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Одним  из  направ-
лений кадровой поли-
тики АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»  является 
развитие взаимоотно-
шений со студентами 

высших учебных заведений. В 2015 году материн-
ской компанией на уровне АО «ЦАЭК» дан старт 
проекту «PROFENERGY», в рамках которого начала 
работать программа поддержки молодых специ-
алистов и привлечения выпускников учебных 
заведений к работе на предприятиях «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». В числе проектов – проведение еже-
годного конкурса научных работ студентов на 
соискание именной стипендии.

В 2018-2019 годах конкурс проводится третий раз. Он 
учрежден «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в рамках социального 
партнерства с учебными заведениями с целью под-
держки талантливых и творчески активных студентов, 
стимулирования их научно-исследовательской дея-
тельности.

Проводится конкурс среди студентов-третьекурс-
ников высших и средних специальных учебных заве-
дений Павлодара, обучающихся очно по профильным 
для  компании  специальностям :  промышленная 
теплоэнергетика, теплоэнергетические установки 
тепловых электрических станций, теплотехническое 
оборудование и системы теплоснабжения, электро-
энергетика, техническая эксплуатация, обслуживание 
и ремонт электрического и электромеханического 
оборудования, электроснабжение, автоматика и 
телемеханика.

Студентам, работы которых признаны лучшими, вру-
чаются дипломы за победу в конкурсе, присуждается 
корпоративная стипендия, которая выплачивается на 
протяжении четвертого курса обучения. Количество 
присуждаемых стипендий ежегодно определяет гене-
ральный директор «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Список тем научных работ формируется в компании 
и затрагивает наиболее актуальные для производ-
ственной деятельности проблемы. Студент может 
предложить и свою тему. В этом случае он предостав-
ляет подробное письменное обоснование актуально-

сти и целесообразности написания научной работы по 
предлагаемой им теме. Темы ежегодно обновляются. 
В этот раз их предложено 31. 

Процедура рассмотрения проектов проходит в 
два этапа: экспертиза научных работ, проводимая 
комиссией компании, и очная защита лучших работ 
студентами.

Сроки проведения конкурса – с 1 ноября 2018 года 
по 31 мая 2019-го. Для участия необходимо заполнить 
заявки и направить их до 14 декабря 2018 года в управ-
ление по работе с персоналом «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Оформленные научные работы с дублированием в 
электронном виде также направляются в управление 
по работе с персоналом до 15 марта 2019 года. Очная 
защита научных работ будет проходить с 1 по 31 мая 
2019 года.

Список тем, требования к оформлению научной 
работы, условия участия и сроки проведения конкурса 
направлены в высшие и средние специальные учебные 
заведения области. Также вся информация о конкурсе 
размещена на сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в разделе 
«Устойчивое развитие – Социальные программы».

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ

Окончание на стр. 2

Большая часть потребителей ТОО «Павлодар-
энергосбыт» своевременно рассчитывается за при-
нятую энергию. Однако имеются также и абоненты, 
которые не оплачивают потребленные свет и тепло 
вовремя. На 1 ноября просроченная задолженность 
бытовых потребителей Павлодарской области со-
ставила 1 млрд 72 млн 659 тыс. тенге. В том числе по 
электроэнергии 375 млн тенге, по тепловой энергии 
- 697 млн тенге.

В рамках планомерной работы с потребителями 
проводится огромная разъяснительная работа с насе-
лением о необходимости своевременной оплаты задол-
женности. В решении вопросов, касающихся снижения 
дебиторской задолженности перед коммунальщиками, 
оказывает содействие руководство областной и город-
ской администрации в соответствии с разработанным 
в 2017 году алгоритмом действий по снижению про-
сроченной задолженности по коммунальным предпри-
ятиям. В его рамках энергетиками проводится работа 

с должниками совместно с руководством городов и 
районов, управлением энергетики, бюджетными орга-
низациями, местными полицейскими службами. 

В случае отказа от добровольного погашения за-
долженности ТОО «Павлодарэнергосбыт» вынуждено 
применять крайние меры в отношении неплательщиков 
- взыскание задолженности в судебном порядке, пре-
кращение подачи энергии должникам. За 10 месяцев 
этого года сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
вручили 446 873 предупреждения о задолженности 
бытовым и 33 104 предупреждения небытовым по-
требителям. За долги отключено от энергосети 51 905 
бытовых и 419 небытовых потребителей. Составлено 
457 графиков погашения задолженности для бытовых 
потребителей на общую сумму 97,5 млн тенге. Через 
контакт-центр «Oktell» автоинформатор оповестил о 
задолженности 406 449 физических лиц.

В рамках возбужденных судебными исполните-
лями исполнительных производств наложен арест 
на банковские счета 3015 должников; в 3800 случаях 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ ВОЗВРАЩАЮТ ДОЛГИ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с одним из самых значимых для всех казахстанцев праздником – Днем 

Первого Президента!
Все значительные вехи в развитии нашей республики неразрывно связаны с именем Лидера 

нации, который взял на себя историческую ответственность за будущее страны. Главными 
достижениями государства стали единство, стабильность, устойчивое развитие.
Сегодня казахстанский народ всецело поддерживает реформы, проводимые Нурсултаном 

Назарбаевым.
Под руководством Президента Казахстан стал страной с конкурентоспособным человече-

ским капиталом – людьми, которым под силу решение самых амбициозных задач. 
В этот день желаю всем благополучия, согласия, единства, успехов в делах и начинаниях!

Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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В Казахстане с 1 января 2019 года снизятся тарифы на газ 
и свет

Тарифы на электроэнергию и товарный газ будут снижены в 
Казахстане. Об этом заявил министр энергетики республики Канат 
Бозумбаев.

На заседании правительства глава ведомства отметил, что в 
связи с введением рынка электрической мощности будет приме-
няться новая тарифная методология для сектора.

«По товарному газу для снижения тарифов на электроэнергию 
элекропроизводящих организаций разработан проект приказа, 
предусматривающий снижение предельных оптовых цен. По на-
шим оценкам, снижение оптовых цен позволит с 1 января 2019 
года снизить конечные цены товарного газа для электростанций, 
использующих газ, на 6-15% в зависимости от региона», - пояснил 
Канат Бозумбаев.

Ранее снизить тарифы на электроэнергию поручил президент 
Нурсултан Назарбаев на заседании Совета безопасности Казах-
стана.

С 1 января 2019 года тариф на электричество в Казахстане 
будет разделен

Министерство энергетики Республики Казахстан проводит 
слушания по предельным тарифам на электричество, которые 
будут установлены в 2019 году. На слушаниях для производителей 
электроэнергии рассматривается себестоимость производства 
2018 года для определения уровня предельных тарифов на 2019 
год.

С 1 января 2019 года наряду с рынком электроэнергии будет 
функционировать рынок электрической мощности, необходимый 
для обеспечения инвестиционной привлекательности этого 
сектора. С введением нового рынка существующий тариф на 
электрическую энергию будет разделен на две составляющие: 
электроэнергию и мощность.

Новый профессиональный праздник может появиться в 
Казахстане

В Министерстве по инвестициям и развитию РК рассказали о 
предпринимаемых мерах по популяризации бережного отношения 
к энергии в стране. 

«Со следующего года мы планируем запустить комплексную 
программу по пропаганде энергосбережения в стране. В этой связи 
мы совместно с Всемирным банком и Немецким энергетическим 
агентством разработали и запустили информационную кампанию 
по энергосбережению под инициативой «Энергоэффективный 
Казахстан» и совместно с Программой развития ООН и Фондом 
развития общественно значимых инициатив провели фестиваль 
«Вместе ярче - Казахстан» в 12 крупных городах страны», - сказал 
заместитель председателя Комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности МИР РК Тимур Нурашев на первом 
международном форуме энергосбережения в Астане.

Он также рассказал о некоторых дополнительных мерах, за-
планированных для популяризации энергосбережения.

«Мы хотим придать Международному дню энергосбережения 
статус профессионального праздника в Казахстане. Для этого мы 
инициировали включение 11 ноября в перечень праздничных дат в 
Республике Казахстан», - отметил Тимур Нурашев.

Кроме того, представитель МИР РК добавил, что в числе прочих 
мер для обеспечения общественного признания деятельности в 
сфере энергоэффективности и стимулирования развития отрасли 
инициировано утверждение ведомственной награды «За вклад в 
развитие отрасли энергосбережения» - «Энергия үнемдеу сала-
сына қосқан үлесі үшін».

Казахстан защитит свой рынок в случае оттока бензина в 
Россию

На приграничных рынках с Россией резко возросло потребле-
ние дизельного топлива и бензина.

«Если сравнивать потребление Туркестанской области и 
Шымкента, где проживают 3 млн человек, и потребление в За-
падно-Казахстанской и Костанайской областей, в которых про-
живают 700-800 тыс. человек, то потребление в двух последних 
в несколько раз больше, чем на юге по дизельному топливу и 
бензину», - отметил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Это означает, что дизельное топливо и бензин «утекают» на 
сопредельные рынки, в Россию. Как сообщил руководитель ведом-
ства, ввиду отсутствия контроля на границах горючее вывозится 
бензовозами.

«Я доложил премьер-министру нашей страны. Мы сформули-
руем свои предложения и будем докладывать в правительстве о 
вариантах и предложениях по защите нашего рынка», - заявил 
Канат Бозумбаев.

Он отметил, что один из выходов - контроль границы, второй 
путь - нарастить цены до уровня российских. «В этом случае, 
конечно, правительству нужно будет принимать меры по субсиди-
рованию потребителей. Скорее всего, будем двигаться по первому 
пути - укреплять свои границы», - сказал министр. 

Спрос на электроэнергию к 2040 году вырастет на 60% 
Спрос на электроэнергию будет расти высокими темпами. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует 
рост спроса на электроэнергию к 2040 году на 60%.

До 2025 года электричество, нефть и природный газ будут обе-
спечивать около 85% роста конечного спроса на энергию в почти 
равных долях.

Тем не менее, после 2025 года рост спроса на электроэнергию 
будет опережать увеличение спроса на другие виды топлива с 
большим отрывом, движимый развивающимися экономиками. По 
прогнозам МЭА, до 2040 года на электроэнергию придется около 
40% прироста общего конечного энергопотребления, что на 10 
процентных пунктов превышает долю природного газа, который за-
нимает второе место по росту потребления топлива для конечного 
потребления.

Между тем природный газ, ветряная и солнечная энергетика 
обеспечат 70% из дополнительной генерации почти в равных 
долях. МЭА прогнозирует долю гидрогенерации на уровне 15% в 
2040 году, ветроэнергетики на уровне 12%, ядерной и солнечной 
энергетики на уровне 9%. Другие возобновляемые источники 
энергии, такие как биоэнергия, геотермальная энергетика составят 
около 5% мировой генерации.

Окончание. Начало на стр. 1
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Об этом руководству доложил 
работник химического цеха. Руко-
водство химцеха, в свою очередь, 
получив детальную информацию, 
приступило к отработке дальней-
ших действий: вызов огнеборцев, 
назначение ответственного для 
встречи прибывающих пожарных 
подразделений, подача сигнала 
и оповещение по громкой связи, 
мобилизация работников цеха для 
эвакуации людей и товароматери-
альных ценностей из помещений. 
На место условного пожара опе-
ративно прибыл дежурный караул 
ПАСЧ по охране объектов ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Между тем, согласно вводной 
задаче, горение в электрощитовой 
продолжилось, появилась угроза перехода огня 
на смежные помещения и кровлю здания. Дежур-
ные электромонтеры произвели разбор электри-
ческой схемы, к тушению пожара подключились 
звено ГДЗС, ПАСЧ по охране объектов ТЭЦ-2. На 
сотрудников ПФ ТОО «Кузет» и команду охраны 
общественного порядка воз-
ложили задачу по организации 
оцепления главного админи-
стративно-бытового корпуса 
во избежание проникновения 
посторонних лиц.

По расчетам организаторов 
учений, на ликвидацию пожара, 
при условии четкого выполнения 
всех инструкций, отводилось 20 
минут. Участники с этой задачей 
справились.

«Сейчас во всем мире уде-
ляется  большое  внимание 
вопросам  безопасности  на 

объектах с массовым пребыванием людей, – от-
метил начальник штаба гражданской обороны АО 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» Шаймуран Шаймарданов, 
подводя итоги учений. - В административно-быто-
вом здании ТЭЦ-3 мы смоделировали ситуацию 
и отработали оперативные действия. Для эваку-
ации тяжело пострадавших с четвертого этажа 

мы использовали авто-
матический подъемник 
АТП-50 и подвесную спа-
сательную систему. Свою 
задачу по оказанию по-
мощи пострадавшим вы-
полнили Центр медицины 
катастроф, оперативный 
спасательный  отряд  и 
здравпункт ТЭЦ-3. Хочу 
сказать, что все подраз-
деления сработали четко 
и слаженно, без каких-
либо замечаний».

В комплексных учениях 
было задействовано две 
единицы техники, 12 че-
ловек личного состава 
аварийно-спасательной 
части по охране ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», две единицы 
техники и 10 огнеборцев 

службы пожаротушения и аварийно-спаса-
тельных работ, одна единица техники и трое 
сотрудников Центра медицины катастроф, одна 
единица техники и пять бойцов оперативно-спа-
сательного отряда, а также три единицы техники 
и 70 человек личного состава формирования 
гражданской защиты ТЭЦ-3.

С ЗАДАЧЕЙ СПРАВИЛИСЬ
На Павлодарской ТЭЦ-3 прошли тактико-специальные учения, по сценарию которых в 

электрощитовой здания на четвертом этаже административно-бытового корпуса станции про-
изошло замыкание проводки с последующим горением на площади 2 м2.

обращено взыскание на заработную плату и 
пенсию; временное ограничение на выезд за 
пределы РК оформлено для 4032 неплательщи-
ков; арестовано имущество 4608 должников, а 
также 800 владельцев автотранспорта.

Наиболее злостным неплательщикам за 
накопленные долги пришлось рассчитываться 
собственным жильем. Так, через электронный 
аукцион реализованы однокомнатная квартира по 
ул. Ткачева, 3 за 3 087 900 тенге; двухкомнатная 
квартира по ул. Осипенко, 14 за 2 600 000 тенге; 
однокомнатная квартира по ул. Ак. Бектурова, 
77 за 3 115 000 тенге. Еще одна однокомнатная 
квартира, по ул. Катаева, 11/2, не была реализо-
вана, так как торги не состоялись из-за отсутствия 
потенциальных покупателей. Хозяину-должнику 
предоставили рассрочку на три месяца, в итоге 
на сегодня он погасил все судебные акты. Схожая 
ситуация произошла с владельцем трехкомнат-
ной квартиры по ул. Катаева, 67. Была назначена 
дата торгов, но хозяин жилья выплатил всю 
сумму долга. 

Сегодня для дальнейшего выставления на 

торги за задолженность перед ТОО «Павлодар-
энергосбыт» оцениваются четыре квартиры по 
ул. Джамбульской, 1, Катаева, 67, Ломова, 58 и 
Камзина, 11.

Кроме того, задержаны и водворены на штраф-
ную стоянку пять автотранспортных средств, 
принадлежащих потребителям-должникам. 

Трое злостных неплательщиков за неисполне-
ние вступившего в законную силу решения суда 
подвергнуты административному аресту сроком 
на 1 сутки. На 26 неплательщиков готовятся до-
кументы о привлечении к уголовной ответствен-
ности за неисполнение вступившего в законную 
силу решения суда.

В отношении девяти злостных неплательщи-
ков возбуждены уголовные дела о привлечении 
к уголовной ответственности за неисполнение 
вступившего в законную силу решения суда 
более шести месяцев, предусмотренное ст.430 
УК РК.

Чтобы не оказаться в числе неплательщиков, 
нужно немного: не копите долги, оплачивайте 
потребленную энергию вовремя, и в вашем доме 
всегда будет свет и тепло.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ВОЗВРАЩАЮТ ДОЛГИ
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ДУХ КОМАНДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ÍÀØÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

90-е годы прошлого столетия для 
страны, которая только приобрела 
суверенитет и начала налаживать свою 
экономику, были непростыми. «Энерго-
центр», как акционерное общество, об-
разовался именно в тот период, выде-
лившись из состава АО «Павлодарские 
электрические сети» в декабре 1998 
года. Дата официальной регистрации 
- 6 января 1999 года. В таком статусе 
предприятие существовало до ноября 
2011 года, затем преобразовалось в 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». Главный 
бухгалтер товарищества Алмагуль 
Абенова была очевидцем практически 
всех этапов преобразований.

«Структура «Энергоцентра» отлича-
лась от той, которую мы имеем сегодня, 
- вспоминает она. – Тогда штат у нас 
был значительно больше. На нашем 
балансе были дом отдыха «Энергетик» 
и санаторий-профилакторий с одно-
именным названием, которые теперь 
являются самостоятельными пред-
приятиями и входят в группу компаний 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», а также транс-
портный участок, именуемый сейчас 
ТОО «АТП-Инвест».

И если раньше предприятие зани-
малось реализацией только электриче-
ства, то с 2002 года стали реализовы-
вать и тепловую энергию. В 2007 году 
рынок сбыта тепла расширился, присо-
единился еще и Экибастуз. Основной 
поставщик - это, конечно же, «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» со своими структурными 
предприятиями ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также 
ТЭЦ-1, принадлежащая АО «Алюминий 
Казахстана». Функции по передаче 
электрической и тепловой энергии в 
Павлодарской области выполняют АО 
«ПРЭК» и ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети». 

«В числе наших потребителей не 
только Павлодар, но также города и 
районы области, поэтому условно штат 
нашей бухгалтерии функционально 
разделен на две части, - рассказывает 
Алмагуль Махмутовна. - Это те специ-
алисты, которые занимаются расче-
тами с потребителями, и те, кто ведет 
бухгалтерский учет основных средств, 
материальных активов и ценностей, за-
работной платы. Одна из основных за-
дач - работа с потребителями по учету 
тепловой и электрической энергии, а 
также судебных издержек. Претензи-
онно-исковая работа с должниками 
ведется в тесной связке с юридическим 
и аналитическим отделами».

Расчеты с конечным потребителем 
- это трудоемкий процесс. Ежедневный 
труд бухгалтера сопряжен с большим 
объемом документооборота, поскольку 
каждое физическое и юридическое лицо 
обращается за актами сверки. Нужно 

вовремя внести информацию, когда 
происходит смена собственников, сде-
лать корректировки в случае изменения 
объемов потребления, ранее представ-
ленных в договоре.

«Павлодарэнергосбыт» включен в 
число крупных налогоплательщиков Ка-
захстана, в связи с этим есть ключевые 
критерии, которым предприятие должно 
следовать. 

«Сейчас  по  всему  Казахстану 
успешно внедрена информационная 
система ЭСФ. С 1 января 2018 года 
счета-фактуры за реализацию тепло-
вой и электрической энергии юриди-
ческим лицам мы предоставляем в 
электронном варианте, - рассказывает 
о нововведениях Алмагуль Абенова. - У 
каждого предприятия есть электронная 
цифровая подпись. И если раньше мы 
счет-фактуру распечатывали в двух 
экземплярах, прилагали к ней другие 
документы, и в сервисных участках по-
требители их получали через журналы 
выдачи, то теперь каждое юридическое 
лицо, имеющее ЭЦП, может самостоя-
тельно выгрузить нужный документ из 
общей программы, которая действует 
по Казахстану». 

Бухгалтерия ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» состоит из 26 человек. В это 
число входят и штатные сотрудники 
сервисных центров, бухгалтеры участ-
ков в Аксу. Алмагуль Махмутовна не 
скрывает, что сталкивается с про-
блемой текучести кадров. Причина 
- большой объем работы. Так как пред-
приятие крупное, имеется много объ-
язательств, связанных с требовани-
ями налогового, антимонопольного и 
других законодательств. С 2017 года 
группа компаний «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 
перешла на новую форму управления 
производственным предприятием 1С 
УПП, которую планируют совместить с 
биллинговой программой, чтобы обмен 
информацией в части платежей был 
автоматическим.

На свободные вакансии Алмагуль 
Абенова охотно принимает молодых 
специалистов. По ее мнению, на пере-
обучение людей, работавших в других 
отраслях, уходит гораздо больше вре-
мени, ведь бухгалтерский учет везде 
разный. Сотрудника со свежими знани-
ями легче научить производственным 
особенностям конкретного предпри-
ятия. 

«И второе, на что я обращаю внима-
ние, - продолжает разговор Алмагуль 
Махмутовна, - это, конечно же, желание 
работать, профессионально расти, 
а не отбывать положенное время. 
Сегодня мы, как субъект крупного пред-
принимательства, бухгалтерский учет 
ведем по международным финансовым 
стандартам. Нас аудируют междуна-
родные компании. Требования, которые 
предъявляются к учету, предполагают 
ежедневное самообразование, то есть 
с каким-то багажом, полученным ранее, 
далеко не уедешь. Постоянно допол-
няется налоговый кодекс, появляются 
новые виды отчислений, как сейчас, 
например, ввели обязательное меди-
цинское страхование. По многочислен-
ным договорам все время меняются 
требования. Поэтому в нашем деле 
легкообучаемость - один из важных 
критериев». 

Внутри бухгалтерии практикуется ро-
тация сотрудников, но только по их же-
ланию. Это способствует расширению 
профессиональных знаний, что очень 
удобно в плане взаимозаменяемости. 

За плечами самой Алмагуль Мах-
мутовны большой опыт работы, в том 
числе на руководящих должностях. 
Она закончила факультет бухгалтер-
ского учета и анализа хозяйственной 
деятельности Карагандинского коопе-
ративного института Центросоюза. В 
1983 году по распределению вернулась 
в родной Павлодар и устроилась рабо-
тать в обл потребсоюз. Затем семь лет 

трудилась в комсомольской органи-
зации. Этот период помог приобрести 
хорошие организаторские навыки. В 
1991 году стала главным бухгалтером 
комитета по делам молодежи, а через 
год ее приняли сначала заместителем, 
а потом главным бухгалтером в АО 
«Павлодартурист». Затем были не-
сколько лет работы в АО «Камкор». 
В ТОО «Павлодарэнергосбыт» она с 
марта 1999 года, начинала с должности 
рядового бухгалтера, через шесть 
лет стала заместителем, а в 2005 
году – главным бухгалтером. Как руко-
водитель Алмагуль Абенова строгая и 
требовательная. Но если отчитывает, 
то по делу, подчеркивают подчиненные. 
А в целом в коллективе царит здоровая, 
дружественная атмосфера. Здесь с 
удовольствием чествуют именинников, 
отмечают Айт и Пасху, Дни энергетика 
и бухгалтера. Дважды в год сотрудники 
стараются организовать Дни здоровья 
с выездом на природу. На свои встречи 
обязательно приглашают бывших кол-
лег, находящихся на пенсии.

Среди тех, кто трудится в ТОО со 
дня основания, старший кассир Ирина 
Гавриленко. Устроившись в органи-
зацию в 1996 году, сначала была кон-
тролером, через три месяца стала кас-
сиром. Сравнивая тот период с днями 
нынешними, говорит, что это «небо и 
земля». Операторы и кассиры, а их на 
тот момент было трое, сидели рядом за 
обычными столами, не было даже кас-
совых аппаратов, деньги складывали 
в самодельные ящички с картонными 
перегородками. С течением времени 
стали расширяться, открылись отде-
ления на улицах Айманова, Катаева, 
Мира. Сегодня «Павлодар энергосбыт» 
располагает прекрасными сервисными 
центрами. Каждому кассиру предостав-
лена отдельная кабинка, предусмотрен 
дресс-код  – галстук  с  фирменной 
эмблемой, под рукой имеется все для 
приема, пересчета денежной налично-
сти. Электронная очередь исключила 
столпотворение. 

«Если раньше, например, потре-
битель пришел платить, а у него нет 
квитанции, его отправляли к оператору, 
чтоб он взял дубликат, сейчас любой 
кассир сам может распечатать этот ду-
бликат, – говорит Ирина Владимировна. 
– Мы принимаем как наличными, так и 
безналично. Все четко и оперативно. 
Свой коллектив кассиров, который 
состоит из 17 человек, я называю ко-
мандой. Потому что мы связаны единой 
энергией, всегда можем положиться 
друг на друга.Часто люди приходят 
негативно настроенные, и первым их 
встречает кассир. Когда я вижу, что 
нужно мое вмешательство, я тут же 
спешу на помощь. В нашем деле глав-
ное - спокойствие и терпение, и любое 
недоразумение можно устранить. У 
нас нет жалоб на кассиров. И это меня 
радует. На мой взгляд, в сравнении с 
другими учреждениями, у нас лучше 
всего организована работа по приему 

платежей», - не без гордости отмечает 
Ирина Гавриленко.

Бухгалтер Сауле Дауренбекова в 
«Павлодарэнергосбыте» трудится вот 
уже 16 лет. Ее отличает спокойный 
характер, общительность и доброжела-
тельность. 

«У  меня  сейчас  четыре  района , 
четыре участка: Иртышск, Баянаул, 
Железинка, Качиры. Я разношу оплату 
потребителям – физическим и юриди-
ческим лицам, – рассказывает о своих 
трудовых буднях Сауле Мухамеджа-
новна. – С начальниками участков 
мы постоянно на связи с помощью 
мобильных телефонов, электронной 
почты. Я застала и то время, когда все 
делали вручную, на бумаге. Сейчас 
гораздо легче. В любой момент можно 
обменяться необходимой информа-
цией. В последнее время оплата все 
чаще производится через терминалы, а 
также посредством интернет-банкинга. 
Это очень удобно. Бывают ситуации, 
когда человек ошибся, номер счета 
неверно указал, не туда отправил, в 
этом случае я делаю справочки, пере-
ношу оплату с одного лицевого счета 
на другой. Работа хоть и сложная, но 
интересная, я от нее получаю большое 
удовольствие».

Папа у Сауле был журналистом, 
брат и сестра тоже выбрали творческие 
профессии, а она пошла по стопам 
своей мамы, которая всю жизнь рабо-
тала бухгалтером. С детства Сауле 
Мухамеджановна помнит, как мама 
приносила домой большие тетради, 
счеты, щелкала ими по вечерам и 
что-то записывала, а она за ней заво-
роженно наблюдала. В юности девушка 
хотела стать конструктором одежды, но 
не добрала баллов при поступлении. 
Чтобы год не пропал, пошла работать 
на швейную фабрику. Затем закончила 
экономический факультет кооператив-
ного института в Караганде. Первым ме-
стом работы после получения диплома 
стал Народный банк Казахстана. Начав 
с должности кассира, в 26 лет Сау ле 
Дауренбекова была уже заведующей 
отделением. Но случилась оптимиза-
ция, и был даже такой момент, когда 
пришлось обратиться на биржу труда. 
Работа контролера нашлась сама, и с 
2005 года Сауле Мухамеджановна тру-
дится в ТОО «Павлодарэнергосбыт». 
Помимо работы она счастливая мама 
двоих детей. Все выходные обычно 
посвящает любимым внукам Олжасу и 
Аделечке, любит поколдовать на кухне 
и приготовить что-нибудь вкусное. Ле-
том свободное время проводит на даче. 

Успешная  деятельность  любого 
предприятия напрямую зависит от 
человеческого потенциала. Формиро-
вание добросовестного отношения к 
делу, умение работать на перспективу, 
поддержание благоприятного психоло-
гического климата в коллективе – это 
подвластно только людям, в которых 
развит дух командной ответственности.

Алмагуль АбеноваАлмагуль Абенова

За свою более чем полувековую историю компания «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
пережила несколько реорганизаций, изменений формы собственности, струк-
туры. Сегодня в ее состав входят несколько крупных предприятий, вносящих 
весомый вклад в развитие энергетики региона. Среди них ТОО «Павлодарэнер-
госбыт», которое в январе 2019 года отметит 20-летие со дня своего образова-
ния. В коллективе здесь немало людей, чья судьба на протяжении многих лет 
связана с этим предприятием.

Сауле ДауренбековаСауле Дауренбекова

Ирина ГавриленкоИрина Гавриленко
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Сотрудники управления информацион-
ных технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют именинницу Набунскую 
Наталью Вячеславовну. Добра, счастья, 
гармонии во всём, много цветов и улыбок!

Коллектив управления ремонтов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с днем 
рождения Музапарова Даурена Токжа-
новича. Силы, уверенности, мужества и 
обаяния!

Работники котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляют с юбилеем Сторожева Алек-
сандра Изотовича. Здоровья, достатка, 
уюта и благополучия в доме!

Сотрудники топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-2 поздравляют с днем рождения 
Ахметжан Руслана Жаныбекұлы и Ер-
шову Елену Васильевну. Пусть работа 
приносит удовлетворение и радость, 
пусть сбудутся самые заветные мечты!

Шока Рихарда Ивановича с юбилеем 
поздравляет коллектив котельного цеха 
ТЭЦ-3. Пусть с каждым днём становится 
крепче сила и прочнее здоровье, пусть не 
будет ни в чём сомнений!

Руденко Олега Львовича с днем рож-
дения поздравляют сотрудники механи-
ческого цеха ТЭЦ-3. Много ярких эмоций, 
веселья, удачи, верных друзей и любящих 
родных!

Нурбаева Жадыгера Жексеновича с 
юбилеем поздравляет коллектив строи-
тельного цеха ТЭЦ-3. Любви, достатка, 
семейного уюта, приятных эмоций и 
хорошего настроения!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с юбилеем Диденко Ана-
стасию Юрьевну. Исполнения самых 
сокровенных желаний, прекрасных мгнове-
ний и бесконечного счастья!

Тюменцева Алексея Александровича 
с днем рождения поздравляет коллектив 
цеха тепловой автоматики и измерений 
ТЭЦ-3. Благополучия, радости, хороших 
событий и приятных встреч!

Сотрудники Павлодарских РЭС по-
здравляют с юбилеем Нурпеисова Ба-
гадата Саматовича. Достатка, любви, 
дружбы и удачи, счастья! 

Коллектив ГПЭС чествует своих юби-
ляров Жилина Евгения Александровича 
и Мергенбаева Мылтыкбая Толегено-
вича. Пусть каждый день будет удачным, 
здоровье - крепким, жизнь - долгой!

Сотрудники  ГПВЭС  поздравляют 
с днем рождения Исагул Жанатхана. 
Успехов и благополучия! Пусть окружают 
добрые друзья, рядом всегда будет люби-
мая семья! 

Коллектив ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» поздравляет  своих  юбиляров 
Анисимову  Татьяну  Михайловну  и 
Шакирову Жулдыз Мухтаровну. Улыбок, 
уверенности в завтрашнем дне, успеха и 
огромного, необъятного счастья!

Сотрудники ТОО «Павлодарские теп-
ловые сети» шлют поздравление с юби-
леем Кулику Андрею Михайловичу. 
Крепких  сил ,  значимых  достижений , 
хороших доходов!

Работники цеха обслуживания обо-
рудования ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтепло-
энерго» с юбилеем поздравляют Кома-
рова Андрея Никитовича. Богатырского 
здоровья, душевного спокойствия, прият-
ных сюрпризов, искренних друзей!

Коллектив топливно-транспортного 
цеха ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
шлет поздравление с днем рождения 
Мельник Евгении Львовне. Пусть вас на 
жизненном пути сопровождают здоровье, 
удача в делах, достаток и семейное 
благополучие!

Амерканова Николая Алекасндро-
вича с юбилеем поздравляют работники 
электрического цеха ЭТЭЦ ТОО «Экибас-
тузтеплоэнерго». Здоровья, благополу-
чия, удачи, тепла и уюта в доме!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» че-
ствует своих именинников Бектеми-
сова Нурлана Мукаровича и Желнина 
Тимофея Сергеевича. Необычайных 
жизненных свершений, незабываемых 
мгновений счастья, неслыханной щедро-
сти фортуны!

Поздравляем!Поздравляем!

фортуны!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В работе семинара приняли участие 
начальник  управления  по работе  с 
персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Людмила Смирнова и председатель 
локального профсоюза работников энер-
госистемы Балтабек Толеубаев.

По мнению участников, семинар про-
шел креативно, были представлены но-
вые подходы урегулирования трудовых 
споров в виде диалоговых и примири-
тельных площадок. Спикеры - междуна-
родный тренер Эдуард Вохмин (Россия) 
и тренер по медиации, судья в отставке 
Инесса Куанова - доступно и интересно, 
приводя яркие примеры из досудебной 
и судебной практики, с использованием 
кейсовой  технологии  рассказали  о 
примирительных процедурах при рас-
смотрении трудовых споров, источниках 
споров и конфликтов в трудовых коллек-
тивах и путях их предупреждения.

Формат работы семинара, исследую-
щего по каждому конфликтному вопросу 
мнения работников, работодателей и го-
сударственных органов, принес большую 
практическую пользу его участникам 
- профсоюзным лидерам, работникам ка-
дровой и юридической службы предпри-
ятий, членам согласительных комиссий. 

Также Балтабек Толеубаев принял 
участие в республиканском семинаре-со-
вещании на тему «Социально-трудовая 
политика компаний: опыт и перспектива 
развития» под  председательством 
первого заместителя премьер-министра 
Республики Казахстан Аскара Мамина, 
которое прошло в Караганде.

На совещании отмечалась актуаль-
ность выработки новых подходов к соци-
ально-трудовой политике казахстанских 
компаний, занятых в промышленном 
комплексе. 

«Рост производительности труда в 
промышленном секторе зависит от фак-
торов, определяющих благосостояние и 
квалификацию рабочей силы», - сказал 
Аскар Мамин, подчеркнув, что это, пре-
жде всего, социальное самочувствие ра-
бочих, накапливаемость человеческого 
капитала - основные элементы, отме-
ченные Главой государства в Послании 
текущего года.

Правительством принимаются меры 
по повышению качества профилактики 
и предупреждения трудовых споров, по 
радикальному повышению качества и 
доступности диалога между работни-
ками, работодателями и государством.

«Будет усилена защита прав работ-
ников на своевременную оплату труда. 
Приняты меры по повышению безопас-
ности труда на рабочих местах», – ска-
зал вице-премьер. 

В ходе совещания участники акцен-
тировали внимание на мерах по регули-
рованию трудовых отношений, вопросах 
развития корпоративной социальной 
ответственности, участия профсоюзов в 
коллективно-договорных отношениях с 
работодателем.

ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКОВ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В Профсоюзном центре Павлодарской области прошел международный 
семинар-тренинг на тему «Диалог между работодателем и работниками на 
уровне предприятия: использование примирительных процедур при разреше-
нии трудовых конфликтов». Организован семинар по инициативе федерации 
профсоюзов Казахстана и представительства фонда имени Фридриха Эберта.

Подготовленная Раисой Свичкарь 
беседа стала полезной и интересной 
для всех членов клуба, поскольку нет 
людей, которые не были бы подвержены 
плохому настроению. Было приведено 
много всевозможных способов избавле-
ния от коварной напасти, а ветераны, 
в свою очередь, поделились собствен-
ными методами избавления от такого 
состояния. Это рыбалка и прогулки 
по красивой городской набережной. О 
своем эффективном методе рассказала 
Ольга Жолондз, которая в летнее время 
занималась посадкой цветочных клумб у 
жилого дома, а еще таким же отвлекаю-
щим от бесполезного времяпровождения 
стало приведение в порядок лестничных 
площадок  в  подъезде , куда  теперь 

приходят люди, как на экскурсию – так 
замечательно все получилось. 

Самые теплые и приятные слова 
поздравлений прозвучали в этот день в 
адрес именинников Тамары Скибиной, 
Анны Безверхней, Раисы Свичкарь, 
Людмилы Слободянюк, Татьяны Блино-
вой. Эти удивительные женщины всегда 
находятся в хорошем расположении 
духа, открытые и добродушные, с боль-
шой отдачей занимаются обществен-
ными делами клуба и Совета ветеранов 
предприятия. 

По традиции торжественное посвяще-
ние в члены клуба прошла Валентина 
Шацкая, которой вручили эмблему «Союз 
ветеранов АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», 
чайный бокал и взяли «клятву» служить 
лучшим примером ветерана энергетики. 
Кстати, так появилась новая традиция - 
вручать этот знак молодым пенсионерам.

Чаепитие в приятной компании и ду-
шевная песня позволяют ветеранам жить 
с позитивом и хорошим настроением.

Светлана ВОЛКОВА, 
член Совета ветеранов

ЖИВУТ С ПОЗИТИВОМ
Очередное заседание клуба «Дружба» символически стало началом нового 

отсчета деятельности ветеранов энергетики в кругу друзей и бывших коллег. 
Судя по числу ветеранов, посещающих занятия клуба, можно сказать, что он 
с еще большей силой привлекает внимание бывших работников энергопред-
приятий. Руководителем клуба избрана Раиса Свичкарь, ответственный и 
активный помощник председателя Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Нины Мироненко. Тема занятия была выбрана весьма актуальная для людей 
разного возраста – межсезонная депрессия. 

20 ноября в конференц-зале АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
состоялось выездное заседание координационного со-
вета представителей территориальных структур отрасле-
вых профсоюзов Павлодарской области.

В работе заседания приняли участие председатель проф-
союзного центра Павлодарской области Динара Айтжанова, 
председатель локального профсоюза работников энергоси-
стемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балтабек Толеубаев, председа-
тели областных отраслевых профобъединений и локальных 
профсоюзов области.

Участников приветствовал заместитель генерального ди-
ректора по производству «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Вадим Лесин, 
отметив положительные стороны продуктивного сотрудниче-
ства и социального парт нерства. Балтабек Толеубаев расска-
зал о работе профсоюза, а директор дома отдыха «Энергетик» 
Александр Замотин – о возможностях для отдыха, которые 
предоставляет «Энергетик».

Перед участниками заседания выступила Динара Айт-
жанова, затронув основные направления Послания Главы 
государства, в частности, по повышению заработной платы 
низкооплачиваемым работникам. 

ВСТРЕЧА ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ
В завершение встречи участники заседания посетили са-

наторий-профилакторий «Энергетик», где главный врач Олег 
Сукончик рассказал о работе лечебного учреждения, показал 
гостям процедурные кабинеты с новым современным обо-
рудованием.


