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Изменение  тарифов  на 
тепло- и электроэнергию в на-
чале года вызвало очередную 
волну обсуждений и вопросов 
у павлодарцев. За разъяснени-
ями и ответами мы вновь обра-
тились к Инне Ризен, первому 
заместителю  председателя 
правления  по  экономике  и 
финансам. 

На ноябрьских публичных 
слушаниях было заявлено, что 
производство тепла в 2013 
году оказалось для «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» убыточным ви-
дом деятельности, несмотря 
на то, что в утвержденном 
тарифе прибыль предусмо-
трена. Можно ли сказать, что 
прибыль была потрачена на 
ликвидацию последствий не-
штатных ситуаций - как на 
ТЭЦ-3 в январе и на Экибастуз-
ской ТЭЦ в марте 2013 года? 

– Утверждать так – в корне 
неверно. За 2013 год мы будем 
отчитываться лишь в марте.

Анализируя исполнение та-
рифной сметы, мы смотрим на 
то, достаточно ли было средств, 
предусмотренных в ней на про-
изводство тепла. Этот анализ 
ведется постатейно.

Что касается результатов дея-
тельности по производству тепло-
вой энергии за 2012 год, то основ-
ной причиной нехватки денежных 
средств в тарифной смете стал 
недостаточный уровень затрат по 
амортизационным отчислениям 
- после ввода в эксплуатацию 
нового оборудования.

Можно ли остановить или 
снизить темпы износа основ-
ного оборудования станций? 
Что для этого делается?

– Нам удалось остановить 
износ оборудования, и запустить 
процесс модернизации, обнов-
ления. На публичных слушаниях 
по тарифу осенью прошлого года 
мы как раз говорили о том, что 
показатель наработки основного 
энергетического оборудования, 

Еще раз о тарифном вопросе
по сравнению с предыдущими 
годами, улучшился. На ТЭЦ-3, 
например, он составляет 66%. 
К слову сказать, год назад речь 
шла о показателе 68%, а два 
года назад – 70%. Это результаты 
обширной работы по инвестици-
онным проектам.

Насколько действительно 
необходимо для компании по-
вышать заработную плату 
сотрудникам ТЭЦ? На слуша-
ниях это часто называется в 
числе одной из составляющих 
нового тарифа.

– Заработная плата работников 
– вопрос всегда непростой, по-
тому что за ним - люди, их семьи, 
дети. Компания старается платить 
своим сотрудникам достойную 
зарплату, адекватную нелегкому 
и очень ответственному труду 
энергетиков. Но есть и другая 
сторона медали: каковы в этом 
плане финансовые возможности 
предприятия? Дело в том, что су-
ществующий на сегодня порядок 
определения фонда оплаты труда 
в тарифной смете, которым руко-
водствуется АРЕМ, не позволяет 
обеспечить тот уровень зарплаты 
работников наших ТЭЦ, которого 
хотелось бы достичь. Однако мы 
продолжаем действовать в этом 
направлении. Так, мы долго до-
бивались, чтобы АРЕМ учитывал 
постановление правительства, в 
котором утвержден отраслевой 
коэффициент для предприятий 
энергетического сектора. Писали 
письма и в правительство, и в 
генпрокуратуру, и в АРЕМ, и в от-
раслевое министерство. Наконец, 
нас услышали, и в результате в 
2013 году возможность повысить 
работникам заработную плату у 
компании появилась.

Еще один часто задавае-
мый вопрос можно вкратце 
сформулировать  так: при 
том, что производство элек-
трической и тепловой энер-
гий технологически связано, 
можно ли считать горячую 
воду и пар побочными продук-
тами производства электро-
энергии?

– Ответ на этот вопрос есть 
в любом вузовском учебнике, 
содержащем  классификацию 
электрических станций. Задача 
ТЭЦ – комбинированное снабже-
ние потребителей электрической 
и тепловой энергией с паром и 
горячей водой.

В  процессе  производства 
электроэнергии на ТЭЦ пар и 
горячая вода не являются по-
бочными продуктами. Дело в 
том, что тепло, получаемое от 
сжигания топлива, и пар, по-
ступающий в турбину, использу-

ются не только для выработки 
электроэнергии, но еще и на 
отпуск тепловой энергии в паре и 
горячей воде (горячая вода – для 
тепла, пар – для ее подогрева и 
также для потребителей).

Еще раз хочу подчеркнуть, что 
на ТЭЦ идет комбинированная 
выработка, в отличие от раздель-
ной выработки электроэнергии на  
ГРЭС, где не производится отбор 
пара с промежуточных ступеней 
турбин и весь пар конденсируется 
в конденсаторе.

Как Вы оцениваете утверж-
дение о том, что статьи расхо-
дов в тарифной смете – «Амор-
тизация основных средств» и 
«Капитальный ремонт» – яв-
ляются  тождественными 
понятиями, вследствие чего 
потребители дважды платят 
за одно и тоже?

– Это неверное утверждение.  
«Капитальные ремонты» – это 
отдельная статья затрат, которая 
включает затраты на ремонты, не 
приводящие к увеличению стои-
мости объектов. По данному виду 
ремонтов есть отдельная проце-
дура согласования их с ДАРЕМ. А 
статья затрат «Амортизационные 
отчисления» является источни-
ком финансирования инвестиций, 
т.е. той категории капитальных 
ремонтов, а также реконструкции 
или модернизации оборудования, 
которые приводят к увеличению его 
стоимости.

Насколько корректна раз-
бивка прибыли по производ-
ству тепла и электроэнергии?

– На каждом предприятии, 
которое  производит  больше , 
чем один вид продукции, ве-
дется раздельный учет доходов 
и расходов. Так же и у нас. Мы 
делим в учете доходы и затраты 
по двум основным видам дея-
тельности: производство тепло-

вой энергии и электрической 
энергии.

Прибыль от реализации элек-
трической энергии направляется 
полностью на инвестиции, по 
соглашению с МИНТ. Что ка-
сается  прибыли  по  тепловой 
энергии, то, при наличии, она 
также используется в качестве 
источника финансирования для 
инвестиционных мероприятий - в 
соответствии с требованиями 
законодательства в сфере есте-
ственных монополий. Но, повто-

рюсь, основным источником для 
нас является все-таки прибыль 
от электроэнергии. Благодаря 
именно предельным тарифам 
в последние годы на ТЭЦ была 
проведена столь масштабная 
реконструкция оборудования, а 
также ввод новых объектов.

Какова реальная необхо-
димость в магистральной 
теплотрассе от ТЭЦ-3? На-
сколько обоснованы были за-
траты на ее строительство? 

Выгода от строительства маги-
стральной теплотрассы от ТЭЦ-3 
для города очевидна. Это повы-
сило надежность, помогло нам 
снизить тепловые потери, подклю-
чить всех желающих к системе цен-
трализованного теплоснабжения, 
устранить нерациональную за-
груженность магистралей, снизить 
сверхнормативный расход под-
питки системы теплоснабжения.

Благодаря этому Павлодар 
стал единственным городом в 
Казахстане, где техусловия на 
тепло  выдаются  практически 
всем желающим.

Еще  одним  наглядным  до-
казательством необходимости 
строительства магистральной 
теплотрассы от ТЭЦ-3 стали со-
бытия октября 2013 года, когда 
произошел останов ТЭЦ-2. Благо-
даря новой теплотрассе ТОО 

«Павлодарские тепловые сети» в 
самые короткие сроки произвело 
переключение теплоснабжения 
северной части города в полном 
объеме на ТЭЦ-3.

Сейчас много говорят о 
том, что потребители, не-
сущие бремя расходов на ин-
вестиционный тариф, могут 
считаться невольными инве-
сторами предприятий-моно-
полистов, а значит, вправе 
претендовать и на долю ак-
ций и доходов компаний.

– Да, этот тезис встречается 
сегодня во многих публикациях 
на тему ЖКХ. Однако сложно 
представить, как может быть 
практически реализована сама 
идея. При этом хочу заметить, 
что производство  электриче-
ской энергии не является моно-
польным видом деятельности. К 
примеру, в Павлодаре энергос-
бытовая компания формирует 
тариф  для  потребителей  на 
основе  стоимости  поставок 
электроэнергии от нескольких 
энергоисточников, которые при-
надлежат разным владельцам. 
В целом же этот вопрос должен 
быть адресован, скорее, прави-
тельству, которое и подписало 
постановление об утверждении 
предельных тарифов. Напомню, 
этот документ появился после 
серьезных проблем с энергос-
набжением во многих регионах 
Казахстана.

В этих предельных тарифах 
на электроэнергию, помимо се-
бестоимости на производство, 
заложена еще и инвестиционная 
составляющая. Дело в том, что 
энергетика  на  момент  ввода 
предельных тарифов остро нуж-
далась  в  привлечении  круп-
ных инвестиций – для замены 
устаревшего оборудования, его 
модернизации и ввода новых 
мощностей.

Здесь уместно провести па-
раллель с покупкой продуктов, 
одежды, бытовой техники – чего 
угодно. В магазинах мы не пре-
тендуем на часть бизнеса их 
владельцев, даже если из полу-
ченной прибыли они расширяют 
свою деятельность, строят новые 
супермаркеты, открывают новые 
бутики. Электрическая энергия - 
тоже товар, как и любой другой, 
который  потребитель  приоб-
ретает для своих нужд. Разница 
лишь в том, что цены на потре-
бительские товары регулируются 
рынком и устанавливаются само-
стоятельно, а тариф на наш товар 
регулируется государством.

Отдел по связям
с общественностью

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

С 1 января 2014 года тарифы на услуги теплоснабжения 
для потребителей Павлодара повысились в среднем на 
9,8% по сравнению с прошлым годом. В том числе для на-
селения на 5%, для прочих потребителей – 15%. 

Основными причинами повышения является увеличение 
от 4% до 15% отпускной цены на горячую воду и пар тремя 
павлодарскими ТЭЦ, а также за передачу тепловой энергии 
по сетям компании «Павлодарские тепловые сети» на 16 %.

Тарифы на услуги ТОО «Павлодарэнергосбыт» по снабже-
нию тепловой энергией утверждены приказом департамента 
агентства Республики Казахстан по регулированию есте-
ственных монополий по Павлодарской области и введены в 
действие также с 1 января 2014 года. 

Также с нового года повысились тарифы на производство 
электроэнергии – в рамках соглашения «Об исполнении инвес-
тиционных обязательств» между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и 
министерством индустрии и новых технологий РК.
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В городе Курчатов Восточно-Казахстанской области введен в 
эксплуатацию еще один объект инфраструктуры Парка ядерных 
технологий - корпус радиационной стерилизации с облучатель-
ной установкой ИЛУ-10.

Объект приняла государственная приемочная комиссия под 
председательством заместителя председателя комитета по атомной 
энергии мининдустрии Тимура Жантикина.

Строительство корпуса было начато в июле 2010 года. Общая сто-
имость проекта составила 668,2 млн тенге. Целью проекта является 
создание новых перспективных инновационных разработок, коммер-
циализация отечественных инновационных технологий, обеспечение 
казахстанских производителей контрактными услугами по радиаци-
онной обработке различной продукции, в том числе медицинских 
изделий, аквагрунта.

Также планируется запустить производство суперабсорбентов по 
современной радиационной технологии с максимальной загруженно-
стью одной установки ИЛУ-10 в 8 тыс. тонн в год, второе производство 
кабельной продукции с модифицированной изоляцией. Реализация 
данного проекта позволит обеспечить загрузку ускорителя на 250 
дней в год.

Сумма, направленная на реализацию инвестпроектов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 2014 году, составит более 8 млрд тенге 
против 7,6 млрд в прошлом.

Ежегодно заключается соглашение «Об исполнении инвестицион-
ных обязательств» между министерством индустрии и новых техноло-
гий Казахстана и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

В рамках соглашения  в 2014 году будет продолжена реализация 
ряда проектов. В частности, замена паровой турбины на ТЭЦ-3, ввод 
которой запланирован на 2015 год. Ее введение в эксплуатацию повы-
сит установленную электрическую мощность станции на 5 МВт. 

Строительство второй очереди золоотвалов ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, 
Экибастузской ТЭЦ. Строительство градирни №5 ТЭЦ-3, которая в 
летний период позволит увеличить электрическую нагрузку более 
чем на 35 МВт.

Будут реализованы и другие проекты, направленные на при-
родоохранные цели, улучшение технического состояния станций, 
повышение эффективности и надежности работы общестанционного 
оборудования.

Самым значимым инвестиционным проектом прошедшего года 
стали работы на золоотвалах двух павлодарских теплоэлектроцен-
тралей и Экибастузской ТЭЦ. В частности, проведена реконструкция 
золоуловителей на котле №1 ТЭЦ-2. Благодаря этому увеличивается 
степень очистки дымовых газов от золы с 97% до 99,5% и сокраща-
ются годовые выбросы ориентировочно на 4390 тонн золы и 981 тонну 
оксида серы.

В Казахстане с 1 января запрещены производство и продажа 
электрических ламп накаливания мощностью 25 Вт и выше. По-
этапный запрет на производство и продажу ламп накаливания 
введен с июля 2012 года.

Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффектив-
ности» подписан президентом Нурсултаном Назарбаевым в январе 
2012 года.

Согласно законодательству, с 1 июля 2012 года введен запрет на 
производство и продажу электрических ламп накаливания мощно-
стью 100 Вт и выше, с 1 января 2013 года – мощностью 75 Вт и выше, 
а с 1 января 2014 года - мощностью 25 Вт и выше.

Автомобиль будет требовать заправки всего один раз в сто 
лет. Компания «Laser Power System»  из Коннектикута разраба-
тывает новую двигательную систему, использующую один из 
самых плотных материалов, известных в природе: торий. 

Торий способен производить невероятные объёмы тепла. Компа-
ния в настоящее время экспериментирует с маленькими кусочками 
материала, способными создавать лазерный луч, который нагревает 
воду, генерирует пар и вращает минитурбину.

Текущая модель ториевого двигателя весит 200 килограмм и легко 
умещается под капотом традиционного автомобиля. А по заключению 
экспертов, всего один грамм тория содержит больше энергии, чем 28 
тысяч литров бензина и 8 грамм этого вещества будут питать обыч-
ный автомобиль в течение века.

По словам эксперта Роберта Харгрейвса, «источники энергии с 
малым или нулевым выбросом СО2 должны быть дешевле, чем уголь, 
или они провалятся в своей попытке заменить ископаемое топливо». 
К примеру, США потребляют 20 процентов мировой энергии и, по 
словам Харгрейвса, даже если снизить их эмиссию СО2 до нуля, 80 
процентов, производимых остальными странами, по-прежнему будут 
проблемой. Поскольку выброс углекислого газа переходит уже все 
мыслимые границы, нам крайне нужны нетривиальные идеи. Торий в 
данном случае может стать вдобавок и ответом на вопрос о мировой 
ядерной энергетике. Взглянем на сухие факты:

- торий производит от 10 до 10 тысяч раз меньше долгоживущих 
радиоактивных отходов;

- добыча тория даёт всего один чистый изотоп, в то время как 
смесь природных урановых изотопов требует обогащения для работы 
в большинстве обычных ядерных реакторов;

- торий не может поддерживать цепную ядерную реакцию без 
специальных условий, так что в случае необходимости его распад в 
реакторе прекращается автоматически.

Харгрейвс предсказывает также переход на торий фабрик и других 
промышленных концернов. И в самом ближайшем будущем мы смо-
жем увидеть это собственными глазами.

К началу проведения международной специализированной 
выставки EXPO-2017 в Астане планируют построить 38 гостиниц. 
Отмечается, что они находятся на стадии проектирования.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Астане официально 
зарегистрировано и действует 75 гостиниц, четыре из них имеют 
150 и более номеров, а все остальные гостиницы - от четырех до 30 
номеров.

Ожидается, что выставку каждый день будут посещать около 5,5 
миллиона человек.

Астана стала столицей проведения выставки EXPO в 2017 году. 
Для организации EXPO-2017 Казахстаном была предложена тема 
«Энергия будущего». Она направлена на поиск путей для качествен-
ных изменений в энергетике, включая, прежде всего, развитие альтер-
нативных источников энергии и новых способов ее транспортировки. 

Президент Нурсултан Назарбаев заверил, что Казахстан приложит 
максимум сил, чтобы международная выставка EXPO в 2017 году в 
Астане прошла на высочайшем уровне.

Международные выставки EXPO проводятся по всему миру с 1851 
года и считаются третьим крупнейшим событием в мире после Олим-
пийских игр и Кубка мира по футболу ФИФА.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Первая медицинская помощь - это комплекс 
простейших медицинских мероприятий, вы-
полняемых на месте получения повреждения в 
порядке само- и взаимопомощи, а также участ-
никами спасательных работ с использованием 
табельных и подручных средств.

Основная цель первой медицинской помощи 
- спасение жизни пострадавшего, устранение 
воздействия поражающего фактора и быстрейшая 
эвакуация из зоны поражения. Оптимальный срок 
оказания первой медицинской помощи - до 30 мин. 
после получения травмы, при отравлении - до 10 
мин. При остановке дыхания это время сокраща-
ется до 5 - 7 мин. Каждые 20 из 100 погибших могли 
быть спасены, если бы помощь оказывалась сво-
евременно и правильно на месте происшествия.

Важно уметь быстро и правильно оценить 
состояние пострадавшего. При осмотре сначала 
установить, жив он или мёртв, затем определить 
тяжесть поражения, состояния, продолжается ли 
кровотечение.

Признаки жизни:
- наличие пульса на сонной артерии;
- наличие самостоятельного дыхания (уста-

навливается по движению грудной клетки, по 
дыхательному шуму);

- реакция зрачка на свет (если открытый глаз 
пострадавшего закрыть рукой, а затем быстро от-
вести её в сторону, то зрачок сузится).

Признаки смерти:
- отсутствие пульса на центральных артериях;
- отсутствие реакции зрачка на свет;
- помутнение и высыхание роговицы глаз;
- при сдавливании глаза с боков пальцами зра-

чок сужается и напоминает кошачий глаз;
- появление трупных пятен и трупного окоченения.
При этом необходимо помнить, что нельзя:
- трогать и перетаскивать пострадавшего на 

другое место, если ему не угрожает огонь, обвал 
здания, если ему не требуется делать искусствен-
ное дыхание и оказывать срочную медицинскую 
помощь;

- вправлять выпавшие органы при повреждении 
грудной и особенно брюшной полостей;

- давать воду или лекарство для приёма внутрь 
пострадавшему без сознания;

- прикасаться к ране руками или какими-либо 
предметами;

- удалять видимые инородные тела из раны 
брюшной, грудной или черепной полостей (оставьте 
их на месте, даже если они значительных размеров 
и легко могут быть удалены; при попытке их уда-
ления возможны значительные кровотечения или 
другие осложнения; до прибытия скорой помощи 
накройте перевязочным материалом и осторожно 
забинтуйте);

- оставлять на спине пострадавшего без со-
знания, особенно при рвоте (в зависимости от со-
стояния, его нужно повернуть на бок или, в крайнем 
случае, повернуть вбок его голову);

- снимать одежду и обувь у пострадавшего в 
тяжёлом состоянии, следует лишь разорвать или 
разрезать их;

- позволять пострадавшему смотреть на свою 
рану (не усугубляйте его состояние вашим оза-
боченным видом, оказывайте помощь спокойно и 
уверенно, успокаивая и подбадривая его);

- пытаться вытащить потерпевшего из огня, 
воды, здания, грозящего обвалом, не приняв 
должных мер для собственной защиты (перед 
тем, как оказывать первую медицинскую помощь, 
осмотритесь, чтобы вовремя заметить возможный 
источник опасности – угрозу обвала, пожар, взрыв, 
разрушение сооружений и газо- водоканализации, 
подъём воды, начало движения снежных масс, 
грунта и т. д).

Постарайтесь обезопасить себя и постра-
давшего. Держите его в тепле, используйте все 
возможности для его согревания, при отсутствии 
одеял и грелок, применяйте бутылки с горячей 
водой, кирпичи и камни, нагретые на костре. Если у 
пострадавшего не повреждены брюшные органы и 
он в сознании, давайте ему как можно больше пи-
тья, лучше всего – воды с добавлением соли (одна 
чайная ложка) и питьевой соды (половина чайной 
ложки) на 1 литр воды.

При повреждениях брюшной полости вместо 
питья следует прикладывать к губам смоченные 
водой салфетки, носовые платки, губки.

Талгат Ахмекенов, 
начальник пожарной части ТЭЦ-2 

Борьба с неплатежами

То, что должен знать каждый

На 1 декабря 2013 года дебиторская задол-
женность потребителей тепловой и электри-
ческой энергии перед ТОО «Павлодарэнергос-
быт» составила 2 млрд 973 млн 409 тыс. тенге, 
в том числе просроченная – 1 млрд 594 млн 
484 тыс. тенге. На потребителей Павлодара 
из этой суммы приходится 510 млн. 840 тыс. 
тенге; Экибастуза – 833 млн 859 тыс. тенге; на 
районы Павлодарской области – 249 млн 785 
тыс. тенге.

Для снижения уровня дебиторской задолжен-
ности ТОО «Павлодарэнергосбыт» проводит ряд 
мероприятий информационно-разъяснительного 
характера. 

В первую очередь, размещаются в CМИ и на 
общедоступных сайтах материалы о необходи-
мости своевременной оплаты услуг, публикуются 
списки должников.

В региональных и республиканских СМИ раз-
мещаются публикации об исполнительных дей-
ствиях департамента по исполнению судебных 
актов Павлодарской области по принудительному 
взысканию дебиторской задолженности за комму-
нальные услуги.

Изготовливаются и размещаются в эфире теле-
каналов видеоролики о необходимости погашения 
задолженности. 

Кроме того, юридическим и физическим лицам 
вручаются предупреждения о наличии просрочен-
ной задолженности. В 2013 году было вручено 
551635 таких предупреждений, в том числе по 
Экибастузу – 17852.

Прекращается подача тепловой и электри-
ческой энергии. В 2013 году выполнено 63159 
отключений, из них в Павлодаре по электрической 
энергии – 48865 абонентов, по тепловой энергии 
– 40; в районах Павлодарской области отключен 
14071 потребитель электроэнергии; в Экибастузе 
прекращена подача энергии 183 потребителям 
тепла.

Необходимо отметить, что в целях воздействия 
на недобросовестных плательщиков, которые 
самовольно присоединяются к электросетям в 
многоэтажных жилых домах, специализирован-
ной организацией дополнительно усиливаются 
дверцы этажных электрощитовых, устанавлива-
ются запорные устройства. 

В частном секторе для борьбы с «набросами» 
на воздушные линии ВЛ-0,4кВ заменяются не-
изолированные провода линий электропередач 
на изолированные. В некоторых случаях выполня-
ется реконструкция и изменение трассы ВЛ-0,4кВ, 
а также монтаж на опорах ЛЭП «зонтов», то 
есть устройств, препятствующих несанкциони-
рованному подъему на опоры воздушных линий 
электропередачи.

В работе с должниками по тепловой энергии 
практикуется отключение «стояков» отопления 
и горячей воды в жилом доме – при наличии 

задолженности у всех потребителей по данному 
«стояку». 

Также летом 2013 года в рамках исполнения 
судебных решений сотрудники ТОО «Павлодар-
энергосбыт» совместно с департаментом по ис-
полнению судебных актов Павлодарской области 
демонтировали радиаторы отопления у физиче-
ских и юридических лиц.

Руководителям бюджетных организаций и круп-
ных промышленных предприятий Павлодарской 
области направляются списки потребителей-
работников этих организаций с указанием суммы 
просроченной задолженности.

Проводится претензионно-исковая работа. На 
1 декабря 2013 года по потребителям ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт» подано 8182 исковых заявления 
в суд на сумму 824 578 тыс. тенге. Вынесено 4175 
судебных решений о взыскании задолженности на 
сумму 371 692 тыс. тенге. В том числе по Экибастузу 
подано 2949 исковых заявлений в суд на сумму 239 
411 тыс. тенге, вынесено 1207 судебных решений о 
взыскании задолженности на сумму 94 261 тыс. тенге.

В территориальных отделах департамента по 
исполнению судебных актов Павлодарской области 
находится 13 266 исполнительных документов на 
общую сумму 1 082 418 тыс. тенге о взыскании с 
физических и юридических лиц. В том числе в Эки-
бастузском территориальном отделе департамента 
по исполнению судебных актов Павлодарской об-
ласти находится 4 793 исполнительных документа 
на общую сумму 427 222 тыс. тенге о взыскании 
с физических лиц, а также 1 050 исполнительных 
документов на общую сумму 61 984 тыс. тенге о 
взыскании с юридических лиц.

В рамках исполнения решений суда судебными 
исполнителями в 2013 году в целом по области было 
вынесено и направлено в соответствующие органы:

- 13 266 постановлений о наложении запрета на 
отчуждение имущества;

- 1021 постановление об ограничении на выезд 
за пределы РК;

- 2120 постановлений об обращении взыскания 
на заработную плату и иные виды дохода.

В том числе по Экибастузу:
- 289 постановлений о наложении запрета на 

отчуждение имущества на общую сумму 25 816,7 
тыс. тенге;

- 67 постановлений об ограничении на выезд за 
пределы РК на сумму 13 716 тыс. тенге;

- 742 постановлений об обращении взыскания 
на заработную плату и пенсии на сумму 53 421,2 
тыс. тенге;

- арестовано и изъято бытовой техники на сумму 
141 тыс. тенге.

Работа по снижению дебиторской задолжен-
ности за услуги энергоснабжения ТОО «Павло-
дарэнергосбыт», за исключением публикации в 
СМИ и направления в адрес предприятий списков 
неплательщиков, будет продолжена.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность руководству, трудовому кол-

лективу и профессиональному союзу АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», а также 
сотрудникам ТОО «Павлодарские тепловые сети» за оказанную матери-
альную помощь на операцию моей дочери, Гарилёвой Анастасии. Опера-
ция успешно прошла 17 декабря 2013 года. Сейчас Настенька чувствует 
себя хорошо. Впереди у нас еще несколько контрольных визитов в НИИ 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве и реабилитационный период в 
течение года, но самое трудное позади. Еще раз огромное спасибо всем, 
кто не остался равнодушным! Без вашей помощи и поддержки было бы 
намного труднее преодолеть этот непростой период в нашей жизни.

С уважением, Надежда Гарилёва

ЯНВАРЯ
17

1773 (241 год назад) - англий-
ский мореплаватель Джеймс Кук 
первым в мире пересек Южный 
полярный круг.

1861 (153 года назад) - аме-
риканец Томас Крэппер запатен-
товал биде.

1988 (26 лет назад) - в Ари-
зоне (США) открыт самый боль-
шой в мире кактус - высотой 17 
м 65 см.

1991 (23 года назад) - в зоне 
Персидского залива началась 
операция «Буря в пустыне». 
Родились…
Бенджамин Франклин (1706) 

- американский государственный 
деятель, ученый, один из отцов-
основателей США.
Константин Станиславский 

(1863) - актер и режиссер, теоре-
тик сценического искусства.
Далида (1933) - французская 

певица и актриса.
Джим Керри (1962) - канад-

ско-американский киноактер, 
сценарист и продюсер.

Обладательницам этого прекрас-
ного имени повезло больше, чем 
остальным, об их именинах знают 
и помнят все. 25 января Татьяны 
принимают поздравления. Наша 
сегодняшняя  героиня ,  конечно , 
тоже Татьяна, Татьяна Бовшик, за-
меститель начальника договорного 
отдела управления реализации ТОО 
«Павлодарэнергосбыт».

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Всем мы выросли в маленькой стране 

под названием Детство, и зачастую по-
нять, какой человек перед вами, лучше 
всего помогает рассказ о той поре. У Та-
тьяны детство прошло в Железинском 
районе. Ее отец создал крестьянское 
хозяйство и сейчас занимается племен-
ным овцевод-
ством .  Пред-
приятие  это 
стало  семей-
ным, поэтому 
труда Таня и ее 
старшая сестра 
никогда не боя-
лись. Говоря о 
своей дружной 
семье, Татьяна 
рассказала, что 
родители вос-
питывали  их 
в замечатель-
ных семейных 
традициях .  К 
примеру, мама 
научила своих 
девочек  печь 
н а с т о я щ и й 
хлеб  по  ре -
цепту, который 
в свое время 
узнала от бабушки.

Ничуть не хуже, чем с домовод-
ством, дело обстояло с учебой – де-
вушка окончила школу с отличием и 
также с отличием завершила учебу 
в  павлодарском  университете  по 
специальности «юрист». Почему вы-

бор пал именно на эту про-
фессию? Потому что наша 
героиня любит деятельность, 
четко структурированную и 
требующую педантичности 
и  точности .  Но… Татьяна 
– человек весьма разносто-
ронних интересов, и оттого 
прекрасный собеседник, с 
которым можно говорить на 
абсолютно  разные  темы . 
Судите сами.

ТЕМА ПЕРВАЯ,
ПОЭТИЧЕСКАЯ

Будучи школьницей, Таня 
начала писать стихи и так 
увлеклась этим занятием, 
что стихотворений получи-
лось приличное количество, 
и они были опубликованы 
на одном из поэтических 
интернет-сайтов.

Увлечение поэзией от-
крыло  для  Татьяны  имя 
Эдуарда Асадова, его твор-
чество очень импонирует 
нашей героине. Проза тоже 
не осталась в стороне от ее 

интересов – больше всего нравятся 
произведения бразильского писателя 
Пауло Коэльо – одного из самых 
незаурядных и читаемых прозаиков 
современного мира. 

Стремясь вникнуть в тонкости 
создания поэтических и прозаических 
произведений, Татьяна озадачилась 
изучением филологии и преуспела в 
этом – участвовала в областных линг-
вистических олимпиадах и конкурсах.

ТЕМА ВТОРАЯ,
ЗАОБЛАЧНАЯ

Сразу  скажем ,  что  совсем  уж 
в заоблачные выси Татьяна еще 
не поднималась, но все впереди. 
Начало было положено полетом 

на спортивном вертолете. Пируэты, 
которые  пилот  совершал  высоко 
над  землей ,  сподвигли  Таню  на 
следующий  этап  –  она  решила 
прыгнуть с парашютом. Решила и 
прыгнула. «Ощущения, которые при 
этом испытываешь, словами пере-

Татьянин день
дать практически невозможно, – рас-
сказывает она, – это надо испытать, 
но одно могу сказать совершенно 
точно, страшно не было совсем. Все 
происходит очень быстро, и перед 
полетом  бояться  просто  некогда . 
А уж когда окажешься в воздухе, и 
парашют раскроется, можно просто 
наслаждаться .  Правда ,  недолго , 
потому что полет длится всего три 
минуты». Останавливаться на до-
стигнутом Татьяна не собирается, но 
раньше времени раскрывать своих 
планов не хочет.

ТЕМА ТРЕТЬЯ, ШАХМАТНАЯ
Э т о  еще  од н о 

увлечение ,  и  оно 
семейное .  В  шах -
маты  Татьяну  на -
учил  играть  папа . 
Раньше у них дома 
устраивались  на -
стоящие семейные 
турниры. Несколько 
раз девушке удава-
лось даже выиграть 
партию  у  отца ,  и 
это  были  настоя -
щие победы, после 
к оторых  Татьяна 
уверенно  чувство-
в а л а  с е бя ,  у ч а -
ствуя в областных 
спартакиадах. Уже 
работая в «Павло-
дарэнергосбыте», 
она несколько раз  
участвовала и в со-
ревнованиях среди 
энергетиков ,  занимая  призовые 
места в личном первенстве. Кстати, 
совсем  недавно  Татьяна  Бовшик 
снова  получила  приз ,  но  это  уже 
другое увлечение.

ТЕМА ЧЕТВЕРТАЯ, 
ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ 

Приз наша героиня получила за 
участие в фотоконкурсе «Павло-
дарское Прииртышье», который 
проводился среди сотрудников 
«Павлодарэнерго-сбыта» в конце 
прошлого года. Вопрос о том, как 
появилось это увлечение, вызы-
вает у моей собеседницы легкое 
недоумение – разве это можно объ-
яснить? Наверное, это стремление 
запечатлеть неповторимое мгно-
вение, сделать осязаемой красоту 
окружающего мира. Чаще всего 
в кадр попадает небо – закатное, 
облачное, ясное… Потрясающей 
красоты  снимки  делаются  без 
особой, суперпрофессиональной 
фототехники, обычным аппаратом, 
который сейчас есть, наверное, в 
каждом доме. Но в планах – по-
купка более современной фотока-
меры, которая позволит расширить 
возможности съемки. Цели, планы, 
их достижение и выполнение – 
тоже отдельная тема разговора.

ТЕМА ПЯТАЯ,
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ

«Видеть цель и не замечать пре-
пятствий». Именно эта фраза из 
знаменитого новогоднего фильма 

мне вспомнилась во время разговора 

с Татьяной Бовшик. Наверное, потому 
что она точно знает, чего хочет в жизни 
и умеет осуществлять задуманное.

Ирина Орлова

Одна из фоторабот ТатьяныОдна из фоторабот Татьяны
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив Восточного пред-

приятия  электрических  сетей 
поздравляет с юбилеем Наталью 
Григорьевну Малышко и Галину 
Викторовну Медведенко. Отлич-
ного здоровья, оптимизма во всем и 
верных друзей!

Сотрудники Городского пред-
приятия электрических сетей АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Владимира Ивановича Ангели, 
Марину Германовну Шевелеву 
и Нуркаира Лямбековича Асаи-
нова. Коллеги искренне желают 
именинникам успехов на работе, 
отличного здоровья и приятных 
сюрпризов от жизни!

Коллектив Городского предпри-
ятия внутридомовых сетей АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилейной 
датой Арыстанбека Мубарако-
вича Искакова. Бодрости, силы, 
надежды ,  здоровья ,  терпения , 
мечты и ее исполнения!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилейной 
датой Александра Федоровича 
Родичева. Удачи, радости, до-
статка и душевного тепла!

Сотрудники  управления  дис-
петчеризации и управления ремон-
тами АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем Кудайбергена Адуевича 
Донбекбаева и Сагита Махмето-
вича Амантаева. Коллеги желают 
именинникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» чествует своих 
юбиляров :  Надежду  Ивановну 
Филябину, Николая Ивановича 
Ващенко, Олега Анатольевича 
Скорнякова ,  Айгуль  Арынра-
шитовну Омарову, Владимира 
Ивановича Дроздова и Жанну 
Дмитриевну Панченко. Коллеги 
желают  именинникам  только 
счастливых и радостных дней, 
благополучия в семьях и душевной 
гармонии!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» поздравляют с юбилеем 
Зою Геннадьевну Трифонову, 
Виктора Николаевича Каширни-
кова, Светлану Вячеславовну 
Пермякову, Нуржамал Жолдыба-
евну Алимову и Наталью Нико-
лаевну Осадчук. Счастья, удачи, 
радости и здоровья!

Коллектив АТП «Энергетик» 
поздравляет юбиляров: Адилбая 
Кайролловича Иманбермекова, 
Муратбека  Кизатовича  Мус-
жанова ,  Анатолия  Алексан -
дровича Письменчука, Валерия 
Алексеевича Парамонова, Вла-
димира Витальевича Лысюка, 
Сулеймена Балиевича Хасенова, 
Виктора  Николаевича  Байэ -
дора ,  Сагита  Махметовича 
Амантаева, Анатолия Викто-
ровича Аксёнова, Петра Кли-
ментьевича Вагнера и Дюсем-
бая Темиргалиевича Кусанова. 
Праздничного настроения, удачи, 
всего самого доброго, светлого и 
прекрасного!

Конкурс «Ах, карнавал, карнавал!» 
завершается. Но у вас еще есть воз-
можность принять в нем участие.
До 28 января присылайте в редак-

цию фотографии, на которых ваши 
дети, внуки или вы сами в новогод-
них костюмах.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ПО ТРАДИЦИИ, ЖДУТ ПРИЗЫ!

Наш электронный адрес прежний:
pr@pavlodarenergo.kz
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ÀÕ, ÊÀÐÍÀÂÀË, ÊÀÐÍÀÂÀË!

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Поздравляем Айгуль Арынрашитовну Ома-
рову, бухгалтера ТОО «Павлодарские тепловые 
сети», с юбилеем! И хотим посвятить ей эти строки.
Поздравляем с Днем рождения,
О делах желаем позабыть!
Все звучащие тосты и поздравления
Долго-долго в сердце сохранить!
Радостных улыбок и веселья,
А придет беда – захлопни дверь!
Верности друзей, терпенья,
Огорченьям места нет, поверь!
Красочных дней!
Разных друзей!
Умных и ярких идей!

С искренними пожеланиями –
друзья и родные

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ! ÍÀØÈ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Среди энергетиков Павлодара в 
течение года проводились соревно-
вания, организованные профсоюзом 
работников энергосистемы «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». 

Участие принимали сборные  команды 
предприятий ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО 
«Павлодарская РЭК», ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» и АО «Каустик». 

Соревнования  включали  в  себя 
лыжную эстафету, бильярд, волейбол, 
шахматный турнир, семейное много-
борье, осенний и весенний кроссы, 
шашки, стрельбу, футбол, армрестлинг, 
гиревой спорт, плавание, семейную 
эстафету и другое.

Энергично, активно, бойко – именно 
так  выступали  наши  спортсмены . 

Каждый участник старался 
показать наиболее высокий 
результат и принести дополни-
тельные баллы своей команде. 

В  итоге  первое  место  в 
общекомандном зачете 2013 
года  заняла  сборная  ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». Вто-
рое место – у команды АО 
«Павлодарская РЭК», третье 
– у АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Работники наших предпри-
ятий – не только мастера и 
профессионалы своего дела, 
но и активисты, наполненные 
силами для достижения резуль-
татов. Нет сомнений, что в но-
вом году спортивные баталии 
будут еще ярче.

Спортивные итоги – 2013

Сын Мадияр и мама ДинараСын Мадияр и мама Динара
ЕлембаевыЕлембаевы

Семья ШуСемья Шу

Катя КозленкоКатя КозленкоЯна БекпаеваЯна Бекпаева

Акерке ШайманАкерке Шайман
Аргын и Данель КульжановыАргын и Данель Кульжановы


