
АО «ПРЭК»
1 млрд 956 млн 707 тысяч тенге – та-

кова общая сумма, запланированная на 
реализацию инвестиционной программы 
АО «ПРЭК» в 2021 году. Претворение 
проектов в жизнь позволит снизить из-
нос сетей и оборудования, предоставит 
возможность подключения новых потре-
бителей электроэнергии.

Одним из ведущих проектов «Пав-
лодарской РЭК» в областном центре 
на сегодня является строительство 
подстанции 110/10 кВ «Северная город-
ская». Проект включает в себя также 
строительство двухцепной воздушной 
линии 110 кВ между подстанциями «Про-
мышленная» и «Северная городская», и 
монтаж двух ячеек 110 кВ на подстанции 
«Промышленной».

Первоначально подстанция 35/10 кВ 
«Северная городская» была введена 
в эксплуатацию в 1966 году и пред-
назначалась для электроснабжения 
потребителей северо-восточной части 
Павлодара. На сегодняшний день под-
станция выработала свой ресурс, а за-
грузка силовых трансформаторов зимой 
составляет 70-80%. 

- Из-за высокой загруженности транс-
форматоров подключение дополни-
тельных потребителей к подстанции не 

представляется возможным, - объясняет 
Алексей Толстых, заместитель гене-
рального директора по производству АО 
«ПРЭК». -  Просто заменить основное 
оборудование тоже не целесообразно 
из-за ограничения выдаваемой мощно-
сти и недостаточной пропускной способ-
ности сетей 35 кВ. В итоге было решено 
строить новую подстанцию с напряже-
нием 110/10 кВ, а также установить там 
два силовых трансформатора большей 
мощности, по 40 МВА каждый».

На сегодняшний день в рамках дан-
ного мероприятия выполнен монтаж 
первой ячейки открытого распредели-
тельного устройства - 110кВ на под-
станции «Промышленная». Кроме этого 
на строящейся подстанции «Северная-
городская» проведен монтаж аварийных 
маслопроводов и маслосборника для 
двух трансформаторов, монтаж строи-
тельных конструкций под оборудование 
первой, второй очереди ОРУ-110кВ, мон-
таж кабельных лотков первой очереди, 
монтаж контура заземления для первой 
очереди, монтаж линейного и 
шинных порталов первой и вто-
рой очереди ОРУ-110кВ, монтаж 
оборудования первой и второй 
очереди ОРУ-110кВ и другое.

Так же, на строящейся двух-
цепной ВЛ-110кВ «ПС Про-
мышленная – ПС Север-
ная-городская» завершены 
землеустроительные ра-
боты, установлены фунда-
менты, завершены работы 
по сборке и установке метал-
лических анкерно-угловых и 
промежуточных железобе-
тонных опор. 

Завершение проекта с 
полным вводом в эксплуа-
тацию планируется в конце 
2022 года.

Еще два направления реализа-
ции инвестиционной программы 
АО «ПРЭК» - это строительство 
кабельных линий электропередачи 
10 кВ и строительство кабельных 
линий 0,4 кВ.   

14 кабельных линий 10 кВ общей 
протяженностью почти 18 киломе-
тров осуществляют электроснаб-
жение потребителей центральной 
и южной частей города Павлодара. 
В результате осмотра и анализа 
периодической повреждаемости 
кабельных линий принято решение 
выполнить замену существующих 
кабельных линий с целью повыше-
ния надежности электроснабжения.   

Все работы производятся с вос-
становлением асфальтобетонного 
покрытия тротуаров и с озелене-

нием и благоустройством территорий 
города. 

Кроме того, продолжается строитель-
ство кабельных линий электропередач 
10кВ и выполняются работы по наладке 
ячеек комплектного распределительного 

устройства наружной установки - 10 кВ 
типа К-59 на ПС «Заводская» 110/10 кВ.

Завершение строительства 13 КЛ-10 
кВ с полным вводом в эксплуатацию 
планируется в 4 квартале 2022 года.

Еще 11 кабельных линий 0,4 кВ общей 
протяженностью 2,953 км осуществляют 
электроснабжение потребителей жилых 
домов, насосных станций, детского ясли 
- сада №84, Славянского культурно-досу-
гового центра Павлодара. В результате 
осмотра и анализа периодической по-
вреждаемости принято решение выпол-
нить замену существующих кабельных 
линий с целью повышения надежности 
электроснабжения.   

На сегодняшний день работы по за-
мене кабельных линий 0,4 кВ завершены 
в полном объеме.

Также «Павлодарская РЭК» осущест-
вляет реконструкцию воздушных линий 
10 кВ с переводом в кабельные, про-
тяженностью 7,51 км.

Воздушные линии 10 кВ: Ф-23,29 ПС 
Южная-городская и Ф-22 ПС «Правобе-

режная» введены в эксплуатацию 
в период с 1957 по 2000 года, 
они предназначены для электро-
снабжения потребителей южной 
и северной частей Павлодара.

В охранной зоне ВЛ-10 кВ 
построено большое количество 
частных домов, расположены 
автобусные остановки, огороды. 
Существует повышенный риск 
несчастных случаев среди на-
селения. Из-за низкой пропускной 
способности воздушных линий 
ограничены возможности подклю-
чения новых потребителей и ро-
ста нагрузок. В результате было 
принято решение о реконструк-
ции ВЛ 10 кВ с максимальным 
переводом в кабельную линию.

На сегодняшний день  по 
первому этапу в рамках реконструкции 
воздушной линии ведутся работы по 
прокладке кабельных линий.

Завершение реконструкции ВЛ-10 кВ с 
полным вводом в эксплуатацию планиру-
ется в 4 квартале 2021 года.

ТОО 
«ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГО»

На сегодняшний день согласно ин-
вестиционной программе завершены 
работы по строительству павильона опо-
рожнения и патрульной автодороги на 
сумму 30 682 тыс.тг. Павильон опорож-
нения необходим для слива золошлако-
вой пульпы при необходимости ремонта 
трубопровода в целях недопущения 
загрязнения почвы и окружающей среды. 
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Продолжается накопление топлива на электриче-
ских станциях

На складах энергоисточников запас угля по стране 
составляет 3,5 млн тонн и 90 тыс. тонн мазута, что в 
целом соответствует утвержденным нормам. В соот-
ветствии с графиком, утвержденным системным опе-
ратором, на электрических станциях завершен ремонт 
на четырех энергоблоках (50%), 18 котлах (38%), 19 
турбинах (39%).

В Казахстане наблюдается рост потребления 
электроэнергии

Буквально за один год производство ее выросло на 
7%, что является большим показателем для отрасли. 
По данным министерства энергетики, в этой связи не-
обходимо принимать ряд решений. Во-первых, чтобы 
системный оператор – национальная компания KEGOC 
– имела право ограничивать или снижать объемы 
потребления в первую очередь майнинговых DATA-
центров в те момент, когда может возникнуть дефицит 
электроэнергии.

Во-вторых, планируется зарегулировать данный 
вопрос по части предоставления технических условий 
на выдачу энергетической мощности. В-третьих, рынок 
майнинга нужно развивать. Спрос со стороны майнеров 
на соответствующую электроэнергию, можно удовлет-
ворить путем возведения новых источников генерации 
за счет ВИЭ.

В 2021 году Казахстан экспортировал 19,4 млн угля
С января по август добыто 69,2 млн тонн угля, учета 

угольного концентрата. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, это составляет 100,1%. По 
оперативным данным, энергопроизводящим пред-
приятиям отгружено 39,1 млн тонн угля. Это на 4,5% 
больше, чем соответствующий период прошлого года. 
На промышленные предприятия отгружено 4,2 млн 
тонн, на коммунально-бытовые нужды и населению 
отгружено 5 млн тонн угля. Экспорт составил 19,4 млн 
тонн.

Более 12 тысяч рабочих мест предоставит то-
пливно-энергетический комплекс страны

Это станет возможным, благодаря реализации Карты 
индустриализации в сфере топливно-энергетического 
комплекса. На сегодня реализуются 19 проектов на 
сумму 4,5 трлн тенге. В частности, республиканской 
картой предусмотрена реализация трех проектов на 
сумму 4,3 трлн тенге с созданием около 12 550 рабочих 
мест.

С 1 октября текущего гола вступили в силу 
предельные тарифы на регулируемые услуги 
казахстанской компании по управлению электриче-
скими сетями

 Они утверждены приказом КРЕМ МНЭ РК от 16 ав-
густа. Тарифы утверждены на период с 1 октября 2021 
года до 30 сентября 2026 года. 

Три основные причины установления новых пре-
дельных уровней тарифов. Во-первых, повышение 
тарифов энергопроизводящих организаций (станций). 
Во-вторых, реализация ряда инвестиционных проектов. 
В-третьих, погашение сумм основного долга и возна-
граждения по займам для реализации проектов «Мо-
дернизация НЭС, второй этап», «Строительство второй 
линии электропередачи 500 кВ транзита Север – Юг 
Казахстана», «Строительство ПС 500кВ «Алма» с при-
соединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 
500, 220 кВ» и других. 

По данным Международного энергетического 
агентства шок от спроса на энергию в результате 
пандемии Covid-19 стал крупнейшим со времен 
окончания Второй мировой войны

 Руководством страны поставлена задача к 2025 
году снизить энергоемкость казахстанской экономики 
на 25%, к 2050 году - на 50%. Для этого запланировано 
модернизировать 96 социальных объектов (школ, 
больниц, детских садов).  Эффект от реализации про-
екта – общая экономия энергоресурсов на 20%. Начата 
работа по созданию «умных городов». 13 городов пол-
ностью переведено на светодиодное освещение. В 87 
городах Казахстана в рамках модернизации уличного 
освещения установлено более 600 тысяч светодиодных 
точек.

В Мажилисе обсудили концепцию нового зако-
нопроекта о развитии альтернативных источников 
энергии

Основным целям проекта Закона являются: обеспе-
чение устойчивого развития энергетической отрасли 
Казахстана при снижении уровня выбросов парниковых 
газов, научно-техническое обеспечение развития аль-
тернативной энергетики, подготовка соответствующих 
специалистов в учебных заведениях, привлечение 
отечественных и иностранных инвестиций, поддержка 
предпринимательства в данной сфере и другое. 

 
В Китае резко вырос спрос на свечи из-за отклю-

чения электричества
Завод по производству свечей в провинции Чжэцзян 

на востоке Китая за последнюю неделю получил более 
чем в 10 раз больше заказов на свою продукцию, 
причем, заказы, приходят в основном из трех северо-
восточных провинций Китая (провинции Хэйлунцзян, 
Цзилинь и Ляонин). Со слов представителя этого 
завода, выкуплены все запасы свечей, и объем новых 
заказов на продукцию продолжает расти. Однако, из-за 
ограничений подачи электроэнергии, предприятию при-
ходится время от времени приостанавливать линии по 
производству свечей.

НОВОСТИ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

АКТУАЛЬНО

НА 10% ЗАРПЛАТУ ПОВЫСЯТ 
ТЕПЛОВИКАМ И НА 20% ЭНЕРГЕТИКАМ

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

С 1 сентября прибавку к заработной плате ощутят 
тепловики и энергетики. В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
принято решение, повысить заработанную плату 
сотрудникам   в среднем на 20%, в том числе адми-
нистративно-управленческому персоналу до 16,7%, 
производственному до 21,1%, обслуживающему до 
25,66%. Также зарплата увеличится и у тепловиков в 
среднем на 10%: оклад административно-управлен-
ческого персонала возрастет на 7,8%, производствен-
ного на 15%, обслуживающего на 10,7%. 

Профессии теплоэнергетики по уровню зарплаты 
и престижности сегодня занимают едва ли не по-
следнее место среди всех производств. Согласно 
республиканской статистике, из отрасли за последние 
четыре года ушли свыше трёх тысяч специалистов. 
В связи с чем на сегодняшний день в компании ощу-
щают острую нехватку кадров. Кроме того, снижается 
и число абитуриентов, выбирающих эту специаль-
ность.  Повышение заработной платы специалистам 
рабочих профессий повысит престиж профессии и 
увеличит количество соискателей.

- Сегодня в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» работают около 1800 
специалистов. 278 мест остаются вакантными. Число 
свободных вакансий с каждым годом растет.  Работа 
ответственная и трудоемкая, а вот заработная плата 
по сравнению с другими производствами региона 
довольно низкая, - рассказывает Людмила Смирнова, 
начальник управления по работе с персоналом.

Энергетикам уже повышали заработную плату на 10% 
в апреле этого года. Тем не менее идти в сферу тепло-
энергетики специалисты не торопятся. По их словам, 
главная причина, это неконкурентоспособная заработная 
плата. 

К слову, повышение оплаты за труд специалистам не 
отразится на тарифе для населения.  Повышение будет 
за счет бюджета предприятия. Главное для компании се-
годня, сохранить штат профессиональных специалистов 
и уменьшить количество открытых вакансий.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ АО «ПРЭК» И 
ТОО «ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГО» 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Выполнена реконструкция оборудования котлоагрега-
тов на сумму 138 752 тыс.тг. 

Также завершены работы по строительству периме-
трового ограждения объединённой территории ЭТЭЦ и 
ЭТС в рамках исполнения мероприятий по технической 
укреплённости в соответствии с требованиями по анти-
террористической безопасности на сумму 19 864 тг. 
без НДС.

В настоящий момент продолжаются работы по 
реконструкции зданий и сооружений. 

- На станции выполнены подготовительные ра-
боты по реконструкции кровли здания водогрейного 
корпуса (КВТК) Экибастузской ТЭЦ. Рабочий проект 
получил положительное заключение комплексной 
вневедомственной экспертизы.  Реконструкция 
кровли позволит обеспечить надежность и сохран-
ность оборудования в те¬чение эксплуатационного 
периода, -  рассказал Павел Мельничук, и.о. ген. 
директора ТОО «Экибастузтеплоэнерго».

На выполнение данных работ заключен договор 
с подрядчиком ПК «СОЮЗ». Согласно графику, ра-
боты разделены на 2 этапа: в 2021 году подрядчик 
выполнит реконструкцию кровли КВТК с 1-й по 19-ю 
ось, в 2022 году – с 19-ой по 29-ю ось. Работы в 
стадии исполнения.

О ходе реализации инвестиционного проекта 
строительства второй секции золоотвала Экибастуз-
ской ТЭЦ в ложе озера Туз рассказал директор станции 
Виктор Вебер:

- Целью реконструкции является реализация реше-
ний проекта строительства золоотвала по создание 
дополнительной ёмкости Секции №2 для складиро-
вания золошлаковых отходов, связи с заполнением 
до проектной отместки Секции №1. Емкость Секции 
№2 золоотвала после реконструкции составит 2 575 
тыс.м3, что обеспечит складирование золошлаковых 
отходов в течении 8,1 лет. Проектом предусмотрено 

строительство павильона опорожнения, патрульной 
автодороги, консервация Секций №1 и №5, доведение 
разделительной дамбы №1 до проектной длины от 
пикета 5 до пикета 7.

Рабочий проект «Реконструкция Секции №2 золо-
отвала в ложе озера Туз», получил положительное за-

ключение комплексной вневедомственной экспертизы.  
На сегодняшний день заключены Договора на оказание 
услуг по осуществлению авторского и технического 
надзора с ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» и с 
ТОО «Казстройинжиниринг-ПВ». Вместе с тем, ведутся 
работы по заключению договора с ТОО «Sky Building 
Company» на выполнение строительно-монтажных 

работ.
Кроме того, запланирована реконструкция обо-

рудования котлоагрегатов ЭТЭЦ Е-90-440-КТ ст.№6 и 
КВТК-100-150 ст.№13 производится на основании актов 
дефектации, заключений лаборатории технической 
диагностики службы производственного контроля.  Пла-
нируется выполнить реконструкцию экранной системы, 
воздухоподогревателя, газоходов, воздуховодов, пыле-
проводов, вращающихся механизмов, трубопроводов в 
пределах котла и прочие работы. Что позволит восста-

новить заводские характеристики котлоагрегатов, 
уменьшит количество отказов и повреждений, 
повысит надёжность работы станции в целом.

На выполнение данных работ выделена сумма 
144 млн. 638 тыс.тг. Заключен Договор с подрядной 
организацией ТОО «САЭМ-Павлодар», работы в 
стадии выполнения. Завершить работы планиру-
ется в 2022 году.

Также запланирована реконструкция ленточных 
конвейеров. Работы будут выполняться хозяйствен-
ным способом силами ремонтного персонала ЭТЭЦ. 
Планируется в 2022 году заменить транспортерную 
ленту на ленточных конвейерах в количестве 850 
погонных метров. На выполнение данных работ вы-
делена сумма 20 млн.780 тыс.тг., объявлен тендер 
на поставку транспортерной ленты. 

В завершение пресс-тура руководитель отдела 
регулирования естественных монополий и цен 
ДКРЕМ по Павлодарской области Ибрагим Тангиев 
высказал мнение о том, что единственная теорети-

ческая возможность совместить приемлемые тарифы и 
необходимые средства для инвестиций – это, прежде 
всего, эффективность самих инвестиций. 

К слову, на сегодняшний день для предпринимате-
лей и потребителей Экибастуза установлен временно 
компенсирующий тариф.

Окончание. Начало на стр. 1



чем просто дензнак, бумага, если хотите. 
За это время успела заочно окончить 
институт по своему профилю. В какой-то 
момент, когда дети, а их двое – дочь и 
сын, подросли, решили перебраться в 
Павлодар. Здесь давняя мечта Карлы-
гаш Абдрахмановны, работать именно 
бухгалтером, приобрела реальные 
формы. Сегодня она трудится бухгалте-
ром по судебным издержкам. В ее задачу 

входит фиксация пога-
шенных потребителями 
долгов за полученную 
энергию. Казалось бы, 
что интересно в работе 
с цифрами: постоянно 
повторяющиеся опера-
ции, отсутствие твор-
чества. Но это только 
на первый взгляд, а вот 
когда дебет с кредитом 
не бьется, это уже на 
грани драйва, найти 
причину и решить эту 
задачу. 

« К о г д а  н а й д е ш ь 
ошибку, то это такое 
счастье!», – искренне 
говорит Карлыгаш Ку-
лушпаева. 

Дочь и сын отучились 
в вузах, оба на гранты 
поступили. Сын рабо-
тает в машинострое-
нии, дочь – получила 
профессию учителя 
физики, вернулась в 
село, вышла замуж, там 

и осталась. Подрастают трое внуков, 
которые очень ждут, что в скором вре-
мени бабушка будет уделять им гораздо 
больше времени, ведь она выходит на 
пенсию.

Светлана Беликова про-
фессию бухгалтера вы-
брала, скорее, случайно. 
Пошла по стопам старшей 
сестры. Когда уже начала 
работать, то поняла, что не 
ошиблась, ей нравятся эти 
цифры, за которым специ-
алист всегда безошибочно 
определит состояние эко-
номики любого предприя-
тия. Это как открытая книга, 
надо лишь вчитаться. 

ВЫБОР 
ОПРЕДЕЛИЛА СЕСТРА
В школе Светлана оди-

наковые предпочтения от-
давала и математике, и исто-
рии. Как говорится: немного 
лирики и физики.  После 
восьмого класса поступила в 
учетно-экономический техни-
кум, его окончила сестра. По-
думала: почему нет. К слову, 
старшая сестра, в отличие от 
Светланы Николаевны, как 
раз бухгалтерией заниматься 
и не стала, пошла учиться 
другим наукам. А вот Свет-
лана Беликова поняла, что 
это ее. По окончанию учебы, 
начала работать на завод 
ЖБИ, которого сегодня, увы, уже нет, и 
поступила заочно в Алматинскую акаде-
мию народного хозяйства. В энергетику 
пришла в 1988 году – бухгалтером по 
расчету заработной платы. Параллельно 
с работой училась. Так и осталась в 
энергетике. За эти годы ей пришлось 
поработать в разных подразделениях 
предприятия, так что хорошо владеет 
всей картиной в целом. 

Как признается Светлана Николаевна, 
работу свою любит. 

«Бухгалтерия не просто сухие цифры, 
отнюдь. Ты их читаешь, как книгу, и ты 
видишь деятельность предприятия: при-
быль, активы, инвестиции. Поверьте, эти 
самые цифры говорят о многом. А еще 
эта работа не дает скучать, потому что 

необходимо быть в курсе всего нового, а 
значит – учиться. Сегодня есть требова-
ние, чтобы главные бухгалтера предпри-
ятия были сертифицированы», – делится 
Беликова.

Задача любого работника бухгал-
терии, является не только точность в 
отчетах, но и непосредственный анализ 
ошибок для дальнейшего избежание 
определенных экономических проблем. 
Эта процедура является сверхсложной 
и очень важной. Именно ее выполнение 
требует не только образования, про-
фессионализма, но и чрезвычайной 
скрупулезности и точности. На плечах 
бухгалтера лежит не только вся фи-
нансово-экономическая база предпри-
ятия и его успешность, а и чрезвычайно 

большая ответственность за каждого из 
работников.  

Поэтому, когда Светлане Беликовой 
предложили должность главного бухгал-
тера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», у нее не 
было чувства неуверенности, она знала 
людей, работу, структуру. И потом, по ее 
признанию, у нее были хорошие учителя, 
в том числе Инна Андреевна Ризина, 
так что она уверенно шагнула в новую 
должность. 

РАСКРАСИТЬ СВОЙ МИР
Кроме работы у каждого есть свой 

мир, где человек отдыхает от повсед-
невности, заряжается положительными 
эмоциями. Долгое время для Светланы 
Николаевны это были путешествия. К 
слову, забросить рюкзак за плечи и от-
правиться познавать мир, любила с мо-
лодости. Взрослея, мы начинаем ценить 
еще и наличие комфорта. Тем не менее, 
главным в любом путешествии для 
Светланы Беликовой остается познание 
мира, знакомство с новой страной, ее 
достопримечательностями. В последние 
годы Светлана Николаевна открыла для 
себя Алтай с его красотами.

Пандемия много изменений внесла в 
привычный быт всех без исключения. И 
когда мы в полной мере прочувствовали 
такое понятие как локдаун, Светлана Ни-
колаевна открыла для себя рисование. 
В торговле появились такие «Картины 
по номерам». Попробовала, отказалось 
увлекательным делом. Главное – масса 
положительных эмоций и возможность, 
как говорится, сменить привычную 
картинку. Сложные работы занимают 
до двух месяцев, ведь и для этого не-
обходимо выкроить время, работа все 
же превалирует. А летом – дача, где 
отдыхает душой, да и физический труд 
приносит удовлетворение. 

Профессия бухгалтера, вопреки сте-
реотипам, является творческой, не-
ординарной, сложной, но, безусловно, 
интересной. Поэтому, когда ты любишь 
свое дело, то ты по-настоящему счаст-
ливый человек. Светлана Беликова, 
однозначно, из этой категории людей. 

Карлыгаш Кулушпаева – бухгалтер 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» всегда 
знала, чем будет заниматься во взрос-
лой жизни – бухгалтерией. Как-то не 
по-детски, девчонки, обычно, меч-
тают стать артистками, продавцами 
или медиками, но никак не работать с 
цифрами. 

Почему вдруг так? «Мама в детстве 
мне часто говорила: «Будешь, как тетя 
Шура. В совхозе много лет бухгалтером 
проработала Александра Матвеевна. 
Возможно, у меня это где-то отложилось 
и закрепилось так, что о другой профес-
сии и не думала», – говорит Карлыгаш 
Абдрахмановна. 

ОТ СЧЕТОВОДА 
ДО БУХГАЛТЕРА

Родом она из Краснокутского, сей-
час Актогайского района. Был такой 
совхоз «25-летия Октября». В 1978 
году закончила десятилетку и, коли, 
такое решение было принято, то пошла 
в годичную счетоводно-бухгалтерскую 
школу. Выпускницу сразу отправили на 
весовую, как раз разгар страды был, ей 
полагалось взвешивать урожай, и все 
это фиксировать. А поскольку во время 
уборки никто не считается со временем: 
важно убрать до непогоды, то работать 
приходилось до поздней ночи. Весовая 
находилась в степи, впрочем, молодень-
кой девчонке страшно не было, всех 
знала, да и времена были иные. Ту свою 
первую уборочную кампанию отработала 
по полной программе. Затем ее пере-
вели диспетчером в совхозном гараже. 
Затем бухгалтером в растениеводство: 
начисляла зарплату трактористам, 
комбайнерам. Через три года вышла 
замуж, и перебрались с мужем в Актогай. 
Трудилась в райпотребсоюзе, была 
такая организация. Начинала с кассира. 
Заочно закончила павлодарский учетно-

экономический техникум. Работала 
бухгалтером, экономистом, профессио-
нальная школа была пройдена хорошая. 
И востребованность была, тем более, 
что без бухгалтерского учета не может 
обойтись ни одна экономика мира. А уж 
тем более предприятия, заводы и даже 
маленькие магазины обязаны вести бух-
галтерский учет. Но пришло время пере-
мен. В 1993 году начались в организации 
сокращения, и Карлыгаш оказалась без 
работы. 

«ЧЕЛНОЧНЫЙ» ХЛЕБ
В селе особого выбора не было. 

Что делать? Без дела сидеть не 
могла, да и не времена были. 
Оглядевшись вокруг, приняла 
решение и подалась в «челноки», 
как и тысяча других казахстанцев. 
А что делать? Хотелось, чтоб ее 
дети были не хуже других, да и на 
столе, было что-то кроме хлеба. 
Так начался новый этап в ее 
жизни, растянувшийся на целых 
пять лет: поездки на барахолки 
Алматы. Сказать, что это тяжкий 
хлеб, значит, ничего не сказать. 
Огромные сумки, набитые самым 
разномастным товаром, от дет-
ского белья до обуви и все это на 
себе, еще и бегом. Бывало, авто-
бус так загрузят, что самим не то, 
что сесть, ползком бы добраться 
под крышу, чтобы примоститься. 
Кто-то смог выбраться из этого 
мытарства в серьезный бизнес, 
но таких не много. Карлыгаш Ку-
лушпаева – из того большинства, 
что занималась этим делом не из 
интереса, а по необходимости. 

«Нет у меня это жилки предпринима-
тельской, хватки какой-то особенной. 
Бывало: товар не идет, таскаешь его из 
дома на базар и обратно. Затем вдруг 

спрос на него появился. Просчитать эти 
моменты не умела, не мое просто», – 
признается Карлыгаш Абдрахмановна. 

Поэтому, когда появилась возмож-
ность вернуться к прежней работе, 
сделал это с радостью. 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2000 году Карлыгаш Кулушпаеву 

пригласили в «Павлодарэнергосбыт», 
тогда организация именовалась «Энер-
гоцентром», работать осталась в родном 

Актогае, кассиром, в этой должности тру-
дилась 15 лет. Трудно даже представить, 
сколько за эти годы через ее руки денег 
прошло, но они никогда не вызывали 
каких-то потаенных чувств. Не более, 
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
КОГДА РАБОТА 

ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ

БУХГАЛТЕР – ПРОФЕССИЯ 
УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

8
ОКТЯБРЯ

1908 — Карл Людвиг Нес-
слер впервые продемонстри-
ровал в Лондоне химическую 
завивку-перманент.

1926 — состоялся первый 
в мире футбольный репортаж 
по радио (о матче «Славия» 
(Прага - Будапешт)).

1970 — Александр Солже-
ницын объявлен лауреатом 
Нобелевской премии по лите-
ратуре.

1977 — старт первого Мини 
трансата — парусной гонки 
через Атлантический океан.

1980 — последний концерт 
Боба Марли, во время кото-
рого он упал без сознания. 
Спустя семь месяцев артист 
скончался от рака.

РОДИЛИСЬ
1907 — Полина Осипенко, 

советская лётчица, одна из 
первых женщин — Героев Со-
ветского Союза.

1908 — Юрий Мандель-
штам, российский поэт и ли-
тературный критик, эмигрант.

1920 —  Фрэнк Герберт, 
американский писатель-фан-
таст (цикл «Хроники Дюны» 
и др.).

1931 — Юлиан Семёнов, 
советский журналист и пи-
сатель, автор политических 
детективов.

1965 — Мэтт Бионди, аме-
риканский пловец, 8-кратный 
олимпийский чемпион, 6-крат-
ный чемпион мира.



Процент готовности домов к ото-
пительному сезону в этом году очень 
низкий. То ли повлияла реорганиза-
ция КСК в ОСИ и ТП, то ли ответствен-
ность некоторых обслуживающих ор-
ганизаций оставляет желать лучшего. 
Но с приходом холодов и началом 
отопительного сезона многие дома 
оказались просто не готовы к приему 
тепла.  В связи с чем, ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» выступили 
с инициативой взять обслуживание 
коммуникаций дома в свое ведение.

На сегодняшний день ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» заключили 
договоры на техническое обслужива-
ние 17 городских высоток. В домах, 
жители которых решились довериться 

тепловикам, уже проводится подготовка 
коммуникаций к зимнему периоду. Весь 
комплекс мероприятий занимает около 
недели. Все 17 многоэтажных жилых 
дома, которые с нулевой готовностью об-
ратились за помощью к ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» уже подключены 
к отоплению и будут обслуживаться в 
течении всего отопительного сезона.

- В «Тепловых сетях» выделили специ-
альную техническую службу, которые 
занимаются общедомовыми сетями, под 
руководством Потехина Валерия Борисо-
вича, - рассказывает Шолпан Такиянова, 
руководитель работ по заключению догово-
ров на техническое обслуживание общедо-
мовых тепловых сетей МЖД. - На данный 

момент работает одна бригада, 
это связано с нынешней ситуа-
цией, когда основные силы бро-
шены на устранение оставшихся 
повреждений на магистральных и 
внутриквартальных сетях, а также 
с завершением капитальных 
ремонтов. Когда общий запуск 
объектов по городу закончится - 
штат технической службы будет 
расширен и это позволит более 
оперативно отрабатывать заклю-
ченные договоры и реагировать 
на возможные аварийные ситуа-

ции в домах, которые обслуживаются ТОО 
«Павлодарские тепловые сети». 

 Ну а что же ждет тепловиков в подвале 
домов, заключивших договора, специали-
сты догадываются. Зачастую работы по 
обслуживанию внутренней системы ком-
муникаций недобросовестными обслужи-
вающими организациями не проводились 
годами, поэтому перед стандартным 
проведением промывки и опрессовки ино-
гда приходится восстанавливать и сами 
трубы.  Бывает, что в связи с отсутствием 
приходится восстанавливать и сеть.  При 
проведении своих работ весной ТОО 
«Павлодар Водоканал» отрезал дома по 
ул. Каз. Правды, №3 и №3/1 от тепловой 
сети. Тепловики восстановили отсутству-
ющие участки труб за свой счет. 

Зима не за горами и каждому хочется 
тепла и уюта в собственной квартире. 
Поэтому, пусть уже не заранее, но поза-
ботиться об этом должны сами жильцы 
многоэтажных жилых домов.

Заключить договор на обслуживание 
своего дома потребители смогут   обра-
тившись в канцелярию ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» по адресу Камзина, 
149. Для этого необходимо предоставить 
протокол общего собрания жильцов, где 
простым большинством будет принято 
решение о заключении договора и за-
явка на заключение договора, поданная 
доверенным лицом, избранным общим 
собранием.

В Павлодаре прошла 27-ая между-
народная выставка оборудования 
и технологий горнодобывающей, 
металлургической и угольной про-
мышленности «MinTech-2021» и 9-ая 
международная выставка оборудо-
вания и технологий по энергетике и 
электротехнике «KazInterPower-2021». 
Представители 43 компаний проде-
монстрировали гостям новейшие тех-
нологии жизненно необходимые для 
качественной и безопасной работы в 
сфере энергетической отрасли.

На протяжении двух дней в теннисном 
корте «Энергетик», ключевые компании 
энергетического, горно-металлургического 
комплекса Казахстана, а также ведущие 
производители оборудования для данных 
отраслей из ближнего зарубежья, демон-
стрировали на стендах новинки оборудо-
вания, технологий и инструментов. 

- В 2011 году, мы впервые провели 
выставку «KazInterPower», совместно с 
выставкой «MinTech». «KazInterPower» - 
выставка по энергетике и электротехнике, 
и «MinTech» - горное дело, металлургия 
и обогащение. Все это взаимосвязано, - 
комментирует директор международной 
выставочной компании «KazExpo», Римма 
Галимжанова. -  Основная цель выставки 

– объединить производителей оборудо-
вания с предприятиями-потребителями. 
На данной выставке 43 компании, которые 
заявили свое участие. Когда мы начинали 
здесь присутствовали немецкие, ита-
льянские, австрийские компании, которые 
теперь открыли свои представительства в 
Казахстане и работают у нас. Их филиалы 
также присутствуют здесь, но в основном 
это новые российские компании. 

Сегодня процесс обновления и совер-
шенствования существующих централи-
зованных сетей весьма интересен для 
предприятий региона. Привычные для 
всех системы электро- теплоснабжения 
были построены достаточно давно, не-
которые из них нуждаются в ремонте. 
Следовательно, нужны и новые тех-
нологии в электроэнергетике, которые 
помогут урегулировать энергетическую 
загрузку, повысить эффективность 
станций централизованного снабжения и 
децентрализовано контролировать при-
соединенные локальные нагрузки. 

- Выставка была интересна прежде 
всего своей визуальной насыщенностью. 
Было продемонстрированно новейшее 
оборудование от ведущих производите-
лей. Кроме того, живое общение очень 
помогает в дальнейшем сотрудничать 

с потенциальными поставщиками, - 
рассказывает первый заместитель 
генерального директора – главный ин-
женер АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Вадим 
Лесин. - Присутствовали и наши давние 
партнеры, с которыми возобновляются 
деловые отношения после ограничи-
тельных мер, связанных с пандемией 
прошлого года. 

В заключительный день участники 
выставки совершили экскурсию на 
промышленные и энергетические пред-
приятия Павлодара и области, где позна-
комились с производством, пообщались 
с ведущими специалистами предприятий 
области.

Профсоюзный центр Павлодарской области обучил 
членов согласительной комиссии предприятий, ОО 
«Локальный профсоюз работников энергосистемы АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

В начале октября Территориальное объединение Павлодар-
ской области организовал обучающий онлайн семинар для 65 
членов согласительной комиссии предприятий АО «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО», АО «ПРЭК», ТОО «Павлодарские тепловые сети», 
ТОО «Павлодарэнергосбыт», ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и 
других предприятий. Обучающий семинар был направлен на 
изучение азов трудового законодательства Республики Казах-
стан, развитию навыков ведения переговоров и достижения 
консенсуса в трудовых спорах.

Спикеры ознакомили участников семинара с порядком 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров, с правовым 

регулированием работы согласительной комиссии, с практикой 
разрешения трудовых споров в судебном порядке и другими 
навыками, которые непременно пригодятся в дальнейшей 
практике разрешения возможных конфликтов. 

- Хочется отметить высокий уровень организации семинара, 
сочетание в программе теоретических знаний с разрешением 
смоделированных ситуаций, интересные и углубленные до-
клады спикеров, а также поблагодарить Территориальное 
объединение профсоюзов Павлодарской области за ежегод-
ное проведение обучающих семинаров, - прокомментировал 
председатель ОО «Локальный профсоюз работников энергоси-
стемы «Павлодарэнерго» Балтабек Толеубаев. 

Каждому участнику семинара были вручены сертификаты о 
прохождении обязательного ежегодного обучения в соответ-
ствии с требованиями ст. 159 Трудового кодекса РК. 
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Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет юбиляров: Деникенова Ба-
уржана Хасильжановича, Мусина Ал-
пысбая, Воронова Олега Николаевича 
и Чеберенчука Виктора Семеновича! 
Здоровья, удачи в делах и достатка! 

Коллектив Восточного предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» чествует 
Голицыну Наталью Михайловну с 
юбилеем! Пусть трудовые будни всегда 
были легки и проходили в дружеской 
атмосфере. 

К ол л е г и  Ж ел ез и н с к о й  Р Э С  АО 
«ПРЭК» поздравляют юбиляра Куса-
инова Рашида Шаймардановича  и 
желают здоровья, бодрости и много 
поводов, чтобы почувствовать себя 
счастливым человеком!

Коллеги Павлодарской РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем Жа-
лялитденова Марата Серыковича 
и Ниязбекова Маубета Кадырович. 
Здоровья, отличного настроения и 
благополучия желают! 

Одокиенко Александра Александро-
вича чествует весь коллектив Щербак-
тинского участка АО «ПРЭК» и желают 
долгих и безоблачных лет жизни!

Коллеги Западного предприятия 
электрических сетей АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилеем Конева Игоря 
Владимировича и Аксёнову Татьяну 
Николаевну! Здоровья, процветания и 
отличного настроения!

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
поздравляют своих коллег: Рау Влади-
мира Александровича и Нағашыбаева 
Хамзу Самалбекұлы с юбилеем! Здоро-
вья и долголетия желают им.

Коллеги АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
чествуют с юбилеем Червинскую 
Светлану Дмитриевну! Пусть с Вами 
будет здоровье, счастье и любовь!

Коллеги котельного цеха ТЭЦ-2 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют 
с юбилеем Нуржанова Тагира Куа-
нышбековича! Пусть хватает сил и 
здоровья на все задумки и энергии на все 
желания и мечты!

Кириллова Игоря Андреевича по-
здравляет с юбилеем коллектив ко-
тельного цех ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО». Долгих лет жизни, здоровья и 
позитива желаю ему!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» чествуют с 
юбилеем Кармазя Сергея Дмитрие-
вича! Душевного подъема и здоровья 
желают ему!

 Управление информационных техно-
логий ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Байханова 
Хусаина Куандыковича и Никитина 
Михаила Михайловича!

Управление экономики ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
Соколову Анастасию Юрьевну и 
Умарбаеву Фаризу Курмангалиевну 
с юбилеем! Удачи, здоровья, хороших 
людей рядом и новых впечатлений!

Коллектив ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» чествуют с юбилеем свою 
коллегу Драганову Ларису Юрьевну! 
Счастья в доме и душевного тепла 
желают им!

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго» поздравляют свою юбиляров: 
Қабыкена Олжаса Бейбітұлы, Чума-
кова Игоря Александровича, Валет-
динова Рината Маратовича, Рябову 
Анастасию Владимировну,  Гуля 
Дмитрия Юрьевича, Харева Олега 
Васильевича, Склярова Дениса Серге-
евича и Калиева Алмаза Жанабаевича! 
Пусть настроению не вредит осенняя 
погода, здоровья и достатка!

Поздравляем!
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ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Орман – лес
Шөл – пустыня
Мұхит – океан
Теңіз – море
Өзен – река
Көл – озеро
Жұлдыз – звезда

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

А ЧТО В ПОДВАЛЕ?

БЕЗ СПОРНЫЙ ТРУД

Ауа райы – погода
Жаңбыр, жауын – дождь
Бұлт – туча
Жел – ветер
Аман барып, сау қайтыңыз. – 
Удачно доедьте, вернитесь здоровым.

Айтқаның келсін. – Да сбудутся твои слова. 
Қоныс құтты болсын! – С новосельем!
Еңбегің жемісті болсын! 
– Наслаждайся плодами своего труда!


