ответственность за продажу и использование ламп накали-
вания законодательно предусмотрена для юридических лиц 
малого и среднего бизнеса и крупных компаний. На проверки 
по жалобам будут выезжать территориальные департаменты 
энергосбережения. В случае несоответствий будут приняты 
меры административного взыскания. «Есть статьи в нашем 
административном кодексе, которые устанавливают нормы 
штрафа для предпринимателей, в зависимости от их прибыль-
ности и количества штата, – сказал Жаксылык Токаев. – После 
принятия технического регламента и дооснащения специальных 
лабораторий нами будут приниматься соответствующие меры 
по устранению фактов нарушения законодательства в области 
энергосбережения».

Массовую гибель рыб в Иртыше, Усолке и в других водо-
емах региона до сих пор расследуют в Павлодарской области. 
Мнения экспертов разделились. Официальную версию пред-
ставили в областном департаменте по защите прав потреби-
телей: рыба гибнет от нехватки кислорода в воде в результате 
окислительных процессов.

«Концентрация тяжелых металлов и радионуклидов в ото-
бранных пробах мертвой рыбы не превышает ДТК. Напротив, она 
гораздо ниже предельной нормы, поэтому рыба не представляет 
никакой угрозы», – заявила и.о. руководителя департамента Ирина 
Сорокина. Однако версия о кислородном голодании не устраивает 
некоторых павлодарских экологов. Как утверждают специалисты, 
при таком раскладе не погиб бы карась, нечувствительный к таким 
изменениям в составе воды.

Заместитель руководителя Павлодарской областной террито-
риальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Серик 
Апсаликов предполагает, что на поведение рыбы могли повлиять 
гидроэлектростанции и резкий перепад температур.

Но наиболее вероятная причина гибели рыб в реке, по мнению 
экспертов, это все-таки попадание в реку тяжелых металлов, в 
результате чего вода и могла окраситься в красно-бурый цвет. 
Однако павлодарские санитарные врачи эту версию отвергают, 
ссылаясь на результаты исследования проб воды и мертвой рыбы, 
согласно которым никаких вредных веществ обнаружено не было. 
К слову, параллельно расследование замора рыбы проводят и 
российские коллеги. 

Напомним, первыми тревогу забили рыбаки, которые заметили 
странное поведение рыбы в Иртыше в Майском и Лебяжинском 
районах, а также в Аксу и на реке Усолке в Павлодаре. По на-
блюдениям очевидцев, по дну двигалось красное пятно, рыба 
«пошла» к берегу, а затем начала всплывать кверху брюхом.

Инерциальный термоядерный синтез назвали неогра-
ниченным источником энергии будущего. Перспективы его 
развития и презентации на ЭКСПО-2017 обсудили ученые из 
Казахстана, Германии, России, США и Японии на конференции 
в Назарбаев университете.

«Инерциальный термоядерный синтез является довольно 
новым и актуальным направлением, хотя ученые трудятся над ним 
уже около 40 лет. Мы хотим разработать новую форму атомной 
электростанции, которая будет намного более безопасной, нежели 
используемые сейчас. И мы надеемся, что она будет не такой до-
рогой», – рассказал ректор Назарбаев университета Шигео Катсу. 
Для этих целей, по его словам, ученые из Японии, Китая, США, 
Германии и Казахстана работают над созданием наших ускорите-
лей и решением ряда вопросов.

«Мы не знаем, когда будет реализована первая атомная стан-
ция нового формата, но у наших ученых очень оптимистический 
настрой, мы уже приближаемся к этой дате. И частный бизнес 
участвует в этой сфере, потому что уже виден потенциал. Таким 
образом, это дает нам право рассматривать вторую часть данного 
вопроса - взаимосвязь с ЭКСПО-2017. Темой ЭКСПО в Астане 
является энергия будущего, там будут рассмотрены зеленые тех-
нологии и альтернативная энергетика. Данная технология станет 
одним из кандидатов на презентацию», – добавил Шигео Катсу.

Бакытжан Сагинтаев предупредил об опасности на 
ЭКСПО-2017 со стороны террористических групп. Не ис-
ключены устремления к объектам выставки ЭКСПО-2017 
казахстанских граждан, находящихся в рядах международных 
террористических группировок. 

Для предотвращения их проникновения необходимо объеди-
нить базы данных всех силовых структур, заявил первый замести-
тель премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев.

«Последние события свидетельствуют об имеющихся угрозах 
со стороны радикальных и экстремистских групп к совершению 
террористических актов на территории республики. В этой связи 
введен желтый уровень террористической опасности. Отдельно 
следует отметить наших граждан, находящихся за рубежом в 
лагерях международных террористических организаций. Данная 
категория лиц требует особого оперативного контроля», – пред-
упредил Бакытжан Сагинтаев. 

Ракета-носитель среднего класса, разработка которой 
ведется в рамках российской федеральной космической 
программы, получит казахское имя «Сункар», что в переводе 
означает «Сокол».

Новую российскую ракету планируется назвать казахским име-
нем по той причине, что она является частью российско-казахского 
космического ракетного комплекса «Байтерек». «Идея проекта в 
том, что Казахстан обеспечит на Байконуре стартовую позицию и 
наземную инфраструктуру для комплекса, а Россия создаст ракету, 
которую с помощью этого комплекса будут готовить к старту и за-
пускать в космос. – Мы подумали, что «Сункар» будет подходящим 
именем для новой красивой ракеты, которая, мы уверены, будет 
еще и прекрасно летать», – сообщает Казкосмос. Ракету «Сункар» 
планируется создать в период 2018-2025 годов. На это российским 
бюджетом предусмотрено 30 миллиардов рублей.
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Обязательная составляющая комплекса 
мероприятий  по  энергосбережению  в  АО 
«ПРЭК» – внедрение АСКУЭ. Выполнение всех 
процедур и этапов созда-
ния автоматизированной 
системы коммерческого 
учета  электроэнергии 
позволяет получать леги-
тимные данные по учету 
электроэнергии, а взаи-
мообмен данными и рас-
четы балансов электро-
энергии гарантируют их 
достоверность на всех 
уровнях. АСКУЭ бытовых 
потребителей обладает 
возможностью передачи 
показаниий  счетчиков 
по радиоканалу, что по-
зволяет в режиме реаль-
ного времени получать 
данные о потреблении 
электроэнергии каждым 
жителем региона, исклю-
чая при этом несанкцио-
нированное воздействие 
на приборы учета. 

В  2016 году  Павло-
дарская РЭК продолжает 
внедрение АСКУЭ. Ра-
боты по монтажу и на-
ладке  приборов учета 
ведет подрядная орга-
низация ТОО «Авентис 
Групп» под контролем 
персонала АО «ПРЭК». 
На  сегодняшний  день 
1756 приборов  учета 
ус тановлено  на  2 3 9 
объектах, в том числе 
1372 – в частном секторе 
у бытовых потребителей, 
384 – на объектах производственного назначе-
ния, в том числе 327 приборов учета – на ТП и 

КТП ведомственной балансовой принадлежно-
сти. Установка приборов учета АСКУЭ на ведом-
ственных объектах позволяет более корректно 
производить учет потребления в промышленном 
секторе, снижать уровень коммерческих потерь 
при минимальном уровне трудозатрат, а также 
исключать человеческий фактор воздействия 
на прибор учета и минимизировать ошибки при 
снятии показаний. На ведомственных объектах 
установлено 269 приборов учета с функцией 
передачи данных по GSM-связи напрямую, без 
устройства сбора и передачи данных. На объек-
тах с большим количеством потребителей уста-
новлено 28 устройств сбора и передачи данных.

Претворяются в жизнь инвестпроекты и в 
сфере телекоммуникаций АО «ПРЭК». Начавша-
яся в нынешнем году программа рассчитана до 
2020 года. В 2016-м на ее реализацию заплани-
ровано 204 млн тенге. 

«В 2015 году мы смонтировали четыре теле-
фонных станции: в Щербакты, Успенке, Майском 
и Лебяжинском районах. Одну систему транкин-
говой связи запустили в Западном предприятии 
электрических сетей, расширив круг действия на-
шей радиосвязи, – рассказал Анатолий Челаков, 
начальник управления телекоммуникаций АО 
«ПРЭК». – Сейчас дорабатываем поставку еще 
двух телефонных станций – для горсети Аксу 
и Баянаульского района. На этом оснащение 
наших предприятий цифровыми телефонными 
станциями будет полностью завершено. 

В ближайших планах у нас – строительство 
12 пролетов радиорелейной линии: Павлодар – 
Мичурино – Пресное – Песчаное – Качиры – 
Актогай – Октябрьск – Иртышск – Железинка. 

Таким образом, мы всю эту 
сторону  области  закроем 
транспортной системой для 
передачи данных, для теле-
фонии, для АСКУЭ, для ин-
тернета, для всех биллинго-
вых систем. И в этом же году 
планируем сделать еще два 
пролета, до Успенки. 

До декабря мы выставим 
два антенно-мачтовых со-
оружения, в Павлодаре и в 
Успенке, высотою 40 метров. 
В Успенке это будет сделано 
в ходе монтажа радиорелей-
ной линии. В Павлодаре одна 
такая мачта есть на террито-
рии Восточного предприятия 
электрических сетей, но она 
уже несет полную нагрузку 
по транкингу и радиорелейке 
на  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
и Западное ПЭС. Поэтому 
было  принято  решение  о 
проектировании и строитель-
стве второй мачты.

Кроме того, до конца года 
мы  внедрим  две  базовые 
транковые станции, в Ка-
чирах  и  в  Иртышске .  По-
степенно своей радиосвязью 
мы покроем все объекты АО 
«ПРЭК» в области. Когда за-
вершим установку транковых 
станций, будем настраивать 
эту связь, чтобы она рабо-
тала непрерывно, в какой 
бы точке области сотрудник 
ПРЭК ни находился. Уверен, 
это  еще  больше  повысит 

оперативность работы энергетиков».
Управлением телекоммуникаций Павло-

дарской РЭК было приобретено два мощных 
сервера, недавно появились еще два, для 
бухгалтерии и отдела по работе с персоналом. 
Получен и установлен 31 компьютер.

На будущий год планы прэковских связистов 
во многом связаны с монтажом структури-
рованной кабельной сети. Это будет полная 
замена старой сети передачи данных на новую. 
Протяженность ее немалая: только по главному 
зданию предприятия она составит около 11 км 
кабельных линий.

А еще в планах 2017 года - создание группы 
по охранно-пожарной сигнализации и видеона-
блюдению. Уже сегодня поданы в соответствую-
щие инстанции все документы. В зону действия 
этой группы войдут практически все объекты 
ПРЭКа, в том числе и подстанции. 

ЛЕТО – ПОРА СВЕРШЕНИЙ
Действие инвестпрограммы АО «ПРЭК»

Антенно-мачтовое сооружение на территории Антенно-мачтовое сооружение на территории 
Восточного ПЭСВосточного ПЭС

Серверное оборудование Серверное оборудование 

Маршрутизатор УСПДМаршрутизатор УСПД
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ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ, ИСТОРИИ И ПОЭЗИИ
ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: ÝÒÝÖ – 60!

Экибастузская ТЭЦ всегда слави-
лась особой атмосферой. И люди 
здесь тоже особенные. На станцию 
они пришли разными дорогами, но 
объединяет их преданность своему 
делу и ЭТЭЦ.

Ирина Березская родилась и выросла 
в Экибастузе, этот город для нее – 
близкий и любимый. Папа Ирины был 
строителем, мама работала оператором 
на железной дороге. Юношеские мечты 
молодой девушки тоже были далеки от 

энергетики: она увлекалась изучением со-
бытий прошлого и в будущем видела себя 
только историком. Однако у судьбы были 
свои планы. Обстоятельства сложились 
таким образом, что Ирина поступила на 
вечерний факультет индустриального 
института. Специальность – «электриче-
ские сети и системы». «На Экибастузскую 
ТЭЦ меня привел, можно сказать, за руку 
знакомый, работавший здесь мастером 
в котельном цехе. Когда я в первый раз 
оказалась на станции, было даже страш-
новато: обстановка непривычная, гул ра-
ботающего оборудования. Думала, как же 
мне справиться здесь, как женщины рабо-
тают с таким количеством оборудования 
и информации, – рассказывает Ирина 
Петровна. – Но ничего, понемногу втя-
нулась. Ребята на ТЭЦ работали очень 
хорошие, объяснили все азы, ни один мой 
вопрос не остался без ответа. Тогдашний 
начальник смены Каир Керекбаев и ма-
шинист турбины Оля Кутихина – самые 
первые мои наставники, я очень благо-
дарна им за помощь. Поддержку всегда 
оказывал и бывший главный инженер 

станции Николай Михайлович Веселов. 
А в 1985 году Анатолий Раскотов при-
гласил меня работать в ПТО. Именно 
Анатолий Семенович научил видеть 
производство в целом, общую картину 
станции. Не только делать расчеты, но 
и анализировать, систематизировать. 
Эта работа меня очень заинтересовала, 
прежде всего, тем, что расширяла про-
фессиональный горизонт». 

Сегодня Ирина Петровна – ведущий 
инженер группы учета производственно-
технического отдела и о выборе про-
фессии нисколько не жалеет: «От нас 
зависит достоверность и точность всей 
информации о работе станции. Цифры, 
статистика, отчеты – ошибиться нельзя 
ни в чем, а это ко многому обязывает. 
Мои коллеги – Наталья Раскотова и Люд-
мила Литвинова – представительницы 
семейных династий энергетиков, пошли 
по стопам отцов и преданны станции. 
Мне вообще везет с коллегами – друж-
ными, профессиональными. На станции 
всегда был и есть такой крепкий костяк 
технически грамотных специалистов. 
Создавались целые династии. У меня 
самой две дочери, и одна из них тоже 
выбрала своей профессией энерге-
тику – работает в группе наладки инже-
нером-наладчиком уже почти шестнад-
цать лет. И сегодня на ЭТЭЦ приходят 
молодые ребята. Конечно, далеко не 
все остаются, но те, кто по-настоящему 
заинтересован в нашем деле, станут, на 
мой взгляд, достойными преемниками 
старшего поколения».

Кстати, интерес Ирины Березской к 
истории с годами не прошел – это стало 
ее хобби, любимым увлечением. «Я 
очень довольна тем, как сложилась моя 
жизнь. Как говорится в известном из-
речении, счастливый человек с удоволь-
ствием идет на работу, а вечером – с ра-
достью домой», – с улыбкой завершает 
Ирина Петровна. 

Раис Гарипов – не просто ветеран 
Экибастазской ТЭЦ, а еще и ровесник 
станции. 

Родился он на Урале, потом семья 
часто переезжала. «Отец мой был геоло-
гом-буровиком, а такая профессия имеет 
свои недостатки – приходилось ездить с 
места на место. В Экибастуз нас позвала 
папина сестра, она жила здесь. Расска-
зала об угольных разрезах, объяснила, 
что для геолога тут работы много. Так 
мы и оказались в городе горняков, – 
вспоминает Раис Фанильевич. – Школу 
я окончил здесь и сразу после десятого 
класса пришел на станцию учеником 
слесаря. Почему именно ЭТЭЦ? Тут 
работала мама, она и предложила. А 
мне, как многим мальчишкам, поступать, 
например, в техникум не хотелось, зато 
интересно было разбираться в механиз-
мах, в разном оборудовании». 

Три месяца Гарипов был учеником. 
Потом постепенно  повышал  квали-
фикацию ,  стал  слесарем  шестого 
разряда. И вот уже сорок два года, как 
Раис Гарипов не просто трудится на 

родной станции, но и считается одним 
из  самых  лучших  мастеров  своего 
дела. «С наставниками нам, молодым 
пацанам, повезло, – продолжает Раис 
Фанильевич. – Это были профессио-
налы с большим опытом. Они принад-
лежали к тому поколению, которое не 
понаслышке знало, что такое война. 
Наверное, поэтому дисциплина у нас 
была железная. И вот что важно: от-
носились мастера к молодежи, как к 
равным. Не смотрели свысока, снис-
ходительно, ни разу не махнули рукой 
на новичков. Моим наставником был 
Василий Яковлевич Аллилуев, кото-
рому я до сих пор благодарен за опыт 
и полученные знания. Атмосфера того 
времени была совершенно особая, все 
очень ответственно относились к своей 
работе, а мы старались соответство-
вать старшим. Николай Пантелеевич 
Кудинов, Николай Иванович Данильчук 
были таким примером, на который дей-
ствительно стоило равняться. Учили 
они нас по-настоящему, спрашивали 
строго. Сколько лет прошло, но до сих 
пор я помню ту науку. 

Так и сегодня работаем. И другого 
ничего не надо. В ремонтно-механиче-
ском цехе, где я сейчас тружусь, очень 
интересно, это ведь тоже творчество в 
своем роде». 

Дочь Раиса Гарипова продолжила 
династию энергетиков – работает в 
тепловых сетях. Свободное время Раис 
Фанильевич посвящает дому и даче. Для 
мужчины ведь дело всегда найдется - и 
это правильно, говорит он.

Фёдор Бобков тоже когда-то при-
ехал в Экибастуз с родителями. И тоже, 
вместе с Раисом Гариповым, пришел на 
ТЭЦ сразу после окончания школы, в 
1974 году. Начинал учеником слесаря, 
постепенно приобретая опыт и повышая 
квалификацию. Со станции был при-
зван в армию, отслужил и вернулся на 
ЭТЭЦ. Слесарному мастерству учился 
у прекрасных наставников и сегодня, как 
и Раис Фанильевич, с теплотой вспо-
минает Николая Кудинова и Николая 
Данильчука.

«Коллектив у нас тогда сложился 
сплоченный, все помогали друг другу, 
отношения были теплые. Искренне ра-
довались успехам товарищей, – расска-
зывает Фёдор Николавевич. – Тогда еще 
на нашей ТЭЦ работало старое поколе-
ние – ветераны войны, дети войны. Это 
были люди особой закалки, трудились 
они не за страх, а за совесть. Образова-
ние у многих - всего шесть-семь классов, 
но постоянно упорно учились, читали 
специальную литературу. И в итоге 
могли дать фору многим выпускникам 

вузов. Молодым специалистам было, с 
кого брать пример. И мы старались соот-
ветствовать мастерам, прикипали душой 
к своей ТЭЦ. Мне, кстати, в свое время 
представлялась возможность поменять 
профессию. Я окончил курсы и был при-
нят в Харьковский авиационный институт 
конструктором летательных аппаратов. 
Собрался почти, но в последний момент 
передумал и не поехал. Это трудно объ-
яснить, но тут, в своем цехе, даже запах 
уже стал родным. Менять свою станцию 
на что-то другое я не захотел».

В свободное от слесарного дела 
время Фёдор Бобков пишет стихи – о 
жизни, о любви, о времени и о том, как 
по-настоящему счастлив человек, сумев-
ший найти свое место в мире и живущий 
в гармонии с самим собой.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ТОО  «Павлодарские  тепловые 
сети» проводит установку общедомо-
вых приборов учета тепловой энер-
гии в многоэтажных домах Павлодара 
и Экибастуза. В областном центре 
ОПУ уже оснащены 403 дома, в городе 
горняков – 111.

В рамках договора финансового ли-
зинга между Фондом развития ЖКХ, ТОО 
«Авентис Групп» и ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» в 2016-2017 годах за-
планирована установка приборов учета 
во всех многоэтажных жилых домах 
Павлодара и Экибастуза, где пока этих 
приборов еще нет. По отчетам ТОО 
«Авентис Групп», на сегодняшний день 
установлено 80 приборов учета в Павло-
даре и 72 - в Экибастузе. 

Важным момен-
том ремонтной кам-
пании ТОО «Павло-
дарские тепловые 
сети» этим  летом 
стала замена стар-
товых компенсато-
ров. В рамках этих 
работ ведется мо-
дернизация тепло-
магистрали  №  10 
по улице Суворова 
в  Павлодаре .  По-
сле аварии, произо-
шедшей на данном 
у ч а с т к е  с е т и  9 
января нынешнего 
года, причиной кото-

рой послужил 
с т а р т о в ы й 
компенсатор, 
изготовлен -
ный с браком, 
было принято 
решение  заменить  подобные 
установки на другие компенсиру-
ющие устройства. Как рассказал 
Сергей Панихин, заместитель 
генерального директора по про-
изводству ТОО «Павлодарские 
тепловые сети», институт «Сев-
казэнергопроект» разработал 

ПЛАНЫ, ПРЕТВОРЯЮЩИЕСЯ В ЖИЗНЬ
п р о е к т  м о д е р -
н и з а ц и и  т е п л о -
магистрали № 10. 
Стартовые компен-
саторы будут заме-
нены П-образными 
компенсаторами и 
сильфонными ком-
п е н с а ц и о н ными 
устройствами (СКУ). 
Сегодня работы на 
ТМ № 10 выполнены 
на 60 % силами ТОО 
«Павлодарские те-

пловые сети». Завершение 
работ по графику планиру-
ется 1 августа.

Кроме  участка  маги -
страли по улице Суворова, 
до 1 октября нынешнего 
года будут заменены все 
стартовые компенсаторы, 
смонтированные  в  пе -
риод с 2011 по 2015 годы. 
Объектами работ станут 
тепломагистраль № 3 по 
улице Кутузова и техно-
логическая перемычка от 
ТК-77 до ТК-29. Здесь 32 
компенсатора заменят 14 
сильфонными компенсаци-
онными устройствами.

Процесс замены стартового компенсатора Процесс замены стартового компенсатора 
на ТМ № 10 по улице Суворована ТМ № 10 по улице Суворова

Подготовка к установке сильфонного Подготовка к установке сильфонного 
компенсационного устройствакомпенсационного устройстваП-образный компенсатор на ТМ № 10П-образный компенсатор на ТМ № 10

Ирина БерезскаяИрина Березская

Раис ГариповРаис Гарипов

Фёдор БобковФёдор Бобков

Общедомовой приборОбщедомовой прибор
учета тепловой энергииучета тепловой энергии



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4

Поздравляем!Поздравляем!

Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ № 13842-Ã âûäàíî 28.08.2013 ã. ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû è èíôîðìàöèè ÐÊ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Îëåñÿ Åìåëüÿíîâà

Ñîáñòâåííèê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"

E-mail: Pr@pavlodarenergo.kz

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27

22 èþëÿ· 2016 ãîäà · ¹ 14 (2517)

Коллектив Успенских 
РЭС  п о з д р а вл я ет  с 
юбилеем Виктора Вла-
димировича  Плевако . 
Счастья, исполнения же-
ланий! Пусть жизнь, как 
яркая мозаика, складыва-
ется из светлых красок 
радости, незабываемых 
событий, а каждый новый 
день дарит только удачу 
и прекрасное настроение!

Сотрудники  Щербак-
тинских  РЭС  поздрав-
ляют с юбилейной датой 
Виктора Викторовича 
Абта. Коллеги желают 
имениннику здоровья и 
хорошего  настроения , 
всех благ и удовольствий 
жизни, домашнего уюта и 
счастья! 

Коллектив управления 
телекоммуникаций  АО 
«ПРЭК» поздравляет с 
юбилеем Ольгу Михай-
ловну Узлову. Крепкого 
здоровья и долгих лет 
жизни, радости и смеха, 
уважения окружающих и 
любви родных! Пусть все 
складывается так, как 
задумано! 

Сотрудники ТОО «АТП 
«Инвест» поздравляют 
с юбилейной датой Люд-
милу Ивановну Гоненко. 
Счастья и везения! Пусть 
успех и удачи всегда бу-
дут Вашими спутниками, 
а любые жизненные труд-
ности оказываются мимо-
лётны и мгновенно пре-
одолеваются!

Коллектив ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
чествует своих именинни-
ков: Аркадия Петровича 
Чуба, Александра Ми-
хайловича Путинцева, 
Николая Анатольевича 
Макущенко и Ирину Ва-
сильевну Овчинникову. 
День рождения – это от-
личный  повод  ещё  раз 
ощутить ,  как  чудесна 
и  неповторима  жизнь ! 
Пусть каждый новый день 
будет  приятным  сюр-
призом, и сбудутся все 
мечты! Пусть удача со-
путствует во всех делах, 
а в жизни будет множе-
ство интересных и вос-
хитительных событий!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Так называется в этом году традиционный конкурс детского 
рисунка о любимом многими времени года – лете. Что самое 
хорошее происходило с вами летом? Запоминающиеся встречи, 
интересные события, необычные открытия, увлекательные по-
ездки. Главное, что нам хочется увидеть в работах участников, 
– их настроение от самого сильного летнего впечатления.
К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудников всех 

дочерних компаний и подразделений «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
возрасте от 5 до 13 лет. Сроки проведения конкурса – с 6 июня 
по 31 августа. Итоги будут подведены в одном из сентябрьских 
выпусков «Энергетика». Выбор жанра, направления, техники 
рисунка – в произвольной форме. 
Присылать работы необходимо по электронной почте:

pr@pavlodarenergo.kz, с пометкой «Конкурс рисунков», указа-
нием имени и фамилии участника, его возраста, а также назва-
ния рисунка.
Победителей обязательно ждут призы!

«Самый лучший летний день»

 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
 • ã. Ïàâëîäàð, óë. Ëåíèíà, 143
 • Îáúåì 1 ï. ë.   Çàêàç № 1457
 • Òèðàæ 1500 ýêçåìïëÿðîâ
 • Âûõîäèò ïî ïÿòíèöàì, 2 ðàçà â ìåñÿö

ÂÀÆÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

«Летний букет»,«Летний букет»,
Михаил Кем, 6 летМихаил Кем, 6 лет

С 1 января 2018 года будут вне-
сены  изменения  в  действующую 
накопительную пенсионную систему. 
Вводится условно-накопительный 
компонент, или обязательные пенси-
онные взносы работодателя (ОПВР). 

Для этого в ЕНПФ будут открыты 
условные пенсионные счета для каждого 
работника, на имя которого работо-
датель за счет собственных средств 
будет перечислять ОПВР в размере 
5 % от ежемесячного дохода работника. 
Главным преимуществом новых ОПВР 
является то, что пенсионер, за которого 
работодатель осуществлял взносы, 
будет получать пенсию из этого компо-
нента пожизненно, даже если средства 
на его условном пенсионном счете 
окажутся исчерпаны (при условии пере-
числения ОПВР в совокупности не менее 
60 календарных месяцев). 

СЕГОДНЯШНЯЯ ПЕНСИОННАЯ 
МОДЕЛЬ КАЗАХСТАНА

В настоящее время пенсионное обе-
спечение Казахстана состоит из трех 
уровней, сочетающих одновременно 
механизмы солидарной и на-
копительной систем.

Первый уровень – это со-
лидарная  пенсионная  си-
стема, в которой пенсионные 
выплаты осуществляются из 
государственного бюджета за 
счет налоговых отчислений 
работающей части населе-
ния и других поступлений. 
Эта пенсия складывается из 
двух составляющих: базовой, 
которая выплачивается всем 
пенсионерам, и так называе-
мой трудовой, которая выпла-
чивается тем, чей трудовой 
стаж на момент выхода на 
пенсию по состоянию на 1 ян-
варя 1998 года составляет не 
менее шести месяцев. 

Второй уровень – это обязательная 
накопительная пенсионная система с 
фиксированным десятипроцентным раз-
мером обязательных пенсионных взно-
сов от ежемесячного дохода для граждан 
Казахстана, иностранцев и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих 
в Казахстане, и пятипроцентным раз-
мером обязательных профессиональных 
пенсионных взносов от ежемесячного 
дохода работников, перечисляемых за 
счет средств работодателя в пользу ра-
ботников, занятых на вредных и опасных 

производствах. Перечень 
производств, работ и про-
фессий утверждается прави-
тельством Республики Казах-
стан. С 2018 года добавятся 
обязательные пенсионные 
взносы работодателя в раз-
мере 5 % от ежемесячного 
дохода работников, которые 
будет платить работодатель 
за всех работников (вне за-
висимости  от  их  условий 

труда) на условные пенсионные счета 
работников. 

Третий уровень – накопительная 
система, основанная на добровольных 
пенсионных взносах (ДПВ). Размер 
ДПВ, порядок их уплаты и последующей 
выплаты определяются по соглашению 
сторон договора о пенсионном обеспече-
нии за счет ДПВ. 

С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
БАЗОВАЯ ПЕНСИЯ БУДЕТ

НАЧИСЛЯТЬСЯ ПО-НОВОМУ
2 августа 2015 года глава государства 

подписал Закон Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам пен-
сионного обеспечения». Согласно этому 
Закону, в том числе с учетом поправок в 
соответствии с Законом Республики Ка-
захстан от 28 октября 2015 года № 369-V, 
с 1 июля 2018 года предусматривается 
изменение порядка назначения государ-
ственной базовой пенсионной выплаты 
при достижении пенсионного возраста 

в зависимости от стажа участия в пен-
сионной системе. Так, размер базовой 
пенсии при стаже участия в пенсионной 
системе 10 и менее лет или его отсут-
ствии будет равен 50 % от величины про-
житочного минимума, установленного 
на соответствующий финансовый год 
законом о республиканском бюджете, с 
увеличением размера за каждый полный 
год стажа участия в пенсионной системе 
сверх десяти лет на 2 %, но не более 100 
% от величины прожиточного минимума 

в соответствующем финансовом году 
законом о республиканском бюджете.
КОМПОНЕНТЫ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ
Лица, имеющие трудовой стаж до 

1 января 1998 года не менее 6 месяцев, 
будут получать базовую, солидарную 
пенсию из бюджета, наряду с выплатами 
из накопительной и условно-накопитель-
ной систем. 

Таким образом, пенсия будет форми-
роваться за счет:

1. Бюджетных средств:
- трудовой пенсии при наличии стажа 

до 1 января 1998 года не менее шести 
календарных месяцев; 

- базовой пенсии, размер которой будет 
зависеть от трудового стажа и участия в 
накопительной пенсионной системе.

2. Накопительной пенсии:
- 10 % обязательных пенсионных 

взносов от ежемесячного дохода работ-
ника (это та сумма, которую мы копим, 
начиная с 1998 года, ежемесячно отчис-
ляя по 10 % от своей зарплаты); 

- 5 % обязательных профессиональ-
ных пенсионных взносов от ежемесяч-
ного дохода работника (это та сумма, 
которую, начиная с 1 января 2014 года, 
перечисляет работодатель за счет соб-
ственных средств в пользу работников, 
которые трудятся на работах с вред-
ными/особо вредными условиями труда);

- и новых, вводимых с 2018 года 
5 % обязательных пенсионных взносов 
работодателя, которые будет платить 
работодатель за всех работников (вне 
зависимости от их условий труда) на 

условные пенсионные счета 
работников. Выплаты с этих 
счетов станут производиться не 
ранее 2023 года, при условии 
перечисления ОПВР в совокуп-
ности не менее 60 календарных 
месяцев. 

НАСЛЕДОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИИЙ

Пенсионные  накопления , 
сформированные за счет обя-
зательных, обязательных про-
фессиональных и добровольных 
пенсионных взносов, в случае 
смерти лица, имеющего пен-
сионные накопления в ЕНПФ, 
наследуются в порядке, уста-
новленном законодательством 
Республики Казахстан.

Обязательные пенсионные взносы ра-
ботодателя по наследству передаваться 
не будут (поскольку, напомним, они не 
являются собственностью работников, 
т.к. эти взносы перечисляет работода-
тель). Но, повторимся, пенсионер будет 
получать пенсию из этого компонента 
пожизненно, даже если средства на его 
условном пенсионном счете будут ис-
черпаны (при условии наличия перечис-
ленных ОПВР в совокупности не менее 
60 календарных месяцев).

НОВЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ


