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СНОВА ТЕПЛО!
Около полудня 9 января в 

Павлодаре произошла авария 
на тепловой магистрали № 10 
(пересечение улиц Катаева-
Суворова). Потребителей пе-
реключили с ТЭЦ-3 на ТЭЦ-1, 
однако теплоснабжение в 25 
жилых многоэтажных домах, 
одном детском саду и одной 
школе оказалось ограничено.

Для ликвидации был создан 
оперативный штаб под руко-
водством акима города Булата 
Бакауова. Воду из отключенных 
сетей зданий слили, откачали 
ее на поврежденном участке, 
провели  земляные  работы , 
затем повреждения устранили 
и выполнили опрессовку. По 
предварительной версии, при-
чина аварии - выход из строя 
стартового компенсатора на 
тепловой магистрали. Тепло-
снабжение в отключенные дома 
подали примерно в два часа 
ночи 11 января.

А утром 11 января аварийные 
бригады  выехали  на  устра-
нение новых порывов. Были 
выявлены повреждения на вну-
триквартальных сетях города и 
ограничение в теплоснабжении 
10 многоквартирных домов, 72 
частных домов, детского сада 
№ 3, пятой поликлиники, нар-
кологического диспансера и 20 
других объектов

К утру 12 января теплоснаб-
жение всех объектов было вос-
становлено в полном объеме. 
Сейчас ситуацию на тепловых 
сетях круглосуточно отслежи-
вают три оперативно-ремонт-
ные бригады ТОО "Павлодар-
ские тепловые сети".

В районе, где произошли 
аварии, сети старые, ремонты 
здесь проводились точечно, 
хотя  они  и  требуют  рекон -
струкции. Однако средств на 
капитальный ремонт всех из-

ношенных сетей пока в компа-
нии не хватает.

В  качестве  компенсации 
за причиненные неудобства 
оплата отопления за пять са-
мых холодных дней января с 
жителей домов, оказавшихся 
без тепла 9 января, взиматься 
не будет.

Повреждения магистралей 
еще раз показали, насколько 
значимо  для  населения  на-
шей страны надежное и каче-
ственное теплоснабжение. В 
Казахстане, где на большей 
части территории отопительный 
период длится семь месяцев, 
где даже кратковременное пре-

кращение подачи тепла зимой 
– чрезвычайное происшествие, 
работа тепловых сетей должна 
быть надежной и бесперебой-

ной. Для этого в Павлодаре 
необходимо ежегодно менять 
по 20-30 километров тепловых 
сетей. Однако средств, полу-
чаемых от тарифа, едва хватает 
на обновление только девяти 
километров в год. Денег не 
хватает, но и тарифы повышать 
нельзя. Они не позволяют полу-
чать прибыль, следовательно, 
потенциальные инвесторы и 
кредиторы  будут  стараться 
обходить сферу ЖКХ стороной. 

Где найти средства на мо-
дернизацию и реконструкцию 
тепловых сетей и в то же время 
не допустить значительного 
увеличения тарифов? Ответ 

на этот вопрос содержится в 
программе развития «Нұрлы 
жол – Путь в будущее», раз-
работанной правительством 

Казахстана по поручению главы 
государства.

Государство готово вкла-
дывать средства Националь-

ного фонда в модернизацию 
инфраструктуры  ЖКХ  и  се-
тей водо- и теплоснабжения. 
Вместе  с  тем ,  план  инфра-
структурного развития пред-
полагает  предоставление 
предприятиям тепловых сетей 
долгосрочных инвестицион-
ных тарифов, которые повы-
сят привлекательность сферы 
ЖКХ для бизнеса.

«Сейчас наступает тот са-
мый период, когда мы должны 
использовать  эти  резервы 
(средства  Национального 
фонда), - заявил президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев. 
–  Они  помогут  преодолеть 
непростые времена и стимули-
ровать рост нашей экономики. 
Эти ресурсы предназначены 
не для краткосрочных мер. Они 
будут направлены на дальней-
шее преобразование эконо-
мики. А именно - на развитие 
транспортной, энергетической, 
индустриальной  и  социаль-
ной инфраструктуры, малого и 
среднего бизнеса».

Сегодня большой интерес к 
инвестициям в модернизацию 
ЖКХ проявляют Европейский 
банк реконструкции и разви-
тия ,  Азиатский  банк  разви-
тия, Исламский банк развития, 
а также частные инвесторы. 
АО  «Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Компа-
ния» имеет уникальный опыт 
сотрудничества с этими между-
народными финансовыми ин-
ститутами, который берут на 
вооружение  коммунальные 
предприятия во всех регионах 
Казахстана.

Ожидается, что программа 
развития «Нұрлы жол – Путь в 
будущее» запустит процессы 
модернизации, в которых нуж-
дается вся отрасль ЖКХ Ка-
захстана.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
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«ÏÀÂËÎÄÀÐÝÍÅÐÃÎ»: ÍÀÌ 50!

Кристина Карпович занимает долж-
ность руководителя управления три года, 
с момента создания структуры. Осваивать 
новое поле деятельности было интересно 
и довольно легко, имея два высших обра-
зования, одно из которых юридическое, а 
второе связано с менеджментом. Причем 
юрист Кристина Константиновна самый 
настоящий, по призванию.

- Меня даже бабушка называла в шутку 
«мой прокурор» – за серьезность и дотош-
ность, – вспоминает Кристина Карпович. 
– Я действительно с самого детства 
хотела работать именно в юрис-пруден-
ции. После окончания Омского госуни-
верситета в 2004 году устроилась по этой 
специальности в «Энергоцентр». Работа 
мне нравилась: активное общение с по-
требителями, а еще - участие в судебных 
процессах, где нужно отстаивать права 
своего предприятия и свою точку зрения, 
- это как раз то, что мне интересно. Затем 
была работа юристом в «Павлодарских 
тепловых сетях», а в 2008 году юристов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объединили в 
один департамент, который возглавила 
Татьяна Коваль. Она пригласила меня 
в новое подразделение, чему я до сих 
пор искренне рада: у Татьяны Алексан-
дровны всегда есть, чему 
поучиться .  Потом  была 
реорганизация департа-
мента, а за несколько меся-
цев до этого освободилась 
должность управляющего 
делами. К тому моменту я 
уже получила второе выс-
шее образование, подала 
резюме на вакансию, и мою 
кандидатуру утвердили. И 
вновь повезло с руководи-
телем: Баян Оразбаевна 
Курманбаева – не только 
отличный профессионал, 
но и человек, в команде с 
которым работать надежно.

Круг вопросов, которыми 
занимается наше управ-
ление, очень широкий. По-
мимо документальной и 
организационной, это еще и большая 
работа с нашими ветеранами энергетики, 
которых в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» почти 
пятьсот человек; поддержание здоровья 
сотрудников всего предприятия, а также 
организация праздников и торжественных 
мероприятий, субботников, обеспечение 
детей работников новогодними подар-
ками, организация для наших энергетиков 
занятий в тренажерном зале, работа с 
профкомом. Отдельным этапом стали 
для нас капитальный ремонт в здании на 
Кривенко, 27 и подготовка к юбилею ком-
пании. Проведение такой 
масштабной  работы  в 
различных направлениях 
социальной сферы ком-
пании осуществлено, ко-
нечно, благодаря нашему 
руководству  и  хорошо 
поставленным  целям , 
а  также  сплоченности 
коллектива.

Новое  направление 
с тало  для  Кристины 
Карпович вторым при-
званием .  Разнообраз-
ное общение с людьми 
ее привлекает и всегда 
получается («Даже ду-
мала одно время вместо 
менеджмента получить 
профессию психолога», 
– признается начальник 
управления  делами ) . 
Юридическая грамотность помогает в со-
ставлении договоров и другой бумажной 
работе («Это, конечно, менее интересно, 
но необходимо», - улыбается Кристина). 
Причем оперативность и высокая планка 
– постоянные признаки стиля работы Кар-
пович. И в своем коллективе она ценит 
такие качества, как исполнительность, 
искренность и открытость.

- Для меня важны обязательность и 
качество даже в мелочах, – признается 
Кристина Константиновна, – поэтому все 
задания стараюсь выполнять быстро, 
ответственно, без отговорок. Думаю, это 
сказывается мамино воспитание и папин 

характер. Расслабиться и позволить себе 
быть неспешной я могу дома. Моя семья 
– моя настоящая опора. Муж всегда готов 
меня выслушать и поддержать – и это 
лучший способ почувствовать, что на 
самом деле все хорошо.

Коллектив управления делами на-
считывает 16 человек. В их числе – по-
мощницы Кристины Карпович – Татьяна 
Топова и Ксения Резнер.

Татьяна в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» не 
первый год: до того, как прийти в управ-
ление делами, она 13 лет проработала 
в «Павлодарэнергосбыте». Можно смело 
сказать, что Татьяна – представитель 
одной из династий энергетиков: ее мама, 
Светлана Волкова, 18 лет была глав-
ным редактором корпоративной газеты 
«Энергетик», вкладывая в каждый выпуск 
издания огромную часть своей души. 

- В управление делами я пришла в мае 
2013 года, – вспоминает Татьяна. – Тогда 
еще был отдел соцзащиты, с которого, 
собственно, и началась моя новая работа 
– интересная, динамичная, разнообраз-
ная. Каждый день у нас не похож на 
предыдущий. Мой участок – это работа 
с  пенсионерами ,  их  в  «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО» 485 человек. 
Организация праздников, 
выдача  материальной 
помощи. Совет ветера-
нов есть только в нашей 
компании, но на празд-
ничные мероприятия мы 
приглашаем пенсионеров 
всех дочерних органи-
заций. Общение с вете-
ранами у нас сложилось 
очень теплое, дружеское. 
И мы его старательно 
поддерживаем.

К с е н и я  Р е з н е р  в 
управлении делами тоже 
с 2013 года, практиче-
ски с момента создания 
подразделения. До этого 
успела окончить колледж, 
а затем и Павлодарский 
государственный  уни-

верситет по специальности «финансы». 
Во время практики Ксения работала в 
управлении сельского хозяйства, куда ее 
и пригласили после окончания вуза. 

- Когда я увидела объявление о вакан-
сии в управлении делами «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», сразу решила попробовать 
свои силы, – рассказывает Ксения. - 
Прошла собеседование - и до сих пор 
рада, что нашла такую увлекательную 
работу, ставшую любимой. Она мне и по 
характеру очень подходит: здесь надо все 
делать быстро, правильно, не затягивать, 

а у меня энергии всегда 
было много. Первым за-
данием, ставшим для меня 
настоящим испытанием, 
оказалась подготовка долж-
ностных инструкций и по-
ложения об управлении. Но 
ничего, справилась. Сейчас 
я отвечаю за организацию 
всех праздников, обновле-
ние договоров, списков по 
теннисному центру, веду 
документацию отдела по 
части ИСМ. Работы хва-
тает, и мне это нравится.

Отдельно стоит сказать 
об административно-хо-
зяйственном отделе, АХО, 
где правит Галина Ома-
рова. Галину Сатбековну 
знает практически каждый 
сотрудник  «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО» – и  многие  за  пределами 
компании, так как именно она проводит 
всевозможные закупы, приобретения 
для нужд компании. За канцелярскими 
товарами все работники обращаются к 
Галине Сатбековне. И если что-то неис-
правно – отопление, электричество, сан-
техника – это тоже к ней. Галина Омарова 
работает в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» пять 
лет, но кажется, что она была всегда – 
энергичная, приветливая, неунывающая. 
Это помогает ей строить отношения не 
только внутри коллектива, но и со всеми 
сотрудниками компании. «Когда нужно, 
нам помогают все, к кому мы обраща-

емся, – говорит Галина Сатбековна. – 
Игорь Гринев, директор ТЭЦ-3, Анатолий 
Лысенко, заместитель директора АТП 
«Инвест», Николай Савастеев, начальник 
цеха № 12 ТЭЦ-3. Если нужен транспорт, 
помощь в устранении повреждений или 
какие-либо детали – мы не остаемся 
один на один с проблемой, и за это очень 
благодарны коллегам».

Родом из села Романовка, Галина 
Омарова приехала в Павлодар после 
окончания средней школы. Получив 
профессию повара, 15 лет работала в 
системе питания, затем восемь лет была 
администратором магазина. Словом, 
навыки, требуемые для работы в АХО, 
имелись солидные, и все же в нашей 
компании пришлось учиться многому.

– Я пришла в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
после смерти супруга. Так получилось, 
что компания, в которой 
работал муж, поддер-
жала  меня  в  трудный 
момент, приняв на ра-
боту, – рассказывает Га-
лина Омарова. – Сегодня 
здесь же, в отделе снаб-
жения, трудится и наш 
с Сергеем Александро-
вичем сын. Он пришел в 
отдел, где почти 15 лет 
проработал его отец, и 
даже поначалу трудился 
за его столом… А сама 
я, отработав два года 
кладовщиком, стала на-
чальником АХО. Различ-
ные бумаги, отчеты, ве-
домости – поначалу для 
меня это было непросто, 
но спасибо бухгалтерам 
Валентине Замятиной и Галине Людвиг: 
они подсказывали, объясняли, помогали. 
Мне моя работа – в удовольствие. Хотя 
и устаю порой так, что, бывает, слова не 
могу сказать от усталости, но я никогда 
не умела сидеть на одном месте. Восста-
навливаюсь, как многие, баней. Дважды в 
месяц с подругой ходим париться – у нас 
это целый ритуал: веники, ароматические 
масла, травы. Но больше всего мне по-
могает поддерживать жизненный тонус 
мой внук Тимур. Ему два года, и наше 
общение – это всегда счастье. 

На  работу  Галина  Омарова  при -
ходит каждый день в 8:15, делает обя-
зательный обход. В ее 
подчинении 11 человек 
– уборщицы, электрик, 
дворник, и каждый – это 
особый разговор.

Старшая  уборщица 
Валентина Котлярова 
в  1985 году  приехала 
в Павлодар из родного 
села и поступила в учи-
лище на специальность 
«контролер ОТК». После 
окончания суза поняла, 
что это не ее призвание и 
занялась тем, что всегда 
нравилось и интересо-
вало :  стала  пекарем -
кондитером. Работала 
на Павлодарском хле-
бобулочном комбинате. 
Десять лет назад пришла 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и почти сразу 
её назначили ответственной за чистоту 
на втором этаже офиса на Кривенко, 
где расположены кабинеты руководства 
компании. 

«Люди у нас уважительные, добро-
желательные, это много значит, – говорит 
Валентина Анатольевна. – В нашем 

рабочем коллективе мне нравится стро-
гая дисциплина и хорошие, дружеские 
отношения. Дольше всех у нас работает 
уборщица Валентина Крюкова – 17 лет. 
Спокойная, добросовестная, отзывчивая, 
со своими обязанностями справляется 
отлично. В семье она – замечательная 
мама и бабушка. Часто приносит нам 
что-нибудь вкусненькое, приготовленное 
своими руками. Впрочем, у нас в АХО все 
стараются угостить коллег принесенными 
из дома разносолами, особенно на празд-
ники. Каждый готовит что-то свое – и 
получается просто скатерть-самобранка. 
День энергетика и Новый год мы обяза-
тельно все вместе отмечаем в кафе – Га-
лина Сатбековна ввела такую традицию, 
и мы с удовольствием ее поддерживаем». 

В свободное время Валентина Котля-
рова по-прежнему печет различные вкус-
ности. Для ее семьи это – обязательная 
составляющая домашнего уюта. «Тесто 
всегда требует особого настроя, его надо 
чувствовать, любить», - раскрывает Ва-
лентина Анатольевна фирменный рецепт 
приготовления всевозможных булочек, 
пирогов, тортов, печенья, пирожных. 

Еще одно любимое занятие Котляро-
вой – засолка грибов. «Собирать грибы 
я не умею, – признается она, – так что 
этим занимается муж. А вот что касается 
заготовок – это мне по душе, а другим 
потом – по вкусу».

Наталья  Горячева  в  свое  время 
выбрала необычную для девушки про-
фессию… сварщика. «Это случайно 
получилось, – объясняет она. – Я родом 
из совхоза Бобровка Качирского района. 
Школу закончила там, а потом поехала с 
подружкой в Павлодар поступать. Так вы-
шло, что мы опоздали, и абитуриентов ни-
где уже не принимали, только в училище 
алюминиевого завода на сварщиков. Год 
я проработала по специальности, потом 

ушла в декретный отпуск, а 
после него на завод уже не 
вернулась».

В  последующие  годы 
Наталья Алексеевна при-
обрела еще несколько спе-
циальностей. Была няней в 
детском саду, а поскольку 
там не хватало сотрудни-
ков ,  трудилась  и  воспи-
тателем, окончив заочно 
педучилище. Довелось и 
контролером ОТК быть на 
мебельной фабрике. Когда 
в 1993 году началось со-
кращение, устроилась в до-
мостроительный комбинат. 
Мастер смены, технолог, 
лаборант – и эти специаль-
ности тоже пришлось осво-

ить. Несколько лет Наталья Алексеевна 
была в самой лучшей должности, которую 
можно представить для женщины, – про-
сто женой и мамой. Но после смерти мужа 
обстоятельства сложились таким обра-
зом, что пришлось снова искать работу. С 
2007 года Наталья Алексеевна трудится 
в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и работой своей 
очень довольна. А после трудового дня 
она снова… учится в школе. «У меня трое 
детей, все они уже взрослые и самосто-
ятельные. Сыновья выбрали профессию 
слесаря по сбору металлоконструкций. 
Дочь сейчас в декретном отпуске с млад-
шим внуком. Старший внук решил стать 
хирургом и уже учится на первом курсе 

мединститута, а еще один 
внук – первоклассник. Вот 
с ним я как будто сама в 
школу пошла. Помогаю ему 
и  вспоминаю  школьную 
науку. Прописи, букварь, 
задачки и примеры у меня 
теперь вместо вязания и 
шитья. Трудно, конечно, но 
интересно и очень приятно, 
когда нашего первокласс-
ника хвалят», – рассказы-
вает Наталья Алексеевна.

Ольге Мельник все эти 
хлопоты еще только пред-
стоят: она со дня на день 
ждет  рождения  первой 
внучки и готовится к этому 
событию. Планирует, какие 
шапочки, пинеточки будет 

вязать. Вязание – это любимое увлечение 
Ольги, недавно, к примеру, она даже 
связала игрушечных обезьянок – символ 
наступившего года. 

Ольга  работает  в  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» давно, правда, на некоторое 
время уходила в «Павлодарэнергосбыт», 
но в 2007-м вернулась – и рада этому. 

Наука управления – целое искусство. Как никто другой об этом знают сотруд-
ники управления делами АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Так же, как знают лучший 
способ организации любого мероприятия, благоустройства офиса компании 
на Кривенко, 27, поддержки ветеранов энергетики, координации медицинского 
обслуживания на ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, Экибастузской ТЭЦ. Словом, управление де-
лами сочетает обязанности протокольного отдела и хозяйственного. И делает 
это весьма успешно. 

Елена ТорбикЕлена Торбик

Кристина КарповичКристина Карпович

Татьяна ТоповаТатьяна Топова

Ксения РезнерКсения Резнер

Сергей БелянинСергей Белянин

С ЗАБОТОЙ ОБО ВСЕХ И 
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«Здесь чувствуются стабильность и осно-
вательность. А еще у нас очень хороший 
коллектив, – говорит она. – Дружный».

С Ольгой согласен Сергей Беля-
нин. Это от его работы зависит чистота 
крыльца, двора и прилежащей к зданию 
территории. «Он самый классный двор-
ник, нам с ним очень повезло», – говорит 
о Сергее Юрьевиче Галина Омарова. А 
он отзывается о ней как о чу-
десном руководителе и просто 
интересной женщине. «Галина 
Сатбековна четко следит за 
тем, чтобы сотрудники всегда 
были обеспечены спецодеждой 
и хорошими инструментами, 
а так и работать гораздо при-
ятнее. У меня, к примеру, новая 
дворницкая. Дворец, а не двор-
ницкая. В хорошо отремонти-
рованном, уютном помещении 
технический перерыв – просто 
праздник. Благодаря началь-
нику у нас сложился хороший 
коллектив, все относятся друг 
к другу уважительно, всегда 
готовы помочь. И качественно 
выполняют свою работу», – 
рассказывает Белянин. По фамилии, 
кстати, он тезка с известным современ-
ным писателем, но предпочтение при 
выборе книг для чтения отдает Шукшину. 
Друзья  советуют  Сергею  Юрьевичу 
самому взяться за перо, благо расска-
зать ему есть о чем. По образованию 
Сергей Белянин – педагог, был учителем 
биологии в школе. К сожалению, 90-е 
годы вмешались и в его судьбу, в то 
время пришлось искать работу, которая 
оплачивалась. Когда кризис миновал, воз-
вращаться на педагогическую стезю было 
уже поздно, поэтому школа осталась в 
прошлом. В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Беля-
нин почти два года и ни разу не пожалел, 
что пришел сюда. 

Татьяна Мироненко говорит: «Я счи-
таю, что, выполняя свою работу, приношу 
радость сотрудникам нашей компании, 
делаю их рабочие места комфортнее, а в 
чистом кабинете трудиться лучше и про-
дуктивнее. Это, если хотите, тоже надо 
уметь, знать специфику. Уборка уборке 
рознь. Можно навести порядок так, что 
грязь и пыль останутся, а можно сделать 
так, что всё кругом будет просто сверкать 
чистотой». 

Татьяна Ивановна приехала в Пав-
лодар 22 года назад из Железинского 
района. Окончила училище по специ-
альности «повар третьего разряда», 
планировала продолжить образование, 
но не сложилось. С профессией тоже 
не заладилось: «Работала я поваром и 
в кафе, и в детском лагере, но поняла, 
что не мое это, хотя дома готовить очень 
люблю. Хочется радовать мужа, он у меня 
замечательный, всегда и во всем поддер-
живает. Детей у нас нет, но полноправ-
ными членами семьи стали кот и собака. 
С нею вообще забавная история полу-
чилась. Принесли нам породистого щенка 
карманной породы. А он начал активно 
расти и оказался вовсе не карманной, а 
«дворянской» породы. Любить мы своего 
питомца меньше от этого не стали, живет, 
как настоящий дворянин». В свободное 
время Татьяна Мироненко много вяжет 
и крючком, и спицами, выращивает ком-
натные цветы, предпочитая цитрусовые. 
Мечтает получить урожай мандаринов в 
городской квартире. Тут нужно приложить 
немало усилий, но трудности Татьяну 
Ивановну не пугают.

Не боится работы и Ирина Салиенко. 
Шестой год она работает в «ПАВЛОДАР- 
ЭНЕРГО», а до этого в ее трудовой био-
графии были самые разные профессии. 
Родилась она в далеком Приморском 
крае, потом семья жила на Украине, а 
позже перебралась в Казахстан. В 1978 

году Ирина Ивановна окончила строи-
тельное училище, став штукатуром-маля-
ром, и по комсомольской путёвке поехала 
в Экибастуз. Там познакомилась со своим 
будущим мужем, который тоже приехал в 
командировку из Павлодара. «Довелось 
мне участвовать в строительстве домов 
в Павлодаре и в Аксу, тринадцать лет 
проработала в детском саду, была и 

няней, и воспитателем, и кухрабочей, и 
поваром, и прачкой. Работы я никогда не 
боялась. В 1996 году садик наш закрыли, 
пришлось поменять еще несколько мест, 
прежде  чем  пришла  в  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Шестой год я здесь, и работа 
моя мне нравится, – рассказывает Ирина 
Салиенко. – После нее тоже есть, чем за-
няться. Сын и дочь подарили мне четырех 
внуков, а у бабушек выходных не бывает. 
Мы живем в своем доме, а там хозяйство, 
огород… Еще у нас три кота и собака, 
которые тоже требуют внимания. Одним 
словом, скучать не приходится».

Татьяна Иванова, как и Татьяна Миро-
ненко, родом из Железинского района. 
После школы пошла работать, потом 

отучилась на продавца. Но 
душа к этой профессии не 
лежала, поэтому начала 
работать нянечкой в дет-
ском саду. В 1979 году при-
ехала в Павлодар, где вы-
шла замуж, родила троих 
детей. Почти всю жизнь 
проработала на ПНХЗ – 
сначала в химлаборатории 
и компрессорной, затем 
перевелась кладовщиком и 
уборщицей в ремонтно-ме-
ханическую базу: средний 
сын Татьяны Николаевны 
много болел и за ним тре-
бовался особый уход.

Не так давно влилась 
Татьяна Иванова в дружный коллектив 
АХО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», но уже стала 
его неотъемлемой частью. 

– Мне здесь все нравится – и условия 
работы, и отношения с коллегами, и 
уверенность в завтрашнем дне, – призна-
ется Татьяна Николаевна. – Хотя самое 
главное в моей жизни – это по-прежнему 
дети. Дочь живет в Германии, там же 
и двое внуков. Младший сын учится в 
Омске на журналиста. Среднего сына, к 
сожалению, уже нет…

Сохранять веру в хорошее Татьяне Ни-
колаевне помогает любимый супруг. Они 
вместе уже 37 лет. Главный секрет се-
мейного благополучия, уверена Татьяна 
Иванова, – это любовь, домашний уют, 
спокойствие. В такой ат-
мосфере хорошо творить 
– и Татьяна Николаевна 
с удовольствием вяжет в 
свободное время – спи-
цами и крючком. «С дет-
ства я это дело люблю, 
- улыбается она. – Детям 
даже костюмчики на но-
вогоднюю  елку  всегда 
вязала. До сих пор это 
занятие и успокаивает, и 
пользу приносит, и душу 
радует». 

Стаж  электрика  Те-
мирбая Картабаева  в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
почти три десятка лет. 
Впервые с профессией 
он познакомился, уйдя из 
родного Новотроицка на 
службу в ряды вооруженных сил. После 
возвращения три года работал на трак-
торном заводе, 13 лет – в «Казспецавто-
матике». Поступил заочно на энергофак в 
Павлодарский индустриальный институт, 
но, отучившись три года, оставил учебу: 
не успевал совмещать теорию и практику. 

В 1988 году устроился на ТЭЦ-3. «У меня 
к тому времени был пятый разряд, а мне 
сказали, что, раз я не работал на таком 
производстве, могут принять только по 
третьему. Сначала расстроился, даже 
хотел уйти, но потом подумал: здесь 
все-таки стабильность, перспектива – и 
остался. А через пару лет работал уже 
по шестому разряду, – с улыбкой вспо-
минает Темирбай Шакетович. – Причем 
работал не просто электриком, а электри-
ком-кабельщиком. На станции своими ру-
ками сотни метров кабеля соединил. Мою 
работу ценили очень». Сегодня ничего 

не изменилось: профессионализм, 
спокойствие, доброжелательность 
Темирбая Шакетовича по-прежнему 
вызывают неизменное уважение 
окружающих. 

Сантехник Айтуар Нургазинов 
официально не относится к кол-
лективу АХО, числясь за цехом № 
12 ТЭЦ-3, но фактически является 
частью этой команды. В свое время 
Айтуар пришел в «САЭМ» учени-
ком монтажника, выучился, стал 
специалистом и около шести лет 
монтировал котлы. Чуть меньше трех 
лет назад перевелся в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». «Нравится коллектив, 
стабильность, работать тут хорошо», 
– делится Айтуар. Галина Сатбе-
ковна хвалит молодого человека за 

исполнительность: «Он у нас и сантехник, 
и плотник, и грузчик. Если где-то надо по-
мочь, берется без разговоров и делает».

Особой частью управления делами 
можно назвать здравпункты станций – у 
них своя специфика работы. Старший 
фельдшер ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 Светлана 
Грачева окончила Павлодарское меду-
чилище в 1982 году, много лет работала 
в здравпунктах крупных предприятий и к 
тому моменту, как пришла в «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», хорошо знала все тонкости 
фельдшерского труда именно в этом 
направлении. «В задачи сотрудников 
здравпункта на ТЭЦ входят оказание 
неотложной медицинской помощи при 
травмах и острых случаях заболеваний, 
плановые прививки, а большую часть 
работы составляет организация и прове-
дение профилактического медицинского 
осмотра .  По  итогам 
осмотра выдаются на-
правления на лечение 
и при необходимости 
-  на  диспансерный 
учет, ведь фельдшерам 
нужно не только зафик-
сировать наличие того 
или иного заболева-
ния, но и максимально 
улучшить  состояние 
здоровья сотрудников 
компании, – рассказы-
вает Светлана Викто-
ровна. – Работы много, 
особенно с профосмо-
тром, но мне нравится. 
Нравится общение с 
людьми, нравится хороший, добрый 
коллектив, в котором, к счастью, никогда 
не бывает конфликтов. Наверное, отчасти 
это потому, что мы все одного возраста, 
медучилище окончили в один год».

Под руководством Светланы Викто-
ровны посменно трудятся фельдшеры 
Ирина Мальчиковская и Елена Торбик. 
Ирина Чеславовна пришла на станцию 
всего год назад, но уже зарекомендовала 
себя как грамотный и ответственный 
специалист. Она обладает одним из 
важнейших качеств профессионального 
медицинского работника: прекрасно 

ладит с людьми, умеет и 
слушать, и слышать.

Елена Торбик много лет 
проработала на станции 
скорой помощи, а это по-
истине  бесценный  опыт 
для медика. Под опекой 
фельдшера около тысячи 
человек всего и примерно 
пятьдесят – ежедневно. 
Кто-то жалуется на голов-
ную боль и температуру, но 
чаще всего – на давление. 
Травмы тоже случаются, 
но это, к счастью, очень 
редкое явление. А вот в 
свободное от работы время 
можно позволить себе рас-
слабиться: пойти по грибы, 
например. Елена Алексе-
евна – заядлая грибница. 

Прогулки на речку Усолку доставляют 
ей огромное удовольствие. Принести 
домой полную корзину груздей и подо-
синовиков – запросто. А зимой угощать 
друзей и коллег вкуснейшими солеными 
грибочками. Еще одно увлечение Елены 
Торбик – цветы, которые она выращивает 

и дома, и на работе. И тщательно следит 
за их «самочувствием»: поливает, рас-
саживает, удобряет.

В здравпункте ТЭЦ-2 трудятся Свет-
лана Кузнецова и Людмила Евсеева. 
Светлана Михайловна поступала в ме-
дицинский колледж по зову души, мечтая 
вылечить всех людей в мире. Юная Света 

лет с пяти хотела стать врачом, но по-
ехать учиться далеко не получилось, по-
этому она стала фельдшером. Трудовая 
биография Светланы Михайловны по-
зволила накопить такой опыт, что иному 
врачу и не снился. По распределению 
девушка попала на станцию скорой по-
мощи, где отработала положенные три 
года и получила необходимую медику 
закалку. Однако настоящей школой жизни 
Светлана Кузнецова считает работу 
в стационаре больницы. Потом были 
здравпункты на крупных предприятиях 
Павлодара, ТЭЦ-3, а сейчас она вместе 
с Людмилой Николаевной Евсеевой за-
ботится о здоровье сотрудников ТЭЦ-2. 
Забота, нужно сказать, немалая, ведь 
люди идут к фельдшеру с самыми раз-
ными проблемами.

Здравпунктом Экибастузской ТЭЦ 
руководит Любовь Баязитова. Окончив 
местное медицинское училище, она 
работала фельдшером на крупном пред-
приятии. Поэтому, придя в 2009 году на 
ЭТЭЦ, хорошо знала, что входит в задачи 
старшего сотрудника здравпункта. 

Вместе с Любовью Бо-
рисовной  трудятся  два 
дежурных фельдшера – 
Бактылы  Калымова  и 
Елена Мирошникова.

Бактылы  Шакаровна 
по праву может считаться 
старожилом – в этом году 
исполнится двадцать лет 
ее  трудовому  стажу  на 
станции .  На  ЭТЭЦ  она 
пришла из поликлиники, 
где работала медсестрой. 
«Поначалу  было  очень 
непривычно, ведь до этого 
я была помощником врача, 
следовала  его  предпи-
саниям. А тут нужно при-

нимать решения самостоятельно и в 
некоторых случаях очень быстро. Да и 
помощь приходится оказывать не только 
медицинскую, иногда нужно просто по-
говорить, выслушать, совет дать, помочь 
разобраться в той или иной ситуации. 
Бывает, и слово лечит.

К самой станции тоже надо было при-
выкнуть, приспособиться. Со временем 
все пришло: и опыт, и коллектив сло-
жился. Хороший, дружный – тут хочется 
говорить только самые добрые слова». 

Елена Мирошникова считается самым 
молодым специалистом в небольшом 
коллективе здравпункта. «Хороший ра-
ботник, вдумчивый, очень внимательный 
человек, – рассказывает о Елене старший 
фельдшер. – Она старается помочь каж-
дому, ни одну, даже самую незначитель-
ную, на первый взгляд, жалобу не оставит 
без внимания. Постарается разобраться и 
обязательно найти причину. Елена Алек-
сандровна доброжелательна, к ней все 
идут за советом, да и просто поговорить. 
В коллективе ее очень уважают. А нас с 
ней объединяет не только работа, но и 
любовь к художественной литературе, к 
чтению. Правда, я отдаю предпочтение 
исторической литературе, а у Лены инте-
ресы более широкие».

В кабинетах здравпуктов всегда царит 
чистота. Все это благодаря добросо-
вестному труду уборщиц Александры 
Рыловой  и  Людмилы  Симагиной . 
Александра наводит порядок в помеще-
ниях здравпункта ТЭЦ-3 и, по словам 
Светланы Грачевой, делает это весьма 
тщательно и аккуратно.

А Людмила Симагина заведует чисто-
той на Экибастузской ТЭЦ. В коллективе 
она уже давно, пользуется авторитетом и 
во всем помогает фельдшерам.

Айтуар НургазиновАйтуар Нургазинов

Людмила ЕвсееваЛюдмила Евсеева

Темирбай КартабаевТемирбай Картабаев

ОБО ВСЕМ

Ирина Мальчиковская,Ирина Мальчиковская,
Александра Рылова, Светлана ГрачёваАлександра Рылова, Светлана Грачёва

Любовь Баязитова, Бактылы Калымова,Любовь Баязитова, Бактылы Калымова,
Елена Мирошникова, Людмила СимагинаЕлена Мирошникова, Людмила Симагина
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Коллектив ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» поздравляет с юбилеем 
Наталью Геннадьевну Мауль и 
Кунслу Тулеубаевну Бакирову. 
Счастья  и  крепкого  здоровья ! 
Пусть сбудутся ваши сокровенные 
желания и устремления, сохра-
нится все хорошее, что есть в 
жизни, и преумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма!

Сотрудники Восточного пред-
приятия электрических сетей 
поздравляют с юбилейной датой 
Ботабая Тлектесовича Куса-
нова. Успешных результатов в 
работе, удачи, неограниченных 
возможностей, здоровья, благопо-
лучия и счастья!

Коллектив Железинских РЭС 
поздравляет с юбилеем Вячес-
лава Михайловича Костюкова. 
Крепкого здоровья, верных друзей, 
праздничного  настроения ,  ис-
полнения  заветных  желаний  и 
творческих свершений!

Сотрудники Лебяжинских РЭС 
поздравляют с юбилеем Татьяну 
Тулегеновну Шакенову и Михаила 
Геннадьевича Мамаржанова и 
желают коллегам радости, до-
бра, здоровья и удачи. Пусть и 
дальше  фортуна  будет  к  вам 
благосклонна!

Коллектив Успенских РЭС поз-
дравляет с юбилеем Тулегена 
Асылбековича Калиева. Здоровья 
и долгих лет жизни, радости и 
смеха, уважения окружающих и 
любви родных! Пусть все склады-
вается так, как задумано! 

Сотрудники  Щербактинских 
РЭС поздравляют с юбилейной 
датой Анатолия Владимировича 
Пульгу. Безмерного счастья, по-
стоянной удачи! Здоровья, радо-
сти и веселого смеха! Пусть все 
желания исполняются!

Коллектив управления распре-
деления и контроля электрической 
энергии поздравляет с юбилеем 
Сергея Николаевича Кучерука. 
Здоровья, веселья, жизненных успе-
хов и побед, интересных встреч и 
добрых друзей!

Сотрудники Городского пред-
приятия электрических сетей 
поздравляют с юбилейной датой 
Любовь Михайловну Скутарь 
и Сергея Ивановича Сафроно-
вича. Пусть каждый новый день 
приносит новый оттенок сча-
стья, новую радость, отличное 
настроение!

Коллектив  Западного  пред-
приятия электрических сетей 
поздравляет юбиляров: Ната-
лью Борисовну Жучкову, Ирину 
Ивановну Зленко и Галину Ви-
тальевну Ставскую. Коллеги же-
лают именинницам счастья и до-
бра, ощущать всю полноту жизни, 
все успеть и с годами молодеть!

Сотрудники ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» поздравляют 
с юбилеем Василия Ивановича 
Закаблукова, Вячеслава Василье-
вича Субботина, Василия Васи-
льевича Булановича и Наталью 
Леонидовну Павчинскую. Пусть 
будет крепким здоровье, пусть 
неудача не встречается на пути, 
пусть успех сопутствует во всех 
делах! Счастья и здоровья на сто 
лет вперед!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Коллектив отдела планово-производственных ремонтов управления ремонта поз-
дравляет с юбилеем инженера-технолога ОППР Ульяну Антоновну Фёдорову!
Юбилей – так много и так мало,  Тепла и радости желаем,
Это срок недолгий – и большой.  Здоровья вам на все года,
Будьте крепче камня и металла,  Пусть солнце ласково сияет,
Не старейте никогда душой!  Пусть будет в сердце доброта!

С уважением, коллеги

  
ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Санаторно-профилактический тип 
лечения – лучший выбор для тех, кто 
устал и хочет не просто отдохнуть, но 
еще поправить и укрепить свое здоро-
вье. Все сотрудники АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» могут это сделать в санато-
рии-профилактории «Энергетик».

Если  у  вас  болит  зуб ,  лечение  у 
стоматолога должно начаться как можно 
раньше. Часто мы не обращаем вни-
мания на первые симптомы будущих 
серьезных проблем. Из-за этого лечение 
зубов оказывается более затратным и 
болезненным, а последствия – не очень 
приятными.

ЧТО ТАКОЕ КАРИЕС
Кариес – это патологический процесс, 

который приводит к деминерализации 
зубной эмали, а после – к образованию 
кариозной полости. Если говорить про-
стым, немедицинским языком, кариес 
– это заболевание зуба, нередко сопро-
вождающееся чувствительностью и даже 
болью. Причины же кариеса могут быть 
не всегда установлены.

Кариес, наверняка, самое распростра-
ненное заболевание в мире, им страдают 
97% людей нашей планеты. И поэтому 
необходимо постоянно проводить про-
филактику. Как ни странно, мужчины 
страдают от кариеса несколько реже, не-
жели женщины. Это объясняется тем, что 
среди мужчин реже встречаются отчаян-

ные сладкоежки, а женщины к тому же 
«теряют зубы» во время беременности. 

Какова же схема появления кариеса? 
Вы замечали на зубах налет? Он ощу-
щается, если провести по зубному ряду 
языком. Вот именно этот налет – благопри-
ятная среда для размножения и активной 
жизнедеятельности микроорганизмов. Они 
приклеиваются к зубу (образуя «бляшку») 
и начинают вырабатывать особую кислоту, 
которая разрушает твердую ткань зуба. 

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КАРИЕСА
Практически каждый человек хоть 

раз в жизни сталкивался с кариесом на 
собственном опыте. Часто четкой этио-
логии не бывает, могут присутствовать 
несколько причин:

- наследственность;
- особенности строения зуба – чаще 

всего кариес зубов начинает прогресси-
ровать в межзубных промежутках;

- недостаточный уровень фторирова-
ния эмали;

- особенности состава слюны – в ней 
могут отсутствовать необходимые ве-
щества, которые успешно нейтрализуют 
вредные кислоты;

- недостаточная гигиена ротовой по-
лости.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
КАРИЕСА ЗУБОВ

В целом весь процесс, от появления 
первого пятнышка на коронке до об-

разования полости, может занимать до 4 
лет, а если затрагивает корень зуба - все 
происходит гораздо быстрее.

Важно не только лечение, но и про-
филактика кариеса – это залог того, что 
в будущем не потребуется дополнитель-
ный визит к стоматологу.

Наиболее значимыми факторами, 
провоцирующими начало кариозного 
процесса, являются зубные отложения, 
чрезмерное количество углеводов в ра-
ционе и недостаток фтора в воде и пище. 

Во-первых, обеспечьте регулярную и 
качественную гигиену полости рта: чи-
стите зубы два раза в день по 3 минуты, 
используйте зубную нить для удаления 
остатков пищи между зубами.

Во-вторых , регулярно  посещайте 
стоматолога два раза в год, даже если 
ничего не беспокоит.

В санатории-профилактории «Энер-
гетик» работает опытный стоматолог 
Мироненко Ирина Николаевна, которая 
всегда готова прийти на помощь при 
острой зубной боли, дать полную и 
грамотную консультацию о состоянии 
полости рта пациента, провести без-
болезненное лечение кариеса зубов.

Для работников АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», АО «ПРЭК», АО «Каустик», 
ТОО  «Павлодарэнергосбыт», ТОО 
«Павлодарские тепловые сети», ТОО 
«Средазэнергомонтаж-Павлодар», ПФ 
ТОО «АТП «Инвест» на стоматоло-
гические услуги действует скидка в 
размере 10% от полной стоимости.

КАРИЕС НУЖНО ЛЕЧИТЬКАРИЕС НУЖНО ЛЕЧИТЬ

Коллектив управления делами АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с юбилеем фельдшера ТЭЦ-2 
Светлану Михайловну Кузнецову!
Всем коллективом очень рады
Поздравить Вас в Ваш юбилей!
И пусть послужит Вам наградой
Уваженье всех друзей!

С уважением, коллеги

у

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В начале торжества ветераны при-
нимали от руководителей предприятия 

поздравления и добрые пожелания. Это 
всегда находит искренний отклик у 
гостей, приезжающих на праздник. Ведь 
это так важно: чувствовать, что тебе 
всегда рады и ждут.

Начальник управления делами Кри-
стина Карпович от имени коллектива 
компании поздравила ветеранов с про-
фессиональным праздником и Новым 
годом, поблагодарила за многолетний 
труд, пожелала всем присутствующим 
здоровья, долголетия и отличного на-
строения.

Особой похвалы удостоились вете-
раны, которые в честь 50-летия «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» были награждены знаком 
«Ардагер-энергетик». Им предназнача-
лись отдельные аплодисменты.

В  самую  настоящую  волшебную 
сказку гости окунулись с появлением в 
зале Деда Мороза и Снегурочки. Ново-
годние персонажи заразили весельем 

всех без исключения. Дружно прово-
дили Козу, символ прошедшего года, и 
с восторгом встретили неугомонную, но 
такую забавную Обезьяну.

Праздник  наполнил  всех  доброй 
энергией и подарил уверенность, что 
наступающий год будет наполнен са-
мыми приятными впечатлениями.

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Жизнь ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в конце уходящего года была 

наполнена необычайно интересными событиями. Праздничные мероприятия 
состоялись по поводу 50-летнего юбилея компании. Насыщенной и многооб-
разной оказалась и программа торжества, посвященного профессиональному 
празднику Дню энергетика и встрече Нового года. По доброй традиции тепло 
и радушно ветеранов встретили в доме отдыха «Энергетик», где руководство 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» позаботилось о хорошем настроении ветеранов.


