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С учетом ситуации с пандемией, а 
также введения ограничительных мер 
на проведение массовых мероприятий, 
награды сотрудникам вручали с со-
блюдением необходимых санитарных 
норм. «2020 год выдался непростым 
для всех нас. Но и в таких условиях 
сотрудники компании продемонстриро-
вали высокий уровень профессиона-
лизма, добросовестно выполняя свою 
работу», - подчеркнул генеральный 
директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
Олег Перфилов. 

В честь Дня энергетика почетное зва-
ние «Заслуженный энергетик СНГ» 
присвоено начальнику цеха тепловой 
автоматики и измерений Экибастузской 
ТЭЦ Михаилу Дружинину. 

Медалью «Ерен еңбегі үшін» ко Дню 
независимости РК награжден началь-

ник управления диспетчеризации 
АО «ПРЭК» Алексей Сакрюкин.

З в а н и я  « Е ң б е г і  с і ң г е н 
э н е р г е т и к .  Қ а з а қ с т а н 
Э л е к т р  э н е р г е т и к а л ы қ 
Қауымдастығы» (Заслуженный 
энергетик) удостоились мастер 
котельного цеха ТЭЦ-3 Петр Ду-
бейко; начальник участка службы 
ремонта ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» Анатолий Бондарь 
и слесарь цеха обслуживания 
оборудования Экибастузской 
ТЭЦ Турсынгали Мамбетбаев. 

Звание «Құрметті энерге-
тик. Қазақстан Электр 
э н е р г е т и к а л ы қ 

Қауымдастығы»  (Почетный 
энергетик) получили заместитель 
начальника топливно-транс-
портного цеха ТЭЦ-2 Михаил 
Иванюк; электромонтер службы 
кабельных линий Городского 
ПЭС АО «ПРЭК» Аманжол Ома-
ров; мастер службы ремонта 
ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» Нурлан Мустафин; началь-
ник отдела реализации тепловой 
энергии управления реализации 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
Александра Шевченко и ма-
шинист котлотурбинного цеха 
Экибастузской ТЭЦ Лидия Фи-
липпова. 

П о ч е т н ы м и  г р а м о т а м и 
«Қазақстан Электр энергетикалық 
Қауымдастығының құрмет гра-
мотасы» награждены машинист 

турбинного цеха ТЭЦ-3 Марат 
Жумадилов; слесарь-ремонт-
ник механического цеха ТЭЦ-3 
Виктор Василенко; инженер 
РЗСиУУЭ Городского ПЭС АО 
«ПРЭК» Сергей Астафьев; 
слесарь Северного сетевого 
района ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Михаил Сле-
вич; специалист договорного 
отдела управления реализации 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
Ирина Гончарова; аппаратчик 
химического цеха Татьяна Си-
рякова и электрослесарь цеха 
тепловой автоматики и измере-
ний Экибастузской ТЭЦ Олег Харев.

Почетными грамотами и благодар-
ственными письмами акима Павло-

дарской области в День энергетика на-
граждены мастер участка электрического 
цеха ТЭЦ-3 Ержан  Турлыбаев; ведущий 

инженер службы изоляции 
Восточного ПЭС АО «ПРЭК» 
Ерлан-Фаррабии Жанатаев; 
изолировщик службы ремонта 
Экибастузских тепловых сетей 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
Айымхан Кетебаева; кассир 
сервисного центра № 2 ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» Нур-
жамал Алимова; заместитель 
начальника электрического 
цеха ТЭЦ-2 Константин Зайков; 
инженер производственно-тех-
нического отдела  Городского 
ПЭС АО «ПРЭК» Любовь Ску-
тарь; мастер Южного сетевого 
района ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Ренат Тургум-
баев; начальник сервисного 
центра № 2  ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт» Динара Тусупова. 

22 декабря, в профессиональный праздник энергетиков, руководство 
предприятий группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» чествовало лучших со-
трудников. Помимо внутренних наград отличившимся работникам вручили 
награды, подписанные Казахстанской Электроэнергетической Ассоциацией, 
акимом Павлодарской области, АО «ЦАЭК», а также памятные нагрудные знаки 
к 100-летию государственного плана электрификации России.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Традиционно 22 декабря 

мы отмечаем профессиональный праздник – 
День энергетика. Этот день недаром особенный. Труд людей, 
работающих в энергосистеме - наш с вами труд - создает 
основу не только для стабильной, бесперебойной работы наи-
более важных отраслей и сфер деятельности, но и для жизни 

региона в целом. В нынешнем году значимым аспектом 
праздника стало и 100-летие плана ГОЭЛРО. При реализа-
ции этого проекта были построены десятки электростан-
ций, крупные индустриальные центры, дан мощный старт 
развитию казахстанской энергетики.

Наш профессиональный праздник предваряет встречу 
Нового года. Я поздравляю вас, дорогие коллеги, с Днем энер-

гетика и с наступающим 2021 годом! Мы с вами с честью 
выдержали испытания, которые выпали всем в нелегком 
2020 году. Настоящая сплоченность, присущая людям 
нашей профессии, любовь к своему призванию, взаимопо-

нимание позволили справиться с непростыми задачами, и 
сегодня мы можем двигаться дальше. 

Я желаю, чтобы в каждой семье царили благополучие, 
комфорт и процветание. Крепкого здоровья, плодотворной 
работы и достижения намеченных целей!

Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»



Обладателями почетных грамот и 
благодарственных писем АО «ЦАЭК» 
стали машинист топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-3 Владимир Поляков; главный 
специалист по работе с персоналом АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Светлана Кан-
дыбаева; начальник сектора управления 
распределения и контроля электроэнер-
гии АО «ПРЭК» Ляйлагуль Тулеутеми-
рова; начальник отдела распределения 
и контроля ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» Мадина Срымова; началь-
ник лаборатории электрического цеха 
Экибастузской ТЭЦ Андрей Калинин; 
начальник участка механического цеха 
ТЭЦ-3 Анатолий Мельник; заместитель 
начальника турбинного цеха ТЭЦ-3 Да-
ниил Ефимов; ведущий инженер службы 
эксплуатации УАМИС АО «ПРЭК» Кон-
стантин Храпов; машинист-обходчик 
котлотурбинного цеха 
Экибастузской ТЭЦ 
Светлана  Постол ; 
ведущий инженер от-
дела по реализации 
т е п л о в о й  э н е р г и и 
управления реализа-
ции ТОО «Павлода-
рэнергосбыт» Майра 
Кояганова. 

2020 год стал го-
дом 100-летия со дня 
принятия ГОЭЛРО 
– события историче-
ского масштаба. При 
реализации проекта 
ГОЭЛРО были постро-
ены десятки электро-
с т а н ц и й ,  к р у п н ы е 
индустриальные цен-
тры, что дало мощный 
старт развитию казах-
станской энергетики. 
По этому случаю па-
мятными нагрудными 
знаками к  юбилею 
ГОЭЛРО награждены 
30 сотрудников группы 
компаний «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО». 

В Книги почета 
предприятий в этом 
году внесены имена 
начальника топливно-

транспортного цеха ТЭЦ-2 Андрея 
Спиридонова; электромонтера произ-
водственно-ремонтного предприятия 
АО «ПРЭК» Танырбергена Смагулова; 
электромонтера ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» Алексея Никифорова и 
мастера электрического цеха Экибастуз-
ской ТЭЦ Николая Амерканова. 

Лучшими сотрудниками своих пред-
приятий в 2020 году признаны замести-
тель начальника котельного цеха ТЭЦ-2 
Юрий Рычихин; электрогазосварщик 
ГПВЭС АО «ПРЭК» Николай Гонче-
ренко; мастер тепловой инспекции ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» Ирина 
Имангазина; начальник сектора аналити-
ческого отдела ТОО «Павлодарэнергос-
быт» Ирина Залюбивская; электрогазос-
варщик ремонтно-механического цеха 
Экибастузской ТЭЦ Александр Кашин. 

Почетными грамотами генераль-
ного директора АО «ПАВЛОДАРЭ-

НЕРГО» награж-
д ены  машинист 
железнодорожного 
цеха ТЭЦ-3 Андрей 
Наточисел; маши-
нист котельного 
цеха ТЭЦ-2 Алев-
тина Борисенко; 
электрослесарь 
ц е х а  т е п л о в о й 
автоматики и из-
м е р е н и й  Т Э Ц - 3 
Зумара Кульким-
баева; электросле-
сарь цеха тепло-
вой автоматики и 
измерений  ТЭЦ-2 
Валерий Корчем-
ный; старший ма-
шинист турбинного 
цеха ТЭЦ-2 Канат 
Абильдебаев; стар-
ший диспетчер дис-
петчерской службы 
ЗПЭС АО «ПРЭК» 
Андрей Ловчиков; 
ведущий бухгалтер 
АО «ПРЭК» Ната-
лья Харитонова; 
слесарь службы 
р е м о н т а  Т О О 
« П а в л о д а р с к и е 
тепловые сети» 
Валерий Михалев; 

машинист топливно-транспортного цеха 
Экибастузской ТЭЦ Елена Яковлева; 
ведущий специалист договорного отдела 
управления реализации ТОО «Павлода-
рэнергосбыт» Дина Негманова. 

Благодарственные письма гене-
рального директора АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» вручили мастеру бри-
гады химического цеха ТЭЦ-2 Евгению 
Плесовских; начальнику участка цеха 
водоснабжения и канализации ТЭЦ-3 
Леониду Левашову; котлочисту котель-
ного цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Кирьяченко; 
электрогазосварщику механического 
цеха ТЭЦ-2 Владимиру Гладкову; маши-
нисту-обходчику турбинного цеха ТЭЦ-2 
Алексею Вергилесову; начальнику ОППР 
ПРП АО «ПРЭК» Наталье Осадчей; стар-
шему мастеру службы распредсетей Ак-
суских электрических сетей АО «ПРЭК» 
Валерию Бзишвили; слесарю службы 
ТАиСИ ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» Анатолию Соколову; ведущему ин-
женеру-теплотехнику управления сбыта 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» Нургельды 
Жапарбекову; слесарю цеха обслужива-
ния оборудования Экибастузской ТЭЦ 
Альмурату Бахтыбаеву. 

По линии локального профсоюза 
работников энергосистемы «ПАВЛОДА-
РЭНЕРГО» медалями «Еңбек сiңiрген 
энергетик» министерства энергетики 
РК награждены начальник смены Эки-
бастузской ТЭЦ Каиргельды Серикбаев 
и начальник Южного сетевого района 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
Василий Кондратюк. Начальник смены 
ТЭЦ-3 Дамир Ибрагимов удостоился 
нагрудного знака «Құрметті энергетик» 
министерства энергетики РК. Почетные 
грамоты министерства энергетики 
РК вручены электромонтеру Восточного 
ПЭС АО «ПРЭК» Наталье Голицыной 
и начальнику магистрального участка 
Северного сетевого района ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» Владимиру 
Клименко.
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Ситуация, когда потребители по 
тем или иным причинам не пере-
дают показания индивидуальных 
приборов учета энергии соответ-
ствующим службам, встречается 
довольно часто. Одни объясняют 
это забывчивостью, другие не-
знанием алгоритма. Есть и такие, 
кто не считает данную процедуру 
целесообразной. В связи с этим 
энергетики напоминают: ежеме-
сячные показания индивидуаль-
ных приборов учёта необходимы, 
так как позволяют оплачивать 
только фактически потребленную 
энергию.

Отсутствие передачи точных пока-
заний индивидуальных приборов учета 
чревато тем, что плата потребителю 
будет рассчитана по среднемесячному 
(среднесуточному для электрической 
энергии) потреблению, затем – по нор-
мативу.

Объём среднемесячного потребления 
рассчитывается исходя из тех показаний, 
которые передавал потребитель (или 
которые снял контролёр при проверке 
счётчика) в течение последних шести 
месяцев.

Нормативным является количество, 
рассчитанное с учетом действующих 
нормативов и количества проживающих 
граждан. 

В случае отсутствия фактических 
показаний счётчика, начисление за 
электрическую энергию производится по 
среднесуточному расходу электрической 
энергии за предыдущий период. Для 
определения среднесуточного расхода 
используются фактические показания 
предыдущего периода, которые за-
фиксировал контролёр или потребитель 

сообщил по телефону (при отсутствии 
показаний контролера).

Специалисты ТОО «Павлодарэнер-
госбыт» в очередной раз обращают 
внимание на важность правильной пере-
дачи показаний, дабы начисления потре-
бителям были сформированы корректно. 

Передавая показания счетчиков воды, 
необходимо следить, чтобы данные 
по холодной и горячей воде не пере-
путались. Передавать надо показания 
(цифры) до запятой. Дробные значения к 
расчётам не принимаются. 

В компании отмечают, что в связи с 
распространением вируса COVID-19 и 
введением ряда ограничительных мер, 
передачу показаний приборов учета 
электрической и тепловой энергии 
потребителям следует осуществлять 
самостоятельно посредством доступных 
сервисов. Принять показания могут 
специалисты контакт-центра по номеру 
телефона 8(7182) 903-309. Также по-
требители Павлодара, поселков Ленин-
ский, Кенжеколь и села  Павлодарское 
могут передать показания с 20 по 31 
число каждого месяца, отпра-
вив sms по номеру Whatsapp 
8(701)351-94-74. Еще один 
способ передачи показаний – 
использование электронной 
почты kps@pavlodarenergo.
kz В сообщении следует обя-
зательно указать адрес, но-
мер лицевого счета, номер 
электросчетчика и показания, 
номер квартирного прибора 
учета тепловой энергии и 
показания, номер счетчика 
расхода горячей воды и по-
казания. 

Сервис «Личный каби -
нет» на официальном сайте 
pavlodarenergo.kz также де-

лает доступным для потребителей ряд 
услуг, в том числе просмотр данных по 
лицевому счету и возможность самосто-
ятельной передачи показаний по горячей 
воде и электроэнергии. 

Своевременная передача точных 
показаний индивидуальных приборов 
учета электроэнергии, тепловой энергии 
и горячей воды поможет потребите-
лям избежать возникновения спорных 
моментов относительно начислений в 
квитанциях. Однако в случае возникно-
вения вопросов специалисты контакт-
центра ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
по номеру телефона 903-309 готовы 
провести консультацию и дать необ-
ходимую информацию. Контакт-центр 
работает ежедневно с 8:00 до 22:00. 
Актуальную информацию об изменении 
графика работы служб всегда можно по-
лучить на официальном сайте компании 
pavlodarenergo.kz, а также на страницах 
компании в социальных сетях Instagram, 
Facebook и Telegram. 

Фото из открытых источников

ВО ВСЕМ ВАЖНА ТОЧНОСТЬ

Окончание. Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНО

НАГРАДЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЭНЕРГЕТИКА
Казахстан заинтересован в полу-

чении доступа на новые рынки 
энергоресурсов

Об этом заявил в докладе министр 
энергетики РК Нурлан Ногаев на 31-м 
заседании Министерской конферен-
ции Международной Энергетической 
Хартии (МЭХ), прошедшей в формате 
видеоконференции.

В ходе выступления министр энер-
гетики РК Нурлан Ногаев подчеркнул 
наиболее актуальные вопросы гло-
бальной энергетической повестки дня, 
а также важность процесса модер-
низации Договора к Энергетической 
Хартии, включая важные для страны 
направления как транзит, защита 
инвестиции и энергоэффективность.

Министр отметил, что Казахстан за-
интересован в обновлении положений 
Договора, касающихся аспектов раз-
решения споров, а также инвестици-
онных положений и выразил глубокую 
заинтересованность в том, чтобы при 
обсуждении вопросов транзита были 
учтены основополагающие принципы. 
Это получение беспрепятственного 
доступа на новые рынки, а также к 
инфраструктуре транзитных стран, 
создание единого правового поля для 
осуществления транзита энергоресур-
сов, снижение возникновения рисков и 
последствий споров, соблюдение ба-
ланса спроса и предложения на рынке 
энергоресурсов, соблюдение баланса 
экономических интересов. 

МЭА прогнозирует рекордное с 
середины XX века падение спроса 
на электроэнергию

Международное энергетическое 
агентство (МЭА) прогнозирует по 
итогам 2020 года падение мирового 
спроса на электроэнергию на 2%, го-
ворится в отчете агентства. Это станет 
самым большим снижением с сере-
дины XX века, значительно превысив 
кризисные показатели в 2009 году.

В России по итогам года ожидается 
падение спроса на электроэнергию на 
уровне 3%, отмечает МЭА. Единствен-
ной страной c крупной экономикой, где 
спрос вырастет на 2%, станет Китай.

В 2021 году с восстановлением 
мировой экономики ожидается рост 
мирового спроса на электроэнергию на 
3%. По сравнению с показателем 2010 
года показатель довольно низкий — 
тогда после кризиса спрос на электро-
энергию вырос на 7,2%, говорится в 
отчете.

На объектах ГУП ТЭК «Санкт-
Петербурга» внедрены цифровые 
решения «ТГК-1»

Цифровые решения, среди которых 
электронные системы (ЭС) «Обходы», 
«Журнал дефектов» и «Мониторинг 
знаний», разработанные ПАО «ТГК-
1», внедрены на объектах ГУП ТЭК 
«Санкт-Петербурга». Комплексы по-
зволяют повысить эффективность 
рабочих процессов на объектах энер-
гетики и способствуют повышению 
безопасности производства.

По словам руководителя дирекции 
производственных систем ПАО «ТГК-
1» Сергея Иванова, созданные сотруд-
никами «ТГК-1» системы становятся 
интегрированным инструментом сбора 
и анализа данных, стандартизируют 
технологические операции, гаранти-
руют своевременные обходы и осмо-
тры оборудования и на постоянном 
уровне поддерживают знания персо-
нала. Договоренность об интеграции 
цифровых продуктов в работу котель-
ных ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
была достигнута в ходе встречи руко-
водства двух энергокомпаний. Обмен 
опытом в части передовых цифровых 
технологий состоялся в сентябре этого 
года. 

Стартовыми площадками для те-
стирования цифровых решений стали 
одни из самых крупных районных 
энергоисточников ТЭКа - Парнас и 
1-ая Правобережная котельная. В 
дальнейшем проект планируется 
масштабировать на всех районных 
котельных ТЭКа.

НОВОСТИ



Канат Тохтарбек,  начальник 
службы эксплуатации приборов 
учета электроэнергии АО «ПРЭК» 

- Новый год для меня - это опре-
деленный этап в жизненном цикле. 
Все доброе, светлое, радостное 
связано с этим праздником. Я ро-
дился и вырос в селе Алаколь 
Железинского района. Детство 
пришлось на 90-ые, из-за то-
тальной безработицы, задержек 
зарплаты многим тогда жилось 
нелегко. Тем не менее, родители 
на Новый год всегда старались 
сотворить для нас чудо. Самым за-
помнившимся мне подарком была 
машинка. Конечно, я искренне 
верил в то, что ее в своем мешке 
принес Дед Мороз. 

1 января мы отмечаем не 
только наступление Нового 
года, но и день рождения нашей 
любимой мамы. Она почти 35 
лет трудится учителем матема-
тики в сельской школе. В этом году 
у нее юбилей, 55 лет, и я приготовил 
в подарок новый смартфон. Сейчас, когда уроки прово-
дятся в режиме онлайн, для нее это необходимая вещь. 
Моя сестра Динара тоже работает учителем, а брат 
Есенбек в службе ЧС. В последний день декабря мы 
соберемся вместе на праздник и загадаем одно на всех 
желание: пусть старый год унесет с собой все плохое, 
жизнь вернется в прежнее русло, а наступающий год 
воплотит в реальность все самые добрые ожидания.
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Трудности, волнения и тревоги, который принес с собой високосный год, стали для всех серьезным ис-
пытанием. Тем не менее, в традиционном предновогоднем блиц-опросе сотрудники группы компаний 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» признаются, что уходящий год они провожают с благодарностью и верят только в 
самое лучшее.  Ожидание волшебного праздника связано у всех с теплыми воспоминаниями детства и ис-
полнением заветных желаний. 

Наталья Семенова, начальник учеб-
ного центра АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

- Мое детство прошло в городе 
Актау. И хотя обычно там выпадало 
очень мало снега, иногда все-таки 
удавалось покататься на санках, 
поиграть в снежки. Нам с сестрой 
нравилось украшать к Новому году 

дом гирляндами, рисовать красками 
на окнах картинки. 31-го декабря ста-

рались не уснуть до 12 часов, так как 
были уверены, что чудо происходит 
именно в полночь. Родители делали 
нам простые подарки, но для нас 
они были необыкновенными. Кон-
феты, мандарины, а за выученное 
стихотворение - отдельный приз в 

виде большой шоколадки. 
Мама всегда сама готовила нам 

костюмы на утренники. У меня хранится 
детская фотография, где я наряжена Матрешкой. Но 
особенно запомнился костюм сказочной Царевны: 
красное платье, роскошный кокошник из парчи, рас-
шитый блестящими бусинами. Когда у меня родились 
сыновья, я тоже их наряжала на каждую елку сама. 
Они были и пажами, и мушкетерами, и пиратами. Мы 
с мужем всегда старались устроить детям незабыва-
емый праздник. Сейчас сыновья уже большие. Млад-
ший Михаил - ученик 10-го класса, старший Виктор 
учится в магистратуре в Екатеринбурге. 

Я неисправимый реалист, но иногда заглядываю 
в новогодний гороскоп. Я заметила, что эти пред-
сказания часто сбываются. Наверное, важно верить 
в хорошее, и тогда оно обязательно случиться. Хочу 
пожелать, чтобы у каждого человека в жизни была 
цель - и силы на ее достижение. 

Кисматолла Касымканов, старший диспетчер 
ГПЭС АО «ПРЭК

- Я работаю в АО «ПРЭК» с 1999 года, начинал 
монтером кабельных линий, с 2017 года являюсь 
диспетчером. Наша работа требует повышенной от-
ветственности, а в праздничные дни мы удваиваем свое 
внимание, потому как нагрузки большие на сетях. 

У меня два любимых праздника: День энергетика и 
Новый год. Мы всегда празднуем их в семейном кругу. 
По возможности каждый год готовим для родных и 
близких приятные подарки. Ставим живую елку, вместе 
ее наряжаем. Эти хлопоты приносят столько радости! 

К сожалению, уходящий год из-за пандемии оказался 
довольно сложным. Мы давно не сталкивались с такими 
трудностями, конечно, это не могло не отразится на эко-
номике и социальной ситуации в стране. Но я уверен, 
мы преодолеем все сложности. 
Очень хочется, чтобы люди 
в канун Нового года почув-
ствовали душевный подъем. 
Хочу пожелать, чтобы в на-
ступающем году у всех была 
любимая работа и достойная 
зарплата. А самое главное, 
чтобы все были здоровы. 

Евгения Каратецкая, начальник химической лабо-
ратории ТЭЦ-2. 

- Уходящий год внес свои коррективы в нашу жизнь. 
Многое из задуманного не удалось осуществить. При-
шлось отложить поездки в отпуск. Мы с супругом ока-
зались разлученными на три месяца из-за карантинных 
мер. Зато какой радостной была встреча! Я оптимист и 
верю, что все нереализованное мы непременно осуще-
ствим в следующем году. Главное - не пасовать перед 
трудностями. 

Хоть мы уже давно взрослые, Новый год по-прежнему 
ассоциируется с волшебством и сказкой. Несколько лет 
назад именно в новогоднюю ночь мой супруг, тогда еще 
жених, сделал мне предложение и преподнес заветное 
кольцо. Это было очень трогательно. 

Праздник мы отмечаем всегда дома, с родными. Я 
очень люблю дарить подарки близким, заранее их го-
товлю, учитывая предпочтения каждого. В праздничном 
меню обязательно будут салаты «Оливье» и «Селедка 
под шубой», и какое-нибудь блюдо по свежему рецепту. 

Я желаю, чтобы наступающий год исполнил мечты 
всех моих близких, друзей, коллег и одарил всех бога-
тырским здоровьем. 

Любовь Баязитова, фельдшер здравпункта Экибастузской ТЭЦ.  
- Очень люблю аромат живой сосны. В нем какая-то магическая сила, которая на-

страивает на ожидание чуда. Поэтому ежегодно в доме ставлю настоящую хвойную 
красавицу и с большим нетерпением жду встречи Нового года. Точно так же, как в 
далеком детстве. Одно из ярких воспоминаний той поры – подарок, заранее привезен-
ный папой из Москвы, куда он ездил в командировку. Родители предусмотрительно 
спрятали восхитительную куклу по имени Жанна, чтобы вручить ее мне на Новый 
год, а я нашла ее и время от времени тайком любовалась ею. Хоть сюрприз и не 
получился, но радости от этого было не меньше. 

2020 год, несомненно, запомнится всем надолго. До сих пор приходится 
жить и работать в напряженной обстановке. Однако я уверена, что в 
уходящем году было и много хорошего, за что мы должны быть ему 
благодарны. 

В Новый год к нам с мужем в гости приходят сыновья со своими 
семьями. На праздничном столе обязательно много фруктов, 
а также запеченный гусь. И с коллегами мы обмениваемся 
небольшими подарками и пожеланиями. Главное из 
них – это, конечно же крепкое здоровье. А еще хочется 
пожелать всем счастья и благоденствия, мира и добра.

Андрей Галата, начальник топливно-транспортного цеха ТЭЦ-3  
- Аромат Нового года для меня, как и для многих, это душистый запах апельсинов 

и мандаринов. Таким он запомнился мне с детства. Я и сейчас люблю эти фрукты. В 
детстве мама всегда старалась приготовить сладкий подарок, мастерила удивительные 
костюмы для школьных утренников. Особенно мне нравилось быть отважным Зорро. 
Учил стихи и рассказывал их на утренниках с большим удовольствием. Помню, как, 
будучи уже семиклассником, доказывал сверстникам, что Дед Мороз существует. 

У меня и сегодня есть костюм Деда Мороза, в который я каждый год наряжаюсь и 
устраиваю для родных и близких небольшое шоу. И хотя дочке уже 20 лет, а сыну 15, 
они с восторгом принимают мое перевоплощение. К празднику мы с женой Валенти-

ной всегда готовим много блюд, одно из них - обязательно из 
рыбы. Я участвую в качестве подмастерья, когда нужно что-то 

почистить, натереть, убрать. 1 января наша компания стано-
вится еще больше и веселее: присоединяются бабушки, 

дедушки, другие родственники. 
Хочу пожелать всем, в первую очередь, 

крепкого здоровья, осуществления самых 
грандиозных замыслов, позитивного отноше-
ния к жизни.

Сауле Дауренбекова, бухгалтер ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт»

- Наш папа Мухамеджан Калиевич, журналист по 
профессии, всю жизнь трудился в газете. У него было 
много друзей из творческой среды. Особенно большая 
компания собиралась на празднование Нового года. 
Всегда было шумно и весело. Звучали песни под 
домбру и гитару. А однажды в гости пришел целый 
фольклорно-этнографический ансамбль. В другой раз 
из-за замыкания в электрощите на нашем этаже случи-
лось возгорание, пришлось даже вызывать пожарных. 
Электричество отключили и дальнейшее празднование 
Нового года проходило при свечах. Получилась удиви-
тельная, волшебная атмосфера. 

И сейчас, когда я уже в 60-летнем возрасте, этот 
праздник не перестает оказывать на меня магическое 
воздействие. 31-го мы с близкими по-традиции соби-
раемся вместе: моя мама, дети, брат с семьей. По со-
ветской традиции мы дважды встречаем Новый год – в 
12:00 по местному времени и в 03:00 по московскому. 

Наш папа всегда говорил: «Не надо жаловаться на 
судьбу. Все в ваших руках. Чтобы мечты сбылись, нужно 
чуточку потрудиться». Пусть только здоровье не подво-
дит и не иссякает энергия. 

В ожидании чуда
ЭНЕРГИЯ ПРАЗДНИКА

Шаймуран Шаймарданов, начальник штаба граж-
данской обороны АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

- Наше поколение к Новому году относится с особым 
трепетом. Мое детство прошло в поселке Баимбет Лебя-
жинского района, на границе с Алтайским краем. Зимой 
связь с внешним миром обрывалась, и мы жили, можно 
сказать, в полной автономии. Новогодние праздники 
ждали с большим нетерпением. В здании школы было 
печное отопление. Мы выбирали самый просторный 
класс и ставили в центре живую елку. Одно из самых 
ярких воспоминаний – новогодний утренник классе в 
третьем или четвертом. Директор школы, поздравив 
нас с наступающим Новым годом, зажег бенгальский 
огонь. Я впервые увидел такое волшебство – брызги 
разлетающихся искр. 

Старшеклассники для нас, малышей, готовили 
кульки из газет и наполняли их сладостями. Эти дра-
гоценные кулечки мы, не съев ни единой конфетки, 
бережно несли домой, чтобы потом угостить всю семью. 

И сейчас этот праздник остается особенным. По 
традиции, в новогоднюю ночь во главе стола 

сидит моя мама Назипа Имашевна. За 
красивый и вкусный дастархан от-
вечает моя супруга. Приходит в гости 
сын Куат с нашими тремя внуками. 
После полуночи выходим на улицу, 
запускаем фейерверки. Мы с женой 
обязательно в новогоднюю ночь смо-
трим наш любимый фильм «Ирония 
судьбы, или С легким паром». 

Говорят, пожелания, сказанные от 
души, всегда сбываются, поэтому, в 
первую очередь, желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, позитивного настро-

ения. Чтобы наша компания «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» всегда процветала, 

и у всех ее сотрудников исполнились 
заветные мечты.
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Поздравляем!

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Надо отметить, что ветераны уди-
вительно легкие на подъем люди, ко-
торые в одночасье могут поддержать 
предложение провести мероприятие, 
организовать поездку на природу, 
подготовить увлекательную беседу, 
провести красочное костюмированное 
представление в городском парке. 
Такое единение и слаженность до-
стигнуты благодаря активистам объ-
единенного Совета ветеранов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Удивительно теплым выдался день 
нашей недавней поездки на природу. 
Ветераны с удовольствием воспользо-
вались возможностью провести с поль-
зой для здоровья и хорошего настрое-
ния встречу в Зеленой роще. На ходу 
придумали сценарий, из подручных 
средств и захваченных из дому пред-
метов соорудили необходимые атри-
буты для игр и развлечений. Выдумки и 
фантазии в таком деле у каждого из нас 
великое множество. Жамал Омарова 

организовала забавный конкурс по 
срезанию ножницами прихваток, кото-
рые она сама изготовила. В хозяйстве 
такая вещь всегда пригодится, да и 
забава пришлась всем по душе.

Занятной и интересной оказалась 
игра в бадминтон с магнитами. Боль-
шой сноровки и точности попадания 
здесь не требовалось, но соперни-
чество и старание присутствовали у 
каждого игрока.  

С удовольствием катались с горки, 
танцевали и пели. Грелись у костра, 
веселились, а импровизированный 
стол радовал самыми разнообраз-
ными яствами. Все с наслаждением 
пили чай, вдоволь шутили. Словом, 
наполнили себя приятными впечатле-
ниями и той беззаботностью, которая 
позволяет чувствовать себя счастли-
выми и помолодевшими душой.

Светлана ВОЛКОВА,
член Совета ветеранов 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Можно сказать, что заголовок этой заметки отражает самую суть тради-
ционных поездок ветеранов на прогулку в Зеленую рощу. Выбраться на 
природу, вдохнуть свежесть морозного воздуха, полюбоваться искрящимся 
костерком, попить душистого чаю, и, конечно, пообщаться друг с другом.

КОСТЕР НА СНЕГУ

Сотрудники производственно-техниче-

ского управления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

поздравляет с днем рождения Кондратюк 

Юлию Вячеславовну. Прекрасных дней, на-

полненных счастьем, радостью, любовью!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 

поздравляет юбиляров Ганенко Констан-

тина Васильевича и Соловьёва Николая 

Леонидовича. Пусть сбудутся все самые 

добрые, искренние пожелания родных и 

близких!

Кудинскую Наталью Петровну с 

юбилеем поздравляет коллектив электри-

ческого цеха ТЭЦ-2. Успехов, процветания, 

красоты и нежности!  

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 че-

ствует своих именинников Заровчанского 

Валерия Владимировича, Католина 

Геннадия Анатольевича. Пусть рядом 

всегда будут дорогие сердцу люди и дарят 

лучистые улыбки!

Унгефук Светлану Владимировну с 

юбилеем поздравляет цех тепловой ав-

томатики и измерений ТЭЦ-3. Исполнения 

всех самых заветных желаний, здоровья и 

благополучия!

Коллектив Баянаульского РЭС ЗПЭС 

АО «ПРЭК» шлет поздравление юбиляру 

Ахметову Галыму Камаловичу. Пусть в 

доме всегда будут тепло, уют и достаток!

Именинниц Оралову Айнуру Бериковну 

и Филистович Анну Георгиевну поздрав-

ляет коллектив ТОО "Павлодарские тепло-

вые сети". Побольше светлых, радостных, 

незабываемых дней в жизни!

Коллектив ТОО "Экибастузтеплоэ-

нерго" шлет поздравление и самые искрен-

ние пожелания мира, добра и благоденствия 

Сейтказину Баянбеку Маратовичу!

Коллектив Экибастузских тепловых се-

тей чествует своих именинников Китаеву 

Наталью Владимировну и Шведенко Сер-

гея Евгеньевича. Пусть источник счастья 

и вдохновения будет неиссякаемым!

Варганова Николая Михайловича с 

днем рождения и выходом на заслуженный 

отдых поздравляет коллектив ПФ ТОО 

"АТП-Инвест". Бодрости, энергии, опти-

мизма на долгие годы!

Доверие - это то, без чего невозможна настоящая 
дружба. И мы умеем это ценить!

Поэтому с 15.10 по 30.12 
воспользуйтесь нашим доверием!

В рамках акции «Кредит + Депозит»* стандарт-
ная ставка по продукту «Доверительный кре-
дит» снижается на -1% при наличии депозита!
*- акция проходит для всех категории заёмщиков, за ис-
ключением указанных на сайте sberbank.kz категорий заявок

@sberbank_kz

Сенім болмаған жерде нағыз достықтың болуы мүмкін емес. 
Біз достықты бағалай білеміз!

Сол себепті 15.10 бастап 30.12 дейін 
біздің сенімімізді пайдаланыңыз!

«Кредит + Депозит»* акциясының шеңберінде 
«Сенімгерлік кредит» өнімі бойынша стан-
дартты мөлшерлеме депозит бар болған 
жағдайда 1% төмендетіледі!
*- акция sberbank.kz сайтында көрсетілген өтініштерден басқа 
барлық қарыз алушылардың барлығына қатысты болады

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Жаңа жыл - Новый год
Аяз Ата - Дед Мороз
Ақшақар - Снегурочка
Аққала - снеговик
Сыйлық - подарок
Шырша - ёлка

Жасанды шырша - искусственная ёлка
Жаңажылдық шырша - новогодняя ёлка
Жаңа жыл келе жатыр - Приближается новый год.
Балалар қуанып қалсын, жасанды шырша 
сатып алайық - Пусть дети обрадуются, купим 
искусственную ёлку.

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!


