
- реконструкция  двух 
магистральных сетей в 
Павлодаре общей про-
тяженностью 974,2 м. 
Работы на одной сети 
завершены, готов уча-
сток протяженностью 
270 м. Ведутся работы 
по улице Толстого в рай-
оне Центрального ста-
диона, объект планиру-
ется сдать к 15 октября. 

Продолжается  за -
мена минеральной ваты 
старой тепловой изо-
ляции на ППУ скорлупу 
на тепловой магистрали 
№22 от ТЭЦ-3. Общая 
протяженность – 2,5 км. 
Кроме того, заплани-
рована установка 100 
приборов учета тепло-
вой  энергии  в  много-
этажных жилых домах 
и 600 устройств сбора 

и передачи данных 
от приборов учета. 
Как пояснил заме-
ститель  главного 
и н ж е н е р а  ТОО 
«ПТС» Олег Поно-
марев, АО «Фонд 
развития ЖКХ» вы-
делило средства на 
установку приборов 
учета тепла в жи-
лых домах Павло-
дара и Экибастуза. 
Необходимо уста-
новить 2128 штук 
на  общую  сумму 
чуть более 1,5 млрд 
тенге. Приборы бу-
дет ставить подряд-
ная  организация , 
которая выиграет 
тендер на оказание 
этой услуги. Предположительно 
работы планируется провести в 
2015-2016 годах.

В Экибастузе свои цифры: 
реконструкция теплосетей на 
пяти объектах общей протяжен-
ностью 1,1 км, установка 81 при-
бора учета тепловой энергии в 
многоэтажках и 31 устройства 
сбора и передачи данных от 

приборов учета. 
Стоит отметить, что в 

этом году для экибастуз-
ских сетей подготовлен 
проект  оптимизации , 
цель которого – сниже-
ние сверхнормативных 
потерь и приведение 
сетей в соответствие с 
нормами. «Сейчас там 
высокий  процент  по-
терь, – поясняет Сергей 
Панихин. – Технико-эко-
номическое обоснова-
ние проекта уже готово, 
программа большая и 
рассчитана на прове-

Сегодня капитальный ремонт 
сети еще продолжается: в Пав-
лодаре работы идут на шести 
объектах, общей протяженно-
стью 9,2 км, из них выполнено 
75%. В Экибастузе пять объ-
ектов в процессе ремонта и 80% 
из 6,9 км уже готовы.

Проведены гидравлические 
испытания сетей на прочность 
перед ремонтами и на плотность 
после их окончания, устраня-
ются выявленные повреждения. 
В Экибастузе на сегодняшний 
день устранено 139 из 167, в 
Павлодаре – 446 из 507. До 1 
октября будут ликвидированы 
оставшиеся .  Также  ведутся 
работы по восстановлению из-
ношенной наружной тепловой 
изоляции: из 13 км в Павлодаре 
восстановлено восемь, а в Эки-
бастузе - 23 км, что значительно 
превысило запланированное 
изначально.

Ведутся работы и по вспо-
могательному оборудованию. 
Ремонт подкачивающих насо-
сных станций и центральных 
тепловых пунктов выполнен на 
88%. Готовность основных на-
сосных станций и центральных 
тепловых распределительных 
пунктов стопроцентная.

Параллельно идет реализа-
ция инвестиционной программы 
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ИТОГИ КОНКУРСОВ

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: 
НАМ 50!

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

дение реконструкции и 
модернизации сетей и 
тепловых пунктов».

Возвращаясь  к  во -
просу непосредственной 
готовности объектов к 
отопительному сезону, 
заместитель генераль-
ного  директора  ТОО 
«ПТС» привел  следу-
ющие цифры: детские 
сады готовы получить 
тепло на 100%, школы 
– на 95%, прочие учеб-
ные заведения – на 74%, 
а готовность лечебных 
учреждений составляет 
пока 68%. Гидравличе-
ские испытания тепловых 
узлов прошли в 75% мно-
гоэтажных жилых домов, 
промывка  внутренних 
систем отопления произ-
ведена в 37% домов. 

«Все  необходимые 
работы по подготовке к 
зиме  продолжаются  и 

ВСТРЕТИМ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИВСТРЕТИМ ЗИМУ ВО ВСЕОРУЖИИ

будут завершены в срок. Про-
блемных районов у нас нет. 
Значительная часть работ по 
реконструкции магистральных 
тепловых сетей в предыдущие 
годы проведена в северном 
сетевом районе, поэтому ко-
личество  повреждений  там 
сократилось на 23%. Думаю, 
что в зимний период мы во-
йдем достойно и пройдем пик 
нагрузок нормально», – подвел 
итог Сергей Панихин.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

        СТР.4        СТР.4

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
                                         
СТР. 3СТР. 3

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОМПАНИИ
                  
СТР. 2СТР. 2

Первый месяц осени – горячая пора для тепловиков. Горя-
чая во всех смыслах этого слова, потому что нужно полностью 
завершить подготовку к отопительному сезону и подаче тепла 
в дома, а также обеспечить горожан горячей водой. О том, как 
ведутся эти работы, рассказал Сергей Панихин, заместитель 
генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
по производству.
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Человечество исчерпало ресурсы Земли в 2015 году за 
семь месяцев и 13 дней и сейчас живет на планете «в долг». 
Такое заявление сделали исследователи из международ-
ного проекта «Global Footprint Network». В 2015 году этот 
объём ресурсов был исчерпан на шесть дней раньше, чем 
в 2014-м.

Мониторинг потребления ресурсов планеты ведется с 1970-х 
годов. Ученые рассчитали объем ресурсов, которые можно взять 
у Земли для существования человечества, а затем их восстано-
вить. Если превышать эту норму, планете наносится трудново-
сполнимый ущерб. По словам исследователей, с каждым годом 
человечество все быстрее расходует годовой лимит. 

При расчете нормы расхода ресурсов учитываются такие 
параметры, как вредные выбросы, темпы уничтожения лесов, 
вылова рыбы и так далее. Затем все это сравнивают с возмож-
ностями планеты переработать лишний углекислый газ, вырас-
тить новые деревья, пополнить животный мир.

Эксперты подсчитали, что в настоящее время человечество 
потребляет ресурсов планеты в 1,6 раза больше, чем та спо-
собна дать без ущерба глобальной экосистеме. Уже через 15 лет 
это сверхпотребление может превысить норму в два раза.

По мнению ряда ученых, человечество переступило ту черту, 
когда можно было повернуть назад, и теперь ситуация будет 
становиться только хуже. Так, есть мнение, что дождевые леса 
Амазонии, которые имеют глобальное значение, могут быть 
уничтожены за 40 лет. Это, среди прочего, резко сократит воз-
можности растительного мира по переработке углекислого газа 
и только ускорит процессы по изменению климата на планете. 
Ранее группа исследователей под руководством известного 
американского биолога Пола Эрлиха выступила с заявлением, 
что животный мир Земли вступает в шестое массовое вы-
мирание. Итогом этого может стать в числе прочего и гибель 
человечества.

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» подписало меморандум 
о сотрудничестве с крупнейшим авиаперевозчиком Ка-
захстана АО «Эйр Астана». Компания станет партнером 
выставки с эксклюзивным статусом «Официальный авиа-
перевозчик ЭКСПО-2017».

Президент «Эйр Астана» Питер Фостер рассказал: «В центре 
внимания авиакомпании - инновационные и практические ре-
шения в области энергетики и их воздействие на окружающую 
среду. Именно по этой причине на последнем авиашоу в Париже 
мы объявили о своем намерении приобрести «Airbus А320» 
семейства «NEO», двигатель которого позволяет сократить 
выбросы в атмосферу на 15%. Внедрение лайнеров «NEO» 
начнется в 2016 году».

До 1 января 2016 года в Конституцию РК планируется 
внести изменения. Об этом сообщил Нурсултан Назарбаев в 
Астане на конференции, приуроченной к 20-летию принятия 
Конституции.

Президент Казахстана рассказал, что институциональные 
реформы затронут статус казахстанской столицы и потребуют 
поправок в основной закон страны. Он особо выделил, что но-
вые реформы и план нации «100 шагов» должны сформировать 
профессиональный государственный аппарат, работающий на 
рядовых казахстанцев.

«Отрытое правительство, решительная борьба с коррупцией, 
оценка работы госорганов и служащих по конкретным результа-
там, а также другие меры – всё это в интересах страны. Внедря-
ется меритократия, продвижение по заслугам, строгий контроль, 
отбор через конкурсы людей на госслужбу, достойная оплата и 
невозможность допущения коррупционных проявлений», – до-
бавил президент.

Одна из отечественных фабрик занялась пошивом 
школьной формы, которая защитит от электромагнитного 
излучения. «Секрет» такого костюмчика спрятан в карманах. 
По словам разработчиков, во внутренних карманах вшита 
ткань под названием «X-shield». В ее составе – медь, что 
обеспечивает ребенку защиту от мобильных излучений.

«Мы проводили испытания в лаборатории специальными при-
борами. На 85-90 процентов меньше излучений, когда телефон 
находится внутри», – сказала администратор сети магазинов 
Астаны Дилярам Турсынова.

Защитную от электромагнитных лучей форму отшивают на 
фабрике в Алматинской области. Приобрести ее можно в Ал-
маты, Астане, Караганде и Москве. По словам представителей 
компании, в этом году выпустили 50 тысяч комплектов, в следу-
ющем планируют довести эту цифру до 70 тысяч.

На Гавайских островах начался «марсианский» экспе-
римент, который продлится год. В течение этого времени 
шесть человек будут находиться в изолированном куполе 
диаметром 11 метров и высотой шесть метров.

Интернациональная группа добровольцев состоит из астро-
биолога (Франция), физика (ФРГ), а также пилота, архитектора, 
врача и по совместительству журналиста и почвоведа (США). 
«Это шесть человек, которые хотят изменить мир, сделав воз-
можным проживание людей где угодно», – отметила одна из 
участниц эксперимента.

Как отмечается, в куполе у каждого добровольца будет своя 
комната с кроватью и столом. Среди продуктов, которые они 
будут употреблять в пищу, – консервированный тунец и сырный 
порошок. Выходить из помещения участники эксперимента смо-
гут только в скафандрах. Кроме того, у них будет ограниченный 
доступ к интернету.

Это уже четвертый подобный эксперимент. Первая миссия 
HI-SEAS (Hawaii Exploration Analog and Simulation) была органи-
зована в 2013 году и длилась четыре месяца, вторая – 120-днев-
ная – в марте-июле прошлого года. Третья, продолжительностью 
восемь месяцев, закончилась 14 июня этого года. Группа из 
шести ученых провела восемь месяцев в комплексе на склоне 
спящего вулкана Мауна-Лона. Его рельеф, по замыслу организа-
торов, должен был напоминать участникам марсианский пейзаж 
во время выходов за пределы купола.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОМПАНИИ
Тимбилдинг – это мероприятия, прово-

димые, чтобы сплотить коллектив. Именно 
с такой целью в один из августовских вы-
ходных был организован выезд сотрудников 
управления материально-технического обе-
спечения. Собравшись вместе, взяв с собой 
семьи и отличное настроение, они дружно 
отправились в дом отдыха «Энергетик», 
расположенный в селе Мичурино.

«Мысль о том, что люди - самый ценный 
ресурс любого бизнеса, конечно, не нова, 
- объясняет возникшую идею тимбилдинга 

начальник УМТО Жарылкасын Темиргалиев. – 
Однако этот ресурс хочется использовать макси-
мально эффективно. Чем сплоченнее коллектив, 
тем быстрее и результативнее будут решаться 
задачи компании. Если коллеги хорошо знакомы 
друг с другом, прошли, что называется, огонь и 
воду, то между ними существуют доверие, взаи-
мопонимание и поддержка. 

Коллектив УМТО группы предприятий «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» насчитывает более 70 человек. 
Мы включаем в себя разные отделы, начиная 
непосредственно с ОМТС с учетом складского 
хозяйства. К нам относятся отдел экспертизы 
цен ,  отдел  договоров  и 
организации тендеров. Мы 
создаем целый жизненный 
цикл закупа товара, на-
чиная с проработки заявки 
на получение, продолжая 
анализом и поиском по-
ставщика качественного то-
вара по наименьшей цене, 
заключением  договора , 
контролем за своевремен-
ной оплатой и поставкой, 
приемкой и складирова-
нием. 

Кроме этого, идет вза-
имодействие  не  только 
внутри  головного  пред-
приятия АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», но и его дочерних организаций, так как 
в состав УМТО входят и коллективы ОМТС АО 
«Павлодарская РЭК», ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети», и, конечно же, водители ТОО «АТП-
Инвест», помощь которых 
также неоценима и которые 
уже стали частью УМТО».

Ответственность за ор-
ганизацию и подготовку ме-
роприятия, которое решено 
было посвятить 50-летнему 
ю б и л е ю  «ПА В ЛОД А Р -
ЭНЕРГО»,  возложили  на 
самого активного и комму-
никабельного  сотрудника 
управления – специалиста 
по договорной деятельности 
ОДОТ Викторию Бегимбе-
тову. И она отлично справи-
лась с поставленной задачей.

Об общем выезде в дом 

отдыха сотрудники узнали за две недели до 
тимбилдинга. Правда, ближе к назначенному 
часу погода изменилась, пошел дождь. Но он 
никого не испугал: продукты уже были закуплены, 
конкурсы продуманы, автобус заказан. Ранним 
утром все собрались у родного здания «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Быстро добрались до Мичурино, 

г д е  приехавших 
радушно встретили 
сотрудники  дома 
отдыха .  Команде 
энергетиков предо-
ставили мангалы, 
скатерти ,  посуду , 
музыкальный центр, 
а также сухие дрова. 

« Т е р р и т о р и я 
дома отдыха «Энер-
гетик» большая, с 
зеленой  травой , 
раскидистыми дере-
вьями, ароматными 
цветами, – делится 
впечатлениями Са-
мал Бейсекеева. – В 
любое время года 
там  можно  полю-
боваться красивой 

природой и отдохнуть душой. Но мы приехали 
с намерением отдохнуть активно, поэтому сразу 
приступили к делу. Дети бегали по площадке, 
знакомясь друг с другом, катаясь на горках и 
качелях, играя в прятки. Мужчины занялись 
приготовлением шашлыка. Женщины готовили 
праздничный стол, разбившись на группы. Одна 
занималась салатами, нарезками, бутербродами, 

а во второй соревновались в скорости чистки 
лука и картошки».

«В процессе подготовки сразу отличилась 
семья Владимира Плитко, – рассказывает 
Карлыгаш Хажина. – Они готовили шашлык и 
жаркое, которые получились просто супер». 
За столом многие сотрудники впервые лично 
познакомились друг с другом: до этого об-
щаться доводилось лишь по телефону.

Когда настало время конкурсов и команд-
ных заданий, активнее всего поначалу были 
дети. Для них провели веселые игры, в итоге 
которых каждому юному участнику достался 
пакетик с подарками. Вслед за детьми в 
конкурсы, подготовленные Викторией Бегим-
бетовой и Самал Бейсекеевой, включились 
и взрослые. 

Задания были на смекалку, на артистичность, 
на быстроту мышления. За каждый правильный 
ответ выдавались призы и бутафорские деньги. 
Самой смекалистой оказалась Салтанат Берди-
баева из ОМТС ТОО «ПТС».

В конкурсах на панто-
миму участникам прихо-
дилось  нелегко :  нужно 
было изобразить пред-
меты ,  связанные  с  ра-
ботой, – клеящуюся бу-
магу, жалюзи, самосвал. 
Сотрудникам пришлось 
задействовать скрытые 
актерские способности. 
Удачнее всего это вышло 
у Карлыгаш Хажиной и 
Евгении Шикановой.

В  завершение  был 
проведен  аукцион ,  где 
разыгрывались призы за 
те  самые  бутафорские 
деньги.

 По итогам мероприятия было решено от-
метить наиболее активных участников. Благо-
дарственные письма получили Владимир Плитко, 
Виктория Бегимбетова и Самал Бейсекеева.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Напоминаем о необходимости уплаты налога на имущество и земельного 

налога с физических лиц не позднее 1 октября текущего налогового периода, 
а также налога на транспортные средства сроком уплаты не позднее 31 дека-
бря налогового периода.

Управление государственных доходов по городу Павлодару
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

СЕНТЯБРЯ
11

1888 (127 лет назад) – на открытии 
промышленной выставки в Торонто 
произведена первая в мире запись 
человеческого голоса.

2000 (15 лет назад) – правительство 
Северной Осетии приняло решение 
увековечить память членов экипажа 
подводной лодки «Курск», назвав 
одну их горных вершин Центрального 
Кавказского хребта «Курском». Это 
решение было принято по просьбе 
осетинских альпинистов, покоривших 
вершину. 

Атомный ракетоносец «Курск» за-
тонул 12 августа 2000 года во время 
учений военно-морских сил России в 
Баренцевом море. Весь экипаж под-
лодки, состоящий из 118 человек, по-
гиб. 23 августа было объявлено днем 
траура.

2001 (14 лет назад) – в США со-
вершен самый крупный в истории 
человечества террористический акт. 
В небоскребы Всемирного торгового 
центра (ВТЦ) в Нью-Йорке вреза-
лись  два  самолета ,  управляемые 
террористами. В результате чего обе 
башни обрушились, вызвав серьёзные 
разрушения прилегающих строений. 
Третий  самолет  был  направлен  в 
здание Пентагона. Четвертый разбился 
в штате Пенсильвания. Помимо 19 
террористов, в результате атак погибло 
более 3000 человек, около 6000 было 
ранено, ещё 24 пропали без вести. 
Родились…
Карл Фридрих Цейсс (1816) – не-

мецкий оптик-механик, основатель 
фирмы по производству оптических 
приборов.

О. Генри (Уильям Сидни Портер)
(1862) – американский писатель.

Александр Довженко (1894) – ки-
норежиссер, народный артист СССР. 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
Поддержание и развитие программ-

ных и аппаратных систем и обслу-
живание корпоративных сетей – так 
коротко и вроде бы просто звучат 
основные функции управления ин-
формационных технологий (УИТ) АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Просто только 
на первый взгляд. На самом деле за 
лаконичной формулировкой стоит 
кропотливый интеллектуальный труд 
многих специалистов.

Информационные технологии. Этот 
термин вошел в нашу жизнь не так 
давно и для многих остается просто со-
временным сочетанием слов. Как гласят 
словари, это совокупность методов, от-
вечающих за сбор, хранение, обработку 
и распространение информации с помо-
щью различных программно-технических 
средств. В этом и есть суть работы 
УИТа, которым руководит Константин 
Шеин. Штат управления – 43 сотрудника 
четырех отделов: программного обеспе-
чения, технического обеспечения и двух 
отделов программного и технического 
обеспечения ТЭЦ-3/ТЭЦ-2 и Экибас-
тузской ТЭЦ. Кроме того, существует 
тесное взаимодействие УИТа с группами 
информационных технологий ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» и АО «ПРЭК».

Константин Шеин коротко рассказал 
о проектах, над которыми работают со-
трудники его управления. В настоящее 
время они участвуют во внедрении 
программного обеспечения «Ellipse», 
«1С-УПП», автоматизированной инфор-
мационной системы «Альфа» и системы 
биллингового учета тепловой и электри-
ческой энергий.

Еще  один  крупный  проект ,  кото-
рый сейчас реализуется, – создание 
большого межрегионального центра 
обработки данных (ЦОД), призванного 
обслуживать потребности в ИТ сразу 
трёх городов: Павлодара, Петропав-
ловска и Астаны. Сдача центра в экс-
плуатацию планируется осенью, сейчас 
идут монтажные работы. Это очень 
интересное сооружение, центральное 
место в нем будет занимать так на-
зываемая гермозона – герметичное 
помещение, в котором поддерживается 
специальный микроклимат, необходи-
мый для работы серверного оборудова-
ния. Такой режим смогут обеспечить три 
огромных промышленных кондиционера 

с автоматической системой управления. 
Электрическое питание для оборудова-
ния заводится с двух подстанций одно-
временно. Кроме того, предусмотрен 
аварийный дизель-генератор для обе-

спечения бесперебойного питания ЦОД. 
Монтажные работы еще не завершены, 
но уже можно представить, насколько 
современным и технологичным будет 
центр.

Наряду с внедрением новых разрабо-
ток, специалисты УИТа поддерживают 
существующее программное обеспе-
чение: «Лука-Про Бухгалтерия», «Лука-
Про Управление персоналом», блок 
биллинговых программ учета тепловой и 

электрической энергии.
Отдел программного обеспечения, 

сотрудники которого как раз занимаются 
разработкой и внедрением компью-
терных программ 
и биллинговых си-
стем, возглавляет 
Людмила  Саво -
ровская. Как при-
мер деятельности 
отдела – один из 
недавних проектов, 
в реализации ко-
торого принимали 
непосредственное 
участие програм-
мисты  отдела ,  – 
единый расчетный 
центр, созданный 
в ТОО «Павлода-
рэнергосбыт». Уже 
с ущ е с т в у юще е 
программное обе-
спечение  специ-
ально  для  этого 
центра  было  до-
полнено и расши-
рено. Большая работа в обновлении ре-
жима приема платежей от потребителей 
проведена с «Народным банком» и «Каз-
почтой». «Сделано достаточно много, 
логика и технология этого процесса тща-
тельно продумывались», – говорит Люд-
мила Дмитриевна. А видимый результат 
труда целого коллектива – быстрота 
и удобство оплаты сразу нескольких 
коммунальных услуг одной квитанцией. 
Это уже оценили по достоинству многие 
жители Павлодара.

Успешно решать подобные задачи 
возможно лишь слаженным и глубоко 
профессиональным коллективом. «Каж-
дый наш сотрудник работает сразу в 
нескольких направлениях, и все по-
могают друг другу. Совсем недавно 

пришел в отдел Роман Кривень и уже 
показал себя высокопрофессиональным 
специалистом. Андрей Евлаш трудится 
сейчас удаленно, но отнюдь не менее 
качественно. У нас тут, можно сказать, 

«коллективный разум», все нацелены 
на единый результат. Мне как руководи-
телю вообще везет с работниками – все 
они прекрасные специалисты и замеча-
тельные, надежные люди. Я в «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» с 2000 года, и наш отдел 
никогда не срывал сроков выполнения 
заданий. Всегда справляемся с постав-
ленными задачами», – рассказывает 
Людмила Саворовская.

Не менее успешно работает отдел 
технического обеспечения. До недавнего 
времени им руководил Александр Гарбу-
зов, сейчас занимающий должность за-
местителя начальника УИТа. Название 
отдела говорит само за себя – его специ-
алисты обеспечивают надежное функ-
ционирование компьютерной и другой 

оргтехники. Именно 
от этих ребят зависит, 
смогут ли сотрудники 
нашей компании вы-
полнять свои обязан-
ности, поскольку ис-
правный компьютер 
– один из основных 
инструментов сегод-
няшней  деятельности 
большинства подраз-
делений.

Еще  один  отдел 
УИТа – технического 
и программного обе-
спечения ТЭЦ-3/ТЭЦ-2. 
Его  руководитель  – 
Григорий Кульбаков. 
Он в «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» с 1998 года и, 
можно сказать, стоял 
у  истоков  создания 
управления. «Сначала 

я работал на ТЭЦ-2, там мы монти-
ровали первую компьютерную сеть, 
– вспоминает Григорий Алексеевич. 
– Потом на ТЭЦ-3 был 
организован отдел АСУ 
(автоматизированных 
систем  управления), 
который со временем 
перерос в управление 
информационных тех-
нологий. Пришел Алек-
сандр Деревягин, потом 
Константин Шеин, и мы 
вместе, можно сказать, 
начинали здесь. Сна-
чала на всей ТЭЦ-3 и 
было лишь около де-
сяти компьютеров, а по-
том уж пошло массовое 
оснащение .  Сегодня 
практически 100% под-
разделений охвачены 
компьютерной сетью, 
проложено  в  общей 
сложности несколько 
километров оптоволо-
конных линий связи». Слова Григория 
Алексеевича – наглядный пример того, 
как стремительно развиваются сегодня 
информационные технологии, как упро-
щают они и автоматизируют труд.

«Еще одно направление работы в 
нашем ведении – создание электронного 
архива, – продолжает Кульбаков. – За-
куплены широкоформатные сканеры, 
информация копируется с бумажных но-
сителей, сохраняется на жесткие диски и 
становится доступной в сети, что очень 
удобно для всех сотрудников». Инте-
ресным проектом Григорий Алексеевич 
также считает создание электронных 
проходных, которые технически обслу-
живает УИТ.

Нельзя не упомянуть один важный 
момент в истории компании: некоторое 
время наша газета версталась и печа-

талась в отделе УИТа на ТЭЦ-3, так что 
коллектив Григория Кульбакова имел не-
посредственное отношение к созданию 
«Энергетика». «Подбиралось программ-
ное обеспечение для верстки, следили 
за исправностью большого принтера, 
наблюдали за работой журналистов и 
редактора. Было очень интересно», – 
вспоминает Григорий Алексеевич.

Сегодня коллектив подразделения 
на ТЭЦ-3 составляют четыре человека. 

«Ребята все молодые, грамот-
ные, с высшим образованием, 
работать с ними очень легко», 
– резюмирует начальник. 

Особняком  в  структуре 
УИТа стоит отдел програм-
много и технического обеспе-
чения Экибастузской ТЭЦ под 
управлением Владимира Ни-
кандрова, грамотного специа-
листа и руководителя. Долгое 
время он был ведущим инже-
нером-программистом и вот 
уже второй год возглавляет 
отдел на ЭТЭЦ. Надо сказать, 
что функционально это такой 
же отдел, как на ТЭЦ-3, с 
коллективом из шести чело-
век. Отличительной чертой 
экибастузского подразделе-
ния управления ИТ является 
высокая степень автономно-
сти, когда начальник должен 

уметь строить свою работу именно в 
таком, особенном, режиме. Владимиру 
Александровичу это удается в полной 
мере, считает Константин Шеин.

Константин Шеин (второй справа) со своей командойКонстантин Шеин (второй справа) со своей командой

Здание ЦОДаЗдание ЦОДа

Григорий КульбаковГригорий Кульбаков

Монтаж оборудования ЦОДаМонтаж оборудования ЦОДа

Тот самый принтер,Тот самый принтер,
на котором печаталсяна котором печатался
«Энергетик»«Энергетик»

Отдел программного и технического обеспечения ТЭЦ-3/ТЭЦ-2Отдел программного и технического обеспечения ТЭЦ-3/ТЭЦ-2



В годовщину празднования 70-летия Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди сотрудников 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» был проведен конкурс «Спасибо деду за Победу!». Конкурс проходил в трех номинациях: 
художественная, литературная и тематическое фото. 

Напоминаем имена победителей.

Номинация «Литературная»:
1 место – Сергей Коляда, ТОО АТП «Инвест»;
2 место – Наталья Ярось, Экибастузская ТЭЦ;
3 место – Дмитрий Мунтян, АО «ПРЭК».

Номинация «Художественная»:
1 место – Анастасия Рыбаченко, 14 лет;
2 место – Вероника Игловская, 9 лет;
3 место – Илья Задорожный, 8 лет.

Номинация «Тематическое фото и видео»:
1 место – семья Ольховских, ТОО «Павлодарэнергосбыт»;
2 место – Диана и Евгений Вакулины, АО «ПРЭК»;
3 место – Светлана Тагизова, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
Все, кто еще не получил свои призы, могут забрать их до 15 сентя-

бря в редакции газеты «Энергетик». Телефон: 39-98-70. 
Все материалы конкурса вскоре можно будет увидеть на сайте 

нашей компании: pavlodarenergo.kz

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4

Поздравляем!Поздравляем!
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÄÅÄÓ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ!

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Коллектив Успенских 
РЭС АО  «ПРЭК» поз -
дравляет с юбилеем Ку-
саингазы Егимбаевича 
Скакова. Пусть удача 
никогда  не  покидает 
Вас, и каждый миг жизни 
будет прекрасен!

Сотрудники Иртыш-
ских  РЭС  АО  «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем 
Наталью  Андреевну 
Гирич и Николая Ива-
новича Гору. Самые те-
плые пожелания доброго 
здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и 
начинаниях, оптимизма 
на долгие годы! 

Коллектив ТОО «Пав-
лодарские  тепловые 
сети» чествует своих 
юбиляров :  Анатолия 
Викторовича Глазкова, 
Анатолия Николаевича 
Черняка  и  Сагинтая 
Ергалиевича  Илья -
шева. Долгих лет жизни, 
неиссякаемой энергии, 
гармонии и душевного 
тепла!

Сотрудники ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт» по-
здравляют с юбилейной 
датой Светлану Васи-
льевну Игнатовскую и 
Самал Даненовну Кала-
малиеву. Всего самого 
наилучшего, крепкого 
здоровья, удачи во всех 
делах и исполнения всех 
самых сокровенных же-
ланий! 

Коллектив ТОО «АТП-
ИНВЕСТ» поздравляет 
юбиляров: Камаридена 
Ко зы к о р п еш е в и ч а 
Айткулова, Геннадия 
Анатольевича  Ба -
бешко, Сергея Анато-
льевича Гуржия и Ана-
толия  Степановича 
Шишкина. Здоровья и 
хорошего настроения, 
благополучия и счастья! 
Пусть в жизни не будет 
места грусти и печали, 
пусть каждый день на-
полнится удачей и улыб-
ками!

Веселым праздником завершился конкурс детского рисунка и поделок «ПРИУМНОЖАЯ ЭНЕРГИЮ ПОКОЛЕНИЙ!», по-
священный 50-летнему юбилею «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

28 августа в холле центрального офиса нашей компании собрались победители и участники конкурса. Торжественное ме-
роприятие получилось совсем не официальным, а интересным и подарило ребятам много радости. Детей встретили забавные 
аниматоры, которые подготовили большую развлекательную программу. Конкурсы, викторины, веселые задания – мальчишки и 
девчонки оказались в своей стихии, охотно участвуя в развлечениях. Затем любимые многими детьми герои мультфильмов Фик-
сик и Миньон провели церемонию награждения. Подведение итогов сопровождалось нешуточным волнением ребят, справиться 
с которым помогли команды поддержки из родных и близких. 

Дипломами и ценными призами награждены шесть победителей в двух возрастных категориях. Девять участников получили 
поощрительные призы – за творческую инициативу и активное участие в конкурсе. Особо следует отметить ребят, представив-
ших на конкурс поделки, созданные собственными руками. Среди этих работ – и макеты ТЭЦ, одна из которых – со звуковым и 
световым оформлением, и ЛЭП будущего, и даже инсталляция, символизирующая зарождение «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ


