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Милые женщины,
поздравляю вас с праздником 8 марта!

Желаю, чтобы для вас этот день был наполнен 
теплом, радостным ожиданием прекрасного и 

исполнением мечты. 
Пусть весна подарит вдох-
новение и счастье, пусть каж-

дый день приносит яркие 
эмоции и добрые улыбки. 
Здоровья вам, процвета-
ния и новых профессио-
нальных свершений!

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директор АО «генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПАВЛОДАРЭНЕРГО»»

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ – ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВОБЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ – ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Иран планирует купить у Казахстана 950 тонн уранового кон-

центрата. 650 тонн будут доставлены в страну в течение двух 
лет двумя партиями. Остальные 300 тонн будут доставлены в 
Иран в течение третьего года.

Об этом заявил глава Иранской организации по атомной энерге-
тике Али Акбар Салехи. В начале февраля он говорил, что 7 фев-
раля в страну будет доставлено 149 тонн уранового концентрата 
«желтый кейк». При этом Салехи не называл страну-поставщика.

«Выполнение договоренности рассчитано на три года. При этом 
650 тонн будут доставлены в страну в течение двух лет двумя 
партиями. Остальные 300 тонн будут доставлены в Иран в течение 
третьего года и после превращения в газ UF6 будут отправлены 
обратно в Казахстан, за что Иран получит деньги», — сообщил 
Салехи.

Всего до 2020 года в Казахстане в конкурентную среду будет 
передано около 800 предприятий на сумму 10 миллиардов дол-
ларов. Об этом сегодня заявил первый заместитель министра 
иностранных дел Мухтар Тлеуберди. 

По его словам, одной из ключевых сфер работы является 
реализация программы приватизации объектов государственной, 
квазигосударственной собственности. В декабре 2015 года прави-
тельством принят комплексный план приватизации 2016-2020, ко-
торый определяет перечень организаций для приватизирования. 
Всего в конкурентную среду будут переданы около 800 предпри-
ятий на сумму 10 млрд долларов, принадлежащие государствен-
ным организациям или национальным управляющим холдингам. 
Среди них есть активы «Самрук-Казына». Приватизироваться 
будут компании в различных отраслях экономики, включая горно-
металлургический сектор, нефтепереработку, энергетику, транс-
порт, коммуникации. 

В рамках программы планируется реализовать 217 активов, 
разделенных на два перечня. В первом находится 45 крупных ком-
паний. Некоторые из них, такие как АО «Казатомпром» и АО «Эйр 
Астана», являются приоритетными в списке компаний-кандидатов 
на IPO.

В Казахстане появится электронная биржа по продаже не-
фтепродуктов. В министерстве энергетики рассказали о пре-
имуществах торговой площадки. 

«Мы предполагаем реализацию нефтепродуктов всех видов в 
ближайшие годы через электронную торговую площадку. Начинать 
мы хотим с реализации сжиженного газа. Планируем, что до конца 
года мы изменим законодательство. И поэтапно, в 2018 году, каж-
дое полугодие, будем наращивать объем газа, реализуемого через 
электронную площадку. Соответствующие изменения в законода-
тельство мы готовим, до конца 2017 года должны принять, а с 2018 
года запустить механизм», — отметил Канат Бозумбаев.

При этом министр рассказал о преимуществах реализации сжи-
женного газа через электронные торги. «Мы считаем, что необхо-
димо провести легализацию рынка сжиженного газа. Это обеспечит 
прозрачность распределения, минимизирует участие государства 
в предпринимательстве. На сегодня в механизм распределения 
сжиженного газа вовлечены чиновники министерства энергетики, 
чиновники областных акиматов, руководители газоперерабатыва-
ющих заводов. Система не совсем прозрачна», — пояснил глава 
МЭ РК.

Российский партнер намерен продать свою долю в Эки-
бастузской ГРЭС-2. ПАО «Интер РАО» собирается продать 50 
процентов принадлежащих ему акций в АО «Станция Экиба-
стузская ГРЭС-2».

Как ожидается, за 50 процентов акций российская сторона за-
просит три миллиарда рублей или 16,590 миллиарда тенге. АО 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» - казахстанско-российское со-
вместное энергетическое предприятие с объемом установленной 
мощности 1000 МВт. Акционерное общество представляет инте-
ресы крупнейших участников двух рынков: ПАО «Интер РАО» и АО 
«Самрук-Энерго», которым принадлежит по 50 процентов акций.

Иностранцев обяжут добывать нефть в РК только совместно с 
казахстанцами. Для участия в нефтяных проектах иностранным 
компаниям придётся создавать совместные предприятия с мест-
ными недропользователями. 

Новые требования к инвесторам распространяются на основные 
месторождения. «Говорим крупным трём нашим недропользова-
телям, которые являются операторами на Тенгизе, Кашагане и 
Карачаганаке: западные компании больше подрядчиками не будут. 
Западные компании могут работать в нашей стране, создавая 
совместные предприятия с местным бизнесом», – подчеркнул 
министр энергетики РК на одном из совещаний.

В ближайшие три года казахстанские нефтесервисные компании 
получат 12 миллиардов долларов от «Тенгиз-шевройл». Рас-
ширение проекта позволит создать не менее 20 тысяч рабочих 
мест. Общая же стоимость расширения тенгизского проекта может 
достичь 37 миллиардов долларов.

Иностранцев обяжут добывать нефть в РК только со-
вместно с казахстанцами. Для участия в нефтяных проектах 
иностранным компаниям придётся создавать совместные 
предприятия с местными недропользователями. 

Новые требования к инвесторам распространяются на основные 
месторождения. «Говорим крупным трём нашим недропользова-
телям, которые являются операторами на Тенгизе, Кашагане и 
Карачаганаке: западные компании больше подрядчиками не будут. 
Западные компании могут работать в нашей стране, создавая 
совместные предприятия с местным бизнесом», – подчеркнул 
министр энергетики.

В ближайшие три года казахстанские нефтесервисные компании 
получат 12 миллиардов долларов от «Тенгиз-шевройл». Рас-
ширение проекта позволит создать не менее 20 тысяч рабочих 
мест. Общая же стоимость расширения тенгизского проекта может 
достичь 37 миллиардов долларов.

Газотурбинную электростанцию мощностью 50 мегаватт 
введут в строй в Кызылординской области. Проект стои-
мостью 17 миллиардов тенге будет реализован с участием 
Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

50 процентов будет профинансировано за счет бюджета, остав-
шиеся 50 - за счет средств ЕБРР. Сегодня область потребляет 135 
МВт электроэнергии в год, две трети ее закупается за пределами 
региона. Кроме того, требует реконструкции Кызылординская ТЭЦ: 
износ теплоцентрали составляет около 85 процентов. 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Производственный комплекс «Экиба-
стузские тепловые сети» с начала года 
серьезными темпами ведет работы по модер-
низации и реконструкции тепломагистралей 
города. 

В рамках инвестиционной программы 2016-
2020 годов за счет амортизационных отчислений 
предприятием в нынешнем году запланирована 
реконструкция тепловой изоляции на магистрали 
№ 1 - от центрального теплового распределитель-
ного пункта до неподвижной опоры (НО) 7В, про-
тяженностью 1030 метра. Сумма работ составит 
78,1 млн тенге. При реализации проекта будут 
применены пенополиуретановые (ППУ) скорлупы 
и новые материалы антикоррозионной защиты.

Кроме того, «ЭТС» запланированы рекон-
струкция кровли (замена мягкой кровли на более 
прогрессивный тип – жесткую двухскатную) на 
насосной станции № 3 площадью 385 м2 и рекон-
струкция теплосети от тепловой камеры 8К по ул. 
Чалбышева до жилого дома по ул. Безымянный. 

В настоящее время тепловики 
приступили ко второму этапу 
реконструкции сети по ул. Чал-
бышева - от ул. Павлова до ул. 
Безымянный, протяженностью 
155,5 метра. Здесь также при-
менена ППУ изоляция, а после 
одним из важных результатов 
работ станет то, что после ре-
конструкции тепловой сети будут 
переподключены 36 потребите-
лей по ул. Шарипбаева и по ул. 
Беркимбаева. Ранее от жителей 
этого района поступали много-
численные жалобы на гидравли-
ческие перепады и слабое тепло. 
Реконструкция данного участка 
сети приведет к улучшению пара-
метров гидравлического режима, 
уменьшению тепловых потерь 
и в целом – к улучшению тепло-
снабжения потребителей. 

В рамках проекта финансирования Европей-
ским Банком Реконструкции и Развития в со-
четании с государственным субсидированием по 
программе «Нурлы жол» в Экибастузе заплани-
рована реконструкция тепломагистрали № 9 по 
ул. Пшембаева - от тепловой камеры (ТК) 25Э до 
ТК-4А. В 2016 году произведен закуп материалов 
для строительства тепловой магистрали. Начало 
работ запланировано на май 2017 года. Суще-
ствующая тепловая сеть проложена в подземном 
исполнении и является технологической пере-
мычкой между двумя основными магистралями 
№ 8 «Абая» и № 7 «Энергетиков». Она перерас-
пределяет поток между магистралями, а также, 
в случае отказа в работе одной из магистралей, 
предоставляет возможность переподключить 
отапливаемые объекты, то есть обеспечить по-
требителей бесперебойным теплоснабжением. 
За последние пять лет здесь зафиксировано 36 
повреждений. Степень износа данной тепло-
вой сети составляет 100%. Одной из причин ее 
неудовлетворительного состояния является 
близкое расположение тепломагистрали и маги-
стральных водопроводов «Горводоканала» Эки-
бастуза: в результате неоднократных повреж-
дений на трассе «Горводоканала», происходят 
систематические подтопления трубопроводов и 
магистральных тепловых сетей.

Еще один крупный проект «Экибастузских те-
пловых сетей» - реконструкция тепломагистрали 
№ 7, от НО-7Э до НО-14Э, который находится уже 
на стадии завершения. На участке установлены 
два вертикальных П-образных компенсатора, 
что создает дополнительное гидравлическое 
сопротивление. При их спрямлении будет снято 
гидравлическое сопротивление, улучшатся 
гидравлический режим и параметры теплоно-
сителя. Значимым итогом станет возможность 
подключения новых объектов: детского сада, 
школы, трех девятиэтажных жилых домов, пяти 
пятиэтажек в 21 микрорайоне, двух двятиэтажек 
и пятиэтажный жилой дом в 20 микрорайоне.

Особое место в программе финансирования 
Европейским Банком Реконструкции и Развития 
в сочетании с государственным субсидиро-
ванием по программе «Нурлы жол» занимает 
вынос квартальных тепловых сетей с частных 
территорий. Необходимость данной реконструк-
ции назрела давно, так как эти сети находятся в 

неудовлетворительном техническом состоянии, 
зачастую с истекшим сроком службы. Проблем-
ными являются вопросы доступа для осмотра, 
надлежащего проведения текущих и капиталь-
ных ремонтов, проведения регулировочных 
мероприятий, а также оперативного отключения 
потребителей в аварийных случаях. 

Реконструкция позволит снизить затраты на 
содержание тепловых сетей, улучшить качество 
теплоснабжения потребителей, обеспечить бес-
препятственный доступ к оборудованию тепло-
вых сетей для эксплуатации и регулирования 
теплоносителя (на данный момент потребители 
имеют избыточную тепловую нагрузку). За счет 
применения труб в ППУ изоляции будут снижены 
тепловые потери, увеличится срок службы тру-
бопроводов.

В ближайшем будущем завершается вы-
полнение проекта по строительству блочных 
тепловых пунктов в Экибастузе. Проводится 
проработка рынка поставщиков оборудования и 
производителей работ. Строительство блочных 
тепловых пунктов позволит повысить надеж-
ность тепловой сети, увеличить срок службы тру-
бопроводов, снизить тепловые потери, улучшить 
качество теплоснабжения, а также держать под 
контролем соблюдение необходимого темпе-
ратурного режима системами потребления для 
рационального распределения теплоносителя.

Еще больше хороших 
новостей из Экибастуза

Житель Павлодара, накопив более полу-
миллиона тенге долга за тепло и электро-
энергию, в итоге лишился квартиры. В рамках 
исполнительного производства на электрон-
ном аукционе двухкомнатное жилье по улице 
Рылеева было продано за 3 млн тенге.

С 2006 года павлодарец не оплачивал потре-
бляемую тепло- и электроэнергию. Долг набегал, 
как водится, постепенно увеличиваясь. 

«По  рассматриваемому  адресу  неодно-
кратно проводилась претензионно-исковая 
работа, - говорит Асет Абылкалыков, начальник 
отдела по работе с корпоративными клиентами 
юридического агентства «Коргау». - Судебными 
актами Павлодарского городского суда от 19 
мая 2006 года, 20 марта 2008, 22 апреля 2009, 6 
января 2010, 15 марта 2012, 18 декабря 2013, 21 
ноября 2014 и 9 октября 2015 года с ответчика 
– владельца жилья - в пользу ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт» взыскана задолженность и судебные 
расходы на общую сумму 678 450 тенге».

Указанные судебные акты и исполнительные 
документы были направлены на принудительное 
исполнение в адрес частного судебного исполни-
теля Павлодарского областного исполнительного 
округа. В рамках исполнительного производства 
судоисполнитель наложил арест на недвижимое 
имущество должника.

В октябре прошлого года представитель 
«Павлодарэнергосбыта» обратился в Павло-

дарский городской суд с заявлением, в котором 
была изложена просьба: в порядке статьи 246 
ГПК РК изменить способ и порядок исполнения 
судебных актов и обратить взыскание на рас-
сматриваемое недвижимое имущество. Опреде-
лением суда от 27 октября 2016 года заявление 
было удовлетворено и обращено взыскание на 
имущество. 

Постановлением частного судебного ис-
полнителя от 27 декабря 2016 года назначен 
специалист по оценке арестованного имущества. 
Согласно отчету об оценке итоговая стоимость 
жилья должника составила четыре миллиона 
семьсот тысяч тенге.

Постановлением от 16 февраля этого года 
арестованное имущество было передано на 
реализацию. В тот же день подана заявка в ТОО 
«AuctionOne» для проведения торгов в форме 
электронного аукциона, которые назначили на 
7 марта. В результате арестованное имущество 
было продано методом понижения цены лота от 
оценочной стоимости за 3 млн 8 тысяч тенге. 

Из вырученной суммы будут покрыты расходы 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». Однако энергетики 
надеются, что ситуация станет напоминанием 
другим должникам о том, что счета за свет и 
тепло необходимо оплачивать вовремя и полно-
стью. Ведь собственная крыша над головой – 
очень важное условие спокойствия и уверенности 
в завтрашнем дне.

КВАРТИРА В СЧЕТ ДОЛГА
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Мария  Богданова ,  начальник 
смены химического цеха:

«Я пришла на ТЭЦ-3 в 1984 году 
аппаратчиком. Потом на повышение 
пошла, сейчас в кадровом резерве на 
должность заместителя начальника 
цеха по эксплуатации. У нас здесь все 
зависит от желания работать. В чем 
заключается работа нашего цеха? Если 
в двух словах, то мы делаем обессолен-
ную воду для подпитки котлов. Мне ин-
тересно работать здесь, сама рабочая 
атмосфера нравится, и коллектив у нас 
в цехе хороший. Праздники стараемся 
все вместе проводить, на природу вме-
сте выезжаем. Общаемся не 
только на станции, но и после 
работы – в кино ходим или 
в театр с девчатами. Это не 
только коллеги, многие стали 
близкими друзьями - с Лари-
сой Кузнецовой давно друг 
друга знаем, почти 30 лет.

Семья для меня многое 
значит, как и для каждой жен-
щины, наверное, - муж, дочь, 
сын. И внук появился. Это со-
всем другое настроение, дру-
гая область для реализации.

А женщина на производ-
стве – это особая история. 
Ответственность огромная 
и труд непростой. У нас же 
смены, мы и ночами рабо-
таем. Мне кажется, женщинам 
сложнее так работать, тем 
более с годами. По молодо-
сти проще было, не замечали 
никаких трудностей. Хотя модернизация 
предприятия заметно облегчает работу. 
Новое оборудование, вводятся элек-
тронные приборы на щите. Если раньше 
мы концентрацию делали вручную на 
каждый насос, ходили туда-сюда, то те-
перь мы просто смотрим на электронное 
табло и знаем все показатели. 

Коллеги-мужчины к нам, женщинам, 
на станции хорошо относятся. Всегда 
помогают ,  если  нужна  поддержка . 
Что-то принести, открыть – иной раз 
нужна сила, ведь железо есть железо. И 
не только в нашем цехе, всегда ребята с 
вахт помогают.

Желаю нашим женщинам красоты, 
здоровья, счастья в жизни! Чтобы не за-
бывали и на производстве, что они - пре-
красный пол! А всем коллегам в связи с 
юбилейным годом станции желаю быть 
терпимее друг к другу. Сейчас такое 
непростое время в мире! Пусть будет 
согласие, пусть все живут дружно. Нам, 
женщинам, женам, матерям, что нужно? 
Самое главное, чтобы не было войны - 
мирного неба над головой!».

Лариса Кузнецова, аппаратчик хим-
водоочистки химического цеха: 

«Я первый раз пришла на станцию 
в 1987 году. Мне было 20 лет, и стала 
я работать простым аппаратчиком. 
Впечатления от производства были 
нормальные и самые обыкновенные, по-
тому что я окончила химучилище и шла 
на станцию именно для работы в хим-
цехе. Само собой, что когда приходишь 
на предприятие, ты снова учишься. И 
так на каждом рабочем месте – всегда 
узнаешь  что-то  новое .  Я  начала  с 
предочистки, все в цехе начинают с этой 
работы.

В 1995 году мне пришлось уйти со 
станции, и вернулась я сюда в 2011 
году. Эти 15 лет, что я тут не работала 
– честно скажу, тяжко было. Этой ра-
боты мне не хватало! И лучше работы 
я не нашла. Здесь дело не только в 
химии. Все устраивало – и график 
работы, и самое главное, коллектив, 
люди. Я люблю точность и порядок и 
на работе я свои способности реали-
зую. Не знаю, только ли женское это 
качество. У нас был один аппаратчик-
мужчина когда-то, недолго отработал, 
правда. В целом же коллектив у нас, в 
основном, женский. 

У меня и сын на станции работает - в 
турбинном цехе. После лицея сразу при-
шел на производство. А я, помимо ра-
боты, очень люблю цветы, выращиваю 
комнатные, и дачей тоже нравится зани-
маться. Женщинам хочу пожелать мира, 
прежде всего. И здоровья, - остальное 
все можно найти или приобрести. И чтоб 
была гармония на работе и дома!». 

Наталья Малинина, аппаратчик 
химводоочистки химического цеха: 

«Работаю здесь с 18 лет. В 1989 году 
пришла на ТЭЦ-3 после окончания поли-
технического техникума. Изучали очень 
много химии, поэтому устроилась сюда. 

Был перерыв, когда я работала в другом 
подразделении, а так – почти все время 
здесь, в химцехе. Работа, конечно, 
тяжелая. Но я ощущаю удовлетворение 
от того, что делаю. 

Молодых специалистов на станции 
стало много. Молодежь сейчас совсем 
другая – они все современные. Нам 
приходилось перестраиваться, чтобы 
работать с новой техникой. А они в этой 
стихии, как рыба в воде. Модернизация 
станции продвигается, оборудование 
обновляется. Конечно, легче становится. 

Помимо работы меня привлекают 
летние путешествия. Хотя в прошлом 
году даже на горных лыжах каталась. 
Но для себя я вижу в путешествиях 
возможность получать новые впечат-
ления. А бывают периоды, когда кроме 
домашнего уюта ничего не нужно. У 
женщин ведь переменчивое настроение. 
Но только не на работе. Приходишь на 
работу, и весь негатив, все мысли или 
проблемы оставляешь. Настроение 
должно быть рабочим, и создавать 
атмосферу нужно прежде себе самому. 
Перенастраиваешься и работаешь. Я 
сразу вошла в такой режим. Потому что 
бывают ситуации, которые не терпят 
долгой эмоциональной перенастройки. 
Нам важно оперативно делать свою 
работу. 

Женщинам желаю любви, красоты, 
молодости, здоровья и процветания. 
А  всем  сотрудникам  в  юбилейный 
год - здоровья, благополучия, хороших 
зарплат и всего самого хорошего!».

Наталья Манойло, аппаратчик хим-
водоочистки химического цеха: 

«Я на ТЭЦ-3 с 2003 года, до этого 
работала на химзаводе в лаборатории. 
Там я также работала с реактивами, 
но профессии разные, там - лаборант, 
здесь  - аппаратчик.  В  первый раз , 
когда сюда пришла, впечатления были 
сильные. Все-таки работа меня ожи-
дала не такая, как раньше. Я пришла 
на предочистку. После лаборатории 
цех – это совсем иное. Потом уже все 
стало знакомым и понятным. Нужно 
было работать, сына поднимать, учить. 
А здесь все устроило: зарплата, смены, 
девчата хорошие. Вливаешься в работу, 
смотришь, всему учишься. И потом, это 
ведь ответственность - от тебя зависит 
производство, другие цеха. Поэтому все 
эмоции оставляем в стороне. 

Сейчас вспоминаю: лично мне по-
началу было сложно физически. А вот 
психологически здесь очень комфортно. 
Даже если что-то беспокоит – пришли 
на перерыв, чай попили, посмеялись 
– и вперед. Атмосфера в коллективе 
знаете, как помогает! Здесь никто не 
откажет в помощи, взаимопомощь и 
поддержка очень ощутимые. Мужчины к 
нам нормально относятся, у нас в цехе, 
в основном, слесари - ребята хорошие. 

Те же задвижки закрутить, особенно 
механические, конечно, для женщины 
- это что-то! Особенно зимой – это 
для нас, женщин, не так легко. Но мы 

видим, что прогресс на станции есть, 
особенно в последнее время. И нам 
дальнейшие усовершенствования еще 
не помешали бы.

Работа – это одна часть моей жизни. 
А другая – это личные интересы. Мой 
сын  после  окончания  ПГУ  живет  и 
работает в Омске на серьезном маши-
ностроительном заводе. В свободное 
время люблю активный отдых: раньше 
на лыжную базу часто ездила, в этом 
году на коньках каталась. И в бассейн 
хожу – вообще люблю воду. Очень 
люблю животных, особенно кошек - я 
убежденная «кошатница». 

Хочу нашим женщинам пожелать бла-
гополучия в семье. Молодежи – любви, и 
всем нам – здоровья. У нас во всех цехах 
работают профессионалы, и любая ра-
бота нам по силам. Но все же станции в 
юбилейный год пожелаю новых усовер-
шенствований, чтоб непростой и важный 
труд людей стал легче». 

Валентина Рамазанова, замести-
тель начальника химического цеха по 
эксплуатации: 

«Я в 1975 году на станцию пришла, 
потом уехала с семьей в Таджикистан. 
Когда вернулись, я снова пришла на 
ТЭЦ-3 в январе 1996 года. Работала ап-
паратчиком, начальником смены, сейчас 
уже на пенсии, и продолжаю работать 
заместителем цеха по эксплуатации. 
Готовим сейчас мне на лето уже смену 
– Мария Богданова в кадровом резерве. 

У нас в этом году много сотрудников 
завершают работу и уходят на заслу-
женный отдых. На смену идут новые 
специалисты. Это люди, давно знакомые 
с производством, получившие образова-
ние. Опытные профессионалы передают 
свои наработки, свои навыки. Хотелось 
бы после себя оставить девчат, которые 
бы понимали, что помимо знания химии 
и схем переключения, они должны в 
любой момент оперативно найти выход 
из любой ситуации. И, что очень важно, 
принять правильное решение. 

Чем отличается нынешняя моло-
дежь от нас, которые когда-то впервые 
пришли на производство? Молодежь 
всегда молодежь, мне кажется, трошки 
ветер в голове носится. Ничего, всему 
научатся. А кадровый резерв – это уже 
зрелые специалисты. Самое главное, 
что у людей есть желание трудиться. 

МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ
«Современная женщина, современная женщина! 
Суетою замотана, но, как прежде божественна! 

Пусть немного усталая, но, как прежде, прекрасная! 
До конца непонятная, никому не подвластная!»

Эти строки из стихотворения Роберта Рождественского очень точно рисуют портрет женщин, нынешних 
работающих горожанок. Что говорят они сами о себе? Что думают о жизни, о своем предназначении, о труде 
и призвании, о тех, кто дорог? В честь Международного женского дня шесть представительниц прекрасного 
пола, работающих в одном цехе, поделились своими сокровенными суждениями. Вот несколько историй от 
первого лица о женщинах, работающих на Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Людмила Кнорр, Наталья Малинина, Валентина Рамазанова, Мария Богданова, Людмила Кнорр, Наталья Малинина, Валентина Рамазанова, Мария Богданова, 
Лариса Кузнецова и Наталья МанойлоЛариса Кузнецова и Наталья Манойло

Мне радостно работать с коллек-
тивом, с людьми. Приятно, когда твои 
старания и умения приносят отдачу. 
Если я готовлю резерв, я уже уверена 
в этих профессионалах. Считаю, самое 
главное в любой работе – чтобы не 
было безразличия. Я, например, полу-
чила удовлетворение от своей трудовой 
деятельности. Я вижу, что внесла вклад 
в развитие предприятия. 

Всегда хотела донести людям то, 
что я знаю и умею. Никогда не было 
желания забрать с собой свои знания 
и навыки – все, чем полезным я могу 
здесь поделиться, я передаю, делюсь. 
Добросовестность считаю одним из 
самых важных качеств, которое должно 
быть в работе. Знание и опыт приходят 
со временем, а бессовестному человеку 
и они не помогут. Но у нас коллектив 
такой собрался – люди не безразличные 
к своему делу. 

После работы отдаю свое время 
внучкам. Дети, внуки – это для нас, 
женщин, такая важная часть жизни. 
Всем женщинам я желаю здоровья! Кра-
сота - есть, опыт приходит со временем. 
Желаю равенства и уважения в матери-
альном плане - чтобы было понимание: 
если я работаю, я не зря всю себя отдаю 

любимому делу!». 
Людмила Кнорр, начальник 

смены химического цеха: 
«6 декабря 2005 года, после 

окончания Павлодарского химико-
механического колледжа я устрои-
лась на работу на ТЭЦ-3. Начинала 
аппаратчиком  химводоочистки 
третьей группы. Параллельно с 
работой окончила университет, 
получила высшее образование. 
Сейчас отвечаю за весь технологи-
ческий процесс, режим котельного, 
турбинного оборудования. Под на-
чалом у меня смена – пять человек. 
А начальником смены я стала со-
всем недавно, 15 февраля. В про-
шлом году прошла практическое 
обучение кадрового резерва без 
отрыва от производства. 

Больше общения на этой долж-
ности – вот что мне очень нравится. 

Приходит ремонтный персонал, от-
крываешь наряды, ведешь по месту, по-
казываешь, что и как. Для меня один из 
основных аспектов – это коммуникация, 
общение с людьми. Чтобы поддержи-
вать продуктивную работу, не стоит 
допускать конфликты, тогда будет мир 
и лад в коллективе. Ситуации-то могут 
возникнуть разные – это производство, 
здесь важно сохранять рабочий настрой, 
терпение и самообладание. У нас все 
друг друга понимают, уважительно отно-
сятся. Вообще, в коллективе атмосфера 
дружественная.

Я считаю так: я пришла на работу, и 
никого здесь мои проблемы не должны 
беспокоить – зачем людей нагружать? 
Если настроение плохое, мы оставляем 
его за проходной. После работы уже 
вышел и задумался о своем. А на работе 
думать нужно только о работе. 

А после для меня самое главное – 
семья. Я ведь здесь с будущим мужем 
познакомилась, он тогда здесь же рабо-
тал газоэлектросварщиком, в этом же 
цехе. Знакомство переросло в дружбу, 
а потом в любовь. Сыграли свадьбу, 
сына родили. Так что мне станция еще и 
семью подарила.

Женщинам  желаю  самого  глав -
ного – мира и лада в семье, счастья, 
здоровья, благополучия. Улыбайтесь 
чаще! А в год юбилея ТЭЦ-3 всем со-
трудникам хочу пожелать благополучия 
и безаварийной работы. Пусть станция 
процветает!».

«…Современная женщина, 
современная женщина!

То грустна и задумчива, 
то светла и торжественна!

Доказать ее слабости, 
побороть ее в дерзости,

Зря мужчины стараются, 
понапрасну надеются!

Не бахвалится силою, 
но на ней, тем не менее,

И заботы служебные, 
и заботы семейные!

Все на свете познавшая, 
все невзгоды прошедшая,

Остается загадкою 
современная Женщина!».

Продолжение материала о женщинах, 
работающих на Павлодарской ТЭЦ-3, 

читайте в следующем номере.
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 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ
Коллектив строительного цеха №15 поздравляет с 60-летием замести-

теля начальника цеха Юрия Михайловича Плешкова!
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья, достатка, до-

стижение целей!
Пусть жизнь всегда будет наполнена интересными событиями! Благопо-

лучия Вам и Вашим близким!

Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив управления информацион-

ных технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Владимира Алек-
сандровича Никандрова. Коллеги желают 
покорять одну вершину за другой и всегда 
достигать поставленных целей. Пусть 
жизнь будет озарена радостными момен-
тами, пусть впереди ждут дни, полные 
удачи! 

Коллектив управления телекоммуника-
ций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
Викторию Юрьевну Гарифуллину с юби-
леем. Пусть всегда будет благополучна 
жизнь и в работе, и в семье, пусть всегда 
будут любовь и стабильность!

Сотрудники цеха тепловой автома-
тики и измерений ТЭЦ-3 поздравляют с 
юбилеем Сергея Владимировича Мар-
ченко. Пусть не только день рождения, 
но и каждый последующий день приносят 
удовлетворение от жизни, вдохновение 
к свершениям и желание жить, любить, 
творить!

Коллектив железнодорожного цеха 
ТЭЦ-3 поздравляет  с  днём  рождения 
Владимира Владимировича Васильева. 
Коллеги желают благополучия, любви, 
счастья, удачи, хорошего настроения!

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют с юбилейной датой Наталью 
Ивановну Жернакову. Пусть рядом всегда 
будут верные друзья, которые помогут 
и поддержат в любую минуту. Радости, 
любви, хорошего настроения!

Коллектив электрического цеха ТЭЦ-3 
чествует своих юбиляров: Владимира 
Геннадьевича Мызовского и Рината Тас-
булатовича Шахина. Коллеги желают вам 
всегда быть опорой для тех, кто дорог, 
верить в себя и свои силы, вдохновлять 
окружающих своим примером, менять 
этот мир к лучшему и во всем находить 
светлые стороны!

Коллектив химического цеха ЭТЭЦ 
поздравляют с днём рождения Татьяну 
Николаевну Сирякову. Энтузиазма, сил и 
возможностей в достижении поставлен-
ных целей, достатка, семейного уюта и 
хорошего настроения!

Сотрудники цеха тепловой автома-
тики и измерений ЭТЭЦ поздравляют с 
юбилейной датой Валентина Василье-
вича Венерцева. Широких возможностей, 
отличного настроения и доброго здоровья, 
беспрепятственного достижения целей и 
великой удачи на жизненном пути!

Сотрудники ТОО «АТП-Инвест» по-
здравляют с юбилеем своих коллег: Юрия 
Анатольевича Антоненко, Василия 
Николаевича Ефимова, Наталью Влади-
мировну Золотареву, Бориса Констан-
тиновича Конкина, Владимира Василье-
вича Осадчего, Мейрама Муратовича 
Шокенова, Тимурболата Сулейменовича 
Ахметова .  Пусть  жизнь  расцветет 
по-новому и принесет достойные плоды 
признания, уважения и любви! 

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествует своих юбиляров: 
Руслана Фаридовича Закирова, Казима 
Файзрахмановича Аптлазисова, Куата 
Аманжолевича Баяхметова, Марлена 
Сагиндыковича Абдрахманова. Креп-
чайшего здоровья и бодрости, молодого 
задора и радости!

Сотрудники отдела материально-тех-
нического снабжения АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Николая Васильевича 
Стричишина. Крепкого здоровья, прият-
ного окружения, радости и потрясающих 
событий! 

Коллектив Баянаульских РЭС поздрав-
ляет с юбилеем Марию Жумагуловну Ка-
машеву. Любви и нежности, преданности 
и уважения, а еще - путешествий и самых 
приятных впечатлений!

Сотрудники Щербактинских РЭС с юби-
лейной датой поздравляют Александра 
Григорьевича Сероокого. Благополучия 
и достатка, открытий, здоровья и про-
цветания!

Коллектив Успенских РЭС поздравляет 
с днем рождения Тагира Ризаевича Хали-
лова. Пусть неисчисляемыми будут пер-
спективы любой деятельности, счастья и 
здоровья в Ваш юбилейный день рождения!

Сотрудники Майских РЭС поздравляют 
с юбилеем Василия Николаевича Мужева. 
Крепкого здоровья и невероятного оп-
тимизма, замечательных идей, доброго 
благополучия и светлой удачи!

В марте отметит свой день рождения Василий Андреевич Ермолаев, председатель 
локального профсоюза работников энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Деятельность председателя профсоюза - всегда стоять на страже интересов трудового 
коллектива и всячески обеспечивать защиту и безопасность работников предприятия. Это, так 
сказать, чисто профессиональные его задачи. Василий Андреевич Ермолаев выполняет их с 
завидной ответственностью. 

Особое внимание и заботу он проявляет о бывших работниках энергопредприятий, которые 
вышли на заслуженный отдых, состоят в ветеранской организации и не теряют связи с «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». Василий Андреевич всегда в курсе мероприятий, проводимых советом вете-
ранов, с удовольствием поздравляет ветеранов, дарит подарки от профсоюзной организации. 

Ветераны «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» тепло поздравляют Василия Андреевича с Днем рож-
дения. Желают ему крепкого здоровья, душевного равновесия, благополучия, долголетия, 
неиссякаемой энергии и исполнения всех желаний!

Совет ветеранов
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Теплое весеннее солнышко, по-
явившееся с началом марта, допол-
нило праздничное настроение чле-
нов клуба ветеранов «Дружба» в 
канун Международного женского дня. 8 
марта было решено посвятить конкурс 
«Печенье – внукам угощенье». К его 
проведению ветераны подошли очень 
ответственно и с душой. Отменных 
мастериц среди бывших энергетиков 
немало, неудивительно, что такими же 
получились их кулинарные изыски. 

Ветераны энергетики довольно часто 
проводят интересные тематические 
конкурсы и всегда находят поддержку у 
руководства АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Конечно, наиболее острым моментом, 
вызвавшем всеобщий интерес среди 
участников клуба, стало подведение 
итогов и присвоение призовых мест луч-

шим умелицам кулинарного искусства. 
Задача традиционно оказалась не из 
легких, так как представленные шедевры 
выпеч ки  были  один 
лучше  другого. После 
тщательной дегустации 
члены жюри высказали 
свое мнение. Первое ме-
сто было присуждено Та-
маре Скибиной, второе 
место – Зинаиде Вол-
ковой, третье – Марии 
Киселевой. Поощритель-
ные призы получили все 
участники конкурса.

По традиции, с добрыми пожеланиями 
ветераны поздравили своих юбиляров. 
Каждая такая встреча приносит много 
радости и приятных эмоций. К примеру, 
Мария Киселева отметила свой 80-лет-

ний юбилей. Несмотря на возраст, она 
по-прежнему энергична, постоянно по-
сещает клуб, активно участвует в жизни 

ветеранской организации. 
Теплые слова приветствий, 
благодарности и роскош-
ный букет роз стали от-
личным подарком ветерану 
в этот замечательный для 
нее день.

Весь праздник в адрес 
всех  женщин -участниц 
клуба «Дружба» звучали 
самые искренние и теплые 
пожелания. Песни, шутки, 

стихи и, конечно, теплая дружеская атмос-
фера сделали этот день незабываемым.

Нина МИРОНЕНКО,
председатель Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

КОНКУРС «ПЕЧЕНЬЕ – ВНУКАМ УГОЩЕНЬЕ»

В первых числах марта прошло 
традиционное ежегодное открытое 
командное и личное первенство среди 
сотрудников группы компаний АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по спортивной 
ловле рыбы со льда на мормышку. В 
соревнованиях приняли участие почти 
70 человек: 23 команды, в каждой из 
которых по 3 рыболова-любителя. 

В этом году вместе с опытными ры-
баками в состязаниях приняли участие 
много новых любителей рыбной ловли. 
Первенство проходило в три этапа по 45 
минут каждый, с перерывами. 

После подведения итогов были озву-
чены результаты. В командном зачете 
первое место заняла команда дома 
отдыха «Энергетик» (капитан Игорь 
Сухоносенко) с уловом в 717 граммов. 
Второе место – одна из команд ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» (капитан 
Владимир Клименко). Третье – команда 
АО «ПРЭК» (капитан Валерий Раденко). 

В личном первенстве лучшим стал 
Игорь Сухоносов (дом отдыха «Энерге-
тик»). Второе место досталось Андрею 
Кулику (ТОО «Павлодарские тепловые 
сети»). Третье место у Александра Бер-
нацкого (АО «ПРЭК»). 

Помимо личного и командного первен-
ства разыгрывались шесть номинаций: 
«Первая рыбка», «Большая рыбка», 
«Маленькая рыбка», «Старший рыбак», 
«Младший рыбак» и «Лучший рыбак-

женщина». К слову, последняя номина-
ция введена всего несколько лет назад, 
когда в соревновании стали участвовать 
не только рыбаки, но и рыбачки.

Приз за первую пойманную Жанбеком 
Байбековым рыбу достался команде 
ТОО «Павлодарэнергосбыт». Самую 

большую рыбину выловил Игорь Сухо-
носов - вес улова составил 269 граммов. 
А самая маленькая выловленная рыбка 
«вытянула» на 2,5 грамма, поймал ее 
Анатолий Самаков (АО «Каустик»). В но-
минации «Лучший рыбак-женщина» по-
бедила представительница АО «ПРЭК» 
Наталья Асманова. Приз за победу в 
категории «Старший рыбак» получил 
опять же Игорь Сухоносенко. А самым 
младшим рыбаком в этих состязаниях 
стал 23-летний Георгий Можеев (ТОО 
«Павлодарские тепловые сети»). 

Для победителей организаторы АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» приготовило 
дипломы и денежные призы, а также 
подарки - специальную экипировку для 
рыбалки. А после награждения, чтобы, 
по доброй традиции, поделиться впечат-
лениями и рыбацкими премудростями, 
для  участников  соревнования  был 
устроен обед с чаепитием.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Коллектив электроцеха Павлодарской ТЭЦ-2 поздравляет с 60-летием Мурата
Сейтовича Бухаева, мастера бригады по ремонту распределительных устройств.
С Вами мы плечом к плечу шагаем,
Оставляя горы за спиной,
Вместе все проблемы разгребаем
И не оставляем ни одной.
Вы сегодня, так сказать, родились -
Ровно шестьдесят годков назад.
В нашем коллективе пригодились,
Как у нас в народе говорят.

В юбилей средь моря пожеланий – 
Чтоб легко по жизни Вам идти.
И здоровья, исполнения желаний
Средь удач на жизненном пути.
Чтоб в душе, как в прибранной квартире,
Было и уютно, и тепло.
И была душа со всеми в мире,
И во всяком деле повезло.


