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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ – 
ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО

СТР. 3СТР. 3

Дорогие женщины!
В прекрасный весенний праздник 8 

Марта я от всего сердца желаю вам, 
милые женщины, безграничного счастья, 
семейного уюта и благополучия, неис-
сякаемой энергии и непоколебимой веры в 
лучший завтрашний день!

лучший завтрашний день!Работа в энергетической отрасли 
заставляет женщин быть более му-
жественными, но при этом не делает 
вас менее женственными. Дорогие 
наши женщины, коллеги, спасибо вам 

наши женщины, коллеги, спасибо вам 
не только за высокие профессиональные 

не только за высокие профессиональные 
качества, которые вы проявляете день 

качества, которые вы проявляете день 
ото дня, но и за моральную поддержку, 

ото дня, но и за моральную поддержку, 
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что вы нам оказываете в трудовые будни.

что вы нам оказываете в трудовые будни.
С праздником Весны, Красоты и Любви вас!

С праздником Весны, Красоты и Любви вас!
Олег Перфилов,
Олег Перфилов,

генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Восьмое марта — один из лучших Восьмое марта — один из лучших 

дней весны. Он — для вас, вы – в центре дней весны. Он — для вас, вы – в центре 

внимания, именно вам посвящены са
мые 

внимания, именно вам посвящены са
мые 

теплые и искренние слова поздравлени
й и 

теплые и искренние слова поздравлени
й и 

комплименты.комплименты.
Сегодня женщины добиваются убеди-Сегодня женщины добиваются убеди-

тельных успехов в профессии, соста
вляя 

тельных успехов в профессии, соста
вляя 

сильному полу достойную конкуренц
ию. 

сильному полу достойную конкуренц
ию. 

Однако традиция чествовать женщину Однако традиция чествовать женщину 

восьмого марта прочно вошла в н
ашу 

восьмого марта прочно вошла в н
ашу 

жизнь, уже давно утратив социально-жизнь, уже давно утратив социально-

политические акценты. Самые исти
нные 

политические акценты. Самые исти
нные 

человеческие ценности идут от вашего человеческие ценности идут от вашего 

чуткого и любящего сердца, с ва
шим 

чуткого и любящего сердца, с ва
шим 

именем связано все самое возвышенно
е, светлое и прекрасное. 

именем связано все самое возвышенно
е, светлое и прекрасное. 

Пусть новая весна принесет вам радость, пусть будет меньше 
Пусть новая весна принесет вам радость, пусть будет меньше 

огорчений и переживаний, обид и тревог, пусть сбыва
ются мечты, а 

огорчений и переживаний, обид и тревог, пусть сбыва
ются мечты, а 

рядом будут любящие и любимые люди.рядом будут любящие и любимые люди.

Желаю всем нашим дамам здоровья и
 счастья, молодости и кра-

Желаю всем нашим дамам здоровья и
 счастья, молодости и кра-

соты, мира и благополучия в семьях
!

соты, мира и благополучия в семьях
! Талгат Аргинов,Талгат Аргинов,

генеральный директор ТОО «Павлодарэнергосбыт»генеральный директор ТОО «Павлодарэнергосбыт»

Вступает в свои права весна,
 а 

Вступает в свои права весна,
 а 

вместе с ней приходит
 один из самых 

вместе с ней приходит
 один из самых 

прекрасных праздников
 — Междуна-

прекрасных праздников
 — Междуна-

родный женский день! родный женский день! 

Вся наша жизнь озарена ласковым,
 

Вся наша жизнь озарена ласковым,
 

тёплым светом Женщины, Матери, 
тёплым светом Женщины, Матери, 

Супруги, Сестры. 
Природой вам 

Супруги, Сестры. 
Природой вам 

предназначено нести 
в мир любовь 

предназначено нести 
в мир любовь 

и добро, хранить до
машний очаг и 

и добро, хранить до
машний очаг и 

давать новую жизнь. давать новую жизнь. 

В этот особый, праздничный 
день 

В этот особый, праздничный 
день 

примите слова искре
нней благодар-

примите слова искре
нней благодар-

ности за ваш труд, за умение вопр
еки 

ности за ваш труд, за умение вопр
еки 

всем невзгодам радова
ться жизни, дарить веру, те

пло и надежду, 

всем невзгодам радова
ться жизни, дарить веру, те

пло и надежду, 

любить и бережно нести через годы эт
о прекрасное, доброе чу

вство. 

любить и бережно нести через годы эт
о прекрасное, доброе чу

вство. 

Желаю вам мира, семе
йного благополучия, д

омашнего уюта, 

Желаю вам мира, семе
йного благополучия, д

омашнего уюта, 

душевной гармонии! Р
адуйтесь каждому мгновению своей

 жизни, 

душевной гармонии! Р
адуйтесь каждому мгновению своей

 жизни, 

будьте здоровы, красив
ы, счастливы и любим

ы!
будьте здоровы, красив

ы, счастливы и любим
ы!

С праздником!С праздником! Федор Бодрухин,Федор Бодрухин,

генеральный директор АО «Павлодарская
генеральный директор АО «Павлодарская

Распределительная Электросетевая Компания»
Распределительная Электросетевая Компания»

В замечательный праздник 8 марта 
В замечательный праздник 8 марта мы от всего сердца стремимся поздра-

мы от всего сердца стремимся поздра-вить наших красивых, милых, умных, 
вить наших красивых, милых, умных, добрых – вас, Женщины! добрых – вас, Женщины! Жизнерадостные и общительные, в то 
Жизнерадостные и общительные, в то же время решительные и целеустремлен-

же время решительные и целеустремлен-ные, вы подаете нам пример умения жить 
ные, вы подаете нам пример умения жить по-настоящему. Вы можете удивительно 
по-настоящему. Вы можете удивительно создавать домашний уют и приносить с 
создавать домашний уют и приносить с собой ощущение праздника и счастья.
собой ощущение праздника и счастья.Пусть этот день наполнится для 
Пусть этот день наполнится для вас радостными улыбками близких и 

вас радостными улыбками близких и друзей, приятными неожиданностями и 
друзей, приятными неожиданностями и невероятными сюрпризами. Хочу пожелать, чтобы в душе каждой из 

невероятными сюрпризами. Хочу пожелать, чтобы в душе каждой из вас расцветала радость, всегда жило ощущение мира и спокойствия, 

вас расцветала радость, всегда жило ощущение мира и спокойствия, чтобы вы никогда не знали грусти. Оставайтесь такими же нежными 

чтобы вы никогда не знали грусти. Оставайтесь такими же нежными и ласковыми всем нам, мужчинам, на радость! Пусть сбываются 

и ласковыми всем нам, мужчинам, на радость! Пусть сбываются ваши самые заветные мечты! С праздником, дорогие наши, прекрасные 

ваши самые заветные мечты! С праздником, дорогие наши, прекрасные и неповторимые женщины!и неповторимые женщины!
Виталий Матвеев,Виталий Матвеев,генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые сети»

генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые сети»

НОВОСТИ
КАЗАХСТАНСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
ИСПОЛЬЗУЕТ КИТАЙ

СТР. 2СТР. 2
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Быть женщиной – Казахстанскую разработку активно используют на ТЭЦ в 
Китае. Об этом рассказал автор проекта, заместитель пред-
седателя Национального научного совета Казахстана по 
энергетике Владимир Мессерле.

Как пояснил ученый, речь идет о проекте плазменно-топливных 
систем (ПТС), который позволяет более продуктивно сжигать уголь 
на тепловых электростанциях. Испытание такой установки казах-
станские ученые проводили в Китае еще в 1995 году. Мессерле 
отметил, что на тот момент технология была запатентована в Ка-
захстане и России, однако действие патента не распространялось 
на Китай. После испытаний, по словам автора изобретения, на 
ТЭЦ Китая остались образцы плазменно-топливных систем. Мес-
серле предполагает, что китайские специалисты использовали их 
в качестве основы для производства собственного оборудования.

За прошедшие 20 лет, по данным казахстанского ученого, Китай 
установил ПТС на сотнях ТЭЦ. Система применяется на 500 уголь-
ных котлах, при том что всего их в энергосистеме Поднебесной около 
двух тысяч. Китайские ученые слегка модернизировали установку, 
добавив функции автоматического управления горением и дистан-
ционного наблюдения за работой ПТС. Также специалисты получили 
собственный патент на разработку. Тем временем, в Казахстане 
внедрить систему на ТЭЦ пока не удается.

Несколько сотен сотрудников «Apple Inc.» секретно 
работают над созданием модели электромобиля. В рамках 
проекта, который назван «Titan», разрабатывается проект 
машины, напоминающей минивэн.

Для создания автомобиля нужны годы на разработку и полу-
чение необходимых сертификатов безопасности. В то же время 
число вовлеченных в проект людей и участие в нем высокопо-
ставленных менеджеров говорит о серьезности планов компании. 
«Apple» в итоге может закрыть проект, при этом многие технологии, 
используемые в электромобилях, такие, как батареи и электро-
ника, могут пригодиться для других изделий компании.

Чиновника приговорили к штрафу в 1,1 миллиарда тенге. 
Точная сумма штрафа, который должен заплатить бывший 
руководитель агентства по регулированию естественных 
монополий Мурат Оспанов – 1 миллиард 101 миллион 60 ты-
сяч тенге (около 5,9 миллиона долларов). Плюс конфискация 
всего лично принадлежащего ему имущества и пожизненное 
лишение права занимать государственные должности. 

Оспанова освободили из зала суда под подписку о невыезде. 
Обвинение просило 11 лет лишения свободы. Чиновника задержали 
1 июля 2014 года после допроса в финансовой полиции. Позже 
арестовали по обвинению в получении взятки в сумме 300 тысяч 
долларов за оказание содействия и покровительства субъекту есте-
ственных монополий - АО «Атырау Жарык». Согласно приговору 
Оспанов должен выплатить штраф в течение месяца после всту-
пления приговора в законную силу. «Уклонение от уплаты штрафа 
влечет замену штрафа лишением свободы», - пояснили в суде.

Светящиеся обои вместо обычных ламп накаливания пред-
лагают использовать в жилых домах казахстанские ученые.

По словам профессора кафедры химии и технологии органических 
веществ, природных соединений и полимеров КазНУ имени Аль-
Фараби Григория Муна, основой для светящихся обоев является 
специальное оптоволокно. Оно дает мягкий рассеянный свет, причем 
энергопотребление у такой технологии как минимум в три раза ниже 
традиционной. Ученый не отрицает, что установка таких обоев обой-
дется дороже, чем монтаж светильников, однако система окупается в 
короткий период. При этом ученые намерены выпускать декоратив-
ные варианты светящихся обоев с нанесенным рисунком. Опытный 
образец планируется представить на выставке EXPO-2017 в Астане.

Светящиеся обои – совместный проект КазНУ имени Аль-
Фараби и Алматинского университета энергетики и связи. 

В Павлодарском Прииртышье разработали новую страте-
гию развития. Документ охватывает все отрасли и направ-
ления. Об этом на отчетной встрече рассказал глава региона 
Канат Бозумбаев. 

Несмотря на общемировую тенденцию к снижению объемов про-
изводства и обвалу курса рубля в соседней России, всё же удалось 
обеспечить рост валового регионального продукта. За год реализо-
ваны 15 важных промышленных проектов на 39 млрд тенге. Работу 
получили 5000 павлодарцев. Открылся ряд крупных животноводче-
ских хозяйств, собран рекордный урожай овощей. Большое внимание 
– социальной сфере. Построено свыше 200 тысяч кв. метров жилья. 
Планы на этот год – сдать в эксплуатацию еще больше квартир. В 
областном центре также откроют 5 новых детских садов. Поддержку 
получает малый и средний бизнес: производители колбасы, макарон, 
крупы, консервов, а также шампуней, мыла, средств для очистки ав-
томобильных стекол, спецодежды. Павлодар производит сотни видов 
различной продукции с маркой «Сделано в Казахстане». В области 
создается транзитный транспортно-логистический узел. По про-
грамме «Нурлы жол» строится автобан «Центр-Восток», высоковольт-
ная линия электропередачи Экибастуз-Семей-Усть-Каменогорск, 
свободно-экономическая зона «Павлодар» и крупнейший в Средней 
Азии мостовой переход через Иртыш. На днях акимат договорился 
об открытии нового авиарейса Шымкент-Павлодар-Новосибирск. 
Местный аэропорт свяжет юг страны и Сибирь.

В Казахстане в 2017 году планируется завершить строи-
тельство высоковольтной линии электропередачи Экибастуз-
Семей-Усть-Каменогорск, сообщил министр энергетики РК 
Владимир Школьник. На сегодняшний момент построено 
более 130 километров линий электропередач.

По словам министра, в реализации этого проекта KEGOC 
заключены договоры на строительство объектов под ключ, выпол-
нены инженерные изыскания по трассам 220 кВ, 500 кВ, площадки 
под станции, получены положительные заключения государствен-
ной экспертизы.

«На период строительства уже созданы 747 рабочих мест. В пе-
риод эксплуатации планируется создание 32 постоянных рабочих 
мест», – отметил министр.

«В целом, в результате реализации проекта строительства транзит 
Север-Восток-Юг, мы ожидаем увеличение транзитного потенциала 
национальной электроэнергетической сети в направлении север-юг 
Казахстана: 1350 МВт – это то, что есть сейчас, до 2100 МВт – прирост 
750 МВт», – подчеркнул В. Школьник.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Наталья КОВАЛЬЧУК:
- Знаки внимания получать всегда приятно, а 

в женский день – особенно. Самым приемлемым 
подарком для этого праздника считаю цветы. 
На моей прошлой работе мужчины в течение 
нескольких лет устраивали нам такой сюрприз: 
встречали утром 8 марта каждую сотрудницу у 
входа и вручали праздничный букет. Было очень 
здорово. 

Что касается принципа отношений в семье, 
то с тем, что «муж – голова, а жена – шея» я со-
гласна, ведь женщина обычно мудрее. И если она 
проявляет понимание, терпение, умеет идти 
навстречу, мужчина наверняка ответит ей тем 
же, будет поддерживать, заботиться. В этом и 
есть, на мой взгляд, женское счастье. 
Людмила СМИРНОВА:
- Мне кажется, каждой женщине всегда при-

ятно получать цветы. И не только в праздник. 
Очень хорошо, если это будет сюрприз - вни-
мательный мужчина обязательно догадается, 
какой подарок его дама хочет получить в этот 
прекрасный весенний день.

У нас в семье утро 8 марта начинается с 
цветов. Не знаю, как это удается, но, просыпа-
ясь праздничным утром, я всегда вижу красивый 
букет. Весь быт в этот день, по традиции, 
берут на себя мужчины. 

О секрете женского счастья можно сказать 
так. Когда ты жив – ты счастлив, когда у тебя 
есть ребенок – ты сказочно богат, а когда 
есть человек, который любит тебя и которого 
любишь ты, – это наивысшее счастье. А еще 
нужно уметь радоваться тому, что у тебя есть 
сегодня и сейчас.

Если вспомнить поздравления от коллег-
мужчин, то самым неожиданным был огромный 
торт, ставший сюрпризом для всех женщин 
коллектива.
Ирина ГЕРАСКИНА:
- 8 марта – значимый для меня праздник. 

Цветы и внимание в этот день – самое важное. 
Считаю, подарок не обязательно должен быть 
материальным, главное, чтобы он был сделан 
от души, даже если это просто телефонный 
звонок.

Раньше на работе мужчины поздравляли нас 
целыми театрализованными представлениями, 
это было запоминающимся. Сегодня энтузи-
азма как-то меньше, но, видимо, это общая 
тенденция нашего времени.

В отношениях супругов жена должна быть 
очень мудрой, особенно будучи «шеей» - вер-
теть не жестко, сбалансированно, корректно. 
Это начинаешь понимать не сразу, со временем. 
Так же, как и ценить самое главное. У нас, 
например, была большая семья. С годами она 
становится меньше – тогда-то и начинаешь 
понимать, как много значит широкий круг род-
ных. Это твой тыл, где можно забыть обо всем 
и отдохнуть. Главное, чтобы все были живы.
Виктория БЕГИМБЕТОВА:
- Не скажу, что для меня это очень значимый 

праздник. Но цветы в этот день получать 
приятно. Подарки в на-
шей жизни бывают 
ч а с т о ,  а  в о т 
именно цветы… 
На прошлом 
м е с т е 

работы коллеги всегда вручали на 8 марта 
нам букет тюльпанов и шоколад – отличное 
поздравление, считаю.

А вот с тем, что «муж – голова, а жена – 
шея», я не согласна. Равноправие должно быть 
обязательно. Важно на равных уступать друг 
другу, идти навстречу. Когда женщина чересчур 
податлива в отношениях, это неправильно.

Моя мама говорит: когда вы все вместе, 
рядом, только тогда мне спокойно. И для меня 
женское счастье – это полная семья, когда все в 
сборе, от малого до взрослого.
Кристина КАРПОВИЧ:
- Мне кажется, каждая женщина будет рада 

получить в праздник красивый букет цветов 
и подарок, который подчеркнет ее женствен-
ность, – духи, украшения, что-то милое, краси-
вое и приятное.

У нас в семье есть традиция. Утром мы с 
мужем едем поздравлять наших мам с этим 
прекрасным праздником, дарим им красивые 
букеты. Презенты готовим для всех женщин в 
семье, ведь другого такого праздника нет. А ве-
чером мы, уже вдвоем, идем куда-нибудь, чтобы 
приятно провести время.

Секрет женского счастья, на мой взгляд, 
заключается в мудрости и терпении. Нужно 
в любой ситуации сохранять спокойствие и 
уважать друг друга. Кроме того, важно уметь 
самой ощущать себя счастливой – наше сча-
стье зависит от нас самих.
Елена ВЕРЕНИЧ:
- Этот праздник – как второй день рождения 

в году. Мой муж, два зятя, внуки – все поздрав-
ляют, дарят подарки, накрывают стол. И, 
конечно, 8 марта самое главное – это цветы.

Мужчина создан обеспечивать, защищать се-
мью, а женщина – сохранять ее. Куда она повер-
нет, так и будет. Самое необходимое для того, 
чтобы чувствовать себя счастливой – это 
близкие люди. Сколько бы я ни была на работе, 
всегда должен быть причал, куда бы я пришла и 
знала, что меня там ждут и любят. Такое на-
дежное место для меня и есть моя семья.
Юлия НИКОЛАЕВА:
- Для меня этот праздник не самый важный. 

Дома ужинаем, конечно, но особо не отмечаем. 
В семье очень многое зависит от женщины, 

так природой определено. Главное, чтобы была 
взаимная любовь, тогда и в отношениях все 
будет в порядке.
Ксения РЕЗНИК:
- В нашей семье 8 марта – настоящий празд-

ник. Отмечаем мы его в кругу семьи. И в этот 
раз мы обязательно поедем к маме, чтобы 
поздравить и подарить цветы. Потом повезем 
бабушке бисквитный тортик – это ее любимый 
десерт. Бабушка моя – женщина очень умная 
и всегда дает простые, но важные житейские 
советы. Например, говорит: «Будь мудрее в 
семейной жизни, лаской можно сделать гораздо 
больше, чем упрямством. И секрет женского 
счастья во взаимопонимании, доверии друг к 
другу. И, самое главное, в детях».

А что касается работы, то мужчины-коллеги 
не всегда удивляют. Я раньше работала в кол-
лективе, где был всего один мужчина. Он всегда 
поздравлял нас 8 марта – угощал вкусным 
тортом. Кажется, это не самый удивительный 
подарок, но настроение всегда было хорошее. 
Я еще помню, когда училась в школе, один 
мальчик каждый год дарил 8 марта всем 
девочкам в классе розы. Это было очень 
приятно.

Лилия КИМ:
- Любая женщина будет рада получить 

в весенний праздник букет цветов. А 
еще чудесный подарок – возможность 
отдыхать целый день от всех забот. 
Также мне нравится традиция празд-
ничного ужина в нашей семье.

Женское счастье, на мой взгляд, 
заключается в сознании того, что у 
тебя есть крепкий тыл и ощущение 
защищенности. Чтоб любили, на руках 
носили – что еще нужно женщине?
Акжан БАЙКЕНОВА:
- 8 марта для каждой женщины – это 

возможность получить больше вни-
мания, чем в обычный день. Для меня 
этот праздник третий по значимости 
после дня рождения и Нового года. И са-

Горизонтальная восьмерка – знак бесконечности. Как нельзя точно он отображает женщину, 
ее душу, мысли, настроение – и возможность их изменений. С предпраздничным опросом мы 
прошли по самым «женским» подразделениям «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», где работают исключи-
тельно представительницы прекрасного пола. Сотрудницы бухгалтерии, управления делами, 
управления по работе с персоналом, отдела договоров и тендеров отвечали на несколько 
наших вопросов. В этих ответах – разнообразие, юмор, жизненный опыт и даже подсказки для 
мужчин – как достойно встретить Международный женский день. 
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великое искусство
мое главное в нем – внимание от любимого человека, 
в чем бы оно ни заключалось.

«Муж – голова, жена - шея» - с этим я не соглашусь. 
Все зависит от характеров, от умения людей сообща 
решать проблемы, находить выходы из сложных си-
туаций. Все должно быть пополам. Тогда и возможно 
счастье – достаток в доме, любимая работа и дети.
Татьяна ДЕЕВА:
- У нас в семье есть традиция – мой сын 8 марта 

идет в гости к бабушке и дарит ей цветы. Началось 
это еще с тех пор, когда он был совсем маленьким. 
Надеемся, традиция продолжится, ведь мамы и 
бабушки – самые главные женщины в жизни каждого 
человека. А секрет женского счастья – в согласии и в 
благополучии близких. Нет большего счастья для нас, 
чем здоровье дорогих нам людей.
Олеся БАЛИНА:
- Женщине нужно сильное и надежное плечо 

рядом, сознание того, что она любима. Особенно 
хочется чувствовать заботу в 
праздничные дни, чтобы 
все внимание – только 
нам. В нашей семье 
мужчины так и 

посту -
пают. 8 марта празд-
ничный обед – их обязан-
ность, а я отдыхаю.
Карлыгаш ХАЖИНА:
- Приятный праздник. Оправдывает 

обычно самые лучшие ожидания. Начина-
ется он у нас в семье традиционно: мы 
всегда едем поздравлять родителей, у 
которых и собираемся всей родней. Главное 
в этот день – понимание, помощь и забота, 
чтобы можно было ощущать себя просто 
женщиной и отдыхать от будничных хлопот. 
В этом и есть, считаю, секрет счастья: когда 
рядом твой мужчина, который для тебя – твердое 
плечо и надежная стена. 
Елена ГЕМБУХ:
- Особых традиций, связанных с этим днем, у 

нас нет, отмечаем всегда по-разному, но празднуем 
обязательно. Можно сходить куда-нибудь с мужем, 
семьей, развлечься. Цветы – важная составляющая 8 
марта. В прошлом году утром муж с детьми вручили 
мне большой букет – это было неожиданный и очень 
приятный сюрприз.

«Муж – голова, жена – шея» - с этим я согласна. 
Женщина принимает решения, а мужчина их выпол-
няет. Важно, чтобы решения были правильные – по-
этому на женщине и ответственности больше.
Юлия МОТОРНАЯ:
- Конечно же, лучший подарок – цветы и внимание. 

В нашей семье, к примеру, есть такая традиция: 
праздничным утром муж и сын приносят мне кофе в 
постель. Они вообще любят удивлять меня и делать 
приятные сюрпризы. Однажды решили сами испечь 
торт, совершенно не умея делать этого. Раздобыли 
рецепт, закрылись в кухне и без всякой помощи со-
творили клюквенный десерт.

Такое желание мужчин доставлять удовольствие, 
радовать и удивлять, по-моему, и есть настоящее 
счастье для женщины.
Светлана КИЛИВНИК:
- Любой женщине в этот праздник будет приятно 

мужское внимание и помощь в домашних делах. В 
нашей семье 8 марта принято дарить подарки маме, 

эта традиция неизменна. Женское 
счастье – в детях. Если у ребенка 
все будет хорошо, то и мама будет 
счастлива.
Алла ЖУНЁВА:
- 8 марта – это, прежде всего, весна. Об-

новление. Каждый год мы, женщины, ждем чего-то 
нового. Пусть это не всегда сбывается, но мы все 
равно полны радостного предчувствия. Гардероб 
обновляем, прически меняем – и сердце бьется в на-
дежде на чудо. Комплименты, улыбки, цветы, взгляды 
– от всего этого настроение улучшается и неважно, 
сколько тебе лет, – эмоции остаются прежними. 

Тюльпаны. В этот день – обязательно тюльпаны. 
Ну, и прислушаться к своей женщине, понять, что она 
хочет. Если сложно угадать, можно просто подарить 
конвертик. Сходить вместе в кафе или самому при-
готовить нехитрый ужин. 

Главное, чтобы подарок был именно для вашей 
женщины, лично для 
нее. Не нужно ника-
ких кастрюль, до-
щечек, хлебниц, 
от к ры ваше к 

– ничего для 
хозяйства. 

Принцип 
«муж  –  голова , 

жена – шея» верен, но в 
жизни не всегда так получается, 

к сожалению. Часто женщине приходится 
быть и тем, и другим. Мы ведь редко опускаем 

руки, в любой ситуации способны собраться и найти 
выход. Хотя, конечно, очень хочется, чтобы мужчина 
был «головой», чтобы быть «за мужем», а не бежать 
впереди него, решая все проблемы.

Главное для женщины – любить. Быть любимой. 
Мужем, родителями, детьми. Без этого никак. 
Анастасия КУЛАК: 
- Цветы – это то, без чего трудно представить 

себе 8 марта. Каждая женщина любит получать в 
подарок красивый букет.

В нашей семье есть традиция собираться всей 
большой семьей у бабушки. Праздничный стол, по-
здравления и теплое общение – это настоящий 
праздник. А секрет счастья в женской мудрости, в 
умении правильно вести себя во всех, даже самых 
сложных, ситуациях.
Ирина КОНТУРОВА:
- Цветы и конфеты – вот, по моему мнению, не-

обходимый атрибут весеннего праздника.
Утром 8 марта мы всегда поздравляем мам и бабу-

шек, а вечером собираемся с друзьями.
Секрет женского счастья прост: чтобы были 

здоровы все близкие, чтобы все в семье было хорошо 
и спокойно.
Алия ДЖАНСАГИМОВА:
- Важен не только праздник, посвященный матери, 

девушке, подруге, женщине. Нам необходимо внимание 
каждый день. Но 8 марта, конечно, – это концентрация 
впечатлений, эмоций, всего самого-самого-самого.

Помимо цветов отличным подарком стал бы 
романтический ужин или семейное застолье, где со-

берется 
т е с н ы й 
круг близких лю-
дей. Да и вообще, любая 
мелочь будет приятна: платок, 
картина, главное, чтобы это было выбрано кон-
кретно для вашей женщины. И, конечно, радость 
в глазах и искренность поздравлений. Как ты себя 
поведешь, такое и будет к тебе отношение. Это как 
раз отражение семейного принципа «муж – голова, 
жена – шея». Когда есть взаимная любовь, тогда не 
страшно ничего, даже если на жизненном пути встре-
чаются овраги – из них вместе легко выбираться.
Татьяна СОЛОНЦОВА:
- Самый интересный подарок – сюрприз, что-то, 

чего не ожидаешь и чему приятно удивишься. В про-
шлом году муж украсил для меня весь дом воздушными 
шарами и лепестками цветов – мне очень понравился 
такой подарок. 

В нашей семье принято делать маленькие сюр-
призы всем женщинам. Мы всегда собираемся у ба-
бушки, чтобы поздравить ее и пообщаться. Счастье 
женщины, на мой взгляд, - это счастливая семья. Но 
создавать прочный фундамент мы должны сами, и 
только от нас зависит, что мы на этом фундаменте 
построим.
Лариса ГРИНЁВА:
- 8 марта поют птицы, пахнет весной – и это 

уже само по себе хорошо. И подарков ждешь таких, 
чтобы для души – легких, воздушных, которые 
только для тебя. Не того, что надо, а того, 
что хочется. Вот не помню, какой именно был 
праздник, но когда дочь была еще маленькой, 
она сделала мне сюрприз, хранимый мной до сих 
пор. Я пришла с работы, а она нарисовала всеми 
моими лаками для ногтей картину для меня. Это 
было очень необычно, приятно и от души. 
Не знаю, что в этом году приготовят мне 

мои мужчины, но они всегда знают, чем меня по-
радовать.

«Муж – голова, жена – шея» в семье – это 
точно. Мужчине надо всегда давать понять, что 
он главный. Но без тебя никак не обойдется. И 
ты без него никуда, как показывает многолетний 

опыт семейной жизни. Вот и выходит, что главное 
для счастья – чтобы рядом был любимый человек, ко-
торый все делает для тебя, и для которого ты тоже 
делаешь все. Только это. Остальное прилагается – 
здоровье, дети, деньги. 
Оксана ГОЛОВЦОВА:
- 8 марта хочется цвести, радоваться, влю-

бляться. И чтобы такое состояние было каждый 
день, а не раз в год.

Обязательны цветы в этот день. Остальное 
часто проще выбрать самой, поэтому конвертик 
тоже считаю вполне уместным подарком. Мужчины 
ведь мыслят совсем по-иному, их нужно направлять. В 
этом, кстати, я согласна с принципом «муж - голова, 
жена - шея». Важно, когда мужчина умеет быть благо-
родным: идти с тобой, помогать тебе и при этом 
выдвигать тебя вперед, поддерживая и давая возмож-
ность блистать, не соперничая с тобой. Когда муж 
надежный, крепкий, понимающий, когда семья полная, 
родители живы и здоровы – тогда мы, женщины, и 
счастливы.
Надежда ТЮРИНА:
- 8 марта – просто обычный праздник для меня. 

Больше всего связан с цветами. Они же, думаю, 
должны быть обязательным подарком. Хотя, конечно, 
приятно получать и дорогие сюрпризы. 

Секрет женского счастья – найти человека, близ-
кого тебе по духу, с которым вы будете чувствовать 
себя одним целым. Женщина должна направлять 
мужчину, вдохновлять его, чтобы у него было же-
лание горы сворачивать. В ответ и мужчина будет 
стараться. То есть важна гармония – внутри себя, в 
отношениях. Тогда все получится.
Анна КУЛИКОВА:
- Главной традицией в этот день для меня давно 

стало дарить тюльпаны своей бабушке. И самой при-
ятно, когда поздравляют все вокруг, могут даже на 
улице цветы подарить. Наверное, мужчина готовит 
подарок в соответствии с тем, как оценивает свою 
женщину. При этом не обязательно тратить баснос-
ловные суммы. Помимо цветов можно выбрать пар-
фюм, красивую рамку для фото. Можно приготовить 
романтический ужин. Самое важное, я считаю, как все 
преподнесено. Желательно заранее все продумать, а не 
бегать 8-го числа какую-нибудь статуэточку покупать.

Секрет счастья, конечно, в любви, в семье, в детях. 
Своего мужчину надо всегда поддерживать, тогда он 
будет «головой». Ведь он главнее, он защита и опора.
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив ТОО «Павло-

дарские  тепловые  сети» 
поздравляет с юбилеем Люд-
милу Михайловну Штенке, 
Гульнару Амангельдиевну 
Берестову и Тусупбека Ка-
лижановича  Ермагамбе-
това .  Успехов ,  здоровья , 
радости и счастья! Пусть 
удача сопутствует во всех 
делах и в жизни будет много 
интересных событий!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» поздрав-
ляют с юбилеем Жаныл Ка-
кеновну Байгалиеву, Тамару 
Ивановну  Нуртазинову, 
Боту Шакаровну Омирбе-
кову и Серика Каниевича 
Жуманиязова. Коллеги же-
лают юбилярам здоровья 
и долгих лет жизни, радо-
сти, уважения окружающих и 
любви родных! 

Коллектив  АТП  «Энер -
гетик» поздравляет своих 
юбиляров: Александра Нико-
лаевича Ремезова, Михаила 
Петровича  Седлецкого , 
Анатолия  Михайловича 
Сидоркина ,  Александра 
Владимировича  Ильина , 
Александра  Борисовича 
Коржова, Иманзая Рашки-
новича Музданова и Каната 
Калиевича  Молдабаева . 
Здоровья и хорошего настро-
ения, всех благ и удоволь-
ствий жизни, благополучия и 
домашнего уюта!

Сотрудники Восточного 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Николая 
Владимировича Щербака. 
Пусть жизнь складывается 
из светлых красок радости, 
незабываемых событий, а 
каждый новый день дарит 
счастье, удачу и везение!

Коллектив Павлодарских 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилейной датой Ольгу 
Владимировну Жилину. Ис-
кренние пожелания счастья, 
удачи, здоровья! Неизменного 
благополучия, долгих лет 
жизни, полной радостных 
минут!

Сотрудники  Западного 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Татьяну 
Васильевну  Порожнюю . 
Пусть исполняются все са-
мые заветные желания, со-
хранится все хорошее, что 
есть в жизни, и преумно-
жатся мгновения радости и 
оптимизма!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

Коллектив управления экономики и финансов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» выражает 
искренние и глубокие соболезнования начальнику планово-экономического отдела Галине 
Викторовне Захаренко в связи с кончиной ее супруга,

Захаренко Юрия Михайловича.

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 8 (7182) 39-98-70
Àäðåñ ðåäàêöèè:
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ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ...

ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Дети войны, мир 

вам и счастье!
Дети войны – как 
жизнь прекрасна!

Илья Резник
Зинаида Михеева родилась в 1934 

году в городе Марганец Днепропетров-
ской области. В их семье было пять 
детей, отец работал на деревообраба-
тывающем заводе, мама – техничкой 
производственных помещений.

- Детство наше было тяжелым: не 
хватало одежды и обуви, да и еда была 
очень скудной, - вспоминает Зинаида Бо-
рисовна. – Война застала нашу семью в 
родном городе, никто не думал, не гадал, 
что такое может случиться. 

В конце июня 1941 года немцы вошли 
в Марганец. Помню, как залетели в город 
мотоциклы, въехали танки и, перекрывая 
улицы, расстреливали всех, кто оказы-
вался у них на пути. Заходили в дома 
в поисках партизан и убивали мирных 
жителей. Забирали еду, одежду, громили 
все, что не могли унести, и поджигали 
дома. Прошло уже почти семьдесят лет, 
а мне до сих пор часто снятся ужасы той 
войны, просыпаюсь с желанием бежать 
куда глаза глядят. 

Моя старшая сестра от пережитого 
страха тогда стала эпилептиком и вскоре 
умерла. Мы часто прятались в погребе, 
дом не закрывали, чтобы немцы не по-
дожгли его.

Мама рассказывала, что у соседей 
на чердаке прятался парень – секретарь 
комсомольской организации. Кто-то вы-
дал его, и после пыток, но еще живого, 
немцы  закопали  его  в  землю .  Нас , 
малышей, прятали по погребам, чтобы 
мы не попались на глаза фашистам. По-
техи ради они стреляли по ногам, потом 
били прикладом, чтобы дети вставали 
и бежали. А эти изверги хохотали и 

стреляли по очереди то в воздух, 
то в землю, чтобы испугать и 
заставить бежать еще быстрее. 
Так они «развлекались» почти 
каждый день...

Мама и другие женщины под 
конвоем шли копать окопы, за 
каждый промах их жестоко из-
бивали. Никто никого не кормил. 
Однажды голод выгнал меня из 
погреба. Недалеко был госпи-
таль, из кухни вышла женщина и 
вылила помои. В них оказались 
картофельные очистки, обрезки 
капустных листьев, моркови и 
свеклы. Все это, как большую 
ценность, я собрала и принесла 
домой ,  а  мама  сварила  по-
хлебку. После этого я отправля-
лась за отходами каждый день. 
Как-то меня заметила медсестра 
госпиталя и предложила за еду 
стирать бинты. Мыла не было, 
и я отстирывала кровь глиной 
и золой. Бинты, конечно, были 
серого цвета после такой стирки, зато 
чистые. Медсестры хвалили меня и 
давали другие поручения. Сначала стала 
подметать пол, а потом научилась мыть 
его. Правда, после работы сил едва хва-
тало, чтобы дойти до дома. Дни тянулись 
нескончаемой чередой, мы старались 
выжить любой ценой – и выжили.

Рядом с нашим домом стоял теле-
графный столб, на котором висело 
радио. Однажды оно ожило, громкий го-
лос четко сказал, что война закончилась, 
Германия капитулировала. Люди лико-
вали. А на другой день в город вошли 
передовые части Советской армии и 
партизаны. Встречали их с радостью, 
которую трудно описать. Обнимали, 
целовали, кормили, чем могли, топили 
для них бани. Дети бегали каждый день 
на станцию – встречать поезда с фрон-

товиками, я бегала вместе со всеми в 
надежде первой увидеть отца, но его 
не было ни в одном эшелоне. Вернулся 
отец только в конце 1946 года, без руки. 
Он сразу принялся за работу и по дому, 
и на комбинате. Так началась мирная 
жизнь.

Окончив семь классов, я поступила на 
курсы машинистов транспортеров. Вы-
учившись, пошла работать на шахту, где 
трудилась до 1954 года. В родном городе 
нашла свою любовь и вышла замуж. В 
1956 году мужа направили в павлодар-
ский Гордорстрой. Сначала я работала 
вместе с ним, а когда в 1961 году пустили 
ТЭЦ-2, ушла туда и трудилась на стан-
ции до самой пенсии.

Беседовала Л.Я. Гейер,
активист ветеранской 

организации ТЭЦ-2

В этом году мы отметим 70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Это дата, память о которой должна жить в поколениях. Давайте 
сохраним ее вместе: редакция газеты «Энергетик» объявляет

конкурс «Спасибо деду за победу!».
Участвовать можно в трех номинациях:

- художественная (рисунок, выполненный в любой технике);
- литературная (рассказ, очерк, стихотворение, песня и т.д.);
- тематическая фотография (фото, сделанное своими руками, – любого 
жанра, но обязательно связанное с темой войны).
Электронная почта редакции: pr@pavlodarenergo.kz
Работы принимаются с 14 февраля по 26 мая, а итоги будут подведены 

в десятом номере нашей газеты. Победителей обязательно ждут призы!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В зданиях с массовым скоплением 

людей из-за опасности, возникающей 
ещё в начальной стадии пожара, вы-
нужденная эвакуация начинается одно-
временно в направлении выходов, 
что приводит к увеличению плотности 
массовых потоков и к установлению 
вполне определённого ритма движе-
ния.

Учитывая особенности вынужденной 
эвакуации, здания проектируют таким 
образом, чтобы находящиеся в них люди 
могли по эвакуационным путям и выходам 
покинуть помещения или здание в целом 
в кратчайший срок с гарантией полной 
безопасности.

Общественные и производственные 
здания с общим объемом помещений 
свыше одной тысячи кубических метров 

должны быть оборудованы пожарными 
кранами. Количество таких кранов зависит 
от размеров помещений и определяется 
расчетом в ходе выполнения проекта 
системы пожаротушения.

Пожарные краны должны быть рас-
положены в специальных щитах, которые 
могут быть встроенными или пристав-
ными. Комплект оборудования такого 
крана состоит из специального пожарного 
вентиля, быстросмыкающейся цапковой 
соединительной головки, специального 
тканого рукава, имеющего тот же диаметр, 
что и вентиль, а так же пожарного ствола, 
присоединенного к рукаву с помощью 
быстросмыкающегося цапкового соеди-
нения.

Талгат Ахмекенов, 
начальник пожарной части ТЭЦ-2


