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-  Переход  на  «1С :  УПП» 
планируется начать с января 
2016 года. Семинар с участием 
представителя  фирмы-раз-
работчика «En soft» был как раз 
направлен на подготовку наших 
специалистов к работе с новым 
программным обеспечением. 
Точнее, даже не на подготовку, 
а на адаптацию, потому что 
мы уже давно работаем с про-
граммой  «Лука-Про», а  она 
имеет немало общего с «1С: 
УПП». Наверное, поэтому но-
вое приложение специалисты 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» освоили 
довольно легко. «Лука-Про» – 
программа хорошая, удобная, 
многофункциональная, но ее 
ресурс себя уже практически 
исчерпал, поэтому мы с не-
терпением ждем перехода на 
программное  обеспечение , 
возможности которого значи-
тельно расширены.

Опытно-промышленная экс-
плуатация «1С: УПП» началась 
в 2015 году, в АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО». Сотрудники нашего 
управления – начальник от-
дела труда и заработной платы 
Елена  Черная  вместе  с  на-
чальником отдела по работе с 
персоналом Светланой Килив-
ник – ездили в город Петро-
павловск на специализацию. 
Вернувшись, они рассказали 
нам о программе, о процессе ее 
внедрения, а также о пробле-
мах, возникающих в ходе этого. 

Все  вопросы ,  появившиеся 
во время первого знакомства 
с  новым  программным  обе-
спечением, мы оформили и 
отправили изготовителям при-
ложения «1С: УПП». То есть с 
самого начала активно вклю-

чились в адаптацию software 
для  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Подобным образом были пере-
даны в «Еn soft» и другие наши 
вопросы ,  замечания ,  пред-
ложения, возникшие уже в ходе 
ноябрьского обучения и объ-
единенные с предложениями 
петропавловцев. 

В конце этого года все сотрудники управления по работе с персоналом, а также секретари-
ата АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и дочерних предприятий прошли обучение на специальном се-
минаре по подготовке к работе в компьютерной программе «1С: 8 Предприятие. Управление 
производственным предприятием для Казахстана» («1С: УПП»). Что из себя представляет 
программа, когда нововведение начнет действовать и как сотрудники готовились к пере-
ходу на новое программное обеспечение, рассказала начальник УРП «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Людмила Смирнова.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с двумя замечательными праздниками: 

Днем энергетика и наступающим Новым годом!
Наш профессиональный праздник – это всегда повод для 

гордости, ведь энергетика – не только ответственный, непро-
стой труд, но и уверенность в завтрашнем дне – для тех, кто 
посвятил себя этому призванию, и для всех жителей Павло-
дарской области.

Уже много лет мы, энергетики, создаём тепло и уют в домах 
земляков, снабжаем энергией ведущие промышленные пред-
приятия региона. В 2015 году мы отметили 50-летний юбилей 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» под знаком преемственности по-
колений и сохранения статуса компании как энергетического 
гаранта стабильности региона.

Всем сотрудникам «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» я желаю, чтобы 
поставленные цели всегда достигались, результаты труда 
радовали и вдохновляли на новые свершения. Здоровья вам, 
удачи и хорошего настроения!

Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Сегодня мы проводим сверку 
между «Лукой-Про» и «1С: УПП». 
Процесс  непростой,  работа 
идет одновременно в двух про-
граммах. Параллельно готовим 
очередную заявку в «Еn soft», в 
которой предлагаем добавить 

все ценное, что есть в старом 
программном обеспечении и от-
сутствует в новом, в «1С: УПП». 
Словом, стараемся максимально 
тщательно провести этап пред-
варительной подготовки. И ждем 
начала января, когда сможем 
увидеть первые результаты вне-
дрения новой программы.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÈÑÒÎÐÈß

ЭНЕРГИЯ ДОБРА

Более ста работников ос-
новных подразделений ПРЭКа 
собрали  411 тысяч  тенге  и 
передали родителям Артема. 
Это  была  даже  не  акция ,  а 
настоящее веление сердец, 
когда от души хочется помочь 
человеку всем, чем можно. Тем 
более если этот человек только 
начинает жить. Артему, после 
неудачного падения и первой 
операции, необходимо проведе-
ние еще одной операции по кра-
ниопластике (закрытию дефекта 
костей черепа) в Российской 
Федерации. Люди активно от-
кликаются на просьбу о помощи, 
и есть все основания верить, 
что мальчик вскоре сможет вер-
нуться к полноценной жизни. И 
среди тех, кто помогает ему на 
этом пути, – наши сотрудники, 
энергетики Павлодарской РЭК. 
После  передачи  собранных 
средств генеральный директор 
АО «ПРЭК» Фёдор Бодрухин 
получил от родителей Артема 
вот такое письмо:

«Здравствуйте, Федор Фро-
лович!

Выражаем Вам и всем со-
трудникам АО «ПРЭК» нашу 
искреннюю благодарность за 
оказанную материальную по-
мощь на оперативное лечение 
нашего сына. Огромное спасибо 
вам за теплоту ваших сердец! 

Желаем вам безграничного 
счастья и крепкого здоровья!

Спасибо! 
С уважением, родители Кара-

кулова Артема».
Мы верим, что чудо выздо-

ровления ребёнка обязательно 
сбудется, ведь столько людей 
этого желают.

Многие павлодарцы наверняка видели в эфире региональ-
ных телеканалов, на страницах газет и в социальных сетях 
обращение с просьбой о помощи от родителей пятилетнего 
Артема Каракулова. Кто-то посмотрел – и забыл, а сотрудники 
АО «Павлодарская РЭК» решили помочь ребенку и приняли 
участие в сборе средств для мальчика.
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Они – настоящие королевы цифр. Им 
подвластны самые сложные расчеты 
и самые невероятные объемы работ. 
Бухгалтеры, экономисты, финансисты – в 
этом царстве правят женщины, причем 
женщины удивительные: доброжелатель-
ные, обаятельные, умеющие дружить. В 
канун Нового года – немного о каждой из 
них. Они очень разные и схожи отчасти 
лишь в одном - в своих ответах на наш 
вопрос: «В чем для вас заключается ново-
годнее волшебство?». 

Светлана Беликова
В энергетику Светлана Николаевна пришла 

в 1988 году, окончив учетно-экономический 
техникум. Вскоре заочно отучилась в Алма-
Атинской академии народного хозяйства. 

Начинала бухгалтером по учету заработ-
ной платы в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Затем 
стала заместителем главного бухгалтера 
УМТС  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», бывшего 
тогда отдельным предприятием, в 1993 году 
Светлану Николаевну назначили главным 
бухгалтером «Павлодарских тепловых сетей». 

«Выбор профессии у меня был, пожалуй, 
случайным, – вспоминает Светлана Никола-
евна. – Учиться оказалось интересно, рабо-
тать – тоже. А сегодня вне этой профессии 
я себя и не представляю. Многогранность, 
постоянный тонус, море информации, которой 
необходимо все время оперировать, регу-
лярно ее предоставлять, постоянно быть в 
курсе всего – в этом и сложность, и прелесть 
нашей работы. Трудиться быстро, опера-
тивно, грамотно невозможно без подготовлен-
ного коллектива. У нас он очень сплоченный 
и профессиональный. К уровню подготовки 
сотрудников мы предъявляем высокие требо-
вания: принимаем, как правило, специалистов 
только с высшим образованием. Важны и 
человеческие качества: уравновешенность, 
контактность, открытость, доброжелатель-
ность. Ведь мы взаимодействуем со всеми 
подразделениями компании. 

Новый год – самый радостный, сказочный, 
волшебный праздник, который обязательно 
ассоциируется с чудом. И пусть оно даже 
не происходит, но мы его все равно каждый 
год ждем, потому что в душе все немного, но 
остаемся детьми.

Елена Веренич
«Я начинала работать с Амирхановым 

Еркыном Адамияновичем, еще на ПНХЗ, 
– рассказывает Елена Борисовна. – Затем 
в энергетику перешла. Надо сказать, для 
меня эта отрасль не случайная: в 1986 году 
я поступила в институт на промышленную 
теплоэнергетику и окончила его, приобретя 
специальность «инженер-теплотехник». Чуть 
позже получила второе 
высшее  и  стала  бух -
галтером. Так и вышло, 
что непосредственно по 
специальности я не ра-
ботала , но  энергетика 
все время оказывалась 
рядом.

Там же, на ПНХЗ, я 
познакомилась с Инной 
Ризен, которая была глав-
ным бухгалтером завода. 
Работать  с  ней  очень 
интересно. И сейчас, по 
прошествии десяти лет, 
Инна Андреевна совер-
шенно не изменилась, с 
ней по-прежнему рабо-
тать и приятно, и полезно: 
все время чему-нибудь 
учишься. Она очень скру-
пулезная, любой вопрос 
всегда  изучает  доско-
нально. Никогда ни один документ не прочтет, 
что называется, по диагонали – обязательно 
вдумчиво и внимательно. 

Новогоднее волшебство – это моя вера в 
то, что как встретишь праздник, таким и будет 
весь год. Поэтому я стараюсь, чтобы все члены 
моей семьи были рядом в праздничный вечер. 
Эта традиция трепетного отношения к семье 
создана моими родителями, я ее сохраняю и 
продолжаю, также, как и мои дети и внуки.

Айгерим Капенова
Айгерим Бахриденовна тоже начинала ра-

ботать на ПНХЗ. Признается, что профессию 
выбрала по рекомендации папы и мамы-бух-
галтера: в павлодарском вузе в тот момент 
как раз открылся набор на специальность 
«бухгалтерский учет и аудит». 

«Учиться мне нравилось. А когда пришло 
время реализовать знания на практике, оказа-
лось так интересно, что я быстро поняла: это 
мое дело. Я с удовольствием работаю с бума-
гами и документами, ищу, где что не сходится 
и почему - можно сказать, забываю обо всем, 
с головой уходя в бухгалтерские дела. Порой 
забываю даже про неотложные домашние 
дела. Хотя я стараюсь не смешивать работу и 
семью. Трое детей – это еще один огромный 
пласт в моей жизни. Я стремлюсь прививать 
им такие качества, как доброта, человеко-
любие, отсутствие лжи и зависти. Каждому 
внушаю: будь сначала настоящим человеком, 
а все остальное обязательно приложится. 

По поводу новогоднего волшебства – не 
знаю. Да, есть ожидание чего-то волнующего, 

пока не пробьют часы полночь. А потом это 
проходит. Наверное, потому, что мы сами 
делаем этот праздник – для 
детей, для близких. Нет вол-
шебства, но есть ощущение 
радости – и это важно, ведь 
какой ты делаешь свою жизнь, 
тем она тебе и отвечает.

Майра Джандосова
- В компанию я пришла в 

октябре 1997 года. Училась 
тогда еще на четвертом курсе 
и из документов по профессии 
у меня была только зачет-
ная книжка. Собеседование 
проводил Амирханов Еркын 
Адамиянович, от него я и ус-
лышала заветные слова: «С 
завтрашнего дня приступа-
ете к работе». Начинали мы 
вместе с Айгерим Капеновой, 
ныне – заместителем главного 
бухгалтера компании. В 2000 
году перешли на ТЭЦ-3, там 
я работала в расчетной бух-
галтерии, где познакомилась 
с Ларисой Гриневой. Затем 
меня перевели в финансовый 
отдел, под начальство Гуль-
миры Шомановой. А потом 
предложили стать начальником планового 
отдела в «Энергоцентре». Для меня это стало 
серьезным испытанием: совершенно новая 
сфера, постоянные изменения в законода-
тельстве… Но мне понравилось, наверное, 
отчасти потому и получилось справиться, и 
сейчас я с удовольствием занимаюсь этой 
работой. Своими учителями с гордостью могу 
назвать Жумабике Султанову и Инну Ризен. 
Султанова была очень требовательна, строга, 
постоянно ставила новые задачи – и все это в 
итоге помогло нам, прошедшим «школу Сул-
тановой», стать грамотными экономистами. 
А когда я вернулась в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
из «Энергоцентра», мне очень помогла Инна 
Андреевна. У нее чудесный дар – объяснить 
все подробно и понятно. Это и помогло мне 
уяснить, каким должен быть руководитель.

Мой главный принцип как главы управле-
ния – справедливость и уважение. Обучение 
чему-то должно начинаться с личного при-
мера. Если ты сам работаешь, как говорится, 
на 100 процентов, то имеешь право требовать 
и от своих работников полной отдачи. 

Еще  надо  знать ,  в  какой  момент  что 
говорить. Замечания я стараюсь делать один 
на один. Хвалить – прилюдно. При первой 
возможности стараюсь поощрять – за личный 
рост, за профессионализм. 

В нашем коллективе каждый работает 
осознанно. Это полу-
чается как-то само со-
бой: человек трудится, 
трудится, а потом, в 
какой-то момент, при-
ходит это самое осоз-
нание. Он начинает 
испытывать настоя-
щее удовольствие от 
своей работы, стано-
вится не просто ис-
полнителем заданий, 
а мыслящим и иници-
ативным. Главное – 
этот момент вовремя 
увидеть. 

У  планового  от -
дела очень широкий 
круг  обязанностей . 
Основное  – это  та-
рифы, здесь большое 
количество расчетов, 
документов, которые 

надо сопоставить, свести, отдать в анти-
монопольный, чтобы там их приняли. Вто-
рая часть работы – составление 
бюджета .  Последние  годы  мы 
стараемся донести до всех служб 
и подразделений (и я вижу, что 
все больше при этом встречаем 
понимания): бюджет – это очень 
важно, серьезно, ответственно. 
Если правильно его распланиро-
вать, нам же будет проще и легче 
год прожить, понимая, сколько и 
куда уходит денег. 

Работа финансового отдела 
–- это ежедневные расчеты за 
уголь, за мазут, за материалы, за 
ремонт, с поставщиками, пере-
числение зарплаты, сводки. То 
есть оперативная работа, в кото-
рой отражена картина сегодняш-
него дня.

Новый год вновь стал волшеб-
ным для меня с появлением детей. 
Ведь общение с ними – это необык-
новенный, особый мир. Я не знаю, 
кем они будут, какой путь себе вы-
берут, но главное, чтоб они стали хорошими 
и счастливыми людьми. Поэтому стараюсь 
их направлять, но не давить, ведь они уже с 
рождения – личности. Я многому учусь у своих 
детей. Они завершают то, что не довели до 
конца, быть может, наши родители – они нас 
воспитывают, ведь если чего-то не сделаешь 
для родителей, для себя, то для детей это 
выполнишь обязательно.

МАГИЯ ЦИФР Галина Захаренко
Родом Галина Викторовна из Качирского 

района. Там окончила школу, а затем по-
ступила в Омский сельскохозяйственный 
институт, на экономический факультет. После 
его окончания приехала по распределению 
в родную область, только в другой район – 

Краснокутский. Работала 
экономистом по труду, на-
чальником планово-эконо-
мического отдела. В 1989 
году начала трудиться на 
павлодарском  предпри -
ятии «Сельхозтехника». А 
в начале 1990-х пришла в 
энергетику .  Основы  рас-
четов Галина Викторовна 
знала отлично, с отраслевой 
спецификой знакомство про-
шло успешно. Начинала в 
«Павлодарэнергосбыте», 
затем была ТЭЦ-3. Сегодня 
Галина Викторовна – на-
чальник планового отдела 
управления экономики и фи-
нансов. «Без этой работы я 
себя не представляю, – улы-
бается она. – Мне интересно 
все :  формы ,  отчетность , 
подготовка бюджета, ана-
лиз. Мы готовим большие 
объемы информации, де-
тализируем и тщательно 
составляем ее». Немалый 
профессиональный  опыт 
Галина Викторовна с удо-

вольствием передает младшим коллегам. А 
в свободное время занимается дачей (летом) 
или вязанием.

– Новый год, конечно, волшебный празд-
ник, – соглашается Галина Викторовна, – по-
тому что он семейный, домашний, уютный.

Светлана Тагизова
В 2007 году, после окончания Алматин-

ской академии экономики и статистики в 
Павлодаре, Светлана вместе с подругой 
Настей Фроловой принесла свое резюме в 
отдел кадров «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». «Вскоре 
нас обеих пригласили на собеседование, – 

вспоминает она. – Все прошло успешно, нас 
приняли. А первый рабочий день пришелся 
как раз на день рождения Галины Викторовны. 
Я сразу почувствовала, какая в отделе теплая 
атмосфера, увидела, какие добрые люди 
здесь работают, и поняла, что мне очень 
повезло, я попала в отличный коллектив. Я и 
сегодня так считаю. Галина Викторовна стала 
для меня настоящим учителем, наставником, 
я стараюсь впитывать все, чему она меня 
учит. Для всех нас она как мама.

Начальник нашего управления Майра 
Аспандияровна тоже щедро делится с нами 
знаниями и создает особенную обстановку в 
коллективе. Здесь мы в семье, где дружба, 
позитив – основное. Нас обучают, с нас 
спрашивают, нас поддерживают. За своими 

руководителями мы как за каменной стеной.
А когда есть свободное  время, я за-

нимаюсь шитьем, мне очень нравится тема 
«фэмили-лук». Еще люблю организовывать 
фотосессии. Моя доча вдохновляет меня во 
всем, а муж всегда поддерживает – он мне и 
машинку швейную подарил, и фотоаппарат. 
То есть у меня муж – волшебник, помогает 
реализовывать все мои творческие идеи. 

Поэтому Новый год для меня – конечно, 
волшебный праздник, который я любила с 
детства, а с появлением ребенка он вообще 
превратился в сказку». 

Анастасия Самойлова
Настя училась в 23-й средней школе 

Павлодара. Когда окончила девятый класс, 
школу расформировали, и девушка поступила 
в экономический колледж. Заочно отучилась 
в Карагандинском институте, получив специ-
альность «экономист». А в 2011 году пришла 
на практику в «ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО», в 
планово-экономический отдел. Выбрала ком-
панию Настя по совету мамы, которая много 
лет проработала на ТЭЦ-3 крановщиком. 
«Мне понравилось сразу, - улыбается Настя. 
– Было интересно работать, а главное – было 
так хорошо в этом коллективе! Когда через 
два месяца практика закончилась, я вышла из 
здания и даже расплакалась, так не хотелось 
уходить. Было чувство, что это – моё, что 
я просто должна здесь работать. Имелся, 
конечно, трехсторонний договор, по которому 
меня должны были взять на работу после 
учебы, но я переживала, что могу не подойти. 
Однако все вышло отлично: меня приняли 
сначала на испытательный срок, а затем и на 
основной. 

Большой поклон и благодарность Галине 
Викторовне и Майре Аспандияровне, а также 
всем девочкам, которые помогали мне вхо-
дить в работу, обучали и поддерживали. 

В свободное время я собираю большие 
картины из мозаики, которые мне дарит муж, 
зная об увлечении. Словом, кропотливость и 
усидчивость – это мое.

В Новый год дарить подарки – это и есть 
главное волшебство. А еще у меня всегда ис-
полняются желания, загаданные в этот празд-
ник. Например, в прошлом году мы в отделе 
разыгрывали лотерею, я вытянула «свадьбу» 
– и сбылось, в этом году вышла замуж». 

Айнура Джансагимова
Родилась в Экибастузе, там же окончила 

колледж, а в 2013 году пришла в «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». «Мне нравится и работа, и 
коллектив, - признается Айнура. – Я чувствую 
себя здесь, как дома. И главное, многому 
учишься, не стоишь на месте, все время узна-
ешь что-то новое. Сейчас мне передали «Экс-
пресс-анализ» – это уже шаг к серьезному 
анализу, очень ответственно, важно. Словом, 
каждый день я иду на работу с радостью.

А что касается Нового года… Для меня в 
нем уже нет того волшебства, которое было 
в детстве. Сейчас это просто хороший семей-
ный праздник, уютный и теплый».

Ирина Корягина
Ирина  Геннадьевна  родом  из  Усть -

Каменогорска, но уже много лет живет в 
Павлодаре. Работала в налоговом комитете, 
в марте 2005 года пришла в энергосистему, в 
финансовый отдел АО «Энергоцентр» под ру-
ководство Татьяны Хрипковой. Через пять лет 
перешла в финансовый отдел «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО», который на тот момент возглавляла 
Жанар Нуртазина. С октября этого года Ирина 
Корягина исполняет обязанности начальника 
финансового отдела. 

«У меня мама работала бухгалтером, 
я видела, как это сложно, ответственно. 
Изначально идти по маминым стопам не 
собиралась, но, видимо, семейная предрас-
положенность взяла свое, - рассказывает 
Ирина Геннадьевна. – И в результате у 
меня – любимая профессия. Ведь работа 
финансового отдела очень интересна. Наши 
задачи - управление движением финансовых 
ресурсов предприятия и регулирование 
финансовых отношений, возникающих между 
хозяйствующими субъектами. Ежедневно мы 
обеспечиваем руководство информацией о 
поступлении денежных средств, о целевом 
использовании  собственных  и  заемных 
средств ,  готовим  отчеты  о  выполнении 
финансовых, кредитных планов, финансо-
вом состоянии предприятия, оформляем 
платежные документы для расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками за отгруженные 
материальные  ценности ,  выполненные 
работы, оказанные услуги, координируем ра-
боту финансовых служб предприятий группы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Коллектив у нас молодой, но професси-
ональный, очень дружный, в нем приятно и 
комфортно находиться. Мне вообще всегда 
везло с коллегами и руководителями. Особую 

Светлана Беликова,Светлана Беликова,
главный бухгалтерглавный бухгалтер
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Елена Веренич,Елена Веренич,
заместитель главного бухгалтеразаместитель главного бухгалтера

Айгерим Капенова,Айгерим Капенова,
заместитель главного бухгалтеразаместитель главного бухгалтера

Плановый отдел управления экономики и финансов. В центре – руководитель управления Плановый отдел управления экономики и финансов. В центре – руководитель управления 
Майра ДжандосоваМайра Джандосова
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ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
благодарность хочется выразить Инне 
Ризен, с которой не только интересно 
работать, у нее всегда есть, чему по-
учиться, при необходимости получить 
помощь и поддержку. На мой взгляд, она 
из тех руководителей, о которых говорят: 
«сейчас таких не делают». 

Часть свободного времени каждой 
из наших сотрудниц посвящено увлече-
ниям. Я, например, очень люблю выши-
вать, это здорово помогает перенестись 
из мира цифр в мир художественной 
фантазии.

Волшебство Нового года для меня – в 
надежде на чудо. Ведь чудеса бывают 
на свете, и в любом возрасте мы все их 
обязательно ждем». 

Наталья Чепурнова
Работает в финотделе с 2006 года, в «ПАВ-

ЛОДАРЭНЕРГО» – с 2005. Наставниками и 
учителями называет Гульмиру Шоманову, 
Ботагоз Байбулатову, Жанар Нуртазину. «Я 
ведь сначала при поступлении в вуз выбрала 
филфак, так как с гуманитарными предметами 
была в школе на «ты», – вспоминает Наталья. 
– Поступила, поучилась – и поняла, что не 
могу без математики, которая тоже всегда 
мне очень нравилась. На 
следующий  год  выбрала 
бухучет, и с тех пор связана 
с ним навсегда. А в «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» работал мой 
папа, так что я, можно ска-
зать, продолжаю семейные 
трудовые традиции. 

В свободное время за-
нимаюсь астрологией – этот 
интерес  у  меня  тоже  со 
школы, мы с Ириной Коря-
гиной уже второй год ходим 
на обучающие курсы, очень 
увлекательно. 

Новый год  – праздник 
волшебный, еще с детства: 
мы с братом долго верили 
в Деда Мороза. Наверное, в 
этот день общая волна веры 
в чудо куда-то доходит – и 
людям посылаются блага».

Гульмира Нургалиева
Гульмира  профессию 

тоже выбирала по интересу. Правда, по-
началу хотела быть менеджером, и даже 
окончила колледж. Но затем поступила в вуз 
на специальность «финансы и кредит». В 
конце 2008 года пришла сначала в финотдел 
«Павлодарэнергосбыта», а уже через год 
работала в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». «Я целе-
направленно искала работу в большой ком-
пании, которая охватывает многие стороны 
деятельности предприятия и гарантирует 
стабильность, - признается Гульмира. – К 
тому же удовольствие от работы и дружный 
коллектив – важные 
составляющие душев-
ной гармонии, и это у 
меня есть. А свобод-
ное время посвящено 
хобби: мне нравится 
заниматься скрапбу-
кингом – делать ма-
ленькие открыточки 
для себя, для друзей, 
знакомых. 

В новогоднее вол-
шебство я верю, ведь 
это  единственный 
день в году, когда чудо 
может сбыться». 

Гульнара  Аулы-
баева

Сразу после окон-
чания  института ,  в 
2009 году, она влилась 
в коллектив финан-
систов «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». «Большая 
компания – это боль-
шие объемы, большие 
масштабы. большие перспективы, – говорит 
Гульнара. – Моя работа, с одной стороны, 
неизменная, с другой – всегда разная, не скуч-
ная. Постоянно надо быть в тонусе, держать 
руку на пульсе. И это приносит невероятное 
удовольствие. 

А свободное время я заполняю обще-
нием с детьми, им два и четыре года. Учу 
их главному – прислушиваться друг к другу, 
разговаривать, искать компромисс. 

Новый год – это волшебство родом из 
детства. В этот праздник искренне думаешь, 
что вот-вот случится что-то необыкновенное. 
Признаться, в глубине души я до сих пор верю 
в Деда Мороза». 

Ольга Митюхина
Ольга – из трудовой династии энергети-

ков. Ее мама, Наталья Николаевна, – на-
чальник химической лаборатории химцеха 
ТЭЦ-3, работает в энергосистеме с 19 лет. 
В сметном отделе «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
трудится и сестра Ольги. Сама Оля начинала 
в управлении по работе с персоналом в 2009 
году. А год назад перевелась в финансовый 
отдел: «Я всегда хотела работать в этой 
сфере, так как образование у меня все-таки 
экономическое. Стабильность, хороший 
коллектив, постоянная динамика деятель-
ности – все это дополнительные плюсы в 
любимой работе – очень объемной, но очень 
увлекательной.

Волшебство Нового года – в нашей вере в 
лучшее. Ну, и дарить-принимать подарки тоже 
весьма приятно».

Анну Куликову профессия привлекла 
еще в детстве: бухгалтером была бабушка 
девушки. «Мне всегда нравилось смотреть, 
как работает бабушка, еще нравились уроки 
математики в школе – все это мне очень 
близко» – говорит Аня. Следуя увлечению, 

она окончила Алматинскую академию эко-
номики и статистики и уже почти два года 
работает в «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» бух-
галтером по приходу материалов. Анна 
считает свою работу очень интересной: 
«Это не только цифры и расчеты, но и 
общение с людьми, возможность узнать 
много нового. К примеру, раньше я даже 
не знала, что такое штангенциркуль, 
а теперь умею им пользоваться. Ин-
вентаризация только на первый взгляд 
кажется  скучной ,  а  на  самом  деле 

позволяет  расширить 
круг знаний и умений». 
О том, что Аня не боится 
трудностей, красноречиво 
говорит и то, как она за-
нимается благотворитель-
ностью .  Еще  во  время 
учебы девушка решила, 
что по возможности будет 
помогать ребятам одного 
из детских домов Павло-
дара. Сейчас, накануне 
Нового года, готовится 
очередной визит к ребятам: 
собираются деньги и подарки. 
Скоро у детей будет настоящий 
праздник. А для самой Ани 
Новый год – это тепло и уют, 
волшебная атмосфера, когда 
кажется, что любое желание 
обязательно исполнится.

Ирина Дружинина – тоже 
бухгалтер не в первом поколе-
нии. Еще маленькой девочкой 
она твердо знала, что выберет 
ту же профессию, что и ба-

бушка, работавшая главным бухгалтером. 
Ирине с детства запомнились большие дере-
вянные счёты, ко-
торыми  пользо -
валась  бабушка , 
характерный стук 
косточек, стопки бу-
маг с расчетами. И 
хотя училась Ира в 
классе с историко-
правовым уклоном, 
юристом не стала. 
«В  вузе  нашему 
курсу очень повезло 
с преподавателем, 
который сумел при-
вить  настоящий , 
осознанный инте-
рес  к  профессии 
и дать студентам 
те азы, на которые 
впоследствии на-
кладывается опыт, 
- вспоминает Ирина 
Дружинина. – Сей-
час самый мудрый 
и справедливый на-
ставник для меня и моих коллег – наш главный 
бухгалтер Светлана Николаевна, умело 
направляющая большой коллектив, ведь 
наша работа – это, безусловно, колоссальная 
ответственность, большие объемы заданий, 

общий кропотливый труд. Отдельные слова 
благодарности за плодотворное сотрудни-
чество хочется сказать кладовщикам ТЭЦ-2 
и ТЭЦ-3».

Отдыхает после напряженного рабо-
чего дня Ирина, занимаясь творчеством, 
не уступающим по скрупулезности бухгал-
терскому делу. Она создает потрясающей 
красоты картины из бисера и пайеток, 
даже поделки для школьных выставок, 
сделанные ею вместе с детьми, – на-
стоящие произведения искусства. Как и 
торты, которые печет Ирина для своей 
семьи. Новый год не станет исключением, 
и волшебный десерт наверняка украсит 
праздничный стол.

Что такое работа кладовщика, хорошо 
знает Ольга Полякова. Она трудилась в 

этой должности год до того, как поступила в 
университет. Выбирая будущую стезю, Ольга 
прислушалась к советам мамы и считает, 
что сделала абсолютно правильный выбор. 
Вернулась в компанию после декретного 
отпуска уже бухгалтером, сейчас отвечает за 
списание материалов вместе с Валентиной 
Замятиной. Из них получился удачный тандем 
профессионалов, хорошо знающих свое дело. 

«Работа у нас интересная, 
но и сложная, - рассуждает 
Оля. – От бухгалтера тре-
буется  внимательность , 
ответственность, умение 
систематизировать большой 
объем информации». 

Новый год для Ольги По-
ляковой, как и для ее коллег, 
– семейный праздник, и всё-
таки немного волшебный, 
поскольку, загадывая под 
бой курантов заветное жела-
ние, каждый из нас надеется, 
что оно чудесным образом 
исполнится.

Галина Людвиг в энер-
гетике  с  1988 года ,  и  за 
это время приобрела тот 
бесценный опыт, который 
необходим молодому поко-
лению бухгалтеров. Галина 
Георгиевна заработала не-
оспоримый авторитет среди 

коллег – к ее словам прислушиваются, с ней 
советуются, у нее учатся. «Все, что в моей 

компетенции, я расскажу и покажу, обяза-
тельно помогу. Главное, чтоб человек сам ин-
тересовался, чтобы хотел учиться и повышать 
свой профессиональный уровень», – говорит 
Галина Георгиевна. А в Новый год вместе с 
традиционными пожеланиями здоровья и сча-
стья она загадает главное желание: 
чтобы не было войны.

Юлия Николаева тоже считает 
Галину Людвиг и Аллу Жунёву сво-
ими наставницами. Они не только 
опытные бухгалтеры, но и костяк 
коллектива, вокруг которого со-
бираются молодые специалисты. 
Сама Юлия, окончив Алматинскую 

академию экономики и 
статистики  по  специ -
альности «финансист», 
в  2008 году  пришла  в 
«ПАВЛОДАР-ЭНЕРГО». 
На работе она ведет учет 
основных средств, а дома 
растит будущего футбо-
листа – ее пятилетний 
сынишка уже занимается 
самым популярным ви-
дом  спорта  и  намерен 
стать профессиональным 
футболистом. Новый год 
Юлия встретит в теплом 
семейном кругу, а в полночь за-
гадает желание: чтобы все близкие 
были здоровы. Это самое главное.

Оксана Чабаненко, еще учась 
в школе, знала, что выберет эконо-
мическое направление для будущей 
профессии. И стала бухгалтером, 
окончив в 2010 году всё ту же Алма-
тинскую академию. С 2012 года Ок-

сана работает в нашей компании, приобретая 
новые знания, накапливая опыт и осваивая 
новые профессиональные уровни. 

В личной жизни этот год тоже ознамено-
вался новым этапом – девушка вышла замуж. 

«Мне кажется, к созданию семьи я была 
готова всегда, хотела свить своё гнездо, и в 
этом году сбылась моя мечта, – рассказывает 
Оксана Чабаненко. – Теперь буду ждать 
осуществления других мечтаний. Скоро 
Новый год – а это всегда ожидание чуда, 
обновления, изменения жизни к лучшему и 
исполнения самых заветных желаний».

Елену Гембух тоже с детства привлекали 
цифры и расчеты, поэтому и выбор профес-
сии экономиста был вполне закономерен. 
Из Петропавловска она поехала учиться в 
Акмолинский аграрный университет. Будучи 
студенткой, вышла замуж, и вслед за мужем 
приехала в Павлодар, город совершенно ей 

не знакомый и поначалу казавшийся чужим. 
«Со временем, конечно, обжились, обросли 
друзьями, и Павлодар стал родным, - рас-
сказывает Елена. – В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
я работаю с 2012 года, как бухгалтер за-
нимаюсь  реализацией  электрической  и 
тепловой энергии. В свободное время играю 
в волейбол, участвую в соревнованиях, 
которые  проводит  наша  профсоюзная 
организация. Но большую часть времени, 
конечно, посвящаю семье. Новый год тоже 
будем встречать семьей, это домашний 
праздник с традиционным гусем на столе. 
Еще одна наша традиция – запускать салют и 
фейерверки. Без этого не обходится ни одна 

новогодняя ночь».

Лариса Гринева руководит не-
большим, но важным (и с этим согла-
сится каждый сотрудник нашей ком-
пании) подразделением бухгалтерии 
– расчётной группой. «Наша задача 
– ежемесячно правильно начислять 
заработную плату. От нас требуются 
кропотливость, внимательность, тер-
пение. А еще умение разговаривать с 
людьми, корректно отвечать на сотни 
телефонных звонков ежедневно», - 
рассказывает Лариса Владимировна. 
По первой специальности – «инже-
нер-энергетик» – она работала в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с 1989 года, а с 
1993-го – в бухгалтерии. Свою неболь-
шую группу Лариса Гринева называет 
солнечной за постоянный позитивный 
настрой и слаженность. Надежда Тю-
рина согласна с руководителем: «По-
зитивный настрой должен быть всегда 

и во всём. И на работе, и дома. А в Новый год 
– особенно. Для меня этот праздник – всегда 
сказка, ожидание чего-то прекрасного. А если 
сбываются загаданные желания, то это уже 
настоящее волшебство». Кстати, в семье На-
дежды есть новогодняя традиция: каждый год 

31 декабря они хо-
дят в… баню. Почти 
как в кино, только 
ночью не улетают 
в  другой  город ,  а 
обязательно  идут 
гулять и запускать 
фейерверки. 

Мария Волощук 
– самая молодая со-
трудница в группе, 
она пришла в рас-
четную бухгалтерию 
сразу после окон-
чания Алматинской 
академии экономики 
и  статистики .  «Я 
приступила  к  ра -
боте  2  сентября . 
Получила диплом, 
каникулы отдохнула 
и как будто начала 
новый учебный год, 
– улыбается Мария. 

– Уходила, правда, на некоторое время в 
другой отдел, но потом с радостью вернулась 
и ничуть не жалею об этом. У нас в коллективе 
есть своя, не самая оригинальная, но добрая 
новогодняя традиция – дарить друг другу не-
большие подарки. Для меня Новый год начи-
нается заранее, когда иду выбирать подарки. 
Сразу настроение появляется праздничное, 
ожидание чего-то хорошего и приятного». Эту 
мысль подхватывает Лариса Владимировна: 
«Новый год – это вообще самый светлый 
праздник, когда надеешься на перемены и 
ждешь только самого хорошего и в семье, и в 
работе. 1 января начинается новая страница в 
жизни каждого человека».

Галина ЛюдвигГалина Людвиг

Ольга ПоляковаОльга Полякова

Юлия НиколаевваЮлия Николаевва

Ирина Дружинина, Елена ГембухИрина Дружинина, Елена Гембух

Анна Куликова, Оксана ЧабаненкоАнна Куликова, Оксана Чабаненко

Расчётная группа: Надежда Тюрина,Расчётная группа: Надежда Тюрина,
Мария Волощук, Лариса ГринёваМария Волощук, Лариса Гринёва

Коллектив финансового отдела управления экономики и финансовКоллектив финансового отдела управления экономики и финансов
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Коллектив Павлодарских РЭС 
поздравляет с юбилеем Евге-
ния Александровича Комлика. 
Пусть впереди Вас ждет лишь 
счастье, пусть здоровье не под-
водит, близкие радуют, а успех и 
удача никогда не покидают!

Сотрудники Щербактинских 
РЭС поздравляют с юбилейной 
датой Ануарбека Кабеновича 
Кабылбекова. Здоровья, ярких, 
незабываемых встреч, верных 
друзей, праздничного настрое-
ния, исполнения заветных жела-
ний и творческих свершений!

Коллектив Городского пред-
приятия электрических сетей 
поздравляет с юбилеем Мар-
гулана Сагадатовича Жана-
билова. Счастливых лет, ра-
дости и здоровья! Пусть через 
порог Вашего дома пересту-
пает только радость, а тревоги 
всегда остаются за дверью!

Сотрудники Аксуских элек-
трических сетей поздравляют 
с юбилейной датой Бакытжана 
Куанышбаевича Амирханова 
и желают уютной атмосферы 
в доме, любви и теплоты в от-
ношениях, уважения и доверия 
в  коллективе ,  счастливых  и 
радостных лет жизни!

Коллектив Майских РЭС поз-
дравляет с юбилеем Садуакаса 
Айткеновича Боштаева. Сча-
стья, радости, здоровья! Неиз-
менного благополучия, несконча-
емого потока изобилия, долгих 
лет жизни, полной радостных 
минут!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» поздрав-
ляют своих юбиляров: Ермурата 
Мардановича Мергалиева, Вик-
тора Витальевича Чайкина, 
Ташкикбая Тулебаевича Туле-
кова, Рустама Каррамовича 
Хасанова. Пусть этот праздник 
подарит красивые поздравления, 
самые теплые пожелания, сол-
нечное настроение и душевное 
общение!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет декабрьских юби-
ляров :  Сергея  Васильевича 
Свиридова, Кайрата Шамши-
деновича Жамбаева, Анатолия 
Добренко, Александра Алек-
сандровича Линка, Рахимбека 
Назымбековича Асаинова, Ва-
лерия Николаевича Нежерю, 
Рыспая  Абылкасовича  Кы -
зылбаева, Владимира Нико-
лаевича Зубарева, Василия 
Николаевича Журбу и Виталия 
Юстинаса-Вита Мартинкуса. 
Успехов, здоровья, радости и 
счастья! Пусть удача сопут-
ствует во всех делах и в жизни 
будет множество интересных 
событий!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляют  с 
юбилеем Сауле Мухаметжа-
новну Дауренбекову. Здоровья, 
любви, незабываемых впечатле-
ний! Пусть жизнь играет самыми 
яркими  красками  и  с  каждым 
годом прибавляет мудрости и 
опыта, но не убавляет здоровья 
и сил!

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÀÒÛ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

МАСШТАБ И СКРОМНОСТЬ
16 декабря отметил свой 70-летний юбилей начальник управления автомати-

зации, метрологии и измерительных систем Николай Гаврилович Монастыренко.
«Николай Гаврилович – профессионал высокого класса и очень Хороший 

Человек – именно так, с больших букв, – говорит о юбиляре генеральный 
директор АО «Павлодарская РЭК» Федор Бодрухин. – В нем эти качества 
гармонично сочетаются. Всем известна душевная доброта Монастыренко, его 
умение быть настоящим другом, коллегой. И также все знают о его ответствен-
ности, требовательности к себе и к подчиненным, когда дело касается работы. 
Я горжусь тем, что в нашем коллективе есть такой профессионал, воспитавший 
немало хороших, грамотных учеников». 

Среди коллектива управления автоматизации, метрологии и измерительных 
систем было проведено блиц-интервью на тему: «Кто для Вас Николай Мона-
стыренко?». И вот что из этого получилось.

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА!
От этого праздника исходит тепло, 

уют, благополучие. Мы, пенсионеры, 
ветераны энергетики Экибастузской 
ТЭЦ, с благодарностью вспоминаем 
те годы, когда трудились на родном 
предприятии, давали тепло в каждый 
дом и осознавали, что от нашей бес-
перебойной работы зависит очень 
многое:

Чтоб в дождик нудный или снег
В любой квартире городской
Мог обогреться человек,
Тепло чтоб было день-деньской.
Хотелось бы вспомнить ветеранов, 

которые с нуля вели строитель-
ство ТЭЦ, вводили оборудование и 
организовывали подачу тепла в дома 

Уважаемые коллеги, сотрудники турбинного цеха Павлодар-
ской ТЭЦ-3! Поздравляем вас и весь коллектив АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Энергетик следит, чтоб у нас были всегда
Электричество, газ и, конечно, вода.
Чтоб на производстве все работало слаженно
И оборудование всегда было налажено.
Дарить тепло и свет – наша работа,
И нет бесценней энергетиков труда.
Всех от души поздравить нам охота,
И подарить частичку радости, добра.
В День энергетика желаем сил, терпенья,
Чтобы везде сопровождало лишь везенье,
Пусть радует работа, зарплата и семья,
Всегда пусть будут рядом верные друзья.
Труд наш, коллеги, почетен и важен,
И коллектив наш крепок и слажен. 
Пусть будет здоровье, стабильность, успех,
Пусть счастья и радости хватит на всех!

Руководство турбинного цеха ТЭЦ-3

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем энергетика и 
с наступающим 2016 годом!

Наши энергетики, сотрудники АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», дарят тепло 
и уют, свет и радость, обеспечивают 
комфорт населению целого региона.

Желаю вам крепкого здоровья, 
насыщенных, но очень успешных тру-
довых будней, веселого разнообразия 
в праздники и полноценного отдыха!

Пусть цветут в ваших семьях лю-
бовь и уважение, сохраняя благопо-
лучие и мирное небо в каждом доме и 
во всей нашей стране!

Василий Ермолаев, 
председатель профкома 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

с
Э

Сотрудники отдела режимов Свет-Сотрудники отдела режимов Свет-
лана Гаспарян, Ольга Толмачева, Ла-лана Гаспарян, Ольга Толмачева, Ла-
риса Пирожникова:риса Пирожникова:

- Николай  Гаврилович  Монасты-- Николай  Гаврилович  Монасты-
ренко – один из аксакалов «ПАВЛОДАР-ренко – один из аксакалов «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Им создана высокопрофес-ЭНЕРГО». Им создана высокопрофес-
сиональная служба релейной защиты сиональная служба релейной защиты 
и автоматики, из которой вышло не и автоматики, из которой вышло не 
одно поколение классных релейщиков. одно поколение классных релейщиков. 
Работу в РЗиА под руководством Мона-Работу в РЗиА под руководством Мона-
стыренко смело можно назвать высшей стыренко смело можно назвать высшей 
школой. Многие ее «выпускники» уже школой. Многие ее «выпускники» уже 
разъехались по странам бывшего Союза разъехались по странам бывшего Союза 
и дальнего зарубежья, но до сих пор и дальнего зарубежья, но до сих пор 
вспоминают Николая Гавриловича с вспоминают Николая Гавриловича с 
благодарностью. Те, кто работает с ним благодарностью. Те, кто работает с ним 
в настоящее время, всегда чувствуют на-в настоящее время, всегда чувствуют на-
дежное плечо руководителя, поддержку дежное плечо руководителя, поддержку 
и понимание во всем: и в работе, и в и понимание во всем: и в работе, и в 
жизни. Монастыренко до сих пор молод жизни. Монастыренко до сих пор молод 
и современен. Равных ему в профессии и современен. Равных ему в профессии 
нет. От души желаем Николаю Гаврило-нет. От души желаем Николаю Гаврило-
вичу здоровья, счастья, благополучия, вичу здоровья, счастья, благополучия, 
востребованности и долголетия!востребованности и долголетия!

Инженер СИПРР Владимир Саты-Инженер СИПРР Владимир Саты-
шев: шев: 

- Стабильность характера и высокий - Стабильность характера и высокий 
профессиональный уровень – самые профессиональный уровень – самые 
яркие черты Николая Гавриловича. У него яркие черты Николая Гавриловича. У него 
есть чему поучиться! Для этого человека есть чему поучиться! Для этого человека 
не существует нерешаемых вопросов. За-не существует нерешаемых вопросов. За-
бота о производстве, о качестве работы бота о производстве, о качестве работы 
для Монастыренко всегда стоит во главе для Монастыренко всегда стоит во главе 
угла. Знаю его с 1975 года, он и сегодня угла. Знаю его с 1975 года, он и сегодня 
остается прежним и в работе, и в жизни.остается прежним и в работе, и в жизни.

Ведущий инженер УАМИС Елена Ведущий инженер  УАМИС Елена 
Богаткина:Богаткина:

-  Случайные  люди  в  энергетике -  Случайные  люди  в  энергетике 

долго не работают. Для настоящего долго не работают. Для настоящего 
дела, требующего огромных знаний, дела, требующего огромных знаний, 
большой  силы  воли ,  трудолюбия , большой  силы  воли ,  трудолюбия , 
высокой дисциплины и любви к вы-высокой дисциплины и любви к вы-
бранной  профессии  нужны  особые бранной  профессии  нужны  особые 
люди. Николай Гаврилович Монасты-люди. Николай Гаврилович Монасты-
ренко  – один  из  них .  Легендарный ренко  – один  из  них .  Легендарный 
энергетик, уникальный профессионал, энергетик, уникальный профессионал, 
не подавляющий своим авторитетом, не подавляющий своим авторитетом, 
а дающий возможность каждому иметь а дающий возможность каждому иметь 
свое мнение; порядочный и мудрый свое мнение; порядочный и мудрый 
руководитель, надежный человек. Он руководитель, надежный человек. Он 
прекрасно знает свое дело и передает прекрасно знает свое дело и передает 
опыт молодежи. Желаю ему здоровья, опыт молодежи. Желаю ему здоровья, 
успехов в работе, удачи, сохранить успехов в работе, удачи, сохранить 
свою неиссякаемую жизненную энер-свою неиссякаемую жизненную энер-
гию на долгие годы!гию на долгие годы!

Электромонтер УАМИС Каир Абитов:Электромонтер УАМИС Каир Абитов:
- Знаю этого человека давно. Это - Знаю этого человека давно. Это 

Энергетик с большой буквы, професси-Энергетик с большой буквы, професси-
онал своего дела. На таких людях, как онал своего дела. На таких людях, как 
он, держится вся энергосистема Павло-он, держится вся энергосистема Павло-
дарской области. Хороший начальник, дарской области. Хороший начальник, 
добрый человек. Всех благ Вам, Николай добрый человек. Всех благ Вам, Николай 
Гаврилович!Гаврилович!

Начальник СИПРР Лариса Постни-Начальник СИПРР Лариса Постни-
кова:кова:

- Для меня шеф, как мы все его на-- Для меня шеф, как мы все его на-
зываем, образец правильного руководи-зываем, образец правильного руководи-
теля. Коллектив у нас большой, но Ни-теля. Коллектив у нас большой, но Ни-
колай Гаврилович знает и беспокоится колай Гаврилович знает и беспокоится 
о каждом. Когда я пришла в службу, он о каждом. Когда я пришла в службу, он 
по-отечески опекал и делился своими по-отечески опекал и делился своими 
знаниями ,  жизненным  опытом .  И  в знаниями ,  жизненным  опытом .  И  в 
настоящее время ему можно смело настоящее время ему можно смело 
задать любой рабочий вопрос, не боясь задать любой рабочий вопрос, не боясь 
прослыть некомпетентным, и получить прослыть некомпетентным, и получить 
профессиональный ответ, изложенный профессиональный ответ, изложенный 

просто и доступно. Николай Гаврило-просто и доступно. Николай Гаврило-
вич, пусть у Вас всегда всё будет «по вич, пусть у Вас всегда всё будет «по 
порядку»!порядку»!

Инженер метрологической службы Инженер метрологической службы 
Галина Шевченко:Галина Шевченко:

- Я в большом коллективе УАМИСа - Я в большом коллективе УАМИСа 
недавно, но уже успела убедиться, что недавно, но уже успела убедиться, что 
Николай Гаврилович - человек с огром-Николай Гаврилович - человек с огром-
нейшими знаниями и опытом. Ему не нейшими знаниями и опытом. Ему не 
безразлична судьба каждого сотрудника. безразлична судьба каждого сотрудника. 
Внимательный, отзывчивый и чуткий Внимательный, отзывчивый и чуткий 
руководитель. Крепкого Вам здоровья, руководитель. Крепкого Вам здоровья, 
Николай Гаврилович, и жизненных сил! Николай Гаврилович, и жизненных сил! 

Инженер УАМИС Надежда Копейкина: Инженер УАМИС Надежда Копейкина: 
- Николай Гаврилович спокойный и - Николай Гаврилович спокойный и 

мудрый человек, который всегда най-мудрый человек, который всегда най-
дет время выслушать и дать совет по дет время выслушать и дать совет по 
любому вопросу. Желаю Вам, Николай любому вопросу. Желаю Вам, Николай 
Гаврилович, крепкого здоровья и радо-Гаврилович, крепкого здоровья и радо-
сти в жизни!сти в жизни!

Электромонтер метрологической Электромонтер метрологической 
службы Светлана Велина:службы Светлана Велина:

- Николай Гаврилович, поздравляю с - Николай Гаврилович, поздравляю с 
юбилеем! Желаю оставаться деятель-юбилеем! Желаю оставаться деятель-
ным, оптимистичным, отзывчивым, быть ным, оптимистичным, отзывчивым, быть 
всегда в хорошем настроении и отлич-всегда в хорошем настроении и отлич-
ном здравии - в кругу своего коллектива ном здравии - в кругу своего коллектива 
и родных!и родных!

экибастузцев. Это великие люди. Их 
самоотверженное отношение к работе, 

умения, знания и опыт передаются из по-
коления в поколение среди энергетиков. 
В числе людей-легенд – Н. М. Веселов, 
А. С. Раскотов, А. Я. Алехин, Н. И. Да-
нильчук, Н. А. Баланда, Г. Я. Бельков и 
многие другие.

Энергетики  – люди  особенные , 
надежные, закаленные, их нелегкий 
труд, мастерство достойны глубокого 
уважения. В самых тяжелых условиях 
энергетики умеют побеждать и своей 
энергией заряжать всех.

От всей души поздравляем всех 
ветеранов Экибастузской ТЭЦ с про-
фессиональным праздником! Здоровья 
вам, тепла, благополучия, неуныва-
ющего настроения и всего самого до-
брого! Низкий вам поклон!

Людмила Глазкова,
Совет ветеранов

Экибастузской ТЭЦ


