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

«Сегодня в городе строительство жилья идет мас-
штабно и динамично. Государство проявляет особую 
заботу о молодежи в реализации социальных вопросов, 
создании соответствующих условий для всестороннего 
развития молодых людей, - сказал аким города Пав-
лодара Ануар Кумпекеев. - Проект «Жас Шаңырақ» 
оказывает поддержку молодым семьям в приобретении 
собственного жилья. Крупные предприятия региона 
поддерживают нас в реализации задач по предостав-
лению возможности приобретения жилья молодым 
работникам компаний на льготных условиях».

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» возводит для своих со-
трудников девятиэтажный многоквартирный жилой дом 
в Усольском микрорайоне. Завершение строительства 
запланировано на лето 2019 года.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

За энергетиками закреплены городские территории, 
на которых они регулярно проводят санитарную очистку 
и благоустройство. В этом году сотрудники ТЭЦ-2 уби-
рают автодорогу № 4 - от трамвайного управления до 
автодороги № 16. Привести в порядок автодорогу № 2 
(ул. Торговая) поручено работникам ТЭЦ-3. Участок от 
улицы Суворова до улицы Ломова очистят от зимнего 
мусора работники «Павлодарской РЭК», а от Качир-
ского кольца до трамвайного управления - «Тепловых 
сетей». Сотрудники «Павлодарэнергосбыта» займутся 
благоустройством улицы Кирова - от ул. 1 Мая до ул. 
Естая. Улицы очистят от мусора, произведут побелку 
стволов деревьев и бордюров. Кроме того, большая 
уборка, как обычно, пройдет и на рабочих территориях 
предприятий группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Энергетики активно поддерживают традицию содержа-
ния в чистоте городских улиц и благоустройство своих 
производственных территорий.

ВСЕ 
НА СУББОТНИК!
С наступлением весны павлодарцы проводят 

общегородской субботник по санитарной очистке 
улиц, парков и скверов. Работники группы компа-
ний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ежегодно вносят свой 
вклад в благоустройство города.

Накануне праздничной даты в стенах 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» при поддержке про-
фсоюза  отметили  Наурыз  мейрамы .  На 
праздничное чаепитие с национальными 
угощениями пригласили ветеранов отрасли, 
молодых мам, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком. Многие для праздничного 
дастархана принесли блюда, приготовленные 
своими руками.

А в «Павлодарской РЭК» сотрудников 
угощали горячим ароматным пловом. Сотруд-
ницы Городского предприятия электрических 
сетей Надежда Мороз и Динара Бахралинова 
в национальных костюмах посетили службы 
ГПЭС с поздравлениями и традиционным 
шашу, каждому подразделению был препод-
несён пакет с баурсаками и сладостями. За-
вершилось празднование общим чаепитием.

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
Энергетики встретили один из главных национальных праздников – Наурыз. В этом году на центральной площади 

для горожан распахнула свои двери уютная и светлая юрта, установленная работниками «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Гостям 
предлагали наурыз-коже, баурсаки, чай и сладости.

«Мы строим жилой дом за собственные средства. В 
нем четыре подъезда, общая площадь - 9,5 тысяч ква-
дратных метров, - рассказал Олег Перфилов, генераль-
ный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». - Порядка 60 
квартир будет распределено между молодыми семьями 
наших сотрудников в возрасте до 35 лет. Сметная 
стоимость квадратного метра 180 000 тенге. Однако у 
нас есть программа, по которой специалист после при-
обретения квартиры должен отработать 10 лет, и в этом 
случае стоимость будет на 20% ниже - 145 000 - 150 
000 тенге за квадратный метр. Уже предварительно 
проведена заявочная кампания, есть порядка 400 за-
явлений. Мы будем учитывать стаж работы, семейное 
положение, наличие детей, ценность работника, его 
квалификацию».

Общая сумма средств, выделенных на строитель-
ство, - 1 млрд 800 млн тенге. Из них 360 млн - вложение 
компании, остальное жильцы будут возвращать через 
ипотеку в течение 10 лет. 

Строящийся дом энергетиков располагается по 
адресу ул. Ткачева, 18/1. Застройщиком является ТОО 
«САЭМ Павлодар». В доме 108 квартир. Важно, что в 
цену жилья уже включена стоимость внешних сетей и 
коммуникаций, благоустройства, лифтов и автоматики 
теплоснабжения. 

Это будет первый в Павлодаре «умный» дом. В 
квартирах регулировать температуру позволят специ-
альные устройства на радиаторах. В доме предусмо-
трены климат-система, водоохлаждающая машина. В 
жаркое время года холодная вода будет подаваться по 
контуру системы и охлаждать воздух. По сути - центра-
лизованная система кондиционирования. На сколько 
охлаждать - это также можно будет регулировать 
каждому жильцу самостоятельно, при этом на фасаде 
здания не будет блоков кондиционеров.

4 апреля подписан меморандум по проекту «Жас Шаңырақ». Он подразумевает сотрудничество между 
акиматом города Павлодара и крупными предприятиями региона, среди которых АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Подписание меморандума осуществлено согласно президентскому посланию «Рост благо-
состояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», а также в рамках мероприятий Года 
молодежи. 
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Первый электроавтобус вышел на обслуживание пасса-
жирского маршрута в Атырау

Новый электроавтобус марки Yutong в тестовом режиме кур-
сирует на линии одного из наиболее востребованных городских 
маршрутов - №14, сообщает Kursiv.kz. 

Электроавтобус имеет 34 посадочных и 80 стоячих мест. Пол-
ный заряд транспортного средства рассчитан на 250 км. Автобус 
уже накрутил по Атырау порядка 2 тыс. км, работа в тестовом 
режиме показала, что заряда аккумулятора хватает на всю смену 
маршрутного автобуса. 

Автобус оснащен двумя видами обогревателей - на дизель-
ном топливе для экстремально низких температур, а также на 
электроэнергии. Для комфорта пассажиров в салоне имеется 
система климат-контроля – зимой идет обогрев, летом – охлаж-
дение воздуха. 

В автобусе с двигателем внутреннего сгорания с приходом 
холодов используется так называемое "зимнее топливо", помимо 
своих положительных характеристик по использованию при 
минусовых температурах, его стоимость выше на 30-35%, что 
приводит к увеличению стоимости эксплуатации, электрический 
автобус лишен данной проблемы.

К тому же в нем нет сложных механизмов, характерных для 
автобусов с двигателями внутреннего сгорания. По этой причине 
отсутствует необходимость замены масел, фильтров, приводных 
ремней, обслуживания и ремонта таких узлов, как топливная 
аппаратура, система пуска-выпуска, коробки передач. 

К слову, данный электроавтобус уже прошел тестовые испыта-
ния в столице – Нур-Султане. 

Электроэнергия из Таджикистана будет поставляться в 
Китай

Таджикистан рассматривает возможности экспорта излишек 
производимой в республике электроэнергии в Китай. Для нала-
живания поставок в Китай планируется построить линию электро-
передачи 500 кВ протяженностью 550 км до Синьцзян-Уйгурского 
автономного района, говорится в Генеральном плане развития 
энергетического сектора.

Отмечается, что в дополнении к существующим линиям 
межсистемных перетоков с Афганистаном, Узбекистаном и Кыр-
гызстаном рассматриваются несколько проектов региональных 
линий межсистемной связи. 

В настоящее время таджикская электроэнергия поставляется в 
Афганистан и Узбекистан, а также в Кыргызстан.

Поставки таджикской электроэнергии в прошлом году по срав-
нению с предыдущим годом выросли на 1,1 млрд кВт/ч.

Увеличение объема экспорта удалось достичь за счет поста-
вок электроэнергии в Узбекистан, которые были возобновлены 
с апреля прошлого года после почти десятилетнего перерыва. В 
эту соседнюю страну Таджикистан за девять месяцев 2018 года 
экспортировал около 1,4 млрд кВт/ч электроэнергии.

Отметим, что стоимость каждого киловатта энергии для Афга-
нистана в минувшем году составляла 4,11 цента, Кыргызстана – 3 
цента, Узбекистана – 2 цента.

Как заверяют в энергетических ведомствах, экспорт таджик-
ской электроэнергии производится исключительно в летний 
период, когда республика располагает ее излишками.

Tesla установила систему хранения энергии в Осаке за два 
дня

Компания Tesla объявила о запуске своей новой системы 
хранения энергии в городе Осака, Япония. Система будет ис-
пользоваться для обеспечения аварийного резервного питания 
поездов, курсирующих по региону.

Аккумуляторная система резервного питания обеспечивает 
энергопитанием ответственных энергопотребетилей в случае 
сбоя энергоснабжения.

Согласно сообщению на официальной странице Tesla в Twitter, 
хранилище состоит из 42 блоков Powerpack общей емкостью 7 
МВт/ч, установленных непосредственно на железнодорожной 
станции. В случае отключения электроэнергии система сможет 
обеспечить подачу питания (до 30 минут) для безопасного пере-
мещения поезда с пассажирами до ближайшей станции.

Поезда в префектуре Осака являются одними из наиболее за-
груженных в стране. В Министерстве транспорта Японии подсчи-
тали, что в 2013 году пассажиропоток в этом регионе, в среднем, 
достигал около 2,4 млн человек в день.

В прошлом году Tesla Energy установила системы хранения 
энергии общей мощностью 1,04 ГВт/ч. Это почти втрое больше 
показателей за 2017 год, которые составляли 358 МВт/ч.

Запуск хранилища в Южной Австралии и вовсе ознаменовал 
собой начало революции в области хранения энергии в регионе. 
Системы Powerpack также используются в Пуэрто-Рико и Бельгии.

Shell хочет стать крупнейшей электроэнергетической 
компанией мира

Нефтяной гигант Shell планирует стать крупнейшей в мире 
электроэнергетической компанией к началу 2030-х годов. 

По мнению менеджеров Shell, «электрификация — это самая 
большая тенденция в энергетике. Ее легче выращивать на расту-
щих рынках.

В последние пару лет нефтегазовый концерн чрезвычайно 
активен в новой энергетике. Из последних приобретений отметим 
полное поглощение Sonnen, крупнейшего европейского произво-
дителя накопителей энергии, а также покупку Limejump, британ-
ского агрегатора нагрузки. Теперь Shell представлен буквально 
во всех секторах электроэнергетики.

Ранее Shell заявляла, что будет ежегодно направлять в новую 
энергетику 1-2 млрд долларов инвестиций ежегодно, и, «воз-
можно», увеличит эту сумму до 4 млрд. Тем не менее, это лишь 
небольшая доля общего объема инвестиций, основная масса 
вложений по-прежнему идет в нефтегаз.

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

С ВВЕДЕНИЕМ ЕДИНОГО 
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА 
В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 90% ПОВЫСИЛИСЬ 
СБОРЫ ОПЛАТЫ КОМУСЛУГ

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

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ – ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ!

В 2018 году было прове-
дено 12 целевых проверок, 
при  которых  выявлено 
28 замечаний. В рамках 
Дня техники безопасности 
состоялось 12 комплекс-
ных  плановых  проверок , 

обнаружено 36 замечаний. 
Замечания в основном касались 

нарушений требований нормативных документов.
В числе приоритетных мероприятий по охране 

труда - стопроцентный медицинский осмотр ра-
ботников; обязательное страхование работников 
от несчастных случаев при исполнении трудовых 
обязанностей; инструктирование сотрудников 
по вопросам безопасности и охраны труда (вво-
дный инструктаж, первичный на рабочем месте, 

повторный, при необходимости внеплановый и 
целевой).

Проведена тренировка по эвакуации работни-
ков и посетителей ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
из административного здания в случае возник-
новения пожара, в полном объеме произведена 
перезарядка и ремонт огнетушителей.

В 2019 году запланированы мероприятия по 
предупреждению нарушений требований БиОТ: 
будет продолжена работа с сигнальными листами 
и уведомлениями семьям работников, допустив-
ших нарушения правил безопасности и охраны 
труда; инструктирование работников и обучение 
требованиям безопасности при производстве 
работ; проведение периодического медицинского 
осмотра; страхование от несчастных случаев при 
исполнении трудовых обязанностей.

БЕЗ ТРАВМАТИЗМА
В 2018 году в ТОО «Павлодарэнергосбыт» не зарегистрировано ни одного случая травма-

тизма. Это означает, что работа по соблюдению техники безопасности ведется на должном 
уровне.

При ТОО «Павлодарэнергосбыт» в области 
организована деятельность единого расчетного 
центра, передает корреспондент pavlodarnews.
kz. По словам заместителя директора по сбыту 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» Светланы Осняч, 
на сегодняшний день работа в данном направ-
лении расширяется. - В настоящее время ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» заключило договор и 
печатает квитанции более 62 организаций и 
предприятий, предоставляющих коммунальные 
услуги, - говорит Светлана Осняч. – Ежемесячно 
по области потребителям доставляется порядка 

258 тысяч квитанций. В будущем мы стремимся 
объединить все комуслуги в одну квитанцию. 
По словам энергетиков, уже сейчас введение 
единого платежного документа позволило сэконо-
мить деньги простых жителей области на проезд 
к пункту приема платежей и время на выполнение 
платежа. Плюсами этого нововведения пользу-
ются и поставщики комуслуг. - Улучшились по-
казатели сбора платежей, - говорит председатель 
«Объединения юридических лицо «Шанырак» 
Нур-Сауле Байболатова. – На сегодня сбор 
платежей достиг 90 процентов. Благодаря этому 
стала вовремя выплачиваться заработная плата 
нашим работникам. Если раньше мы выплачи-
вали зарплату только в 20-25-х числах месяца, 
то сейчас работники получают ее не позже пятого 
числа. В связи с введением единого платежного 
документа сократились такие должности, как 
контролер и кассир. Как стало известно, кассиры 
теперь выполняют обязанности бухгалтера, а кон-
тролерам оказано содействие в трудоустройстве. 
Отметим также, что представители ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» обещали учесть мнения жителей 
области, которые высказывали недовольство 
неразборчивостью и мелким шрифтом текста на 
новых квитанциях.

Айбек Жуматов
pavlodarnews.kz

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

В это время категорически запрещается вы-
жигать сухую траву, складировать на участках 
отходы и мусор, бросать непотушенные спички, 
окурки, оставлять на солнце тару с горючими 
газами, разводить костры, сжигать мусор, отходы, 
тару, оставлять без присмотра топящиеся печи.

Чтобы избежать пожара, необходимо :
- соблюдать меры предосторожности при поль-

зовании газовыми приборами;
- иметь на участке запасы воды для пожароту-

шения;
- сухую траву, строительный мусор складиро-

вать и сжигать в контейнерах (бочках);
- обустроить противопожарные разрывы путем 

выкоса травы и вспашки между постройками, 
дачными участками и вокруг садоводческого 
общества;

- своевременно ремонтировать отопительные 
печи, очищать дымоходы от сажи.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

С наступлением весенне-летнего периода 
возрастает угроза возникновения пожаров на 
дачных и садоводческих участках. 

При возникновении пожара немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефонам 101 
или 112.

Аскар Буркутбаев, 
начальник ОГПК УЧС г. Павлодара
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Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарэнергосбыт», 
входящее в группу компаний АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», в январе нынешнего 
года отметило 20-летие со дня своего образования. Как и страна в целом, 
пройдя период становления и несколько реорганизаций, предприятие сегодня 
стабильно работает и развивается. Главное его достижение – это большая 
дружная команда профессионалов.

Одним из структурных подразделений 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» - управ-
лением реализации - руководит Павел 
Шаяхметов. В четырех его отделах 
трудится порядка 60 человек. Ежеднев-
ная работа сотрудников связана с за-
ключением договоров с потребителями 
электрической и тепловой энергии, 
расчетом объемов потребления, начис-
лением и выставлением счетов-фактур 
по Павлодару, Аксу и сельским районам 
области, а по тепловой энергии - еще и 
по городу Экибастузу.

«Коллектив наш работает как часы, 
каждый сотрудник знает свое дело и 
добросовестно выполняет возложенные 
на него обязанности, - говорит Павел 
Сергеевич. – Сложные вопросы, возника-
ющие в процессе работы, мы обсуждаем 
вместе. Я выслушиваю все предложения, 
и затем мы коллегиально выносим 
какое-то оптимальное решение».

Годы учебы Павла Шаяхметова в 
вузе пришлись на 90-ые. Энергети-
ческий  факульет  индустриального 
института он  окончил  в  1995 году . 
Поступил сразу в аспирантуру, но об-
учение пришлось оставить, так как не-
обходимо было думать о финансовом 
обеспечении семьи. Первым местом 
работы молодого инженера-энергетика 
стал подхоз «Тепличный», в то время 
входивший  в  состав  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». По прошествии полутора лет 
представилась возможность устроиться 
на госслужбу в областной департамент 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

«Эта была хорошая школа,- призна-
ется Павел Сергеевич. – Там я приобрел 
ценные навыки работы с людьми, узнал 
особенности службы в государственных 
органах, что сейчас помогает в работе 
при взаимодействии с этими структу-
рами».

В 2002 году Павел Шаяхметов пере-
шел работать в тепловую инспекцию 
управления сбыта ТОО «Энергоцентр», 
куда на тот момент были переданы 
функции реализации тепловой энергии. 
В его обязанности входили прием по-
казаний с тепловых счетчиков и расчет 
потребления. 

В 2004 году уже в качестве опытного 
специалиста был приглашен на работу 
в коммерческий отдел, потом несколько 
лет трудился начальником отдела ре-
ализации электрической энергии. По-
следние четыре года Павел Сергеевич 
возглавляет управление реализации 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». Коллеги в 
один голос отмечают его удивительную 
уравновешенность, доброжелатель-
ность, порядочность и профессионализм. 

Семья для Павла Сергеевича – это 
святое, и он всячески оберегает ее от 
чужих любопытных глаз. С супругой они 

воспитывают троих детей. Старший сын 
Михаил, в отличие от родителей, вы-
брал профессию творческую. Он учится 
сейчас в художественном колледже. 
Наверное, сыграли свою роль гены 
предков, считают родители. А вот дочь 
Калерия обучается в вузе по техниче-
ской специальности. Младшая Надежда 
учится в третьем классе и о профессии 
пока еще не задумывается.

Начальник договорного отдела управ-
ления реализации ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» Александр Коржиков - яркий 
представитель современного поколения 
активных деятельных молодых людей. 
Школу №43 города Павлодара окончил 
на «отлично». Сдав всего один пись-
менный экзамен, юноша легко поступил 
на юридический факультет Томского 
государственного университета. После 
успешного окончания вуза вернулся в 
родной город, устроился по специаль-
ности в частную фирму. Специфика 
работы дала возможность без отрыва от 
трудовой деятельности заочно получить 
еще профессию экономиста в том же 
Томском государственном университете 
и инженера нефтегазовой отрасли в Тю-
менском вузе. В ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» начинал карьеру с должности 
эксперта, затем работал специалистом, 
заместителем начальника. Три высших 
образования, несомненно, очень по-
могают молодому человеку в нынешней 
должности начальника отдела.

В договорном отделе трудятся 19 со-
трудников, трое из которых находятся в 
Экибастузе, двое - в Аксу. Работа сопря-
жена с огромным документооборотом.

«Ежедневно к нам поступают сотни 
заявлений от физических и юридиче-
ских лиц, связанных с оформлением, 
расторжением договорных отношений, 
внесением изменений в ранее заклю-
ченные договоры, составлением допол-
нительных соглашений, - рассказывает 
Александр Викторович. - С госучрежде-
няими договоры перезаключаем еже-
годно, и эту процедуру необходимо 
проводить через веб-портал госзакупок. 
Если в 2016 году у нас был единый до-
говор энергоснабжения, то с 2017 года, 
с внесением изменений в законода-
тельство, нужно составлять отдельные 
договоры по тепловой и электрической 
энергии. При этом основной деятель-
ностью нашего отдела является закуп 
электрической и тепловой энергии у 
производящих компаний. Кроме того, на 
сотрудников отдела возложены задачи 
по заключению договоров со сторон-
ними организациями для включения их 
в единый платежный документ, а также 
по размещению рекламы на квитанциях. 
Внедрение биллинговой системы внесло 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ – 
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

свои изменения, теперь мы всю инфор-
мацию по заключенным договорам сразу 
вносим в единую программу».

Всю работу, как правило, необходимо 
выполнять в сжатые сроки. Поэтому при-
ходится быть требовательным и к себе, 
и к сотрудникам, признается Коржиков. 
Наверное, аккумулировать и сохранять 
энергию молодому руководителю помо-
гает спортивное прошлое. В юности он 
серьезно увлекался спортивной гимна-
стикой и восточными единоборствами. И 
сейчас старается поддерживать физиче-
скую форму, посещая тренажерный зал. 
Но, пожалуй, самый главный источник 
вдохновения – это любовь. В прошлом 
году Александр создал семью с девуш-
кой по имени Светлана.

Наталья Акбергенова на предпри-
ятии работает с момента его реоргани-
зации в ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Родилась и выросла Наталья Бори-
совна в Павлодаре. Окончив общеоб-
разовательную школу №14, поступила 
в  Новосибирский государственный 
университет на специальность «элек-
тротехника», позже перевелась в Пав-
лодарский индустриальный институт и 
диплом о высшем образовании полу-
чала уже здесь. После окончания учебы 
непродолжительное время работала 
в школе лаборантом, а затем нашлась 
должность заведующей отделом быто-
вой техники в центральном универмаге 
Павлодара.

В коллектив вновь созданного пред-
приятия «Павлодарэнергосбыт» На-
талья Борисовна влилась в мае 1999 
года .  В  первое  время  трудилась  в 
бухгалтерии, а когда сформировали от-
дел реализации электрической энергии, 
перешла туда на должность инженера. 
Ответственное отношение к жизни, к 
профессии, умение налаживать контакт 
с людьми, накопленные знания и опыт 
не могли остаться незамеченными. В 
2013 году она возглавила сектор физи-
ческих лиц отдела реализации электри-
ческой энергии, а годом позже - сектор 
юридических лиц. С 2015 года Наталья 
Акбергенова руководит отделом реали-
зации электроэнергии. 

«Наши сотрудники – люди с опытом, 
обладающие большим профессионализ-
мом, - говорит Наталья Борисовна. – На 
них всегда можно положиться. Я знаю, 
что любое поручение, данное мною, бу-
дет выполнено в срок. Сейчас вот осва-
иваем новое программное обеспечение. 
Если раньше информация содержалась 
в различных системах, так сказать, в 
нескольких программных модулях, то 
в единой биллинговой системе можно 
увидеть все начисления по физическим, 
юридическим лицам, ОДН, ОДС и т.д. 
После того, как будут отработаны все 
тестовые моменты, работа пойдет еще 
быстрее и эффективнее».

При всей самоотдаче на работе, при-
оритеты в жизни Натальи расставлены 
таким образом, что на первом месте 
для нее находится семья. С супругом 

ÒÎÎ «ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ» - 20!

Маратом Нурахметовичем познакоми-
лись в студенческие годы. Сегодня он 
работает в одной из крупных строитель-
ных компаний. Дочь Мария закончила 
ПГУ им. С.Торайгырова, живет с мужем 
в Новосибирске, ведет свой бизнес. 10 
марта пара подарила родителям долго-
жданную внучку. Сын Адият отлично 
учится в лицее для одаренных детей. 
Мама и папа очень гордятся успехами 
дочери и сына. Каждый год вся семья 
по заведенной традиции старается про-
вести отдых вместе. 

Начальник отдела реализации тепло-
вой энергии Александра Шевченко 
из тех людей, кто искренне предан 
любимому делу. Ради решения каких-то 
важных производственных вопросов 
она без сожаления может пожертвовать 
своим личным временем и законным 
отпуском. Такой у нее характер: любит, 
чтобы во всем был порядок.

Родилась Александра Евгеньевна в 
Краснокутском районе Павлодарской 
области. Когда пришло время идти 
в школу, родители уже переехали в 
город. Девочке легко давались точные 
науки, поэтому, получив аттестат о 
среднем образовании, она поступила в 
Павлодарский индустриальный институт 
на специальность «электроснабжение 
промышленных предприятий». По окон-
чанию вуза несколько месяцев вела про-
изводственное обучение в училище в 
качестве мастера. Потом был недолгий 
период работы в «Павлодарснабе».

В 1986 году пришла работать в де-
партамент информационных технологий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». С тех пор ее 
трудовая биография связана с пред-
приятиями энергосистемы, «Тепловыми 
сетями» и сбытовой компанией.

Сейчас под началом Александры 
Евгеньевны в отделе реализации те-
пловой энергии, разделенном на два 
сектора, трудится 11 человек. Помимо 
начислений за потребленную тепло-
вую энергию, сотрудники занимаются 
разъяснительной работой, разбирают 
письменные обращения от физических и 
юридических лиц. Также в обязанности 
специалистов отдела входит постановка 
на учет водосчетчиков, расходомеров 
воды. Как и другие структурные подраз-
деления компании, специалисты сейчас 
осваивают новое программное обеспе-
чение, участвуют в общей коллективной 
работе по внедрению новой системы.

Хобби, которому Александра Шев-
ченко  с  удовольствием  посвящает 
свободное время - это дача и кулинария. 
Любит вместе с мамой встречать гостей 
у себя дома. Как правило, в такие 
моменты стол ломится от угощений 
собственного приготовления. Особенно 
часто для своих родных Александра 
Евгеньевна готовит бешпармак.

Коллектив управления реализации 
служит еще одним подтверждением 
тому, что именно на профессионалах, 
влюбленных в свое дело, держится вся 
работа.

Павел ШаяхметовПавел Шаяхметов

Александр КоржиковАлександр Коржиков
Наталья Акбергенова Наталья Акбергенова 

Александра Шевченко Александра Шевченко 
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Коллектив управления информационных 
технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздрав-
ляет юбиляра Кульбакова Григория Алексее-
вича. Пусть ярко светит солнце, жизнь дарит 
побольше счастливых незабываемых минут!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют с днем рождения Сухорукова 
Александра Борисовича. Прекрасной жизни, 
верных друзей, успешной работы!

Худорожко Евгению Николаевичу по-
здравления с днем рождения шлет коллектив 
ТТЦ ТЭЦ-2. Ясного неба, удачи в делах, любви 
в семье!

Канашину  Викторию  Вячеславовну 
с днем рождения поздравляют сотрудники 
химцеха ТЭЦ-2. Много солнца в жизни, радости 
и красоты!

Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Балахнина Андрея 
Викторовича. Пусть жизнь будет согрета 
любовью близких, наполнена радостью и 
весельем!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 шлют 
поздравления  юбиляру  Чернову  Сергею 
Валерьевичу. Успехов, доброты, мудрости и 
щедрости!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 чествует своих юби-
ляров Бекбауова Рамазана Шакратовича и 
Саквина Артёма Валериевича. Благополучия 
и домашнего уюта, любви и человеческого 
счастья!

Работники турбинного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют именинника  Макушина  Илью 
Геннадьевича. Успешных начинаний, большой 
удачи, финансовой стабильности!

Коллектив цеха водоснабжения и кана-
лизации ТЭЦ-3 поздравляет юбиляра Герта 
Виталия Егоровича. Пусть дом наполнится 
добром, любовью и счастьем!

Хабарову  Алексею  Валерьевичу  по-
здравления с днем рождения шлют сотрудники 
электрического цеха ТЭЦ-3. Пусть сбываются 
все мечты и желания, жизнь дарит приятные 
сюрпризы!

Коллектив Лебяжинских РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет Латыпова Сибгатуллу Сами-
евича. Радости, незабываемых событий и 
прекрасного настроения!

Коллектив Успенских РЭС АО поздравляет 
Ефремова Евгения Александровича. Добра, 
яркого солнечного тепла, много радостных 
дней!

Сотрудники ГПЭС АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилеем Костенко Игоря Павловича. Неис-
сякаемой энергии, удачи и оптимизма!

Коллектив Западного ПЭС чествует своих 
юбиляров Черебедова Геннадия Николаевича 
и Атаманчук Людмилу Павловну. Здоровья 
и хорошего настроения, всех благ и человече-
ского счастья!

Увалинова Ануарбека Шухметовича с 
юбилеем поздравляют сотрудники Актогай-
ских РЭС. Мирного неба, счастья и уюта в 
доме!

Коллектив Баянаульских РЭС поздравляет 
с юбилеем Айтбаева Кудайбергена. Душев-
ной теплоты и щедрости, удачи в жизни!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые  сети» поздравляет  своих  юбиляров 
Бексеитова Жандарбека Каиржановича 
и Брагину Людмилу Викторовну. Пусть 
работа приносит удовольствие и финансовую 
стабильность, пусть всегда окружают милые 
сердцу люди!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих именинников Аммри Жаксылыка Сар-
сенбаевича, Зубарева Александра Юрье-
вича, Ильяшева Марата Александровича. 
Приятных встреч, исполнения желаний и 
хорошего настроения!

Абрамова Юрия Викторовича поздрав-
ляют работники КТЦ Экибастузской ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго». Уютной атмос-
феры в доме, уважения и доверия в коллективе!

Коллектив ТТЦ ЭТЭЦ ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» поздравляет именинника Коваль-
чука Даниила Игоревича. Пусть жизнь дарит 
тысячи счастливых возможностей, и каждая 
из них будет использована на все сто!

Коллектив ЦОО ЭТЭЦ ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» шлет поздравления Адволодкину 
Андрею Валерьевичу. Пусть каждый новый 
день будет приятным сюрпризом и сбудутся 
все мечты!

Работники ЦТАИ ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» поздравляют с днем рождения 
Лысую Наталью Васильевну. Пусть в жизни 
всегда сопутствуют любовь, удача и успех!

Ибраева Абылхайыра Кайроллиновича с 
днем рождения поздравляет коллектив РМЦ 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Радости 
и смеха, уважения друзей и любви родных!

Поздравляем!Поздравляем!ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Совет ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем 

Ольгу Анатольевну Рыбалко и желает крепкого здоровья, благополучия, 
прекрасного настроения!

Мы вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,

Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Хочу рассказать вам про мою любимую, 
самую красивую и самую лучшую бабушку на 
свете Елизавету Ивановну Пархоменко. Самые 
тёплые руки и самые вкусные блины, конечно же, 
у бабушки - до сих пор помню этот запах и вкус, 
которого так не хватает... 

В 2014 году моей бабушки не стало, а ведь так много ей не сказала и 
так редко говорила, что люблю её. Цените, любите и дорожите бабуш-
ками и родителями, ведь они не будут с нами вечно.

Погостить бы у бабули,
Только в доме света нет,
Нет дорожки до крылечка,
Потому что... ее нет.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

ЦЕНИТЕ И ДОРОЖИТЕ

МОЯ ЛЮБИМАЯ БАБУШКА

«А НУ-КА, БАБУШКИ!»

Мою любимую бабушку зовут Ирина Анатольевна Путинцева. 
Живет она в селе Железинка и работает в Железинских РЭС 
секретарем. Моя бабушка красивая, добрая, активная, любит нас 
порадовать вкусняшками.
Я ее очень люблю и уважаю. На все праздники бабушка дарит нам 

хорошие подарки, очень часто балует приготовленными своими ру-
ками тортами и пирогами. Мне нравится бывать в гостях у бабушки, 
особенно на Новый год. Мы вместе сидим за столом, зажигаем 
свечи, бенгальские огни, общаемся, рассказываем стихи, смешные 
истории, делимся с бабушкой своими успехами в школе.
Моя бабушка вяжет мне и моим сестренкам шарфы, носки. Она 

очень трудолюбивая. Во дворе дома у нее большой огород, где рас-
тет много разных овощей, ягод, есть яблони.
Мы сильно любим нашу бабушку, и дедушку, конечно, тоже.

Проскурякова Екатерина, 10 лет

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Первое место в соревно-
вании заняла команда дома 
отдыха «Энергетик» в со-
ставе Игоря Сухоносенко, 
Александра Кайзера и Сергея 
Мосияша. Улов победителей 
составил 564 грамма. На две-
сти двадцать пять граммов 
меньше - поймали рыбы ра-
ботники АО «Каустик» Виктор 
Луговой, Игорь Балыков и 
Михаил Толмачев, ставшие 
вторыми. Третье место - у 
команды  АО  «Павлодар -
ская РЭК » с уловом весом 

291 грамм. Честь предприятия отстаи-
вали Владимир Инсанбаев, Арман Совет 
и Дулан Хасенов.

В личном зачете победил Александр 
Кайзер с самым лучшим на этом сорев-
новании уловом в 355 граммов. Второе 
место занял Игорь Балыков, его улов - 
252 грамма. Замкнул тройку лидеров со-
трудник ТЭЦ-3 Олег Григорьев-старший 
с уловом 189 граммов.

В номинации «Первая рыбка» лучшим 
стал Александр Бернацкий («ПРЭК»). 
Самую большую рыбку весом 196 грам-
мов удалось поймать Александру Кай-
зеру. Самую маленькую рыбку весом 

3  грамма  поймал  также 
Александр Бернацкий, тем 
самым став победителем в 
двух номинациях. Старшим 
рыбаком на соревновании 
по праву признан 65-летний 
Игорь Сухоносенко, а млад-
шим - 22-летний Арман Со-
вет. В номинации «Лучший 
рыбак-женщина» победила 
Светлана Сагдеева (ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»).

Все победители награж-
дены грамотами и памят-
ными призами.

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА
В марта на базе дома отдыха «Энергетик» в селе Мичурино прошли сорев-

нования открытого командного и личного первенства среди работников АО 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» и его дочерних организаций по спортивной ловле рыбы 
со льда на мормышку.

Есть такие в жизни раны,
И лечить их смысла нет,
Приезжайте вы к бабуле,
Пока есть в том доме свет.

Елизавета Горохова, 
лаборант химанализа ТЭЦ-3


