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Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Дорогие наши женщины, 
коллеги! Поздравляю вас с 
наступлением красивого 
и светлого праздника – 8 
Марта!
Вы несете энергию своих 

сердец всем жителям Павло-
дарской области. Пусть и у 
вас на сердце и в душе всегда 
царит тепло, осуществля-
ются все ваши мечты и начи-
нания, пусть всегда рядом с  
вами будут надежные друзья 
и  любовь ваших близких! 

Желаю вам в 
этот день 
и  всегда 
чудесного настроения, благополу-
чия и здоровья! 

Олег Перфилов,
и.о. председателя правления

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Дорогие  коллеги ,  милые 
женщины! Поздравляю вас с 
весенним праздником любви 
и красоты, Международным 
женским днем! 
Спасибо вам за ваше жизне-

любие и веру в добро, за то, 
что даете нам жизнь и украша-
ете её. Желаю вам отличного 
самочувствия, прекрасного на-
строения, исполнения жизнен-
ных планов и надежд! Счастья 
вашим семьям!

Талгат Аргинов, 
генеральный директор 

ТОО «Павлодарэнергосбыт»

Дорогие дамы! Накануне пре-
красного весеннего дня, 8 Марта, 
от всего сердца поздравляю вас 
с праздником красоты и жен-
ственности!
От души желаю, чтобы в ва-

шей жизни всегда были радость 
и любовь, чтобы в ваших домах 
и  семьях  царили  гармония  и 
благополучие! Будьте здоровы 
и  радуйте  нас  своими  осле-
пительными улыбками! Пусть 
приятные мгновения 
этого праздника оста-
нутся в вашей душе 
на весь год!

Виталий Матвеев,
генеральный директор

ТОО «Павлодарские тепловые сети»
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С 8 марта!
Милые наши женщины!
Поздравляю вас с наступа-

ющим женским праздником – 8 
Марта!
Недаром во многих странах 

отмечают  этот  весенний 
день, олицетворяющий неж-
ность и очарование Женщины. 
В канун торжества я от души 
желаю, чтобы вы всегда ощу-
щали тепло, радость и за-
боту ваших любимых мужчин 
и коллег, чтобы чувство ста-

бильности и защищенности 
не оставляло вас ни-

когда. Счастья, 
л ю б в и , 

здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Федор Бодрухин,
президент АО 

«Павлодарская
Распределительная 

Электросетевая Компания»
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Коммуналка и некоторые виды нефтепродуктов не подо-
рожают до мая. Об этом сообщил председатель агентства 
РК по регулированию естественных монополий Мурат 
Оспанов.

– Все изменения тарифов на регулируемые коммунальные 
услуги (электро-, тепло- , газо- и водоснабжение) будут осу-
ществляться с учетом запланированного коридора инфляции, 
рекомендованного правительством, – сказал Мурат Оспанов на 
брифинге. – В начале года нам был установлен план в 1,2 %, и в 
текущем году мы продолжим работать в рамках данного одобрен-
ного вклада в инфляцию, несмотря на проведенную девальвацию.

По газоснабжению изменение курса доллара США по от-
ношению к тенге окажет влияние на тарифы только в импор-
тозависимых регионах, таких, как Костанайская, Южно-Казах-
станская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская 
области и Алматы.

Мурат Оспанов отметил, что превышение розничными реа-
лизаторами установленных предельных цен на нефтепродукты 
запрещено. В противном случае предусмотрен штраф предста-
вителям малого и среднего бизнеса – 200 МРП (370 400 тенге), 
юридическим лицам, являющимся субъектами крупного пред-
принимательства, – 1000 МРП (1 852 000 тенге). Если факты 
повторятся, то будут приниматься меры вплоть до изъятия 
незаконного дохода в полном объеме и лишения свидетельства 
об аккредитации.

Эксперты международного рейтингового агентства «Fitch 
Ratings» считают, что недавнее снижение курса тенге на 
19% окажет существенное давление на кредитоспособность 
рейтингуемых энергетических и транспортных компаний 
Казахстана.

По расчетам аналитиков агентства, более 75% долга у энер-
гетических и транспортных компаний Казахстана номинировано 
в иностранных валютах, однако основная часть их денежных 
потоков генерируется на внутреннем рынке в национальной 
валюте. Подверженность валютным рискам различается по ком-
паниям в зависимости от проводимой политики заимствований. 
"Мы считаем, что наиболее высокая подверженность валютному 
риску у Казахстанской компании по управлению электрическими 
сетями (KEGOC), «Казахстан темiр жолы» и «Самрук-Энерго». 
Как следствие, можно ожидать, что финансовые профили этих 
компаний испытают наиболее сильное давление. Рейтинги 
большинства казахстанских энергетических и транспортных 
компаний получают преимущества от господдержки и при прочих 
равных условиях вряд ли изменятся в результате ухудшения их 
финансового профиля. 

Подписан меморандум по добыче газа из угольных плас-
тов в Карагандинской области между акиматом области, АО 
"КазТрансГаз" и АО НГК "Казгеология".

"Реализация проекта промышленной добычи метана по-
зволит нам решить ряд глобальных задач. Первое – вопрос 
безопасности труда шахтеров. Второе – появление возможности 
развития топливно-энергетической и химической отраслей, 
образующих соответствующий мультипликативный эффект. 
Третье – вопросы экологии, сокращение выбросов метана в 
атмосферу угледобывающими предприятиями, – сказал аким 
области. – Сегодняшним меморандумом мы закладываем ос-
нову для дальнейшей плодотворной работы. Это позволит нам 
максимально консолидировать усилия и совместно перейти к 
полномасштабным действиям в реализации проекта, разрабо-
танного по личному поручению президента страны Нурсултана 
Абишевича Назарбаева".

В Павлодаре создается новая индустриальная зона – 
утверждена «Дорожная карта» ее развития, завершается 
разработка технико-экономического обоснования, сообщил 
руководитель городского отдела предпринимательства 
Абай Жукашев.

Индустриальная зона «Павлодар» займет 500 гектаров в 
промышленном районе областного центра. Предпринимателям 
уже выделены участки земли, городской координационный совет 
одобрил проекты первых восьми инвестиционных проектов.

Выпуском источников альтернативной энергии займется 
ТОО «Комфорт-Павлодар», которое планирует производить 
ветряные мельницы. Это же предприятие защитило проект по 
выпуску бескаркасных арочных сооружений. В индустриаль-
ной зоне фирма «Евро СТ» создаст производство по выпуску 
светодиодных ламп и светильников. Наладить производство 
арматурной сетки, фундаментных блоков и бетонных колец 
взялся индивидуальный предприниматель Цечеев.

Такое позабытое средство связи, как голубиная почта, 
может получить в Астане вторую жизнь. Подобный сервис, 
возможно, станет визитной карточкой столицы в пред-
дверии международной выставки ЭКСПО-2017. Так считает 
бизнесмен Олег Карагузов.

Предприниматель планирует возродить этот вид связи, а 
основной целевой группой должны стать обеспеченные люди 
и крупные чиновники. Ставка делается на то, что послание, 
отправленное с голубем, практически невозможно перехватить.

«С момента отправки корреспонденции контакт с птицей воз-
можен только в пункте назначения. Взломать такой канал связи 
практически невозможно. При этом голубь может доставить 
на флешке десятки гигабайт информации быстрее, чем через 
Интернет. Такие эксперименты ставились в нескольких странах, 
и голубиная почта еще нигде не потерпела поражения», - по-
делился данными Карагузов.

Бизнесмен предполагает запустить свой проект к лету 
следующего года. Именно столько времени займет подготовка 
первой партии крылатых почтальонов. А к 2017 году в Астане 
может появиться уже несколько специальных голубиных стан-
ций, ориентированных на гостей выставки ЭКСПО-2017, по-
священной именно "зеленым" технологиям. Предприниматель 
пока не уточнил стоимость будущей услуги.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Война в Афганистане – это история, которая 
нынешнему поколению знакома мало и ка-
жется очень далекой. На самом деле счет вре-
мени еще не так велик, участники тех событий 
– это люди, живущие и работающие рядом с 
нами. Недавно объединенный профком «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравил Андрея Бойко, 
электромонтера 5 цеха ТЭЦ-3, с 25-летием 
вывода советских войск из Афганистана. 
Андрей Андреевич – непосредственный 
участник военных событий, завершившихся 
15 февраля 1989 года, когда последняя 
колонна советских войск покинула террито-
рию Афганистана.

В Афгане Андрей Бойко служил с октября 
1986 по февраль 1989 года. Шестая мотома-
невренная группа погранвойск в провинции 
Баглан предназначалась для усиления подраз-
делений, непосредственно охраняющих госу-
дарственную границу. Задачи группы – поиск и 
задержание нарушителей границы, отражение 
вооруженных нападений и провокаций со сто-
роны боевиков, выполнение так называемых 
специальных заданий.

– На боевых машинах мы сопровождали 
транспорт с грузом для местного населения, от-
вечая за безопасность конкретного пути колонн, 

– рассказывает Андрей Бойко. – Через нашу точку 
шло направление на Кабул. Каждый день делали 
не меньше пяти рейсов.

140 человек, разбитые на две группы. Не-
большие кишлаки. С одной стороны – боевики, с 
другой – местные жители и армия, воюющие за 
свои дома и землю. У каждого – свое отношение к 
советским воинам. 

– Воюющие стороны стремились к минимуму 
потерь, отсюда – небольшое число открытых 
столкновений, – вспоминает Андрей Андре-
евич.- Боевики вообще практически никогда 
не шли на открытый бой. Обычно стрельнут 
из  одной  точки ,  перемещаются  метров  на 

500 – и опять стреляют, уже оттуда. Под 
такой обстрел мы часто попадали при 
сопровождении колонн. Самый долгий 
бой у нас длился шесть часов, так и не 
перейдя в открытое столкновение. При 
этом боевики были отлично оснащены и 
подготовлены. Но они, к счастью, часто 
не использовали всю мощь имеющегося 
оружия. Например, вместо специальной 
установки ракеты запускали от аккумуля-
торной батареи в 12 вольт. При движении 
по горам установки сильно отягощали, 
снижали маневренность бандформиро-
ваний, поэтому их просто не брали.

– Опасность подстерегала везде – за 
каждым камешком, за каждой сопкой. И 
страшно было все время, – признается 
Андрей Андреевич. – Но ко всему при-
выкаешь. И помимо войны мы научились 
видеть, какая это необыкновенная страна. 
Горный снег, яркое солнце – красота, от 
которой дух захватывает! 

Советская армия выходила из Аф-
ганистана через знаменитый Термез, 
мост Дружбы, соединяющий СССР и 
Афганистан. Группа же, в которой служил 
Андрей Бойко, будучи специальной, вы-
ходила из страны практически нелегально, 
сопровождаемая до нейтральной полосы 
местными войсками.

– Почти весь наш призыв, 13 человек, 
служили вместе, вместе и вернулись, – за-
вершает рассказ Андрей Андреевич. – Военное 
братство – самое крепкое. Мы стали друг другу, 
как родные. После возвращения домой общаться 
не перестали, почти каждый день созваниваемся. 
Правда, сейчас в Павлодаре нас осталось всего 
пять человек. Собираясь, мы порой и сегодня 
вспоминаем ту войну, как служили. Ведь Афган 
– для каждого свой. Кто-то участвовал по полной 
программе, кого-то это коснулось лишь немного, 
третьи, как мы, выполняли свои конкретные, уз-
конаправленные задачи. Но остался он в памяти 
каждого из нас.

«У каждого – свой Афган»

В поисках стрелочника
75-квартирный дом, построенный за 400 

млн тенге по госпрограмме «Доступное 
жилье» в Павлодаре, будет заселен позже 
запланированных сроков. Причина – непово-
ротливость и несогласованность в действиях 
работников городского акимата. Точнее, в их 
бездействии.

Торжественная  сдача  в 
эксплуатацию нового дома 
прошла 1 декабря 2013 года. 
Заказчик – городской отдел 
строительства – объект при-
нял и… забыл о нем. Не про-
веряли состояние новостройки 
целых два месяца. Пока не 
начали готовиться к приезду 
вице-министра регионального 
развития РК. Тогда-то, в сере-
дине февраля, и обнаружили, 
что система отопления в доме 
разморожена…

Начало этой истории – де-
кабрь прошлого года, когда в 
отдел строительства от ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» было 
направлено письмо с преду-
преждением о долге в 147 ты-
сяч тенге. В ответ – тишина. 
Согласно правилам, 9 января 
2014 года дом от тепла отклю-
чили, тем более, что долг по 
нему к тому времени заметно 
вырос – почти до миллиона 
тенге. 16 января ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» 
письменно уведомило акимат о 
производственном отключении, 
и заместитель руководителя отдела строительства 
лично расписался в получении уведомления. Од-
нако работа по спасению новостройки не началась.

Теплый январь продлил жизнь системе тепло- 
водоснабжения дома, и только к 29 января трубы 
разморозились и полопались.

А через две недели отдел строительства 
спохватился и обвинил во всем... энергетиков. 
Хотя по «Правилам учета тепловой энергии и 

теплоносителя», «потре-
битель обязан ежесуточно 
контролировать  работу 
системы отопления и ре-
гистрировать параметры 
теплоносителя ;  в  срок , 
определенный соглаше-
нием, потребитель обязан 
предоставлять в энерго-
передающую  организа-
цию ТОО «Павлодарские 
тепловые  сети» копию 
журналов учета тепловой 
энергии и теплоносителя, 
а также записи показаний 
приборов, регистрирую-
щих  параметры  тепло-
носителя», что, как уже 
понятно, отделом строи-
тельства не выполнялось.

При  р а с смот р е н и и 
всех аспектов ситуации 
все становится на свои 
места. Уже сегодня ясно, 
кто создал проблему, кто 
довел ее до крайности, 
к то  будет  исправлять 
ошибки .  Отдел  строи -
тельства города Павло-
дара. А энергетики, ко-
нечно, помогут, сделают 

все зависящее от них, как всегда, професси-
онально и вовремя, чтобы жильцы въехали, 
наконец, в свои новые квартиры.
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ФЕВРАЛЯ
28

1935 (79 лет назад) – Американ-
ский химик Уоллес Хьюм Каротерс 
из центральной лаборатории фирмы 
«Дюпон де Немур» в Уилмингтоне в 
1934 году синтезировал полиамид-
ную смолу. 28 февраля 1935 года 
на её основе Каротерс с группой 
химиков из этой же лаборатории соз-
дал новое синтетическое волокно. 
Это первое в мире синтетическое 
волокно получило название нейлон. 
Работы по дальнейшей разработке 
волокна продолжались. Но 29 апреля 
1937 года после длительной депрес-
сии, как было заявлено официально, 
он покончил с собой, выбросившись 
из окна своей лаборатории. Он так и 
не увидел триумфального шествия 
своего детища по миру.

Родились…
Мишель Монтень (1533) – фран-

цузский писатель и философ эпохи 
Возрождения.

Эрнст Фридрих Цвирнер (1802) 
– немецкий архитектор, создатель 
Кельнского собора.

Татьяна Васильева (1947) – со-
ветская и российская актриса театра 
и кино, телеведущая, народная 
артистка РФ.

Дочки-материДочки-матери
ЭНЕРГЕТИКА – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Татьяна Соколова с молодости знала, 
что станет трудиться на Павлодарской 
ТЭЦ-3. Еще учась в машиностроитель-
ном техникуме, приезжала на практику 
на другие предприятия и, проходя мимо 
станции, всегда говорила подружкам: 
«Вот здесь я буду работать». 

– Даже фотография с того времени у 
меня осталась, где я стою на фоне ТЭЦ-3 
– смеется сегодня Татьяна Викторовна.

На станцию она пришла в 1996 году, 
отработав техником-технологом горячей 
штамповки на одном из заводов Пав-
лодара два десятка лет. Здесь прошла 
переквалификацию, стала аппаратчиком 
химцеха.

– Душа сразу к этой работе легла, – с 
теплой улыбкой вспоминает Татьяна 
Викторовна. – Оттого, наверное, и в кол-
лектив так легко влилась. Девчата наши 
приняли меня отлично, во всем помо-
гали, ведь первое время было необычно, 
ново, даже страшновато. Но ничего, 
научилась, освоилась. Ведь когда дело 

нравится, все как-то быстро и словно 
само собой происходит. Наша профессия 
– очень женская, мне нравится. Я и дочку 
заинтересовала, зазвала сюда.

С дочерью Юлией (сейчас у нее фа-
милия Жуланова) Татьяна Викторовна 
близкие подруги. Даже когда Юля была 
маленькой, мама с ней всегда совето-
валась по самым важным вопросам. 
И сегодня гордится своей любимицей: 
«Дочка у меня умница. И зять хороший, и 
детки у них, внуки мои, чудесные».

Сама Юля уверена: именно благодаря 
маме, глядя на нее, выбрала свой путь 
в профессии. Окончила Павлодарский 
политехнический колледж по специаль-
ности «Техник-технолог цветной метал-
лургии», пару лет назад пришла работать 
на ТЭЦ-3, тоже в химический цех.

– У нас с мамой работа одинаковая, 
только в разные смены, – рассказывает 
Юля. – Мама сначала мне помогала 
переучиваться, даже дома экзамены 
устраивала, чтобы я как следует знала 
все особенности и требования новой про-
фессии. А еще она рассказывала, какие 
здесь люди хорошие в коллективе. Попав 
сюда, я и сама в этом убедилась. У нас 
спокойная, дружная атмосфера, как дома. 

– Я всегда говорила дочери, – делится 
Татьяна Викторовна, – что работать 
нужно идти на производство, на круп-
ные промышленные предприятия. Это 
стабильность, это уверенность в своей 
социальной защищенности. Этому я ее 
учила с детства, впрочем, как и всему, 
что сама знаю и умею.

– Мама меня воспитывала в основном 
не словами красивыми, а собственным 
примером, – добавляет Юля. – Благо-
даря ей, я с детства уверена, что главное 
в жизни – семья, что важно быть ответ-
ственным, честным, уметь не предавать 
близких. И своим детям, сыну и дочке, 
стараюсь внушить то же, быть им под-
держкой и настоящим другом, как для 
меня всегда была и остается моя мама.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА
Ирина Цыбульская – счастливая 

женщина. Побеседовав с ней, оста-
ешься в полной уверенности, что 

это именно так. Легкая, улыбчивая, 
жизнерадостная, в то же время перво-
классный профессионал своего дела, 
Ирина Юрьевна состоялась в жизни 
по всем направлениям.

Представитель династии бухгалтеров-
энергетиков, Ирина с молодости тяготела 
к математике. Ее мама, Вера Сергеевна 
Киселева, более 35 лет проработала в 
бухгалтерии Павлодарской РЭК. Отец 
тоже трудился в энергосистеме – маши-
нистом тепловоза на ТЭЦ-3.

– Окончив педагогический вуз, я три 
года преподавала математику в школе, – 
рассказывает Ирина Юрьевна. – А когда 
начались «лихие» 90-е, отправилась 
получать вторую профессию. С детства 
помню, как мама приносила домой боль-
шие книги с данными, «скатерти», где 
сводились отчеты. Профессию бухгал-
тера я видела, что называется, изнутри, 
и она мне нравилась. Наверное, поэтому 
и первая моя специальность оказалась 
близка расчетам и цифрам. 

Для работы бухгалтера нужны немалое 
терпение, усидчивость, скрупулезность, 
постоянное самообразование – ведь 
каждый год в сфере происходит масса из-
менений. Все эти качества Ирина унасле-
довала от своей мамы, их же передала и 
своей дочери Юлии (по мужу – Серченко). 
Сын Сергей выбрал другую стезю, но эти 
черты тоже перенял.

– Для меня вопрос выбора профессии 
никогда особо не стоял, – говорит Юля. 
– Правда, в школе увлекалась ино-
странными языками, но когда надо было 
решать, куда пойти учиться, даже не 
раздумывала, знала: вслед за бабушкой 
и мамой стану бухгалтером. Окончила 
Алматинский институт статистики, при-
шла на работу в тот же коллектив, где 
трудится мама.

Так в свое время было и с самой 
Ириной Юрьевной, которая начинала 
работать среди коллег своей мамы, Веры 
Сергеевны. Многие из них сейчас уже 
ушли на пенсию, а кто-то продолжает 
трудиться.

– Коллектив в нашей бухгалтерии 
всегда был хороший, стабильный, – 
вспоминает Ирина Цыбульская. – Те, кто 
работает сегодня, тоже очень дружны. 
У нас люди удачно подобрались, все 
неконфликтные, открытые. Мы делимся 
друг с другом новостями, помогаем, если 
нужно, советом, обязательно отмечаем 
все праздники и даже занимаемся в 
тренажерном зале теннисного центра 
«Энергетик» – несколько вечеров в не-
делю проводим вместе. Что же касается 
работы, то исполнительность, професси-
онализм и ответственность для каждой 
из нас – на первом месте.

Юля с удовольствием начала рабо-
тать в таком коллективе и под маминым 
патронажем. И хотя сегодня Юля – веду-
щий экономист в ОтиЗе (работа с широ-
ким кругом людей для нее интереснее), 
общение с прежним коллективом все 
такое же тесное и теплое.

– Мама всегда для меня и для брата 
была и остается ангелом-хранителем, 
– делится Юля. – Самые главные семей-
ные ценности, которым нас учили – это 
взаимная любовь и уважение. Помощь 
друг другу словом и делом. У нас в семье 
все очень сплоченные, всегда помогают, 
в любом вопросе, не бывает, что человек 

остается один на один со своей пробле-
мой. Я считаю, это самое важное. 

Так сумела построить свою семью 
Ирина Цыбульская, выросшая на этих же 
традициях. 

– Мама с отцом прожили почти 50 
лет, – вспоминает Ирина Юрьевна. – Мы 
с мужем – около 30. Мама всегда гово-
рила мне, как важно сохранять семью, 
сохранять любовь и взаимопонимание. 
Когда я вышла замуж, родители нас очень 
поддерживали. После смерти папы мама 
продолжает эту традицию. К тому же она 
с удовольствием сидит с правнуками, как 
раньше с внуками. Мы все очень близки, 
всегда в курсе дел друг друга, созвани-
ваемся несколько раз в день, стараемся 
обязательно собираться по выходным. У 
нас это все как-то естественно, ненавяз-
чиво происходит. Просто мы так живем, и 
по-другому не можем.

ЛЮБИТЬ И ПРОЩАТЬ
«Один отец стоит сотни учителей. 

Но одна настоящая мать стоит сотни 
отцов» – гласит древнеиндийская 
мудрость. Любовь, дружба, взаимная 
привязанность – в  каждой  семье 
свои, совершенно особые отношения 
между мамой и дочкой. 

Вера Толстикова и ее дочь Нина рабо-
тают на одной насосной станции «Павло-
дарских тепловых сетей» машинистами. 
Интересно то, что сначала мама была 
учеником у своей более опытной в про-
фессии дочери. Как так получилось?

Впервые Вера Николаевна пришла в 
«Тепловые сети» в 1990 году, работала 
на старой третьей насосной, пока ту не 
закрыли. Персонал сократили, и только 
через  десять  лет,  когда  открылась 
новая станция в Северном сетевом 
районе, Вера Николаевна вернулась на 
предприятие ученицей собственной до-
чери. Нина к тому времени достаточно 
давно трудилась в сетях и уже счита-
лась опытным машинистом насосных 
установок. Так сложились обстоятель-
ства, что Нина пришла в энергосистему 
сразу после школы и, начав работать 
уборщицей, доросла до машиниста. 
Как только появилась возможность, 
девушка поступила в колледж ИнЕУ и 
совсем скоро получит диплом по специ-
альности «Теплоэнергетика». Кстати, 
останавливаться на достигнутом Нина 
не собирается, в планах – продолжение 
учебы и получение высшего образова-
ния. Учиться в более зрелом возрасте 
очень интересно, говорит она.

Но это все – работа, профессиональ-
ная деятельность. В жизни же, наобо-

Накануне женского праздника – 8 марта – мы хотим поздравить всех наших коллег, представительниц 
прекрасного пола, и пожелать им чувствовать себя счастливыми, любимыми и самыми красивыми и в 
праздники, и в будни. Стремление к этому состоянию, желание и умение оставаться в нем так естественны 
для каждой из нас, вне зависимости от возраста – и для дочерей, и для матерей…

рот, мамин опыт всегда был важен для 
Нины. А Вере Николаевне есть, чем 
поделиться со своей дочерью. Детство 
Веры Толстиковой прошло в одном из 
сел Алматинской области, в большой 
семье – родители воспитывали восемь 
детей. Труда никто из них не боялся, 
у каждого были свои обязанности по 
хозяйству, и навыки, приобретенные 
тогда, очень пригодились во взрослой, 
самостоятельной жизни. 

Главные слова, запомнившиеся Вере 
Николаевне с детских лет, – труд и тер-
пение.

Сдав выпускные экзамены в школе, 
Вера уехала из родного дома в Павло-
дар, получать профессию. И получила. 
Не только профессию (по специаль-
ности она повар), но и мужа, с которым 
счастливо живет уже тридцать восемь 
лет. Выросли два замечательных сына 
и прекрасная дочь. И если сыновей по 
большому счету воспитывает всегда 
отец ,  то  Нина  принимает  эстафету 
жизни от мамы, ведь только она может 
научить дочку всем женским тонко-
стям и секретам. По большей части, 
собственным примером. Какой видит 
Нина Толстикова свою маму? Это очень 
любящий, отзывчивый человек, готовый 

откликнуться на любую просьбу о по-
мощи. В детей вложила всю себя, на-
учила тому, что получила в свое время 
от своей матери, - любить и прощать. 
Стараться не замечать мелких недо-
статков близких – все мы не идеальны. 
Делиться своим душевным теплом – от-
давая, приобретаешь еще больше.

Получая  бесценный  опыт  мамы , 
Нина Толстикова надеется, что ее сын, 
которому  скоро  исполнится  десять 
лет,  тоже  будет  руководствоваться 
в жизни этими простыми и важными 
принципами.
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив АТП «Энер-

гетик» поздравляет своих 
юбиляров: Виктора Ан-
дреевича Шевелёва, Тле-
уберды Калжапаровича 
Бейсенбаева, Владимира 
Викторовича  Бранта , 
Баке  Капановича  Ома-
рова ,  Евгения  Сергее-
вича Урбана, Александра 
Степановича Кузьменко 
и Сергея Фаисовича Ну-
римарданова .  Успехов , 
здоровья, радости и сча-
стья! Пусть удача сопут-
ствует во всех делах, и в 
жизни будет множество 
интересных и приятных 
событий!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» 
поздравляют с юбилеем 
Валерия Александровича 
Дорофеева  и  Николая 
Владимировича Туцкого. 
Крепкого здоровья и удачи 
во всем и всегда! Пусть 
все, что еще не сбылось, 
сбудется! 

Коллектив Восточного 
предприятия электричес-
ких сетей АО «ПРЭК» по-
здравляет с юбилейными 
датами Алтын Шайду-
ловну Динмуханбетову 
и Василия Федоровича 
Белявского. Коллеги же-
лают именинникам празд-
ничного настроения, счас-
тья, удачи – всего самого 
доброго, светлого и пре-
красного!

Сотрудники  участка 
Аксу Городского предприя-
тия внутридомовых сетей 
поздравляют с юбилеем 
Татьяну Владимировну 
Савельеву. Отменного 
здоровья, бодрости и жиз-
нерадостности! Самых 
больших успехов не только 
на работе, но и во всех важ-
ных для Вас начинаниях!

Коллектив  Западного  
предприятия электричес-
ких сетей АО «ПРЭК» по-
здравляет с юбилейной 
датой Розу Айтмагамбе-
товну Нурпеисову. Креп-
чайшего здоровья, опти-
мизма, бодрости духа и как 
можно больше счастливых 
и безоблачных дней!
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Именно так охарактеризовали участники лыжных 
гонок среди работников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» про-
шедшие соревнования.

22 февраля около сорока человек собрались, по традиции, 
на берегу реки Усолки, чтобы вновь проверить свои силы в 
беге на лыжах. Женщин ожидала дистанция в 1000 метров, 
мужчинам предстояло преодолеть 2000 метров лыжни.

В тот день разыгрался буран – но лишь к вечеру, а во 
время соревнований шел тихий мягкий снег. Чудесная, 
словно по заказу, погода настроила всех на веселый лад. 
Сплоченный коллектив энергетиков-спортсменов радостно 
приветствовал каждого, пришедшего к финишу.

Дружеские улыбки, смех, спортивный задор – все это 
помогло участникам зарядиться бодростью до следующих со-
ревнований.

Победителями лыжных гонок стала команда АО «ПРЭК», 
второе место – у ТОО «Павлодарэнергосбыт», третье заняли 
представители «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

ÍÀØÈ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

8 марта – замечательный весенний 
праздник, когда природа начинает 
пробуждаться от долгого зимнего сна, 
а дамы просто расцветают, получая 
цветы и комплименты. В эти радост-
ные дни совсем не хочется говорить о 
сотрудницах, а хочется рассказывать о 
Женщинах. 

Человек создает себя сам. Таким про-
стым принципом руководствуется Лариса 
Драганова. «Все, чему я в жизни научи-
лась и что умею делать, мне так или иначе 
пригодилось», – говорит Лариса Юрьевна. 
А умеет она многое.

Умеет хорошо работать, потому что 
прошла все ступени профессионального 
роста: от простого контролера до ведущего 
инженера сектора аналитики и контроля 
управления сбыта ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт». Это, по мнению Ларисы Юрьевны, 
очень полезный опыт, поскольку любой 
инженер должен начинать с контролера, 
чтобы знать и понимать все тонкости и 
нюансы своего дела.

Умеет она с пользой проводить время 
вне работы, на даче, да так, чтобы потом 
всю зиму можно было наслаждаться пло-
дами своих трудов. Вернее, на двух дачах, 
которыми успела обзавестись семья, и еще 
на участке, где сажают картофель. «Все 
лето дома нас не застать, с раннего утра и 
до позднего вечера мы на даче, – говорит 
Лариса Драганова. – И сейчас уже начинаем 
потихоньку готовиться к новому сезону».

В те холодные месяцы, когда при-
рода спит под снегом, Лариса Юрьевна 
озеленяет свой рабочий кабинет. На 
подоконнике живут самые разнообразные 
комнатные растения. Дома эстафету по 
озеленению женщина передает своему 

мужу: «Цветы ведь успокаивают, при-
вносят гармонию, которой так не хватает в 
суете нашей городской жизни». 

Кроме того, Лариса Драганова – актив-
ная участница спортивных соревнований 
среди сотрудников предприятий энерге-
тики. Началось все с волейбола (Лариса 
Юрьевна – капитан команды «Павлода-
рэнергосбыта»), а потом последовали 
многоборье, лыжные эстафеты... Спорт 
появился в жизни нашей героини давно, 
еще в школьные годы. Очень хороший 
тренер в свое время научил ребят играть в 
баскетбол, школьники принимали участие 
в городских и областных соревнованиях. 
Приобретенные умения и навыки с годами 
не забылись, и участие в спортивных 
мероприятиях до сих пор приносит Ларисе 
Юрьевне большое удовольствие.

Не меньшую радость доставляют ей 
кулинарное творчество и возможность 
побаловать близких свежей выпечкой. В 
семье Драгановых уже давно не покупают 
торты в магазине, а создают произведения 
кондитерского искусства сами. Лариса 
Юрьевна говорит, что это умение у нее в 
генах, от мамы: «Она рано ушла из жизни, 
но успела научить меня многому. Лет в 
восемь я уже могла приготовить полно-
ценные обед и ужин. Домашние хлопоты 
никогда не пугали, мама воспитала в 
нас с сестрой трудолюбие собственным 
примером, поскольку сама всегда много 
работала. Еще научила взаимовыручке и 
взаимопониманию. Нельзя отказывать в 
помощи и всегда нужно уважать людей, 
которые рядом с тобой». Во взаимном 
уважении Лариса Юрьевна и ее муж живут 
уже почти двадцать девять лет, воспитали 
сына Евгения и дочь Александру. С детьми 
мама всегда находит общий язык. «На-
верное, у нас общая душа, поэтому нам 
легко в жизни друг с другом, – рассуждает 
моя собеседница о тонкостях взаимоотно-
шений между родителями и детьми. – И 
вообще, главное в жизни – получать удо-
вольствие от того, что ты делаешь, и тогда 
все будет легко удаваться».

Фраза о том, что человек создает себя 
сам, хорошо подходит и к Татьяне Про-
ценко. Четырнадцать лет назад она начи-
нала трудиться оператором в абонентском 
отделе «Павлодарэнергосбыта». Потом 
перешла в отдел реализации, работала 
инженером, стала начальником сектора по 
работе с дебиторами, который переимено-
вали в аналитический отдел, и сейчас Та-
тьяна Владимировна – начальник сектора 
по работе с физическими лицами.

Нужно сказать, что она всегда тяготела 
к точным наукам, в детстве играла не в 
школу и больницу, а представляла себя 
бухгалтером. Детские игры стали реально-

стью – Татьяна окончила кооперативный 
колледж с дипломом бухгалтера-экономи-
ста. В этой профессии очень пригодились 
те качества, которые с малых лет вос-
питывала в Татьяне мама, – трудолюбие, 
ответственность, дружелюбное отношение 
к окружающим людям. «Я выросла в доста-
точно строгих правилах, которые остались 
со мной на всю жизнь», – вспоминает 
Татьяна Владимировна. Вот всего один 
пример, который может многое рассказать 
о характере этой женщины: она никогда и 
ни при каких обстоятельствах не опазды-
вает. Поэтому приходит на рабочее место 
за час до начала трудового дня – чтобы 

собраться с мыслями, настроиться на пло-
дотворную деятельность и спокойно, без 
суеты приступить к своим обязанностям. 
Согласитесь, не каждый человек умеет 
себя так дисциплинировать и правильно 
организовать собственное время.

Четкий распорядок дня позволяет 
многое успевать, поэтому Татьяна Вла-
димировна после работы легко находит 
время для кулинарных экспериментов. 
Очень любит импровизировать с сала-
тами, отдавая предпочтение корейской 
кухне. Почему именно корейской? Во-
первых, так уж повелось, что ее семья 
любит острые блюда, а во-вторых, тут 
очень большой простор для полета фан-
тазии, можно смело создавать новые, 
порой не совсем привычные, сочетания 
продуктов и получать неожиданный, но 
всегда вкусный результат. Кулинарные 
способности Татьяны Владимировны 
ценят и коллеги – частенько она угощает 
их фирменными салатиками.

Вот так живут наши женщины – рабо-
тают, творят, любят. Создают себя и свое 
счастье.

Поздравляем с 60-летием нашего коллегу – Дюсена Кубановича Елубаева. Желаем юбиляру
крепкого здоровья на долгие годы, хорошего настроения и успехов во всех начинаниях!
 Юбилей у Вас солидный:      Будьте молоды душою
 Вам сегодня 60!       Вы на долгие года!
 Но по Вам совсем не видно,      Никогда не унывайте,
 Так же Ваш задорен взгляд!      Будьте счастливы всегда!
                   Коллектив
          Аксуских электрических сетей

«Человек создает себя сам»

  
  
  
 

  
    

Море эмоций


