
8 августа в Павлодаре прошло выездное 
совещание совета директоров АО «Цен-
трально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация», во время которого состоялось 
знакомство с ходом реализации инвестицион-
ной программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

АО «ЦАЭК» - материнская компания и един-
ственный акционер АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В 
Павлодаре реализуется одна из самых масштаб-
ных и напряженных программ по модернизации 
и реконструкции действующих объектов электро-
энергетической отрасли Казахстана. Общий 
бюджет программы, рассчитанной до 2018 года, 
составляет более 96 млрд. тенге. 
Свой визит гости начали с осмотра строя-

щейся градирни ТЭЦ-3. На этой станции они 
посетили площадки, где ведется реконструкция 
и замена турбоагрегатов №5 и №2. На пятой тур-
бине работы идут полным ходом, ее планируется 
ввести в эксплуатацию осенью 2014 года. Вторая 
турбина уже изготовлена Уральским турбинным 
заводом. Она успешно прошла испытания и 
готова к отправке в Павлодар. Срок ввода в экс-
плуатацию нового турбоагрегата ст. №2 - июнь 
2015 года.

Основными направлениями инвестиционной 
программы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» явля-
ется не только повышение генерации путем 
установки нового, современного оборудования 
и реконструкции существующего. Совет ди-
ректоров АО «ЦАЭК» внимательно следит за 
реализацией проектов, обеспечивающих со-
вершенствование экологических параметров.  
Во время посещения строящихся золоотвалов 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 гостям был продемонстрирован 
современный и технологичный способ защиты 
грунтовых вод. Здесь -  впервые на предпри-
ятиях АО «ЦАЭК» - применяется геомембранная 
пленка, когда на дно и стены золоотвалов 
укладывается полиэтилен высокого давления, 
устойчивый к механическим повреждениям  и 
перепадам температур.   
Первый заместитель председателя Прав-

ления по производству АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»  Леонид Ларичев  проинформировал 
членов Совета директоров АО «ЦАЭК» о том, 
что по итогам реализации инвестиционной про-
граммы к 2017 году предполагается сократить 
износ оборудования на генерирующих предпри-
ятиях Компании с 79 % (в 2009 году) до 35-40 %.   

«Мы ожидаем, что выработка электрической 
энергии вырастет на 27,3 %  -  до 4158,4 млн. 
кВтч, отпуск тепловой энергии с коллекторов 
увеличится на 24,5% - до 5418,094 тыс. Гкал.  
Установленная электрическая мощность пред-
приятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» достигнет 
662 МВт; тепловая мощность - 2268 Гкал/ч», - 
рассказал Леонид Ларичев.  
После осмотра производственных предпри-

ятий члены совета директоров АО «ЦАЭК» 
посетили теннисный центр «Энергетик». В тот 
же день делегация отбыла в Петропавловск, где 
ознакомилась с ходом реализации инвестицион-
ных программ АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

Отдел по связям с общественностью 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

4 августа 2014 года в 17 часов 10 мин на Павлодар-
ской ТЭЦ-3 произошло повреждение секции главного 
паропровода котлоагрегата ст. №2. Для локализации 
повреждения была произведена остановка всех 
котлов и турбин со сбросом избыточного давления 
в атмосферу. Благодаря оперативным действиям 
персонала ТЭЦ-3 при ликвидации технологического 
нарушения  по состоянию на 20:30 4 августа 2014 
года, энергоснабжение всех потребителей города 
Павлодара и Павлодарской области восстановлено в 
полном объеме. В 22:00 режим работы станции также 
был восстановлен в полном объеме. Вместо выведен-
ного в ремонт котлоагрегата ст. №2 включен в работу 
резервный котлоагрегат.

В результате технологического нарушения  по-
страдал один человек - электрослесарь КИПиА. С 
термическими ожогами 1-й и 2-й степени он доставлен 
в городскую больницу. Пострадавшему оказана вся 
необходимая медицинская помощь за счет предпри-
ятия. 

Произошедшая ситуация в очередной раз под-
твердила своевременность и актуальность государ-
ственной программы «Тариф в обмен на инвести-
ции», рассчитанной на период с 2009 по 2016 годы. 
Изношенное основное оборудование предприятий 
электроэнергетической отрасли, заложенное 40 и бо-
лее лет назад,  исчерпало запас прочности и требует 
системного подхода и полномасштабной реконструк-
ции и модернизации.

С 2009 года – момента запуска реализации госу-
дарственной программы - АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
выполнены:

- монтаж нового турбоагрегата ст. №1 (2011 год);
- монтаж нового котлоагрегата ст. №1 (2012 год); 
- реконструкция котлоагрегата ст. №4 (2013 год); 
- замена главного паропровода 1 секции (2011 год).
В этом году Компания осуществляет замену 

паропроводов котлоагрегата ст. № 3, замену второй 
секции главного паропровода, замену турбоагрегата 
ст. №5, выполняет полномасштабную реконструкцию 
котлоагрегата ст. №3.

Замена  паропровода котлоагрегата ст. № 2 была 
запланирована на 2015 год, разработка проектной 
документации началась в текущем году. В 2015-2016 
годах также запланирована замена турбоагрегатов 
ст. №4 и №6. 

ïÿòíèöà 15 àâãóñòà 2014 ãîäà

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
К О Р П О Р А Т И В Н А Я    Г А З Е Т А    А О   К О Р П О Р А Т И В Н А Я    Г А З Е Т А    А О   "" П А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г ОП А В Л О Д А Р Э Н Е Р Г О ""

Èçäàåòñÿ  ñ  7 ñåíòÿáðÿ  1978  ãîäà№ 15-16 (2470-2471)

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЭКу – 50! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
УЧЕНИЯ ПРОШЛИ ПО ПЛАНУ

СТР. 2СТР. 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ - 
ПОД КОНТРОЛЕМ

СТР. 3СТР. 3

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА 
КАЗАХСТАНА

СТР.4СТР.4

НЕШТАТНАЯ
СИТУАЦИЯСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

В ПАВЛОДАРЕ 

ÂÀÆÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È

Новый золоотвал ТЭЦ-2Новый золоотвал ТЭЦ-2

Реконструкция ТА ст. №5 ТЭЦ-3Реконструкция ТА ст. №5 ТЭЦ-3

Щит управления котлами ТЭЦ-3Щит управления котлами ТЭЦ-3



ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК2 15 àâãóñòà · 2014 ãîäà · ¹ 15-16 (2470-2471)

Во время рабочей поездки по Павлодарской области 
Президент РК Нурсултан Назарбаев потребовал активнее 
создавать и развивать малые предприятия, полностью обе-
спечить население питьевой водой и решить экологическую 
проблему региона.

 «Малый и средний бизнес надо развивать в области. Малый 
и средний бизнес 25 процентов — это мало. На первых этажах 
небольшие предприятия открывать. Пусть 5-10 человек работают. 
Все возможности для этого есть. Есть программа развития биз-
неса, льготные кредиты вам дают. Все условия созданы», — от-
метил Глава республики.

В ходе встречи Президент также потребовал усилить контроль 
над реализацией программы «Ак булак». «Вторая проблема 
области — это обеспечение питьевой водой. Мы по программе 
“Ак булак” деньги выделяем. А в 30 населенных пунктах сегодня 
нет питьевой воды. Контролировать здесь надо жестко», — под-
черкнул он. Указал Президент и на экологическую обстановку в 
регионе, назвав ее непростой. 

Критично Нурсултан Назарбаев отозвался и о продовольствен-
ном обеспечении области: «Область много завозит продукции, 
импортируемой из России и других регионов. Мясом себя не обе-
спечивает, молоком не обеспечивает. Много продукции завозится 
извне, а вы должны сами себя обеспечивать».

Введение экономических санкций ЕС и США в отношении 
России дает возможность  Казахстану  нарастить производ-
ство в отдельных отраслях, сообщил председатель прав-
ления Национальной палаты предпринимателей Казахстана 
Аблай Мырзахметов.

Он подчеркнул, что пока еще рано говорить об отрицательном 
влиянии на Казахстан санкций против РФ: «Напрямую, наверное, 
санкции не скажутся, потому что эти санкции  конкретно вводятся 
в отношении России, одного из наших основных  торговых пар-
тнеров… Сейчас разные версии есть. Пока это только прогнозы, 
оценки экспертов разнятся. На основе их пока делать выводы 
тяжело, но ясно, что эти санкции как-то скажутся на замедлении 
роста экономики России, и это может сказаться на нас, нашем 
взаимном товарообороте. Пока это никак не сказалось на эконо-
мике Казахстана. Прогнозы надо смотреть, ближайший квартал 
покажет».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая  
на расширенном заседании правительства, поручил про-
вести амнистию для предпринимателей в части накопленных 
штрафных санкций от налоговых органов, сообщила пресс-
служба Акорды.

«Глава государства поручил правительству осуществить нало-
говую амнистию по штрафам и пене субъектов малого и среднего 
бизнеса, накопленных по состоянию на 1 октября 2014 года», - от-
мечается в сообщении.

Завод совместного казахстанско-китайского предприятия 
"Sky Express Elevator KZ" по производству лифтов торговой 
марки "Auxe" будет   производить лифты, отвечающие всем 
международным стандартам в области безопасности, энерго-
эффективности и охраны окружающей среды.

Лифтовый завод расположен в селе Косшы Целиноградского 
района Акмолинской области. Мощности завода позволяют произ-
водить до тысячи лифтов в год. Помимо стандартных лифтов для 
жилых домов и офисных зданий (вместимостью от 4 человек до 
16 и более) завод производит грузовые и автомобильные лифты 
(грузоподъемностью 5000 килограммов), больничные  (1600 
килограммов), панорамные лифты по индивидуальным заказам, 
коттеджные лифты, эскалаторы и траволаторы.

Также в компании сообщили, что кроме изготовления лифтов, 
"Sky Express Elevator KZ" будет предоставлять услуги по пускона-
ладке на объектах заказчика, а также сервисному и гарантийному 
обслуживанию лифтов в течение всего срока эксплуатации. 
Близость к столице позволяет заводу поставлять лифты заказчику 
в течение 1-2 месяцев, в отличие от 4-6 месяцев в среднем по 
рынку. 

Информационный справочник о земляках, ставших знаме-
нитыми, планируют выпустить в Павлодарской области.

«Появилась идея включить в книгу людей, ставших выдаю-
щимися в различных сферах - в педагогике, искусстве, строи-
тельстве, на государственной службе, спорте, киноиндустрии. 
Сейчас в материалах, представьте, число фамилий приближается 
к четырем тысячам. Это и уроженцы Павлодарской области, про-
славившиеся за пределами страны, и люди, прибывшие в регион 
и оставившие свой след, и те, кто здесь родился - наши почетные 
граждане. И сейчас список пополняется новыми именами», - рас-
сказал краевед Эрнест Соколкин.

По его словам, работа по сбору информации занимает много 
времени. Ведь приходится охватывать различные сферы - от по-
литики и науки до культуры. Среди знаменитых павлодарцев  поэт 
Павел Васильев, писатель Жусупбек Аймаутов, кинорежиссер, 
актер Шакен Айманов, репрессированный капитан «Авроры», зна-
менитый строитель, впоследствии ставший министром Александр 
Ломов, ученый Каныш Сатпаев. В списке также актер Алексей 
Булдаков, заслуженная артистка России Людмила Мальцева, ру-
ководитель Сбербанка России Герман Греф. Список пополняется 
и новыми именами. Это, к примеру, герой российских сериалов 
Александр Устюгов, восходящая звезда мирового оперного ис-
кусства Мария Мудряк и другие.

Казахстанские товары будут выпускаться под единым 
логотипом - 100 заявок отличительного знака уже поступило 
на рассмотрение  комиссии конкурса по разработке дизайна 
казахстанского логотипа, который должен стать опорой для 
товаропроизводителей, облегчить узнаваемость продукции. 

Наличие удачного и запоминающегося логотипа – залог успеха 
компании. Прежде всего, логотип – универсальный инструмент 
позиционирования на рынке. Потребитель в любом случае за-
поминает зрительный образ, поэтому нам хотелось бы, чтобы 
у казахстанских производителей появилась единая эмблема, 
узнаваемая в стране и за ее пределами, говорят организаторы. 
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На ТЭЦ-3 были проведены плановые по-
жарно-тактические учения, основная цель 
которых - отработка взаимодействия опера-
тивных служб энергетического предприятия 
с подразделениями негосударственной про-
тивопожарной службы АО «Өрт сондiрушi» и 
подразделениями гарнизона противопожар-
ной службы Павлодара. На учения был при-
влечен весь руководящий состав пожарных 
частей Павлодара, Аксу, Екибастуза. Качество 
выполнения задач, ставившихся перед участ-
никами, впоследствии было обсуждено на 
разборе руководством ГУ «Служба пожароту-
шения и АСР».

Согласно вводной, в парке хранения мазута 
ТЭЦ-3 произошло загорание, начальник смены 
станции А.С. Мизепа без промедления поставил 
в известность о чрезвычайной ситуации руковод-
ство объекта, передал сообщение на ЕДДС ДЧС 
области, принял меры по введению комплекса 
обеспечивающих безопасность производствен-
ного персонала мер в соответствии с планом 
ликвидации аварии. Замечаний к действиям опе-

ративного персонала не установлено, в течение 
первых шесть минут с момента возникновения 
пожара оперативными службами ТЭЦ-3 были 
выполнены все действия, направленные на сни-
жение риска развития нештатной ситуации.

И вот уже ревут сирены, мигают проблесковые 
маячки пожарных автомобилей, прибывающих к 
месту вызова, раздаются команды руководителей 
подразделений. Через 20 минут на месте про-
ведения учений разворачивается оперативный 
штаб, ставятся задачи по вводу стволов на 
тушение пожара, производится необходимый 
расчет сил и средств. Оперативным персоналом 
ТЭЦ-3 включаются системы водяного орошения 

резервуаров, проверяется водоотдача 
пожарных кранов, установленных по 
периметру обвалования парка хранения 
мазута, в процесс тушения вводятся 
пенные стволы.

Через час с момента объявления 
учений по радиостанции передается 
команда «отбой», условный пожар лик-
видирован, пострадавших нет. Всего 
в учениях было задействовано более 
70 человек, 9 единиц основной специ-
альной техники. По окончании учений 
заместитель главного инженера ТЭЦ-3 
С.В. Богомолов рассказал участникам о 
пожарной опасности объекта, основных 
характеристиках производственных про-
цессов станции, перспективах развития 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ответил на 
вопросы. По итогам учений заместитель 
начальника ГУ «Служба пожаротушения 
и АСР» ДЧС Павлодарской области 
полковник противопожарной службы 
Б.М. Кошкеев  дал положительную оценку 

действиям личного состава противопожарной 
службы ГУ «Служба пожаротушения», филиала 
АО «Өрт сондiрушi» и оперативного персонала 
станции, задействованного в пожарно-тактиче-
ских учениях.

С. Жанабаев, начальник ПЧ филиала
АО «Өрт сондiрушi» Павлодарской области
по охране ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Учения прошли по плану

АО «Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания»  в соответствии с 
инвестиционной программой  2014 года   про-
должает работы по реконструкции подстанции 
«Западная  городская» с поочередной заменой 
двух силовых трансформаторов 110/10 кВ.  
В связи с этим потребители, получающие 
электроснабжение  от  данной подстанции, на 
период  перезаводки кабельных линий 10 кВ  
останутся без резервного электропитания. В 
случае аварийной ситуации в схеме основного 
электропитания, в северо-западной части 
города Павлодара возможны  непродолжи-
тельные перерывы  в  подаче электроэнергии.  

«С конца 2013 года ведутся работы по рекон-
струкции ПС «Западная-городская». Проектом 
реконструкции предусматривается замена  суще-
ствующих силовых трансформаторов на транс-
форматоры мощностью 40 000 кВА и увеличение 
числа отходящих ячеек 10 кВ до 64. Данные меры 
позволят после завершения реконструкции  уве-
личить пропускную способность подстанции в 2,5 
раза  и создадут технические возможности для 
подключения новых потребителей», - отметил 
главный инженер Восточного предприятия элек-
трических сетей АО «ПРЭК» Сергей Голосов. 

В случае аварийной ситуации в схеме основ-
ного электропитания возможны непродолжитель-
ные перерывы в подаче электроэнергии в ниже 
перечисленных микрорайонах города Павлодар:

• микрорайон № 1, ограниченный улицами Ай-
манова – Торайгырова - берег р. Иртыш -железная 
дорога;

• микрорайоны № 2, 2А, ограниченные улицами 
Набережная - Ак.Сатпаева – Каирбаева -Торайгы-
рова;

• микрорайоны № 3, 3А, ограниченные улицами 
Айманова – Мира – Торайгырова – Ген.Дюсенова;

• поселок «Лесозавод»;

• поселок «Радиозавод»;
• микрорайон № 5, ограниченный улицами То-

райгырова - Урицкого - Ак.Сатпаева - Ак.Бектурова;
• микрорайон № 6, ограниченный улицами 

Ак.Бектурова - Урицкого - 1 Мая - Лермонтова;
• микрорайон № 12, ограниченный улицами 

Кривенко - Ак.Сатпаева - Естая - Ак.Бектурова;
• микрорайоны № 25,27, ограниченные улицами 

Толстого – Естая - 29 Ноября - Ген.Дюсенова.
АО «ПРЭК» приносит извинения за возможные  

неудобства и рекомендует руководителям пред-
приятий, запитанных от ПС «Западная городская», 
принять меры по  обеспечению  бесперебойного 
электропитания  ответственных участков путем  
приобретения  независимого источника  питания  
соответствующей мощности (дизель-генератора), 
а при его наличии провести ревизию  и обеспечить 
запасом  топлива  на 5-7 часов работы.

Справка
Подстанция «Западная-городская» 110/10 кВ 

введена в работу в 1970 году. На подстанции 
установлены два силовых трансформатора 110/10 
кВ мощностью по 16 000 кВА, от которых запитаны 
34 отходящие ячейки 10 кВ. В настоящее время 
выдача технических условий на подключение 
дополнительных нагрузок к электрическим сетям, 
запитанным от ПС «Западная-городская»,  пре-
кращена, так как загрузка силовых трансформа-
торов достигла максимума: подключение новых 
потребителей приведет к выходу из строя силовых 
трансформаторов и нарушению электроснаб-
жения близлежащих районов города. В связи с 
этим, было принято решение о реконструкции под-
станции с установкой элегазовых  выключателей, 
с заменой трансформаторов на трансформаторы  
большей мощности (2х40000 кВА) и с увеличением 
количества ячеек. Общая стоимость заплани-
рованных работ по реконструкция ПС 110/10кВ 
«Западная городская» составит 842,8 млн тенге.   
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ -
ПОД КОНТРОЛЕМ

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

АВГУСТА
15

Управление распределения и кон-
троля электрической энергии (УРиК) 
– молодое подразделение АО «ПРЭК». 
Оно было создано всего восемь лет 
назад, но рабочий процесс тут  уже 
отлажен, каждый сотрудник находится 
на своем месте и четко выполняет про-
фессиональные обязанности. Руково-
дит коллективом Балтабек Толеубаев. 

Балтабек  Кобетаевич  работает  в 
«ПРЭКе» с 1998 года, а с 2006, практиче-
ски с момента создания – в УРиКе. И кому, 
как не ему, знать все тонкости и нюансы 
деятельности этого молодого подраз-
деления. «Я, как принято говорить, стоял 
у истоков нашего управления, можно ска-
зать, начинал все с чистого листа, - рас-
сказывает Балтабек Кобетаевич. – Цель 
нашей деятельности - организация работ 
по распределению и учету электрической 
энергии; активное поддержание работы 
структурных подразделений АО «ПРЭК» с 
субъектами розничного рынка, присоеди-
ненными к нашим электрическим сетям; 
анализ эффективности распределения 
и учета электрической энергии по струк-
турным подразделениям АО «ПРЭК». 
Бывают, конечно, сложности, как и везде, 
но нам есть, чем гордиться. Если раньше 
были большие потери электроэнергии, 
доходило до 30%, то сейчас они состав-
ляют всего 0,3%. Таких результатов мы 
достигаем благодаря квалифицирован-
ным кадрам, у нас  хороший коллектив».

Управление распределения и контроля 
электрической энергии состоит из двух 
структурных подразделений: отдела рас-
пределения и контроля электрической 
энергии (ОРиК) и отдела энергетического 
контроля (ОЭК). 

Отдел распределения и контроля 
электрической  энергии  возглавляет 
Елена Дубинская. Задач у ее подраз-
деления много: вводить информацию в 
базу данных ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
для проведения расчетов электропотре-
бления городов Павлодара и Аксу; кон-
тролировать правильность оформления и 
составления актов и перерасчетов струк-
турными подразделениями АО «ПРЭК», 
являющихся основанием для  расчета 
величин электропотребления энергоснаб-
жающей организацией; рассматривать 
претензии и обращения потребителей, 
делать  заключения и готовить ответы 

потребителям ;  проводить  обучение 
персонала  подразделений Компании  по 
поводу правильного  оформления состав-
ления перерасчетов потребленной элек-
троэнергии в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства РК; 
готовить всевозможные отчеты и анализы 
по результатам работы структурных под-
разделений АО «ПРЭК» и предприятия в 
целом. Особенность отдела, которым ру-
ководит Елена Игоревна, в том, что всем 
сотрудникам приходится обрабатывать 
очень  большой поток информации, а это 
требует повышенной внимательности и 
сосредоточенности. 

Нужно сказать, что  каждый человек 
справляется со своими обязанностями 
на «отлично», а инженер  Жанара Ра-
хымгожина делает это практически  с 
первого дня существования управления. 
Она была самым первым сотрудником, 
которого приняли на работу в это под-
разделение – такой вот своеобразный 
рекорд.  Жанара окончила Павлодарский 
государственный университет имени 
С. Торайгырова по специальности «элек-
трические станции и подстанции» и с 
2006 года трудится в УРиКе. Она может 
оценить, насколько изменилась ситуация 
с тех пор. Если поначалу не было обо-
рудования, материальной, информацион-
ной базы, архива, то теперь инженеры ра-
ботают с хорошо систематизированной, 
четко структурированной  информацией 
и  имеют под рукой  все необходимые 
нормативные документы. 

Нельзя не сказать несколько слов об 
операторах отдела. «Этих сотрудников 
ведь никто ни видит, их только слышат, 
когда передают показания счетчиков 
по телефону, - рассказывает Елена 
Игоревна. – А между тем работу они 
проделывают колоссальную, внося в базу 
огромное количество информации. Тут 
очень важно не ошибиться – одна непра-
вильная цифра может повлечь за собой 
большие ошибки в начислениях и, как 
следствие, длительные разбирательства 
по этому поводу».

Отделом  энергетического контроля 
(ОЭК) уже около года руководит Сергей 
Гальченко. 

Он рассказал о том, чем занимается 
отдел: «Наша задача - оказание техни-

ческой и методической помощи струк-
турным подразделениям  АО «ПРЭК» 
по вопросам учёта и распределения 
электрической энергии. Также отдел  
постоянно осуществляет контроль над 
выполнением структурными подраз-
делениями намеченных мероприятий 
по снижению СНП путём проведения 
анализа производственных показателей 
и организацией последующих проверок с 
целью выявления причин СНП. 

Хочу отметить, что при проведении 
проверок пунктов коммерческого учёта 
персонал использует все технические 
возможности, находящиеся у нашей 
компании на вооружении. Это такие 
измерительные приборы, как «ВАФ», 
«Парма», «Жусан», используем  также 
ноутбук для считывания энергетических 
параметров многотарифных приборов 
учёта. С помощью этих приспособлений 
сегодня можно узнать всю историю по-

требителя с момента установки нового 
многотарифного счётчика. К слову об 
анализе СНП, хотелось бы добавить, что 
при правильном подходе к работе мы мо-
жем  определить причину или виновника 
потерь без лишних затрат на выезды и 
проверки.

Кроме того, отдел выдаёт рекомендации 
структурным подразделениям  по раз-
работке мероприятий для предотвращения 
или наиболее быстрого выявления на-
рушений, допущенных потребителями при 
пользовании электрической энергией».

Особенность ОЭК в том, что персонал 
имеет прямой контакт с потребителями, 
которые нарушают условия договора. 
Далеко не все и не всегда ведут себя 
адекватно, поэтому сотрудники должны 
быть еще немного и психологами, чтобы 
выбрать правильную линию поведения 
в той или иной ситуации, от которой во 
многом будет зависеть мнение обо всей 
Компании. Кстати, нередко нарушения 
совершаются отнюдь не из желания сэ-
кономить. К примеру, одна пенсионерка, 
сама в прошлом работавшая в энер-
гетике, призналась, что просто хотела 
проверить, получится ли у нее получать 
электроэнергию в обход счетчика. Прове-
рила, получилось, правда, скрыть это не 
удалось. Были случаи, когда потребители 
придумывали даже дистанционное управ-
ление счетчиком, но и сотрудники идут в 
ногу со временем, повышая 
свой профессионализм. «В 
нашем отделе  работает 
высококвалифицированный 
персонал, зарекомендовав-
ший себя за годы работы 
только с положительной 
стороны», - говорит Сергей 
Гальченко.

Старожил отдела энерге-
тического контроля и энер-
госистемы в целом – Нико-
лай Егорович Димитров. 
В «ПРЭКе»  он уже больше 
двадцати лет и за это время 
приобрел непререкаемый 
авторитет среди коллег. 
«Работать с ним – одно удо-
вольствие, - рассказывает  
Сергей Николаевич. – Это 
человек старой закалки. 
Грамотный, высококвалифицированный  
специалист. Он с готовностью делится 
своими знаниями и опытом с более моло-
дыми коллегами». 

Очень ценный сотрудник отдела – Ди-
нара Мукушова. Она начинала работать 

контролером, потом пришла в ОРиК и 
вскоре заинтересовалась деятельностью 
отдела энергетического контроля. Пере-
шла в отдел простым инженером, вскоре 
стала ведущим инженером, а сейчас 
уже осуществляет оперативное руковод-
ство персоналом. «Нужно отметить, что 
Динаре Асхатовне вообще интересно 
все новое, еще пока неизученное, и 
это - очень важная черта, отличающая 
хороших специалистов, способствующая 
профессиональному росту, - отмечает 
начальник отдела энергетического кон-
троля.

Эта черта, должно быть, присуща всем 
сотрудникам управления распределения 
и контроля электроэнергии, поскольку все 
они – каждый на своем месте – создавали 
новое подразделение и теперь активно 
развивают его вместе с руководителем. 
Кстати, Балтабек Кобетаевич – председа-
тель профкома АО «ПРЭК», и сотрудники 
предприятия всегда активно участвуют 
во всех мероприятиях профсоюзной 
организации. Спортивные соревнования 

– не исключение. Тут коллектив УРиКа не-
изменно выручает заведующая АХО Лю-
бовь Михайловна Тищенко,  да и работу 
управления  без нее представить трудно. 
Можно сделать сложный анализ или без-

упречный отчет, но вот распечатать его 
без бумаги или подписать без ручки будет 
сложно. Так что хорошие результаты 
деятельности управления распределения 
и контроля электроэнергии – это заслуга 
каждого, без исключения, сотрудника.

День археолога.День археолога.
1498 (516 лет назад) 1498 (516 лет назад) - в ходе своего - в ходе своего 

третьего плавания Христофор Колумб третьего плавания Христофор Колумб 
открыл Гренаду.открыл Гренаду.

1519 (495 лет назад)1519 (495 лет назад) - на месте  - на месте 
индейской рыбацкой деревни основан индейской рыбацкой деревни основан 
город Панама, название которого город Панама, название которого 
в переводе означает "много-много в переводе означает "много-много 
рыбы".рыбы".

Родились…Родились…
Вальтер Скотт (1771)Вальтер Скотт (1771) - шотланд- - шотланд-

ский писатель.ский писатель.
Луи де Бройль (1892)Луи де Бройль (1892) - фран- - фран-

цузский физик, создатель квантовой цузский физик, создатель квантовой 
механики, Нобелевский лауреат 1929 механики, Нобелевский лауреат 1929 
года "за открытие волновой природы года "за открытие волновой природы 
электронов".электронов".

         Микаэл Таривердиев (1931)          Микаэл Таривердиев (1931) -                 -                 
            композитор («Мгновения»,             композитор («Мгновения», 
                 «Облако»).                 «Облако»).
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Поздравляем!Поздравляем!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети»  поздравляет своих юбиляров: 
Михаила Ивановича Зырянова, Сергея 
Леонидовича Свиридова,  Владимира 
Александровича Мрозовского,  Свет-
лану Георгиевну Верголяс, Татьяну 
Николаевну Рысаеву, Дмитрия Гри-
горьевича Течина,  Игоря Вильгель-
мовича Лисина,  Надежду Ивановну 
Салогубову,  Евгения Александровича 
Плотникова и  Веру Николаевну Тол-
стикову.  Примите от коллег искренние 
и сердечные поздравления! Пусть дом 
ваш будет полной чашей, а судьба всегда 
оберегает от невзгод!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» поздравляют с юбилеем Елену 
Александровну Матвиенко, Игоря 
Витальевича Кунца, Кульзиру Шам-
шиденовну Оспанову и Валентину 
Николаевну Башкатову. Пусть жизнь 
течет под знаком счастья и любви, и 
будет согрета добром, нежностью, 
благополучием, а рядом всегда будут 
близкие и друзья!

Коллектив  АТП  «Энергетик» че-
ствует своих юбиляров: Татьяну Геор-
гиевну Зайцеву, Олега Алексеевича 
Малыгина, Александра Райнгольдо-
вича Гегеля, Игоря Гайфулловича 
Иксанова, Сергаша Сайдыгалиевича 
Сагиева, Олега Леонидовича Путин-
цева, Виктора Юрьевича Сизова, Ка-
иргельды Карыбаевича Назымбекова 
и Серика Нуриденовича Жумабаева. 
Пусть исполняются в ваш праздник все 
желания: скромные и самые смелые! И 
пусть все они оставят только прият-
ные воспоминания! Здоровья, счастья и 
благополучия!

Сотрудники Городского предприятия 
электрических сетей поздравляют с 
юбилейной датой Светлану Влади-
мировну Ожиганову, Куттыбая Жак-
сыбаевича Шаймерденова и  Серика 
Темиртаевича Ермагамбетова. Креп-
кого здоровья, безоблачного счастья, 
благополучия и исполнения всех желаний!

Коллектив Восточного предприятия 
электрических сетей поздравляет с 
юбилеем Александра Александровича 
Слепко. Пусть в жизни  будет больше 
радости и веселья, пусть проблемы 
решаются легко, словно по мановению 
волшебной палочки, пусть все беды обхо-
дят  стороной!

Сотрудники Качирских РЭС поздрав-
ляют с юбилеем Талапа Мукарамовича 
Ибраева и желают удачи, воплощения 
самых смелых планов, успеха  и благопо-
лучия!

Коллектив Павлодарских РЭС поздрав-
ляет с круглой датой Аллу Георгиевну 
Малыгу. Здоровья и хорошего настро-
ения, всех благ и удовольствий жизни, 
благополучия и счастья!  

Сотрудники Успенских РЭС поздрав-
ляют с юбилеем Василия Сергеевича 
Солонина. Пусть жизнь дарит тысячи 
счастливых возможностей, и каждая из 
них будет использована! Счастья, удачи, 
благополучия!

Сотрудники Западного предприятия 
электрических сетей поздравляют с 
юбилеем Канию Жапаровну Молда-
баеву. Бодрости, доброты, мудрости. 
Пусть здоровье не дает сбоев, пусть 
настроение всегда будет отличным! 

Коллектив Иртышских РЭС поздрав-
ляет с юбилейной датой Анатолия 
Григорьевича Чабана. Счастья, везения 
и всего самого прекрасного!

Сотрудники Актогайских РЭС по-
здравляют  юбиляров :  Станислава 
Васильевича Таранчука,  Амана Туле-
геновича Аблишева и Байсана Жасула-
новича Ауталипова. Счастья, радости, 
пусть в ваших семьях царит гармония 
и взаимопонимание, а на работе ждет 
успех!
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Коллектив санатория-профилактория «Энергетик» поздрав-
ляет с днем рождения главного врача Олега Васильевича 
Сукончика. Коллеги от души желают имениннику крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Хотим успехов пожелать во всем - 
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив ПКБ  Управления ремонтов АО "ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО"  поздравляет ведущего инженера-конструктора 
Сергея Алексеевича Дмитриенко с 60-летним юбилеем.

Вам шестьдесят. Это праздник особый,
И хочется Вам счастья пожелать,
Пусть в жизни не будет ни грусти, ни злобы!
Пусть жизнь дарит счастье опять и опять,
Желаем мы Вам от души наслажденья,
Чтоб жизнь Ваша сладкой и долгой была,
Найти для усилий своих приложенье,
И чтобы судьба только радость несла!

Я каждый год отдыхаю с родите-
лями на озере Алаколь, у бабушки 
с  дедушкой .  Они  живут  всего  в 
полутора часах езды от него в селе 
Уржар Восточно-Казахстанской об-
ласти. Это уже традиция, и мы даже 
выбираем один и тот же дом от-
дыха, хозяева которого стали нам 
друзьями. В своем репортаже я хочу 
рассказать об этом замечательном 
озере Алаколь.

Путь на озеро непрост, и уже сам по 
себе превращается в небольшое при-
ключение. Сначала мы - я, моя малень-
кая сестренка Мадина, папа и мама - на 
поезде едем 18 часов до города Аягуз. 
В пути играем в игры, знакомимся с 
попутчиками, читаем книги. В  Аягуз по-
езд прибывает поздней ночью. Нас уже 
ждал таксист, и мы продолжили свой 
путь на видавшем виды Мерседесе. 
Дорога от Аягуза до Уржара, а это 180 
километров пути, сплошь ямы и камни. 
Но при этом местные таксисты едут по 
ней со скоростью не менее 100 киломе-
тров в час. 

Под утро нас встречали бабушка 
с дедушкой.  У них мы гостили два 
дня. Бабушка угощала нас вареньем, 
разными вкусностями, но больше всего 
мне нравится деревенский 
курт - наверное, все, у кого жи-
вет в деревне бабушка, знают, 
что это такое. Отдохнув, на-
вестив всех родственников, 
мы с семьей отправились на 
Алаколь.

Алаколь предстает перед 
путешественниками всегда 
неожиданно, как огромный 
бирюзовый самоцвет посреди 
степи.  Его солёная вода с 
давних времен ценилась сво-
ими лечебными свойствами. 
Ходят легенды, что после боёв 
с джунгарскими захватчиками 
казахские воины здесь залечи-

вали свои раны. Во времена СССР 
на берегу Алаколя отдыхали после 
полетов советские космонавты. 
Каждый год у озера строятся но-
вые дома отдыха, появляются раз-
личные виды водных развлечений. 
Говорят, что вода озера помогает 
людям с кожными заболеваниями 
и проблемами органов дыхания. 
Как бы то ни было, я знаю много 
людей, которые приезжают сюда, 
чтобы вылечиться от недугов, и 
озеро помогает им. 

Если раньше мы приезжали 
сюда втроем, то теперь нас стало 
четверо. Моя сестрёнка Мадина, 
которой осенью исполнится три 
года, приехала с нами уже  второй 

раз. Каждый день она находила на 
пляже новых друзей. Мы учили ее 
плавать, катались на катамаране, на 
«диване», прикреплённом к скорост-

ному катеру. Погода была очень 
изменчива: то волны обруши-
ваются на берег, то полный 
штиль, при котором видно даже 
камушки на дне. Но в любую по-
году вода теплая, и пляж всегда 
полон  людей .  В  солнечную 
погоду, чтобы не обгореть, мы 
прятались под тенью зонта и  
проводили на пляже целые дни, 
прерываясь только на обед. 
Слегка перекусить можно, не 
уходя с пляжа: прямо на берегу 
торгуют попкорном, пирожками, 
кукурузой, холодными напит-

ками. Местная детвора продает лечеб-
ную грязь, которой обмазывается каж-
дый второй отдыхающий. Мадина очень 
любила кататься на осликах и лошадях 
– еще один приработок для местных 

жителей. Больше всего сестренке не 
нравилось ходить по горячей гальке. 
Передвигаться по ней действительно 
не очень приятно, но поскольку врачи 
прописали эту экзекуцию в качестве 
лечебной процедуры,  то мы, несмотря 
на все протесты, заставляли Мадину 
ходить по берегу босиком. 

Не успела я заметить, как шесть 
дней нашего отдыха подошли к концу. 
Как бы нам ни хотелось остаться, при-
шло время собираться в путь и отправ-
ляться обратно в Павлодар, домой. Мне 
очень нравится отдыхать на Алаколе! 
Кстати, машины с автомобильными 
номерами нашего региона здесь не 
редкость. Кто знает, может быть, на 
следующий год мы встретимся здесь и 
с вами. Надеюсь, что вы нас узнаете: 
Мадину вы видите на фотографиях, а 
на голове у моего папы, скорее всего, 
будет его любимая бейсболка с над-
писью «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Сабит Адия 

АЛАКОЛЬ – ГОЛУБАЯ ЖЕМЧУЖИНА КАЗАХСТАНА 

На закате вода теплая как парное молокоНа закате вода теплая как парное молоко

Так мы приучали Мадину Так мы приучали Мадину 
 ходить по берегу босиком ходить по берегу босиком

Почему-то верблюдыПочему-то верблюды
 предпочитают пастись вдоль дороги предпочитают пастись вдоль дороги

Вода на Алаколе по химическому Вода на Алаколе по химическому 
составу сравнима с водами Черного морясоставу сравнима с водами Черного моря

Крутить педали на катамаране - Крутить педали на катамаране - 
нелегкое занятиенелегкое занятие
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