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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ
«Внедрение современных техноло-

гий в строительстве и коммунальном 
секторе» – так называется пятый раз-
дел Послания-2018 Президента Респу-
блики Казахстан. Сфера энергетики, 
согласно своей значимости, всегда 
находится в фарватере внедрения 
современных технологий.

На сегодняшний день в «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» введен  в  действие 
целый ряд интеллектуальных энер-
госистем и их составляющих на всех 
предприятиях группы компаний.

«Строящиеся и уже имеющиеся дома 
и объекты инфраструктуры необходимо 
оснащать системами интеллектуального 
управления. Это повысит комфортность 
для населения, сократит потребление 
электроэнергии, тепла, воды, будет сти-
мулировать естественных монополистов 
к повышению своей эффективности», 
- говорится в Послании.

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» активно 
используют возможности, предостав-
ляемые  SCADA, АСКУЭ  и  АСКУТЭ 
(автоматизированными  системами 
коммерческого учета электрической и 
тепловой энергий), АСУ ТП - автомати-
зированным управлением технологиче-
скими процессами выработки энергии на 
котлоагрегатах, турбинах ТЭЦ компании. 

В 2017 году в «Павлодарской РЭК» 
произведен монтаж и запуск в опытную 

эксплуатацию АСКУЭ бытовых потре-
бителей по беспроводной технологии 
LPWAN. В рамках пилотного проекта в 
АО «Павлодарская РЭК» установлено 
108 точек учета АСКУЭ. 

Данный вид технологии исключает 
использование устройств сбора и пере-
дачи данных на каждой комплектной 
трансформаторной подстанции. Дей-
ствует одна базовая станция на весь 
населенный пункт, а каждый счетчик, ос-
нащенный радиомодулем со встроенной 
батареей, отправляет свои показания 

на эту базовую станцию раз в 
сутки. Затем через интернет 
информация передается на 
серверное  оборудование , 
где и хранится. Потребитель, 
используя логин и пароль, 
подключается к серверу, где 
может получить показания 
приборов учета за необходи-
мый период. Данный проект 
планируется ввести в экс-
плуатацию в 2018 году. 

В целом же проект по 
внедрению АСКУЭ реали-
зуется в компании с 2013 
года .  На  сегодняшний 

день приборами АСКУЭ оснащены 
19518 потребителей. Модернизация 
приборного парка позволяет на-
ладить дистанционную работу по об-
служиванию потребителей в режиме 
телекоммуникационных компаний – 
снятие показаний, отключение долж-
ников от доступа к электрической 
энергии. Ещё одним неоспоримым 
плюсом системы является возмож-
ность формирования оперативной 
информации по балансу электроэнергии 
в реальном времени. 

В 2009 году износ электрических сетей 
составлял 74,8 %. Согласно стратегии 
«Павлодарской РЭК», к 2020 году плани-
руется снизить этот показатель до 54,6 %.

Другими новыми технологиями, ис-
пользуемыми АО «ПРЭК», стали новые 
блочно-модульные подстанции, замена 

линий электропередачи на 
самонесущий изолированный 
провод, сухие трансформа-
торы, бестраншейная про-
кладка кабельных линий, ис-
пользование композитного 
провода, способного пере-
давать в два раза больше 
мощности по сравнению с 
обычным проводом такого же 
сечения при одновременном 
улучшении механических и 
прочностных характеристик. 

Продолжается реализация 
проектов по созданию SCADA 
систем. Центральная диспет-
черская служба «Павлодарской РЭК» 
оснащена средством коллективного 
отображения информации (видеостеной), 
связанной с сервером. В настоящее время 
все вновь строящиеся подстанции 35 кВ 
выше, а также реконструируемые, осна-
щаются дистанционным управлением, 

измерением и сигнализацией, что дает 
возможность в онлайн режиме управлять 
коммутационными аппаратами.

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в промыш-
ленную эксплуатацию внедрена автома-
тизированная система управления про-
изводственными фондами и активами 
на базе системы Ellipse 8 (АСУПФиА 
Ellipse). 

С ноября прошлого года в опытно-
промышленную эксплуатацию введена 
автоматизированная система управ-
ления процессом технологического 
присоединения к электрическим сетям 
«ТЕЗИС». Она направлена на повыше-
ние прозрачности процесса оформления 
технических условий для подключения 

потребителей к электросетям на 
всех этапах, начиная с оформ-
ления заявки и заканчивая полу-
чением документов. Большим 
преимуществом системы является 
промежуточный контроль, дающий 
возможность определить, на какой 
стадии и у кого из участников 
процесса находятся документы. 
Предполагается, что после об-
ращения потребителя в любой 
ближайший из центров по при-
нятию заявок на оформление 
техусловий и дальнейшей тех-
нической документации (в неза-
висимости от территориальной 
принадлежности подключаемого 

объекта), участники процесса будут сами 
перенаправлять технический документ в 
соответствующие структурные подраз-
деления компании. Внедрение системы 
в полном объеме также ожидается в 
2018 году. Система окажет эффективную 
поддержку оперативной деятельности 
предприятий, организует учет и контроль 

Окончание на стр. 2

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим праздником Наурыз, Поздравляю вас с наступающим праздником Наурыз, 

олицетворяющим собой торжество победы тепла и света, 
мира и согласия, любви и милосердия!
Издревле считалось, что именно в день весеннего равно-Издревле считалось, что именно в день весеннего равно-

денствия, 22 марта, небесные тела возвращаются на свои 
исходные точки и начинается обновление всего живого в 
природе.
Великий для многих восточных народов день дарит веру Великий для многих восточных народов день дарит веру 

в благополучие, дает людям уверенность и силу, вдохнов-
ляет на плодотворный созидательный труд.
Несущий глубокий смысл древний праздник Наурыз стал Несущий глубокий смысл древний праздник Наурыз стал 

для нас символом дружбы, взаимопонимания, сплоченности.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

жить, работать, добиваться успехов во имя чистого неба 
над нашей процветающей страной!

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Президент объявил о строительстве газопровода в Астану 
из Кызылординской области. 

Газификацию центрального и северного Казахстана необходимо 
осуществить в течение года-полутора лет, заявил Президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев. 

«На сегодня уровень газификации у нас в стране составляет 
почти 50 процентов. Газифицированы девять областей, в основном 
западных и южных. При этом центральные и северные регионы 
страны остаются без газа. Нам надо построить магистральный 
газопровод по направлению Караозек (Кызылординская область) 
- Жезказган - Караганда - Темиртау - Астана. Это, наряду с обе-
спечением 2,7 миллиона человек, положительно скажется и на 
экологической обстановке страны», - сказал Н. Назарбаев на со-
вместном заседании палат Парламента. 

По словам Президента, за счет газификации только в Астане 
уменьшится в шесть раз распространение опасных отходов (на 
35 тысяч тонн в год), 2,5 млн человек будут обеспечены газом, 
появятся новые производства малого и среднего бизнеса по со-
вершенно другим условиям, а также улучшится экология.

Первые результаты СЭО в энергетическом секторе Казахстана
В Астане прошли обсуждения первых результатов стратегиче-

ской экологической оценки (СЭО) Концепции развития топливно-
энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года. 
Данный проект, инициированный Министерством энергетики 
Республики Казахстан, поддерживается международным эксперт-
ным сообществом и направлен на апробацию применения СЭО в 
национальном контексте.

Проведение пилотной процедуры СЭО в Казахстане осущест-
вляется в соответствии с положениями Протокола по СЭО к 
Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте (Конвенция Эспо) и рассматривается как 
прогрессивный, международно признанный инструмент для опре-
деления экономически эффективных вариантов стратегического 
развития страны. Среди приоритетов такого развития - повышение 
зеленого экономического роста, привлечение дополнительных 
иностранных инвестиций и улучшение экологической ситуации.

Казахстан предпринимает последовательные шаги для достиже-
ния устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе. 
И в этой связи внедрение СЭО на ранних этапах государственного 
планирования, особенно в энергетическом секторе, поможет 
предотвратить возможное негативное воздействие промышленного 
комплекса на окружающую среду и здоровье населения.

Завершение пилотного проекта по СЭО в Казахстане планиру-
ется в октябре 2018 года.

План добычи нефти в 2018 году составляет 87 миллионов 
тонн

Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства 
энергетики РК сообщил глава ведомства Канат Бозумбаев.

«Уровень добычи нефти в 2017 году составил 86,2 миллиона 
тонн, что на 10,5 процента больше по сравнению с уровнем 2016 
года. Наибольший объем добычи нефти обеспечила Атырауская 
и Мангистауская области. На 2018 год план добычи нефти со-
ставляет 87 миллионов тонн", - сказал К. Бозумбаев. Министр 
отметил, что основной прирост добычи нефти в 2017 году связан 
со стабильным ростом месторождения Кашаган. «В этом году 
основной прирост ожидается как раз за счет этого месторождения. 
План добычи Кашагана на 2018 год составляет порядка 11 милли-
онов тонн», - подчеркнул Канат Бозумбаев. Он также отметил, что 
средняя цена на нефть марки Brent в 2016 году составляла 45, а в 
2017 году 54 доллара США за баррель. По его словам, прогноз на 
2018 год составит порядка 55-60 долларов США за баррель. Также 
одним из ключевых событий 2017 года стало расширение мощно-
стей трубопроводной системы КТК (Каспийского трубопроводного 
консорциума). «До 52 миллионов тонн расширены мощности на ка-
захстанском участке. В прошлом году было транспортировано 49,6 
миллиона тонн. В целом технические возможности экспорта нефти 
составляют около 100 миллионов тонн», – сообщил К. Бозумбаев.

Tesla строит крупнейшую в мире солнечную станцию на 
крыше

Tesla начала строительство солнечной крыши мощностью 70 
МВт на Гигафабрике в штате Невада.

После завершения СЭС мощностью 70 МВт на крыше завода 
по выпуску аккумуляторов для электрокаров станет крупнейшей в 
мире крышной солнечной установкой.

На сегодняшний день рекорд самой мощной солнечной крыши 
принадлежит установке мощностью 11,5 МВт в Индии, которая 
способная обеспечить электроэнергией 8000 домов.

Разработчики будут использовать 100% устойчивую энергию, ком-
бинируя 70 МВт мощности на солнечной крыше и солнечные панели, 
установленные возле фабрики на земле с аккумуляторами. Сол-
нечная крыша Гигафабрики будет приблизительно в 7 раз больше 
крупнейшей в мире солнечной крыши, существующей сегодня.

Также на Гигафабрике предусмотрена переработка и утилиза-
ция аккумулятороных батарей.

Строительство Гигафабрики должно быть завершено к концу 
текущего года. Здание станет крупнейшим в мире по площади. На 
мощностях планируется производить около 35 ГВт-ч литий-ионных 
аккумуляторов в год, что лишь немногим меньше, чем все объемы 
производства других мировых производителей вместе взятые.

Новая модель электроэнергетического рынка улучшит про-
гнозы по прибыли генерирующих компаний Казахстана 

Новая модель электроэнергетического рынка Казахстана может 
улучшить прогнозируемость прибыли наиболее эффективных 
генерирующих компаний страны, в особенности после заморажи-
вания тарифов в 2016-2018 годах, в зависимости от результатов 
первых аукционов мощности. 

Запуск рынка мощности в 2019 году сделает показатели кредито-
способности казахстанских электроэнергетических компаний более 
зависимыми от денежных потоков в результате модернизации суще-
ствующих энергоблоков в рамках механизмов долгосрочных тарифов.

Новая модель предполагает разделение электроэнергетиче-
ского рынка на рынок электроэнергии и рынок мощности, которые 
по-прежнему будут полностью регулируемыми и для которых будут 
утверждаться максимальные долгосрочные тарифы с возможным 
ежегодным пересмотром.

Это приведет к переходу с единого на сегодня тарифа на 
электроэнергию на двухставочный тариф, который будет включать 
энергетическую и мощностную составляющие. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

По официальным данным, подверженными 
подтоплению в пригороде Павлодара могут 
быть село Кенжеколь и поселок Ленинский. В об-
ластном центре это районы Второго 
Павлодара и Зеленстроя. При необ-
ходимости спасатели располагают 
80 автомобилями. Всегда готовы 
выехать  на  помощь  пожарные , 
медики, служащие нацгвардии, по-
лицейские. 

«Казгидромет  обещает ,  что 
осадки весной будут умеренные, но 
все-таки мы ситуацию оставляем 
под контролем. Дело в том, что в 
этом году земля промерзла метра 
на  полтора  вглубь ,  если  будет 
обильное таяние снега, воде ухо-
дить будет некуда, она вся может 
оказаться на поверхности», - объ-
яснил начальник управления по ЧС 
города Павлодара Ринат Валишанов.

В составе аварийно-технической команды АО 
«ПРЭК» 19 человек личного состава и 10 единиц 
спецтехники. Командует отрядом заместитель 
главного инженера Городского предприятия элек-
трических сетей Владимир Медведев. «Главными 
задачами нашей команды во время противо-
падковых мероприятий являются ремонт и вос-
становление воздушных линий электропередачи, 
кабельных линий, комплексных подстанций», 

- сказал Владимир Владимирович. 
Во время смотра спецтехники заместителем 

начальника  департамента  по  ЧС  Саматом 
Асаиновым было отмечено хорошее оснаще-
ние отряда «Павлодарской РЭК» новейшими 
противогазами МЗС ВК-450 с панорамными 
масками, которые имеют возможность широкого 
спектра обзора, высокую степень прочности и 
универсальный размер. 

Также спасатели отметили в ряду спецтехники 
энергетиков многофункциональный крановый 
манипулятор, который выполняет сразу три функ-
ции: автовышки, крана и ямобура. 

Отряд аварийно-технической команды ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» состоит из 15 
человек. Их возглавляет заместитель начальника 
Северного сетевого района Сеил Кызылбаев. 

Для ремонтных и восстановительных работ 
магистральных линий теплоснабжения, подкачки 
насосов, ремонтов тепловых узлов, а также 
инженерной подготовки местности во время лик-
видации ЧС этим отрядом будет задействовано 
шесть единиц спецтехники. 

Проведенный смотр спецтехники показал 
высокую степень готовности спасателей и ком-
мунальных служб к возможному возникновению 
паводков в регионе.

К ЛИКВИДАЦИИ ПАВОДКОВ ГОТОВЫ
В селе Кенжеколь прошел один из этапов республиканского командно-штабного учения 

«Коктем - 2018» по противопаводковым мероприятиям. В смотре спецтехники приняли участие 
аварийно-технические команды АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компа-
ния» и ТОО «Павлодарские тепловые сети». 

в процессе выдачи технических условий, ускорит 
согласование проектно-сметной документации и 
подготовку документов для потребителя.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» всегда  стремится 
использовать современные технологии, предус-
матривающие наименьшую нагрузку на экологию 
региона. Котлоагрегаты всех трех станций компа-
нии оснащены новейшими золоулавливающими 
установками, батарейными эмульгаторами вто-
рого поколения. Это позволило увеличить степень 
очистки дымовых газов от золы с 97 % до 99,5 %. 
Новые технологии применяются и при строитель-
стве золоотвалов, где используется геомембрана 
канадского производства. Она не позволяет про-
сачиваться в грунт золошлаковым отходам.

В октябре 2016 года подписан трехсторонний 
договор о реализации проектов по модернизации 
систем теплоснабжения Павлодара и Экибастуза. 
Договор заключен между Европейским Банком 
Реконструкции и Развития, Министерством наци-
ональной экономики Республики Казахстан и АО 
«ЦАЭК» в рамках реализации государственной 
программы инфраструктурного развития «Нұрлы 
Жол». В общей сложности с 2016 по 2018 годы 
на модернизацию систем теплоснабжения Павло-
дара и Экибастуза будет направлено 13,94 млрд 
тенге. В объем планируемых и проводимых работ 
входит реконструкция магистральных теплосетей 
с использованием предизолированного трубопро-
вода - эти трубы имеют гарантированный срок 
службы более 40 лет. Кроме того, осуществля-
ется восстановление изоляции с применением 
пенополиуретановой скорлупы, строительство 
блочных тепловых пунктов в Экибастузе. Про-
водимая реконструкция тепловых магистралей 
связана также с увеличением диаметра труб, 
прокладкой дополнительных линий. 

Финансовая поддержка ЕБРР уже позволила 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» в 2011-
2013 годах претворить в жизнь первый проект 
модернизации системы централизованного 
теплоснабжения Павлодара. Одним из важных 
результатов его реализации стало возобновле-
ние выдачи ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
технических условий на присоединение к системе 
теплоснабжения Павлодара – событие, которого 
в областном центре ждали несколько лет. 

Значимым проектом «Павлодарских тепловых 
сетей» стало внедрение автоматизированного 
информационно-измерительного комплекса. Его 
назначение как единой диспетчерской системы – 
представление объектов со всеми необходимыми 
параметрами тепловой сети в режиме реального 
времени. Именно этот комплекс собирает дан-

ные, поступающие через УСПД – устройства 
сбора и передачи данных – от общедомовых 
приборов учета тепловой энергии, установленных 
в многоэтажных домах Павлодара и Экибастуза и 
принятых на коммерческий учет. 

Внедрение интеллектуальных энергосистем 
напрямую связано с налаживанием прямых 
контактов с потребителем, поэтому в ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» действует контакт-центр, 
который обеспечивает стабильную и ежедневную 
связь с потребителями. Позвонив туда, можно 
получить справочную информацию по вопросам 
энергоснабжения, качества подачи тепла или 
электричества, передать показания приборов 
учета горячей воды и электрической энергии и 
т.д. Система голосового ответа IVR позволяет 
жителям Павлодара прослушать информацию о 
действующих тарифах, расположении и времени 
работы сервисных центров и пунктов приема пла-
тежей, либо соединиться напрямую с оператором 
и решить интересующие вопросы.

На сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» действует 
сервис «Личный кабинет». Это еще одно удоб-
ство для потребителей компании: не выходя из 
дома через этот сервис можно вносить показания 
счетчиков электрической энергии и горячей воды, 
просматривать уже переданные показания, вы-
полнять расчёт потребления за электрическую 
энергию по действующим тарифам, просматри-
вать по лицевому счету долги, начисления и 
оплаты за последний месяц, распечатать счет-
квитанцию за последний месяц.

Также в своем Послании Нурсултан Назарбаев 
говорит о необходимости активно решать во-
просы модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры на основе государственно-част-
ного партнерства. 

Со своей стороны АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
активно поддерживает инициативу Президента, 
являясь участником действующего Меморандума 
о совместной реализации социальных проектов, 
заключенного между акиматом Павлодарской 
области и АО «Центрально-Азиатская топливно-
энергетическая компания». Меморандум, ориенти-
рованный на сферу корпоративной социальной от-
ветственности бизнеса, был подписан в 2016 году 
и рассчитан на период до 2018 года включительно.

В рамках меморандума «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
уже осуществило строительство современного 
студенческого общежития на 200 мест для уча-
щихся монтажного колледжа в Павлодаре. Еще 
одним масштабным проектом станет строитель-
ство высотного жилого дома для сотрудников 
группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», сдача 
которого запланирована на декабрь 2018 года.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ
Окончание. Начало на стр. 1
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Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Инна Ризен выразила 
благодарность Галине Захаренко за 
многолетнюю безупречную работу и по-
желала здоровья, счастья, долголетия и 
семейного благополучия. 

Без малого два десятка лет прора-
ботала Галина Викторовна в планово-
экономическом отделе, где в течение 13 
лет занимала должность руководителя. 
«Мой общий стаж работы в эконо-
мической сфере 49 лет», - говорит 
она. И вспоминает, как все на-
чиналось. 

Галина Захаренко родилась 
в 1946 году в совхозе «Октябрь-
ский» Качирского района. Сред-
нюю школу окончила в 1964 году, 
после чего родственники пред-
ложили выпускнице поступить в 
Омский сельскохозяйственный 
институт им. С.М. Кирова. Вче-
рашняя школьница легко прошла 
все экзамены и поступила на 
экономический факультет. После 
успешного окончания института 
в 1969 году дипломированного 
экономиста по распределению 
направили на работу в совхоз им. 
Жданова Краснокутского района (ныне 
Актогайского). Здесь молодого специ-
алиста приняли экономистом по труду, 
затем ведущим экономистом. Несколько 
лет Галина Викторовна работала глав-
ным экономистом в совхозе «Береговой» 
Качирского района. Затем ее перевели в 
Павлодар, где назначили начальником 
планового  отдела  областной  базы 
материально-технического снабжения. 
На этом месте она проработала до 1998 
года, после чего перешла в «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Сначала экономистом 
планово-экономического отдела, а в 
2004 году Галина Викторовна отдел воз-
главила. У этой жизнелюбивой женщины, 

никогда не падающей духом, всегда 
много сил и желания трудиться, поэтому, 
когда вскоре подошло время выхода на 
пенсию, Галина Викторовна осталась 
на любимой работе. Да и руководство 
предприятия не хотело отпускать опыт-
ного и ценного сотрудника. Так и полу-
чилось, что только через 13 лет Галина 
Викторовна почувствовала: ей хочется 
немного отдохнуть. В 2017 году она оста-
вила руководящую должность, перейдя 
в ведущие специалисты, что позволило 
осуществлять наставничество, помогая 
нынешнему начальнику планово-эконо-
мического отдела Анастасии Фроловой.

Ключом к успеху в работе Галина 
Викторовна считает дружный коллектив: 
«Я всегда придавала большое значение 
коллективу. Самое главное, 
чтобы была команда. Только 
тогда мы справимся с теми 
задачами, которые стоят перед 
нами». 

Решение задач этого под-
разделения  действительно 
требует  слаженности ,  про-
фессионализма и серьезного 
подхода к делу. Именно со-
трудники планово-экономи-
ческого отдела формируют 
бюджеты на предстоящий год 
и пятилетку, подводят итоги 
показателей работы компа-
нии за различные периоды. 
Для головной компании АО 
«ЦАЭК» специалисты  ПЭО 

готовят отчетность по итогам финан-
совой деятельности группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Сегодня с таким 
большим объемом работы справляются 
девять сотрудников отдела.

За годы работы у Галины Викторовны 
было немало учеников, но лучшими она 
по праву называет Анастасию Фролову и 
Светлану Тагизову. «Я всегда помогала, 
подсказывала молодежи в работе, ни-
когда не отказывала в помощи, потому 
что кто, как ни мы, старшее поколение, 
будет готовить смену. И я не вижу ничего 
зазорного в том, чтобы спросить у коллег 
в случае, когда чего-то не знаешь. Даже 
у меня были наставники. Когда массово 

начали переход на работу с компьюте-
рами, многим моим сверстникам было 
не совсем просто осваивать новые 
технологии. Лично мне в этом помогала 
Алия Уразбаева, сейчас она работает в 
«ЦАЭК», живет в Алматы», - рассказы-
вает Галина Викторовна.

В свою очередь коллеги Галины За-
харенко отзываются о ней необычайно 
тепло.

«Той энергии, которая есть у Галины 
Викторовны, можно только позавидо-
вать, - говорит руководитель управления 
экономики и финансов Майра Джандо-
сова. - Она всегда работает в полную 
силу, никогда не стесняясь учиться. 
Галина Викторовна всегда говорит: не 
стыдно не знать, а стыдно не хотеть 
знать. Поэтому она серьезно и с боль-
шим удовольствием осваивала новые 
программы  для  работы ,  повышала 
квалификацию наравне с молодыми 
коллегами. Любит делиться знаниями, 
полученными на обучающих курсах. 
Когда я пришла работать в управление, 
нам вместе пришлось многое познавать, 
изучать, разрабатывать таблицы для 
отчетности, положения, инструкции. 
Каждый этап работы у Галины Викто-

ровны всегда доведен до логи-
ческого завершения, выявлены 
все расхождения, неточности, 
установлена истина. Ее испол-
нительность и ответственность 
- неизменно на высшем уровне. 
Эти качества Галина Викторовна 
привила всем сотрудникам пла-
ново-экономического отдела».

«Работать под руководством 
Галины Викторовны - одно удо-
вольствие, - признается Анаста-
сия Фролова. – Наше первое зна-
комство с ней произошло в 2007 
году. Тогда я пришла работать 
в отдел экономистом - сразу по-
сле института, не имея никакого 

опыта. Галина Викторовна постепенно 
вводила меня в курс дела, учила, дели-
лась знаниями, под ее руководством я 
постигала все азы. Она объясняла очень 
доступно, терпеливо, доходчиво. Галина 
Викторовна – отличный профессионал, 
а кроме того, она открытый, искренний, 
трудолюбивый ,  небезразличный  ко 
всему человек. Всегда доведет начатое 
до конца, поддержит, даст совет в любой 
рабочей и жизненной ситуации. Галина 
Викторовна научила нас не только самой 
работе, но и отношениям как внутри 
отдела, так и за его пределами, быть 
сплоченными и работать в команде. Я 

очень благодарна ей за знания, опыт и 
трепетное отношение, с теплотой буду 
вспоминать своего первого наставника и 
всегда рада видеть ее у себя в гостях».

С особой нежностью рассказывает о 
Галине Захаренко Светлана Тагизова: 
«Мой первый рабочий день совпал с 
днем рождения Галины Викторовны, 30 

октября. Слушая поздрав-
ления ее коллег, я поняла, 
как уважают и любят Галину 
Викторовну в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО».  Она  действи -
тельно очень душевный и 
отзывчивый человек. Знания, 
которые давала нам каждый 
день, обладая настоящим 
талантом учителя, останутся 
со мной навсегда. В даль-
нейшей своей трудовой де-
ятельности я постараюсь не 
подвести своего педагога, 
наставника  в  профессии . 
Галина Викторовна для нас 
стала мамой, порой она и 
сама не раз говорила, что мы 
для нее дети. 

В  нашем  отделе  суще-
ствует  традиция  на  дни 

рождения коллег устраивать темати-
ческие вечеринки. На 72-летие Галины 
Викторовны мы приготовили праздник 
под названием «Рожденная в СССР». 
Получилось очень здорово и необычно. 
Мы нашли разные атрибуты в духе того 
времени: патефон, лимонад в стеклян-
ных бутылках, сетки-авоськи, многое 
другое. Оделись соответственно. Вечер 
получился очень душевным, трогатель-
ным, настоящим.

Нам будет ее очень не хватать, но 
мы обязательно станем созваниваться, 
приглашать Галину Викторовну на наши 
праздники и дни рождения».

Чем заниматься на заслуженном 
отдыхе, Галина Захаренко еще не ре-
шила. «Для начала нужно попробовать 
отдохнуть, - улыбается она. - Если не 
понравится, буду искать дело по душе, 
ведь найти его всегда можно, было 
бы желание». Среди любимых заня-
тий Галины Викторовны - рукоделие и 
кулинария. А первыми ценителями ее 
творческих изысков всегда становятся 
близкие: дочь Надежда, сын Николай, 
внук Константин. У таких солнечных лю-
дей, как Галина Викторовна Захаренко, 
всегда получается задуманное, а рядом 
есть любимые и любящие люди. Так у 
нее всегда было, так есть сейчас, и пусть 
так остается всегда.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

В первый день весны коллектив управления экономики и финансов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» проводил на заслуженный отдых одного из ценнейших 
своих сотрудников Галину Викторовну Захаренко. В свои 72 года Галина 
Викторовна выглядит очень подтянуто и бодро, много улыбается, а глаза ее 
светятся жизнелюбием и оптимизмом.

ТЕПЛО ЕЁ ДУШИ

В  последних  числах  уходящей 
зимы в санатории села Мойылды 
прошел тимбилдинг, участниками 
которого стали сотрудники различ-
ных  предприятий  и  организаций 
Павлодара. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
представлял сотрудник Городского 
предприятия внутридомовых элек-
трических сетей, мастер Акылбек 
Нургалиев. Организатором меропри-
ятия выступил молодёжный совет 
«Келешек» Профсоюзного центра 
Павлодарской области. 

Целью тимбилдинга стала активи-
зация общения работающей молодежи 
областного центра. Встреча, основанная 
на командных играх и психологических 
тренингах, по признанию участников, 
весьма удалась. 

 - Сначала представители террито-
риального объединения профсоюзов 
Данияр Смагулов и Ернар Иманбаев 
ознакомили нас с деятельностью мо-

лодёжного совета «Келешек», - рас-
сказывает Акылбек Нургалиев. - Затем 
тренер-психолог Инесса Ксюнина про-
вела двухчасовой тренинг, во время 

которого мы знакомились друг с другом. 
Это общение оказалось очень позна-
вательным, ведь все мы представляли 
разные сферы деятельности. Поначалу, 

конечно, чувствовали неловкость, а 
затем уже общались весело и непринуж-
дённо. За время тренинга люди, до этого 
не знакомые друг с другом, практически 
стали командой. 

Продолжился тимбилдинг на свежем 
воздухе - погода позволяла, было тепло 
и солнечно. Организаторы подготовили 
увлекательные игры и конкурсы.

В завершение от имени председателя 
Профсоюзного центра Павлодарской 
области Бека Уразгулова всем были 
вручены благодарственные письма за 
активное участие в тимбилдинге.

На обратном пути в Павлодар мо-
лодые люди пели русские и казахские 
народные песни, делали фотографии 
на память, обменивались номерами 
телефонов и даже создали группу в 
социальных сетях. По общему мнению 
участников, такие мероприятия - одна из 
наиболее удачных моделей корпоратив-
ного менеджмента, эти идеи командных 
методов работы применимы к любым 
группам: спортивным, ученическим, 
рабочим, в чём все еще раз убедились 
на собственном опыте.

КАК СТАТЬ КОМАНДОЙ
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Коллектив ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
заместителя главного инженера Богомолова 
Сергея Витальевича. Пусть жизнь будет на-
полнена положительными эмоциями, верными 
друзьями, радостными событиями! 

Сотрудники управления телекоммуникаций 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют своего 
юбиляра Комиссарова Дениса Александровича. 
Счастья, здоровья, любви и приятных сюрпризов!

Коллектив управления ремонта АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» и электроцеха ТЭЦ-3 поздравляет 
с юбилеем Базарбаева Талгата Зайнуллаевича. 
Искреннего счастья, благополучия, быть всегда 
весёлым и жизнерадостным!

Сотрудники СПК АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют именинника Гладкого Владимира 
Александровича. Счастья, удачи, оптимизма, 
хороших друзей!

Коллектив УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Нургалиеву Гульзиру 
Нурбековну. Здоровья, вечной любви, молодости 
и красоты!

Сотрудники ЦТАИ ТЭЦ-3 чествуют своего 
юбиляра Штарка Николая Олеговича. Пусть 
здоровье будет крепким, счастье - бесконечным, 
а удача - постоянной!

Коллектив цеха водоснабжения и канализа-
ции ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем Саворов-
ского Юрия Сергеевича. Пусть жизнь дарит 
побольше ярких моментов и сбываются самые 
заветные желания!

Сотрудники  КЦ  ТЭЦ-3 чествуют  своих 
именинников Зайкина Александра Ивановича 
и Лифанова Анатолия Николаевича. Пусть в 
ваших домах царят счастье и понимание, пусть 
окружают только надежные друзья и любящие и 
любимые люди!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с юбилеем Прокопцева Андрея Валерье-
вича. Оптимизма, перспектив и реализации 
мечты!

Сотрудники химцеха ТЭЦ-3 поздравляют 
своих именинников Борисову Анастасию Сер-
геевну и Киблер Карину Геннадьевну. Крепкого 
здоровья, мира и порядка в доме, успеха во всем, 
что задумано! 

Сотрудники хозучастка ТЭЦ-3 поздравляют 
с юбилеем Хайретдинову Сауле Каиржановну. 
Счастья, здоровья, достатка!

Сотрудники мехцеха ТЭЦ-3 чествуют юби-
ляра Алтынбаева Султана Мустафаевича. 
Пусть сбываются все мечты и каждый день при-
носит новые приятные неожиданности!

Коллектив КЦ ТЭЦ-2 поздравляет с юбилеем 
Кононенко Ивана Вячеславовича. Благополучия, 
здоровья, чтобы каждое начатое дело заканчива-
лось успешно!

Сотрудники хозучастка ТЭЦ-2 поздравляют 
с круглой датой Порохову Наталью Адамовну. 
Улыбок, солнечных дней, удачных ситуаций, любви!

Коллектив РМЦ Экибастузской ТЭЦ чествует 
юбиляра Ревенко Ольгу Николаевну. Пусть в 
жизни будет как можно больше хороших эмоций, 
приятных моментов и позитивных событий! 

Сотрудники ЭТЭЦ поздравляют с юбилеем 
Жангазина Бауыржана Сапаргалиевича. Здоро-
вья, радости, успехов во всех начинаниях!

Сотрудники КТЦ ЭТЭЦ поздравляют с круглой 
датой Бурмакину Инну Леонидовну. Пусть во 
всем сопутствует успех и везение!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
чествует юбиляра Жанзакову Рымды Габдул-
лаевну. Крепкого здоровья, благополучия в семье, 
отличного настроения!

Сотрудники Восточного ПЭС поздравляют с 
юбилеем Кузнецова Владимира Анатольевича. 
Счастья, бодрости, здоровья, благополучия и 
удачи в делах!

Коллектив Лебяжинского РЭС поздравляет 
своего именинника Нурпиисова Каиргельды Аб-
залхановича. Пусть накопленный опыт не дает 
поводов для ошибок, пусть жизнь наполняется 
счастливыми моментами!

Сотрудники Западного ПЭС поздравляют с 
юбилеем Марцинкевич Светлану Дмитриевну. 
Реализации новых целей, счастья, достатка и 
всевозможных свершений!

Коллектив Баянаульского РЭС поздравляет 
с круглой датой Шахметова Мурата Бязтае-
вича. Пусть житейские невзгоды никогда не кос-
нутся Вашего дома! Достатка и процветания!

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляют именинников Рыженкову 
Татьяну Павловну, Анциферова Константина 
Владимировича, Тукенову Альфию Бавка-
новну, Наванову Муссу Галиевича, Сайфулла-
ева Заира Александровича, Самусенко Алек-
сандра Владимировича, Андриянову Ольгу 
Сергеевну, Романико Викторию Юрьевну. 
Крепких сил и искреннего уважения, благородных 
поступков и больших успехов, доброй удачи и 
верного счастья!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих юбиляров Омарова Сансызбая Шайзато-
вича, Евсикова Александра Николаевича, Куру-
нова Романа Ивановича, Грильборцера Эриха 
Эмильевича, Ахметова Марата Нурхановича. 
Крепкого здоровья, радости, любви, понимания, 
позитивного настроения и успехов!

Поздравляем!Поздравляем!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Редакция «Энергетика» объявляет конкурс эссе на тему «Моя мама». Каждый из нас хранит в сердце 
воспоминания, связанные с мамой и своим детством, может рассказать трогательную, поучительную или 
забавную историю с участием мамы, поведать об интересных событиях ее жизни.

Поделитесь этими рассказами с нами, теплом и добротой этого дорогого образа, важного для любого 
человека, вне зависимости от возраста!

Мы принимаем работы, которые: 
- занимают не больше страницы формата А4 печатного текста 12 размером шрифта;

- к которым обязательно приложены фото - в электронном виде (можно сканированные), не более двух штук, хорошего качества 
(не менее 2 мегабайт);

- не содержат инициалов, имена необходимо указывать полностью, как и подпись автора.
Ждем ваши эссе на электронную почту отдела по связям с общественностью: pr@pavlodarenergo.kz . Уточнение информации – по 

телефонам 39 98 70 и 39 97 49.
Сроки приема работ – с 23 февраля по 31 марта 2018 года. Итоги конкурса будут подведены в одном из апрельских номеров 

газеты. И, конечно, победителей ждут призы!

Коллектив участка сбыта ТОО «Павлодарэнергосбыт» города Аксу сердечно поздравляет 
с 55-летним юбилеем начальника участка Мельника Евгения Владимировича.

Поздравляем с юбилеем,
Дорогой начальник наш!
Улыбайтесь веселее
Каждый день и каждый час!

Коллектив Вас уважает,
Очень Вами дорожит.
Мы от всей души желаем
Быть здоровым, долго жить!

Пусть у Вас в семье, в работе
На «отлично» будет всё.
Кризис стороной обходит,
А удача к Вам идёт!

ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Говорят, если бы все мечты сбывались, в мире не осталось бы взрослых. Мы уверены, что это 

утверждение ошибочно, а сбывшиеся мечты ведут к новым! Жилье, авто, предметы быта, ремонт 
и даже свадьба – расходы, которые казахстанцы предпочитают покрывать с помощью кредитов. 

Доверительный кредит на любые потребительские цели со сниженной годовой ставкой от 15% поможет исполнит ь ваши желания!
Для сотрудников компаний ГК АО «ЦАТЭК» ДБ АО «Сбербанк» предлагает индивидуальные условия кредитования.
Кредит выдается без залога на сумму от 150 000 до 3 000 000 тенге и сроком от 12 до 48 месяцев по одному документу.
Меньше, да лучше! Если вы выплачиваете большие проценты по кредиту или у вас несколько займов в различных банках, 

воспользуйтесь рефинансированием. Рефинансирование кредита в Сбербанке поможет снизить ежемесячный платеж и 
получить дополнительную сумму кредита на любые потребительские цели.

Предлагаемые условия
Доверительный кредит (без залога)

Ставка ГЭСВ

Ставка вознаграждения 
(в зависимости от срока)

12 мес. 15,00% 24,90%
от 13-24 мес. 15,50% 20,70%
от 25-36 мес. 16,50% 20,10%

37-48 мес. 18,00%18,00% 20,90%
Комиссия за выдачу займа:  «Доверительный кредит» 5,00%

Примерный расчет:

Сумма/срок кредита 12 мес 24 мес 36 мес 48 мес
250 000 22 565 12 181 8 851 -
500 000 45 129 24 362 17 702 14 688

1 000 000 90 258 48 725 35 404 29 375
2 000 000 - 97 449 70 809 58 750
3 000 000 - - 106 213 88 125
5 000 000 - - 177 022 146 875

11 марта круглую дату со дня рождения отметила кассир участка сбыта города Аксу 
Искакова Нурлыгуль Мадиниетовна. Вот такие теплые пожелания приготовили ей коллеги:

В эти весенние дни юбилей 
отмечает начальник АХО Галина 
Сатбековна Омарова. Ей коллеги 
посвящают такие строки:
Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник, в юбилей!
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы радости и смеха! 
И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей!

С юбилеем, наш кассир,
Повелитель кассы!
Мы желаем от души
Радости и счастья!

Пусть карман Ваш полон будет,
Пусть преследует успех,
Будет пусть здоровье крепким
И звучит Ваш звонкий смех!

Пожелаем, чтоб работа
Радость и доход несла.
Даже в мрачную погоду
Пусть царит в душе весна!

День рождения в марте празднует 
и Крюкова Валентина Георгиевна, 
которой работники АХО подготовили 
стихотворение:
Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения!
Поздравляем с днём рождения!

Коллектив административно-хозяйственного отдела АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет своих 
именинников. 

С более подробной информацией о кредитах 
Вы можете ознакомиться на сайте Сбербанка
www.sberbank.kz или в отделениях банка по адресам:

г. Павлодар, ул. Лермонтова, 53/1, тел.: 700-211,
г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, 255, тел.: 345-184,
г. Павлодар, ул. Торайгырова, 14, тел: 536-550.

Ваш персональный менеджер Ксения Лях – 8 777 435 62 73 (окно 16)
ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ОЧЕРЕДИ и КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ!


