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Павлодарская ТЭЦ-3 стала 
еще мощнее: на теплоэлек-
троцентрали включен в сеть 
новый турбоагрегат ПТ-65/75-
130-13. Турбина  позволит 
увеличить располагаемую 
электрическую  мощность 
ТЭЦ-3 на 45 МВт. Аким Пав-
лодарской  области  Канат 
Бозумбаев ввел энергоблок в 
эксплуатацию. 

Это  уже  третья  по  счету 
новая  турбина ,  замененная 
на станции с 2011 года: она 
установлена вместо демонти-
рованного, давно отслужившего 
свой срок турбоагрегата ПТ-60-
130/13, который рабо-
тал с 1972 года. В 2011 
году на Павлодарской 
ТЭЦ-3 был введен в 
эксплуатацию анало-
гичный турбоагрегат - 
ПТ-65/75-130-13. Еще 
один, более мощный 
турбоагрегат Т-120/130-
130ПР2, установлен 
в декабре 2014 года. 
Таким образом, на се-
годняшний день сум-
марная установленная 
мощность обновлен-
ного энергетического 
оборудования станции 

составила 255 МВт из общей 
мощности Павлодарской ТЭЦ-3 
в 525 МВт.

«В Павлодаре планируется 
рост объемов потребления элек-
тричества и тепла. Установка 
нового турбоагрегата позволит 
обеспечивать возрастающие 
потребности города в тепло- и 
электроэнергии, что будет спо-
собствовать росту экономики, 

успешному развитию новых 
проектов, а также улучшению 
энергоснабжения жителей ре-
гиона», – отметил генеральный 
директор  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» Олег Перфилов. – В 

НАРАЩИВАЯ МОЩНОСТЬ
этом году мы планируем запу-
стить в работу еще одну турбину 
Т-120/130-130ПР2 электриче-
ской мощностью 125 МВт, это 
будет уникальное достижение 
в истории электроэнергетики 
современного Казахстана».

Все проекты реконструкции 
паровых турбин и котлоагрега-
тов предусматривают внедре-
ние современных автоматизи-
рованных систем управления 
технологическими процессами 
(АСУ ТП), что позволяет значи-
тельно повысить коэффициент 
полезного действия энергети-
ческого оборудования, миними-
зировать расход угля и мазута, 
и, соответственно, улучшать 
экологические показатели.

Общая сметная стоимость 
строительства турбины ст. №2 
(в ценах 2013-2014 гг.) состав-
ляет более 6,6 млрд. тенге. 
Всего, начиная с 2011 до 2017 
года, согласно «Концепции рас-
ширения и реконструкции ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», пла-
нируется заменить и реконстру-
ировать 5 турбоагрегатов и 2 
котлоагрегата. Оборудование 
турбинного цеха в результате 
будет обновлено на 90%.

По итогам государственной 
программы предельных тарифов, 
объем инвестиций в создание 
новых активов, а также их расши-
рение, обновление, поддержку, 
реконструкцию и техническое 
перевооружение на энергоге-
нерирующих предприятиях АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
составит 47,3 миллиар-
дов тенге, из которых по 
состоянию на 1 января 
2015 года освоено 80%. 
Помимо средств про-
граммы предельных 
тарифов, компания для 
повышения эффекта 
модернизации произ-
водственных активов 
также  инвестирует 
собственный капитал и 
привлекает инвестиции 
международных фи-
нансовых институтов.

Недавно в АО «ПРЭК» состо-
ялся финальный этап конкурса 
«Лучший по профессии», по 
результатам которого тради-
ционно определяются самые 
высококлассные специали-
сты среди электрослесарей и 
электромонтеров компании.

Сначала в июне прошел от-
борочный тур в коллективах 

районных электрических сетей, 
а уже в финале выбирались 
лучшие из лучших. 

По  итогам  первого  тура 
определились 18 финалистов: 
9 электрослесарей и 9 электро-
монтеров, именно им предсто-
яло бороться за звание лучшего 
в своей профессии. Перед кон-

курсантами были поставлены 
две задачи: ответить на ряд 
экзаменационных вопросов и по-
казать навыки оказания первой 
медицинской помощи. Началь-
ник СБ и ОТ Игорь Васильевич 
Заскальный отметил хороший 
уровень знаний: «С задани-
ями конкурсанты справились 
прекрасно, больше половины 
участников досрочно отве-
тили на вопросы».

Сами участники, конечно, 
волновались, и даже опыт-
ные специалисты в такой 
ситуации не с первой по-
пытки возвращали к жизни 
условно пострадавшего (ма-
некен). Электрослесарь из 
Иртышского района Сергей 
Шкиндер работает в РЭС с 2007 
года, но в подобных соревно-
ваниях участвует впервые, и 
некоторое волнение вполне 
объяснимо. Задания не вызвали 
у Сергея особых затруднений, 
поскольку теорию он знает хо-

рошо, а практические навыки 
совершенствует регулярно: в 
районных сетях систематически 
проводятся занятия по технике 
безопасности, а не так давно 
были курсы повышения квали-
фикации в Аксу. 

Выбрать лучших из лучших 
всегда сложно, но конкурсы 
для того и существуют. После 

подведения итогов призовые 
места распределились следу-
ющим образом: среди электро-
слесарей лучшим стал Сергей 
Шкиндер из Иртышского РЭС, 
второе место занял Дмитрий 
Мягченко из Качирского РЭС, а 
третье – Серикбола Кабышев 
из Городского ПЭС. В команде 

электромонтеров свои ли-
деры. Первый приз получил 
Юрий Стинский из Аксуских 
электрических сетей, вто-
рое место у Сергея Руденко 
из Майского РЭС, а третьим 
призером стал Владимир 
Тихоненко из Успенского 
РЭС. Лучшие в своей про-
фессии конкурсанты были 
награждены грамотами и 
денежными премиями.

Вручая победителям призы, 
генеральный  директор  АО 
«ПРЭК» Фёдор Фролович Бо-
друхин поблагодарил всех за 
участие в конкурсе и подчер-
кнул, что те знания и умения, 
которые продемонстрировали 

электрослесари и электромон-
теры, имеют не только профес-
сиональное, но и жизненное 
значение. Именно поэтому не-
обходимо постоянно совершен-
ствоваться и повышать профес-
сиональное мастерство.
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Вообще-то, правильнее будет «секретариат», 
а канцелярия – лишь его часть, хотя и весьма 
значительная. Структура секретариата проста, 
но обширна: помимо работников, занимающихся 
непосредственно входящей и исходящей корре-
спонденцией, сюда относятся 
также четыре архива (в голов-
ном офисе на улице Кривенко 
и по одному на каждой ТЭЦ), 
приемные  руководителей 
компании, ТЭЦ, канцелярии 
дочерних организаций и пере-
водчики. Возглавляет секрета-
риат Нелли Беломазова – на 
протяжении последних двух 
лет. 

Уроженка Иртышского рай-
она, Нелли в школе мечтала 
стать… полицейским. Видимо, 
сказалась семейная традиция, 
по которой было принято вы-
бирать педагогику или юри-
спруденцию. Окончив колледж 
и поступив в ИнЕУ на юриста, 
девушка поняла, что ее при-
звание все же в другом. И при-
шла в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

«В июне 2010 года я устро-
илась экспедитором, возила 
почту, – вспоминает Нелли. 
– Честно признаться, это мне 
не очень нравилось, хотелось 
большего. Меня интересовала работа делопро-
изводителя, я узнавала все, что с нею связано. 
И через год, когда появилась вакансия, меня 
перевели на желанную должность. Спустя еще год 
наша заведующая канцелярией ушла в декретный 
отпуск, и я получила назначение исполняющей 
обязанности на ее место. А через четыре месяца 
в компании сменилось руководство, структура 
нашего подразделения кардинально поменялась 
– и началась совсем другая работа. Первое время 
было трудно и даже страшно, я приходила до-
мой очень поздно и уже готова была отказаться 
от должности. Но пока искали замену, вошла 
в колею и поняла, что справлюсь. Так два года 
назад начало работу наше новое управление, 
секретариат». 

К слову, высшее юридическое образование 
Нелли все равно получила, хоть и сменила род 
деятельности. В этом 
- одна из главных черт 
ее характера: умение 
доводить  дело  до 
конца. Эта девушка 
знает, чего хочет. А 
хочет она и дальше 
заниматься  делом , 
связанным с докумен-
тацией. 

-  Я  люблю  доку -
менты, люблю, чтобы 
все было правильно. 
Это  действительно 
м о е ,  –  д е л и т с я 
Нелли. – Сейчас я в 
этом уверена. Наша 
работа – педантичная 
и в то же время твор-
ческая, это важно. Мы 
благодарны руковод-
ству за то, что наши 
идеи поддерживают, 
дают возможность их 
реализовать. 

Одна из уже пре-
творенных в реаль-
ность идей – архивы 
компании, которые обрели 
вторую жизнь. Раньше они 
были разрознены, храни-
лись  в  разных  отделах . 
Например, архив ТЭЦ-2 
находился в ОППР, правда, 
в хороших условиях, за что 
спасибо Татьяне Мамае-
вой. Архив ТЭЦ-3 и архив 
ЭТЭЦ был в ПКО. Сегодня 
же повсюду сделан капи-
тальный ремонт и главное 
– приобретено новое обо-
рудование, дорогостоящее, но необходимое.

«Мы приобрели сканер формата А0, теперь со-
трудникам нет нужды бегать по городу в поисках, 
где бы сделать копию чертежей, – рассказывает 
Нелли Беломазова. – Сейчас у нас важный этап – 
инвентаризация технической документации на 
ТЭЦ-3, то есть чертежи, документы сканируются 
новым сканером и консолидируются в электрон-
ном архиве. Теперь достаточно прийти с флеш-

кой – и нужный чертеж через несколько минут 
будет в вашем компьютере. Эта работа ведется 
уже больше года и к концу 2015-го будет завер-
шена. Начали мы с ТЭЦ-3, потому что там самый 
большой объем документации. Затем проведем 

такую же инвентаризацию 
на ТЭЦ-2 и ЭТЭЦ. Правда, 
там  работа  предстоит 
сложнее, так как документы 
более старые, ветхие. Уже 
сейчас наши архивариусы 
обрабатывают их специ-
альным химическим рас-
твором, чтобы чертежи со-
хранились подольше».

Архивариусы «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» работают 
в тесной связи с Павло-
дарским государственным 
архивом. Именно оттуда 
они получают советы по 
продлению жизни старых 
документов, любую другую 
необходимую  информа-
цию, там же проходят еже-
годное обучение. 

Старший архивариус Ай-
ман Мурзабаева на работу 
ходит с удовольствием . 
«Проработав почти всю 
жизнь педагогом, я в 52 
года поняла, в чем мое 

настоящее призвание, – говорит она. – Это так 
интересно: фиксировать историю компании и 
хранить ее». Природная энергия помогала Айман 
Нугмановне в жизни не раз. Она же дала воз-
можность найти работу в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Приехав из Узбекистана и неустанно просма-
тривая газеты, сайты, объявления о свободных 
вакансиях, женщина увидела бегущую строку 
по телевизору. «Там говорилось, что требуется 
архивариус, – вспоминает Айман Мурзабаева се-
годня. – Я запомнила только второй номер теле-
фона и позвонила. Хотела отправить резюме, а 
меня сразу пригласили на собеседование». 

Из бывших педагогов два года назад пришла 
в архив ТЭЦ-3 и Людмила Марченко. Правда, 
она в школе проработала всего несколько лет, 
когда поняла, что это не ее призвание. Узнала 
от знакомых о свободной вакансии архивариуса. 

И когда устроилась на ТЭЦ-3, убедилась: 
это то, что искала, работа, которой раду-
ется душа. Вскоре в помещении архива 
сделали ремонт, объединив два кабинета, 
установили новые стеллажи: 7 рядов по 4 
секции для чертежей и 6 рядов по 2 секции 
для технической библиотеки, которая 
также перешла в распоряжение Людмилы. 
Сказалось и приобретение нового обо-
рудования. «Раньше приходилось скани-
ровать чертежи кусками, потом склеивать, 
вырезать, в общем, мороки было немало, 
а главное, времени много уходило, – го-
ворит Людмила Марченко. – Сейчас же, 
с большим сканером, это минутное дело, 
к тому же удобно в использовании: скопи-
ровал чертеж на флешку – и готово, можно 
отдавать сотрудникам в работу».

Проработав более двадцати лет бух-
галтером, к нам пришла и Вера Герц, 
архивариус Экибастузской ТЭЦ, которая 
так же своими стараниями и терпением 
дала новую жизнь архиву ЭТЭЦ. И Марина 

Кем ,  проработав 
более пяти лет на 
ТЭЦ-2 в должности 
секретаря, решила 
попробовать себя 
в качестве архива-
риуса ТЭЦ-2, что у 
нее и получилось. 

Помимо  архи -
вов ,  секретариат 
курирует и канце-
лярии  дочерних 
ор гани заций .  В 
их структуру тоже 
внесено  немало 
изменений .  Так , 
в «Павлодарских 
тепловых  сетях» 

раньше был лишь делопроизводитель, который 
просто регистрировал документацию. Сегодня 
же  там  полноценная  канцелярия ,  которую 
возглавляет Юлия Казанина. Такое же подраз-
деление есть и в ПРЭКе, руководит им Гульнар 
Атеева, в «Павлодарэнергосбыте» начальник 
- Анар Айтпаева. 

Есть в штате секретариата два переводчика: 
английского – Надежда Гарилева,  и казахского – 

К «ЭКСПО-2017» за запуском ракет с космодрома «Байко-
нур» будут наблюдать туристы. Для этих целей на космо-
дроме будут оборудованы комфортабельные смотровые 
площадки. Об этом заявил исполняющий обязанности 
директора департамента индустрии туризма МИР РК Тимур 
Дуйсенгалиев.

Он пояснил, что Байконур сейчас рассматривают в ведомстве 
как один из главных туристических брендов страны к «ЭКСПО». 
«Мы делаем ставку на Байконур как на казахстанский бренд, 
который, помимо «ЭКСПО», должен в связке очень сильно по-
мочь нам в продвижении казахстанского туризма», – уточнил 
Т. Дуйсенгалиев. Также он сообщил, что смотровые площадки 
удастся построить на космодроме до 2017 года. «До 2017 года, 
может быть, раньше, удастся построить комфортабельные смо-
тровые площадки и обеспечить более легкий режим для того, 
чтобы можно было ездить и смотреть старты ракет. Площадки 
не оборудованы, нужна соответствующая инфраструктура», – 
дополнил он.

В проекте планируется участие казахстанских и зарубежных 
инвесторов. Площадки будут рассчитаны на 200 человек. «Оста-
лась только переговорная стадия: есть люди, готовые вложить 
туда деньги, есть люди, готовые привести тысячи туристов», – за-
ключил Т. Дуйсенгалиев.

Французская нефтегазовая компания «Total» и ее дочка 
«SunPower» тестируют на территории технопарка Назарбаев 
Университета свою солнечную электростанцию (установка 
SunPower Oasis C-7), которая не имеет аналогов в мире. 
Проект реализуется научными сотрудниками Назарбаев 
Университета совместно с этими компаниями.

В интервью журналистам директор по связям с правитель-
ством и общественностью компании «Total» Данияр Салимбаев 
заявил, что эта технология – «последнее слово» в области ис-
пользования солнечной энергетики.

Реализация проекта началась в 2013 году, сейчас электро-
станцию запустили. Она состоит из двух электроприводов 
длиной 30 метров. Станция дает до 25 кВт электроэнергии и 
способна обеспечить ею среднее крестьянское хозяйство. К тому 
же, по словам Данияра Салимбаева, установка автоматизиро-
вана, сама наводится на солнце, и ее несложно обслуживать. 
«Эта технология проходит предпромышленное тестирование 
для того, чтобы выйти потом на коммерческий рынок. Астану мы 
выбрали не случайно: здесь эту систему протестируют во всех 
экстремальных погодных условиях – в холод, жару, ветер, дождь 
и так далее», – добавил он. Руководители говорят, что этот про-
ект позволит решить проблему электроснабжения в отдаленных 
населенных пунктах, сократит выбросы вредных веществ в 
атмосферу. 

Первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин 
пообещал не идти наперекор общественному мнению. Если 
павлодарцы будут и дальше решительно выступать против 
строительства опасного завода по уничтожению СОЗ, вла-
сти могут отказаться от своей затеи.

В Республиканской общественной приёмной партии «Нур 
Отан» первый вице-министр энергетики Узакбай Карабалин с 
помощью видеоконференцсвязи провёл приём граждан.

От имени павлодарцев к чиновнику обратился председатель 
общественного объединения «Мир экологии» Ержан Оразали-
нов. Павлодарский активист рассказал вице-министру о тяжёлой 
экологической ситуации, которая сложилась в регионе из-за 
высокой промышленной нагрузки на окружающую среду. И 
обратился к руководству министерства энергетики с просьбой 
отказаться от планов по строительству в Павлодаре завода по 
сжиганию стойких органических загрязнителей.

«Люди возмущаются, уезжать собираются, квартиры в цене 
упали. У нас хороший город, мы его любим и не хотим, чтобы 
Павлодар стал помойкой всего Казахстана, – заявил обще-
ственник. – Повлияйте, чтобы завод здесь не строился. Собрали 
больше 100 тысяч подписей, люди готовы на площадь выходить, 
митинг собрать, чтобы этого завода не было…».

Ещё одним аргументом против строительства нового опасного 
предприятия Ержан Оразалинов назвал высокие показатели 
онкологических заболеваний. При этом он сослался на данные 
управления здравоохранения, согласно которым количество 
выявленных онкобольных за десять лет в регионе и областном 
центре выросло в два раза.

Первый вице-министр уверил общественника, что его ведом-
ство знает и о напряжённой экологической ситуации в Павлодар-
ской области, и о негативном общественном резонансе, который 
вызвали планы минэнерго по строительству в Павлодаре завода 
по утилизации СОЗ. Он пообещал провести тщательное изучение 
проектных документов и провести широкую разъяснительную 
работу, чтобы люди могли ещё раз, взвесив все плюсы и минусы, 
высказать окончательно свое решение. 

В ходе телемоста с участием президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева в Жамбылской области была запущена 
крупнейшая в Центральной Азии солнечная электростанция 
с установленной мощностью 50 мегаватт «Бурное Солар-1». 
Это уже вторая СЭС промышленного масштаба в регионе. 
Три года назад была введена в строй станция «Отар».

На строительство новой крупной солнечной электростанции 
были привлечены специалисты из Европы, создано совместное 
предприятие «Samruk Kazyna – United Green». Здесь исполь-
зуются порядка 192 тысяч солнечных панелей для выработки 
электроэнергии. Общая стоимость солнечной электростанции 
составляет 23,5 миллиарда тенге. Работой здесь занято 250 
человек. Инвесторы в лице британской компании «United Green» 
уже планируют расширить мощность станции до 100 мегаватт 
до конца этого года. В свою очередь, СЭС с установленной 
мощностью в 100 мегаватт может обеспечивать электроэнергией 
порядка 30 000 дворов.

Жамбылская область уже является одним из лидеров в раз-
витии возобновляемых источников энергии в стране. В регионе 
реализуется и планируется к реализации 12 инвестиционных 
проектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электро-
станций различной мощности, от 7 до 300 МВт.

ÍÎÂÎÑÒÈ

РУЛЕВЫЕ 
Каждый сотрудник «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» знает, что любой документ внутренней или внешней 

корреспонденции проходит через канцелярию. Каждый сотрудник знает, что требования канце-
лярии четкие и обязательные. Каждый сотрудник знает, что коллектив канцелярии – молодые, 
веселые и энергичные девушки. Но далеко не всем известно, что именно стоит за громадной 
работой этого подразделения нашей компании.
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Зауреш Нурмагамбетова. Как отмечают 
сами языковеды, объемы переводов 
сейчас значительно возросли, особенно 
это касается государственного языка. Так 
что работы хватает и им, и канцелярии: 
здесь регистрируется и отправляется по 
назначению каждый документ, фикси-
руется взаимодействие структур внутри 
компании и за ее пределами. При не-
обходимости девушкам не составляет 
труда быстро найти любую бумагу в 
электронном или печатном формате. 
При такой насыщенной ежедневной 
деятельности большое значение имеет 
человеческий фактор. И здесь срабаты-
вает важный принцип, которого придер-
живается начальник секретариата при 
подборе кадров:

«Главное, чтобы среди коллег была 
благоприятная атмосфера, – уверена 
Нелли  Беломазова .  – Я  не  люблю 
коллективов, в которых не дружат. Мы 
всегда стараемся сохранять хорошие 
отношения и внутри канцелярии, и со 
всеми нашими подразделениями. Даже 
рабочие моменты выясняем на добро-
желательной ноте. И еще – нам всегда 
везет на новых сотрудников. Не было 
ни разу, чтобы приходили девочки на 
стажировку и не проходили её. Всегда 
все удачно совпадает. Считаю, мне по-
везло с коллективом, я могу ему дове-
рять полностью. Все сотрудники у нас 
полностью взаимозаменяемы, то есть 
при необходимости могут выполнять не 
только свои обязанности, но и коллег». 

Старший делопроизводитель, по-
мощник руководителя Надежда Бойко – 
единственный сотрудник, пришедший в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с опытом работы 
делопроизводителя, в канцелярии АО 
«Казахстанский Электролизный завод». 

В нашей компании Надежда начинала с 
должности экспедитора – в тот момент 
это была единственная вакансия. Спустя 
четыре месяца, после введения штатной 
единицы старшего делопроизводителя, 
у Нелли Беломазовой не было никаких 
сомнений: на эту должность нужно на-
значить Надежду, поскольку она успела 
продемонстрировать свои знания и опыт. 
И сейчас, курируя делопроизводителей, 
Надежда Бойко всегда может четко от-
ветить на каждый заданный коллегами 
вопрос. 

Виктория Айдабул лина работает в кан-
целярии «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» три года. 
За это время она сумела стать ценным 
работником, без которого уже сложно 
представить эту службу. Вика четко 
знает свои обязанности, умеет найти 
ответ на любой вопрос и дойти до сути. 
«Я знаю практически всех работников 
нашей компании, если даже не в лицо, 
то уж по фамилии точно», – смеется она. 
Кроме работы в канцелярии, Вику знают 
как активную спортсменку, участвующую 
практически во всех соревнованиях, 
проводимых профсоюзом компании. «Я 
училась в спортивной школе, всегда за-
нималась спортом: волейбол, баскетбол, 
легкая атлетика, лыжи. Был период – 
тягала «железо», очень нравилось. 
Правда, когда родила сына, времени 
уже меньше стало, ведь семья – прежде 
всего. Однако и без спорта совсем я не 
могу, поэтому корпоративные соревнова-
ния для меня - как воздух, обязательно 
нужны», - говорит Виктория. Есть у нее 
и мечта: имея высшее образование по 
специальности «бухучет и аудит», Викто-
рия хотела бы поработать по профессии. 
«Если меня позовут в нашу бухгалтерию, 
я пойду с удовольствием, – делится 
Вика. – Единственное – будет очень 
жаль расставаться с коллективом». 

Так сложилось, что канцелярия стала 
своеобразной стартовой площадкой для 
многих сотрудников. Например, Ксения 
Фомина недавно перевелась в договор-
ной отдел и уже успела зарекомендо-
вать себя там лучшим образом. «Это 
понятно, ведь мало кто планирует всю 
жизнь работать делопроизводителем, 
– объясняет Нелли Беломазова. – У 
девочек есть образование, специаль-
ности, по которым они могут раскрыться 
больше, чем в канцелярии. Я не держу 
сотрудников, хотя и очень жаль, когда 
они уходят, ведь мы привыкаем друг 
к другу. Вот уже год у нас работает 
Александра Вахрушева, сначала она 
была секретарем на ТЭЦ-2, когда по-
явилась вакансия делопроизводителя, 
взяли ее сюда. Сразу было видно, как 
она старается. Или Мария Жукенова. 
Она пришла, как и я в свое время, экс-
педитором, и тоже при первой возмож-
ности мы предоставили ей вакансию 
делопроизводителя, так как человек 
зарекомендовал себя с положительной 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

НОВЫЕ КВИТАНЦИИ СЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ
Улучшение качества сервисного об-

служивания получателей услуг – одна 
из основных задач организаций, предо-
ставляющих коммунальные и сервисные 
услуги.

Каждый из нас, проживая в индивиду-
альном доме или в квартире многоэтаж-
ного дома, являясь получателем услуг, 
часто сталкивался с такой ситуацией, 
когда на руках имеется целая «пачка» 
платежных документов от услугопре-
доставляющих компаний, которые не-
обходимо оплатить. На оплату каждой 
квитанции мы теряем время и деньги 
на дорогу, а также силы и терпение на 
ожидание каждой очереди. Кроме этого, 
при оплате в банках за каждую квитан-
цию с нас берут комиссию за обработку 
документов.

Объединение всех услуг, получае-
мых Клиентом, в едином платежном 
документе (ЕПД) было поручено про-
токольным поручением Президента РК 
№ 01-7.5 от 25.04.2014 г. акиму г. Астаны, 
что способствовало созданию и даль-
нейшему развитию Единых расчетных 
центров (ЕРЦ) не только в столице, но 
и в других городах нашей Республики. 
Единый  расчетный  центр  позволит 

стороны. Я всегда стараюсь дать воз-
можность  подняться  по  карьерной 
лестнице, сменить место работы на 
более удобное, если вижу, что сотрудник 
действительно заслуживает этого. Вот и 
сейчас новенькая девушка-экспедитор 
Евгения Журавлева отлично проявляет 
себя, и я уже знаю, что при свободной 
вакансии мы и ей дадим шанс». 

К секретариату относятся, как уже упо-
миналось, и приемные. Одну из девушек-
секретарей, Елену Ибрагимову, можно 
смело назвать лицом нашей компании. 
Она работает в приемной главного 
офиса АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». До-
брожелательная улыбка, приветливость 
и грамотность в работе – её визитная 
карточка и образец для подражания 
многим коллегам. «Без Лены жизнь в 
приемной замирает, – говорит Нелли Бе-
ломазова. – Она помогает сделать нашу 
работу еще быстрее и качественнее, я 
не представляю главной приемной без 
нее». У Лены всегда, как говорится, на 
подхвате секретарь ТЭЦ-2 Ирина Ми-
хель, секретарь ТЭЦ-3 Анна Пархоменко, 
секретарь ЭТЭЦ Екатерина Литвинова. 
Все они активно взаимодействуют для 
передачи между руководством докумен-
тации или информации. 

Сама Елена свою работу тоже любит. 
Три года назад, оканчивая факультет 
английской филологии Павлодарского 
ИнЕУ, она разослала резюме, и из не-
скольких предложений выбрала «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». «Правда, переводчик 
здесь уже был, – рассказывает Елена, – 
и я пришла сюда, в приемную. Сначала 
было непросто разобраться в особен-
ностях работы всех подразделений. И 
когда меня поздравляли с Днем энерге-
тика, было легкое недоумение: я же не 
работаю на ТЭЦ, например. А сейчас я 
уже знаю процесс выработки тепло- и 

электроэнергии, и поздравления с про-
фессиональным праздником очень при-
ятны, ведь энергетика – особая отрасль, 
и я горжусь, что работаю именно в нашей 
компании». В планах у Елены – получить 
второе высшее образование и попробо-
вать свои силы в журналистике – может 
быть, даже международной. 

Большие планы и у начальника секре-
тариата Нелли Беломазовой. Помимо 
инвентаризации технической докумен-
тации ТЭЦ-2 и Экибастузской ТЭЦ, 
планируется создать канцелярию на 
ТЭЦ-3, самой крупной станции компании, 
с большим документооборотом и числен-
ностью персонала. 

Также планируется ввести электрон-
ный документооборот. Это, конечно, 
дорого, трудоемко, но зато в итоге – бы-
страя обратная связь, подписание и со-
гласование документов в течение очень 
короткого времени. 

«Еще мне бы хотелось поучиться, – 
делится Нелли. – Ведь в нашем деле 
предела совершенству нет. Чувствую, 
что самообразования все равно мало, 
хочется больше системных знаний. В 
конце июня я ездила на пару дней в 
Алматы, на курсы повышения квали-
фикации по теме «Делопроизводство и 
документооборот в организации». Полу-
ченные на этом семинаре знания буду 
применять на практике. 

Мечтаю попасть на краткосрочные 
курсы повышения квалификации, кото-
рые проводит Всероссийский научно-ис-
следовательский институт документо-
ведения и архивоведения. Там обучают 
именно специалистов делопроизводства 
и архивистов. Я смотрела их программу – 
это масса нового, важного и интересного, 
на мой взгляд. Словом, хочется довести 
секретариат  до  идеала .  Мне  очень 
нравится отрасль, в которой я работаю. 
Вот сейчас младший брат моего супруга 
окончил школу, и я уговорила его подать 
документы на энергофак. Объяснила, 
что энергетика – это то, что было, есть и 
будет. Убедила».

БУМАЖНОГО МОРЯ

консолидировать взаиморасчеты по-
ставщиков коммунальных и сервисных 
услуг с потребителями Павлодарской 
области, сократит расходы по распечатке 
счетов-квитанций, на бумагу, на зарплату 
контролеров или курьеров, уменьшит 
расходы  на  инкассацию  денежных 
средств и расходы по аренде и охране 
помещений касс. Услуга единого расчет-
ного центра удобна для потребителей: 1 
счет-квитанция, 1 комиссия банка, 1 по-
ездка в пункт приема платежей. 

Создание ЕРЦ на базе энергоснаб-
жающих организаций целесообразно 
и оправданно. ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» имеет современное оборудо-
вание и программное обеспечение, 
высококвалифицированный персонал, 
разветвленную абонентскую сеть и ши-
рокие возможности для оплаты счетов-
квитанций, располагает сетью сервисных 
центров и участков сбыта, в которых 
обслуживаются жители Павлодара, Аксу, 
Экибастуза и районов Павлодарской 
области. В штате компании имеется ква-
лифицированная контролерская служба, 
силами которой производится доставка 
счетов-квитанций. На сегодняшний день 
более 259 тысяч счетов ТОО «Павло-

дарэнергосбыт» доставляются каждому 
потребителю, в том числе по Павлодару 
127 тысяч.

РГУ «Департамент Комитета по регу-
лированию естественных монополий и 
защите конкуренции по Павлодарской 
области» в декабре 2014 года согла-
совало ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
осуществление иной деятельности, а 
именно размещение на счетах-квитан-
циях информации об оказываемых ус-
лугах сторонних организаций, обработку, 
печать, доставку счетов-квитанций быто-
вым потребителям с отражением услуг 
сторонних организаций, прием платежей 
в кассах ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
от потребителей за предоставленные 
сторонними организациями услуги. 

Стоимость услуг по размещению 
на счетах-квитанциях информации об 
оказываемых услугах сторонних орга-
низаций, обработка, печать, доставка 
бытовым потребителям с отражением 
услуг сторонних организаций, прием 
платежей в кассах ТОО «Павлодар-
энергосбыт от потребителей за предо-
ставленные сторонними организациями 
услуги не приведет к увеличению платы 
за коммунальные услуги, оплачивается 

участниками консолидации ЕРЦ.
В счете-квитанции ЕРЦ начисление 

других организаций, предоставляющих 
коммунальные и сервисные услуги, от-
ражается отдельной строкой.

В  последнем  столбце  квитанции 
«Төлеймін/Оплачиваю» потребитель 
самостоятельно вручную указывает, 
какую именно сумму он оплачивает за ту 
или иную услугу. Указанная сумма зачис-
ляется на лицевой счет потребителя за 
конкретную услугу. Прекращение подачи 
электрической энергии за задолженность 
по другим услугам не производится.

ТОО «Павлодарэнергосбыт» заклю-
чены договоры на прием платежей в 
рамках ЕРЦ с банками второго уровня: 
АО «Народный банк Казахстана»; АО 
«Эксимбанк Казахстан»; ДБ АО «Сбер-
банк России»; АО «ForteBank»; АО «Delta 
Bank», с платежными системами ТОО 
«Аstana-Plat», ТОО «Contact 24h». В Пав-
лодаре функционируют пункты приема 
платежей ТОО «Павлодарэнергосбыт», 
расположенные по адресам: ул. Кри-
венко, 27, ул. Сатпаева, 101, ул. Ломова, 
160, ул. Катаева, 18, ул. Айманова, 45 и 
ул. Бекхожина, 17/1.
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 • Ãàçåòà ñâåðñòàíà è îòïå÷àòàíà â ÒÎÎ «Äîì ïå÷àòè»,
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Îëåñÿ Åìåëüÿíîâà

Ñîáñòâåííèê: ÀÎ "ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ"

E-mail: Pr@pavlodarenergo.kz

Коллектив бухгалтерии 
АО  «ПРЭК» поздравляет 
с  юбилеем  Алтыншаш 
Зейноллиновну Истаеву. 
Пусть тепло сердечных слов 
и самых искренних пожеланий 
надолго сохранит в сердце 
ощущение праздника!

Сотрудники Успенских РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилейной датой Юрия Вла-
димировича Шершунова. 
Неизменного благополучия, 
нескончаемого потока изо-
билия, долгих лет жизни, 
полной радостных минут!

Коллектив  Городского 
предприятия электрических 
сетей поздравляет с юби-
леем Даулета Анварбеко-
вича Исагалиева. Коллеги 
желают имениннику счастья, 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и всегда отлич-
ного настроения!

Сотрудники  Западного 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилейной датой 
Ирину Николаевну Беже-
леву. Пусть этот замеча-
тельный день станет новой 
ступенью на пути к самым 
высоким достижениям и са-
мым смелым мечтам!

Коллектив Актогайских 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилеем Геннадия Ивано-
вича Назаровича. Успехов, 
здоровья, радости и счастья! 
Пусть удача сопутствует во 
всех делах и в жизни будет 
множество интересных со-
бытий!

Сотрудники АТП «Энерге-
тик» поздравляют юбиляров: 
Владимира Владимировича 
Павлова, Владимира Нико-
лаевича Фоменко, Николая 
Александровича Косенко, 
Виктора Анатольевича Ти-
мошенко и Олега Абакено-
вича Кужахметова. Пусть 
каждый новый день будет 
похож на предыдущий только 
в одном – будет таким же 
счастливым! Радости, удачи, 
вдохновения!

Коллектив ТОО «Павло-
дарские  тепловые  сети» 
поздравляет с юбилеем Шу-
хана Таматовича Жунды-
баева, Ивана Владимиро-
вича Мрыля, Александра 
Евгеньевича Верещагина 
и Светлану Викторовну 
Кремениш. Коллеги желают 
именинникам праздничного 
настроения, счастья, удачи и 
всего самого доброго, свет-
лого и прекрасного!

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
140000, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí,
ã. Ïàâëîäàð, óë. Êðèâåíêî, 27

Коллектив химического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с юбилеем начальника цеха Тамару 
Васильевну Калинину!

Огромной удачи и светлого счастья,
Успехов во всём и, конечно, здоровья!

Пусть в доме достаток живёт и согласье,
А люди всегда окружают любовью!

С уважением, коллеги
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем благодарность гене-

ральному директору АО «ПРЭК» 
Фёдору Фроловичу Бодрухину за 
оперативную помощь в решении 
проблемы установки счетчика 
и за содействие в подключении 

электроэнергии. Также выражаем 
благодарность  коллективу  АО 
«ПРЭК» за добросовестно вы-
полненную работу.
Уважаемый Фёдор Фролович, 

желаем Вам и вашему коллективу 

крепкого здоровья, успехов в труде 
и всего наилучшего.

Председатель ФОО
«Казахское общество слепых»

Александр Юрьевич 
Цитович, г. Аксу

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

7 июля отметила свой юбилей инженер по организации и нормированию труда 
АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Лилия Николаевна Ким.
Работники управления по работе с персоналом сердечно её поздравляют и дарят 

такие пожелания:
Пусть в радость Вам будут семья и работа,
Не тяжкими будут пусть Ваши заботы,
Пусть сбудутся Ваши мечты и желанья,
На пользу коллегам пойдут Ваши знанья!
Мы очень Вас любим и ценим, как прежде,
Так пусть воплотятся все Ваши надежды!
И выскажем наше единое мненье:

Отметим мы Ваш не один день рождения!
Так будьте всегда Вы любимой, счастливой,
Умницей и такой же красивой!
Радости Вам и, конечно, здоровья!
Желаем с восторгом! С улыбкой! С любовью!

Коллектив управления
по работе с персоналом 

ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÄÓ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!

Моей бабушке посвящается…
Любая война - это время героев. И 

чем дальше уходит от нас 9 мая 1945 
года, тем больше осознаешь всю зна-
чимость и величие этого праздника. 
Наша обязанность – помнить тех, кто 
ценой своей жизни, молодости вы-
стоял в кровопролитной войне.

Среди защитников Родины в центре 
жарких боев была 18-летняя девушка – 
Николаева Екатерина Николаевна, моя 
бабушка. Родилась она 24 декабря 1922 
года в селе Подстепное Павлодарской об-
ласти. Детей в семье было десять: шесть 
сестер и четыре брата. Детство бабушки 
нельзя назвать беззаботным, с пятнад-
цати лет Катя уже работала на колхозном 
сенокосе. Время было трудное, но о нем 
она всегда вспоминала с любовью. Даже 
в самые тяжелые минуты Катюша умела 
радоваться жизни.

В 18 лет она поступила в педучилище, 
так как очень любила детей. Училась на 
«отлично». Через год, когда началась 
война, молодая студентка перевелась 
на заочное отделение и стала работать 
учителем  начальной  школы  в  селе 
Комарицыно. Вскоре пришлось прервать 
учебу и оставить работу. В сентябре 42-
го, окончив московскую школу радиоспе-
циалистов, моя бабушка добровольно 
ушла на фронт по призыву комсомола.

В мае 1943 года молодая радистка 
попала в 5-ю гвардейскую армию, 95-ю 
стрелковую дивизию Второго Украинского 
фронта. Ее боевое крещение прошло под 
Курском. Вот как она об этом вспоминала:

- Когда я прибыла на место, начался 
обстрел. Стены хатки содрогались, 
оконные стекла разлетались вдребезги 
от взрывов снарядов. Невозможно было 
раскрыть рацию и установить связь со 
штабом. Рация буквально подпрыгивала 
на столе, который стоял посреди ком-
наты. В панике я металась из угла в угол. 
Было очень страшно…

Ребята стали называть ее Кити после 
того, как прочитали «Анну Каренину». А 
еще они ее называли «боевая Катюша». 
Кити участвовала в освобождении Пол-
тавы и Кировограда на Украине, сел Мол-
давии. В 44-м году их войска участвовали 

в форсировании Днестра. После этого 
Екатерине Николаевне присвоили зва-
ние радиста второго класса и сержанта 
гвардии.

В 45-м советские войска готовились 
к прорыву обороны на границе Польши 
и Германии. Их предупредили, что в 
ночь перед Новым годом будет тяжелый 
бой. Ровно в полночь началась артпод-
готовка. Целых два часа артиллерия 
не могла прорвать оборону. Сделали 
перерыв, затем бой возобновился, а к 
утру оборону прорвали. На марше они 
старались успеть забегать в города, 
через которые проходили их войска. 
Когда шли через Освенцим, захотелось 
посмотреть, в каких условиях содержали 
узников концлагерей.

- Лагерь состоял из двух казарм. В 
первой казарме находились трехъярус-
ные нары с черными от грязи матрацами, 
набитыми трухой вместо соломы. Стены 
второй казармы, где пытали и убивали 
пленных, были залиты кровью. На них 
люди писали свои имена... У входа стояла 
печь – крематорий в человеческий рост.

Кити была в безопасном месте, на-
ходилась при штабе. А штаб стоял в 
полутора километрах от переднего края. 
Пули не долетали. Но смерть ходила за 
ней по пятам, подстерегала ее в разных 
местах на протяжении двух с половиной 
лет… Из ее рассказа: 

- Однажды ночью мы проснулись от 
сильного грохота. Под окно моей хаты 
упал снаряд. И непонятно почему не 
разорвался. Ребята в самые опасные 
моменты бежали ко мне: «Ты везучая, 
Кити. Смерть не может тебя достать, 
рядом с тобой надежнее». И, правда, 
было даже, что за мной приехали, чтобы 
переправить в другое место. А я как раз 
заступила на дежурство и не смогла по-
ехать. Вместо меня взяли других ребят. 
Через некоторое время нам сообщили, 
что в машину, на которой они ехали, по-
пал снаряд.

О победе она узнала, находясь под 
Киевом. Вернувшись на родину, окончила 
училище и стала работать в Заринской 
школе. Через 32 года вышла на пенсию. 
1 сентября 2014 года в школе была тор-

жественно открыта мемориальная доска, 
установленная в память о ней. 

Раньше, вспоминая о войне, она посто-
янно плакала и по ночам долго не могла 
уснуть. Перед глазами стояли страшные 
картины той войны. Со временем плакать 
перестала, но всегда говорила: «Мы во-
евали не ради наград. Хотелось, чтобы 
война поскорее закончилась. И главное, 
чтобы она не повторилась…». В любой бе-
седе и воспоминаниях о войне я ни разу не 
слышала от нее таких слов, как «патрио-
тизм» и «Родина». И при этом весь рассказ 
был пропитан значением этих слов. Она 
никогда не жаловалась на здоровье и жиз-
ненные проблемы. «Я прожила трудную, 
но интересную жизнь!» – говорила она.

У бабушки четверо детей: две до-
чери и два сына, десять внуков, во-
семь правнуков и одна праправнучка. 
Старшая дочь – Селиванова Валентина 
Дмитриевна, моя мама, родилась сразу 
же после Победы, и в этом году она тоже 
отметит свой 70-летний юбилей!

Бабушка учила меня читать, писать 
и всяким другим жизненным прему-
дростям, которые потом мне очень 
пригодились в жизни. За это я ей очень 
признательна и благодарна. Искренняя 
радость в голубых глазах и добродушная 
улыбка скрывали ее возраст. Она до-
жила до 87 лет и помнила всех своих 
однополчан поименно, все населенные 
пункты, где была, и многие события того 
времени, поражая нас своей памятью и 
хорошо поставленной речью. Я очень ее 
люблю, ПОМНЮ и ГОРЖУСЬ ею.

Милая Катюша,
Бабушка моя,
Сядь у изголовья,
Приласкай меня.
Поднеси ладони, жар сними с лица.
Попроси для внучки счастья у Творца…
Милая Катюша,
Бабушка моя,
Ах, с какою болью вспоминаю я
Детство золотое, рук твоих кольцо,
Самое святое на земле лицо.
Как мне не хватает твоего тепла.
Баба, моя память о тебе светла…
Где цветов раздолье, на краю села
Спит моя Катюша,
Бабушка моя…

Светлана Фурсова,
УРиК АО «ПРЭК»

РАДИСТКА КИТИ

ВНИМАНИЕ!
В управлении по охране окружающей среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» действует телефон доверия, по кото-

рому население и общественные организации могут сообщать о нарушениях АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» экологи-
ческой безопасности. Номер телефона доверия: 8(7182)39-97-01.


