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Одним из наиболее крупных проектов 
управления телекоммуникаций «Пав-
лодарской РЭК» остается внедрение 
транкинговой связи между всеми под-
разделениями компании.

Локально ,  на  уровне  районных 
электросетей ,  внедрение  системы 
практически завершено. Теперь, чтобы 
объединить все станции в единую сеть, 
необходимо построить дополнительные 
ретрансляционные станции практически 
на всей территории Павлодарской об-
ласти. Проведение этих работ заплани-
ровано на период с 2021 по 2025 годы.

О других проектах связистов расска-
зал начальник управления телекомму-
никаций АО «ПРЭК» Анатолий Челаков:

«В 2018 году полностью оснастили 
цифровыми телефонными станциями 
российского производства все подраз-
деления «Павлодарской РЭК», включая 
районные. Еще одним важным собы-
тием стало то, что в 2017 году в составе 
нашего управления появился сектор 
охранно-пожарной сигнализации (ОПС) 
и видеонаблюдения. Проект оснащения 
системами ОПС и видеонаблюдения 
городских подразделений и РЭС в рай-
онах области мы будем реализовывать 
поэтапно, в течение двух-трех лет.

В настоящее время на Восточном и 
Западном предприятиях электросетей, 
в Городском ПЭС и ГПВЭС введены в 
промышленную эксплуатацию системы 

ЕДИНАЯ СЕТЬ
Ежегодно в АО «ПРЭК» реализу-

ются проекты по усовершенствова-
нию, модернизации оборудования, 
внедрению новых технологий. Каса-
ется это и развития цифровой кор-
поративной телекоммуникационной 
сети. Объем работ, запланирован-
ных на 2020 год в этом направлении, 
достаточно серьезен. Частично это 
завершающие этапы проектов 2019 
года, остальное – новые, активно 
претворяемые в жизнь планы.

видеонаблюдения и охранно-по-
жарной сигнализации (последние 
также внедрены в Павлодарском и 
Качирском РЭС). 

Другим важным моментом стал 
монтаж двух антенно-мачтовых соо-
ружений, в Восточном ПЭС и Успен-
ском  РЭС .  Данные  сооружения 
предназначены для размещения на 
них антенн систем радиорелейной и 
транкинговой связи.

В 2019 году в промышленную 
эксплуатацию внедрена система 

радиорелейной связи по направлениям 
АО «ПРЭК» – Железинский РЭС и АО 
«ПРЭК» – Успенский РЭС. 

«Данная система позволила связать 
в единую сеть автоматические теле-
фонные станции, находящиеся в Качир-
ском, Актогайском, Ир-
тышском, Железинском 
и  Успенском  РЭСах , 
а также модернизиро-
вать передачу данных с 
них», - объяснил Анато-
лий Челаков.

Также введены в экс-
плуатацию станции циф-
ровой транкинговой ра-
диосвязи в Железинском 
и Щербактинском РЭС. 
Тем самым обеспечена 
надежность радиосвязи 
между диспетчерскими 
службами РЭС и опера-
тивно-выездными брига-
дами, а также линейно-

подстанционными участками. 
Введена в эксплуатацию система 
охранно-пожарной сигнализации в 
Лебяжинском РЭС.

В настоящее время идет мон-
таж системы охранно-пожарной 
сигнализации в Успенском РЭС. 
На стадии заключения договор 
на проведение монтажа такой 
же системы в Майском районе 
электрических сетей.

В 2020 году запланировано 
проведение монтажа трех ан-
тенно-мачтовых сооружений на 
подстанциях «Заря», «Ямышево» 
и «Чёрное». Данные АМС дадут 
возможность разместить на них 
антенны для системы радиоре-

лейной связи АО «ПРЭК» –  Лебяжинский 
РЭС. Кроме того, будет осуществлен 
монтаж АМС на подстанции «Маралды» 
для обеспечения в дальнейшем высо-
котехнологичной связью Щербактин 
ского РЭС.

Уважаемые коллеги!
Первый весенний месяц – время любимых и значимых праздни-

ков. Это пора расцвета и перемен, веры в лучшее и обновления.
Я поздравляю наших милых женщин с весной и Междуна-

родным женским днем. Пусть с вами всегда остаются ваши 
красота, очарование, вдохновение. Желаю каждой из вас на-
стоящего счастья, чтобы вы были согреты заботой, любовью 
и нежностью!

Весеннее пробуждение важно как для человека, так и для 
природы. Мы все ждем дня весеннего равноденствия, который 
дарит новые надежды, помогает мечтам стать достижимыми 
целями, несет уверенность и благоденствие. Поздравляю вас, 
дорогие коллеги, с Наурыз мейрамы! Пусть он станет для 
каждого из нас временем новых начинаний, открытий, смелых 
свершений. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, ста-
бильности и благополучия!

Олег Перфилов, 
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Казахстан на четверть сократил поставки газа в Китай
Китай значительно сократил потребление казахстанского газа, что, 

по всей видимости, связано с произошедшим из-за эпидемии коро-
навируса спадом в экономике КНР. О сокращении поставок сообщил 
министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

«На сегодняшний день мы сократили на 20−25% поставку газа на Ки-
тай. Но даже при этом сокращении у нас уровень транспортировки почти 
на том же уровне, который был у нас в прошлом году», – сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах сокращения, Ногаев уточнил, что это 
сделано «по просьбе Китая».

Напомним, что нефть в Китай Казахстан тоже прекратил поставлять. 
Но уже не по причине снижения спроса, а из-за загрязнения нефти, 
которую добывает казахстанско-китайское «СНПС-Актобемунайгаз». 
Ногаев выразил надежду, что эта проблема скоро будет решена и 
экспорт можно будет восстановить.

Отходы ТЭЦ-2 хотят использовать при строительстве дорог в 
Алматы

Возможность применения золошлаковых смесей, образуемых в ре-
зультате деятельности ТЭЦ, обсудили представители департамента 
экологии города Алматы и Казахстанского дорожного научно-исследо-
вательского института, передает zakon.kz.

Отходы топливно-энергетического комплекса – универсальный 
материал для использования в различных отраслях промышлен-
ности, в том числе и дорожном строительстве. Зола, применяемая 
в качестве вяжущего компонента при укреплении грунтов, помогает 
снизить расход цемента на 20%. Такая практика распространена во 
многих странах. В Казахстане, к примеру, при строительстве дорог за 
5 лет использовали около 8 млн тонн промышленных отходов, – со-
общается на сайте МИИР РК.

В Западной Европе наиболее прогрессивной в решении проблемы 
применения отходов ТЭЦ для дорожного строительства считается 
Франция, где используется «сухое» удаление отходов. В США 
применяют для строительства золу-уноса и золу гидроудаления. В 
Южной Африке золу-уноса усиливают различными видами цементов 
и утилизируют в качестве стабилизатора грунта для дорожного стро-
ительства.

Экологи и дорожники Алматы рассмотрели возможности использо-
вания золошлаковых отходов, необходимость лабораторных испыта-
ний и подбора соответствующих составов для строительства. Проект 
поможет улучшить экологическую обстановку в регионе, уменьшив 
количество отходов на золоотвалах.

В течение 5 лет для строительства и реконструкции автодорог 
республиканского значения планируется использовать 5,3 млн тонн 
производственных отходов.

Более половины электрических сетей Казахстана находится в 
изношенном состоянии. 

В некоторых регионах республики этот показатель доходит до 80%. 
По словам председателя правления Западно-Казахстанской регио-
нальной энергосетевой компании Жакыпа Хайрушева, в регионе есть 
районы, где сети изношены на все 100%. 

Протяженность электролиний ЗКО – 20 тыс. км. В 2020 году, со-
гласно инвестиционной программе РЭК, на обновление сетей пред-
усмотрено 430 млн тенге, годом ранее на эти цели было потрачено 
330 млн тенге. Расходы заложены в тариф, утвержденный антимоно-
польным ведомством. «Этих денег нам хватит на обновление только 
2% от необходимого объема. Такими темпами мы будем обновлять 
сети еще 100 лет», – говорит Жакып Хайрушев.

По оценке РЭК, на то, чтобы восстановить сети в течение двух-трех 
лет и забыть о сбоях с электричеством на следующие 20 лет, нужно 
инвестировать 80 млрд тенге. Компания просит государство выдать 
ей кредит в рамках программы «Нурлы жол». 

Жакып Хайрушев утверждает, что в Западно-Казахстанской 
области из-за изношенности сетей в день происходит пять-шесть 
аварийных отключений. 

«Потихоньку, шаг за шагом, по 1-2% в год будем обновлять свои 
мощности. А что нам остается делать?» – резюмирует предправления 
Западно-Казахстанской региональной энергосетевой компании.

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнер-
гию к 2021 году 

Единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию 
может появиться в России в первой половине 2021 года. Как со-
общили «Известиям» в комитете Совета федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, предполагается, что расценки не будут превы-
шать средние по России 3,4 руб. за 1 кВт•ч.

Там, где тарифы сейчас меньше этого значения, повышения 
стоимости электроэнергии не будет. Выравнивание тарифов должно 
привести к снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах, 
считают в Совфеде.

Большое внимание нужно уделить и снижению тарифа для малого 
и среднего бизнеса, считает член комитета Совета федерации по 
экономической политике Иван Абрамов. «Минэнерго предоставит 
аналитику, от которой мы будем отталкиваться. Но политику в этом 
вопросе точно нужно менять», – сообщил он.

Греция полностью откажется от угля к 2023 году
Греция обратится за помощью ЕС в случае необходимости поддер-

жать Западную Македонию – регион, где добывают уголь уже 60 лет.
«Генеральный план расходования угля предусматривает раз-

витие отрасли производства электроэнергии, а также органического 
земледелия, агротуризма и промышленного производства, – отметил 
министр энергетики Греции Костис Хадзидакис. – Мы хотим обе-
спечить справедливый переходный период для жителей Западной 
Македонии, которые родились и выросли с углем».

Зато губернатор области Западная Македония Георгиос Касапидис 
уверен, что трех лет недостаточно для перехода на возобновляемые 
источники энергии. »Мы хотим, чтобы местная отрасль производства 
электроэнергии сохранилась, – пояснил он. – Уголь можно заменить 
солнечными панелями, водородом, геотермальными источниками 
энергии».

Угольная промышленность является одной из базовых отраслей 
экономики Греции последние 60 лет. Решение отказаться от ис-
пользования угля приведет к массовым увольнениям и миллиардным 
убыткам. Закрытие каждой теплоэлектроцентрали на угле приводит к 
сокращению сотен рабочих мест. Более того, по оценкам экспертов, 
каждое такое сокращение на рынке производства электроэнергии при-
ведет к потере трех рабочих мест и в других сферах.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из 
жизни города и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Стоимость многоразовых масок не превышает 100 тенге. Приобрести их можно как в ма-
лых, так и в крупных аптеках региона. 

По сообщению регионального департа-
мента контроля качества и безопасности 
товаров и услуг, произведен выборочный 
мониторинг 15 аптек. В них запас медицинских 
масок составляет свыше восьми тысяч. По-
шивом занимаются местные компании ТОО 
«Мерусар и К» и ТОО «Лидер».

- Мы постоянно ведём переговоры с на-
шими местными фармацевтами, – говорит 
директор ассоциации врачей, провизоров 
и фармацевтов «Казмедфарм» Зауре Ка-
жинова. – Понимая происходящую в мире 
ситуацию, владельцы аптек, несмотря ни на 
что, стремятся к человеческой солидарности, 
не завышая предельную стоимость масок.

Как отметил генеральный директор ТОО 
«Мерусар и К» Марат Маханов, в сутки компания шьет около пяти тысяч масок. По мере возможности 
обеспечивают поликлиники и крупные аптеки областного центра.

Также pavlodarnews.kz сообщает, что в регионе запустили горячую линию для контроля цен на 
продукты питания. Жители Прииртышья могут обращаться по городскому номеру 78 78 16 и посред-
ством мессенджера WhatsApp +7 705 609 20 74. Как сообщили в пресс-службе областного акимата, 
на городской номер можно звонить с 9:00 утра до 18:30 в рабочие дни, обращения в WhatsApp при-
нимаются в любое время.

По информации управления предпринимательства и торговли, в список социально значимых про-
довольственных товаров входят хлеб, рис, мука, гречневая крупа, говядина и мясо кур, молоко, кефир, 
творог, яйцо, сливочное и подсолнечное масло, капуста, лук, морковь, картофель, сахар и соль.

МНОГОРАЗОВЫЕ МАРЛЕВЫЕ МАСКИ 
И ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНТРОЛЯ ЦЕН

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

УЛОЖИТЬСЯ В ТАРИФ

Генеральный директор ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» Александр Захарьян сообщил 
присутствующим, что тариф на тепло необхо-
димо повысить, так как средств, заложенных 
в действующий тариф, не хватает даже на 
покрытие расходов предприятия - оборудование 
изнашивается, а цены на расходные материалы 
неуклонно растут. Александр Захарьян пояснил, 
что, помимо затрат на воду, химреагенты, уголь, 
мазут, ГСМ, электроэнергию и прочие произ-
водственные нужды, необходимо проводить 
реконструкцию и модернизацию оборудования 
ТЭЦ, тепловых сетей, теплоизоляции, а также 
повышать сотрудникам заработную плату, 
которая на сегодня в среднем составляет 140 
тысяч тенге. Однако эта сумма включает пере-
работку и работу в выходные дни: поскольку 
людей в штате компании постоянно не хватает, 
руководство «Экибастузтеплоэнерго» вынуж-
дено привлекать имеющийся персонал к работе 
сверхурочно. К слову, средняя заработная плата 
по Павлодарской области сегодня превышает 
200 тысяч тенге.

Ремонтные работы на тепловых сетях про-
водятся на те средства, которые заложены в 
тариф. Но этого недостаточно. Если тариф 
останется без изменений, ситуация будет 
только ухудшаться. Тепловики объяснили, что 
для улучшения качества теплоснабжения по-
требителей и сокращения потерь тепла объем 
ремонтных работ надо увеличивать. Физически 
предприятию это по силам, а вот материальные 
возможности ограничены. По словам Алек-
сандра Захарьяна, изношенность тепловых 
сетей Экибастуза на сегодня составляет почти 
84%, что близко к критической отметке. Там, 
где требуется замена участков трубопровода, 

тепловики вынуждены проводить ремонты на те 
средства, которые имеются. Этим объясняются 
отключения теплоснабжения в отопительный 
период.

Ежегодно предприятие должно восстанав-
ливать ветхую теплоизоляцию как минимум 2% 
сетей.

- Мы стараемся выполнять эти объёмы, – по-
яснил генеральный директор ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго». – Но, помимо прочего, существует 
человеческий фактор, выражающийся в порче 
тепловой изоляции и воровстве металлических 
элементов теплосетей несознательными горо-
жанами. Так, нами недавно подано очередное 
заявление в правоохранительные органы о 
краже металлической окожуховки и разрушению 
тепловой изоляции. К слову, приёмные пункты 
металла все равно продолжают принимать у 
воришек этот материал. 

Александр Захарьян также подчеркнул, что 
для улучшения и ускорения работ не хватает 
техники. К примеру, там, где мини-экскаватор 
может справиться за несколько дней, рабочим 
приходится копать вручную неделями. Покупка 
такого мини-экскаватора заложена в инвестици-
онную программу 2020 года. Эта работа будет 
проводиться на тепловых сетях подземного 
исполнения, при очистке лотков.

В ходе слушаний присутствующие задавали 
вопросы, приводили свои доводы. На каждый из 
них Александр Захарьян предоставил ответы и 
объяснения.

С более подробной информацией по проекту 
тарифной сметы можно ознакомиться на офици-
альном сайте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в разделе 
«Потребители» – «Отчёты о деятельности, 
общественные слушания».

Публичные слушания по рассмотрению тарифа и тарифной сметы по производству, 
передаче и распределению тепловой энергии прошли в Экибастузе. В слушаниях приняли 
участие руководство ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и ТОО «Павлодарэнергосбыта», сотруд-
ники отдела по регулированию естественных монополий и цен ДКРЕМ по Павлодарской 
области, представители СМИ, общественники, председатели КСК, горожане.
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Собранная, энергичная, деятельная – это все о Ксе-
нии Резнер. Она исполняет обязанности руководителя 
управделами, стараясь выполнять эти обязанности 
на «отлично». И у нее получается. Ксения очень от-
ветственно подходит к каждому заданию руководства 
и плановой работе. Признается, что именно этому, в 
первую очередь, научилась у своей начальницы, Кри-
стины Карпович, когда только пришла в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» в 2013 году. 

«Сейчас Кристина Константиновна в отпуске по 
уходу за ребенком, а я в каждой сложной ситуации 
вспоминаю ее советы. Другой мой руководитель, с 
которым тоже очень повезло, – Курманбаева Баян 
Оразбаевна, - говорит Ксения. – Она, будучи заме-
стителем генерального директора, непосредственно 
курировала нашу работу. Баян Оразбаевна не только 
коллега, но и настоящий товарищ, который всегда, в 
любой ситуации, поможет и словом, и делом. Ценный 
опыт в работе, мудрость, взвешенность в принятии ре-
шений – этому я училась у Баян Оразбаевны. Сейчас, 
когда она возглавила дочернее предприятие нашей 
компании, ТОО «Санаторий-профилакторий «Энерге-
тик», я знаю, что все равно могу рассчитывать на 
дружеский отклик, дельный совет - как и все, кто 
работает с Баян Оразбаевной. Словом, мне очень 
повезло с руководителями.

Меня порой знакомые спрашивают, чем ты за-
нимаешься на работе? Вы знаете, очень многим. К 
примеру, когда наша компания строила общежитие 
для студентов монтажного колледжа, я принимала 
непосредственное участие в реализации проекта 
от начала до конца – начиная с оформления земли 
под строительство и заканчивая сдачей здания 
«под ключ». Мы рисовали эскизы, заказывали 
мебель, искали поставщиков постельных принад-
лежностей, отвечавших требованиям СанПиНа РК. 
Отмывали и очищали помещение от строительной 
грязи. И все в сжатые сроки. Но наша сплоченная 
команда со всем справилась. Для меня это стало 
очередным серьезным уроком, во время которых 
учишься быстро принимать ответственные реше-
ния, эффективно взаимодействовать с людьми, 
координировать коллектив».

В ведении управления делами – масштабная 
работа в различных направлениях социальной 
сферы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Это организация 
праздников и различных мероприятий, субботни-
ков, работа с ветеранами энергетики, участие в 
вопросах поддержания здоровья сотрудников, обе-
спечение детей работников новогодними подар-
ками, работа с профкомом, участие в организации 
ремонтных работ офисных помещений на Кривенко, 27 
и многое другое. Именно управление делами делает 
все, чтобы в компании исправно работала оргтехника, 
не заканчивались необходимые канцелярские при-
надлежности, чтобы в кабинетах, коридорах и других 
служебных помещениях было уютно и чисто. 

Ксения с улыбкой вспоминает, как пройдя собеседо-
вание и став специалистом управления делами, полу-
чила свое первое задание – разработать должностные 
инструкции для сотрудников подразделения. 

«До этого я работала в управлении сельского хозяй-
ства, вела статистику по производству зерна, молока, 
поголовья скота. Разработка должностных стала для 
меня делом совершенно новым, – с улыбкой вспоми-
нает Ксения. – Пришлось приложить немало усилий. 
Спасибо сотрудникам отдела труда и заработной 
платы, их советы очень помогли, и с первым серьезным 
поручением мне удалось справиться».

ЖЕНСКИЙ ПОДХОД
Родилась Ксения в Павлодаре, но все ее детство 

прошло в селе Косколь Иртышского района. Свою 
малую родину она любит, скучает по родным местам. 
Говорит, люди там особенные: открытые, добросердеч-
ные, отзывчивые, дружные. 

С мужем Сергеем создали семью восемь лет назад. 
Автослесарь по профессии, он часами может увлеченно 
рассказывать об автомобилях. Ксения признается, им 
всегда друг с другом интересно. 

Своим жизнелюбивым, решительным харак-
тером она пошла в маму – Ларису Алексеевну, 
учителя  по  профессии .  Мама  и  папа  Юрий 
Романович живут сейчас в селе Ольгинка Пав-
лодарского района, по соседству с родителями 
мужа, как истинные сваты, душа в душу. На все 
праздники родные собираются за одним большим 
столом, где царят уют и душевное тепло. Двери 
дома Ксении и Сергея тоже всегда гостеприимно 
распахнуты для близких и друзей. «Ценен каждый 
момент жизни, и он должен быть максимально 
наполнен приятным общением и живыми эмоци-
ями», – уверена Ксения.

В списке специалиста отдела по ор-
ганизационным и социальным вопросам 
управления делами Татьяны Деевой 
порядка 500 подопечных – пенсионеров, 
ветеранов труда, тружеников тыла. 

«Каждый  месяц  мы  выезжаем  к 
нуждающимся пенсионерам, покупаем 
для них продуктовые наборы, – расска-
зывает о своей работе Татьяна. – Также 
помогаем  пожилым  людям  приоб-
рести уголь. К праздникам 8 Марта, 9 
Мая, День пожилого человека, День 
энергетика наши ветераны труда полу-
чают приятные подарки. Мероприятия 
обычно проходят на базе дома отдыха 
«Энергетик» в Мичурино, где для вете-
ранов готовится угощение и культурная 

программа. А тех, кто в силу болезни и 
возраста уже не может сам передвигаться, 
мы навещаем дома, тоже вручаем цветы, 
подарки».

Татьяна говорит, что за семь лет работы 
в этой сфере познакомилась со многими 
ветеранами и пенсионерами. Приветливую, 
улыбчивую, доброжелательную Татьяну 
пожилые люди ждут с радостью и всегда рады возмож-
ности пообщаться. Они охотно делятся воспоминани-
ями молодости, рассказывают интересные истории. 
Со слезами на глазах вспоминают трудное военное и 
послевоенное детство.

«Самым старшим из наших тружеников тыла был 
Зырянов Александр Николаевич, проработавший много 
лет директором ТЭЦ-2. К сожалению, недавно его не 
стало, четыре дня не дожил до своего 92-летия, – с гру-
стью говорит Татьяна. – Сейчас у нас таких ветеранов 
чуть больше 40 человек осталось. Нынешний праздник 
9 Мая для них и для всех нас будет особенным – Вели-
кой Победе нынче исполняется 75 лет».

Надо отметить, что общий стаж работы в энергоси-
стеме у Татьяны около двух десятков лет. До прихода в 
управление делами она 12 лет трудилась контролером 
ТОО «Павлодарэнергосбыта». 

Своему 17-летнему сыну Дмитрию Татьяна не только 
мама, но и друг. Дима учится в бизнес-колледже. 
Юноша получит профессию автоэлектрика, а мама в 
свободное от работы время осваивает навыки масса-
жиста. Лишних умений не бывает, говорит Татьяна, и с 
этим сложно не согласиться.

В первый месяц весны Татьяна Деева отмечает три 
любимых праздника: 8 марта, Наурыз и день рождения 
мамы, Светланы Волковой, которая 18 лет была редак-
тором корпоративной газеты «Энергетик». В этот день 
она несет самому дорогому и любимому человеку букет 
из весенних цветов с искренними словами благодар-
ности, любви и нежности. 

Руководство административно-хозяйственным от-
делом управления возложено на Галину Омарову. 
Она подготавливает, заключает и ведет свою часть 
договоров по обеспечению материалами и услугами, 
а также занимается их учетом и ежемесячными от-
четами. 

«Несколько лет назад в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
внедрили новое программное обеспечение «Ellipse». 
Поначалу было непонятно, сложно, каждый раз с 
опаской садилась к компьютеру, - смеется Галина Сат-
бековна.- Но, как говорят, глаза боятся, а руки делают. 
Благодаря терпеливым объяснениям службы под-
держки в новшестве удалось разобраться и вникнуть 
в электронное управление процессами. Как оказалось, 
работать так гораздо проще и быстрее».

Помимо этого, Галина Омарова координирует 
работу техперсонала, а их в штате числится восемь 
человек. 

«Девчонки у нас замечательные: старательные, 
трудолюбивые, надежные, – говорит Галина Сатбе-
ковна. – Среди них есть те, кто по 15-16 лет работает 
в нашей компании. Двое недавно вышли на заслужен-

ный отдых. Отдел у нас дружный, взаимотношения 
в коллективе добрые. Каждый праздник стараемся 
отметить вместе, дарим друг другу небольшие, но 
приятные подарочки. У нас всегда царит атмос-
фера взаимоуважения и слово «взаимовыручка» 
для каждого из работников - не пустой звук».

Галина Омарова родилась в интернациональной 
семье. Папа Сатбек Турегельдинович – казах, мама 
Антонина Алексеевна – русская. К сожалению, 
они рано ушли из жизни. Но успели привить своим 
детям такие ценные качества, как уважение к стар-
шим, трудолюбие, доброжелательное отношение 
к окружающему миру, почитание национальных 
традиций. 

«Моя мама была удочеренным ребенком в 
многодетной семье, где росли 14 ребятишек. 
Выйдя замуж, она одинаково чтила и мусульман-
ские, и христианские традиции. Была скромной и 
хозяйственной. Всегда носила платок, к родителям 
мужа относилась с особым почтением, и дедушка 
с бабушкой отвечали ей такой же любовью и ува-
жением».

Своих детей, Юлию и Алексея, Галина Омарова 
с мужем, рано покинувшим этот мир, старались 
воспитывать в таком же духе. Сыну Алексею сейчас 
уже 32 года, он окончил финансово-экономический 
факультет ИнЕУ, в настоящее время трудится в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» снабженцем. Сын со снохой 
подарили Галине Сатбековне двух чудесных внуков, 

Тимура и Руслана. 
Дочь Юлия родилась в мамин день рождения, 24 

марта. Неудивительно, что дата стала большим семей-
ным праздником. Юлия выросла, стала учителем физ-
культуры и тренером, потому что с детства увлекалась 
спортом. Она с мужем и сыном Матвеем живет вместе с 
мамой, поэтому каждый вечер бабушку дома встречают 
радостно и шумно. 

Подруги Галины Омаровой за годы многолетней 
дружбы стали уже родными людьми, такие же отноше-
ния сложились у нее и со сватами. Галина Сатбековна, 
как учила ее мама, уважает традиции, а так как по 
первой профессии она повар 5 разряда и технолог 
пищевого производства, отменно готовит блюда любой 
национальной кухни. Она считает жизнь бесценным 
даром, который нужно принимать с благодарностью и 
каждый день мысленно желает своим близким и всем 
окружающим здоровья и благополучия.

Среди подразделений АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» есть управление делами, в состав которого входят 
отдел по организационным и социальным вопросам, а также административно-хозяйственный отдел. 
Знание и умение организовать практически все, от протокольной официальной встречи до душевного по-
здравления ветеранов энергетики – то, что отличает сотрудников этого подразделения в первую очередь.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Ксения РезнерКсения Резнер

Татьяна ДееваТатьяна Деева

Галина ОмароваГалина Омарова
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Сотрудники  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» поздравляют с днем рож-
дения Бирюкову Елену Ринатовну. 
Всего самого доброго, здоровья, благо-
получия, радости!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляет 
с юбилеем Утекееву Алмагуль Рах-
маталловну. Крепкого здоровья, бес-
конечного счастья, всех земных благ!

Юбиляров  Байбосынова  Суюна 
Сейтхановича и Марюткина Дми-
трия Ивановича поздравляет коллек-
тив механического цеха ТЭЦ-3. Пусть 
жизнь будет долгой, в домах всегда 
царят уют, семейное счастье! 

Федорову Ольгу Павловну с юби-
леем поздравляет коллектив хозяй-
ственного участка ТЭЦ-3. Мира, добра, 
здоровья, исполнения желаний!

Работники цеха водоснабжения и 
канализации ТЭЦ-3 поздравляют юби-
ляра Козлова Алексея Геннадьевича. 
Пусть все мечты сбываются, а цели 
достигаются!

Коллектив цеха ТАИ ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с днем рождения Тарасова Вла-
димира Александровича. Радости, 
уважения окружающих, любви близких!

Догадову Никите Андреевичу по-
здравления с днем рождения и самые 
добрые пожелания любви, верности и 
счастья шлет коллектив электроцеха 
ТЭЦ-3! 

Сотрудники Восточного ПЭС АО 
«ПРЭК» поздравляют именинницу Нур-
галиеву Айсулу Кажибековну. Пусть 
голова кружится только от радости, 
успеха и счастливых новостей!

Коллектив Лебяжинского РЭС АО 
«ПРЭК» чествует своих юбиляров 
Кусаинова Ертая Мубараковича и 
Шарапова Алексея Алексеевича. Хоро-
шего настроения, огромного счастья, 
достатка в семье!

 
Молочека Михаила Васильевича с 

юбилеем поздравляют сотрудники За-
падного ПЭС АО «ПРЭК». Пусть удача 
станет неотъемлемым спутником, а 
всем начинаниям всегда сопутствует 
успех! 

Коллектив Баянаульского РЭС АО 
«ПРЭК» шлет поздравления и самые 
добрые пожелания добра, благополучия, 
счастья юбилярам Егорову Геннадию 
Геннадьевичу и Сулейменову Ру-
стему Мейрамовичу!

Сотрудники ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» чествуют своих юбиляров 
Осипову Татьяну Юрьевну, Уразову 
Бахытгуль Кудайбергеновну, Бурову 
Елену Викторовну. Пусть судьба 
всегда будет благосклонной, дарит 
радость жизни, неизменную удачу!

Коллектив  ТОО  «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляет своих 
юбиляров Абасову Елену Чамаловну, 
Гостищева Валерия Николаевича, 
Фардиева Айрата Магисовича. Пусть 
в домах всегда царят мир и согласие, в 
сердцах - доброта, а в делах - мудрость 
и взвешенность! 

Юбиляров Азимову Юлию Олеговну 
и Киленникова Юрия Анатольевича 
поздравляют работники КТЦ Экиба-
стузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтепло-
энерго». Пусть в домах всегда царят 
счастье и понимание, мир и благоден-
ствие!

РМУ Экибастузской ТЭЦ ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго» шлет поздрав-
ления имениннику Вербину Михаилу 
Александровичу. Как можно больше 
хороших эмоций, радостных событий, 
отличного настроения! 

Коллектив «АТП Инвест Павлодар» 
чествует юбиляров Осадчего Влади-
мира Васильевича, Андрееву Ларису 
Александровну, Полякова Фёдора 
Павловича, Гижу Юрия Федоровича. 
Любви, удачи, надежности, благопо-
лучия, здоровья!

Поздравляем!Поздравляем!

ÝÍÅÐÃÈß ÇÄÎÐÎÂÜß

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Среди мужчин на дистанции 4,5 километра призовые места 
заняла команда, в состав которой вошли сотрудники АО «ПРЭК» 
Рамиль Хасаншин, начальник участка контроля и учета потребле-
ния электроэнергии №3 ГПЭС; Павел Артемьев, инженер группы 
подготовки производства ГПВЭС; Максим Уваров, начальник 
службы высоковольтных испытаний ГПЭС. 

Лыжницам в свою очередь предстояло преодолеть дистанцию 
в два километра. Команду АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» среди 

ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ В ФИНАЛЕ ЗИМЫ
В преддверии весенних праздников на лыжной базе 

«Ертіс» прошли соревнования по лыжным гонкам. Турнир 
проводился в рамках 49-ой комплексной спартакиады среди 
производственных коллективов Павлодара. Команда АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заняла в соревнованиях третье место.

СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
НА СЕГОДНЯ

Согласно заявлению министра здра-
воохранения РК Елжана Биртанова, 
на  12 марта  в  Казахстане  случаев 
заражения коронавирусной инфекцией 
не зарегистрировано. Тем не менее пра-
вительство страны объявило о введении 
специальных превентивных мер. 

С 13 марта вводится запрет на про-
ведение массовых мероприятий. Таким 
образом, масштабное празднование 
Наурыз мейрамы отменяется.

С 16 марта по 5 апреля все школьники 
Казахстана отправляются на досрочные 
каникулы. Похожие ограничения косну-
лись и учащихся колледжей и вузов – они 
переходят на обучение в онлайн-режиме. 

Детские сады остаются работать в 
обычном режиме. 

Будут работать рынки и ТРЦ, киноте-
атры – нет. 

Усиливаются санитарно-профилакти-
ческие мероприятия. В местах большого 
скопления людей и общественном транс-
порте должна проводиться регулярная 
дезинфекция – после каждого рейса. 

Введен запрет на въезд в страны 
категорий 1А, 1Б, 2 и 3 (полный спи-
сок стран и категории – на страницах 
@mz.gov.kz в соцсетях). 

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА
Высокая температура тела, озноб, 

головная боль, слабость, заложенность 
носа, сухой кашель, затрудненное ды-
хание, боли в мышцах, конъюнктивит.  В 
некоторых случаях могут быть симптомы 
желудочно-кишечных расстройств: тош-
нота, рвота, диарея.

Среди осложнений лидирует вирусная 
пневмония. Ухудшение состояния при 
ней идёт быстрыми темпами, и у многих 
пациентов уже в течение 24 часов раз-

вивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиляцией 
лёгких.

По последним данным, инкубацион-
ный период вируса может длиться до 28 
дней, прежде чем симптомы СOVID-19 
станут очевидными. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ? 

Тщательно и часто мыть руки. Вирус, 
по словам врачей, живет на руках 5-10 
минут, за это время, если тронуть руками 
лицо, он может попасть в организм.

Врачи рекомендуют пить больше 
горячей воды, по их словам, это ускорит 
гибель вируса, если он недавно попал в 
организм. 

Соблюдайте расстояние и этикет – 
культуру чихания, избегйте излишних 
поездок и посещений многолюдных мест. 
Расстояние от больных (с признаками 
гриппа, простуды), встретившихся в 
общественных местах, должно быть не 
менее 1 метра.

Используйте медицинские маски при 
посещении мест массового скопления 
людей, поездках в общественном транс-
порте, при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной вирусной 
инфекции. 

МЕТОД САМОПРОВЕРКИ

Медики из Тайваня предлагают про-
стой способ самопроверки, который по-
может следить за своим самочувствием. 
На всякий случай делимся им с вами.

Проснувшись утром, сделайте глубо-
кий вдох и задержите дыхание больше 
чем на 10 секунд. Если вам удалось 
сделать это без кашля, дискомфорта или 
заложенности, значит, поводов для бес-
покойства нет, утверждают тайванские 
врачи. 

Но все же максимально соблюдайте 
меры безопасности.

По материалам 
открытых источников

КОРОНАВИРУС. ПАНДЕМИЯ
Комментируя распространение коронавирусной инфекции COVID-19, Все-

мирная организация здравоохранения заявила о пандемии. На сегодня забо-
левшие вирусом зарегистрированы в 121 стране.

женщин представляла Олеся Картавая, контролер участка 
сбыта №2 ТОО «Павлодарэнергосбыт».

По итогам турнира команда получила почетную грамоту 
от управления по развитию туризма и спорта Павлодарской 
области. 

Организаторы состязаний напоминают, что следующим в 
рамках 49-ой спартакиады запланировано летнее президент-
ское многоборье. Соревнования пройдут в мае 2020 года.


