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Уважаемые коллеги!
Поздравляю  вас  с  Днем  независимости  Республики 

Казахстан!
С тех пор, как на карте мира появилось новое суверенное 

государство, прошло 27 лет. За этот период наша страна, 
пройдя все этапы исторического становления, окрепла, при-
обрела силу и уверенность.
Независимый Казахстан энергично идет вперед по пути 

мира, единства, стабильности. Эти достижения стали воз-
можными, благодаря созидательному труду всего казахстан-
ского народа.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

В Усольском микрорайоне Павлодара открыт 
новый 50-метровый плавательный бассейн «Ертiс 
OLYMPIC». В числе компаний, участвовавших в реали-
зации социального проекта, АО «Центрально-Азиат-
ская топливно-энергетическая компания» («ЦАТЭК») 
и ее дочернее предприятие АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Как рассказали в управлении физкультуры и спорта 
Павлодарской области, на базе этого бассейна спорт-
смены получат возможность заниматься в условиях, соот-
ветствующих международным стандартам. 

Напомним, в 2016 году между акиматом Павлодарской 
области и АО «ЦАТЭК» был подписан меморандум о 
совместной реализации социальных проектов, ориентиро-
ванный на сферу корпоративной социальной ответствен-
ности бизнеса. 

Стороны, подписавшие меморандум, на торжественной 
церемонии открытия бассейна представили аким Павло-
дарской области Булат Бакауов, председатель Совета 
директоров АО «Центрально-Азиатская топливно-энерге-
тическая компания» Александр Клебанов и президент АО 
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпора-
ция» Сергей Кан.

«Это замечательный подарок павлодарцам ко Дню 
независимости, - сказал Булат Бакауов. - Плавание - вид 

спорта, в котором наши спортсмены собирают немало на-
град. Благодаря открытию нового комплекса число побед 
и чемпионов будет увеличиваться».

«Я рад поздравить павлодарцев с реализацией такого 
нужного и значимого проекта, - отметил Александр Кле-
банов. - Мы гордимся, что приняли в нем участие, и наде-
емся, что для жителей как Усольского микрорайона, так и 
всего Павлодара новый бассейн станет отличным местом 
для отдыха, восстановления сил и укрепления здоровья».

Первым этапом реализации меморандума АО «Цен-
трально-Азиатская топливно-энергетическая компания» 
при поддержке дочерней компании АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» стало строительство и открытие в декабре 2017 
года общежития для студентов Павлодарского монтаж-
ного колледжа, рассчитанного на 200 мест. 

Вторым проектом стало строительство плавательного 
бассейна в Усольском микрорайоне, где АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» осуществило прокладку внешних инженерных 
сетей - электроснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, а также теплоснабжения. 

Общая сумма затрат на реализацию проекта - 814 млн 
839 тыс. тенге. Из них более 516 млн тенге затрачено на 
подвод тепломагистрали. Её протяженность от тепловой 
камеры № 868 до плавательного бассейна составляет 
1603 м. Магистраль необходима как для теплоснабжения 
бассейна, так и для резервирования тепловой нагрузки с 
учетом дальнейшей застройки микрорайона. 

Более 105 млн тенге компания выделила на прокладку 
сетей электроснабжения, куда вошло и наружное освеще-
ние, а также почти 194 млн тенге - на сети водоснабжения, 
водоотведения и модернизацию фекальной насосной 
№21.

Третьим шагом реализации меморандума станет стро-
ительство высотного жилого дома для сотрудников группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», завершение которого 
планируется летом 2019 года. 

Реализация меморандума подтверждает статус «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» как социально ответственной компании, 
которая уделяет внимание развитию Павлодарского 
региона.

НОВЫЙ БАССЕЙН 
В ПОДАРОК ПАВЛОДАРЦАМ

В Экибастузе прошли общественные слушания, на 
которых ТОО «Экибастузтеплоэнерго» представило 
проект тарифной сметы на производство, передачу и 
распределение тепловой энергии на 2019 год.

«Экибастузтеплоэнерго» создано в результате объеди-
нения двух ранее действующих предприятий - Экибастуз-
ской ТЭЦ и «Экибастузских тепловых сетей».

Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ - 750 Гкал/ч, 
электрическая - 12 МВт (идут на покрытие нужд станции). 
Теплоэлектроцентраль работает на угле Экибастузского 
угольного бассейна. Основным топливом является уголь 
1 группы, растопочным - мазут.

«Экибастузские тепловые сети» существуют с 1967 
года. Общая протяженность сетей в городе 422,51 км, из 
них на балансе у «ЭТС» 342,302 км. Износ тепловых сетей 
составляет 78,99 %.

При расчете статей тарифной сметы энергетики 
руководствовались «Правилами утверждения тарифов 
и тарифных смет в упрощенном порядке», «Особым 
порядком формирования затрат, применяемом при ут-
верждении тарифов на регулируемые услуги субъектов 
естественных монополий». Технико-экономические по-
казатели составлены в соответствии с Энергетическими 
характеристиками, разработанными специализирован-

ной организацией ТОО «Павлодартехэнерго». Величина 
потерь определена ТОО «Павлодартехэнерго» по 
результатам Энергетического аудита, проведенного 
аккредитованной Комитетом государственного надзора 
и контроля МИ и НТ Республики Казахстан организацией 
ТОО «ЭНЭКО».

В проект тарифной сметы включен полный перечень 
расходов, который необходим предприятию для безубы-
точной работы и выполнения планируемой инвестицион-
ной программы.

Учтен рост цен на материалы в пределах 7%, включена 
численность персонала, рассчитанная по нормативу, при 
расчете фонда оплаты труда применена средняя заработная 

СЛУШАНИЯ ПО ТАРИФУ НА ТЕПЛО

Окончание на стр. 2
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Новые методы тарифообразования озвучили в 

Министерстве национальной экономики
Проектом Закона "О естественных монополиях" пла-

нируются к внедрению новые стимулирующие методы 
тарифообразования. При формировании тарифа будет 
применяться показатель эффективности, направленный 
на ежегодное снижение затрат субъекта естественных 
монополий.

Планируется внедрение нового стимулирующего ме-
тода тарифообразования, направленного на привлечение 
инвестиций, стимулирование субъектов к снижению 
операционных затрат, повышение эффективности дея-
тельности субъектов, качества и надежности предостав-
ляемых ими услуг.

В сфере электроэнергетики планируется внедрить 
такие показатели качества и надёжности, как количество 
жалоб потребителей на оказание некачественных услуг, 
среднее число и длительность долговременных внепла-
новых отключений, а в сфере теплоснабжения - количе-
ство потребителей (дней) отключения теплоснабжения в 
течение отопительного сезона. В сфере водоснабжения 
- количество перерывов в подаче воды более 4 часов.

Также при формировании тарифа будет применяться 
показатель эффективности, направленный на ежегодное 
снижение затрат субъекта. То есть в утверждённом 
тарифе директивно будет задан индекс на ежегодное 
снижение затрат. Тем самым, субъект будет вынужден 
снижать свои затраты в рамках индекса. Превышение 
заданного индекса приведет к убыткам субъекта и, на-
оборот, оптимизация затрат позволит субъекту самосто-
ятельно распоряжаться сэкономленной частью денежных 
средств. 

Энергетический сектор Казахстана готовится к 
переходу на принципы наилучших доступных техно-
логий

Международный центр зеленых технологий и инве-
стиционных проектов совместно с Министерством энер-
гетики Республики Казахстан провели международную 
конференцию «Переход Казахстана на принципы НДТ: 
состояние и перспективы». Основная ее цель - озна-
комление и обсуждение опыта и практик по переходу 
промышленных предприятий на принципы наилучших до-
ступных технологий (НДТ) и их адаптации в Казахстане. 
На конференции был рассмотрен международный опыт, а 
также представлен анализ готовности предприятий энер-
гетической отрасли Казахстана по переходу на принципы 
НДТ. Для исследования энергетического сектора собрана 
информация по 45 электростанциям и выработаны реко-
мендации для предприятий энергетической отрасли. Про-
цесс перехода на принципы НДТ будет осуществляться с 
2020 по 2030 годы.

 Для промышленного и энергетического сектора РК 
практическое внедрение НДТ имеет ключевое значение, 
учитывая Концепцию по переходу к зеленой экономике, 
принятую Казахстаном в 2013 году. Для достижения 
установленных ключевых показателей по снижению 
энергоемкости, увеличению доли ВИЭ в энергобалансе, 
переработке отходов, качеству воды разрабатываются 
предложения по обновлению Экологического кодекса, где 
закладывается основа зелёных реформ.

Почти половина мировых угольных электростан-
ций работает в убыток 

По расчётам организации Carbon Tracker, в связи с 
повышением цен на сырье 42% действующих угольных 
электростанций являются убыточными. В 2030 году таких 
будет 56%, а в 2040 году - 72%.

 На экономику угольной генерации будут влиять цены 
на углерод и политика в области борьбы с загрязнением 
атмосферы. Сегодня 35% действующих амортизирован-
ных угольных электростанций эксплуатировать дороже, 
чем построить новую солнечную и ветровую электро-
станцию. К 2030 году таких объектов угольной генерации 
будет уже 96%.

Carbon Tracker рекомендует, чтобы правительства, 
которые еще не сделали этого, внедрили планы по 
«выходу из угля», начиная с наименее эффективных 
электростанций.

Ранее Carbon Tracker заявил, что более половины 
из 619 угольных теплоэлектростанций Евросоюза уже 
сейчас работают в минус. И если не закрыть все угольные 
ТЭС, то убытки от них к 2030 году достигнут 22 млрд евро.

Сырьевой компромисс: страны ОПЕК+ договори-
лись в 2019 году сократить добычу нефти на 1,2 млн 
баррелей в сутки

Переговоры стран-экспортёров нефти в Вене со 
второй попытки завершились успехом. Альянс ОПЕК+ 
принял решение сократить добычу энергосырья на 1,2 
млн баррелей в сутки в течение первой половины 2019 
года. Участники встречи смогли урегулировать возникшие 
противоречия и сделали исключение для Ирана, а также 
условились о постепенном снижении производства для 
России. Достигнутый компромисс должен стать сигналом 
мировому рынку углеводородов к стабилизации нефтя-
ных цен. 

В целом действие пакта ОПЕК+ было решено прод-
лить на шесть месяцев 2019 года, а в апреле объёмы 
сокращения нефтедобычи могут быть пересмотрены.

Реакция рынка на итоги прошедшей встречи последо-
вала незамедлительно - котировки на нефть стали расти 
- $63,2 за баррель.

Министры ОПЕК одобрили постепенное снижение 
Россией объёмов добычи нефти на 230 тыс. баррелей в 
сутки. О готовности Казахстана снижать добычу нефти в 
рамках сделки стран ОПЕК+ заявил и министр энергетики 
РК Канат Бозумбаев.

Участники ОПЕК+ вынуждены вновь сокращать до-
бычу в силу наметившегося перепроизводства энергосы-
рья в мире. 

Заключённое соглашение действительно может стать 
сильным сигналом к возвращению цены на нефть к $65 
за баррель. Ожидается, что успешные переговоры стран 
ОПЕК+ приведут к стабилизации котировок в диапазоне 
$65-70 за баррель.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Общая сумма расходов на мероприятия природоохран-
ной деятельности за 2015-2017 годы составила 8 030,5 
млн тенге. За 10 месяцев 2018 года на выполнение при-
родоохранных мероприятий затрачено 1 924, 4 млн тенге.

В целях повышения надежности работы оборудования, 
исключения аварийных выбросов и снижения нагрузки 
на все компоненты окружающей среды выполнен ряд ка-
питальных и текущих ремонтных работ на оборудовании 
станций. За 10 месяцев 2018 года сумма затрат составила 
500 млн тенге.

Вадим Лесин, заместитель генерального директора по 
производству АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», подчеркнул, что 
экологическая политика компании определяет принципы, 
цели, задачи и основные направления деятельности 
компании в области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности. Основными мо-
ментами здесь являются выполнение соответствующих 
законодательных и нормативных требований, связанных 
с экологическими аспектами, совершенствование тех-
нологических процессов производства энергии, а также 
открытость и доступность информации для всех заинте-
ресованных сторон.

При разработке технических проектов, реализация 
которых может непосредственно повлиять на окружаю-
щую среду и здоровье граждан, компания обязательно 
включает раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду», в котором проводится оценка воздействия на 
атмосферный воздух, воду, почву, растительный и 
животный мир, также социально-экономическую среду. 
Проводятся общественные слушания с привлечением 
всех заинтересованных сторон.

Одним из недавних крупных проектов «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» стала реконструкция турбоагрегата № 6 
Павлодарской ТЭЦ-3, которая позволит снизить удельный 
расход условного топлива на 12г/кВт•ч и 0,5 кг/Гкал, что, 
в свою очередь, уменьшит удельные выбросы загряз-
няющих веществ. С учетом того, что новый генератор 
установлен с воздушным охлаждением, расход охлаж-
дающей воды снижается на 196 м3/час, соответственно, 
уменьшится потребление свежей речной воды.

Охрана окружающей среды является частью по-
вседневной работы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». На станциях 
ведется  учет  выбросов  загрязняющих  веществ  в 
атмосферу и образования отходов; производственный 
мониторинг для получения целевых показателей качества 
окружающей среды, анализ выполнения природоохран-
ных мероприятий. Компания постоянно контролирует 
состояние воздуха по подфакельным наблюдениям и на 
границе санитарно-защитной зоны (по пыли угольной, 
окислам серы, азота и углерода). На предприятии осу-
ществляется радиационный контроль поступающего угля, 
образующихся золошлаковых отходов и сдаваемого на 
переработку металлолома.

При проведении всех видов мониторинга инстру-
ментальные замеры проводятся независимыми аккре-
дитованными лабораториями на договорной основе, 
полученные данные анализируются и ежеквартально в 
департамент экологии сдаются отчеты о результатах про-
изводственного экологического контроля. Годовой объем 

затрат на ведение мониторинга составляет 4,5 млн тенге. 
Превышений норм предельно-допустимых выбросов и 
предельно-допустимых концентраций не выявлено.

Ежегодно проводятся измерения эффективности ра-
боты пылегазоулавливающих установок с привлечением 
специализированных организаций, имеющих соответству-
ющие лицензии. Годовой объем затрат по проведению 
испытаний на эффективность этих установок составляет 
15 млн тенге.

Для снижения содержания в воздухе пыли угля в 
топливо-транспортном цехе Павлодарской ТЭЦ-3 за-
менены две аспирационные установки (дополнительно к 
четырем ранее замененным из восьми), степень очистки 
новых установок 99,98 %. Для примера: стоимость одной 
установки 11,5 млн тенге, снижение выбросов пыли угля 
с одной установки составляет 300 кг/год. При этом эконо-
мический эффект, выраженный в снижении предприятием 
платы за выбросы пыли угля, составляет всего 5,0 тыс 
тенге с установки в год. То есть вложения компании в 
природоохранные мероприятия сложно соразмерить с 
экономическим эффектом, однако решение экологических 
вопросов для предприятия было и остается одним из наи-
более важных направлений деятельности.

Предотвращению загрязнения почвы золо шлаковыми 
отходами служит ежегодный контроль, ремонт и замена 
участков золопроводов. Дабы не допустить нерациональ-
ное использование водных ресурсов, на ТЭЦ проводятся 
ремонты трубопроводов, запорной и регулирующей арма-
туры по технической и хозпитьевой воде. Общая сумма 
затрат на эти два мероприятия за 10 месяцев 2018 года 
составила 18 млн тенге.

На станциях установлены газоаналитические ком-
плексы на базе газоанализаторов «Сименс Ультрамат 23», 
предназначенные для постоянного мониторинга эмиссий 
в воздух в целях принятия оперативных мер по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду.

С целью предупреждения загрязнения недр на стадии 
завершения находится мероприятие по реконструкции 
канализационной системы ТЭЦ-3, размер произведенных 
затрат составил 148 млн тенге.

Ведется постоянный контроль за складированием 
отходов производства и потребления в специально от-
веденных местах, организация мест накопления отходов 
(оборудование площадок) и своевременный вывоз в целях 
исключения переполнения и захламления территорий в 
специализированные организации на договорной основе.

Для сокращения объема размещения отходов часть 
из них повторно используется на предприятии (за 10 
месяцев 2018 года - 260 тонн), а также передается на 
переработку металлолом (цветных и черных металлов) 
(за 10 месяцев 2018 года - 281 тонна). Остальные отходы 
передаются для обезвреживания специализированным 
организациям.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» проводит рекультивационные 
мероприятия для золоотвалов станций в соответствии с 
проектами. Работы делятся на два этапа: техническую и 
биологическую рекультивацию. Первый этап - покрытие 
восстанавливаемого участка минеральным грунтом 20 
см и растительным грунтом до 15 см. Второй этап - посев 
многолетних трав.

Правильное проведение рекультивационных работ, 
а также применение новейших технологий при строи-
тельстве действующих сейчас золоотвалов - противо-
фильтрационного экрана в ложе золоотвала (канадской 
геомембраны) позволяют обеспечить охрану подземных 
и поверхностных вод от загрязнения химическими компо-
нентами золошлаковых отходов, исключить загрязнение 
сухой золой прилегающих территорий, что подтвержда-
ется результатами режимных наблюдений, проводимых 
по сети наблюдательных скважин и почвенного покрова.

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На брифинге с участием руководства АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» говорилось о реализации компанией 

природоохранных мероприятий. Встреча с представителями СМИ состоялась на площадке региональной 
службы коммуникаций Павлодарской области.

плата на уровне средних и крупных промышленных пред-
приятий Павлодарской области за 3 квартал 2018 года.

Проект тарифной сметы включает несколько состав-
ляющих. Это материальные затраты (в частности, на 
уголь, мазут, ГСМ, тепловую и электроэнергию) в сумме 
1 млрд. 960 миллионов 407 тысяч тенге. Затраты на 
оплату труда составили 1 миллиард 948 миллионов 
553 тысячи тенге.

Расходы по социальному налогу и социальным отчис-
лениям - 171 миллион 473 тысячи тенге. Расходы на обя-
зательное медицинское страхование - 29 миллионов 228 
тысяч тенге и обязательные профессиональные пенсион-
ные взносы (это дополнительные 5%) в сумме 22милли-
она 32 тысячи тенге. Амортизационные отчисления - 590 
тысяч 90 тенге. Ремонты - 1 миллиард 323 миллиона 193 
тысячи тенге. Услуги сторонних организаций (грузовой 
транспорт, пожарно-оперативное обслуживание, охрана, 
утилизация отходов) - 498 миллионов 215 тысяч тенге. 
Затраты на платежи за эмиссии в окружающую среду - 111 
миллионов 761 тысяча тенге. Прочие расходы (в том числе 
плата за пользование земельными участками, затраты на 
охрану труда и технику безопасности, поверка приборов) 
- 244 миллиона 226 тысяч тенге. Расходы периода (в том 
числе налоговые платежи и сборы, коммунальные услуги, 
услуги связи, аудиторские услуги, обучение, аттестация, 
повышение квалификации) - 480 миллионов 317 тысяч 
тенге. Также в затратную часть тарифной сметы включены 
расходы на выплату вознаграждений в сумме 269 тысяч 
420 тенге - это сумма расходов по процентам по кредиту 
банка ЕБРР на средства для выполнения инвестиционной 
программы по «ЭТС».

Итого затраты по тарифной смете - 7 миллиардов 997 
миллионов 958 тысяч тенге.

Просчитан допустимый уровень прибыли, на величину 
которого разработаны и представлены инвестиционные 
мероприятия. Допустимый уровень прибыли составил 
1 миллиард 31 миллион 412 тысяч тенге.

Для покрытия всех затрат и выполнения инвестицион-
ной программы предприятию необходимо иметь доход в 
сумме 9 миллиардов 029 миллионов 370 тысяч тенге.

На величину прибыли и амортизационных отчислений, 
учтенных в тарифной смете, за вычетом гашения основ-
ного долга по займу ЕБРР, разработана инвестиционная 
программа, которая включает в себя строительство 
второй очереди золоотвала ЭТЭЦ (913 миллионов 461 
тысяча тенге) и первый этап реконструкции тепломаги-
страли № V (595 миллионов 964 тысячи тенге).

Из перечисленного складывается тариф на произ-
водство, передачу и распределение тепловой энергии в 
размере 10 326,16 тенге за 1 Гкал без учета НДС. Он в 
два раза выше существующего, но при нынешнем износе 
тепловых сетей - почти 79%, необходимости выполнения 
плановых ремонтов оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, 
с учетом повышения стоимости угля, воды и других ма-
териалов, с учетом вложения денежных средств на инве-
стиционные мероприятия представляется оправданным.

СЛУШАНИЯ ПО ТАРИФУ НА ТЕПЛО
Окончание. Начало на стр. 1

Источники финансирования 
инвестпрограммы,

тыс. тенге 
без НДС

Амортизация 594 731
Допустимый уровень прибыли 1 031 412
Гашение основного долга 
по займу с ЕБРР

(-116 717)

Всего прибыль 1 509 425
Инвестпрограмма ЭТЭЦ 913 461
Инвестпрограмма ЭТС 595 964
Итого затраты 
на инвестпрограммы 1 509 425
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Программа «Профсоюзный» - это 
масштабная система скидок. Благодаря 
договорам, заключенным с социаль-
ными партнерами, члены локального 
профсоюза работников энергосистемы 
теперь имеют дисконтные скидки в 
крупных торговых точках города и об-
ласти, а также в фирмах, оказывающих 
различные виды услуг.

К примеру, если участник профсо-
юза решил заняться ремонтом своей 
квартиры, то необходимые для этого 
материалы  он  может  приобрести  в 
строительном магазине «12 месяцев» 
с 10-процентной скидкой, независимо 
от суммы и количества совершаемых 
покупок. Гипермаркет «Гринвич» предо-
ставил энергетикам 5 процентов бонуса, 
а в мебельных салонах «Жанұя» дана 
скидка в 10 процентов на корпусную 
мебель и 15 процентов на мягкую. «Дом 
оптики» теперь тоже в списке социаль-
ных партнеров локального профсоюза, 
там сделают 10-процентную скидку на 
товары и услуги по диагностике. А в 
клинико-диагностической лаборатории 
«Олимп» скидками можно будет пользо-
ваться всей семьей.

7 процентов скидки в магазине канце-
лярских товаров «Абди», 10 процентов 
в торговом доме «Детский мир», 5 про-
центов в фирме «Выбор», изготовляю-
щей пластиковые окна. На скидки могут 
рассчитывать все члены профсоюза, 
в том числе работающие в районах и 
селах.

«Прежде чем прийти к взаимным 
соглашениям, пришлось вести долгие 
переговоры, встречаться с руководи-
телями торговых компаний, - рассказы-
вает глава профсоюза энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балтабек То-
леубаев. - На сегодняшний день мы 
имеем около десятка подписанных до-
говоров. Но на этом останавливаться не 
собираемся, хотим охватить как можно 
больше различных сфер. Сейчас ведем 
диалог с крупной сетью магазинов быто-
вой техники и электроники, сетью аптек, 
АЗС, СТО».

Балтабек Толеубаев надеется, что 
все эти новшества станут хорошим 
стимулом для пополнения профсоюз-
ных рядов. Возглавляя профсоюзное 
общественное объединение с мая 2017 
года, он свою энергию направляет на 
решение всех основных задач про-
фсоюза. И в первую очередь, на защиту 
социальных и экономических интересов 
работников. Для Балтабека Толеубаева, 
по его словам, с самого начала было 
ясно: чтобы поднять престиж и значи-
мость профсоюза, необходимо строить 
отношения на основе взаимопонимания 
и открытости. И помимо социального 
пакета нужны дополнительные стимули-
рующие и мотивирующие инструменты.

Помогают  своему  руководителю 
в этой важной и кропотливой работе 
бухгалтер Ольга Крист и юрист Наргис 
Сагинова. 

По  признанию  самого  Балтабека 
Толеубаева, и в жизни, и в профессии 
ориентиром ему служат мудрые уроки 
родителей, самоотверженных тружени-

ков. Своим детям они привили любовь 
к труду, научили ценить жизнь, радо-
ваться простым вещам, с уважением и 
пониманием относиться к людям, быть 
честными и искренними.

На сегодня профсоюзная организа-
ция насчитывает около десятка пред-
приятий и более 3 600 трудящихся. Хотя 
их могло быть и больше, ведь на всех 
предприятиях компании АО "ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО" числится около пяти тысяч 
сотрудников.

«К сожалению, был период, когда 
многие стали отказываться от членства 
в профсоюзе, - говорит Балтабек Толеу-
баев. - И тому есть причины. Возможно, 
кто-то посчитал, что предоставляемый 
энергетикам социальный пакет недоста-
точно весом, по сравнению, например, 
с профсоюзами металлургической или 
нефтехимической отраслей, профсоюзы 
которых располагают не только бюдже-
том из членских взносов работников, 
но и перечислениями от предприятия. 
Перечень пунктов по социальным про-
граммам, оговоренным в коллектив-
ном договоре «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
ограничен из-за того, что у субъектов 
монополии все затраты четко пропи-
саны в тарифе, и поэтому нет других 
источников финансирования, все строго 
в рамках антимонопольного законода-
тельства. Я с этим вопросом обращался 
в отраслевой профсоюз в Астане. Напи-
сали письмо в министерство националь-
ной экономики. В федерации заверили, 
что работа в этом направлении будет 
продолжаться».

Профсоюз круглый год, кроме трех 
летних месяцев, оплачивает из своего 
фонда аренду спортивных залов для 
футбола, волейбола, а также бассейн, 
который работники энергопредприятий 
посещают с удовольствием. Локальный 
профсоюз в течение года проводит 
целый ряд различных соревнований - 
зимняя рыбалка, шахматно-шашечный 
турнир, первенство по волейболу, осен-
ний кросс, мини-футбол. Спортивные 
состязания дарят не только позитивное 
настроение, здоровье и бодрость, но 
приносят и материальные поощрения 
в виде денежных премий за призовые 
места.

В 2018 году энергетики впервые при-
няли участие в городской спартакиаде 
среди производственных коллективов, 
включавшей двенадцать этапов со-
ревнований. Итоги уже подведены, и, 
хотя награждения еще не было, уже 
можно сказать, что по предварительным 
результатам сборная АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» уверенно занимает 2 место.

«Если говорить о том, чем еще член-
ство в профсоюзе может заинтересо-
вать работников энергосистемы, то это 
солидные скидки на путевки и курсовки 
в санаторий-профилакторий «Энерге-
тик» и в дом отдыха в селе Мичурино. 
Ежегодно мы выделяем средства на 
проведение праздников к Междуна-
родному дню защиты детей, на подарки 
ветеранам к 9 Мая. Их в нашем списке 
порядка ста человек. Сейчас, в пред-
дверии Нового года, самого любимого 
праздника всех взрослых и детей, фор-
мируем списки, комплектуем подарки. 
50 процентов стоимости сладких пре-
зентов оплачивается из профсоюзной 
кассы. При этом пакеты с лакомствами 
вручаются не только малышам, но и 
подросткам».

Подводя профсоюзные итоги 2018 
года, нужно упомянуть и подписание ме-
морандума о взаимном сотрудничестве 
с управлением труда Павлодарской 
области, который затрагивает вопросы 
обеспечения техники безопасности, 
охраны труда на предприятиях и другие 
важные моменты. А участие в работе 
25-го внеочередного съезда профсою-
зов в начале ноября дало возможность 
обсудить на республиканском уровне 
актуальные проблемы профсоюзных 
организаций, внести свои предложения. 

«Традиционно раз в месяц прово-
дятся заседания координационного 
совета, где собираются все профсоюз-
ники области, - рассказывает Балтабек 

Толеубаев. - Мы активно обсуждаем 
перечень накопившихся проблем, де-
лимся опытом. Недавно принимали 
коллег на своей площадке. Руководство 
«ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» предоставило 
нам для этого конференц-зал. Мы рас-
сказали о работе энергопредприятий, и 
для многих гостей информация оказа-
лась совершенно новой и интересной. 
Также вместе с коллегами мы побывали 
в санатории-профилактории «Энерге-
тик», где познакомились с деятельностю 
лечебного учреждения и предоставляе-
мыми там услугами».

В уходящем году обновлен состав 
профсоюзного комитета энергетиков, 
профактив прошел обучение на семина-
рах, организованных территориальным 
объединением профсоюзов Павлодар-
ской области. В числе поднимавшихся 
тем - работа с молодежью, трудовые 
споры.

Среди тех, кто прошел обучение, 
Ольга Крист. Ее, как бухгалтера про-
фсоюзного общественного объедине-
ния, в первую очередь интересовали во-
просы пенсионного законодательства, 
вновь введенного медицинского стра-
хования. Ольга Николаевна работает 
в локальном профсоюзе четыре года. 
Имеет за плечами тридцатилетний тру-
довой стаж. Много лет она преподавала 
1С Бухгалтерию и бухучет в учебном 
центре «Успех», трудилась в должности 
главного бухгалтера на предприятии 
«Ет-Импекс».

Энергетическая сфера и профсоюз-
ная деятельность стали для нее новой 
ступенью. В течение дня приходится ре-
шать вопросы, связанные с договорами, 
сбором и обработкой информации, 
отчетами, статистикой, при проведении 
культурно-массовых, спортивных, бла-
готворительных мероприятий решение 
организационных  моментов  также 
за ней. Добрая, отзывчивая, Ольга 

Балтабек ТолеубаевБалтабек Толеубаев

Ольга КристОльга Крист

ОО «Локальный профсоюз работников энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 5 декабря отметил свое 11-летие. 
Ко дню рождения приурочен запуск новой дисконтной программы для всех членов профсоюза, которая начала дей-
ствовать с 12 декабря.

НОВАЯ ДИСКОНТНАЯ 
ПРОГРАММА ОТ ПРОФСОЮЗА

Николаевна переживает за каждого, об-
ратившегося в профсоюз за помощью.

«Не все люди могут набраться ре-
шимости и прийти со своей проблемой 
к нам, - делится своими наблюдениями 
Ольга Крист. - Часто о необходимости 
помочь мы узнаем случайно, от третьих 
лиц. В таких ситуациях мы предлагаем 
руку помощи. У нас предусмотрены 
возможности материальной поддержки 
людям ,  оказавшимся  временно  не-
трудоспособными. Тяжело больным, 
которым необходимо дорогостоящее 
лечение, сумму увеличиваем. Кроме 
этого, выделяем средства на организа-
цию похорон». 

Юрист Наргис Сагинова в органи-
зацию устроилась недавно, в октябре 
нынешнего года. Девушка закончила 
Карагандинской  экономический ин-
ститут Казпотребсоюза. Работала в 
управлении юстиции города Павлодара, 
Павлодарском городском центре соци-
ально-психологической реабилитации 
и адаптации женщин с детьми. Про-
фсоюзная работа для нее - совершенно 
новая сфера.

«Сначала очень многое было непо-
нятно, - признается девушка. - Но сей-
час я уже поняла специфику, и работа 
мне нравится. Здесь всегда помогут и 
подскажут. Каждый день приходится 
изучать множество входящей корре-
спонденции, готовить ответы, общаться 
с людьми».

Декабрь - это череда праздников. В 
ближайшие выходные вся страна будет 
отмечать 27 годовщину Независимости 
РК, затем последует День энергетика, 
не за горами и встреча Нового года. Для 
профсоюза все эти дни будут напол-
нены приятными хлопотами и важными 
встречами. Потому что работа этого 
общественного объединения - быть 
полезными каждому сотруднику группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Наргис СагиноваНаргис Сагинова
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В 1639 году в Германии 
изобретен кларнет.
В 1900 году на заседании 

Берлинского  физического 
общества немецкий физик 
Макс Планк  впервые произнес 
слово "квант", положив начало 
новой отрасли знаний - кван-
товой механике.
В 1901 году в Лондоне про-

веден первый турнир по на-
стольному теннису.
В 1911 году норвежский 

полярный исследователь Ро-
альд Амундсен первым достиг 
Южного полюса Земли.
В 1937 году японские вла-

сти переименовали столицу 
Китая Пейпинг в Пекин.
В  1949 году  Иерусалим 

объявлен столицей Израиля.
Родились
Николай Басов (1922) - со-

ветский физик, лауреат Нобе-
левской премии по физике.
Радж Капур (1924) - ин-

дийский киноактёр, режиссёр, 
продюсер, сценарист.
Николай  Серебряков 

(1928) - советский и россий-
ский режиссёр мультиплика-
ционных фильмов.
Алексей Касатонов (1959) - 

известный советский хоккеист.
Матвей  Ганапольский 

(1953) - российский журналист, 
театральный режиссёр, обще-
ственный деятель.
Сергей Барковский (1963) 

- российский актёр театра и 
кино ,  заслуженный  артист 
России.
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Сотрудники управления по автоматизиро-
ванной поддержке основных фондов АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с днем рождения 
Колодько Юлию Сергеевну. Новых граней и 
возможностей, смелых начинаний, успеха!

Коллектив управления по работе с персо-
налом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
именинницу Жакупову Асель Бекбулатовну. 
Радости, веселья, достатка, улыбок и необъ-
ятного счастья!

Белянина Сергея Юрьевича с юбилеем 
поздравляют сотрудники административно-
хозяйственного  отдела  АО  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Стабильного дохода, мира в семье, 
гармонии в душе, крепкого здоровья!

Коллектив  механического  цеха  ТЭЦ-2 
поздравляет с днем рождения Рудольфа Вик-
тора Алексеевича. Всего самого наилучшего, 
счастья и радостных моментов!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляют юбиля-
ров Иванова Сергея Викторовича и Завадину 
Ирину Владимировну. Пусть в жизни будет 
яркое солнце, чистое небо, любовь и забота 
близких!

Именинницу Савинову Елену Владими-
ровну поздравляют работники турбинного 
цеха ТЭЦ-2. Красоты, женственности, любви 
и восхищения!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 че-
ствует своих именинников Лулудова Вадима 
Сергеевича, Жангазину Зарину Кайрбаевну, 
Юркова Валерия Николаевича. Радостных 
дней, согласия в семье, верных друзей!

Мащаку Кириллу Александровичу поздрав-
ление с днем рождения шлют сотрудники ТТЦ 
ТЭЦ-3. Веры в себя и свои силы, любви, удачи, 
вдохновения!

С юбилеем Ерёмина Юрия Владимировича 
и Алинова Ернура Нурмухаметовича поздрав-
ляет коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3. Пусть 
каждый день будет наполнен счастьем! 

Сотрудники цеха тепловой автоматики и 
измерений ТЭЦ-3 поздравляют с днем рождения 
Сумина Евгения Владимировича. Сил, здоро-
вья, энергии, удачи и хорошего настроения!

Фишбаха  Михаила  Владимировича  с 
юбилеем поздравляет коллектив Железинских 
РЭС. Крепкого здоровья и поддержки любимых 
людей, уверенности в себе и достатка в доме!

Мосину Ирину Викторовну с юбилеем 
поздравляют сотрудники Павлодарских РЭС. 
Побольше в жизни позитива, отличных друзей 
и удачи!

С днем рождения Коржовского Михаила 
Ивановича поздравляет коллектив Успенских 
РЭС. Крепкого здоровья, силы и выдержки. 
Пусть успех сопровождает во всех начинаниях!

Юбиляру Шурманову Сабиту Сабыровичу 
свои поздравления шлют сотрудники Актогай-
ских РЭС. Здоровья, мудрости и силы!

Коллектив Баянаульских РЭС поздравляет 
с днем рождения Иманбаева Зайра Уалиевича. 
Пусть ни дня не обходится без чуда и везения!

Сейлханова Абая Кабыкеновича с юбилеем 
поздравляют сотрудники Майских РЭС. Пусть 
силы прибавляются, здоровье крепчает, судьба 
приятно удивляет!

Именинника Алексеева Алексея Михайло-
вича поздравляют работники ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети». Отличного настроения 
и лёгкого достижения целей!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем Кенину Айгерим Бал-
табековну и желает огромного счастья, удачи 
во всём, прекрасного настроения!

Коллектив ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляет с днем рождения Касенову Юлию 
Тимуровну и Рустемову Айнур Баянбековну. 
Счастья, добра, вечной молодости, красоты и 
обаяния!

Сотрудники «ЭТС» ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют с юбилеем Серикову 
Анар Жомартовну. Семейного благополучия, 
уюта и домашнего тепла!

Работники  ремонтно-строительного 
участка ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
шлют поздравление имениннику Рахимбаеву 
Ерику Шалабаевичу. Пусть жизнь одарит 
здоровьем и силой, счастьем и достатком!

Коллектив цеха обслуживания оборудования 
ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» чествует 
юбиляра Басова Сергея Николаевича. Пусть 
всегда окружают добрые друзья, на работе ува-
жают коллеги, а дома любят и берегут родные!

Сотрудники «ЭТС» ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляют с днем рождения Елиза-
рова Ивана Михайловича и желают крепкого 
здоровья, благополучия, отличного настроения!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих именинников Свиридова Сергея Васи-
льевича, Козыренко Александра Сергеевича, 
Чопорова Владимира Николаевича. Вдохно-
вения и энергии, ярких красок в жизни, удачи и 
везения!

Поздравляем!Поздравляем!

ния!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Коллектив химического цеха Павлодарской ТЭЦ-3 поздравляет с юби-
леем мастера Рыжкова Юрия Владимировича и желает в день 40-ле-
тия крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия, мира и добра.

Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!

И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÀ

Открывая встречу, первый заместитель председателя «Нұр 
Отана» отметил, что форум не случайно проходит в Павлодарской 
области. По словам Маулена Ашимбаева, регион активно участвует 
в третьей модернизации Казахстана, именно здесь партия подписала 
меморандум с Федерацией профсоюзов о взаимном сотрудничестве 
в области защиты трудовых прав казахстанцев и социальной модер-
низации в стране. 

В работе форума принял участие председатель ОО «Локальный 
профсоюз работников энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Балта-
бек Толеубаев.

«В рамках форума прошел семинар-практикум для технических ин-
спекторов по охране труда «Безопасность труда как фактор сохране-
ния человеческого капитала», - рассказывет он. - Основными темами 
для обсуждения стали международная и отечественная практика 
профилактики в сфере безопасности и охраны труда, актуальные 
проблемы и лучшие практики солидарного участия работодателя 
и работника в вопросах обеспечения безопасных условий труда и 
новое в законодательстве РК в сфере охраны труда». 

В завершение форума состоялось чествование специалистов 
по безопасности и охране труда предприятий области. В числе 
награжденных – двое сотрудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Пред-
седатель отраслевого профсоюза Керим Примкулулы наградил 
дипломами и вручил в качестве подарков смартфоны техническим 
инспекторам Зумаре Кулькимбаевой (ТЭЦ-3) и Ерболату Сейт-
ханову (АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая 
Компания»).

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ
10 декабря 2018 года на базе Аксуского завода ферросплавов прошел республиканский форум «Достойный труд – 

основа стабильности государства», посвященный реализации Послания Президента народу Казахстана. Участие во 
встрече приняли первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев, глава Федерации профсою-
зов Бакытжан Абдрайым, аким Павлодарской области Булат Бакауов.

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Интересной и содержательной была беседа о счастье, 
которое так необходимо человеку в жизни. Без этого приятного 
мироощущения люди чувствуют себя потерянными и ненуж-
ными, а порой даже становятся злобными и нетерпимыми, та-
кова реальность. Ветераны пришли к выводу, что для счастья 
не так уж много надо - трепетное и нежное отношение друг к 
другу, теплые, душевные слова, искреннее участие, помощь и 
поддержка. 

По доброй традиции на заседании 
клуба поздравили ветеранов-именинни-
ков, которые остаются активными и энер-
гичными, неудержимыми в проявлениях 
товарищеской поддержки. 

Свой очередной день рождения от-
метила председатель Совета ветеранов 
Нина Мироненко. Искренние и добрые 
слова были адресованы ей, как хорошему 
руководителю, душевному и отзывчивому 
человеку, милой и прекрасной женщине, 
умеющей ценить жизнь, все то, что ее окру-
жает, и тех, кто нуждается в ее внимании. 

И это действительно так. Нина Кузь-
минична живет интересной, насыщенной 
жизнью. Не остается в стороне и в празд-
ники, и в будни. Умение быть в курсе 
всех событий, наверное, самая отличи-
тельная ее черта. Она знает, как живет 
и в чем нуждается каждый пенсионер. 
Безусловно, все это благодаря своим по-
мощникам-председателям и четко нала-
женной работе в первичных ветеранских 
организациях. 

Еще одним немаловажным и интересным 
событием стало участие ветерана энергопред-
приятия Раисы Свичкарь в городском творческом 
конкурсе «Суперапашка-2018». Участники клуба 
тепло поздравили Раису Николаевну с победой в 
номинации «Самая обаятельная апашка». Раиса 
Николаевна в полной мере соответствует всем 
критериях обаятельного, интересного и притя-
гательного человека. Но есть в ней еще одно и, 
наверное, самое главное качество – заботиться 
и быть полезной людям. В настоящее время она 
является опекуном, а точнее, настоящей мамой 
своему внуку Варламу. А это требует больших 
жизненных сил и энергии.

В этот день ряды клуба пополнились вновь 
прибывшим ветераном - традиционный ритуал 
посвящения прошла Лидия Степанец, которая, 
без сомнения, станет активным участником всех 
мероприятий, проводимых Советом ветеранов. 

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
В преддверии нового года прошло очередное заседание 

клуба по интересам «Дружба». Ветераны с удовольствием 
обсуждали во все времена актуальную и предельно не-
обходимую тему – что такое счастье, как быть счастливым 
и дарить радость людям.


