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В рамках капитального ремонта пла-
нируется замена 9,312 км сети по Павло-
дару и 8,482 км по Экибастузу. Текущий 
ремонт тепловики будут проводить на 
сетях протяженностью 409 км (Павло-
дар) и 335 км (Экибастуз).

Согласно планам инвестиционной 
программы в нынешнем году на рекон-
струкцию и модернизацию тепловых 
сетей предполагается выделить 5 млрд 
тенге, из которых 1,223 млрд предна-
значен для областного центра, а 3,777 
млрд  тенге  – для  города  горняков . 
Мероприятия будут выполняться за 
счет займа Европейского Банка Ре-
конструкции и Развития, бюджетного 
субсидирования, а также собственных 
средств компании.

В  числе  прое к тов  инвес тпро -
граммы-2018 значится и реконструкция 
19, 441 км тепловых сетей с примене-
нием предизолированного трубопровода 
(Павлодар – 0,946 км, Экибастуз – 18,495 
км). При этом работы в городе горняков 
включают в себя второй этап реконструк-
ции тепловых сетей с выносом с частных 
территорий. 

Также в этом году будет продолжена 
замена теплоизоляции на тепловых 
сетях с минеральной ваты на скорлупы 
пенополиуретановой изоляции: по городу 
Павлодару на сетях протяженностью 
4,382 км, по городу Экибастузу – 1,334 км.

«ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 
СЕТИ»: ПЛАНЫ-2018

Нынешний январь оказался богат 
на погодные катаклизмы: ураганный 
ветер, низкие температуры. Но про-
фессионализм энергетиков позволяет 
достойно выдерживать напоры сти-
хии и при необходимости оперативно 
устранять ее последствия. 

В связи с сильными морозами павло-
дарские энергетики работают в режиме 
повышенной ответственности. В первую 
очередь это касается теплоэлектро-
централей областного центра ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-2, а также Экибастузской ТЭЦ. Не 
менее важными в цепочке обеспечения 

павлодарцев теплом и светом является 
деятельность «Павлодарской РЭК» и 
«Павлодарских тепловых сетей».

Павлодарские ТЭЦ-3, ТЭЦ-2 и Экиба-
стузская ТЭЦ несут максимальную элек-
трическую нагрузку. Полностью обеспе-
чивается выработка тепловой энергии: 
промышленным предприятиям - в паре, 
для потребителей городской зоны – в 
горячей воде, согласно температурному 
графику, заданному «Павлодарскими 
тепловыми сетями». Необходимо отме-
тить, что по всем трем энергоисточникам 
температура обратной сетевой воды 
выше заданного графика, что свидетель-
ствует об отсутствии недогревов. 

На Павлодарской ТЭЦ-2 в работе две 
турбины, четыре котла. На Павлодар-
ской ТЭЦ-3 - пять котлов и шесть турбин. 
На Экибастузской ТЭЦ - три паровых, 
четыре водогрейных котла и одна тур-
бина, в резерве один паровой и один 
водогрейный котлоагрегаты. 

Запас топлива на станциях выше 
нормативного: на ТЭЦ-3 – 96 тысяч тонн 
угля и 1400 тонн мазута; на ТЭЦ-2 – 44 
тысячи тонн угля и 430 тонн мазута; на 
Экибастузской ТЭЦ - 21 тысяча тонн угля 

и 850 тонн мазута. Существую-
щий резерв рассчитан в среднем 
на две недели.

Оперативные службы всех 
предприятий  «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» работают в круглосуточ-
ном режиме. Установлен план 
дежурств оперативно-выездных 
бригад АО «ПРЭК», в случае 
необходимости к оперативному 
выезду готова и специальная 
техника. Персоналом ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» с 
целью оперативного принятия 
мер круглосуточно выполняются 
объезды подземных и наземных 
тепловых сетей, тупиковых участ-
ков, дренажей и воздушников.

А 11 и 12 января, напомним, в резуль-
тате бурана и ветра порывами 30 м/с и 
более, на сетях АО «Павлодарская РЭК» 
по региону произошло 168 отключений. 

Готовность № 1 энергетики сохраняли 
на протяжении всего времени штормо-
вого ветра. Ликвидация последствий 
производилась не только до наступления 
темноты, в соответствии с правилами 
техники безопасности, но и в ночное 

время. Для этого в постоянном режиме 
действовали все службы АО «ПРЭК». В 
районах работали аварийные восстано-
вительные бригады РЭС, им в помощь 
были  отправлены  дополнительные 
бригады из города. 

В Павлодаре основные отключения 
пришлись на ведомственные сети, то 
есть на те, что находятся не на балансе 
АО «Павлодарская РЭК».

По данным на 1 января этого года общий износ тепловых сетей по 
городу Павлодару составил 75 %, по городу Экибастузу – 71 %. Для того, 
чтобы сократить показатели износа, в 2018 году ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» запланирована реализация проектов по реконструкции и 
модернизации тепловых сетей обоих городов. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ СЛОЖНЫХ 
ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Качественное 
теплоснабжение

Вход в рубрику расположен в начале 
главной страницы сайта компани. Пре-
жде чем адресовать вопрос ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети», необходимо 
обратить внимание на поля, обязатель-
ные для заполнения. В их числе – ответ 
КСК (для многоэтажных жилых домов) 
и тепловой инспекции (с ее замеров и 
обследования начинается разбор любой 
ситуации, касающейся недогрева).

Если объяснения этих двух первых 
обязательных инстанций не разъясняют 
ситуацию, новая рубрика поможет по-
требителям найти причину недогрева 
в доме или квартире, предложит пути 
решения проблемы.

Именно  так  называется  новая 
рубрика на сайте группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В ней потреби-
тели могут задать дополнительные 
вопросы по теплоснабжению квар-
тиры или дома.
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Проведение международных аукционов для объектов ВИЭ 
поможет привлечь в зеленую энергетику Казахстана около 2 
млрд долларов. Об этом на брифинге в правительстве сообщил 
министр энергетики Канат Бозумбаев. 

«В апреле-октябре текущего года впервые в истории нашей 
страны будут проведены международные аукционы для объектов 
ВИЭ суммарной мощностью около 1 гигаватта. Это позволит при-
влечь в зеленую энергетику от 1,5 до 2 млрд долларов», - сообщил 
Бозумбаев. По словам министра, в случае привлечения больших 
инвестиций стоимость электроэнергии может значительно умень-
шиться. При этом в 2018 году в Казахстане планируется ввести 10 
объектов ВИЭ общей мощностью 123 МВт. 

«Рынок возобновляемой энергетики ежегодно растет, в 2017 году 
выработано 1,1 млрд кВт/ч, что на 22% больше уровня 2016 года. 
Сектор ВИЭ, как и предполагалось, растет опережающими темпами. 
Почти в 3 раза больше, чем традиционная электроэнергетика. План 
на 2018 год более амбициозный - это 1,7 млрд кВт/ч, или 155% к 2017 
году», - уточнил глава ведомства. 

Также он добавил, что в 2018 году начнет свою работу междуна-
родный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных 
проектов «Энергия будущего». «Международные банки развития 
приняли решение инвестировать только в „зеленые“ проекты, по-
этому работа центра будет направлена на привлечение инвестиций 
именно в эту сферу. И большой интерес за рубежом вызывает ра-
бота нашего центра. Мы планируем, что к концу первого полугодия 
развернем работу центра на базе одного из акционерных обществ, 
которое предполагалось приватизировать», - поделился планами 
Канат Бозумбаев. 

В 2017 году в РК добыто более 86 млн тонн нефти
Глава Министерства энергетики Республики Казахстан Канат 

Бозумбаев на брифинге рассказал о результатах развития отрасли 
в минувшем году, а также о планах ведомства на год наступивший. 
Как сообщил министр, в Республике Казахстан за 2017 год добыли 
свыше 86 миллионов тонн нефти (102% плана добычи), из них ушло 
на экспорт порядка 70 млн тонн, а около 15 млн тонн переработали 
отечественные нефтеперерабатывающие заводы. К. Бозумбаев 
отметил, что проведено осуществление проекта модернизации 
Павлодарского нефтехимического завода, завершено возведение 
проектов модернизации на Атырауском НПЗ и уже начались пуско-
наладочные работы. Глава Минэнерго также проинформировал, что 
объемы добычи газа в РК за минувший год составили 53 миллиарда 
м3. (110% плана). По итогам года уровень газификации составил 
47,38%. В 2018-м году намечена реализация 16 профильных проек-
тов, а уровень газификации превысит 48%. Помимо этого, как заявил 
министр энергетики, в минувшем году выработано 102,3 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии, добыли 106,7 миллионов тонн угля. 
К. Бозумбаев подчеркнул, что минувший год стал рекордным относи-
тельно показателей в отраслях топливно-энергетического сектора, 
задача в наступившем году для Минэнерго - удержать заданные 
темпы роста, наряду со стимулированием отрасли для дальнейшего 
развития.

В Минэнерго РК объяснили повышение цен на сжиженный газ 
В Казахстане с 1 января 2018 года предельная оптовая цена на 

сжиженный нефтяной газ увеличена с 34,319 тенге до 38,701 тенге 
за тонну без учета НДС. 

В Министерстве энергетики отмечают, что расчетная цена на 
сжиженный нефтяной газ (СНГ) согласно правилам определения 
предельных цен должна была составить 52 538,27 тенге за тонну 
без учета НДС. 

«Однако министерство в соответствии с пунктом 14 правил 
удерживает цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа 
на внутреннем рынке на уровне 38,701 тенге за тонну без НДС. По-
вышение цены вызвано ростом мировой цены, поскольку оптовая 
цена на сжиженный нефтяной газ зависит от котировок на междуна-
родном рынке», - утверждают в ведомстве.

Ввиду увеличения спроса, а также низких оптовых цен на вну-
треннем рынке собственники и производители СНГ несут убытки 
от реализации, пояснили в Минэнерго. К примеру, себестоимость 
производства сжиженного нефтяного газа СНПС «Актобемунайгаз» 
составляет порядка 52 000 тенге за тонну, ТОО «СП» Казгермунай» 
38 403 тг/т, ТОО «Жаикмунай» 67 478 тг/т и ТОО «КазахОйлАктобе» 
44 334 тг/т.

Согласно данным мониторинга, представляемым местными 
исполнительными органами в декабре 2017 года наиболее низкие 
розничные цены были в Актюбинской области – 45-49 тг/литр и 
Мангистауской области – 45-50 тг/литр. Наиболее высокие цены на-
блюдались в Карагандинской области - 70-75 тг/литр, Алматинской 
области - 72-75 тг/литр, ЮКО - 65-72 тг/литр, Восточно-Казахстан-
ской области - 68-75 тг/литр и в Алматы - 68-75 тг/литр.

«В Министерстве энергетики РК принимаются всесторонние меры 
обеспечения внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом, а также 
исключения фактов дефицита на СНГ», - отметили в ведомстве.

В 2018 году авторынок в Казахстане вырастет на 20%
Минувший год был успешным не только для импортеров, но 

и для производителей отечественных автомобилей. По данным 
АКАБ, за 12 месяцев 2017 года шесть казахстанских автозаводов 
произвели 19 086 единиц техники (легковых, грузовых автомобилей 
и автобусов) на общую сумму 139,5 млрд тенге. В натуральном вы-
ражении это втрое превышает результаты 2016 года. Каждый третий 
проданный в стране автомобиль, включая коммерческую технику, 
произведен в Казахстане. Согласно прогнозам АКАБ, в 2018 году 
рост авторынка продолжится и составит 15−20%.

Вице-президент АКАБ Анар Макашева рассказала: «Наша 
цель — достичь 50%-ной локализации производства к концу 2019 
года. Казахстанские производители прилагают все усилия, чтобы 
увеличить долю локализации, и по итогам 2017 года она доведена 
до 36%. Государство продолжит поддержку автопроизводителей 
посредством реализации госпрограммы по продаже автомобилей 
под 4% годовых».

Нацкомпания «КазМунайГаз» продлила опцион на выкуп 50% 
доли в KMG Kashagan B.V.

По условиям допсоглашения к опционному соглашению, подпи-
санному между кооперативом «КазМунайГаз» U.A. (на 98,88% при-
надлежит «НК КМГ») и АО ФНБ «Самрук-Казына», срок исполнения 
опциона на выкуп 50% доли в KMG Kashagan B.V. был продлен с 
периода 2018-2020 гг. на новый период 2020-2022 годов.

Как известно, в октябре 2015 года госфонд приобрел у КМГ 50% 
доли в Кашагане, оставив за нацкомпанией право на обратный выкуп 
вышеназванных акций в соответствии с опционным соглашением.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С 1 января 2018 года ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт» начал выставлять электронные 
счета-фактуры. Осуществляется это в рамках 
статьи 263 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан.

Для выписки, получения и обработки электрон-
ных счетов-фактур в режиме реального времени 
действует бесплатный специализированный 
портал - Информационная система электронных 
счетов-фактур. Это государственная система, 
оператором которой является Комитет государ-
ственных доходов РК.

Что необходимо сделать, чтобы зареги-
стрироваться в Информационной системе 
электронных счетов-фактур?

1. В первую очередь, нужно получить реги-
страционные свидетельства Национального 
удостоверяющего центра (электронная цифровая 
подпись);

настроить веб-приложение на рабочем месте 
пользователя;

провести регистрацию «Личного кабинета» 
налогоплательщика в Информационной си-
стеме; получать в дальнейшем и распечатывать 
электронные счета-фактуры на сайте esf.gov.kz. 

2. Ключи Национального удостоверяющего 
центра РК выдаются в центрах обслуживания 
населения РК - при наличии удостоверения лич-
ности и USB-флеш-накопителя:

Генеральному  директору  АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олегу Пер-
филову юбилейную медаль «25 
лет МВД РК» вручил начальник 
управления ГО ДЧС Павлодарской 
области Дмитрий Алябьев. 

Кроме того, двадцати двум энер-
гетикам руководством «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» объявлена благо-
дарность с занесением в трудовую 
книжку, 27 человек поощрены де-
нежной премией. Таким щедрым 
на награды стал очередной учебно-
методический сбор по подведению 
итогов работы в об-
ласти гражданской 
обороны и чрезвы-
чайных ситуаций, 
а также пожарной 
безопасности в 2017 
году.

«Подготовка  и 
обучение руководя-
щего состава, фор-
мирований  граж -
данской обороны, 
рабочих и служащих 
объектов предпри-
ятия в  минувшем 
году проводились 
в  соответствии  с 
планом основных 
мероприятий по обучению действиям при чрез-
вычайных ситуациях, - рассказал начальник 
штаба ГО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Шаймуран 
Шаймарданов. - Традиционно направлены они на 
предупреждение и защиту от возможных послед-
ствий ЧС природного и техногенного характера. 
Кроме того, руководящий состав предприятий 
гражданской защиты компании принял участие в 
республиканских учениях «Көктем-2017» и «Қыс-
2017». 

За прошедший год на объектах АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» прошло 12 тактико-специальных 
учений с привлечением формирований граждан-
ской защиты. На главных щитах управления стан-

• ключ юридического лица, оформленный на 
первого руководителя предприятия;

• ключ физического лица для первого руково-
дителя;

• ключ физического лица, уполномоченного 
выписывать или получать счета-фактуры пред-
приятия в электронном виде в Информационной 
системе.

Обращаем внимание, что электронная цифро-
вая подпись действует в течение 1 (одного) года с 
момента регистрации.

До истечения срока действия электронной 
цифровой подписи необходимо обратиться в 
ЦОН для продления срока её действия.

В случае истечения срока действия электрон-
ной цифровой подписи необходимо её повторное 
оформление руководителю и уполномоченному 
лицу.

Перечень документов, необходимых для 
оформления ключей юридического лица, можно 
найти на сайте Национального удостоверяющего 
центра: pki.gov.kz, либо уточнить, обратившись в 
call-центр по телефону: 1414.

3. Пошаговая инструкция по регистрации со-
держится в разделе «Помощь» Информационной 
системы.

Адрес службы поддержки пользователей 
Информационной системы электронных счетов-
фактур: esfsd@mgd.kz

ций ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и 
Экибастузской ТЭЦ 
созданы аварийные 
запасы имущества 
ГО на случай лик-
видации  чрезвы -
чайных ситуаций и 
установлены базо-
вые радиостанции 
для  оперативной 
связи с пожарными 
аварийно -спаса -
тельными частями 
станций. Всего на 
объектах «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» дей-
ствует 21 формиро-
вание гражданской 
защиты, три пожар-
ные аварийно-спа-
сательные части. 

Представитель 
департамента по ЧС Павлодарской области Дми-
трий Алябьев и начальник управления по ЧС го-
рода Павлодара Ринат Валишанов отметили, что 
на проводимых учениях сотрудники предприятий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» всегда демонстрируют 
слаженную и оперативную работу.

Счета-фактуры теперь
в электронном формате

СО СПАСАТЕЛЯМИ ВМЕСТЕ
Совместная работа энергетиков и чс-ников всегда имеет максимально положительный 

эффект. Итоги реализованных в 2017 году мероприятий были подведены в торжественной 
обстановке на Павлодарской ТЭЦ-3. Грамотами департамента по ЧС Павлодарской области 
награждены 13 сотрудников «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», столько же получили грамоты за подписью 
руководства управления по ЧС города Павлодара. Еще девять работников премированы гра-
мотами от имени начальника штаба гражданской обороны.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Руководит отделом энергетической 

безопасности Андрей Еремин, в работе 
ему помогают два специалиста - Дми-
трий Лисичкин и Дмитрий Петров. Как 
показывает статистика, действительно, 
коллектив отлично выполняет свои функ-
циональные обязанности. 

«Я работаю здесь с момента основа-
ния отдела, начинал с инспектора, - рас-
сказывает Андрей Анатольевич. - В 2012 
году назначен начальником. Признаюсь, 
вначале было нелегко, многие из 
тех, кто приходил к нам, не вы-
держивали объем и ритм работы. 
Однако постепенно все стало на 
свои места. Сейчас у нас хорошая, 
слаженная команда, ребята отлично 
справляются с обязанностями и по-
ставленными задачами». 

Сам Андрей Еремин в электро-
энергетике с 1995 года. Окончил 
монтажный техникум по специаль-
ности «электроснабжение промыш-
ленных предприятий», затем по ней 
же получил высшее образование 
на заочном отделении ПГУ им. С. 
Торайгырова. В «Павлодарской 
РЭК» Андрей Анатольевич трудится 
с 2002 года. Поначалу его приняли 
электромонтером, а после того, 
как создали отдел энергетической 
безопасности, перевели в новое 
подразделение на должность ве-
дущего инженера. Как Еремин сам 
признается, для него работа на 
предприятии стала судьбоносной, 
потому что здесь он встретил свою 
будущую супругу Елену. Сейчас они 
счастливы в браке, воспитывают 
8-летнего сына Сергея. 

Самым опытным электроэнер-
гетиком в отделе энергетической 
безопасности по праву считается 
Дмитрий Петров. В этой сфере Дми-
трий Васильевич работает с 1984 года. 
В разные годы он трудился на предпри-
ятиях Экибастуза и Павлодара. А в 2004 
году устроился контролером в АО «Энер-
гоцентр» (сейчас – ТОО «Павлодарэнер-
госбыт»). Через несколько лет перешел 
электромонтером в АО «ПРЭК». В отдел 
энергетической безопасности Петров 
пришел в 2012 году на должность специ-
алиста. Тогда же команду ОЭБ пополнил 
Дмитрий Лисичкин, который до этого 
долгое время тоже трудился в «Энерго-
центре» электромонтером. 

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сегодня в обязанности сотрудников 

ОЭБ входят плановые и внеплановые 
проверки приборов коммерческого учета 

потребителей - физических и 
юридических лиц - для выявле-
ния фактов хищения электро-
энергии с оформлением соответ-
ствующих актов, перерасчетов 
в городах Павлодар, Аксу и рай-
онах области. Кроме того, они 
уполномочены проверять при-

боры коммерческого учета 
работников структурных под-
разделений, входящих в со-
став «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
а  также  выявлять  факты 
сговора между обслуживаю-
щей организацией и потре-
бителями с целью хищения 
электроэнергии.

С момента создания от-
дела его коллектив провел 
несколько крупных опера-
ций по выявлению хище-
ния электроэнергии в особо 
крупных размерах. В 2014 
году специалисты, проведя 
мониторинг, заподозрили 
неладное на аксуском за-
воде по производству по-
лиэтиленовых  труб  ТОО 
«ПТСФ «ДАНиЕР»: уж очень 
небольшой расход электро-
энергии  там  зафиксировали .  И 
оказались правы. Энергетики сразу 
же выехали с внеплановой провер-
кой, составили акт. Было выявлено 
нарушение по коммерческим при-
борам учета: потребитель похищал 
электроэнергию путем обнуления 
счетчиков в течение полутора лет. 
Долгое время злостный нарушитель 
не признавал свою вину. Судебные 
тяжбы длились около двух лет. 

Только в 2016 году Верховный суд поста-
новил признать виновным ТОО «ПТСФ 
«ДАНиЕР» и присудил ему выплату 

штрафа в размере более 155 млн тенге 
за похищенные 11 млн киловатт-часов. 

Другому злостному нарушителю, ТОО 
«Павлодарский Завод Металлоконструк-
ций – Имсталькон», также не удалось 
уйти от ответственности. В апреле 2017 
года отдел энергетической безопасности 
«Павлодарской РЭК» зафиксировал 
нарушение: незаконное подключение 
дополнительного электроприбора. На 
сегодняшний день прошли суды первой и 
второй инстанции, а именно экономиче-
ский и областной, где суд вынес решение 
предъявить нарушителю сумму перерас-
чета в полном объеме, это более 650 
тысяч киловатт-часов или 11,5 млн тенге. 
Предприниматель полностью признал 
вину и обязался выплатить всю сумму 
долга в течение шести месяцев. 

«Всего по данным отдела энергетиче-
ской безопасности АО «ПРЭК» за восемь 
лет его существования за похищенную 
электроэнергию удалось через суд вер-
нуть энергетической компании более 200 
млн тенге», - говорит Андрей Еремин. 

Как  выяснилось ,  для  выявления 
злостных  нарушителей  существует 
целая схема. «Имеется сводный баланс 
потребления электроэнергии, где четко 
просматривается,  сколько ее  было 
отпущено и какие показания взяли с при-
боров учета потребителей контролеры. 
На каждой подстанции установлен при-
бор учета - головной электросчетчик, 

который отпускает определенное 
количество электроэнергии на по-
требителя, все это фиксируется. 
Если мы видим, что получается 
большая разница по приходу и рас-
ходу на количество потребителей, 
то тут уже закрадываются некие 
сомнения. Допустим, 100 домов по-
требили некое количество электро-
энергии, а по нашей подстанции 
отпущен гораздо больший объем. 
Тогда мы тщательно анализируем 
потребление, непосредственно смо-
трим по участкам, по подстанциям», 
- делится Дмитрий Петров. 

Сотрудники ОЭБ признаются, что 
считают свою работу очень инте-
ресной. Вспоминают случай, когда 
пришлось выявлять похитителя 
электроэнергии, сидя в засаде с 
видеокамерой в подвальном поме-
щении жилого дома. «Этим потре-
бителем был один из павлодарских 
магазинов. По показаниям при-
бора учета становилось ясно, что 
дело не в порядке, - рассказывает 
Дмитрий Лисичкин. - Мы спланиро-
вали целую детективную историю 
с засадой, и, как оказалось, не зря. 
Индивидуальный предприниматель 
периодически ставил магнит в элек-
тросчетчике, в результате счетный 
механизм останавливался. Все это 

мы зафиксировали на видеокамеру. Факт 
был налицо, так что здесь обошлось без 
суда, предприниматель не стал даже 
оправдываться. Выплатил перерасчет 
в полном объеме. Вот такие методы 
работы тоже приходится применять, 
чтобы уличить нерадивых потребителей 
электроэнергии». 

Вот такая продуктивная, увлека-
тельная и важная работа у коллектива 
отдела энергетической безопасности. 
Здесь необходимы такие человеческие 
качества, как порядочность и ответ-
ственность и, конечно, глубокие специ-
альные знания в энергетике. У каждого 
из сотрудников ОЭБ АО «ПРЭК» это 
присутствует, поэтому и результаты де-
ятельности отдела оказываются такие 
впечатляющие.

Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

Отдел энергетической безопасности АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» 
был создан в 2009 году. Главной задачей, поставленной перед новым подразделением, стало выявление 
хищений электроэнергии. О том, как все начиналось и какие итоги деятельности можно подвести на 
сегодня, рассказали сотрудники ОЭБ, которые уже зарекомендовали себя сплочённым коллективом про-
фессионалов.

ЭТА СЛУЖБА
ИНТЕРЕСНА И ТРУДНА

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

26
ЯНВАРЯ

В 1525 году Считается, что 
именно в этот день была изго-
товлена первая печатная карта 
Руси, составленная венециан-
ским картографом Баттистой 
Аньезе. В 1994 году эта карта, 
приобретенная на лондонском 
аукционе "Сотби", была сдана 
на хранение в Государственную 
архивную службу России.
В 1788 году в Австралию при-

были переселенцы из Европы. 
Эти люди, а также более 300 
военных и чиновников основали 
первое на Зеленом континенте 
поселение европейцев, полу-
чившее название Сидней, по 
фамилии британского министра 
внутренних дел. 
В 1905 году в Южной Африке 

добыт самый крупный в мире ал-
маз весом 3 106 карат (621,2 г). 
В 1924 году приказом на-

чальника Московского гарнизона 
был учрежден пост №1, пост По-
четного караула (двое часовых) 
у мавзолея Ленина.
В 1500 году европейцы впер-

вые ступили на землю Бразилии 
Лавры первооткрывателя принад-
лежат Висенте Яньесу Пинсону, 
испанскому мореплавателю, ис-
следователю и конкистадору. 
В 1956 году открылись VII 

зимние Олимпийские игры в 
Кортина д"Ампеццо (Италия) .

26 января празднуется Меж-
дународный день таможенника. 
А в Исландии отмечают День 
супруга. Примерно в этот день 
по древнеисландскому кален-
дарю начинался суровый зимний 
месяц Торри (до сих пор в этой 
стране принято выделять только 
два времени года: лето и зиму). 

26 января - Ермилов день. В 
этот день по случаю холодов по-
лагалось проводить день дома. 
Люди так и говорили: «Ерема на 
печи — болезнь одолей и больше 
не болей». На Ерему советовали 
особо внимательно наблюдать 
за кошкой, чтобы можно было 
предсказать погоду. Например, 
говорили: «Если кошка катается 
по половицам – тепло в дом 
стучится; если стену дерет — не-
настье у ворот». А туманный круг 
около месяца в Ермилин день 
предвещал метель.
Родились:
Александр Витберг (1787) – 

русский художник и архитектор 
шведского происхождения 
Стефан Граппелли (1908) – 

французский джазовый скрипач 
Акио Морита (1921) – япон-

ский предприниматель и изо-
бретатель, основатель компании 
Sony 
Пол Ньюман (1925) – амери-

канский актер, режиссер, про-
дюсер.
Анджела Дэвис (1944) – аме-

риканская  правозащитница , 
педагог, писательница 
Андрей Руденский (1959) – 

советский и российский актер 
театра и кино
Уэйн Гретцки (1961) – ка-

надский хоккеист, центральный 
нападающий

Дмитрий ПетровДмитрий Петров

Андрей ЕрёминАндрей Ерёмин

Дмитрий ЛисичкинДмитрий Лисичкин
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Сотрудники ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» поздравляют с юбилеем 
Бещембаева Марата Кумаровича, Бело-
конь Ивана Петровича, Верголяс Оксану 
Александровну, Жаминову Алмагуль 
Болатовну, Иванченко Людмилу Михай-
ловну, Рубцову Евгению Вячеславовну. 
Пусть юбилейный год будет полон радо-
сти, смеха, добра и тепла! Удачи, любви, 
достатка и душевного тепла!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
чествует своих юбиляров Гривицкую 
Антонину Антоновну, Ищанову Кар-
лыхаш Вахитовну и Шайкетову Дамет 
Мухтаровну. Пусть в день юбилея с вами 
будут искренние друзья и любимые люди, а 
пожелания и мечты обязательно сбудутся!

Коллектив  УМТО  АО  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения 
Ахшалова Оразбая Алибековича и желает 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Сотрудники  СПК  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Ткаченко 
Ирину Ивановну и Борисенко Гульбарам 
Маратовну. Пусть всегда будут вблизи 
те, с кем хочется поделиться радостью! 
Здоровья, долгих лет жизни!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет с 
днем рождения Энгель Валентину Алек-
сандровну. Благополучия и долгих лет 
жизни, полной радостных минут! 

Сотрудники  цеха  водоснабжения  и 
канализации ТЭЦ-3 поздравляют с юбилеем 
Кальницкого Сергея Николаевича. Всего 
самого наилучшего, здоровья крепкого, 
жизни долгой и счастливой!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 
чествует Шелудченко Ольгу Георгиевну 
и желает успехов на работе, отличного 
здоровья и много приятных сюрпризов от 
жизни!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляют с днем рождения Смакова Алмата 
Румбековича и Серякова Владимира 
Павловича и желают отличного здоровья, 
оптимизма во всем, уютного теплого дома, 
полного друзей!

Коллектив ТЭЦ-3 поздравляет с юби-
леем  начальника  смены  Михалочкина 
Владимира Владимировича. Море сча-
стья, позитивного заряда на каждый день, 
преданных хороших друзей!

Сотрудники механического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с днем рождения Ярусова 
Сергея Михайловича и желают хорошего 
настроения, радостных встреч и новых 
возможностей!

Коллектив химического цеха ТЭЦ-2 поз-
дравляет с юбилеем Песоцкого Дмитрия 
Сергеевича. Пусть в жизни всегда будут 
здоровье, счастье и благополучие!

Сотрудники Восточного ПЭС поздрав-
ляют с днем рождения Тишимбаева Вик-
тора Жумасановича. Крепкого здоровья, 
успехов в любых начинаниях, радости и 
улыбок!

Коллектив Лебяжинского РЭС поздрав-
ляет с юбилеем Аскарову Ботакоз Ку-
анышбаевну .  Пусть  благосостояние 
растет, а настроение всегда остается 
прекрасным!

Сотрудники Павлодарского РЭС по-
здравляют с днем рождения Фаста Вик-
тора Андреевича. Пусть мир и достаток 
будут в доме! Счастья и всего хорошего!

Коллектив Щербактинского РЭС по-
здравляет с юбилеем Москалюка Валерия 
Викторовича и желает хорошего настрое-
ния, оптимизма, крепкого здоровья, успехов 
в труде и всего самого наилучшего!

Сотрудники СБиОТ АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с днем рождения Малькову Ирину 
Николаевну. Пусть сбываются мечты, 
умножаются возможности, успешно идут 
все дела и хватает сил и энергии для новых 
свершений!

Сотрудники Баянаульского РЭС поздрав-
ляют с днем рождения Баймаканова Ерсина 
Кайруллиевича. Крепкого здоровья, пози-
тивного настроения, веры в себя и в успех!

Коллектив  ТОО  «АТП-Инвест» по-
здравляет с днем рождения Засыпкина 
Владимира Григорьевича, Майера Алек-
сандра Юрьевича, Бульгенова Юрия 
Анатольевича, Жорову Ирину Павловну, 
Кожамбаеву Зауре Каировну. Пусть на 
все всегда хватает времени, средств, сил, 
здоровья и самого главного - вдохновения!

Поздравляем!Поздравляем!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

ВНИМАНИЕ!
24 февраля 2018 года в 9 ча-

сов в доме отдыха «Энергетик» 
села Мичурино состоятся соревно-
вания по спортивной ловле рыбы 
со льда среди сотрудников группы 
компаний «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Напоминаем, что мы подвели итоги конкурса детских рисунков и 
поделок на тему «ЭКСПО-2017», посвященного 20-летнему юбилею 
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетической компании».

Победителям  нужно  прийти 
за призами в отдел по связям с 
общественностью, ул. Кривенко, 
27. Уточняйте информацию по
телефонам: 39 98 70, 39 98 50.

Победителями  стали  Даша 
Богомолова с рисунком «ЭКСПО 
сближает всех нас» и Аружан Каир-
денова с поделкой «ЭКСПО-2017». 
Вторые места заняли Мария Плуга-
теренко (рисунок «Оазис мечты») 
и Алеша Никонов (аппликация 
«Космос ЭКСПО» ). Третье место 
за рисунок «Казахстан – за ЭКСПО-2017» присуждено Аде Пошвиной.

Поощрительными призами за участие награждены Марина Камарникова и Владимир Мещеряков.

Перед глазами 
сразу же рисуется 
картинка: теплый 
у ю т н ы й  д о м , 
печка, пышущая 
жаром... 

Однако, к сожа-
лению, как только 
морозы на улице 
крепчают, спаса-
тели сразу фикси-
руют увеличение 

количества так называемых «печных» по-
жаров. Ведь для того, чтобы без проблем 
греться зимой, печь должна быть, прежде 
всего, правильно построена. 

На полу перед топкой необходимо 
укладывать неповреждённый предтопоч-
ный лист размером не менее 50х70 см из 
негорючего материала. Подходы к печи 
со стороны топочной дверки должны быть 
свободными. Мебель должна находиться 
на расстоянии не ближе 70 см от печи, а 
от топочных отверстий — не менее чем на 
125 см. 

Что же касается соблюдения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 

печей, то здесь необходимо помнить, что 
не допускается: 

- топить печи, имеющие трещины и 
неисправные дверцы. Через эти трещины 
или плохо закрывающиеся дверцы пламя 
может вырваться наружу, и тогда пожара 
не избежать; 

- растапливать печи легковоспла-
меняющимися жидкостями (бензином, 
керосином, растворителями и т.п.). При их 
использовании происходит вспышка паров 
с сопровождением хлопка и выброс пла-
мени через топочное отверстие наружу. 
Это может привести к сильным ожогам, 
не говоря о вероятности возникновения 
пожара; 

- использовать для топки печей дрова, 
длина которых превышает размеры топки; 

- разрешать растапливать печь мало-
летним детям, так как у них нет опреде-
ленных навыков в обращении с открытым 
огнем; 

- оставлять топящиеся печи без над-
зора или поручать присматривать за 
печкой малолетним детям; 

- производить топку печей с открытыми 
дверцами. При открытых дверцах горящий 

уголек, выпавший на пол, может привести 
к пожару; 

- сушить на печах и складывать возле 
их стен одежду или другие легковоспламе-
няющиеся и горючие предметы; 

- перекаливать печи. Чтобы избежать 
перекала печи рекомендуется топить ее 
два-три раза в день. За два часа до отхода 
ко сну топку печи следует прекратить. 

Необходимо постоянно следить за 
техническим состоянием любого ото-
пительного прибора. Поверхности печей 
и дымовых труб должны систематически 
очищаться от пыли и других горючих 
отложений. Шлак и золу необходимо 
удалять в специально отведенное для них 
безопасное место и заливать их водой. 

Во избежание образования трещин в 
кладке прочищайте дымоход от скаплива-
ющейся в нём сажи не реже одного раза 
в три месяца, периодически проверяйте 
дымоходы на наличие в них тяги. 

Хочется еще раз напомнить: каждый 
третий пожар в регионе происходит по 
причине неправильного устройства и не-
исправности отопительной печи и дымо-
хода. Будьте внимательны, позаботьтесь 
о своей безопасности и безопасности 
своих близких!

Аскар Буркутбаев,
главный специалист 

ОГПК УЧС г. Павлодара 

ПЕЧЬ ДОЛЖНА ГРЕТЬ, НО НЕ ГОРЕТЬ

Центрально-Азиатская
топливно-энергетическая компания

ЦАТЭК

На календаре – январь, начало года. В зимний период, когда на улице холод-
ная погода, хочется тепла  и уюта. И если к живущим в благоустроенных квар-
тирах тепло приходит по центральной системе отопления, то для обладателей 
частных домов обогрев своего жилища является основной зимней задачей.

Коллектив Городского предпри-
ятия электрических сетей по-
здравляет монтажника ВСТО 
Рамазанова Каната Негматовича 
с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов во всём!

Совет ветеранов и ветеранская 
организация  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» поздравляют  с  днем 
рождения Толеубаева Балтабека 
Кобетаевича, председателя ОО 
«Локальный профсоюз работни-
ков энергосистемы «Павлодар-
энерго»!
Пусть прожитые годы и накоплен-

ный опыт не дают поводов для оши-
бок, пусть любимые люди и хорошие друзья наполняют 
жизнь счастливыми моментами! Желаем Вам здоровья, 
активного долголетия, удачи во всем и всегда!

Заявки на участие в со-
ревнованиях принимаются 
до 9 февраля по телефо-
нам: 39-96-05, 39-95-61


