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Уважаемые посетители сайта! 
Вашему вниманию представлен официальный сайт АО «Бухарское предприятие 

территориальных электрических сетей». Предлагаем Вам короткую информацию 
(помощь) по работе с нашим сайтом.  

 

 
 

Сайт состоит из горизонтальных и вертикальных меню: 
 
 Первое горизонтальное меню (вспомогательное): 

  - значок Главной (основной) страницы. Нажатие этого значка приведет к переходу к 
основной странице сайта.         
ПОМОЩЬ – помощь по навигации сайта 
ВОПРОС-ОТВЕТ – блок  «Обратной связи»,  т.е.  ответы  официальных  представителей 
АО «Бухара ПТЭС» на часто задаваемые вопросы посетителей сайта. 
КОНТАКТЫ – контактная информация про АО «Бухара ПТЭС» 
ПОЧТА – доступ для входа к корпоративной почте АО «Бухара ПТЭС». 

 - дополнительные возможности для людей с ограниченными возможностями 
   - упрощенная мобильная версия сайта  
O'ZB, ЎЗБ, РУ, ENG – переключатели языков сайта, соответственно сайт функционирует  
на 3 (трех) языках: узбекский (латиница и кириллица), русский и английский. 
 
 Второе горизонтальное меню  (основное)              
ОБ ОБЩЕСТВЕ – информация об АО «Бухара ПТЭС»  
АКЦИОНЕРАМ  - информация для акционеров АО «Бухара ПТЭС» 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  - производственные показатели АО, информация о деятельности АО 
«Бухара ПТЭС». 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ УСЛУГИ - информация и сами интерактивные государственные  
услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам.             
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – Нормативно правовые документы. 
ПРЕСС-ЦЕНТР – информация о событиях, мероприятиях проводимых в АО «Бухара 
ПТЭС», а также  вышестоящей организации - в АО «Узбекэнерго».   
 
 Между двумя горизонтальными меню отображается информационный блок, 
который состоит из логотипа и наименования общества на трех языках, телефона доверия 
и государственных символов РУз. 
 Над основным горизонтальным меню отображается слайдер – фотослайд, он  
состоит из 5 (пяти) фотографий объектов электроэнергетики.  
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 Над фотослайдером находиться интерактивная карта Бухарской  области с 
разделением на  районы.   При нажатии на интересующий район, появляется  информация 
об этом энергоснабжающем предприятии этого района, а именно: руководитель ЭСП, 
адрес, телефон, e-mail, распорядок работы. 
 Далее внизу располагаются добавленные модератором сайта последние по дате 3 
(три) записи  сайта. Для удобства последние 3 записи всегда отображаются в 
раскрытом виде. 
 
 Над слайдером на правом углу сайта  находятся: 
 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ –  из этой части  сайта юридические и физические 
потребители электрической энергии могут  зайти в свои «Персональные кабинеты» 
Онлайн оплата за электроэнергию – в этой части сайта пользователи могут осуществить 
онлайн оплату за потребленную электрическую энергию, используя сервисы систем 
электронных платежей. 
ПОИСК -  блок позволяющий осуществлять поиск по сайту.  
 
А также вертикальные меню:  
АРХИВ – архив записей сайта по месяцам.  
СТРАНИЦЫ – своего рода карта сайта – здесь отображается все рубрики сайта с 
указанием количества записей в каждой рубрике. 
ЗАПИСИ – информация о последних по дате записей сайта. 
 
 
 Далее внизу, после  вертикальных меню находятся:  

Блок опроса посетителей сайта – с вопросом: Нравится ли Вам наш сайт?  Здесь 
можно проголосовать,  выбрав один из предлагаемых сайтом вариантов. После 
голосования сразу же выводится общий итог опроса. 

Календарь – календарь в григорианском стиле, в данном календаре  выбрав конкретную 
дату  можно посмотреть архив записей на этот выбранный день. 

В нижней части сайта находится 3 (три) информационных столбца для 
пользователей сайта: 

в Первом столбце отображается  информация о АО «Бухара ПТЭС»,  такие как 
наименование АО, контактные телефоны, адреса электронных почт, почтовый адрес и 
расположение головного управления АО на карте. 

во Втором столбце отображаются информеры о тарифах в сфере ЖКХ, о курсе валют, о 
количестве посетителей сайта за день, за период. Ссылки на ПКМ РУЗ №355 от 31 
декабря 2016 года и ПКМ РУз №176 от 2 июля 2014 года. Также ссылка на заключение 
ГУП «Узинфокома» по инфобезопасности нашего сайта. И в обязательном порядке 
имеется информация о последней дате обновления сайта общества. 

в Третьем столбце отображаются  полезные ссылки на сайты государственных органов.   

 

Мы всегда рады посетителям нашего корпоративного сайта! 


