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Дом отдыха «Энергетик», находящийся в 
20 километрах от Павлодара, давно стал из-
любленным местом отдыха горожан и гостей 
города, причем как в летнее, так и в зимнее 
время. Сюда можно приехать с семьей или 
с дружной компанией, на выходные или 
праздничные дни. База отдыха была в свое 
время создана на месте бывшего пионер-
ского лагеря, поэтому условия здесь отлично 
подходят для веселого времяпровождения 
и отдыха. Замечательная природа особенно 
радует летом, когда ярко светит солнце, а ря-
дом плещут волны теплого притока Иртыша.

Продолжая традиции, в «Энергетике» дол-
гие годы действовал летний детский лагерь, 
за исключением последней пары лет. Со 
следующего года руководство «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» возрождает этот проект, направ-
ленный на организацию досуга и отдыха детей 
сотрудников компании. Однако это далеко не 
единственный пункт в планах по обновлению 
деятельности дома отдыха «Энергетик».

В ближайшем будущем здесь приступят к 
основательному ремонту жилых помещений, 
обновят мебель, модернизируют пищеблок 
и помещение столовой, расширят работы по 
благоустройству прилегающей территории. 
Все процессы будут происходить быстро, ак-
тивно, качественно, но при этом совершенно 
не мешая отдыхающим.

«Значимые преобразования стали ре-
альны благодаря нашим новым учредителям, 
которые подарили дому отдыха возможность 
стать более современным и комфортным 
для каждого нашего гостя, - говорит дирек-
тор дома отдыха «Энергетик» Александр 
Замотин .  - На  сегодня  мы  практически 

завершили подготовку к летнему сезону. 
Ждут отдыхающих пляжи для купания. К 15 
июня закупим катамараны, водные скутеры. 
Серьезно обновляем спортивный инвентарь: 
футбольные, волейбольные, детские мячи, 
теннисные ракетки. 

Ребятишек ждут детские площадки с игро-
выми аттракционами. В ближайших планах - 
приобретение батутов и надувных бассейнов 
для самых маленьких наших гостей».

Остановиться в «Энергетике» можно в 
летних домиках, рассчитанных в целом на 
110 отдыхающих. Еще 100 человек могут 
разместиться в зимнем корпусе. В столовой 
с трехразовым питанием готовы накормить 
вкусным завтраком, обедом или ужином 
одновременно 200 гостей. А для тех, кто 
желает устроить пикник и пожарить шашлык 
на свежем воздухе, уже готовы мангалы.

С наступлением лета специалисты обра-
батывают периметр территории сертифици-
рованными средствами против комаров и мо-
шек. Так что они не помешают полноценному 
отдыху на природе, по этому поводу можно 
не волноваться. Как могут быть спокойны и 
автолюбители, приезжающие на собственном 
авто: машинам подготовлены места на охра-
няемой стоянке.

Не менее привлекателен здесь и зимний 
отдых. Для любителей активного образа 
жизни обустраивается лыжня, заливается 
каток, строятся горки. Кстати, зимний инвен-
тарь тоже будут обновлять и увеличивать его 
количество.

Очень весело проходят в «Энергетике» дни 
рождения, новогодние корпоративы, особенно 
празднование новогодней ночи.

И, конечно, в любое время года гости с удо-
вольствием посещают русскую баню, а также 
сауну с бассейнами для детей и взрослых.

Планы руководства АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» включают создание и запуск сайта 
дома отдыха, где можно будет подробно озна-
комиться со всем спектром услуг, их стоимо-
стью, а также забронировать и купить путевки.

Словом, в доме отдыха «Энергетик» на-
чались масштабные перемены, которые, 
несомненно, придутся по душе всем, кто пред-
почитает отдыхать с пользой и комфортом, не 
уезжая далеко от дома. Впрочем, и гостей из-
далека здесь встретят с большим радушием.

ХОРОШИЙ ОТДЫХ – ЗАЧИН 
ДЛЯ БУДУЩИХ УСПЕХОВ

Дом отдыха «Энергетик» в селе Мичурино, как и санаторий-профилакторий «Энер-
гетик» в Павлодаре, всегда имели отношение к предприятиям энергосистемы области, 
об этом говорят и сами названия учреждений. Однако с 1 мая 2018 года произошли зна-
чительные изменения в составе учредителей. Эти два объекта, предназначенные для 
оздоровления и отдыха трудящихся, перешли под надежное крыло АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» и включены в группу его компаний. Большие преобразования ждут «Энергети-
ков». Ввиду наступившего лета начнутся они в первую очередь в доме отдыха.

Четверо студентов стали 
обладателями именной кор-
поративной стипендии АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Среди 
них – студент ИнЕУ и трое 
учащихся Экибастузского 
колледжа инженерно-техни-
ческого института имени ака-
демика К. Сатпаева. Конкурс 
студенческих научных работ 
компания проводит второй 
год подряд. 

Организован конкурс для 
поддержки талантливых и ак-
тивных студентов. Все участ-
ники - третьекурсники, обучаю-
щиеся очно по энергетическим 
специальностям. Комиссию 
по защите научных работ на 

соискание именной корпоративной стипендии возглавил генеральный ди-
ректор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов. Темы изысканий ребят 
касались актуальных вопросов процесса производства: замена голого 
провода на СИП, вакуумные и элегазовые выключатели, режимы работы 
линий электропередачи, полимерная изоляция в распределительных сетях 
6-10/35/110 кВ.

ЧЕТВЕРО СТУДЕНТОВ ПОЛУЧИЛИ 
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ПРАЗДНИК СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это не просто приход 

тепла и возможность для отличного отдыха, это еще и настоящий 
праздник - 1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

Локальный профсоюз работников энергосистемы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
совместно с профкомами дочерних предприятий постарались сделать этот 
день для детворы незабываемым.

В «Павлодарской РЭК» организовали поход в кинотеатр на мультфильм, 
обед в кафе, игры и развлечения с аниматорами, для детей рабочих рай-
онных электрических сетей также были организованы праздничные меро-
приятия. В ТОО «Павлодарские тепловые сети» предпочли активный отдых 
- ребят пригласили в развлекательный центр «Мирас». Дети сотрудников 
«Павлодарэнергосбыта», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 посетили кинотеатр.

В этот день хорошее настроение было у всех. Веселились, смеялись, 
радовались и дети, и взрослые. По окончанию праздника ребята поблаго-
дарили организаторов и пожелали, чтобы все дети были здоровы, любимы, 
счастливы, чтобы солнце светило ярче, а лето подольше не кончалось.

Руководство «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» предлагает всем сотрудникам принять участие в 
анкетировании по совершенствованию работы дома отдыха «Энергетик». Ответив на 
ряд вопросов, Вы поможете определить направление планируемого обновления и улуч-
шения. Основная цель всех изменений – учесть Ваши пожелания и сделать все, чтобы Вы 
и Ваши близкие с удовольствием отдыхали в «Энергетике» в любое время года.

Ответить на вопросы анкеты можно с 11 по 22 июня, взяв вопросник у руководителя 
Вашего цеха, отдела, службы, управления. Ответы присылайте по электронному адресу 
управления делами: K.Rezner@pavlodarenergo.kz, либо в управление делами непосред-
ственно через своего руководителя.

Окончание на стр. 2Продолжение темы на стр. 3
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Первую программу зеленой энергетики Казахстана могут 
принять в июне

Первую программу развития казахстанской отрасли возобнов-
ляемых источников энергии могут принять на саммите по ВИЭ в 
Астане.

Первый саммит по ВИЭ состоялся в 2016 году. Как отмечают 
эксперты, тогда отрасль только запускалась в масштабах страны, 
существовала старая система фиксированных тарифов, финансо-
вая система переживала кризис.

"Сейчас ситуация выглядит более определенной и многообе-
щающей. На саммите мы ожидаем важную для всех инвесторов и 
отрасли информацию от министерства энергетики - это касается 
запуска измененной системы аукционных торгов по новым объек-
там ВИЭ. Также мы будем обсуждать предлагаемые пути решения 
финансирования отрасли, изучать лучший международный опыт. 
По итогам саммита будет принята декларация с конкретными пред-
ложениями дальнейшего развития и движения вперед", - отметил 
генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики РК 
Арман Кашкинбеков.

В саммите примут участие казахстанские и зарубежные спикеры 
из Германии, Италии, Китая, Южной Кореи, Индии, ОАЭ, Армении, 
Азербайджана. В их числе государственные деятели, предпри-
ниматели, нобелевские лауреаты, представители медиа-индустрии 
и доктора наук.

Повлияет ли подорожание бензина в России на Казахстан?
"На ценообразование на рынке ГСМ сейчас могут влиять два 

ключевых фактора. Первое - это рост розничных и оптовых цен на 
бензин в Российской Федерации. Второе - мы внутри Казахстана 
сейчас создали запасы в 1,5 раза выше потребности нашей 
страны, и на самом деле нашим заводам и трейдерам необходимо 
даже сбыть наш бензин. Поэтому здесь будет все время какое-то 
равновесие. Нашим нефтепереработчикам нужно сбывать бензин, 
а его накопления увеличиваются, потому что два завода уже 
модернизированы, установки каталитического трекинга работают", 
- сказал министр энергетики Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы 
журналистов на пленарном заседаним мажилиса. По его словам, 
модернизация НПЗ дает высокооктановый бензин 92 и 95 в не-
обходимом объеме.

«По итогам четырех и пяти месяцев около 90% внутреннего 
рынка будет закрыто за счет производства казахстанского бензина 
и 10% за счет российского бензина. Поэтому на ценообразование 
на бензин внутри страны будут влиять эти два фактора. Сейчас 
пока повышение цен в России не фатально, оно сильно не влияет 
на наш внутренний рынок, а больше влияет фактор того, что у нас 
много нашего, казахстанского бензина. КМГ даже снижал цены, он 
крупнейший игрок на этом рынке, и остальные игроки тоже на него 
смотрят. Если они поднимут, это не означает что спрос увеличится, 
поэтому будет какое-то равновесие между этими двумя факто-
рами», - добавил Канат Бозумбаев

Казатомпром начал поставку урана в Бразилию
Национальная атомная компания Казахстана расширяет 

географию поставок своей продукции на мировом рынке ядерного 
топлива. АО «НАК «Казатомпром» выиграло международный тен-
дер на поставку концентратов природного урана для бразильской 
компании «Indústrias nucleares do Brasil» (INB).

Согласно условиям договора Казатомпром в установленные 
сроки осуществил поставку урана. INB является государственным 
предприятием Бразилии по производству ядерного топлива. 
Деятельность INB лицензируется и контролируется Национальной 
комиссией по ядерной энергии и Бразильским институтом по окру-
жающей среде и возобновляемым природным ресурсам, а также 
МАГАТЭ.

Подписание контракта имеет важное значение в контексте 
развития казаxстанско-бразильского сотрудничества по мирному 
использованию атомной энергии и поиску новых рынков сбыта про-
дукции АО НАК «Казатомпром».

Китай и Индия стали лидерами по темпам внедрения сол-
нечной энергетики

В топ-10 крупнейших солнечных электростанций мира рейтинга 
IEEFA все первые места занимают объекты из Индии и Китая, 
оставляя далеко позади США и Бразилию.

Китай и Индия стали главной движущей силой в реализации 
крупномасштабных проектов в солнечной энергетике благодаря 
падению цен на строительство новых электростанций. Об этом в 
своем отчете сообщил Институт экономики, энергетики и финансо-
вого анализа (IEEFA).

По данным IEEFA, в Индии и Китае находятся самые крупные 
в мире объекты солнечной энергетики. Они занимают почти всю 
первую десятку рейтинга института, уступив лишь последние места 
Бразилии и США.

Китаю принадлежат 53 ГВт мощности из введенных в строй в 
2017 году во всем мире 98 ГВт солнечных установок. Это на 31% 
больше, чем годом ранее.

Благодаря возросшей популярности ВИЭ цены на мегаватт-час в 
солнечной энергетике стали стремительно падать. Так, в 2014 году 
цена МВт*ч в США составила $40. В середине 2017 года ОАЭ сбили 
цену до $24,2 за МВт*ч. А в конце 2017 Мексика установила рекорд, 
предложив за мегаватт-час солнечной электроэнергии всего $19,7.

Поскольку солнечная энергия помогает крупным компаниям 
экономить колоссальные суммы на электричестве и топливе, они 
активно инвестируют в развитие этой отрасли. Так, «Индийские же-
лезные дороги» планируют установить солнечные панели суммар-
ной мощностью 5000 МВт, чтобы получать 25% всего электричества 
за счет возобновляемых источников уже к 2025 году.

Китай построит «зеленые» паромы для Нидерландов
Китай поставит Нидерландам 6 грузовых паромов, оснащенных 

солнечными панелями и большими аккумуляторными системами.
Первые готовые судна будут поставлены в Нидерланды уже к 

2020 году. Длина кораблей - почти 240 м, ширина - примерно 35 
м. Вместимость грузовых паромов составит 65 метрических тонн. 
Стоимость проекта - 400 миллионов долларов.

По словам разработчиков, суда не смогут полностью работать 
на ВИЭ. Им также понадобятся традиционные ГСМ. Однако, 
благодаря использованию солнечных панелей и аккумуляторов, 
удастся значительно снизить загрязнение окружающей среды. Так, 
например, во время стоянки в порту корабли будут использовать 
исключительно чистую энергию.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Светлана Иванова, председатель Ассоциации 
КСК Павлодара: «Получился настоящий, толко-
вый разговор. Для нас это очень важно. Честно 
скажу, когда мы получили информацию об этом 
проекте, образно говоря, захлопали в ладоши. У 
проблем КСК и проблем, с которыми сталкива-
ются тепловики, много общего. Если мы будем 
разговаривать - не предъявлять претензии, а 
именно разговаривать, как мы и «Тепловые сети» 
сегодня - мы сможем решить немало вопросов». 

«КСК - посредник между жильцами много-
этажных домов и нами, который является неотъ-
емлемым участником процесса теплоснабжения, 
- подчеркнул Сергей Панихин, заместитель гене-
рального директора ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети». - Взаимопонимание и взаимопомощь в 
общей работе – главное, чего мы ждем от проекта 
«День открытых дверей».

Вопросы на встрече обсуждались самые 
актуальные: установка и снятие показаний при-
боров учета тепла, сроки подачи горячего водо-
снабжения, проблема грунтовых вод, сохранение 
теплоизоляции.

Особое внимание КСК и тепловики уделили 
обсуждению путей решения проблемы поли-
мерных труб. Под угрозу ставят свое здоровье 
и даже жизнь те, кто устанавливает в квартирах 
многоэтажек и в частных домах, не имеющих 
автоматизированных тепловых узлов, трубы из 
полимерных материалов. Как мина замедленного 
действия, эти трубы в любой момент могут не 
выдержать температурной нагрузки и давления. 
Печальным примером минувшей зимой стала 
авария на внутренних сетях в помещении кон-

тактного зоопарка. Владелец помещения, не 
считаясь со СНиПами, установил полимерные 
трубы, на которых произошел порыв, от кипятка 
пострадали животные. 

Риск создает и переделка внутренних систем 
отопления, несанкционированная установка 
теплых полов, установка радиаторов на балконах 
и лоджиях. Все это ведет к нарушению режима 
работы внутренней системы отопления жилого 
дома в целом. Для результативной работы в дан-
ном направлении необходимо участие и жилищ-
ной инспекции отдела ЖКХ города Павлодара. 

Конечно, в топе обсуждений оказался и вопрос 
подготовки домов к отопительному сезону. Гово-
рилось о том, что в этом процессе не обойтись 
без участия жильцов, будь то владелец квартиры 
или частного жилого дома. Соблюдение строи-
тельных норм и правил, уже ставших классикой, 
гарантирует, что тепло будет не только в от-
дельно взятом жилье, но и у всех соседей. 

Александр Брауэр, руководитель КСП «Ли-
дер»: «Хорошо, что дело пошло, давно такого не 
было. Буду приходить на собрания обязательно. 
Вот сегодня задал вопросы, 20 числа вернусь к 
ним, обсудим, как и что решается. Когда работает 
алгоритм вопрос-ответ-решение, это очень ре-
зультативно».

До начала отопительного сезона сотрудники 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» каждые две 
недели будут встречаться с представителями 
КСК. Следующий День открытых дверей со-
стоится 20 июня. В Павлодаре – с 10:00 до 12:00 
(ул. Камзина, 149), в Экибастузе с 15:00 до 16:30 
(ул. Ауэзова, 153).

ВМЕСТЕ – ЗНАЧИТ, ЭФФЕКТИВНЕЕ

ЧЕТВЕРО СТУДЕНТОВ ПОЛУЧИЛИ 
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Окончание. Начало на стр. 1
Лучшей признана работа Евгении Сапоненко, 

студентки Экибастузского колледжа ИТИ. Теперь 
она, а также ее сокурсники Дарын Кабиденов, 
Максим Якушев и студент ИнЕУ Иван Сильченков 
будут в течение четвертого курса получать имен-
ную стипендию от АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Уча-
щиеся колледжа - в размере семи МРП в месяц, 
студент университета - в размере десяти МРП.

После награждения Олег Перфилов пожелал 
ребятам успехов в учебе, уверенно идти к своей 
цели, стремиться к профессионализму. «Высшее 
образование еще не означает, что вы будете 
востребованы, - сказал он. - Я после института 
начинал работать простым слесарем. Только 
труд и знания помогут вам в будущем добиться 
успеха в жизни».

ÝÊÎËÎÃÈß

5 июня в мире отметили День охраны окру-
жающей среды, учреждённый Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1972 году, чтобы призвать 
людей беречь и охранять природу.

Как рассказал исполняющий обязанности 
начальника управления по охране окружающей 
среды  АО  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Дмитрий 
Колмагоров, этому аспекту деятельности на 
предприятии уделяется большое внимание. К 
Всемирному дню охраны окружающей среды в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» проведен ряд мероприя-
тий, главная цель которых - повышение экологи-
ческой ответственности в обществе.

В мае работники ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Экибастузской 
ТЭЦ организовали на территориях своих пред-
приятий масштабные субботники по санитарной 
очистке и благоустройству: произвели обрезку де-
ревьев, уборку старой листвы, разбили клумбы. 

Инженеры по охране окружающей среды на 
павлодарских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Экибастузской 
ТЭЦ провели просветительские лекции на 
тему «Промышленная экология в энерге-
тике». В ходе лекций были даны понятия 
контроля качества окружающей среды, 
безотходного или чистого производства, 
промышленной экологии. Говорилось, 
в частности, о том, что промышленная 
экология - это средство для достижения 
устойчивого, самоподдерживающегося 
функционирования эколого-экономиче-
ских систем и общества в целом. Промыш-
ленную экологию можно считать частью 
науки экологии, решающей задачи си-
стемы охраны природы и рационального 
природопользования при устойчивом раз-
витии промышленности, энергоресурсов, 
полезных ископаемых. 

Лекторы акцентировали внимание слушателей 
на том, что только при соблюдении всех норматив-
ных и законодательных обязательств в области 
охраны окружающей среды, при рациональном 
использовании топливных ресурсов, внедрении 
эффективных очистных сооружений и соблюде-
нии режима работы станций, можно добиться 
снижения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и уменьшения размещения отходов 
производства и потребления в окружающей среде.

С каждым годом внимание к вопросам охраны 
окружающей среды увеличивается, к производ-
ству предъявляются все новые требования, ко-
торым необходимо соответствовать. По мнению 
экологов, если технологический фактор вредного 
воздействия на окружающую среду уменьшить 
не всегда представляется возможным, то чело-
веческий фактор минимизировать вполне воз-
можно, прививая людям экологическую культуру. 
Только в гармоничном симбиозе с окружающей 
средой мы обеспечим себе счастливое будущее!

ОХРАНА ПРИРОДЫ – 
ДЕЛО КАЖДОГО

ТОО «Павлодарские тепловые сети» начало для руководителей и сотрудников КСК акцию 
День открытых дверей - по подготовке к отопительному сезону. 

6 июня состоялась первая встреча руководителей КСК и руководства ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» в формате Дня открытых дверей. Получилось очень активно и масштабно по 
объему обсуждаемых вопросов. Совместные поиски решений общих проблем - начало сотруд-
ничества, которое обещает стать максимально продуктивным для обеих сторон. Следующая 
встреча назначена на 20 июня. 
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«Открыт санаторий был в 1978 году, - 
рассказывает его генеральный директор 
Татьяна Кандыбаева, - и исправно слу-
жил на благо народа вплоть до 2003 года. 
Потом произошла реорганизация, и мы 
стали товариществом с ограниченной от-
ветственностью. Проработав некоторое 
время, профилакторий был закрыт на 
капитальный ремонт и вновь распахнул 
свои двери в 2009 году. На сегодняшний 
день к услугам отдыхающих обычные 
комнаты на 56 мест, 10 полулюксов и 
2 апартамента».

Май нынешнего года стал для сана-
тория-профилактория началом очень 
значимого этапа. С приходом нового 
учредителя наметились серьезные из-
менения в плане развития предприятия, 
повышения качества предоставляемых 
услуг за счет укрепления материально-
технической базы. Составлен и утверж-
ден список необходимого оборудования, 
которое вскоре будет закуплено: это 
кондиционеры, компьютеры, установки 
для ударно-волновой терапии, подво-
дного массажа, аппарат «Атлант» для 
подводного вытяжения позвоночника и 
многое другое.

«После осмотра помещений и при-
легающей территории генеральный ди-
ректор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег 
Владимирович Перфилов предложил в 
перспективе рассмотреть вопросы ос-
новательной реконструкции здания, по-
вышения комфортабельности номеров, 
строительства лифта, благоустройства 
территории, обеспечения поливочными 
системами, оснащения спортивными 
площадками, - делится радостными 
новостями Татьяна Николаевна. - Также 
при обсуждении плана развития на бли-
жайшие пять лет затрагивался вопрос 
возведения новой поликлиники. Такое 
внимание, заинтересованность учреди-
телей нас просто окрыляют!»

«Сейчас человек, желающий пройти 
оздоровительный курс в нашей здрав-
нице ,  -  рассказывает  Татьяна  Ни -
колаевна, - должен иметь при себе 
санаторно-курортную карту с рекоменда-
циями врачей. По путевкам и курсовкам 
мы лечим больных с неосложненными 

заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, периферической нервной 
системы, сердечно-сосудистые болезни 
в стадии устойчивой ремиссии».

География пациентов санатория до-
статочно обширна. Сюда по путевкам 
приезжают из Алматы, Семея, Петро-
павловска и других городов Казахстана 
и России. А все потому, что за многолет-
нюю работу «Энергетик» сумел создать и 
сохранить хорошую репутацию. «Многие 
наши пациенты, отдохнув, восстановив 
здоровье, надолго забывают обо всех 
своих болячках и живут полноценной 
жизнью», - говорит главный врач Олег 
Сукончик, знаменитый кардиолог, тера-
певт, на прием к которому стремится по-
пасть огромное количество тех, кто хочет 
вылечиться и продлить свою жизнь.

При лечении пациентов используются 
физиотерапевтические  процедуры , 
электросон, аппарат ультразвуковой 
терапии «Амплипульс», аппарат лазер-
ной терапии «Лазмик». Давно известно 
благотворное влияние на общее со-
стояние человека лечение обширными 
грязевыми аппликациями, водолечение, 
поддержка терапевтических процедур 
с помощью душа Шарко, восходящего 
душа, подводного душа-массажа, жем-
чужных, йодо-бромных, пантовых, сухих 
углекислых ванн.

Свою  исцеляющую  роль  в  части 
психологической разгрузки играют и раз-
личные мероприятия спортивно-развле-
кательного направления: танцевальные 
вечера, концерты, игры в бильярд, на-
стольный теннис, занятия в тренажерном 
зале, прогулки на свежем воздухе по 
берегу реки.

Продолжительность отдыха по пу-
тевке в «Энергетике» составляет от 10 
до 20 дней, стоимость зависит от объема 
лечебно-оздоровительных процедур. 
Для работников предприятий энергоси-
стемы существуют льготные схемы, в 
том числе в партнерстве с профсоюзной 
организацией.

В санатории-профилактории «Энерге-
тик» трудится более 30 человек, а так как 
профиль предприятия напрямую связан 
с лечением людей и укреплением их 
здоровья, то приближающийся праздник 
- День медицинского работника - имеет 
непосредственное отношение к каждому 
сотруднику. Именно их стараниями и 
благородным трудом создается и сохра-
няется добрая слава о лечебнице.

Старшую медсестру Толганай Тура-
гуловну Комекбаеву здесь сравнивают 
с вездесущей заботливой феей. Даже 
в корне ее фамилии, если перевести с 
казахского, есть слово «көмек» - «по-
мощь». В «Энергетик» устроилась в 2002 
году, сразу после переезда в Павлодар 
из Семея. Там она родилась 1 ноября 
1974 года и была в семье единственным 
ребенком. О профессии медика мечтала 
с детства, поэтому после 8 класса по-
дала документы в медицинское училище 
и успешно закончила его. Карьерный 
старт был удачным - девушку приняли 
медсестрой в хирургическое отделение 
только что открывшейся Абралинской 
райбольницы, где во время операций ей 
доверяли достаточно сложные манипу-
ляции. А спустя три года вышла замуж, 
затем переехали с семьей в Павлодар. 
В первые годы работы в санатории Тол-
ганай Турагуловна отпускала процедуры 
подводного душа.

«Нас сразу же покорили ее обра-
зованность, удивительная честность, 
порядочность, незаурядный ум, и мы 
решили предложить ей должность стар-
шей медсестры, - вспоминает директор 
Татьяна Николаевна. - Толганай владеет 
всеми лечебными манипуляциями в 
совершенстве - физио-, грязелечение, 
водолечение, может контролировать 
выполнение этих процедур. Для нас она 
просто незаменимый человек».

Хотя работать старшей медсестрой 
женщина согласилась не сразу - боялась 
не справиться, потом прошла специали-
зацию по менеджменту, курсы диетсе-
стер. Сейчас тесно работает с поварами, 
внимательно следит, чтобы рацион у 
пациентов был сбалансированным, при 
этом блюда вкусными и разнообразыми, 
с учетом индивидуальных диетических 
рекомендаций.

В коллективе очень ценят умение 
Толганай Турагуловны мягко и кор-
ректно сглаживать любые конфликты, 
правильно распределять нагрузки среди 
сотрудников, находить контакт с отды-
хающими, пожилые люди в ней просто 
души не чают. Такая же она и в семье 
- мягкая и тактичная, прекрасно ладит 
с родителями и родственниками мужа, 
мудрая и терпеливая в отношениях с 
детьми, которых у них с супругом трое.

Наталья Анатольевна Ефимова 
по образованию детская медсестра. 
Родилась 22 февраля 1964 года в селе 
Сретенка Фрунзенского района Киргиз-
ской ССР. Восьмой класс заканчивала 
уже в Павлодаре, куда родители пере-
ехали в 1975 году. А потом поступила в 
медицинское училище, хотя папа очень 
хотел, чтобы дочь стала юристом. А вот 
мама, наоборот, поддержала ее выбор. В 
трудовой биографии Натальи Ефимовой 
долгие годы работы в соматическом от-
делении областной детской больницы, 
в прививочном кабинете областного 
перинатального центра. В тяжелые 90-е 
работала медсестрой в профилактории 
химзавода. В «Энергетик» пришла в 2010 
году. Доброжелательная, общительная, 
приветливая - пациенты на ее грязевые 
аппликации ходят с большим удоволь-
ствием. Прежде чем начать манипуля-
ции, Наталья Анатольевна побеседует с 
человеком, обязательно поинтересуется 
самочувствием, измерит давление , 
пульс, внимательно выслушает все 
жалобы. 

«Ведь после грязевой процедуры 
может быть и обострение, - объясняет 
специалист, - а облегчение наступает 
после, и потом лечебный эффект может 
длиться в течение года».

И в семье полное взаимоуважение и 
взаимопонимание. С мужем вырастили 
двух сыновей. Сейчас оба женаты. Алек-
сей с невесткой подарили родителям 
двух внуков - Лизу и Тимофея.

И снаружи, и внутри санатория-про-
филактория царит идеальный порядок 
и чистота. Рашида Габдрафиковна 
Абдукаликова одна из тех, кто имеет не-
посредственное отношение к созданию 
уютной обстановки в номерах и холлах 
лечебницы. Глядя на эту энергичную 
женщину, никогда не подумаешь, что ей 
уже 68. Горничной в санаторий устрои-
лась четыре года назад. И директор, и 
главный врач сразу отметили в женщине 
ее спокойный характер, добросовест-
ное отношение к своим обязанностям, 
удивительную аккуратность, честность и 
порядочность. Рашида Габдрафиковна 
родилась в Семее 16 февраля 1950 года 
в многодетной семье. Там же закончила 
пушно-меховой техникум по специально-
сти «товаровед» и впоследствии многие 
годы работала в раличных торговых 
организациях. 

«Я не могу сидеть долго без дела, - 
говорит женщина. - И вот, когда увидела 
объявление, что в санаторий нужна 
горничная, пришла и попросилась на эту 
вакансию. Мне нравится наводить поря-
док, чтобы повсюду было чисто и людям 
от этого было приятно».

«Мы в восхищении от ее огромного 
трудолюбия, особенного отношения к 
работе, - говорит директор. - Кругом 
идеальная чистота. Душевые, туалеты 
сверкают белизной, коридоры, лестницы, 
окна всегда вовремя вымыты».

Есть у Рашиды Габдрафиковны хобби 
- кройка и шитье. А еще дети и внуки лю-
бят собираться у нее по воскресеньям, 
потому что у бабушки всегда уютно и 
приготовлено что-нибудь вкусненькое.

Как показывает жизнь, люди, у которых 
в душе царят мир и гармония, успешны 
не только в кругу семьи и друзей, но 
и востребованы на работе, уважаемы 
в обществе. Пусть предстоящий про-
фессиональный праздник подарит всем 
медицинским работникам много радости 
и хорошее настроение!

ВАМ ЗДЕСЬ БУДУТ РАДЫ
ÄÅÍÜ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

О санатории-профилактории «Энергетик», расположенном в одном из 
красивейших уголков города - на живописном берегу реки Иртыш, слышали 
и знают многие павлодарцы и жители других регионов. Чудодейственные 
процедуры, проводимые в лечебнице, укрепили и восстановили здоровье 
огромного числа людей.

Толганай КомекбаеваТолганай Комекбаева

Рашида АбдукаликоваРашида Абдукаликова

Наталья ЕфимоваНаталья Ефимова

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ!
У 12-летнего Алишера Аманоллы, сына инженера АО «ПРЭК» Акмарал Акылбековой, есть возможность выздороветь, победить свой 

недуг. С рождения Алишер страдает детским церебральным параличом. Все эти годы родители мальчика, не преставая надеяться, что 
их сын встанет на ноги, занимаются его лечением в клиниках Казахстана, России, Украины, Китая. Терапия дает хорошие результаты 
- у Алишера окрепли суставы, кости, он занимается в тренажерном зале, тренирует свои ноги, чтобы научиться ходить. До окончатель-
ного выздоровления осталось совсем немного.
Для этого в августе Алишеру необходимо пройти курс реабилитации в клинике заболеваний головного мозга при НИИ акупунктуры 

головы в г. Юньчэн (Китай). Стоимость лечения - 11 611 долларов.
Мама мальчика обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой о помощи в сборе средств для поездки и лечения.
Все, кто хочет помочь Алишеру победить болезнь, могут внести посильную сумму (проставив ее в ведомости), которая в дальнейшем будет удержана 

из заработной платы.
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Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Ягусевич Любовь Вла-
димировну. Ярких звезд, исполняющих желания, 
и светлых лучей солнца, согревающих душу, 
счастья и доброй удачи!

Работники ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляют с днем 
рождения Черепанова Петра Ивановича и Ива-
ницкого Николая Анатольевича. Пусть жизнь 
будет наполнена любовью, согрета теплом, 
обеспечена материально. Чтобы жилось легко 
и приятно!

С юбилеем Марцынкевич Яну Олеговну 
поздравляют сотрудники химцеха ТЭЦ-3. Бли-
стательных успехов и совершенства красоты, 
благородства души и шарма жизни, крепкой 
любви и счастья!

Работники хозучастка ТЭЦ-3 с днем рождения 
поздравляют Ибадельдинову Айгуль Абума-
хамбетовну. Светлой надежды и доброй удачи, 
вечного счастья, праздника души и радости 
жизни!

Коллектив цеха водоснабжения и канализации 
ТЭЦ-3 шлет поздравление с юбилеем Монакову 
Евгению Валерьевичу. Позитивного настроя 
и веры в собственные силы на долгие годы, 
здоровья и счастья!

Даутову Татьяну Геннадьевну и Петрова 
Дениса Сергеевича с днем рождения поздрав-
ляют сотрудники электроцеха ТЭЦ-3. Пусть 
этот праздник станет памятной вехой, а вос-
поминания, с ним связанные, будут приятными, 
радостными!

Коллектив КЦ ТЭЦ-2 поздравление с юбилеем 
шлет Дубинец Сергею Михайловичу. Всех 
радостей и благ жизни, осуществления планов и 
исполнения желаний, любви и уважения близких!

Сотрудники ЦТАИ ТЭЦ-2 поздравляют с днем 
рождения Тысленко Юрия Владимировича. 
Пусть здоровье будет богатырским, доход ста-
бильным, дом уютным, друзья верными, работа 
интересной!

Коллектив РМЦ Экибастузской ТЭЦ поздрав-
ляет с юбилеем Козлова Анатолия Олеговича. 
Успехов во всех начинаниях, оставаться всегда 
сильным, мужественным, надежным!

Поздравление с днем рождения Балабушке 
Сергею Сергеевичу шлют сотрудники ЦОО 
ЭТЭЦ. Здоровья, побольше сил, чтобы осуще-
ствить все самые заветные мечты, любви и 
удачи!

Коллектив ЦТАИ Экибастузской ТЭЦ с днем 
рождения поздравляет Данилова Андрея Иго-
ревича. Много счастливых лет, смелых целей, 
любви и заботы близких, уважения окружающих!

Управление телекоммуникаций АО «ПРЭК» 
поздравляет  своих именинников  Рябоконя 
Сергея Николаевича и Позёмина Игоря Алексе-
евича. Крепкого здоровья, позитивного настро-
ения, сил и энергии для новых свершений! Пусть 
сбываются мечты!

Сотрудники Железинских РЭС поздравляют 
с юбилеем Путинцеву Ирину Анатольевну. 
Пусть жизнь будет яркой, любимые дарят внима-
ние, радость, тепло и ласку, друзья - понимание и 
поддержку, а коллеги - уважение и почет!

Кочетова Петра Владимировича с днем 
рождения поздравляет коллектив Качирских РЭС. 
Позитивного настроения, высоких достижений, 
душевной гармонии, здоровья и успехов во всем!

Сотрудники Успенских РЭС шлют поздрав-
ление с юбилеем Степаненко Николаю Ивано-
вичу. Широких возможностей и неисчерпаемых 
сил, пусть удача преследует по пятам, успех и 
благополучие всегда шагают рядом!

Коллектив управления ремонтов АО «ПРЭК» 
чествует своих юбиляров Дандина Бекбулата 
Каукеновича и Бабенко Олега Владимировича. 
Радостных счастливых дней, согласия и понима-
ния в семье, любви и благополучия!

Сотрудники Западного ПЭС поздравляют 
именинников Косову Татьяну Владимировну, 
Карягину Валентину Евгеньевну, Лунина Ев-
гения Егоровича. Пускай в жизни присутствуют 
только белые полосы и всегда светит солнце. 
Мечты пусть реализуются, доходы умножаются, 
удача шагает рядом!

Кравченко Сергея Валерьевича с юбилеем 
поздравляет коллектив Актогайских РЭС. 
Всегда отличного настроения, ярких впечатле-
ний, незабываемых встреч, пусть судьба будет 
щедра на приятные подарки!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествует своих юбиляров Бедину Ека-
терину Юрьевну, Мажара Яну Валерьевну, 
Зубареву Елену Аркадьевну, Алиаскарова Ба-
хытбека Тулепбергеновича. Блаженства души 
и радости сердца, уюта в доме и счастья в жизни. 
Пусть настроение будет всегда оптимистичным!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздравляет 
своих именинников Айгужинова Рината Кай-
роллиновича, Альбекова Дархана Айтбаевича, 
Аманжолова Гумара Нафизовича, Бережного 
Александра Семеновича, Булаткина Владимира 
Николаевича, Валеева Юрия Евгеньевича, Вибе 
Андрея Ивановича, Жангазина Рахметоллу 
Кумарулы, Ибраева Марата Жаскайратовича, 
Лу  Владимира Николаевича, Мельникова 
Станислава Викторовича, Науменко Татьяну 
Юрьевну. Пусть на сердце всегда будет спокойно 
и легко, для грусти не будет причин, а для радо-
сти всегда будут открыты двери дома!

Поздравляем!Поздравляем!

всегда буду р р

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Очередной этап городской спартакиады среди промышленных предприятий 
принес энергетикам новую победу – первое общекомандное место в соревнова-
ниях по поднятию гирь.

Силой с другими участниками померялись сотрудники «Павлодарэнергосбыта» и 
АО «ПРЭК». Отличились они и в личном первенстве – три 1 места, два вторых и одно 
3 место в копилке гиревиков.

Первые места завоевали сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» Сафхан 
Госман (в весовой категории 68 кг) и Канат Акпергенов (весовая категория 73 кг), 
представитель «Павлодарской РЭК» Вячеслав Федоренко (весовая категория 78 
кг). Вторые личные места у Гумара Молдакасова (весовая категория 73 кг; «Павло-
дарэнергосбыт») и Виталия Петлина (весовая категория свыше 95 кг; АО «ПРЭК»), 
третий личный результат в весовой категории 95 кг показал сотрудник ПРЭКа 
Андрей Еремин.

Поздравляем команду с победой и желаем новых отличных результатов в спорте 
и в работе!

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА

Желаем Вам не знать печалей
И оптимистом быть всегда,

Чтоб сердце с ритма не сбивалось, 
И не стучалась в дом беда!

Пусть жизнь Вас радует удачей,
И окружает Вас успех!

Справляйтесь Вы с любой задачей,
Пусть каждый день звучит Ваш смех!

Коллектив Западного предприятия Аксуских электрических сетей 
АО «ПРЭК» поздравляет своих именинников: инженера группы под-
готовки производства Жулдыз Курманову, электромонтеров Сергея 
Тихого, Дмитрия Сахарова, Константина Башкина, Юрия Наумова, 
сторожа Куралай Масугутову.

С днем рожденья поздравляем!
Коллективом всем желаем,
Чтоб мечты ваши сбывались, 
Чтоб дороги открывались!

Смеха, счастья, позитива,
Чтобы в жизни все красиво, 
В отпуск чтоб два раза в год
Вез бизнес-классом самолет!

Локальный профсоюз работни-
ков энергосистемы «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» организовал товарище-
скую встречу по волейболу между 
женскими командами АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» и Павлодарского 
нефтехимического завода.
Со счетом 3:0 победу одержали во-

лейболистки «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО». 
Поздравляем Резнер Ксению, Айда-
буллину Викторию, Кислову Татьяну, 
Гембух Елену, Давыдову Ирину, Цань 
Анастасию и Гавриш Екатерину!

НАШИ –
ЛУЧШИЕ

Коллектив Западного предприятия Аксуских электрических сетей 
АО «ПРЭК» поздравляет с 55-летием Кагабаева Валерия Ивановича.


