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Накануне праздника управ-
ление материально-техниче-
ского обеспечения распах-
нуло свои двери для встречи 
самого значимого праздника 
народов Востока Наурыз мей-
рамы. В гости пригласили 
всех коллег, работающих в 
офисе «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Сотрудники УМТО постара-
лись показать богатый колорит 

НАУРЫЗ В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
любимого  всеми 
На у ры з а .  К р а -
сочные  наряды , 
изобилие  блюд , 
а  главное ,  весе-
лые улыбки гостей 
стали украшением 
торжества .  Со -
блюдая  обычаи , 
радушные хозяева 
встретили  при -

шедших на 
п р а з д н и к 
веселыми 
п е с н я м и 
и  н а ц и о -
нальными 
танцами. Звучали куй 
и другие музыкальные 
поздравления.

Одна  из  известных 
восточных традиций - 
благословение Наурыз 
бата. Произнес его на-
чальник УМТО Жарыл-
касын  Темиргалиев . 
Гостей угостили глав-
ным напитком торже-
ства Наурыз коже и при-
гласили за дастархан. 
Ведь недаром в народе 
повелось: чем щедрее 
будет встречен Наурыз, 

С  2 0 1 1  г о д а  н а 
Павлодарской ТЭЦ-3 
проводится конкурс 
баурсаков. 

Участвующие в этом 
конкурсе умелицы гото-
вят по своим рецептам 
всеми любимое нацио-
нальное блюдо, а гости 
праздника – сотрудники 
станции – голосуют за 
самую вкусную выпечку. 
В  этом  году  многие 
вновь с удовольствием приняли участие в определении победи-
теля среди 23 претендентов.

Лучшее  кули -
нарное мастерство 
продемонстриро-
вала  Сара  Жен -
темирова, маляр 
цеха № 15. Второе 
место активно го-
лосовавшие дегу-
статоры присудили 
Зумаре Кульким-
баевой, электро-
слесарю КИП цеха 

№ 11. Третий приз в конкурсе баурсаков получила Анастасия 
Мещерякова, лаборант химического анализа цеха № 4.

тем благополучнее пройдет год. 
Отсюда изобилие праздничного 
стола, народных обычаев и тра-
диций, связанных с этим днем. 

Инна Ризен, заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО»: «Я всех по-
здравляю с этим прекрасным 
праздником! Отдел снабжения 
вместе  с  отделом  телеком-
муникаций устроили для нас 
приятный сюрприз, организовав 
такое торжество. Желаю на-
шим сотрудникам, всем людям 
Казахстана, крепкого здоровья 
и благополучия!».

По традиции, праздничный концерт в честь 
Наурыза подготовили в Павлодарской РЭК.

Национальные костюмы и песни, обряды 
и сценки из жизни, танцы и поздравительные 

речи – всем этим был наполнен актовый зал 
предприятия, где собрались представители почти 
всех служб и подразделений ПРЭКа. 

Генеральный директор АО «ПРЭК» Федор 
Бодрухин сердечно поздравил коллег и возглавил 

жюри, которое определяло победителей среди 
участников, представляющих праздничные но-
мера и дастарханы. Первыми на этот раз стали 
работники Городского предприятия электриче-
ских сетей. Второе место – у Городского предпри-
ятия внутридомовых электросетей. Третье честно 
поделили между собой сотрудники Восточного и 
Западного предприятий электрических сетей.

Экибастузская  ТЭЦ  от -
метила  праздник  со  всей 
страной 22 марта, в весеннее 
равноденствие.

Настроение  на  Наурыз  у 
коллектива  было  отличное , 
а  директор  станции  Виктор 
Вебер  гостеприимно  встре-
чал  приглашенных  гостей . 
Среди них - представителей 
городского совета ветеранов 
во  главе  с  председателем 

Николаем Михайловичем Си-
ряковым и ветеранами ЭТЭЦ 
Анатолием Семеновичем Рас-
котовым, Иваном Ивановичем 

Мартыненко ,  Лидией 
Федоровной  Касатки-
ной, Рымкеш Кабалди-
новной Умербековой.

Вкусное угощение со-
четалось с праздничной 
концертной программой, 
подготовленной учащи-

мися  средней  школы 
№ 17, над которой со-
трудники станции шеф-

ствуют уже много лет.
Специальная комиссия, со-

стоящая из представителей 
общественных объединений и 
акимата Экибастуза, вручила 
коллективу ЭТЭЦ диплом «За 
изобильный дастархан» и де-
нежную премию 5 тысяч тенге.

БРИГАДА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

СТР. 3СТР. 3
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Новый закон о зеленой экономике обяжет разделять быто-
вой мусор. Сенат парламента принял к рассмотрению зако-
нопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам перехода Республики 
Казахстан к зеленой экономике».

Обновленный проект закона предлагает меры по дальнейшему 
эффективному использованию водных ресурсов, возобновляемой 
энергии, совершенствованию системы управления отходами и 
снижению загрязнений воздуха. Вице-министр энергетики Асет 
Магауов отметил, что для правильного управления отходами 
изменения вносятся в ряд документов: в экологический кодекс, в 
закон о местном государственном управлении и самоуправлении в 
Казахстане и в закон о госзакупках. Все это должно стимулировать 
введение раздельного сбора бытовых отходов у потребителей, 
переход к широкому применению переработки и вторичного 
использования полезных материалов из отходов и внедрение «зе-
леных закупок», где приоритет имеют продукция и товары, произ-
веденные с использованием вторичного переработанного сырья.

В Капшагае на солнечной электростанции мощностью 2 
МВт запущена инновационная энергоаккумулирующая си-
стема EnergyCell.

«Данная инновационная технология впервые используется на 
территории СНГ и Центральной Азии. Она предназначена для 
более эффективной интеграции энергии от возобновляемых ис-
точников в энергосистему Казахстана, что послужит улучшению 
качества энергоснабжения в целом», – сказал советник пред-
седателя правления АО «Самрук-Энерго» Гани Салимжуаров. 
Производителем данной системы является компания «Primus 
Power Corporation», базирующаяся в Кремниевой долине (США) 
и являющаяся проектной компанией Российско-Казахстанского 
фонда нанотехнологий.

 «Это уникальная система хранения электроэнергии в промыш-
ленных масштабах, с высоким сроком службы до 25 лет. В случае 
успешных результатов проекта предусматривается трансфер 
технологий, то есть создание совместного производства систем в 
Казахстане. Локализация до 50 % позволит снизить их стоимость, 
расходы на логистику и в дальнейшем выйти на экспорт готовой 
продукции в страны ЕАЭС», – отметил президент «Primus Power» 
Том Степиен. Проект реализуется в рамках планов Казахстана по 
достижению 30 % выработки электроэнергии из возобновляемых 
источников от общего производства к 2030 году. 

Внедрение интеллектуальной транспортной системы с 
применением достижений космической отрасли позволит 
Казахстану интегрироваться в международную систему. Об 
этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Асет 
Исекешев.

 «Мы стремимся реализовать принцип 5С: сервис, скорость, 
стоимость, стабильность и сохранность, чтобы реализовать одну 
из главных задач, поставленных президентом по созданию евра-
зийского трансконтинентального транзитного коридора. Без со-
блюдения этих условий сложно будет реализовать проект, поэтому 
проводится активная работа по использованию информационных 
технологий: переход на электронное оформление документов во 
всех транспортных сферах, интеграция информационных систем и 
создание мультимодального документа», – пояснил министр.

По его словам, следующим шагом построения эффективных 
транзитных коридоров интеграции Казахстана в международную 
транспортную систему станет внедрение интеллектуальной 
транспортной системы с применением достижений космической 
отрасли. «В данный момент действует группировка четырех 
спутников, два спутника связи и два спутника дистанционного 
зондирования земли. Внедряются космические технологии для 
поддержки транспортной логистики. Ряд таких проектов, как за-
пуск воздушного Шелкового пути, международный авиационный 
хаб, запуск программы туризма вдоль Шелкового пути, запуск 
международных финансовых центров позволят обеспечивать 
финансовое сотрудничество. Они позволят расширить торговое 
сотрудничество с такими странами, как РФ, КНР, Иран и т.д.», - за-
ключил Исекешев.

Фитодиодная теплица близ Астаны круглый год обеспе-
чивает столицу продукцией: огурцами, помидорами, перцем, 
укропом, листьями салата, базиликом, рукколой и др. Об этом 
сообщил исполнительный директор коалиции «За «зеленую» 
экономику и развитие G-Global» Асхат Сулейменов.

«При центре распространения знаний (ЦРЗ) Народной академии 
«зеленых» технологий, расположенном в ауле Арнасай Акмолинской 
области, работают две теплицы. Первая – солнечный биовегетарий, 
то есть уличная теплица, в которой используются три «зеленых» вида 
отопления. Там установлена пиролизная печь, которая потребляет 
намного меньше угля. Также в этой теплице применяется инфра-
красное отопление и подлотковое отопление, которое берет тепло от 
солнечных коллекторов», – сообщил Сулейменов.

По его словам, в этом же ЦРЗ расположена фитодиодная под-
вальная теплица, которая тоже работает круглый год. За счет фи-
тодиодных ламп можно получать чистую продукцию. «Эти лампы 
спектром красного и синего цветов полностью заменяют солнеч-
ный свет. «Зеленые» технологии доступны, и на сегодняшний день 
их можно применять», – подчеркнул Сулейменов.

Четверть реализуемых в РК товаров не соответствует тех-
регламенту. 81 % из них – продукты питания, 19 % из которых 
признаны небезопасными. Такие факты озвучены на совеща-
нии Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Из 15151 отобранных товаров 3936 техническому регламенту 
не соответствуют. При этом 81 % из них – это продукты питания, 
14 % – детские игрушки и товары для детей, 2 % – парфюмерно-
косметическая продукция. Основными нарушениями являются 
несоблюдение правил маркировки, несоответствие требованиям 
безопасности, введение в заблуждение потребителя.

Львиная доля товаров с нарушениями приходится на молочную 
продукцию – 26 %. Среди стран-производителей не соответствую-
щих регламенту товаров лидирует Российская Федерация – 52 %. 
23 % составляют казахстанские товары.

Кроме того, по результатам контрольных проверок установлено, 
что каждый четвертый продукт реализуется без документов, под-
тверждающих его безопасность.

МОЩНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
АВТОПАРКА

НОВОСТИ «ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

Двадцать новых машин УАЗ приобретены 
транспортной фирмой ТОО «АТП «Инвест» 
для Павлодарской РЭК. «В каждом районном 
отделении электрических сетей нашей обла-
сти появится новый автомобиль», – сообщил 
директор павлодарского филиала ТОО «АТП 
«Инвест» Мурат Сеитов.

«Эти машины предназначены для перевозки 
бригад монтеров с рабочими инструментами и 
оборудованием. Авто полноприводные, на легком 
шасси, способны преодолевать 
большие расстояния даже в ус-
ловиях бездорожья, – рассказал 
Руслан Муратулы, генеральный 
директор ТОО «АТП «Инвест». – 
Этими машинами мы замещаем 
морально и физически устарев-
шую технику на базе ГАЗ и ЗиЛ. 
Расход потребляемого топлива 
у новинок - 18 литров на 100 км 
(против 40 на старых машинах), 
двигатель инжекторный. Ориенти-
ровочный срок их службы – около 
десяти лет».

«Такими партиями автомобили 
мы в последнее время не приоб-
ретали, – говорит генеральный 
директор АО «Павлодарская 
РЭК» Федор Бодрухин. – Брали 
по 4-5, плюс еще две машины 
наши ребята получили в награду за победы 
на республиканских соревнованиях бригад 
оперативно-ремонтного персонала. Теперь же 
по одному авто мы направляем в каждый район 

В соответствии с утвержденной инвести-
ционной программой ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» на 2016-2020 годы в Павло-
даре в этом году предусмотрены меропри-
ятия по улучшению технико-экономических 
показателей работы системы транспорта и 
распределения тепловой энергии, увеличе-
нию степени надежности сетей и снижению 
тепловых потерь.

Для  повышения  качества  теплоснабже-
ния потребителей применяются новые виды 
оборудования, строительно-изоляционные 
конструкции и материалы. В настоящее время 
практикуется использование современных 
технологий при проведении реконструкции 
тепловых сетей, например, замена тепловой 
изоляции с минваты на пенополиуретановую 
(либо другие современные материалы с высо-
кими энергосберегающими свойствами). ППУ 
позволяет получить экономический эффект в 
период срока нормативной окупаемости и даль-
нейшей эксплуатации.

В рамках ожидаемого кредита от Европейского 
банка реконструкции и развития запланированы 
мероприятия по замене тепловой изоляции на 
пенополиуретановую на тепломагистрали № 22 
общей протяженностью 4,2 км.

Павлодарской области на обслуживание опера-
тивно-выездных бригад. Также новая машина 
будет выделена и для Павлодара, где послужит, 
в частности, центральной диспетчерской службе. 
Мы рады, что нашим партнером является АТП 
«Инвест», такой подарок от них – дополнитель-
ный настрой на качественную работу».

Однако 20 УАЗов – это еще не все: 
к лету транспортники планируют по-
ставить для группы компаний «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» 11 многофункциональных 
машин, созданных на базе «УРАЛ». 
Длинная база шесть на шесть, шасси 
военного образца, три моста – все 
гарантирует высокую проходимость 
спецавто. На кузове закреплен манипу-
лятор, который совмещает три функции: 
крана, вышки и бура. «Мы заказали для 
этих машин сдвоенную кабину, куда 
помещается бригада до пяти человек, 
– поясняет Руслан Муратулы. – В следу-
ющем году закупим дополнительно еще 
несколько УАЗов.

В этом году мы приобретаем технику 
для предприятий АО «ЦАЭК» в Павло-

даре и Петропавловске на сумму 1 млрд тенге. 
С 15 марта начали обслуживать и Акмолинскую 
РЭК, для которой тоже будем закупать новую 

технику. Таким образом, за три года, с 2015 по 
2017, полностью обновим технический парк АТП».

В соответствии со стратегией ТОО «АТП «Ин-
вест» на предприятии проведена оптимизация 

и реорганизация структуры, автома-
тизация бизнес-процессов: внедрен 
мониторинг транспорта, осуществлен 
переход на программу 1С, а также про-
изведена полная автоматизация всех 
участков работы компании. Сегодня 
все службы «Инвест» связаны между 
собой общей электронной базой.

«Цель наших реформ – улучшение 
качества предоставляемых заказчи-
кам услуг и обеспечение беспере-
бойной работы предприятия, – до-
бавляет Руслан Муратулы. – Уверен, 
что партнеры оценят наши усилия, 
а главное – это поможет им еще 
оперативнее оказывать услуги по-
требителям».

Отличительными особенностями этого спо-
соба теплоизоляции трубопроводов являются:

- высокие теплоизоляционные и эксплуатаци-
онные качества материала;

- увеличенный, по сравнению с изоляцией из 
минераловатных матов, срок службы теплоизо-
ляционного покрытия;

- простота монтажа;
- возможность производить, при необходимо-

сти, демонтаж и монтаж, не разрушая при этом 
теплоизоляционный слой;

- высокая механическая прочность;
- повышенные влагоотталкивающие и не 

горючие свойства.
В рамках договора финансового лизинга 

между АО «Фонд развития ЖКХ», ТОО «Авентис 
Групп» и ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
ведется работа по оснащению потребителей 
приборами учета тепловой энергии. Данным до-
говором в Павлодаре и Экибастузе в 2016 – 2017 
годах предусмотрена установка приборов учета 
во всех многоэтажных жилых домах, в данное 
время их не имеющих. Сегодня проводятся 
организационно-технические мероприятия в 
данном направлении. Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы будут осуществлены в 
межотопительный период.

Фёдор Бодрухин принял новые УАЗыФёдор Бодрухин принял новые УАЗы

Обновление парка АТП – событие для всегоОбновление парка АТП – событие для всего
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Руслан Муратулы, Талгат Аргинов, «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Руслан Муратулы, Талгат Аргинов, 
Марат Иманаев, Мурат СеитовМарат Иманаев, Мурат Сеитов

Александр Лысенко, первый заместитель директораАлександр Лысенко, первый заместитель директора
ПФ ТОО «АТП «Инвест»ПФ ТОО «АТП «Инвест»
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

БРИГАДА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В Городском предприятии вну-

тридомовых электрических сетей 
АО «ПРЭК» создана особая бригада. 
Главная ее задача – реконструкцией 
электросетей предотвращать хище-
ние электроэнергии потребителями с 
многотысячными задолженностями 
за электричество. Результат систем-
ной работы за семь месяцев – более 
девяти миллионов тенге возвращен-
ного долга. 

Сегодня число потребителей, про-
живающих в многоэтажных домах Пав-
лодара  и  не  оплачивающих  счета , 
составляет 7434 человек. Из них 1730 – 
злостные неплательщики, чьи долги 
превышают сумму 50 тысяч тенге. В 
этой категории есть особая каста «мил-
лионеров» – входящие в нее должны за 
потребленную электроэнергию свыше 
500 тысяч тенге. 

«Такие должники чаще всего не пла-
тят принципиально, большинство 
из них возможностью оплатить 
долг располагает, – говорит Олег 
Клочков, директор ГПВЭС АО 
«ПРЭК». – Их сначала преду-
преждают, а затем, в положенный 
срок, отключают. И здесь зачастую 
происходит то, что привело нас к 
созданию новой бригады. Должники 
начинают подключаться само-
вольно, причем делают это весьма 
изобретательно: и через лифтовую, 
и через крышу, и через телефонные 
коммуникации, и через соседей, ко-
нечно. Запирают тамбуры квартир, 
срывают и взламывают заваренные 
нами электрощиты, пробивают 
даже бетон».

Такие взломщики – угроза всему 
подъезду и даже дому. Они нахо-
дят все новые способы незаконного под-
ключения к электросетям, но при этом 
совсем не заботятся о безопасности. 
Повреждают провода, кабели, контакты, 

что легко приводит к возгораниям. По 
данным ГПВЭС, почти половина пожаров 
в общедомовых электросетях много-
этажных домов происходит именно из-за 
подобных действий должников. Так, в 
доме № 48/1 по улице Кутузова пару 
лет назад полыхнул этажный щит на 
седьмом этаже, где проживает местный 
должник, и огнём, распространившемся 
по стояковой шахте, было повреждено 
оборудование электрощитов со второго 
по десятый этаж. 

Поначалу особая бригада 
действовала точечно, по выбо-
рочным адресам, но с августа 
2015 года работа стала вестись 
системно, что не замедлило 
сказаться на результатах. Из 
33 миллионов 807 тысяч тенге, 
которые должны  отключен-
ные «миллионеры», энергети-
кам поступило с оплатой или 
оформлением графика рас-
срочки 9 миллионов 251 тысяча 
тенге. Задачи бригады – дер-
жать на контроле всех должни-
ков и не давать им возможность 
использовать электроэнергию 
бесплатно или за счет соседей. 

Конечно, на каждую хитрость 
сотрудники ГПВЭС отвечают своей 
смекалкой. «Нам интересно, что еще 
должники могут придумать, чтобы под-
ключиться к сети бесплатно, – улыбается 
Акылбек Нургалиев, возглавивший 
особую бригаду. – В любом случае, мы 
отслеживаем тех, кого отключили за 
большие долги, и обязательно находим 
способ нейтрализовать даже самый 
хитроумный наброс». 

Ребята в бригаде как на подбор: все 
профессионалы, увлеченные своим 
делом, и при этом … крепкого телос-
ложения. Немаловажный фактор, так 
как должники порой весьма агрессивно 
реагируют на отключение от «халявы». 

Энергетики  уже  знают  практически 
каждого  из  списка  «миллионеров» 
лично, поэтому по некоторым адресам 
выезжают даже в сопровождении со-

трудников агентства «Кузет». Однако 
это ребят не пугает. Они стараются ни 
с кем не ссориться, но и работу бросать 
не собираются.

«Я в ПРЭКе уже четыре года, – расска-
зывает Сергей Комаров. – Начинал кон-
тролером, около года в ГПВЭС. Сейчас 
у нас есть возможность по-настоящему 
делать свое дело – и гордиться им».

Максим Еленич согласен с коллегой: 
«Здесь я получаю бесценный опыт. Инте-

ресная работа, неординарные решения, 
своего рода азарт – все это неотъемле-
мые составляющие нашей деятельности, 
вкупе с хорошим коллективом».

Непосредственный руководитель 
бригады специального назначения – 
Леонид Евтушенко, начальник цеха 
по ремонту оборудования ГПВЭС. 
Он активный участник «мозговых штур-
мов», во время которых создаются 
методы противодействия хищениям. 
«Собираются самые опытные сотруд-
ники, – объясняет Леонид Александро-
вич. – Закидывается идея и начинается 
сопротивление – поиск ее минусов и 
слабых мест. Чем больше сопротив-

ление, тем лучше результат, 
как  показывает  практика». 
Именно так был найден новый 
способ борьбы со злостными 
неплательщиками.

Линии ,  по  которым  под-
ключены соседи должника, 
переносятся на другие этажи. 
Полностью  удаляются  все 
токоведущие части на этаже 
«миллионера», лишая  его 
любой возможности подклю-
читься к электроснабжению 
- в том числе от общедомового 
освещения. Оно не отключа-
ется, но в сеть устанавлива-
ется конденсатор. «Лампочки 
горят без изменений, однако 
как только к сети подключается 
должник, напряжение сразу 

садится. Если он подключит одну-две 
лампочки – эффект будет незначитель-
ный, но как только он включит что-нибудь 
более мощное, напряжение упадет 

практически до нуля, – поясняет Олег 
Клочков. – Соседям это приносит дис-
комфорт, но они нам сразу звонят, пони-
мая, что неплательщики подключились к 
их общедомовому учёту электроэнергии. 
И мы выезжаем на отключение». 

Это идею сотрудникам ГПВЭС под-
сказал известный мастер на все руки 
Николай Иванович Рыбалкин, начальник 
службы релейной защиты и связи Город-
ского предприятия электрических сетей.

Каждый адрес с должни-
ками по-своему уникален, 
признаются в ГПВЭС. На-
пример, долгое время шла 
борьба с потребителями на 
Кубанской, 63. Вполне обе-
спеченные жильцы одной 
из  квартир  многоэтажки 
категорически не пускали к 
себе в тамбур энергетиков 
даже для проведения пла-
ново-предупредительных 
работ. Благо в подъезде 
проходят два стояка. Это в 
итоге позволило сотрудни-
кам ГПВЭС отрезать стоя-
ковые провода на этажах 
выше и ниже нарушителей, 
а на самом верхнем этаже 

сделать перемычку между стояками, 
то есть запитать потребителей левого 
стояка от правого. Оставшимся без 
напряжения задолжникам пришлось 
полностью погасить свой долг. 

Всего с 20 августа из 42 отключенных 
отъявленных неплательщиков после 
оплаты или оформления рассрочки 
подключено 11 и ещё один потребитель 
оформил с ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
график рассрочки, как только увидел, 
что бригада готовится к работам по от-
ключению. Так как польза от действий 
бригады весьма ощутима, руководство 
ГПВЭС планирует целиком сосредото-
чить ребят на спецотключениях, а еще 
ввести в состав бригады на постоянной 
основе сварщика.

«Конечно, есть и такие должники, ко-
торые, расплатившись, вновь начинают 
копить долг, – говорит Олег Клочков. – К 
этой категории относится один из первых 
отключенных нами «миллионеров» по 
адресу Днепропетровская, 85. Его задол-
женность составляла больше миллиона 
тенге. После отключения он оформил 
график рассрочки, рассчитался. Мы 
подключили электроэнергию, но сегодня 
долг этого потребителя снова вырос до 
200 тысяч тенге. В ближайшее время 
опять им займемся. 

Наша главная задача – защита и без-
опасность потребителей. Однако люди 
и сами должны следить за тем, чтобы 
соседи не производили незаконных 
подключений  к  электроснабжению , 
ведь общедомовая собственность – это 
собственность всех жильцов подъезда и 
дома. А за тех, кто не оплачивает элек-
тричество, вынужденно платят соседи».

Акылбек Нургалиев объясняет действие Акылбек Нургалиев объясняет действие 
схемы отключения неплательщикасхемы отключения неплательщика

Олег КлочковОлег Клочков

Леонид Евтушенко и спецбригада: Максим Еленич,Леонид Евтушенко и спецбригада: Максим Еленич,
Акылбек Нургалиев, Сергей КомаровАкылбек Нургалиев, Сергей Комаров

Ежегодно жители Павлодарской 
области получают более шестисот ты-
сяч предупреждений о необходимости 
своевременной платы за обеспечение 
домов и квартир светом и теплом. Фи-
нансовая дисциплина в части несения 
расходов за услуги энергоснабжения 
стала хромать и на предприятиях ре-
гиона, которым в 2015 году вручено 48 
195 предупреждений о задолженности 
за услуги тепло- и электроснабжения. 

Чаще всего этого бывает до-
статочно. Тем не менее, в минув-
шем году пришлось отключать 
от электроснабжения до уплаты 
задолженности 94 026 потреби-
телей и 786 предприятий. Так, 
от электроснабжения в Павло-
даре были отключены 79 039 
абонентов, от тепловой энергии 
- 34 абонента. В районах Павло-
дарской области отключали 15 
773 потребителей электрической 
энергии. В Экибастузе прекращена 
подача энергии 102 потребителям 
тепловой энергии. Летом 2015 
года в многоэтажных домах города 
горняков отключили пять стояков 
отопительной системы. Еще 1115 
потребителей получили пред-

упреждения о возможности применения к 
ним таких же способов воздействия в слу-
чае отказа платить за теплоснабжение.

Претензионно-исковая работа явля-
ется еще одним направлением деятель-
ности энергоснабжающей компании. В 
2015 году в отношении потребителей 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» подано 4 
321 исковое заявление в суд о взыскании 
задолженности за услуги энергоснаб-
жения на сумму 735 284 тыс. тенге. 

Вынесено 1 720 судебных приказов на 
сумму 550 001 тыс. тенге. В том числе по 
Экибастузу подано 355 исковых заявле-
ний в суд на 90 741 тыс. тенге, вынесено 
352 судебных решения о взыскании за-
долженности на 85 011 тыс. тенге. 

– Необходимо отметить, что если в 
предыдущие годы в структуре дебитор-
ской задолженности юридические лица 
составляли незначительную долю, то в 
2015 году в их отношении было подано 

1896 исков на общую сумму 
602 042 тыс. тенге, – говорит 
генеральный директор ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» Тал-
гат Аргинов.

В 2015 году к работе по 
взысканию задолженности за 
энергоснабжение в судебном 
порядке активно подключи-
лись частные судебные ис-
полнители. Они получили для 
принудительного взыскания 
с физических и юридических 
лиц 7 020 исполнительных до-
кументов на общую сумму 693 
302 тыс. тенге. В том числе 
в Экибастузе на исполнении 
находится  3117 судебных 
приказов на общую сумму 211 

706 тыс. тенге о взыскании с физиче-
ских лиц, а также 305 исполнительных 
документов на 101 409 тыс. тенге о 
взыскании с юридических лиц.

Активная работа частных судебных 
исполнителей принесла свои плоды. В 
течение года исполнено 2912 решений 
суда о принудительном взыскании за-
долженности за энергоснабжение на 383 
782 тыс. тенге. 

Неплатежи приводят к тому, что ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» для расчетов с 
энергопроизводящими и энергопереда-
ющими компаниями вынуждено брать 
займы в банках второго уровня. Только 
благодаря этому удается обеспечивать 
необходимый уровень финансирования 
деятельности ТЭЦ, тепловых сетей и 
электрораспределительных компаний в 
отопительный период. 

Тем не менее, ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» прибегает к крайним мерам 
только в случае, если потребитель-долж-
ник не реагирует на призывы оплатить 
потребленные услуги по снабжению 
электро- и теплоэнергией. Тем абонен-
там, которые столкнулись с финансо-
выми затруднениями, ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт» идет навстречу, составляя 
график оплаты в рассрочку.

ПОГАСИТЕ ДОЛГИ, ОПЛАТИТЕ СЧЕТА

Отключение неплательщика от электроснабжения Отключение неплательщика от электроснабжения 
в сельской местностив сельской местности
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Коллектив  Управле -
ния  телекоммуникаций 
АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилеем Галину Ива-
новну Адаменко. Пусть 
этот праздник подарит 
самые теплые пожелания, 
солнечное настроение и 
душевное общение!

Сотрудники Западного 
предприятия электриче-
ских сетей поздравляют 
с  юбилеем  Светлану 
Анатольевну Зейф. Кол-
леги желают имениннице 
праздничного настроения, 
счастья ,  удачи  и  всего 
самого доброго, светлого 
и прекрасного!

Коллектив ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляет юбиляров: 
Николая  Алексеевича 
Бучнева, Омирбека Аба-
евича  Жантемирова  и 
Светлану Викторовну 
Чикову. Здоровья, успехов, 
благополучия и счастья! 
Пусть жизнь будет полна 
радости и интересных со-
бытий!

Сотрудники ТОО «АТП 
«Инвест» поздравляют 
своих юбиляров: Нелли 
Евгеньевну  Мищенко , 
Айтпая Еркеновича Нур-
кина, Владимира Михай-
ловича Григорчука, Алек-
сандра Александровича 
Корниенко, Алексея Ана-
тольевича Сафронова и 
Владимира Петровича 
Мусияка. Всего самого 
наилучшего :  здоровья 
крепкого, жизни долгой 
и  счастливой ,  удачи  во 
всех делах и исполнения 
желаний!

Коллектив Лебяжинских 
РЭС поздравляет с юби-
леем Анатолия Петро-
вича Тимощенко. Коллеги 
желают имениннику от-
личного здоровья и прият-
ных сюрпризов от жизни!

Сотрудники Павлодар-
ских РЭС поздравляют с 
юбилейной датой Алибека 
Борамбаевича Кариба-
ева и Ольгу Петровну 
Ерёмину. Чтобы здоро-
вье не давало сбоев, а на-
строение всегда было на 
высоте! В семье пусть 
царят тепло и уют!

Руководство и коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» выражают глубокие соболезнования 
родным и близким

Коломина Владимира Федоровича
в связи с его скоропостижной кончиной. Скорбим вместе с вами из-за невосполнимой утраты.

ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: ÒÝÖ-2 – 55!
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ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК – ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
Люди, страдающие болями в спине, 

часто  не  уделяют  этой  проблеме 
должного внимания. С дискомфор-
том в области позвоночника живут 
годами. И напрасно: в 80 процентах 
случаев причиной этих болей явля-
ется остеохондроз. 

Остеохондроз – это комплекс дистро-
фических нарушений в суставных хрящах. 
Он может развиваться практически в 
любом суставе, но чаще всего поража-
ются межпозвоночные диски. Выделяют 
остеохондроз шейного отдела, грудного 
отдела, пояснично-крестцового отдела.

Очень важно лечение этого заболе-
вания. Ведь радость движения без боли 
бесценна, как и ваше здоровье в целом. 
Поэтому нужно обратить внимание, если 
у вас:

• постоянные ноющие боли в спине, 
чувство онемения и ломоты в конеч-
ностях;

• усиление болей при резких движе-
ниях, физической нагрузке, поднятии 
тяжестей, кашле и чихании;

•  уменьшение  объема  движений , 
спазмы мышц;

• боли в руках, плечах, головные боли; 
возможно развитие так называемого 
синдрома позвоночной артерии, который 
складывается из следующих жалоб: шум 
в голове, головокружение, мелькание 
«мушек», цветных пятен перед глазами 
в сочетании со жгучей пульсирующей 
головной болью. Наличие синдрома 
позвоночной артерии может усугубить 
течение коронарной или сердечно-мы-
шечной патологии при их наличии. Все 

перечисленное свидетельствует об осте-
охондрозе шейного отдела позвоночника;

• боль в грудной клетке (как «кол» 
в груди), в области сердца и других 
внутренних органах (при остеохондрозе 
грудного отдела позвоночника);

• боль в пояснице, иррадиирущая в 
крестец, нижние конечности, иногда в 
органы малого таза (остеохондроз по-
яснично-крестцового отдела);

• стреляющая боль и нарушение чув-
ствительности, гипотрофия, гипотония, 
слабость в иннервируемых мышцах, 
снижение рефлексов (поражение нервных 
корешков - при грыжах межпозвонковых 
дисков, костных разрастаниях, спондило-
листезе, спондилоартрозе).

Санаторно-курортное лечение может 
стать не только этапом реабилитации 
остеохондроза, но и замечательной 
профилактикой заболевания, а также 
замедлит его прогрессирование. Одна 
из  специализаций  санатория -про -
филактория «Энергетик» как раз и 
состоит в профилактике и лечении этого 
заболевания. 

У нас используются следующие методы:
1. Бальнеотерапия: искусственные 

ванны (пантовые ванны, бишофитные, 
хвойные, жемчужные, скипидарные и 
т.д.).

2. Массаж классический. Это важная 
составляющая в лечении психосомати-
ческих заболеваний. Массаж – способ 
лечения и предупреждения различных 
болезней, может стать важным компонен-
том вашего здорового образа жизни. 

3. Физиотерапия аппаратная. В резуль-

тате ее применения уменьшается боль 
и отек тканей, улучшается кровообраще-
ние, стимулируется мышечная фиксация.

4. Грязелечение. Лечебные грязи 
оказывают обезболивающее, противовос-
палительное, успокаивающее действие, 
повышают иммунитет.

5. Лечебная физкультура. Мышечный 
тонус опорно-двигательного аппарата 
нормализуется и улучшается подвиж-
ность поврежденный частей тела.

При санаторно-курортном лечении 
восстановливаются функции позвоноч-
ника за счет рубцевания повреждения 
межпозвонкового диска, мобилизации 
компенсаторных  возможностей  по -
звоночника и всего костно-мышечного 
аппарата (а не за счет рассасывания 
«отложения  солей» или  устранения 
«шипов» – остеофитов на позвонках).

Но и это еще не все. Одной из глав-
ных особенностей лечения в санатории-
профилактории «Энергетик», наряду с 
применением природных лечебных фак-
торов, является так называемое «вы-
ключение» отдыхающего из привычных 
условий жизни. Что имеет колоссальный 
эффект! Ведь наш организм нуждается в 
спокойном отдыхе и заботе. 

Напоминаем, что работникам энер-
госистемы санаторий-профилакторий 
«Энергетик» предлагает оздоровле-
ние по путевкам со скидкой в размере 
30 % от реальной стоимости, с учетом 
компенсации профсоюза и предпри-
ятия. По такой цене вы только у нас 
можете с пользой отдохнуть и каче-
ственно поправить здоровье!

«Жизнью командует случай» – с 
этой фразы начал рассказ о себе 
Александр Михайлович Бабин. Много 
лет он проработал на Павлодарской 
ТЭЦ-2, но случай вел его на станцию 
довольно длинной дорогой.

Александр Бабин ро-
дился в Новосибирской 
области, учился в Том-
ске, распределение полу-
чил в Красноярский край, 
а за супругой приехал в 
Павлодар. Такая обшир-
ная география оказалась 
у Случая, командующего 
судьбой Бабина.

Сразу после оконча-
ния геолого-разведоч-
ного техникума молодого 
человека  призвали  в 
армию, и распределение 
он получил, только от-
служив в рядах воору-
женных сил. «Отработал 
в Красноярском крае по-
ложенное время и поехал 
в Павлодар к будущей 
жене, – вспоминает Алек-
сандр Михайлович. – Мы 
с  ней  познакомились , 
когда учились в одном техникуме. Ее 
потом распределили в Казахстан, а я 
уж к ней приехал. Поженились тут, я 
поначалу работал по основной специ-
альности – буровиком. Мотался по ко-
мандировкам, дома не бывал месяцами. 
А когда родился и стал подрастать сын, 
понял, что нужно менять работу, быть 
с семьей. И в 1975 году устроился на 
ТЭЦ-2 – снова по воле случая – слеса-
рем шестого разряда».

Пришлось многому учиться, но это 
того стоило – через год Бабин был уже 
начальником смены котлотурбинного 
цеха. «У тогдашнего директора станции 
Владимира Ивановича Дёмина была 
присказка: «Институт дает диплом, а 
ум – мама». Вот я по этому принципу и 
действовал, старался как можно больше 
узнать о работе ТЭЦ. Владимира Ива-

новича и Александра Зырянова я вспо-
минаю с особой теплотой. Александр 
Николаевич много лет был директором 
ТЭЦ-2. Я бесконечно уважаю его за то, 
что он всегда досконально разбирался 
в любой ситуации и никогда не терял 

самообладания . 
Владимир  Дёмин 
начинал  еще  на 
энергопоездах. Это 
был специалист вы-
сочайшего класса 
и  прирожденный 
лидер .  Невольно 
хотелось соответ-
ствовать  ему», – 
рассказывает Алек-
сандр Бабин. 

В 1986 году Алек-
сандр Михайлович 
стал заместителем 
начальника котло-
турбинного цеха по 
турбинному отде-
лению, а в 1988-м 
цех разделили на 
два: котельный и 
турбинный. С 1998-
го по 2011-й, когда 
ушел на заслужен-

ный отдых, Александр Михайлович рабо-
тал в должности начальника турбинного 
цеха. Годы работы на станции делятся 
для Бабина на несколько периодов: 
было время расцвета и необычайного 
подъема, но были и моменты, когда 
приходилось буквально выживать. «Я 
считаю, что до перестройки уделялось 
много внимания развитию энергетики, и 
мы, работая на ТЭЦ, это чувствовали. 
Очень быстро поставлялось необхо-
димое оборудование, монтировалось. 
Вылетел, к примеру, однажды генератор 
на третьей турбине. Месяца не прошло, 
как мы пустили его по новой. Наша стан-
ция считалась образцовой, постоянно 
приезжали делегации из министерств 
посмотреть, как мы работаем. Вахты 
были  постоянные, дружные. А вот 90-е 
годы страшно вспоминать. Работали мы 

тогда на голом энтузиазме, держались из 
последних сил. Хотя даже в это нелегкое 
время нам удалось не потерять ни одной 
турбины, в отличие от других станций. 
Уверен, что сохраненный в таких усло-
виях полный парк турбин – заслуга всего 
нашего коллектива», – говорит Бабин. 
Александр Михайлович вспоминает, 
как им разрешили сдавать металлолом, 
чтобы хоть как-то выживать. Покупали 
рабочим рукавицы на толкучке – те, ко-
торые выдавали, просто разваливались 
в первый день. На той же толкучке по-
купали подшипники и другие детали для 
ремонта оборудования в цехе. Но даже в 
такое трудное время Бабин, как и многие 
другие, остался верен своей профессии 
и не ушёл из энергетики. «Считается: кто 
пришел в энергетику и продержался пять 
лет, не уйдет уже никогда. Бывали дни, 
недели, целые месяцы, когда шли на 
работу, как на каторгу, когда по полгода 
не видели зарплаты, но все равно шли и 
делали свое дело. Прикипаешь душой, 
врастаешь. Но, как говорится, пришли 
новые времена, жизнь стала налажи-
ваться, и на нашей ТЭЦ-2 тоже начались 
улучшения. Сейчас в турбинном цехе 
работают молодые ребята, толковые, 
образованные. Начальник цеха Артем 
Борисенко – хороший специалист. Меня 
не забывают, частенько звонят про-
консультироваться, посоветоваться», – 
рассказывает Бабин.

Александр Михайлович признается, 
что по натуре он не домосед и быть про-
сто пенсионером у него не получается. 
Сейчас ,  например ,  сотрудничает  с 
организацией, занимающейся диагно-
стикой оборудования, и потому бывает 
на ТЭЦ, знает о том, чем живут станции, 
как модернизируются и развиваются. В 
свободное от этой работы время Бабин 
опять же не сидит на месте – ездит в 
гости к дочери в Россию.А еще любит 
порыбачить с друзьями, пообщаться, 
отдохнуть на природе.

Так что случай, командующий судьбой 
Бабина, с полным основанием можно 
назвать счастливым.

ПРОФЕССИЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Александр БабинАлександр Бабин
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