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- Для проведения нашего слёта «Энергетик» мы выбрали не случайно. Останавлива-
емся здесь второй год подряд, - рассказывает член клуба «Гараж» Анатолий Колесник. 
- Место расположено на реке, что отражает название фестиваля - «Иртышские зори», 
нам очень здесь понравилось и все подходило идеально: большая территория, летние 
домики, комфортные номера, столовая, много зелени.

- Кроме того, есть все коммуникации - вода, свет, - добавляет байкер Андрей Шиш-
лаков, - что немаловажно, ведь среди нас есть и девушки, для которых комфорт имеет 
значение.

В этом году на фестиваль съехалось порядка четырехсот байкеров из казахстанских 
городов - Астаны, Караганды, Алматы, Экибастуза и многих других, было немало гостей 
из России - Омска, Новосибирска, Барнаула, Москвы, Ленинск-Кузнецкого, Кемерово, 
Владивостока. 

Евгений Чумак из Ставрополя байкером не является. Скорее, по его словам, мото-
циклист, путешественник. В кругу любителей быстрой езды оказался, можно сказать, 
случайно.

- Я еду на мотоцикле из Ставрополя через Казахстан в Монголию, это цель моего 
маршрута, - рассказывает Евгений. - На границе при прохождении паспортного контроля 
познакомился с ребятами, и они пригласили меня на фестиваль. Решил остановиться 
на один день - отдохну и пообщаюсь с интересными людьми. Ночевать буду в палатке, 
она у меня всегда с собой.

Омский клуб «Вольному воля» прибыл на фестиваль в составе семи человек. Все 
уже бывалые байкеры, в прошлом году тоже приезжали в Мичурино, но есть среди них 
новичок. Александр приехал на фестиваль впервые, и впечатлений, конечно, масса.

Действительно, зона отдыха на время превратилась в многолюдный «улей». И здесь 
было на что посмотреть: великолепные мощные байки - «Харлей Девидсон», «Ямахи», 
«Кавасаки», «Хонды» - выглядели впечаляюще, особенно в таком количестве. Колорит-
ные личности - классические байкеры с бородами, заплетенными в косичку, в черных 
косухах с эмблемами своих клубов и городов, в которых побывали. Возраст - от 16 до 
далеко за сорок. Байкерство для них - увлечение, хобби.

- Мы с удовольствием участвуем в мотофестивалях, для нас это возможность уви-
деться со старыми друзьями, познакомиться с новыми людьми, пообщаться, - говорит 
представитель омского клуба Антон. - Все отличные ребята. А в повседневной жизни 
- обычные люди: у всех есть профессия, работа, у большинства - семьи. Для нас это 
просто дело для души.

Фестиваль прошел насыщенно. В его программу входил мотопробег колонны байке-
ров по Павлодару, различные конкурсы на умение управлять мотоциклом, выступление 
казахстанских и российских рок-групп, дискотека. В воскресенье утром байкеры разъ-
ехались по своим городам, увозя воспоминания об еще одной встрече.

- Мероприятие прошло достойно и во всех отношениях прилично, - говорит директор 
дома отдыха «Энергетик» Александр Замотин. - Признаюсь, когда байкеры обратились 
в первый раз, в прошлом году, было некоторое волнение, все-таки публика особая. 
Но мы рискнули их принять и нисколько не пожалели. Организаторы гарантировали 
порядок, чистоту и слово сдержали. Поэтому сейчас разместили их с удовольствием, 
и даже было приятно, что снова выбрали наш дом отдыха. У них созданы группы по 
наблюдению за порядком на территории. Работала и охрана дома отдыха. В этом году 
мы заключили договор с охранной фирмой «Элекор», теперь двое ее сотрудников 
круглосуточно по выходным дням обеспечивают спокойный отдых для наших гостей.

Дом отдыха «Энергетик», с мая этого года вошедший в состав АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», совершенствует свою работу. Результаты этой деятельности хорошо 
ощутимы: зона отдыха значительно пополнилась новой техникой. Пять катамаранов 
закупили, еще четыре отремонтировали, имеется три гидроцикла, весельные лодки. 

Полностью обновлен пирс и облагорожен пляж. Безопасность отдыхающих на воде 
обеспечивают трое спасателей, которые прошли специальное обучение на павлодар-
ской водно-спасательной станции. Работает столовая, кроме того, возле домиков есть 
мангалы, где желающие могут пожарить шашлык.

Двери дома отдыха всегда открыты для сотрудников «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», их 
семей, друзей. Пока погода балует теплом и солнцем, проводите выходные и празднич-
ные дни на лоне природы, подальше от городской суеты и шума.
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Дом отдыха «Энергетик», расположенный в с. Мичурино, приобретает все 
большую популярность – казахстанские и российские байкеры выбрали его ме-
стом проведения ежегодного мотофестиваля «Иртышские зори-2018».

По традиции фестиваль проводится в первые выходные августа, и в этом 
году он уже пятый, юбилейный. Организаторы слета – павлодарский мотоклуб 
«Гараж».
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На АЗС «КазМунайГаз» заправляются с помощью смартфо-
нов

На автозаправочных станциях сети «КазМунайГаз» введена 
новая услуга. Теперь автомобиль здесь можно заправить не вы-
ходя из машины и без участия кассира. Воспользоваться этой 
услугой очень просто: для начала нужно скачать приложение на 
смартфон, зарегистрировать свой номер телефона и привязать к 
аккаунту банковскую карту. Далее в мобильном приложении, в зоне 
уверенного покрытия мобильного интернета, клиент может вы-
брать на карте АЗС, и туда будет проложен маршрут. Подъехав на 
АЗС, остается выбрать номер топливно-раздаточной колонки, вид 
топлива и объем горючего. После того как система передает дан-
ные, автомобиль заправляется заказанным объемом топлива и с 
карточки клиента списывается сумма за услуги. В том случае, если 
заказанный объем топлива не вместится в бак автомобиля, лишняя 
сумма вернется на счет клиента. Все оплаты здесь фиксируются, 
и при желании можно даже получить фискальный чек и проверить 
его на сайте оператора фискальных органов. Большой плюс, что 
данное цифровое решение работает и дистанционно, к примеру, 
можно заправить авто своего друга, находящегося в другом городе. 

Установленная мощность всех солнечных и ветровых 
электростанций в мире превысила 1 триллион ватт

Объем энергетических мощностей всех солнечных и ветровых 
электростанций в мире превысил один триллион ватт. Эти данные 
предоставили энергетические эксперты Bloomberg. Для достиже-
ния такой мощности мировым производителям «зеленой энергии» 
понадобилось около 40 лет. В то же время второй триллион ватт 
будет установлен всего через 5 лет.

1 триллион ватт - это почти как вся совокупная энергогенери-
рующая инфраструктура США. По данным экспертов, установка 
второго триллиона ватт «зеленых» электростанций обойдется 
инвесторам в два раза дешевле. Падение цен на технологии 
альтернативной энергетики означает, что удвоение ее общеми-
ровой мощности будет стоить экономике вдвое дешевле - около 
1,23 триллиона долларов. Отмечается, что на ветроэнергетику 
приходится 54 процента от первого терравата, но ожидается, что 
солнечная энергия обгонит ветер в начале 2020 года.

Атомная энергетика США приходит в упадок из-за ВИЭ
Ядерная энергетика в Штатах стала более затратной, чем сол-

нечная. Дешевле построить и запустить солнечную ферму, нежели 
поддерживать работоспособность атомных электростанций.

США находятся на рубеже, где необходимо выбрать страте-
гическое направление развития энергетики. Главная причина 
- удешевление оборудования для использования возобновляемых 
источников энергии. Эксперты все чаще заявляют, что поддержи-
вать традиционные электростанции, и в первую очередь атомные, 
больше невыгодно.

Установка солнечных мощностей обходится дешевле, чем ис-
пользование уже готовых атомных электростанций. Есть прогноз, 
что треть этих электростанций не будут прибыльными в период до 
2021 года и, не исключено, полностью разорятся.

В условиях рынка появление новых электростанций не может 
позволить себе никто. АЭС выживают только как государственный 
проект.

Дональд Трамп распорядился предпринять немедленные шаги 
для поддержки атомных станций. После чего управление ядерной 
энергетики Министерства энергетики США выделило сумму в раз-
мере около $64 млн. на 89 проектов в области ядерной энергетики. 
Средства направили национальным лабораториям, промышлен-
ным предприятиям, а также 39 университетам США в 29 штатах. 

В Европе из-за аномальной жары поднялись тарифы на 
электроэнергию и газ

Непривычно жаркая погода в большинстве европейских стран 
в последние недели привела к повышению цен на природный газ 
и электроэнергию и вызвала вопросы об энергообеспеченности 
региона в долгосрочной перспективе.

Пик спроса на электроэнергию в Европе совпал по времени 
со снижением выработки ветряных электростанций в Германии и 
приостановкой ряда АЭС во Франции. Пока явного дефицита не на-
блюдается, однако не исключены перебои в поставках, если жара 
сохранится.

Во Франции и Германии спотовые оптовые цены на электро-
энергию уже находятся на максимальных для августа отметках за 
десять лет. Франция является нетто-экспортером электроэнергии, 
снабжая соседние страны, и сокращение поставок подстегнет рост 
цен по всему континенту.

Экстремально высокие температуры стали напоминанием 
властям о том, что дефицит электроэнергии возможен не только в 
зимний, но и летний период, и необходимы резервные мощности, 
которые покроют недостаток поставок с электростанций на воз-
обновляемых источниках энергии. При этом некоторые эксперты 
предупреждают, что столь жаркая погода может стать новой нормой 
из-за глобального потепления. На этом фоне могут вырасти по-
требности в газовой генерации: страны Европы, включая Герма-
нию, отказываются от угольных электростанций и сокращают число 
АЭС, а возобновляемые источники энергии на текущем уровне 
технологического развития не могут обеспечить бесперебойное 
снабжение при резком возрастании спроса.

Казахстан может рассмотреть возможность экспорта нефти 
через территорию Азербайджана 

«В связи с наличием на сегодняшний день достаточных мощ-
ностей для экспорта казахстанской нефти, в том числе с учетом 
расширения нефтепровода КТК, вопрос изучения возможности 
транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана не 
рассматривается», - сказал министр энергетики Казахстана Канат 
Бозумбаев. Тем не менее, отметил он, возможность таких поставок 
не исключается.

«В дальнейшем по мере увеличения добычи углеводородного 
сырья в Казахстане, а также при условии наличия экономической 
целесообразности поставок казахстанской нефти на экспорт через 
территорию Азербайджана вышеуказанный вопрос будет рассмо-
трен заинтересованными сторонами», - подчеркнул Бозумбаев. 

Отметим, что в предыдущие годы Казахстан транспортировал 
свою нефть как по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан», так и 
по железной дороге от Баку до черноморских портов Грузии. С 2016 
года подобный транзит не осуществляется.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О том, что делается для снижения дебитор-
ской задолженности, рассказал заместитель 
начальника управления сбыта ТОО «Павлодар-
энергосбыт» Канат Акпергенов. 

- За период с 1 января по 1 июля 2018 года 
вручено 241 555 предупреждений бытовым и 20 
073 предупреждения небытовым потребителям. 
242 545 абонентов были проинформированы о 
своей задолженности в автоматическом режиме 
посредством аппаратного комплекса «Oktell». 
32 949 неплательщиков за электричество и 59 
должников за тепло лишились благ цивилизации 
- подача тепло- и электроэнергии им была пре-
кращена. В отношении должников подано 1 052 
иска на сумму 430,5 млн тенге.

- Какие меры применяются к тем, кто не 
желает платить за полученные услуги?

- В отношении должников применяются аресты 
имущества, ограничение выезда за пределы 
Республики Казахстан, ежемесячные удержания 
задолженности из заработной платы и иных до-
ходов.

Так, на 1 июля 2018 года 3 832 должникам 
ограничен выезд за пределы республики, на 
4 448 объектов дебиторов и 2 831 банковский 
счет должников наложены аресты, обращено 
взыскание на заработную плату и пенсию 3 300 
неплательщиков.

В 2018 году совместно с частными судебными 
исполнителями проведены «месячники», в ходе 
которых отработано 178 объектов.

Приведу несколько примеров. Так, на 1-ком-
натную квартиру должника в доме по ул. Ткачёва 
был наложен арест за систематическую неуплату 
по счетам за электроэнергию и тепло. В даль-
нейшем по определению суда на его имущество 
было обращено взыскание, и квартира была про-
дана методом понижения цены лота от оценочной 
стоимости за 3 087 900 тенге. Из этой суммы были 
погашены долги за квартиру.

Большую сумму задолжал «Павлодарэнер-
госбыту» гражданин Н. По решению суда на 
его 1-комнатную квартиру также был наложен 
арест. На основании определения суда был 
изменен способ и порядок исполнения решения 
суда путем обращения взыскания на имущество 
должника. Во избежание дальнейшей реализации 
имущества должник оформил соглашение о по-
гашении задолженности в рассрочку на 3 месяца 
с выплатой долга по 200 000 тенге.

Наложен арест за большую задолженность 
по теплу и свету на имущество гр-на Д. - 2-ком-
натную квартиру по ул. Осипенко, рыночная 
стоимость которой составляет 5 113 000 тенге. 
18 июля 2018 года по решению суда квартира 
была продана методом понижения цены лота от 
оценочной стоимости за 2 658 760 тенге. Этими 
деньгами неплательщик погасил свой долг, но, 
как это ни печально, лишился жилья. 

ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТАМ
Устойчивая работа предприятий энергетического комплекса напрямую зависит от своевре-

менности и полноты оплаты за использованную энергию. ТОО «Павлодарэнергосбыт» прово-
дит целый ряд мероприятий, направленных на совершенствование дисциплины платежей. В 
решении вопросов снижения дебиторской задолженности содействие оказывает и руководство 
областной и городской администрации в соответствии с разработанным в 2017 году Алгорит-
мом действий по снижению просроченной задолженности по коммунальным предприятиям.

В июле ТОО «Павлодарэнергосбыт» обрати-
лось в Павлодарский городской суд с просьбой 
обратить взыскание на квартиру по ул. Джам-
бульской, владельцы которой задолжали 847 524 
тенге. На рассмотрении в суде находятся мате-
риалы и по должникам Аксу - рассматривается 
вопрос о наложении взыскания на жилье по ул. 
Камзина, 16 и по ул. М. Маметовой, 6. Также в на-
стоящее время на рассмотрении суда находятся 
материалы дел по обращению взыскания на иму-
щество должников по адресам: в городе Аксу - по 
ул. Камзина, 16, ул. Ленина, 16; в Павлодаре - по 
ул. Ломова, 58, ул. Кутузова, 297, ул. 1 проезд 
Хромзавод, 6, ул. Баймульдина, 5, ул. Катаева, 
67, ул. Толстого, 104.

- Помимо квартир, на какое еще имущество 
может распространяться взыскание?

- В рамках работы с должниками частные 
судебные исполнители совместно с местной по-
лицейской службой ДВД Павлодарской области 
проводят рейды по изъятию автотранспортных 
средств. Так, в феврале 2018 года «Mercedes 
Benz» гр-на С., задолжавшего сбытовой органи-
зации 62 596 тенге, был задержан и водворен на 
стоянку, после чего должник произвел оплату. 
Подобный случай произошел с гр-ном К., который 
оплатил долг в сумме 260 296 тенге лишь после 
того, как его автомобиль «Daewoo Nexia» был 
определен на спецстоянку. Аналогичные меры 
были предприняты и в отношении владельцев 
автомобилей «Toyota Camry», «VOLKSVAGEN 
PASSAT». И таких примеров немало.

Если граждане, в отношении которых при-
нято решение суда оплатить задолженность 
ТОО «Павлодарэнергосбыт», игнорируют это 
предписание и не вносят плату, то может по-
следовать более суровое наказание. Например, 
двое должников за неисполнение вступившего в 
законную силу решения суда были привлечены 
к административной ответственности по ст.669 
КоАП и подвергнуты административному аресту 
сроком на 1 сутки. 

Выводы из приведенных примеров очевидны: 
нужно вовремя оплачивать счета за коммуналь-
ные услуги и не накапливать долги - это может 
обернуться крайне неприятной ситуацией. 

Тем более, сейчас производить оплату очень 
удобно. ТОО «Павлодарэнергосбыт» осущест-
вляет политику повышения качества сервисного 
обслуживания потребителей с применением 
современных технологий. Для удобства по-
требителей налажена система оплаты через 
банки второго уровня, интернет, банкоматы, 
терминалы. На сайте АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
функционирует  сервис  «Личный  кабинет», 
посредством которого бытовые потребители 
Павлодара в online режиме могут оплатить 
счета за поставленную энергию и услуги, а 
также воспользоваться рядом других опций: 
посмотреть текущее состояние лицевого счета, 
ввести показания по счетчикам электрической 
энергии и расходомерам горячей воды, про-
смотреть  и  распечатать  счет-квитанцию  и 
другие. В целях создания комфортных условий 
для потребителей продолжается расширение и 
развитие консолидированной системы приема 
платежей в рамках Единого расчетного центра 
(ЕРЦ) на базе ТОО «Павлодарэнергосбыт». Для 
обслуживания населения по приему платежей в 
Павлодаре функционируют 2 сервисных центра, 
3 кассовых пункта и 1 касса в поселке Ленин-
ском, в Экибастузе и Аксу - по 2 кассовых пункта, 
а также 9 касс в районных участках сбыта.

К сожалению, доказать вину хозяев, которые 
установили насосы, не так просто, хоть и вычис-
лить таковых не составляет труда. В первую оче-
редь это связано с тем, что на частную территорию 
доступ тепловиков ограничен. Однако соседи прак-
тически всегда знают, у кого стоит насос, - это явно 
отражается на качестве теплоснабжения их домов.

Отапливать свой дом за счет соседей для неко-
торых горожан стало нормой. Они устанавливают 
теплые полы, дополнительные батареи, насосы, 
нарушая гидравлический режим. В результате 
в их доме жара, а соседи, зачастую пожилые 
люди и маленькие дети, вынуждены замерзать и 
платить за чужое тепло.

Специалисты «Тепловых сетей», ежегодно 
проводя наладочные работы, регулируют тепло 

таким образом, чтобы оно равномерно распре-
делялось между потребителями. Поэтому необ-
ходимости в установке насосов у пользователей 
тепловой энергией в Экибастузе нет.

Зачастую насосы устанавливают те, у кого 
в доме стало холодно, и они, не разобравшись 
в причине отсутствия тепла, идут на крайние 
противозаконные меры. Вместо этого «Тепловые 
сети» рекомендуют регулярно перед каждым 
отопительным сезоном проводить опрессовку, 
промывку и наладку системы отопления. Еще 
один способ выяснить, куда уходит тепло, - про-
вести тепловизионное обследование жилища и 
утеплить слабые места. Затраты на это будут 
значительно ниже, чем сумма ущерба, установ-
ленная по решению суда.

ТЕПЛА ДОЛЖНО ХВАТАТЬ ВСЕМ
В Экибастузском городском суде рассматривается дело об отключении одного из потребите-

лей от общей магистрали тепловой сети. Соседи владельца частного дома по улице Западной 
стали жаловаться на резкое ухудшение качества теплоснабжения, в связи с чем и решили 
обратиться в суд. Причиной возникших проблем, по мнению потерпевшей стороны, является 
установка насоса.
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Как рассказала старший кассир ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» Ирина Гав-
риленко, в пунктах обслуживания на-
селения трудится семнадцать кассиров. 
«Коллектив - это моя гордость. Он у нас 
очень дружный, стабильный. Все очень 
грамотные специалисты, - говорит руко-
водитель подразделения. - Мы работаем 
одной сплоченной командой. Я смело 
могу положиться на каждого сотрудника, 
потому что знаю, что участки вовремя 
откроются и закроются, и с кассовой на-
личностью все будет в порядке».

Ирина Владимировна на этом пред-
приятии работает уже 22-й год, а стар-
шим кассиром - с 2011 года. Ее задача 
- регулировать работу сотрудников, 
ежедневно принимать от них отчеты и 
сводить в единый. Пункт по ул. Кривенко, 
27, конечно, самый многолюдный по 
посещаемости. После получения квитан-
ций люди, начиная с 10 числа каждого 
месяца, идут большим потоком к кассам 
«Павлодарэнергосбыта», чтобы опла-
тить коммунальные услуги. А с тех пор, 
как дата окончания расчетного периода 
была перенесена на 25 число, все спе-
шат произвести оплату именно до этого 
срока, чтобы потом не было начислений 
пени. Бывает, конечно, что и очереди 
образуются. Чтобы их разгрузить, кас-
сиры готовы и свой обеденный перерыв 
сократить. 

«Наши сотрудницы стараются макси-
мально вежливо обслужить потребите-
лей, чтобы у людей осталось хорошее 
впечатление, и оплата коммунальных 
услуг не была для них неприятной обя-
занностью, - говорит старший кассир. - И 
когда принимаем специалистов на эту 
должность, обращаем внимание на то, 
чтобы человек был стрессоустойчивым, 
умел спокойно, вежливо отвечать на все 
вопросы».

Хотя, надо отметить, прием новых 
сотрудников происходит не так часто, в 
основном в тех случаях, когда кассиры 
перемещаются по карьерной лестнице 
внутри предприятия на другие долж-
ности. 

Баян Байсеитову Ирина Владими-
ровна называет своей «правой рукой» 
и, когда уходит в отпуск, смело передает 
ей свои обязанности старшего кассира. 
Немногословная, спокойная, собранная 
Баян к выполнению поручений подходит 
с максимальным вниманием и отдачей, 
поэтому и пользуется уважением коллег. 
А секрет лежит на поверхности - человек 
любит дело, которым занимается. 

Родилась Баян Наурузбаевна в селе 
Камышино Омской области 11 июня 1978 
года. В 1985 году семья переехала в 
Казахстан и обосновалась в Экибастузе, 
где девочка продолжила учебу в общеоб-
разовательной школе. Поступила в инно-
вационный многопрофильный колледж 
при ПГУ им. с.Торайгырова на специаль-
ность «финансы» и успешно закончила 

его. А потом познакомилась с парнем 
по имени Канат, вышла за него замуж. 
Местом проживания молодая семья вы-
брала областной центр. Родился перве-
нец Алдияр, и Баян полностью была по-
гружена в приятные заботы о маленьком 
сынишке. Муж зарабатывал на стройке, 

однако еще одна зарплата совсем не 
будет лишней, решили супруги, и Баян 
пошла работать кассиром в наркоцентр. 
Большой радостью в 2010 году стало 
рождение дочери Аделии. После пери-
ода пеленок и распашонок молодая мама 
вновь вернулась на прежнюю работу. 
Членов семьи стало больше, а размер 
зарплаты, мягко говоря, не удовлетворял 
растущие потребности. В 2015 году Баян 
случайно увидела объявление о том, 
что в «Павлодарэнергосбыт» требуется 
кассир. Отправила резюме и прошла 
собеседование. «Здесь мне нравится все 
- и график работы, и дружеская атмос-
фера в коллективе, и мои должностные 
функции, которые связаны с постоянным 
контактом с людьми, - с улыбкой расска-
зывает Баян. - Конечно, у нас здесь все 
строго и дисциплина железная, но в этой 
сфере, впрочем, как и в любой другой, 
наверное, иначе нельзя».

На участке ТОО «Павлодарэнер-
госбыт», расположенном по ул. Сатпа-
ева, 101, посетителей много, и работа 
всегда кипит. Здесь находятся и контро-
леры, и менеджеры, и кассиры. В одном 
из таких окошек всегда можно увидеть 
Баян Ертисбаеву. Человек она трудолю-
бивый, старательный и очень скромный. 
От внимания к своей персоне чуть сму-
щается, но все же делится некоторыми 
страницами биографии. Родилась в 

Павлодаре 19 ноября 1982 года. После 
окончания школы продожила обучение в 
бизнес-колледже по специальности «на-
логи и налогообложение», затем сразу 
же поступила учиться в Инновационный 
Евразийский университет на специаль-
ность «финансы». А первым местом 
работы стала «Казпочта», куда она 
устроилась оператором связи. Кстати, на 
этом предприятии долгие годы трудилась 
ее мама Даметкен. В «Павлодарэнерго-
сбыт» пришла работать в 2012 году. 

«Нас пятеро кассиров. Я знаю, что 
коллектив здесь всегда был стабиль-
ный. Люди хорошие, с которыми легко 
и комфортно работать. Здесь ценят 
ответственное отношение к делу, чест-
ность и взаимоуважение», - говорит Баян 
Газизовна. 

На работе Баян ценный сотрудник, а 
дома - любящая жена, заботливая мама 
для дочери Альмиры семнадцати лет и 
четырехлетнего сына Алишера. 

«Наша семья противница диванного 
отдыха. Мы предпочитаем релакс на 
даче, на свежем воздухе, - смеется Баян. 
- Там у нас много всяких насаждений - 
огурцы, помидоры, баклажаны, малина, 
крыжовник, вишня, слива. Каждый год за-
готавливаем много варенья. У родителей 
мужа в пригороде большой дом и огород. 
Мы с супругом и детьми часто ездим к 
ним и помогаем по хозяйству».

Точка приема платежей на ул. Ката-
ева, 18 совсем небольшая. С задачей 
справляется один кассир Ботагоз Ора-
залина. Резюме на соискание должности 

кассира в «Павлодарэнергосбыт» по-
дала в 2013 году. Соответствующий опыт 
работы для этого был. Ботагоз с детства 
нравились игры в продавца, когда они 
сами делали из бумажек деньги, брали 
счеты с костяшками и громко ими щел-
кали, делая при этом очень важный вид. 
Однако, когда пришло время выбирать 
профессию, сначала попыталась пойти в 
медики, и только потом сдала документы 
в учетно-экномический техникум. По 
окончании учебного заведения около 
двух лет работала в Казбакалейторге 

кладовщиком. После пару лет на прак-
тике постигала азы бухгалтерии в одной 
частной фирме. Знакомство с Саятом 
переросло в серьезные отношения и 
закончилось свадьбой и рождением в 
1995 году их первенца Бахтияра. Сразу 
через год на свет появился второй сын 
Аспандияр. Сейчас парни уже взрослые, 
самостоятельные - гордость мамы. Один 
закончил архитектурно-строительный 
факультет  ПГУ  им .  С .Торайгырова , 
второй - нефтегазовый колледж. Оба 
работают, помогают родителям. 

Ботагоз всегда отличалась серьезным 
характером, самостоятельностью, тру-
долюбием. Несомненно, это плоды вос-
питания в многодетной и дружной семье. 

«Наш любимый вид отдыха - путеше-
ствия, - говорит Ботагоз. - Мы с семьей 
побывали, наверное, во всех уголках Ка-
захстана: на Голубом заливе, в Боровом, 
Баянауле, в южном, западном регионах 
страны и других красивых местах нашей 
родины».

На участке, где сейчас работает Бо-
тагоз Даирбековна, не так многолюдно, 
как на других. Но сюда ходят люди, 
которые в течение многих лет привыкли 
оплачивать комуслуги именно в этом 
месте. Почти всех клиентов она знает 
в лицо, да и жители района привыкли к 
доброжелательному кассиру. Приветли-
вое обращение, вежливое обслуживание 
особеннно нравится людям пожилым. 

Один из пунктов обслуживания насе-
ления ТОО «Павлодарэнергосбыт» рас-
положен на Ломова, 160. Здесь работает 
кассиром Нуржамал Алимова. Коллеги 
знают ее как женщину общительную, 
энергичную, с неунывающим оптими-
стичным характером, который помогает 
ей справляться с любыми сложностями 
и на работе, и в личной жизни. Нуржамал 
Жолдыбаевна из многодетной семьи, где 
было пять девочек и четыре мальчика. 
Родилась 20 января 1968 года в совхозе 
Потанина Ермаковского района, ныне 
село Айнаколь. В юности мечтала стать 
геологом, видимо, привлекал романтизм 
профессии. Но бабушка убедила ее, что 
для девушки это не лучший вариант. По-
том Нуржамал попробовала поступить в 
медицинский на фармацевта, но там был 
очень большой конкурс, в итоге стала 
студенткой Казахского педагогического 
института им. Абая в Алматы и получила 
профессию учителя биологии. Ее жен-
ская судьба тоже сложилась интересным 
образом. Сразу после окончания вуза ее 
украл джигит по имени Анарбай из Шым-
кента, с которым она была знакома всего 
два дня. Были и слезы, и разочарование, 
и досада. Однако брак, заключенный, в 
общем-то, без желания невесты, перерос 
затем в трогательные, нежные отноше-
ния. У Нуржамал с супругом двое детей. 
Старшей дочери Айгуль 27 лет, она за-
кончила ПГПИ, замужем, и у нее пятеро 
ребятишек. Маладшая Фарида учится в 
магистратуре архитектурно-строитель-
ного факультет а ПГУ им. С.Торайгырова. 

Нуржамал обожает внуков, гордится 
большой семьей и представляет собой 
пример человека, кторый создает гар-
монию вокруг себя, благодаря несгиба-
емому характеру, терпению и большому 
трудолюбию. 

Истории совершенно разных людей 
еще раз доказывают нам, что сильный 
характер ,  честность ,  порядочность 
закладываются у человека в детстве и 
являются для него надежным фунда-
ментом как в профессии, так и в личной 
жизни.

СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА
Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

ТОО «Павлодарэнергосбыт» давно и активно применяет новые технологии в 
сервисном обслуживании. Сегодня потребители могут оплатить услуги по пре-
доставлению электрической и тепловой энергии через платежные терминалы, 
мультикиоски, а также в интернете, не выходя из дома, или с помощью мобиль-
ных устройств. Однако, как показывает статистика, большое количество людей 
предпочитает производить расчеты старым проверенным способом - через 
кассы, где можно сразу же получить разъяснения в случае возникновения 
каких-либо вопросов. Для этих целей у ТОО «Павлодарэнергосбыт» по два 
пункта обслуживания населения имеются в Экибастузе и Аксу, в Павлодаре – 
2 сервисных центра и 3 кассовых пункта.

Ирина Гавриленко (в центре)Ирина Гавриленко (в центре)

Нуржамал АлимоваНуржамал Алимова

Ботагоз ОразалинаБотагоз Оразалина

Баян ЕртисбаеваБаян Ертисбаева

Баян БайсеитоваБаян Байсеитова
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Сотрудники УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с днем рождения Юсупову Ботагоз 
Сейтоллаевну. Приятных сюрпризов, радостных 
новостей, счастливой жизни!

Коллектив сметного отдела АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем Камбарову 
Викторию Сергеевну. Пусть все дороги ведут к 
вершине, а здоровье, оптимизм, уверенность в своих 
силах станут неизменными спутниками в жизни!

Сотрудники участка телекоммуникаций ТЭЦ-3 
с днем рождения поздравляют Барбу Дмитрия 
Александровича. Удачи, здоровья, благополучия!

Коллектив  котельного  цеха ТЭЦ-2 шлет 
поздравление с юбилеем Келер Светлане Григо-
рьевне. Чистого океана счастья, шумного моря 
веселья, прозрачного озера надежды, нескончаемой 
реки благосостояния!

Оспанова Радика Манарбековича с днем рож-
дения поздравляют работники турбинного цеха 
ТЭЦ-2. Пусть всегда будет крепким здоровье и во 
всем сопутствует удача и успех!

Сотрудники цеха тепловой автоматики ТЭЦ-2 
шлют поздравления с юбилеем Ялымову Дми-
трию Александровичу. Светлых удивительных 
дней, ярких событий и незабываемых впечатлений!

Коллектив механического цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с днем рождения Халиманова Семена Вячес-
лавовича. Пусть в душе всегда светит солнце, а 
жизнь будет яркой и интересной!

Емельянова Сергея Владимировича и Зот-
кину Татьяну Валерьевну с юбилеем поздрав-
ляют работники строительного цеха ТЭЦ-3. 
Пусть все мечты сбудутся, а каждый день будет 
наполнен счастливыми минутами и яркими впе-
чатлениями!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляют с днем 
рождения Аллеса Андрея Лаврентьевича. Пусть 
каждый новый день начинается с улыбки, вопло-
щаются в жизнь заветные мечты и амбициозные 
планы!

С юбилеем Давыдову Валентину Алексеевну 
поздравляют работники хозяйственного участка 
ТЭЦ-3. Ясного и чистого неба над головой, гранди-
озных событий, счастья!

Щепко Николая Ивановича с днем рождения 
поздравляет коллектив цеха водоснабжения и 
канализации ТЭЦ-3. Пусть счастье будет нескон-
чаемым, здоровье крепким, достаток стабильным, 
семья любящей и преданной!

Федотова  Вячеслава  Валерьевича  по -
здравляет с юбилеем коллектив цеха тепловой 
автоматики и измерений ТЭЦ-3. Пусть в жизни 
будут любовь, удача и большие мечты!

Сотрудники здравпункта ТЭЦ-3 с днем рож-
дения  поздравляют  Мальчиковскую  Ирину 
Чеславовну. Пусть в душе цветут радость и 
счастье, жизнь дарит только красоту, любовь и 
вдохновение!

Коллектив ВПЭС чествует своих именинников 
Бурмина Владимира Леонидовича, Гримальского 
Вячеслава Валерьевича, Леонова Максима 
Владимировича. Пусть умения и знания приносят 
доход и моральное удовлетворение, рядом будут 
только приятные люди и надежные друзья!

Коллектив Качирских РЭС с днем рождения 
поздравляет Аксенова Ивана Валерьевича. 
Счастья, радости, удачи и отличного настроения!

Работники Успенских РЭС поздравляют с 
днем рождения Функа Ивана Ивановича. Радости, 
любви, искренних улыбок и больших возможностей!

Коллектив производственных служб управле-
ния ремонтов чествует своих юбиляров Понома-
рева Владимира Юрьевича и Колмогорова Ивана 
Владимировича. Успехов во всех начинаниях, 
новых открытий и больших свершений!

Коллектив ГПЭС поздравляет с днем рождения 
Куанову Гульмиру Асигатовну, Бисенгалиева 
Абзала Кажмуханулы и Макаренко Анатолия 
Михайловича. Пусть все в жизни складывается 
удачно, счастья вам, удачи и любви!

Сансызбай Айдоса Байтанатулы и Корни-
енко Римму Владимировну с юбилеем поздрав-
ляет коллектив ГПВС. Позитивного настроения, 
неиссякаемой энергии и добрых улыбок!

Мундирскую Оксану Владимировну и Мороза 
Андрея Демидовича с днем рождения поздрав-
ляют работники Западного ПЭС. Успехов во всех 
начинаниях, финансовой стабильности, семейного 
уюта и тепла!

Коллектив Баянаульских РЭС поздравляет с 
днем рождения Кырыкбаева Курмангазы Кенесо-
вича и Касенова Еркебулана Амангельдыулы. 
Ярких красочных событий, невероятной жизненной 
силы, успехов и процветания!

Коллектив Иртышских РЭС с днем рождения 
поздравляет Шигисова Дархана Кауданбаевича. 
Бодрого духа, жизненной удачи, неиссякаемого 
счастья, любви и поддержки!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
чествует своих юбиляров Гарбузова Юрия Викто-
ровича, Бахарева Павла Николаевича, Баратяг 
Генадия Петровича, Оспан Назерке Нұржанқызы, 
Айтбаева Бауржана Жукеновича, Бердюгина 
Игоря Алексеевича. Счастья, радости, добрых и 
искренних людей на пути, любви и нежности!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздравляет 
именинников Овчара Николая Дмитриевича, 
Карцева Николая Алексеевича, Баратова Гали-
аскара Амангельдиновича, Кунанбаева Ержана 
Елюбаевича, Мигранова Жалила Миннулловича. 
Удачи и везения, искренности и теплоты, мира и 
добра, всех жизненных благ!

Поздравляем!Поздравляем!

ра, всех жизненных благ!

ÞÁÈËÅÈ

ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

У одного из старейших работников Городского предпри-
ятия электрических сетей Николая Ивановича Рыбалкина 
юбилей - 28 июля ему исполнилось 70 лет. Солидная дата, 
но больше говорит о богатом опыте, а не о возрасте. Ско-
рее всего, Николай Иванович вне возраста - он до сих пор 
на посту, полон сил и энергии, а уж в области электроники, 
релейной защиты ему нет равных. 

Причем его высокий профессиональный уровень был от-
мечен очень рано - в самом начале карьеры в энергетике. 
Закончив в 1972 году индустриальный институт, он сразу 
пришел на должность мастера, а уже в 1973-м стал старшим 
мастером Ермаковского предприятия электрических сетей. 
Слава о толковом специалисте быстро вышла за границы 
предприятия, и поэтому когда стали создавать областную хоз-
расчетную ремонтную радиомастерскую при Сельхозэнерго, 
его уговорили ее возглавить, а впоследствии стать директором 
специализированного предприятия в системе Сельхозэнерго. 
Это предприятие обеспечивало радиосвязь, диспетчерскую 
связь между всеми сельскохозяйственными предприятиями 
области. Но наступило время перестройки, структура управле-
ния сельским хозяйством изменилась, и с 1999 года Николай 
Иванович возглавил службу релейной защиты и связи Город-
ского предприятия электрических сетей. Необычайно скром-
ный, не любящий шумихи вокруг своего имени, но нет в ГПЭС 
человека, который бы его не знал, хоть раз не обращался за 
помощью, за советом и непременно получал то, что нужно. Нет 
в области его компетенции таких вопросов, которые он бы не 
решил, и уж если Николай Иванович сказал, что это устройство 

будет работать - значит оно будет работать, и для этого он не 
жалеет своего времени: приходит раньше всех и уходит, когда 
на предприятии затихает шум рабочего дня. При этом умеет 
оставаться хорошим мужем, отцом и дедом, успевает препо-
дать урок ответственного отношения к делу взрослому внуку и 
окружить заботой свою маленькую внучку. 

Коллеги тепло поздравили Николая Ивановича с юбилеем 
и пожелали ему не меняться - не менять своего отношения к 
работе, оставаться здоровым и еще долго быть неотъемле-
мой частью горсети. От профсоюза «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
виновнику торжества вручили благодарственное письмо и 
памятный подарок.

По информации тепловой инспекции 
ТОО «Павлодарские тепловые сети», 
на 8 августа 2018 года в Павлодаре из 
1 315 жилых  многоэтажных  домов 
только 394 выполнили подготовитель-
ные  мероприятия  к  отопительному 
сезону 2018-2019 г., которые включают 
гидравлические испытания тепловых 
узлов, внутренней системы отопления, 
водоводяного  подогревателя ,  про-
мывку внутренней системы отопления, 
установку расчетного дроссельного 
устройства. 

Акты технической готовности к работе 
в осенне-зимний период выданы 126 
многоэтажным жилым домам из 1 315, 
что составляет 9,6%. Из 3 791 жилого 

дома частного сектора акты готовности 
на руках всего у 163 хозяев - это 4,3%. 
Только 246 юридических лиц из 2 026 
подготовили к приему тепла свои здания 
в соответствии со всеми требованиями 
- 12,1%. Из 71 детского сада к отопи-
тельному сезону готовы 44 (62,0%), из 39 
школ акты готовности есть у 19 (48,8%). К 
приему тепла готовы 49 из 101 учебного 
заведения, что составляет 48,5%, из 
55 лечебных учреждений города готовы 
25 (45,5%).

За счет средств ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» была выполнена про-
мывка внутренней системы отопления 
в  106 многоэтажных  жилых  домах . 
Бесплатная промывка проводится тем, 

кто на 80% подготовил свои дома к ото-
пительному сезону, акция действует до 
1 сентября.

В Экибастузе из 665 многоэтажных 
жилых домов акты технической готов-
ности получили лишь 4 дома, что со-
ставляет 0,6%. Только 6 хозяев частных 
жилых  домов  имеют  на  руках  акты 
готовности (это 0,11%), всего же частных 
домов 5 595. Из 1 235 юридических лиц 
подготовили к приему тепла свои здания 
15 (1,21%). Из 23 детских садов к отопи-
тельному сезону готовы 18 - это 78,26%, 
из  23 школ  акты  готовности  есть  у 
6 (26,09%), также к приему тепла готовы 
4 из 11 учебных заведений, что состав-
ляет 36,36%, из 11 лечебных учреждений 
города к зиме готовы 2 - это 18,18%, из 
5 зданий соцкультбыта акты готовности 
есть у 2, они готовы на 40%.

ЖЕЛАЕМ НЕ МЕНЯТЬСЯ

ГОТОВИМСЯ!

Коллектив Западного предприятия Аксуских электрических сетей АО «ПРЭК» по-
здравляет с днем рождения электромонтеров Касенбаева Амангельды Куандыковича, 
Зейфрида Якова Валериевича, Омарова Ернара Сериковича, Жакаева Арслана Сапар-
галиевича, Хасенову Гульнур Джуматаевну, сторожа Кудряшову Ирину Алексеевну.

Пусть всегда и во всем Вам сопутствует успех, пусть Ваши семьи всегда остаются 
вашей верной поддержкой, а дом - местом гармонии и уюта. Будьте здоровы, благополучны 
и счастливы!

Коллектив управления телекоммуникаций АО «ПРЭК» по-
здравляет с днем рождения Челакова Анатолия Владимировича, 
Алдамбергенова Аскара Алиевича, Березину Любовь Вале-
рьевну и Бодрухина Фрола Федоровича! 
Пусть жизнь дарит Вам побольше ярких моментов, пусть сбу-

дутся все Ваши самые заветные желания! Желаем массу поводов 
для радости и крепкого здоровья. И пусть Вас окружают только 
искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

Коллектив  отдела  реализации  тепловой  энергии 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздравляет с юбилеем инже-
нера ОРТЭ Олесю Ботабаевну Казинцову.
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет,
Пусть будет много поводов смеяться.

Желаем, чтобы все сбылись мечты
И с днем рожденья дружно поздравляем!
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души вам пожелаем!


