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«Количество приборов учета, уста-
навливаемых на дом, определяют сами 
жильцы, – говорит начальник управле-
ния по работе с потребителями ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» Галина 
Волкова. – Все работы осуществляет 
подрядная организация в рамках про-
граммы  АО  «Фонд  развития  ЖКХ». 
Подчеркну ,  что  финансирование  и 
основной контроль процесса установки 
также проводит «Фонд развития ЖКХ». 
В «Тепловые сети» подрядчики лишь 
предоставляют данные о количестве 
установленных приборов учета и о тех 
ОПУ, по которым готов весь пакет до-
кументов. Такие теплосчетчики мы при-
нимаем на коммерческий учет».

Во многих многоэтажках Павлодара и 
Экибастуза приборы учета установлены, 
но показания по ним не снимаются, 
жильцы продолжают платить за тепло 
по нормам потребления. Объясняется 
это тем, что в работу ОПУ принимается 
тепловиками только после оформления 
всех необходимых документов. То есть, 

когда подрядная организация, устано-
вив прибор, подготовит всю проектно-
сметную документацию; подпишет с 
представителями объектов кондомини-
ума акт приема-передачи имущества 
на ответственное хранение; произведет 
программирование  и  наладку  ОПУ 
– только тогда приборы учета тепла 
будут приняты на коммерческий учет 
представителями ТОО «Павлодарские 
тепловые сети». При этом должен быть 
составлен акт первичного допуска в 
эксплуатацию узла  учета тепловой 
энергии. 

После допуска ОПУ в эксплуатацию 
начисление за потребленную тепловую 
энергию производится согласно показа-
ниям прибора учета тепловой энергии.

«Все приборы, принимаемые нами на 
коммерческий учет, оснащены устрой-
ством сбора и передачи данных (УСПД), 
– объясняет Галина Волкова. – Данные 
по электронной связи поступают на 
сервер «Павлодарских тепловых сетей». 
В случае отсутствия данных с УСПД мы 

сами снимаем показания – в присутствии 
представителя объекта кондоминиума, и 
если обеспечен допуск к ОПУ». 

Возмещение затрат за приобретение 
и  установку  ОПУ  предъявляется  в 
квитанциях «Павлодарэнергосбыта» 
отдельной строкой только после допуска 
прибора учета в эксплуатацию. 

Сумма затрат на приобретение и уста-
новку ОПУ зависит от диаметра устанав-
ливаемого прибора и составляет от 40 
тенге до 2200 тенге за 1 квадратный метр 
отапливаемой площади - в зависимости 
от этажности жилого дома, площади 
квартиры и количества установленных 
ОПУ в жилом доме.

В стоимость прибора учета входят 
затраты на проектирование, строи-
тельно-монтажные работы, в том числе 
расходы на реконструкцию теплового 
узла, антивандальные мероприятия, 
сервисное обслуживание в течение 
первых четырех лет, первоначальную 
поверку ОПУ, а также расходы по об-
работке платежей. 

Детализация оборудования и мате-
риалов отражена в рабочем проекте на 
узел учета тепловой энергии, который 
подрядчик  передает  потребителям 
вместе с паспортами на приборы учета.

КОГДА ПОДКЛЮЧАЮТ ПРИБОРЫ УЧЕТА?

С 1 января 2018 года ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» ввело дифферен-
цированные тарифы в зависимости 
от наличия или отсутствия приборов 
учета на регулируемые услуги по 
снабжению тепловой энергией по 
городам Павлодару и Экибастузу. 
Тарифы введены по 31 декабря этого 
года - в соответствии с приказами 
департамента комитета по регулиро-
ванию естественных монополий и 
защите конкуренции Министерства 
национальной экономики РК по Пав-
лодарской области № 28-ОД и № 29-
ОД от 18.03.2017 года. Суммы указаны 
без учета НДС.

ПАВЛОДАР
Для потребителей, присоединенных 

к сетям централизованного теплоснаб-
жения: 

1) с индивидуальными тепловыми 
пунктами:

- для физических лиц, относящихся 
к группе населения, имеющей общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии 
– 1872,65 тенге/Гкал;

- для физических лиц, относящихся к 
группе населения, не имеющей общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии 
- 2733,58 тенге/Гкал; 

- для физических лиц, относящихся 
к группе населения, проживающей в 
ветхих, аварийных помещениях, домах 
барачного типа, где отсутствует техни-
ческая возможность установки общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии 
– 2277,98 тенге/Гкал; 

- для бюджетных организаций, имею-
щих общедомовые приборы учета тепло-
вой энергии – 4440,54 тенге/Гкал;

- для бюджетных организаций, не 
имеющих общедомовые приборы учета 
тепловой энергии – 7071,24 тенге/Гкал; 

- для бюджетных организаций, рас-
положенных в ветхих, аварийных по-
мещениях, домах барачного типа, где 
отсутствует техническая возможность 
установки общедомовых приборов учета 
тепловой энергии – 4714,16 тенге/Гкал;

- для прочих потребителей, имеющих 
общедомовые приборы учета тепловой 
энергии – 4334,07 тенге/Гкал;

- для прочих потребителей, не имею-
щих общедомовые приборы учета тепло-
вой энергии – 7071,24 тенге/Гкал; 

- для  прочих потребителей, рас-
положенных в ветхих, аварийных по-
мещениях, домах барачного типа, где 
отсутствует техническая возможность 
установки общедомовых приборов учета 
тепловой энергии – 4714,16 тенге/Гкал.

2) с центральными тепловыми 
пунктами:

- для физических лиц, относящихся 
к группе населения, имеющей общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии 
– 1152,80 тенге/Гкал;

- для физических лиц, относящихся к 
группе населения, не имеющей общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии 
– 2436,13 тенге/Гкал;

- для физических лиц, относящихся 
к группе населения, проживающей в 
ветхих, аварийных помещениях, домах 
барачного типа, где отсутствует техни-
ческая возможность установки общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии 
– 2305,60 тенге/Гкал;

- для бюджетных организаций, имею-
щих общедомовые приборы учета тепло-
вой энергии – 4599,63 тенге/Гкал;

- для бюджетных организаций, не 
имеющих общедомовые приборы учета 
тепловой энергии – 7074,63 тенге/Гкал; 

- для бюджетных организаций, рас-
положенных в ветхих, аварийных по-
мещениях, домах барачного типа, где 
отсутствует техническая возможность 

установки общедомовых приборов учета 
тепловой энергии – 4716,42 тенге/Гкал;

- для прочих потребителей, имеющих 
общедомовые приборы учета тепловой 
энергии – 3478,57 тенге/Гкал;

- для прочих потребителей, не имею-
щих общедомовые приборы учета тепло-
вой энергии – 7074,63 тенге/Гкал;

- для  прочих потребителей, рас-
положенных в ветхих, аварийных по-
мещениях, домах барачного типа, где 
отсутствует техническая возможность 
установки общедомовых приборов учета 
тепловой энергии – 4716,42 тенге/Гкал.

ЭКИБАСТУЗ
- для физических лиц, относящихся 

к группе населения, имеющей общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии 
– 1284,43 тенге/Гкал;

 - для физических лиц, относящихся к 
группе населения, не имеющей общедо-
мовые приборы учета тепловой энергии 
– 2958,62 тенге/Гкал; 

- для физических лиц, относящихся 
к группе населения, проживающей в 
ветхих, аварийных помещениях, домах 
барачного типа, где отсутствует техни-
ческая возможность установки общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии 
– 2568,86 тенге/Гкал; 

- прочие потребители – 10944,62 
тенге/Гкал.

На сегодняшний день в Павлодаре в 904 многоэтажных жилых домах уста-
новлено 1075 приборов учета тепловой энергии. Из них принято на коммерче-
ский учет 840 ОПУ. В Экибастузе в 404 многоэтажках установлено 533 прибора, 
из которых на коммерческий учет внесено 373.

О ТАРИФАХ НА ТЕПЛО
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Сети электроснабжения в Алматы станут доступнее
Со следующего года технические условия можно будет получить 

в электронном формате, без хождения по кабинетам и длинных 
очередей. Проект запускается в Казахстане впервые.

Как пояснил Мухит Умбетов, председатель правления АО 
«Алатау Жарык компаниясы», вся информация будет в открытом 
доступе. Каждый житель Алматы и Алматинской области сможет 
увидеть необходимую ему информацию онлайн. Все о технических 
условиях, с какой подстанции и с какого фильтра подведут элек-
тричество.

Отопительный сезон 2017-2018 годов во всех регионах 
Казахстана проходит в стабильном режиме

Об этом заявил министр по инвестициям и развитию Женис 
Касымбек.

По его словам, министерство ведет мониторинг за ходом ото-
пительного сезона, в части технологических нарушений на сетях 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«С начала отопительного сезона зарегистрировано 45 на-
рушений в системах жизнеобеспечения, из них на сетях тепло-
снабжения - 11 (СКО - 5, ВКО - 1, Павлодарской - 3, г.Алматы - 1, 
Карагандинской - 1); на сетях водоснабжения и водоотведения - 34 
(г.Астана - 26, Костанайской - 3,Павлодарской - 2, Карагандинской - 
1, ВКО - 1, Атырау - 1). Акиматами указанные нарушения устранены 
в короткие сроки», - отметил Женис Касымбек.

Также, по информации министра, на начало отопительного се-
зона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные 
услуги составляла 14,5 млрд тенге. Сейчас эта сумма снизилась 
на 11%.

В Казахстане будут внедряться 185 иностранных и 28 
отечественных технологий, которые были приставлены на 
международной выставке «ЭКСПО-2017»

Об этом рассказала директор департамента по возобновляе-
мым источникам энергии министерства энергетики Айнур Саспа-
нова. По ее данным, часть технологий уже взяли на вооружение 
национальные компании. Это проекты по очистке сточных вод, 
умные сети, складирование и переработка твердых бытовых от-
ходов и ряд других.

Акимат Северо-Казахстанской области планирует ввести в 2018 
году китайскую технологию «автономные станции бесплатной под-
зарядки для мобильных телефонов». «Понятно, что это удобство 
для граждан и энергосбережение. Мы надеемся, что с внедрением 
таким технологий городские власти смогут внести свою лепту в 
развитие зеленой экономики в регионах», - сказала Саспанова. 
Она также отметила, что акиматы и нацкомпании продолжают оце-
нивать новые технологии, представленные на ЭКСПО и проводить 
отбор для их дальнейшего внедрения. В 2018 году предполагается 
реализовывать 6 проектов, остальные до 2022 года.

«Самрук-Энерго» продал акции энергетической и электро-
сетевой компаний

По результатам проведенных открытых двухэтапных конкурсов 
АО «Самрук-Энерго» завершены мероприятия по реализации в 
конкурентную среду АО «Восточно-Казахстанская региональная 
энергетическая компания» (ВК РЭК) и АО «Мангистауская распре-
делительная электросетевая компания» (МРЭК).

«Продажа электросетевых компаний позволит оптимизировать 
структуру энергохолдинга и сосредоточить деятельность АО «Сам-
рук-Энерго» на ключевых направлениях бизнеса - традиционной 
генерации, ВИЭ и добыче угля», – отметил управляющий директор 
по экономике и финансам Кайрат Максутов.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 30 
декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах приватизации 
на 2016-2020 годы», АО «Самрук-Энерго» было реализовано 100% 
акций АО «ВК РЭК» и 78,64% или 1 580 467 простых акций АО 
«МРЭК».

Справка:
В 2017 году предприятия группы АО «Самрук-Энерго» обе-

спечили производство 28% электроэнергии, около 40% добычи 
энергетического угля и 1/3 часть выработки «зеленой» энергии в 
Казахстане. 

В городе Рудном пенсионерка Наталья Хомич получила 
Гран-при биржи как лучший розничный инвестор на рынке 
акций

Пенсионерка показала самую высокую доходность года - 18,9% 
по двум своим приобретениям на Казахстанской фондовой бирже. 
Она обошла по доходности второго призера на 3,1%. К слову, 
вопреки расхожему мнению, биржевые инструменты все больше 
привлекают «частников», и в нынешнем конкурсе уже участвовали 
1 808 розничных инвесторов. А всего свыше 109 000 физлиц уже 
обзавелись счетами в казахстанских брокерских компаниях.

«Я являюсь акционером нескольких предприятий, - говорит об-
ладательница Гран-при. - Приобретаю акции. Первый раз в 2013 
году, все началось с народного IPO компании KEGOC. Именно эта 
компания побудила меня стать акционером. Тут все просто: я по 
профессии энергетик. А у нас в Рудном KEGOC - это наша жизнь. 
А потом было IPO « Баст», тоже купила акции. А потом уже стала 
покупать постоянно. У меня в этом году были две сделки по акциям 
КазТрансОйла и Разведки Добычи «КазМунайГаз».

Цена нефти в 2018 году может вырасти до $80 за баррель. 
По мнению инвесторов, спрос продолжит расти быстрее пред-
ложения

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на инвесто-
ров и банковских аналитиков. В частности, председатель группы 
по управлению частным капиталом Private Wealth Solutions в 
Blackstone Байрон Вин добавил подорожание нефти WTI до 80 
долларов за баррель в свой личный список 10 сюрпризов, которые 
могут произойти на рынке в этом году.

«Спрос продолжит расти быстрее предложения. Консенсуса тут 
нет, но люди недооценивают расширение среднего класса в разви-
тых странах и образующийся в результате этого спрос», — сказал 
Байрон Вин.

По его словам, среди факторов, которые повлияют на рост цен, 
следует отметить продление сделки ОПЕК+ по сокращению до-
бычи нефти до конца 2018 года, а также сравнительно небольшие 
объемы добычи нефти в странах, не участвующих в нефтяном 
соглашении.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Наша цель – привлекать в профсоюз тех 
сотрудников, кому это действительно нужно, 
интересно. То есть наиболее инициативных, с 
активной жизненной позицией. Соответственно, 
мы планируем свою работу так, чтобы вклад в де-
ятельность нашей общественной организации ра-
ботники успешно сочетали с плюсами, льготами 
и другими преференциями, - говорит Балтабек 
Кобетаевич. – У нас есть основной 
костяк участников, который всегда 

задействован во всех ме-
роприятиях. Сейчас поти-
хоньку стали возвращаться 
и те, кто в свое время вы-
шел из профсоюза». 

Деятельность предпри-
ятия немыслима без за-
щиты прав его сотрудников. 
Эта сторона социального 
партнерства также явля-
ется основополагающей 
в работе локального про-
фсоюза энергосистемы «Павлодарэнерго».

«В 2014 году был принят новый закон «О 
профессиональных союзах», способный 
реально поднять планку защитных функ-
ций и авторитет профсоюзного движения. 
Сегодня можно подвести некоторые итоги 
работы нашего профсоюза за 2017год, 
- рассказывает Балтабек Толеубаев. - 
Профсоюзная организация – активный 
инициатор и организатор спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, так как 
наша организация во главу угла ставит 
заботу о здоровье сотрудников предпри-
ятий группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Мы  ре г улярно ,  с 
сентября  по  апрель , 
арендуем спортивный 
зал для волейбола, ста-
дионы для тренировок 
и турниров по футболу 
летом и крытый зал для 
игр зимой. Энергетики 
с  удовольствием  по-
сещают бассейн, еже-
годно, с октября по май.

Практически  еже -
месячно  проводятся 
соревнования  между 
предприятиями .  Мы 
стараемся привлекать 
не только самих работ-
ников, но и их семьи. Самым популярным со-
стязанием в этом плане давно стали Веселые 
старты «Папа, мама и я – спортивная семья», 
куда энергетикии приходят с детьми и даже 
внуками. Кроме положительных эмоций все 
участники получают подарочные сертификаты и 
призы».

В 2017 году профсоюз организовал и провел 
соревнования по десяти видам спорта, в том 
числе лыжный кросс, зимняя рыбалка, мужской и 
женский волейбол, шахматы, шашки, мини-фут-
бол, гири, армрестлинг, а также осенний кросс, в 
котором участвовали только представительницы 
прекрасного пола.

«По итогам всех состязаний прошлого года 
первое место в общекомандном зачете заняли 
энергетики-спортсмены ТОО «Павлодарэнер-

госбыт». Вторыми стали представители АО 
«Павлодарская РЭК». Третье место – у команды 
«Каустика». Четвертыми в спортивных баталиях 
оказались сотрудники АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
- подытоживает Балтабек Кобетаевич.

Ежегодно  профсоюзная  организация  не 
оставляет без внимания ветеранов Великой От-
ечественной войны. В День Победы они получают 

благотворительную помощь, со-
бираются вместе за празднич-
ным столом на торжественных 
мероприятиях. 

Хорошую поддержку полу-
чили в 2017 году и многодетные 
семьи энергетиков. Ребятам-
школьникам и инвалидам из 
этих семей профсоюз помог 
подготовиться к 1 сентября, вы-
делив денежные сведства для 
покупок к новому учебному году.

Помогает профсоюз 
и  сотрудникам ,  кото-
рые хотят подлечиться 
и укрепить здоровье в 
санатории-профилак-
тории «Энергетик». В 
этом случае работни-
кам энергопредприятий 
компенсируется часть 
стоимости путевки либо 
курсовки. К слову, от-
дыхают и поправляют 
здоровье в санатории не 
только те, кто сегодня 
трудится в «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО», но и пен-
сионеры, по-прежнему 
остающиеся членами 
профсоюза.

В ряду праздников, 
к  которым  профсоюз 
обязательно  готовит 

сюрпризы и подарки, самым главным является 
Всемирный день защиты детей. В 2017 году 1 
июня дети сотрудников предприятий «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» посетили краеведческий музей 
и музей боевой славы, посмотрели увлека-
тельные фильмы в кинотеатрах и, конечно, 
побывали на праздничном обеде, где анима-
торы провели интересную развлекательную 
шоу-программу.

Ярким  событием  2017 года 
стал детский творческий конкурс 
«Вторая жизнь отходов». Он был 
организован  совместно  с  АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и предо-
ставил возможность активным и 
творческим представителям под-
растающего поколения проявить 
свою фантазию и мастерство. Все 
участники конкурса были поощрены 
призами, подарками и поездкой 

в дом отдыха «Энергетик», где ребят ждала 
насыщенная развлекательная программа с 
квестами, спортивными состязаниями и полосой 
препятствий.

«Прошедший 2017 год оказался для нас на-
сыщенным и плодотворным. Он укрепил наши 
позиции, положив начало дальнейшим преоб-
разованиям в работе локального профсоюза 
работников «Павлодарэнерго», - подводит итог 
Балтабек Толеубаев.

В минувшем году ОО «Локальный профсоюз работников энергосистемы «Павлодарэнерго» 
получил новый стимул для своей дальнейшей деятельности: в мае 2017-го сменился лидер ор-
ганизации. Балтабек Толеубаев, много лет отдавший работе в АО «ПРЭК», пришел в профсоюз 
с большим запасом идей и путей их претворения в жизнь.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО
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ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

В 1993 году в ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» слесарем устроился 
Анатолий Иванович Бондарь. В 1996 
году сюда же слесарем был принят и его 
брат Владимир. Братья родом из села 
Комарицыно Павлодарского района. 
Окончив школу, Владимир поступил в 
Павлодарский индустриальный институт 
по специальности «электроснабжение» 
на вечернюю форму обучения. Через 
год учебу пришлось оставить в связи 

с началом службы в Краснознаменном 
Среднеазиатском военном округе связи 
в Алматинской области. После демо-
билизации Владимир восстановился в 
институте, параллельно работал на Пав-
лодарском киномеханическом заводе 
водителем, вплоть до его ликвидации в 
начале 90-х. 

Анатолий  Бондарь  после  школы 
окончил курсы токаря, работал по специ-
альности на заводе «Октябрь». Затем 
была служба в армии, в строительно-
техническом  батальоне  в  Средней 
Азии. Вернувшись, Анатолий поступил в 
монтажный техникум на специальность 
«техник-механик», десять лет трудился 
на алюминиевом заводе слесарем 5 
разряда. После несколько лет занимался 
ремонтом теплотрасс в составе бригады 
специализированного кооператива. А 
вскоре окончательно выбрал свое место 
работы, придя в «Павлодарские тепло-
вые сети». 

И вот уже 25 лет братья Бондари бес-
сменно трудятся в «Тепловых сетях». 
Из них последние десять лет Анатолий 
Иванович занимает должность началь-
ника участка по капитальным ремонтам 
службы ремонтов. В его подчинении 
около 50 человек: слесари, газорезчики, 
сварщики. Зимой заняты в основном на 
устранении повреждений теплосетей. А 
по окончании отопительного сезона начи-
нается самая горячая пора – капитальные 
ремонты. Обеспечение материалами, 
контроль качества работ - все организа-
ционные мероприятия на плечах у Анато-
лия Ивановича. За свою планомерную и 
качественную работу он неоднократно по-
ощрялся благодарственными письмами, 
грамотами от руководства предприятия. 
В 2017 году, в канун празднования Дня 
энергетика, Анатолию Ивановичу была 
вручена Почетная грамота Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан.

Аналогичную Почетную грамоту от 
Министерства энергетики ранее получал 
и старший брат, Владимир Иванович. 
Он трудится старшим мастером службы 
капитальных ремонтов. По окончании 
отопительного сезона, как только специ-
алисты проведут гидравлические и те-
пловые испытания, Владимир Иванович 
со своими сотрудниками приступают к 
капитальному ремонту и замене трубо-
провода. Эти работы проходят с мая по 
октябрь. Затем наступает отопительный 
сезон, не менее ответственная пора для 

тепловиков. «Наша задача – довести 
тепло от ТЭЦ до потребителя и сделать 
это максимально качественно», – гово-
рит Владимир Бондарь. 

По стопам старших пошли и младшие 
Бондари. Анатолий Иванович гордится 
тем, что его сын Денис и дочь Татьяна 
тоже трудятся в «Павлодарских тепло-
вых сетях». Денис окончил профтехш-
колу № 31 в Павлодаре по специально-
сти «газоэлектросварщик». Отслужив в 
армии, в 2008 году пришел, по семейной 
традиции, в «Тепловые сети», где и 

трудится вместе с отцом и дядей в од-
ном отделе. Сначала Денис был принят 
слесарем 4 разряда, затем переведен 
в сварщики 6 разряда. «Работа мне 
нравится, зарплата устраивает, чего еще 
можно желать», - считает молодой энер-
гетик. В 2016 году семейную династию 
Бондарей на предприятии пополнила его 
сестра Татьяна. Она окончила колледж 
Инновационного Евразийского универ-
ситета по специальности «менеджмент». 
Работала техником в отделе службы 
ремонта, потом перешла в контролеры 
тепловой инспекции. 

Не смотря на плотную занятость на 
работе, братья Бондари находят время и 
для своего хобби. Правда, предпочтения 
здесь у них разные: Анатолий Иванович 
любит рыбачить, а Владимир Иванович - 
просто отдыхать на природе в окружении 
родных. Для Бондарей всегда были и 
остаются важными семейные традиции 
и ценности. Выходные и праздники они 
проводят только с любимыми женами, 
детьми и внуками. У Владимира четверо 
внучат, у Анатолия – трое. К слову, у 
Дениса растёт младший сын Анатолий, 
которого назвали в честь деда, и не 
исключено, что он также достойно про-

должит династию Бондарей в «Павло-
дарских тепловых сетях».

С ЭНЕРГЕТИКОЙ НАВСЕГДА

Начальник отдела материально-тех-
нического снабжения ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» Владимир Плитко 
в энергетике с 1998 года. Следуя преем-
ственности поколений, его старший сын 
Артем тоже присоединился к коллективу 
тепловиков. Артем работает инженером 
отдела распределения и контроля тепло-
вой энергии.

Еще с юности Владимир Николаевич 
знал, что свяжет свою будущую про-
фессию с энергетикой, так как в детстве 
со старшим братом Сергеем, к слову 
тоже электроэнергетиком, любили па-
ять, мастерить, конструировать. «Те 
же гирлянды елочные – мы их всегда 
сами ремонтировали», – вспоминает 
Владимир Плитко. После окончания 
основной школы он поступил в Павло-
дарский машиностроительный техникум 
на специальность «электромонтажник». 
Уже на последнем курсе, во время 
производственной практики, студенту 
Плитко предложили работу в тресте 
«Средазэнергомонтаж» наладчиком 
тепловых установок. В конце 90-х пред-
приятие закрылось, в поисках работы 
Владимир  Николаевич  устроился  в 
«ПРЭК» обычным грузчиком. Через 
несколько лет перешел экспедитором 
в отдел снабжения. Увидев для себя 
перспективы в этой сфере, поступил на 
заочное отделение колледжа ИнЕУ на 
специальность «электроснабжение про-
мышленного предприятия гражданских 
зданий и сооружений». Затем был пере-
веден на должность инженера отдела 
материально-технического снабжения 
«Павлодарэнергосбыта», позже – в де-
партамент МТС «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
В 2008 году было создано предприятие 
«САЭМ Снабтехнокомплект», где Вла-
димир Николаевич трудился инженером 
до 2014 года, когда перешел в «Павло-
дарские тепловые сети» на должность, 
которую занимает и сегодня. Владимир 
Плитко признается, что его служба – 
дело увлекательное.

«Наш отдел занимается поставкой 
материалов и оборудования для вы-
полнения капитальных ремонтов и экс-
плуатационных нужд нашей компании. У 
нас - взаимодействие с отделами, служ-
бой по оформлению заявок, отработка 
рынка, подписание договоров, работа 
с поставщиками, проведение тендеров 

по позициям трубопроката, запорных 
арматур, электродов, изоляционных ма-
териалов, приемка и отпуск материалов 
со склада. Все материалы необходимо 
доставить в установленные сроки. Это 
постоянный тонус и даже азарт», - рас-
сказывает Владимир Николаевич. 

Любит свою работу и сын Плитко Ар-
тем. Он работает с приборами устрой-
ства  сбора  и  передачи  данных  по 
тепловой энергии. Еще в детстве Артем, 
как и отец, увлекался электроникой и 
даже несколько лет активно посещал 
кружок электротехники. Со временем 
детское увлечение переросло в про-

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Давно известно, что особым показателем стабильности работы предприятия 
являются семейные династии, которые накопленные опыт и навыки передают 
из поколения в поколение, от родителей к детям. Связанные родственными 
узами, работники стараются не уронить честь фамилии. Отсюда - трудолюбие, 
ответственность, старательность и добросовестность. В ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» это очень ценят: на предприятии, история которого насчитывает 
более 45 лет, работают 22 трудовые династии. Они являются гордостью компа-
нии, ведь биографии людей, история каждой семьи – это и история предприятия.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

фессию. «Я всегда говорю детям, что 
нужно работать там, где производятся 
материальные ценности, такие специ-
алисты будут востребованы всегда. 
И еще: пока есть что-то, чего ты не 
знаешь, нужно продолжать учиться», 
– признается Владимир Николаевич. 
И Артем прислушался к совету отца, 
поступил в Омский филиал Московского 
университета технического управления 
на специальность «инженер настройки 
электрооборудования». По окончании 
университета  молодой  специалист 
вернулся в родной город и, по совету 
отца, устроился работать в «Тепловые 
сети». «Поначалу было тяжело, тем бо-
лее человек, занимающий до меня мою 
должность, смог стажировать меня по 
приборам всего неделю. Всему учился 
сам, вникал, очень много прочитал ли-
тературы», - вспоминает Артем. 

Кроме сына, у Владимира Никола-
евича подрастает дочь Марина. Ей 11 
лет, она любит петь. Сейчас профес-
сионально занимается вокалом в об-
ластном Дворце школьников. Отец очень 
гордится достижениями дочери. Марина 
– призер международного песенного 
конкурса в Болгарии, где заняла второе 
место. Конечно, во многом за воспитание 
детей глава семейства Плитко благо-
дарен хранительнице семейного очага 
Екатерине. 

Именно из таких людей, преданных 
делу и любящих свою профессию, и 
состоит прочный костяк коллектива пав-
лодарских тепловиков.

В 1820 году в Англии основано 
Королевское  Астрономическое 
общество.

В 1936 году начало работать 
добровольное спортивное общество 
«Локомотив».

В 1945 году началась Висло-
Одерская операция 1945 года.

В 1950 году в СССР вновь вве-
дена смертная казнь за измену, 
шпионаж и саботаж.

В 1998 году в Париже подписан 
Протокол о запрете клонирования 
человека.
Родились:
Ян  Баптиста  ван  Гельмонт 

(1580) – бельгийский химик, физио-
лог, врач, теософ-мистик и алхимик. 
Он изобрёл слово «газ» и ввёл точки 
таяния льда и кипения воды в каче-
стве стандартов температуры.

Хосе де Рибера (1591) – ис-
панский караваджист эпохи барокко,  
наиболее значительный испанский 
гравёр, работавший до Гойи.

Шарль Пьерро (1628) – фран-
цузский сказочник («Кот в сапогах», 
«Золушка», «Синяя борода»).

Иоганн  Генрих  Песталоцци 
(1746) – швейцарский педагог.

Михаил Михайлович Сперан-
ский (1772) – российский государ-
ственный деятель.

Джек Лондон (1876) – американ-
ский писатель («Белый Клык», «Зов 
предков», «Морской волк», «Смок 
Беллью»).

Михаил Иосифович Гуревич 
(1893) – советский авиаконструктор, 
доктор технических наук.

Сергей Королёв (1907) – совет-
ский учёный, конструктор, основопо-
ложник практической космонавтики.

Динмухамед Кунаев (1912) – 
первый секретарь ЦК Компартии 
Казахской ССР.

Махариши (1914) – индийский 
философ, основатель теории транс-
цендентальной медитации.

Раймонд Паулс (1936) – совет-
ский и латвийский композитор, ми-
нистр культуры Латвии (1988-1993).

Харуки Мураками (1949) – япон-
ский писатель и переводчик.
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Коллектив АО «ПРЭК» поздравляет с юбилеем 
заместителя генерального директора по экономике 
Татарь Галину Владимировну и заместителя 
генерального директора по производству Глотова 
Александра Владимировича. Пусть деятельность 
полна будет успехов и побед, блестящих результа-
тов работы вам и высоких достижений, жизненных 
побед и чудесного настроения!

Сотрудники бухгалтерии АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Аллу Вильгель-
мовну Жунёву. Пусть юбилейный год будет полон 
радости, смеха, добра и тепла! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, до-
статка и всего самого наилучшего!

Коллектив управления ремонтов АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения 
Ирину Сергеевну Радченко и желает огромного 
счастья, прекрасного настроения, удачи в делах и 
процветания!

Сотрудники управления по автоматизированной 
поддержке основных фондов поздравляют с юбилеем 
Светлану Анатольевну Артемьеву. Желаем 
дальнейшего процветания, крепкого здоровья и не-
иссякаемого энтузиазма!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 чествует Николая Вален-
тиновича Зуева и Андрея Григорьевича Ермолу 
и желает в юбилейный год сохранять хорошее 
состояние духа, ощущение счастья и радости на 
долгие годы!

Сотрудники железнодорожного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с днем рождения Наталью Викторовну 
Синцову. Хорошего настроения, удачи в делах, 
крепкого здоровья!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с юбилеем Анну Анатольевну Разумееву. 
Пусть каждый год будет наполнен энергией добра 
и света, а все планы реализуются легко и быстро!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляют с днем рождения Людмилу Владимировну 
Данилину. Новых сил для дальнейших достижений, 
осуществления мечты, радости и отличного на-
строения!

Коллектив  механического  цеха  ТЭЦ-2 по-
здравляет с днем рождения Кабулда Нурсултана 
Алпысбайулы. Пусть сбываются самые заветные 
мечты, и все в жизни складывается удачно!

Сотрудники участка водоснабжения и канали-
зации ТЭЦ-2 поздравляют с юбилеем Каиржана Ра-
шитовича Ниазбаева. Верных и преданных друзей, 
надежного тыла, процветания и благополучия!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 чествует 
юбиляров Владимира Александровича Романова, 
Татьяну Сергеевну Гавриленко, Максима Ива-
новича Ефремова, Тамару Федоровну Окуневу. 
Крепкого здоровья и невероятного оптимизма, 
уважения и любви родных, верной поддержки друзей, 
замечательных идей, благополучия и удачи!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-2 поздравляют с 
днем рождения Василия Николаевича Кабакова и 
желают счастья в личной жизни, взаимопонимания, 
везения и удачи!

Коллектив ЦТАИ ТЭЦ-2 поздравляет с юбилеем 
Владимира Викторовича Савинова. Крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

Сотрудники ТТЦ Экибастузской ТЭЦ поздрав-
ляют с днем рождения Анну Николаевну Решети-
лову. Пусть в сердце всегда будет весна, а в душе 
- радость и счастье!

Коллектив ЦОО ЭТЭЦ поздравляет с юбилеем 
Рахматулина Булатбека Кужановича и Пудовкина 
Игоря Алексеевича. Пусть счастье, крепкое здоро-
вье, благополучие сопровождают всегда!

Сотрудники РСУ ЭТЭЦ поздравляют с днем 
рождения Джансагимова Ерлана Кайржановича 
и желают удачи в делах, благополучия в семье, 
счастья в жизни!

Коллектив  ЭТЭЦ  поздравляет  с  юбилеем 
начальника смены Серикбаева Каиргельды Кабыл-
таевича. Всегда хорошего настроения, огромного 
счастья, чтобы вас окружали только добрые люди!

Сотрудники КТЦ ЭТЭЦ поздравляют с днем рож-
дения Михаила Сергеевича Баранова и желают ему 
удачи, отличного настроения, радости и счастья!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
поздравляет с юбилеем Шарипова Анатолия 
Васильевича. Пусть всегда будет много улыбок, 
солнечных дней, удачных ситуаций, поддержки 
близких и друзей!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляют с днем рождения Магзымову Боташ 
Жангаловну. Успехов, здоровья, море счастья!

Сотрудники Восточного ПЭС поздравляют с 
днем рождения Лобко Николая Михайловича и 
Дубинина Анатолия Юрьевича. Большого счастья, 
крепкого здоровья, достатка и верных друзей!

Коллектив Лебяжинского РЭС поздравляет с 
юбилеем Махамбетова Шормана Шакеновича. 
Пусть здоровье будет крепким, семья - счастливой, 
настроение - отличным!

Коллектив Баянаульского РЭС поздравляет с 
юбилеем Хасенова Канафию Каировича и желает 
ему хорошего настроения, счастья, достатка в 
семье и приятных сюрпризов!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует своих 
именинников: Рахметова Ришата Рифхатовича, 
Сагынбекова Мурата Тауеловича, Гончарова 
Владимира Николаевича, Исенкина Мурата 
Уразовича, Серую Елену Петровну, Заозерного 
Александра Александровича, Дандина Тасбулата 
Каукеновича, Сухотерину Татьяну Ивановну, 
Верясова Михаила Алексеевича, Гусака Алексея 
Викторовича, Серикпаева Куандыка Сапарга-
лиевича, Тодерича Александра Александровича. 
Желаем всегда идти к своей цели, не оглядываясь 
назад, быть окруженными вниманием, заботой и 
признанием любимых людей!

Поздравляем!Поздравляем!ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Мы подводим итоги конкурса детских рисунков и поделок на тему 
«ЭКСПО-2017», посвященного 20-летнему юбилею АО «Центрально-Ази-
атская топливно-энергетическая компания». 

Победителями стали Даша Бого-
молова с рисунком «ЭКСПО сбли-
жает всех нас» и Аружан Каирденова 
с поделкой «ЭКСПО-2017». Вторые 
места заняли Мария Плугатеренко 
(рисунок «Оазис мечты») и Алеша 
Никонов  (аппликация  «Космос 
ЭКСПО»). Третье место за рисунок 
«Казахстан – за ЭКСПО-2017» при-
суждено Аде Пошвиной.

Поощрительными призами за 
участие награждаются Марина Ка-
марникова и Владимир Мещеряков.

Поздравляем ребят с заслужен-
ной победой и благодарим за участие! 

Получить призы можно в отделе по связям с общественностью с 22 по 30 января.
Уточняйте информацию по телефонам: 39-98-70, 39-98-50.

Под громкие аплодисменты прошло 
торжественное вручение знака «Ардагер 
ветеран». Генеральный директор АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов 
поздравил  ветеранов ,  пожелал  им 
крепкого здоровья, оптимизма и долгих 
лет жизни.

А после зимним днем гостеприимно 
встречал ветеранов дом отдыха «Энер-
гетик», где должно было состояться 
торжественное празднование минув-
шего Дня энергетика, а также проводы 
старого и встреча Нового года. Тепло и 
вдохновенно звучали в этот день обра-
щения и поздравления представителей 
энергопредприятий, которые желали 
всем присутствующим бодрости духа и 
исполнения заветных желаний.

Гостей  ждала  насыщенная  и 
интересная праздничная программа. 
Персонажи старого и нового года 
предстали здесь во всей своей красе 
и доставили немало радостных 
минут всем присутствующим. Сами 
ветераны исполнили главные роли: 
красавца Петуха и его обаятель-
ной Курочки, прелестной Собаки 
в сопровождении Деда Мороза, 
Снегурочки, Снежной Королевы и 
шумных клоунов. Зажигательными и 
искрометными были танцы морячков 
и цыган. Веселыми, задорными, не 
знающими устали проявили себя все 
гости праздника. По-молодецки они 

кружили в вальсе, отбивали чечетку и 
танцевали под современные хиты.

Свою признательность и благодар-
ность руководству энергетической ком-

пании выразил ветеран Геннадий Ми-
хайлович Бортник, награжденный знаком 
«Ардагер-энергетик». 

– Энергетика стала делом моей жизни, 
ее смыслом. Конечно, награждение по-
четным знаком «Ардагер-энергетик» для 
меня важное событие,- говорит Геннадий 

Михайлович. – Выражаю свою 
признательность  руководству 
энергопредприятия и генераль-
ному директору Олегу Перфилову 
за оценку моего труда.

-  Очень  приятно ,  что  руко-
водство «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
проводит для ветеранов такие 
встречи,- говорит председатель 
Совета ветеранов Нина Миро-
ненко. – К профессиональному 
празднику все ветераны полу-
чили материальную помощь. 
Хочу отметить, что благодаря 
участию и вниманию руковод-
ства компании работа Совета 

ветеранов ведется на высоком уровне. 
По итогам работы городских ветеран-
ских организаций наш Совет ветеранов 
признан одним из лучших в 2017 году. 

Нина Кузьминична также рассказала 
о том, как жили и работали в 2017 году 
участники Совета ветеранов «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО»:

- У нас есть Советы ветеранов 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, Экибастузской ТЭЦ, 
«Павлодарской РЭК», «Павлодар-

ских тепловых сетей». Всего 
1260 пенсионеров, из них 
85 тружеников тыла, 64 на-
граждены знаком «Ардагер 
энергетик». В объединенный 
Совет ветеранов «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» входит  10 
человек - представители от 
каждой организации.

Для эффективной работы 
с ветеранами у нас созданы 
специальные  комиссии . 
Каждая из них отвечает за 
свое направление: за куль-
турно-массовый сектор, за 
работу с тружениками тыла 
или за работу с лежачими 

больными.
Обязанности культурно-массовой 

комиссии - это работа по телефону: при-
глашения на праздничные мероприятия, 

на заседания клуба ветеранов «Дружба», 
поздравления с днем рождения.

На тех, кто отвечает за работу с 
лежачими больными, тоже немалая от-
ветственность, ведь таких больных у нас 
83 человека. Мы посещаем их один раз 

в квартал и по мере необходимости, 
для чего предприятия выделяют 
денежные средства. 

Участники комиссии по работе с 
тружениками тыла, когда необхо-
димо, навещают своих подопечных, 
помогают им ответить на вопросы по 
оформлению документов на звание 
труженика тыла, по возможности 
привлекают ветеранов к активной 
жизни и участию в культурных меро-
приятиях.

Продолжает  работать  хорошо 
зарекомендовавший себя наш клуб 
«Дружба» на базе областного ве-
теранского клуба «Замандас». Это 
место, где мы с удовольствием все 

собираемся. Проводим беседы на самые 
разные темы, чтобы было интересно 
каждому; организуем дважды в год 
выставки. У нас даже есть творческая 
группа, которая в текущем году заняла 
второе  место  в  городском  смотре-
конкурсе, а танцевальная и вокальная 
группы – третье место, за что получили 
денежное вознаграждение.

Кроме прочего, мы ежегодно уча-
ствуем в семинарах по обмену опытом, 
которые регулярно проводятся в Ал-
маты.

…Восторженные, в отличном настро-
ении, ветераны возвращались домой с 
неподдельным желанием встретиться 
здесь снова.

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

НАГРАДЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Центрально-Азиатская
топливно-энергетическая компания

ЦАТЭК

По доброй традиции в конце декабря прошло награждение вышедших на 
пенсию энергетиков знаком «Ардагер энергетик». Роль ветеранов в станов-
лении и развитии энергетической отрасли достойна самой высокой оценки, и 
руководство АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» всегда проявляет уважение к старшему 
поколению, оказывая всестороннюю заботу и внимание. 


