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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ЖИТЬ И СТАРЕТЬ ПОЗИТИВНО

СТР. 4СТР. 4

КОНТАКТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

СТР. 2СТР. 2

Стартовал ежегодный конкурс научных 
работ на соискание именной корпоративной 
стипендии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Меропри-
ятие организовано энергетиками уже второй 
раз и обещает стать доброй традицией в деле 
преемственности поколений и подготовки ква-
лифицированных молодых кадров.

Конкурс научных 
работ  проводится 
в целях поддержки 
т а л а н т л и в ы х  и 
творчески активных 
студентов, стимули-
рования их научно-
исследовательской 
деятельности. Участ-
ником может  стать 
любой студент тре-
тьего курса высших и 
средних специальных 
учебных заведений 

Павлодарского региона, обучающийся очно по 
таким  специальностям ,  как  «промышленная 
теплоэнергетика, теплоэнергетические установки 
тепловых электрических станций», «теплотехниче-
ское оборудование и системы теплоснабжения», 
«электроэнергетика», «техническая эксплуатация, 
обслуживание и ремонт электрического и электро-
механического оборудования», «электроснабже-
ние», «автоматика и телемеханика».

Победителям выплачивается стипендия «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» на протяжении всего четвёртого 
курса их обучения. Количество присуждаемых 
стипендий определяется ежегодно генеральным 
директором АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

На сегодня специалистами компании сформи-
рован список тем научных работ. Он, вместе с 
условиями участия и сроками конкурса, разослан 
во все вузы и средние специальные учебные заве-
дения Павлодара и других городов области. Также 
вся информация о конкурсе студенческих на-
учных работ расположена на сайте «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» в разделе «Социальные программы». 
Темы конкурса затрагивают наиболее актуальные 
проблемы производственной деятельности. Кроме 
того, студенты могут предлагать свои темы, 
подробно письменно обосновав их значимость и 
целесообразность.

Процедура  рассмотрения  научных  работ 
состоит из двух этапов. Первый – экспертиза 
работ комиссией компании. Второй – очная защита 
лучших работ студентами, которая проходит в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Сроки проведения конкурса – с 1 декабря 2017-
го по 31 мая 2018 года. К 15 декабря учебным 
заведениям необходимо направить все собранные 
заявки студентов на имя генерального директора 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Оформленные научные 
работы с дублированием в электронном виде при-
нимаются компанией до 15 марта 2018 года.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» реализует новый масштабный 
социальный проект. Компания строит для своих сотрудников 
девятиэтажный многоквартирный жилой дом в Усольском 
микрорайоне.

В кирпичном доме будет 96 квартир, однокомнатные и двух-
комнатные. Запланированная дата окончания строительства 
– декабрь 2018 года. Квартиры можно приобрести посредством 
ипотечного кредитования.

Более подробная информация о проекте – на сайте АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» www.pavlodarenergo в разделе «Мы 
строим дом».

КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ МЫ СТРОИМ ДОМ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 1 де-

кабря, Днем Первого Пре-
зидента  Республики  Ка-
захстан! Именно в этот 
день  был  избран  первый 
Президент нашей страны 
Нурсултан Абишевич На-
зарбаев, что, несомненно, 
оказало  положительное 
влияние  на  ход  истории 
всего Казахстана.
Одно из наших значимых 

достижений – единство, 
сплоченность и согласие 
многонационального народа, что является за-
слугой, прежде всего, главы государства, его 
взвешенной и конструктивной политики. Прези-
дент – гарант стабильности основ конститу-
ционного строя, способствующий становлению 
и дальнейшему развитию нашей государствен-
ности.
Желаю вам семейного благополучия, крепкого 

здоровья и счастья! Пусть все намеченные 
нами планы реализуются успешно и полностью! 
Пусть наша страна развивается, крепнет и   
процветает!

Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Ахметжан Примкулов назначен главой Комитета экологиче-
ского регулирования и контроля.

Нового председателя комитета коллективу представил министр 
энергетики Канат Бозумбаев.

Ахметжан Примкулов родился 25 марта 1979 года. В 2000 году 
окончил Таразский государственный университет им. М.-Х. Дулати 
по специальности «экономист»; в 2003 году – Казахский гумани-
тарно-юридический университет по специальности «юрист», в 2005 
году – магистратуру Таразского государственного университета. 
Магистр юриспруденции. Работал в органах прокуратуры Жамбыл-
ской области, был ведущим специалистом Алматинского городского 
суда, судьей суда № 2 Жетысуского района, администратором су-
дов города Алматы. С 2010 по 2012 год – руководитель канцелярии 
Алматинского городского суда. С 2012 по 2014 год – заместитель 
председателя Комитета экологического регулирования и контроля 
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан. С 
2014 по 2016 год – заместитель председателя Комитета экологиче-
ского регулирования, контроля и государственной инспекции в не-
фтегазовом комплексе Министерства энергетики РК. С 2016 по 2017 
год – председатель Комитета по контролю в сфере образования и 
науки Министерства образования и науки РК.

Минэнерго установило предельные цены на газ на первый 
квартал 2018 года. Стоимость тонны газа не должна превышать 
38 701 тенге.

В первом квартале 2018 года предельная оптовая цена на газ не 
должна превышать 38 тысяч 701 тенге. Об этом сообщил директор 
департамента развития газовой промышленности министерства 
энергетики Зияш Киякбаев.

«Предельная цена оптовой реализации газа на первый квартал 
2018 года не должна превышать 38701 тенге за тонну. Это связано 
с тенденцией мирового рынка. Понятно, что цены постоянно растут, 
но мы оптимизируем цены, стараемся сдерживать и вовремя реаги-
ровать на тенденции, которые складываются на цены сжиженного 
газа», - сообщил Киякбаев. Он напомнил, что в соответствии с за-
коном «О газе и газоснабжении», предусмотрено государственное 
регулирование цен на оптовую реализацию сжиженного нефтяного 
газа для внутреннего рынка. В первом и втором квартале 2017 года 
она составила 28 тысяч тенге без учета НДС, в третьем квартале – 34 
319 тенге, и на данный момент она составляет 35 471 тенге за тонну.

В Минэнерго РК сообщили о стабильной ситуации с АИ-92 в 
Казахстане.

«Совокупные запасы бензина марки АИ-92 составляют 182 ты-
сячи тонн, по сравнению с прошлой неделей у нас идет увеличение 
на 6 тысяч тонн, ранее было увеличение на 145 тысяч тонн. То есть 
в целом мы видим, что ситуация с АИ-92 стабилизировалась», - ска-
зал директор департамента развития нефтяной промышленности 
Минэнерго РК Куаныш Кудайбергенов. По его словам, на сегодня 
наблюдается тенденция к накоплению остатков 92-го бензина, это 
связано завершением ремонта Павлодарского нефтехимического 
завода и активным импортом. «По состоянию на сегодняшнее 
число, импортировано порядка 66 тысяч тонн бензина марки АИ-
92», - уточнил Куаныш Кудайбергенов.

«Что касается АИ-95, мы уже отметили, что его производство 
в октябре было снижено в сторону увеличения производства наи-
более востребованного 92-го бензина. Учитывая, что ситуация с 92-
ым бензином налаживается, производство 95-го бензина на заводах 
будет увеличиваться», - подчеркнул Кудайбергенов.

Семипалатинский ядерный полигон можно сделать безопас-
ным за 9 миллиардов тенге. 

Ученые активно изучают состояние почвы Семипалатинского ис-
пытательного ядерного полигона (СИЯП), который занимает более 
18000 квадратных километров. По их данным, наименее постра-
давшие от радиации участки полигона могут быть использованы 
даже в сельскохозяйственных целях. Как пояснили в Национальном 
ядерном центре (НЯЦ), который проводит комплексное экологи-
ческое обследование территории СИЯП, вопрос о возвращении 
территории полигона в хозяйственную деятельность возник из-за 
нехватки земель. Люди, живущие рядом с СИЯП, вынуждены вы-
ращивать овощи и пасти скот в непосредственной близости от его 
границ. Для того, чтобы обезопасить местных жителей и улучшить 
экологическое состояние окружающей среды, ученые занимаются 
исследованиями и предпринимают попытки по очистке территории. 
На данный момент изучено 50 % общей площади полигона. НЯЦ 
определил, что часть земель может использоваться в народном 
хозяйстве с ограничениями: только для нужд промышленности, 
транспорта, связи, космонавтики. Однако есть участки, которые не 
загрязнены радионуклидами выше установленных в республике 
норм. Они могут представлять интерес, в том числе и для сельского 
хозяйства. Территории, где проводились ядерные взрывы, не будут 
использоваться вообще. 

Если в зоне СИЯП станут выращивать сельскохозяйственную 
продукцию, государство будет контролировать ее соответствие 
санитарным нормам. Чтобы избежать переноса радиоактивности 
на чистые территории, НЯЦ планирует провести восстановление 
загрязненных земель полигона. На все эти цели требуется около 9 
миллиардов тенге. Если государство выделит указанную сумму, то 
за 6 лет, заверили в НЯЦ, удастся полностью вернуть значительную 
часть СИЯП в хозяйственный оборот. 

Авиатопливо, соответствующее западным стандартам, 
Казахстан начнет производить в начале 2018 года.

Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев. После 
модернизации НПЗ будут выпускать около 900 тысяч тонн авиаци-
онного топлива.

«Несколько лет назад было принято решение модернизировать 
все три НПЗ, модернизация этих заводов близка к завершению. Два 
завода - Павлодарский НПЗ и Атырауский НПЗ завершат свою мо-
дернизацию до конца нынешнего года, Шымкентский завод завершит 
модернизацию во втором полугодии 2018 года. После завершения 
модернизации все три НПЗ будут производить около 900 тысяч тонн 
авиационного топлива», - ответил Бозумбаев, добавив, что «это 
будет авиационное топливо, которое мы будем сертифицировать 
по западному стандарту. В январе-феврале, мы предполагаем, что 
топливо с таким качеством будет выпущено в Павлодарском НПЗ и 
Атырауском НПЗ. Потребуется некоторое время, чтобы его сертифи-
цировать, получить допуск среди производителей авиадвигателей 
и среди авиакомпаний, которые к нам летают. Думаю, что к июлю 
месяцу, когда будет презентация МФЦА, мы будем стопроцентно 
обеспечивать авиакеросином свою страну», – заключил министр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Контактный центр ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
образован в октябре 2015 года. Здесь в две смены 
работают шестнадцать операторов, с восьми до 
десяти вечера они отвечают на сотни вопросов.

- Контактный центр – это высокая ступень в 
системе обслуживания клиентов, – говорит и.о. 
начальника центра Жанна Ахметова. – Со-
временность превратила систему поддержки 
потребителей в сложный технологический и 
организационный процесс, в котором необходимо 
управлять потоками обращений клиентов таким 
образом, чтобы человек мог максимально быстро 
получить ответ на интересующий его вопрос.

Наша работа заключается в том, что операторы 
вносят в базы данных показания по электроэнер-
гии и горячей воде, а главное – консультируют 
население по многим вопросам: нет горячей воды, 
погас свет, стали холодными батареи, начислили 
по квитанции неправильную сумму, заискрил 
счётчик, сломался выключатель в подъезде – мы 
поможем разрешить любую проблему. Также при-
нимаем заявки и жалобы. За смену на каждого опе-
ратора приходится от пятидесяти до ста звонков.

Среди этих звонков, по словам оператора 
Натальи Верховской, немалая доля обращений 
с просьбой разобраться, почему много на-
числили за электроэнергию, тепло. Люди порой 
изначально настроены агрессивно, поэтому при-
ходится их успокаивать, терпеливо объяснять. 
Сотрудники центра посещают психологические 
тренинги, где их обучают контролировать свои 
эмоции, это помогает в работе.

Наталья Верховская работает в контакт-цен-
тре со дня его основания и считает свою работу 
полезной и интересной.

- Мы всегда в курсе всех событий по городу: 
«Тепловые сети» передают информацию о пла-
новых и внеплановых отключениях горячей воды, 
«Горсеть» – об отключениях света. Мы даем кон-
сультации физическим и юридическим лицам. Но 
и для нас могут быть вопросы-сюрпризы, напри-
мер, о том, как произвести обрезку деревьев, с 
чего начать строительство на участке земли – мы 
должны объяснить, какие требуются документы, 
куда следует обратиться. Поэтому сами учимся и 
узнаем много нового.

Асель Адришева работает в контакт-центре 
не так давно – с июля этого года. Окончила вуз 
по специальности сертификация и метрология, 
в контакт-центр пришла по объявлению о вакан-
сиях, прошла собеседование.

- Меня приняли, и сразу, не стажируясь, я 
стала работать – сначала проводить консульта-
ции для потребителей, – рассказывает Асель. 
– Мне хорошо помогали девочки, потом вышла 
на передачу показаний счетчиков. Поначалу 
было очень трудно, но в свои выходные я при-
ходила на работу и обучалась, сдала экзамен по 
всем программам. Работа мне нравится – я уже 
хорошо ориентируюсь в вопросах, могу давать 
консультации, нравится коллектив и стабильная 
заработная плата.

Контакт-центр ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
подходит к процессу общения с потребителями 
на системной основе, ведь качество и быстрота 
обслуживания формируют представление о 
способности предприятия четко и быстро органи-
зовывать работу, тем самым минимизировать по-
тери запросов, повысить качество обслуживания 
и укрепить имидж компании.

Правильная работа с клиентами является основой любого бизнеса. Крупные компании, 
обслуживающие тысячи клиентов в день, создают контакт-центры, где происходит получение 
и передача больших объёмов информации в виде запросов и ответов на них по телефонам. 

КОНТАКТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Локальный профсоюз работников энергоси-
стемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» провел среди со-
трудников группы компаний семейную эстафету 
«Мама, папа, я – спортивная семья». Органи-
заторы поставили целью мероприятия вовлечь 
работников в регулярные занятия физкультурой 
и спортом, внедрять семейную преемственность 
на предприятиях и содействовать укреплению 
взаимоотношений в семье.

В личном зачете 1 место заняла семья Гришеч-
киных («Павлодарская РЭК»). На второй ступени 

САМАЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
пьедестала почета – семья Айдабулиных («ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО»). Третьей стала семья Рахим-
бердиновых («Павлодарэнергосбыт»).

В командном зачете первая – команда АО 
«ПРЭК», вторые – работники АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», и замкнули тройку лидеров семьи 
сотрудников  ТОО  «Павлодарэнергосбыт». 
Победители соревнований награждены гра-
мотами и денежными призами. Все участники 
получили отличный заряд бодрости и хорошего 
настроения.
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ТЭЦ-3 в Павлодаре была запущена 
2 октября 1972 года. Спустя два года на 
станцию пришла работать Лидия Виш-
нева. А день рождения она отмечает 4 
октября. Много лет минуло с того дня, как 
Лидия Дмитриевна впервые попала на 
станцию. Но рассказывает, что иной раз 
и сейчас просыпается по ночам: неужели 
проспала на работу?! Такое возможно, 
когда работа - смысл жизни. Когда много 
сил, физических и душевных, отдано 
станции. Но самое главное из воспоми-
наний, говорит Лидия Дмитриевна, - это 
люди. 

«Очень хорошие люди у нас там 
работают - про любого могу сказать: от-
зывчивые, веселые, дружные. Это ведь 
самое главное, чтобы в работе окружали 
хорошие люди. Пусть она тяжелая. Но 
когда тебя поддерживают, относятся с 
уважением и улыбкой - любая работа в 
радость», - уверена Вишнева. 

Лидия Дмитриевна родилась в Харь-
кове. В 50-х годах родители с детьми 
приехали  в  Казахстан  на  поднятие 
целины. Путешествовать по СССР при-
шлось потом не раз. В итоге Лидия 
Вишнева оказалась в Павлодаре. Вы-
шла замуж. С мужем жили в вагонном 
городке при строительном управлении 
ТЭЦ-3, где супруг работал водителем. 
А на станции как раз шла программа 
поддержки сотрудников - работникам 
ТЭЦ-3 давали жилье. Лидия Дмитриевна 
устроилась на ТЭЦ и спустя пару лет 
получила квартиру. 

Впечатления от новой работы ока-
зались сильными. Но как только были 
освоены тонкости профессии, все слож-
ности стали решаемыми.

«Когда я впервые пришла на станцию, 
а я до этого работала в детском саду, 
то подумала: это моя погибель! Пред-
ставьте, после садика - в котельный 
цех! - делится воспоминаниями Лидия 
Дмитриевна. - А потом втянулась, сдала 
экзамены, прошла инструктаж. Самое 
интересное ощущение, когда знаешь, что 
запускаешь в работу сложное оборудо-
вание, управляешь этими махинами. Тот 
же ПТВМ, пиковый котел тогда топили и 
запускали сами, включали дымососную, 
двигатели. Перед тобой панель, и ты все 
включаешь и переключаешь - это насто-
ящая гордость, очень мощное чувство. 
Работало оборудование на мазуте, и 
мы сами факелами растапливали, даже 
какое-то праздничное ощущение было. 
Сейчас все модернизировано. Да и котла 
этого, как такового, уже нет: железо ведь 
тоже изнашивается, как и человек. А 
тогда там, мужчины по верху работали, 
а внизу женщины. И страшновато было 
порой: мельница как загрохочет, все убе-
гают, а мне, наоборот, к ней надо бежать, 
останавливать. Когда багерную топили, 
смотришь, вот уже до фундамента, вот 
уже до двигателя доходит вода, тоже 
было боязно. Но всегда справлялись! 
Были молоды, и сил много, и энтузи-
азма!»

А в перестроечный период на станцию 
с подачи Вишневой перешли работать 
родственники. В 90-е годы на ТЭЦ-3, 
по признанию самих работников, по-
ложение дел было, хоть и не самое 
стабильное, но все же лучше, чем на 
других предприятиях. А потом появились 
и перспективы. Зять Лидии Вишневой 
трудился в одном из монтажных управ-
лений, где ситуация с зарплатой в тот 
период была плачевной. Тогда теща 
сагитировала зятя перейти на работу на 
ТЭЦ-3. Квалифицированного сварщика 
приняли сразу же. Сейчас он также 
трудится на станции, только в составе 
предприятия «САЭМ Павлодар». 

«Первым перешел ко мне на станцию 
мой зять Виктор Меньшиков. Ему было 
непросто, но втянулся. Это золотой души 
человек, его все уважают. У меня сына 
нет, только дочери. Но Виктор стал мне 
родным сыном, моей опорой. Он один 
на миллион такой - никогда не откажет в 
помощи. А сейчас и внук, как с вахты при-
езжает, тоже помогает мне», - говорит 
Вишнева.

Потом в электроцех устроилась на 
работу племянница Лидии Вишневой 
Виктория Теличко, также поддавшись 
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ее уговорам. На станции, к слову, она 
встретила свою судьбу – вышла замуж. 
Ее супруг Валерий Серебренников воз-
главляет железнодорожный цех. 

А после пришла на станцию и дочь 
Лидии Дмитриевны Марина Вишнева. 
Стала работать кладовщицей желез-
нодорожного цеха. Все они с тех пор 
и трудятся на станции. До недавнего 
времени на ТЭЦ-3 работал и внук Лидии 
Дмитриевны. 

«Я пришла на станцию в 1974 году. 
Начинала с нулевой отметки маши-
нистом мельниц, на пиковой потом 
работала машинистом. Затем пиковую 
расформировали, котел убрали, и меня 
перевели на мазуто-насосную станцию. 
Там я до пенсии и работала. В 2005 году 
подошел мой пенсионный возраст», - 
вспоминает Лидия Вишнева. 

С этим случаем связан единственный 
негативный эпизод за все 37 лет работы 
на станции, говорит Лидия Вишнева. 
Даже сейчас, рассказывая о том случае, 
она с трудом сдерживает слезы. 

«Я вышла на пенсию, но продолжала 

работать. Спустя пару месяцев началь-
ник цеха меня вызывает и говорит, что 
вышел указ, мол, женщины, работающие 
в котельном цехе, при выходе на пен-
сию не могут продолжать работать. Я 
рыдала, когда принесли приказ о моем 
сокращении. Ведь это новшество на тот 
момент коснулось только меня. Это был 
шок! Никогда не было нареканий в мой 
адрес, никаких происшествий по моей 
вине не случалось, ни опозданий, ни на-
рушений, я всегда правильно выполняла 
работу. И самое главное - станция для 
меня была вся моя жизнь! С супругом мы 
к тому времени расстались, дети и внуки 
уже выросли. Я была не подготовлена к 
такому повороту событий, мне казалось, 
что жизнь просто рушится. Сейчас та-
кого, понятно, уже нет: человек выходит 
на заслуженный отдых, и сразу знает, 
что отработав много лет, должен дать 
дорогу молодым. А тогда люди, которые 
были еще полны сил, оставались и рабо-
тали. Спасибо Владимиру Васильевичу 
Круглову, он предложил мне работать 
техничкой, и я согласилась. И еще шесть 
лет отработала, только потом ушла по 
состоянию здоровья. Пусть я не на той 
должности уже была, но я была на стан-
ции: я приходила, как домой, видела всех 
людей, которые мне дороги!» - делится 
Лидия Вишнева. 

Сейчас близкие по духу, ставшие 
родными людьми коллеги постоянно 
общаются.

«Роза Черноусанова на связи, мы с 
ней вместе много-много лет работали, 
- рассказывает Лидия Вишнева. - По-
стоянно поддерживаем с ней контакт, как 
родственники уже.

Понятно, что в котельном цехе сложно 
найти уют - это производство, тут не до 
красоты. А вот столовая у нас краси-

вая, удобная. Цветники прекрасные на 
территории. Мы и на память себе специ-
ально делали снимки. Да и сейчас, если 
дочь рассказывает о ТЭЦ, обязательно 
прошу, чтоб сфотографировала и по-
казала мне, как там у нас на станции все 
расцветает по весне». 

Коллектив был отличный. Новеньких 
встречали тепло, к старшим относились 
с уважением. Да и поддержка, умение 
ценить друг друга, самая настоящая 
дружба между сотрудниками были ис-
кренними, идущими от чистого сердца. 

«Я как-то после операции вышла на 
работу. Мне главный машинист говорит 
- не вздумай сама задвижки крутить. 
Если что-то надо, обращайся, ребята 
придут и помогут. Работали дружно, и 
взаимовыручка была. – говорит Лидия 
Дмитриевна. – Мы и на субботники все 
вместе ходили всегда. Дружно, весело, 
никто никогда не отказывался. Хоть на 
территории станции порядок наводить 
или деревья сажать, хоть на городских 
участках, которые за нами были за-
креплены. И на праздники собирались 

вместе, дни рождения по вахтам коллек-
тивом отмечали, ездили после смены на 
природу. Даже когда я уже в ремонтном 
цехе работала, все равно ребята пригла-
шали, не забывали меня. Звали они меня 
«Лидочка Дмитриевна», я ведь старше 
их всех, а отношение ко мне было очень 
теплое. Да и сейчас дочь приветы от 
коллег со станции передает. Это очень 
приятно!»

Рассказывает Лидия Вишнева и о 
своих увлечениях. Летом в приоритете 
дача, а раньше хобби было шитье и 
вязание. Хотя, как считает Лидия Дми-
триевна, это умение есть у каждой жен-
щины. Дочерям и внукам вязала и шила 
самую интересную одежду. И даже на 
работе в котельном цехе Лидию Дмитри-
евну всегда видели аккуратной и красиво 
одетой: все спецовки она подгоняла по 
фигуре. Говорит, женщинам не стоит 
забывать о том, что они прекрасный пол, 
даже на тяжелом производстве. 

А чтобы не тосковать по ТЭЦ-3 после 
выхода на пенсию, освоила на подарен-
ном детьми ноутбуке интернет. Зато сей-
час всегда на связи с родней и друзьями 
по станции. Есть что вспомнить и о чем 
поговорить с теми, с кем проработала 
много лет.

«Со Светланой Ильиной общаемся 
часто по интернету. Она сейчас в России 
живет. А мы с ней работали, пиковую 
топили вместе. Даже бывало, вдвоем 
только работали, она неделю в дневную 
смену, я неделю - в ночь. Потом меня-
лись. И ведь сил хватало на все! А как 
мы на работу добирались тогда? Ездили 
на развозке, на бортовой машине. Зимой 
на ледяных лавочках поперек машины, 
обшитой брезентом. И справлялись! 
Как-то бывали такие смены, что два дня 
в день и в этот же вечер в ночь выходить. 

В 2017 году Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» исполнилось 45 лет. В этом же году вместе с любимой 
станцией отпраздновала свой 70-летний юбилей одна из работниц, основавшая трудовую династию в несколько по-
колений. Стаж работы на теплоэлектроцентрали Лидии Дмитриевны Вишневой - 37 лет. Энергичная женщина своим 
примером труда и энтузиазма привлекла своих родственников. Теперь и для них станция место не только работы, но и 
профессиональной реализации.

Так летом, бывало, после одной смены 
успевали на дачу в поливной день за-
ехать, потом мчались домой, готовили 
ужин, а потом опять на работу! Это по-
том уже сделали день-ночь, двое суток 
дома - очень удобно было. Внуки знали 
наизусть мой график работы. Вроде, 
идешь летом после смены и еще после 
дачи уставший. А они говорят: ты же 
обещала, что пойдем на Иртыш! И мы 
идем. А когда войдешь в воду, усталость 
как рукой снимает, легко и хорошо ста-
новится. И готовила я внукам только то, 
что они любят. Я и по сей день люблю 
их побаловать: только они звонят, что 
приедут, я скорей стараюсь приготовить 
их любимую еду. И пишу им в интернете, 
что все готово! Внуки – это главное, это 
продолжение жизни», – уверена Лидия 
Вишнева. 

Говоря о работе на ТЭЦ-3, Лидия 
Дмитриевна не раз отмечает, что работа 
была в радость. Когда еще трудилась на 
станции, очень серьезно относилась к 
миссии теплоэлектроцентрали, отвечала 
за свой труд. Даже могла замечание сде-
лать, если видела непорядок в чьей-то 
работе: мол, а если б мы так работали – 
не дали б вовремя вам свет, тепло – что 
тогда? 

«Я всегда гордилась, что работаю 
на ТЭЦ-3. И тем, что мои родственники 
работают здесь. Это ведь три поколения 
трудовой династии. Я своим примером 
показала, что можно найти призвание, 
дело по душе, – говорит Лидия Виш-
нева. – В этот юбилейный год всем, кто 
работал на ТЭЦ-3, и кто продолжает 
трудиться, хочется пожелать всего са-
мого хорошего. В моем возрасте, прежде 
всего, желают здоровья: пусть же оно ни-
кого не подводит. А еще терпения всем и 
удачи. Пусть зарплата будет достойной. 
А в коллективе всегда пусть сохраняется 
дружба. Нужно оказывать всем помощь, 
мужчины должны поддерживать женщин, 
уважать друг друга. Пусть все будет 
хорошо!»

ТЭЦ-3 – МОЯ СЕМЬЯ 17
НОЯБРЯ

В 1855 году исследователь Африки 
Дэвид Ливингстон первым из европей-
цев видит водопад на реке Замбези 
высотой 120 м. Он называет его име-
нем королевы Виктории.

В 1880 году первые три британских 
женщины получают степень бакалавра 
искусства в Лондонском университете.

В 1927 году в Ленинграде выходят в 
свет первые номера первых заводских 
многотиражек – «Электросила» и 
«Красная заря».

В 1930 году на Конференции по 
экономическим вопросам в Женеве 
на повестке дня – Великая депрессия, 
мировой экономический кризис, начав-
шийся в 1929 году и продолжавшийся 
до 1939 года.

В 1966 году Зарегистрирован Са-
мый большой метеорный дождь в 
ночь. Метеоры группы Леонид (по-
являются регулярно через каждые 
33,25 года) были видны на небе между 
восточной частью СССР и западной 
частью Северной Америки.

В 1970 году После мягкой посадки 
на поверхность Луны в районе Моря 
Дождей космической станции «Луна-17» 
в путешествие по спутнику Земли от-
правляется «Луноход-1».

В 1988 году Беназир Бхутто изби-
рается премьер-министром Пакистана, 
становясь первой женщиной-лидером 
мусульманского государства.

В 1988 году появляется первая рос-
сийская программа-антивирус, Aidstest 
Дмитрия Лозинского.
Родились:
Людовик XVIII (1755) – король 

Франции (1814-1824).
Лев Выготский (1896) – советский 

психолог. 
Иван Пырьев (1901) – кинорежиссёр.
Дэнни де Вито (1944) – американ-

ский киноактёр.
Софи Марсо (1966) – французская 

киноактриса и режиссёр.
17 ноября отмечается Междуна-

родный день студентов. А по народ-
ным приметам – Ерёмин день.
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Сотрудники Экибастузской ТЭЦ поздравляют 
с юбилейной датой Салима Хачийахметовича 
Янгучина. Безграничных возможностей в жизни и 
успехов в работе!

Сотрудники штаба гражданской обороны АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Эли-
анну Анатольевну Москалёву. Всех благ земных и 
крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздрав-
ляет с юбилеем Лайлю Шарапиденовну Абулкасову 
и Гульнару Пшенбаевну Бейсенкулову. Пусть 
трудовые будни всегда будут легки, насыщенны вы-
сокими результатами, а праздники полны хорошего 
настроения!

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляют с юбилейной датой Армана 
Нурлановича Джумалинова, Александра Василье-
вича Журавлева, Наталью Викторовну Кочетову, 
Валерия Юрьевича Михалева, Ингу Валерьевну 
Скрипко, Ирину Владимировну Тимакину, Алёну 
Константиновну Трефилову. Пусть успех станет 
неотъемлемой частью жизненного пути, а удача 
будет верным спутником!

Коллектив АО «ПРЭК» поздравляет Ирину Алек-
сеевну Лескову с юбилеем. Пусть с каждым разом 
любая цель достигается легче и быстрее!

Сотрудники ГПЭС поздравляют с юбилеем 
Ирину Владимировну Куничанскую. Пусть в сердце 
постоянно живёт светлая любовь, пусть в душе 
всегда царит радость!

Коллектив Качирских РЭС поздравляет с юби-
леем Болата Ботакановича Арынова и Юрия 
Владимировича Цыганенко. Больших успехов, 
отличного настроения и только лучшего в жизни!

Сотрудники Щербактинских РЭС поздравляют 
с юбилеем Владимира Григорьевича Черныша. 
Ярких лучей славы и удачи в делах, больших личных 
побед и достижений в жизни!

Коллектив  Аксуских  электрических  сетей 
поздравляет Анатолия Николаевича Филина с юби-
леем. Пусть всё хорошее приходит как можно чаще и 
оставляет только лучшие воспоминания!

Коллектив секретариата АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с юбилейной датой Евгению 
Андреевну Журавлеву. Пусть окружают только 
добрые люди, пусть любовью и теплом будет всегда 
наполнено сердце!

Сотрудники УМТО АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поз-
дравляют Гульнису Каиргельдиновну Абдуалиеву 
с юбилеем. Пусть новые вершины легко покоряются, 
а счастье никогда не теряется! 

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
Жанболата Сансызбаевича Жанабаева и Ана-
стасию Юрьевну Приходько. Здоровья, радости и 
полного порядка в делах!

Сотрудники ЦТАИ ТЭЦ-3 поздравляют с юбилей-
ной датой Артема Павловича Старикова. Пусть 
обязательно каждый миг жизни согревает настоя-
щая любовь! Успехов и удачи, карьерного роста!

Коллектив цеха водоснабжения и канализации 
ТЭЦ-3 поздравляет Каната Ботаевича Канжига-
линова с юбилеем. Процветания, достатка, удачи 
и благополучия!

Сотрудники строительного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют Сергея Ивановича Лямина и Оксану 
Владимировну Столярову с юбилеем. Пусть 
деятельность всегда остается эффективной и 
стабильной, а чувства всегда будут настроены на 
волну оптимизма! 

Коллектив электроцеха ТЭЦ-3 поздравляет с 
юбилейной датой Николая Михайловича Березов-
ского. Пусть жизненный статус будет высоким, а в 
сердце всегда живут любовь и добрая надежда!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляют Игоря 
Викторовича Голованева с юбилеем. Пусть будет 
каждый день успешным и плодотворным!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 поздравляет 
с юбилеем Серика Оразбаевича Курманбаева, Ай-
гуль Рахимедовну Абиеву и Медета Серикпаевича 
Айткенова. Пусть каждый прожитый год проходит 
с пользой: приносит ценный опыт, дарит положи-
тельные эмоции и вдохновляет на новые свершения!

Сотрудники химцеха ТЭЦ-2 поздравляют Адиль-
хана Кайруллаевича Кайроллина. Крепкого здоро-
вья, успехов в любых начинаниях, радости!

Коллектив хозяйственного участка ТЭЦ-2 
поздравляет Марину Александровну Косичкову 
с юбилеем. Пусть каждый день приносит массу 
впечатлений, приятных сюрпризов и удовольствий!

Сотрудники ЦОО ЭТЭЦ поздравляют с юбилеем 
Райгуль Каскырбаевну Умиеву. Пусть мир и до-
статок будут в доме! Счастья и всего хорошего!

Коллектив РСУ ЭТЭЦ поздравляет Валерия 
Николаевича Матросова и Индиру Назарбековну 
Тамаргалиеву с юбилеем. Крепкого здоровья, по-
зитивного настроения, веры в себя и в успех!

Коллектив КТЦ ЭТЭЦ поздравляет с юбилеем Ва-
хита Есбулатовича Балашанова и Аманжола Кай-
ратовича Адилова. Путь успешно идут все дела, 
всегда хватает сил и энергии для новых свершений! 

Сотрудники электроцеха ЭТЭЦ поздравляют с 
юбилеем Азата Куанышхановича Кизатуллина. 
Пусть сбываются мечты и умножаются возможности!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздравляет с 
юбилеем Виталия Владимировича Могильного, 
Виктора Сергеевича Мужикова, Константина 
Яковлевича Рейна, Татьяну Владимировну Ру-
жанскую, Бекболата Конырбековича Смагулова, 
Серика Васильевича Чикибаева, Виктора Михай-
ловича Шевцова. Пусть будет всё для счастья и 
радости: верные друзья, интерес к работе, отлич-
ное настроение, поддержка родных, любовь близких и 
вдохновение к жизни!
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 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ Поздравляем!Поздравляем!Коллектив участка сбыта Железинского района поздравляет с юбилеем свою сотрудницу, 
оператора участка Ляйлю Шарапиденовну Абулкасову!

Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив!
Улыбка радостно сияет
На Ваших розовых устах.
Пусть никогда не угасает
Задорный свет в Ваших глазах!

Пусть радость, счастье и улыбки
Собою наполняют дни.
Печали, горести,ошибки –
Проходят мимо пусть они!
Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной – через край!
И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Недавнее заседание клуба по ин-
тересам «Дружба», где собрались 
для очередной встречи ветераны 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», было по-
священо интересной и полезной для 
людей пожилого возраста теме: как 
жить и стареть красиво и позитивно. 
Приглашенный психолог Алла Шуле-
пова провела беседу и привела яркие 
примеры, когда повседневная жизнь 
человека наполнена положитель-
ными эмоциями.

Особое место специалист отвела 
роли человека, который после выхода 
на пенсию должен какое-то время посвя-
щать лично себе, тому, что доставляет 
ему истинное удовольствие и удовлет-
ворение. Потому как, привыкшие забо-
титься о детях, внуках, родных и близких 
людях, мы так и не научились думать о 
себе, своих интересах. Чаще мы 
выражаем недовольство жизнью, 
обстоятельствами, дороговизной 
и несправедливым отношением к 
старикам. Много чего находится, 
которое заполняет наши мысли 
и, в конечном счете, «отравляет» 
существование. 

Совет Шулеповой - найти заня-
тие для себя хотя бы на полчаса 
в день - для многих пенсионеров 
оказался простым и одновре-
менно сложным. Чем же можно 
занять себя в эти полчаса? Не 
все сразу нашли для себя ответ. 
Беседа проходила в игровой 
форме, Алла Михайловна по-
старалась на примерах показать 
«распорядок» такого дня.

Лично мне помог определиться 
прочитанный не так давно текст на эту 
тему. Вот он:

«Мне было чуть больше сорока, когда 
я узнала, что на привычный вопрос: 
«Чем вы сейчас занимаетесь?» можно 
ответить: «Наслаждаемся жизнью». 

Городское кафе. Полдень. За сосед-
ним столиком сидит пожилая пара. Он и 
она. Не муж и жена, нет. Скорее, старые 
знакомые или друзья. Вдруг раздается 
телефонный звонок. Кто-то на том конце 
провода спрашивает его: «Что ты дела-

ешь?» А он: «Наслаждаюсь жизнью!» Не 
«решаю проблемы». Не «зарабатываю 
деньги». Не «ищу ответы на вопросы», 
не «ставлю цели и достигаю их». Не 
«худею», в конце концов. Нет! Просто – 
«наслаждаюсь жизнью!»

Эти слова меня буквально закол-
довали. И я поняла, что тоже хочу на-
учиться этому. 

Первый урок мне преподнес владелец 
зоомагазина, когда ранним утром я за-
бежала к нему за кормом для собаки. Он 
уже открыл свою лавку, но еще не успел 
проснуться. Поэтому медленно раскла-
дывал товар. Я по отработанной годами 
привычке стала объяснять, что мне надо 
быстро и срочно. На это хозяин лавочки 
достал из клетки маленького кролика 
и положил его в мои руки. И я остано-
вилась... Гладить пушистый теплый 

комочек хотелось часами. И смотреть. 
Смотреть завороженно на неторопливую 
работу продавца, на то, что вокруг. По-
том было много других уроков, каждый 
из которых приносил мне счастье. Я 
поняла, что значит наслаждаться жизнью 
здесь и сейчас. 

Богатство – это не то, в какой шубе ты 
ходишь, на какой машине ездишь и какой 
крутой телефон у тебя в руках.

Богатство – это живые родители, здо-
ровые дети. Надежные друзья и крепкое 

плечо любимого человека. Если вы спо-
собны видеть, ходить, говорить, любить 
и каждое утро вставать с постели – вы 
сказочно богатый человек.

Цените то , что  имеете! Есть  три 
ловушки, которые воруют радость и мир: 
сожаление о прошлом, тревога за буду-
щее и неблагодарность за настоящее.

 «Мы рождаемся с криком, умираем 
со стоном. Остается только жить со 
смехом», – сказал Виктор Гюго. И его 
слова очень точно отражают правильное 
отношение к жизни.

Конечно, не обошлось на встрече 
и без традиционного поздравления 
именинников, которых чествовали с 
теплом и доброжелательностью. До-
брые, искренние слова пожеланий были 
адресованы юбиляру Анне Алексан-
дровне Безверхней, которая отметила 

70-летний юбилей. Ветераны 
преподнесли всем именинни-
кам подарки и музыкальные 
поздравления. Теплая атмос-
фера и позитивный настрой 
наполнили сердца ветеранов, 
они с удовольствием пели за-
душевные лирические песни.

Председатель совета ве-
теранов Нина Мироненко опо-
вестила собравшихся о том, 
что ветеранская организация 
ОА  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
приняла участие в смотре-
конкурсе самодеятельных ху-
дожественных коллективов 
ветеранов «Мудрость поколе-
ния говорит», посвященного 
30-летию республиканской и 
35-летию Павлодарской об-

ластной ветеранской организаций. От 
души поздравила участников смотра-
конкурса  с  заслуженной  победой  и 
пожелала дальнейших успехов. А также 
показала членам клуба полученные 
дипломы и благодарственное письмо 
республиканского общественного объ-
единения и городского совета ветеранов 
войны и труда.

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ЖИТЬ И СТАРЕТЬ ПОЗИТИВНО

Руководство и коллектив группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 

Александра Екимовича ГУБАНОВА
в связи с его кончиной.
Александр Екимович – бывший управляющий «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», участник Великой Оте-

чественной войны, Почётный энергетик СССР, Почётный гражданин Павлодарской области.
Его уход – большая утрата для всех нас. Искренне скорбим вместе с вами.

Коллеги поздравляют с юбилеем начальника отдела по ра-
боте с персоналом ТОО «Павлодарэнергосбыт» Найлю 
Абдулхановну Валиеву. Коллектив желает имениннице много 
сил и жизнерадостной энергии, ведь впереди еще множество от-
крытий и удивительных сюрпризов. Пусть радостью и добротой 
наполняется сердце, пусть исполняются мечты и осуществляются 
желания! Здоровья, достатка и тепла!


