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Анастасия Дмитриенко, инженер-
метролог цеха ТАИ ТЭЦ-2

- Обожаю свою профессию. Метрология, 
еще и в сфере энергетики, это очень инте-
ресно. Я продолжаю учиться, набираться 
опыта. В свободное время играю на гитаре, 
клавишных, пишу свои песни, выступаю. Но 
самая большая ценность - моя семья, ребе-
нок. Все это и есть мое женское счастье.

Майра Джандосова, начальник УЭ 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

- Каждой из моих коллег-женщин я желаю 
всегда оставаться Женщиной. Радоваться 
своему отражению в зеркале, достигать 
намеченных целей, оставаться самой со-
бой. При нашей сложной работе находить 
время на своих близких, семью, на общение с 
друзьями, на саму себя находить время. Во-
обще женщины, в отличие от мужчин, много-
задачны. Мы можем одновременно думать 
о нескольких вещах, одновременно делать 
несколько дел. И я желаю каждой женщине, 
чтобы удавалось успешно развить все на-
правления в жизни, которые ей интересны и 
необходимы.

Людмила Смирнова, начальник 
УРП АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

- Женщины нашей компании приветливые, 
отзывчивые и, самое главное, отличные 
профессионалы в своей деятельности. Все 
это наши женщины успешно сочетают с 
заботами о семье. Для меня оптимальное 
соотношение семьи и работы – 50/50, и у 
меня это получается. Я вообще по жизни 
счастливый человек, хотя счастье легко 
не дается, приходится пройти через много 
трудностей. На сегодняшний день моё глав-
ное счастье - это мои внуки.

Нина Толстикова, машинист 
   насосных установок ЮСР ТОО 
«Павлодарские тепловые сети»

- Энергетика - дело как для мужчин, так и 
для женщин. Здесь главное другое – черты 
характера. Ответственность большая 
нужна. И профессионализм. У меня мама 
здесь работала. Я пошла по ее стопам. 
Много для меня значит и стабильность – 
главное отличие отрасли и предприятия 
среди моря сегодняшней неуверенности. 

Зухра Батретдинова, оператор 
диспетчерской службы ЭТС 

- Мы работаем с потребителями. При-
нимаем заявки, жалобы, отправляем бри-
гады для устранения повреждений. Люди 
потом звонят, благодарят, поздравляют 
с праздниками, желают здоровья. Один 
дедушка даже спел нам под гитару прямо по 
телефону песню про маму. Говорит: «Вот, 
у меня теперь жарко дома, я даже запел».

Татьяна Пирназарова, мастер 
ЦОО Экибастузской ТЭЦ 

- Могу заварить не только чай, но и трубу 
любого диаметра, ведь я была сварщиком 
5 разряда до того, как стала мастером. 
Необычная профессия? Да ведь это ро-
мантика, задор, молодость. В 1982 году 
приехала в Экибастуз по комсомольской 
путевке, устроилась в САЭМ. Учителя были 
отличные. Сварить могла все. Работали и 
аргонной сваркой, и электродуговой. ТЭЦ 
стала мне второй семьей.

НАШИ ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с наступающим прекрас-

ным праздником женственности и красоты – 
8 Марта! Вы – самая большая ценность коллек-
тива группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».  В 
это день мы, мужчины, говорим еще раз спасибо 
за ваш труд и профессионализм, за исполни-
тельность и ответственность, собранность 
и аккуратность, за понимание и поддержку. 
Вы одинаково умело создаете энергию 
рабочего пространства и уют домашнего 
очага. И я от души желаю каждой из вас 
оставаться по-своему неповторимой и 
очаровательной, верить в себя и быть 
по-настоящему счастливой.

Крепкого здоровья, неувяда-
ющей молодости, процветания 
и исполнения самых заветных 
желаний! 

Олег Перфилов,
генеральный директор 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Любовь Егусевич, дежурная по 
станции ж/д цеха ТЭЦ-3

- Сегодня у молодежи такая тенденция – 
все хотят попасть в бизнес, в начальники. Но 
это неверно, на мой взгляд, потому что нужно 
идти с самых низов, тогда ты будешь знать 
все проблемы и будешь золотым начальником. 
К тому же не все к этому и стремятся. Я 
люблю то, что делаю уже 30 лет, и чувствую 
себя отлично на своем месте. А если знаешь, 
что и дома все в порядке, тепло и уютно, 
видишь счастливые глаза родных людей, зна-
ешь, что ты нужен, обязательно стремишься 
им в ответ подарить такое же счастье.

Ирина Балахнина, старший 
диспетчер ОДС ВПЭС АО «ПРЭК»
- Когда я поступала в вуз в 1987 году, у нас 

как раз открывался первый набор на специ-
альность «автоматизированные системы 
управления». Поступали на эту специаль-
ность практически одни девочки, среди них 
11 медалисток. Конкурс был 2,5 человека на 
место. Потом мы разобрались, что суть 
работы - узкая специализация, командировки. 
Когда же начали изучать диспетчерское 
управление, я поняла, что буду диспетчером. 
И я до сих пор люблю свою работу, прихожу 
сюда с удовольствием и, естественно, от-
ношусь с большой ответственностью. 

Татьяна Ильина, лаборант химцеха 
ТЭЦ-3

- Мне нравится моя работа. Химцех – это 
очень важный этап производства энергии. 
Вода, которая выходит от нас, идёт в котель-
ный, в турбинный цеха. Мы сохраняем обо-
рудование, продлеваем его жизнь. А мне прод-
левает жизнь радость общения с близкими. 
Самый большой сюрприз для меня был, когда 
дочка приехала неожиданно в гости к 8 Марта. 
Мы живем далеко, до этого год не виделись. И 
вот она приехала, тортик сразу испекла. Когда 
любимые люди рядом, тогда и в душе весна.
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Татьяна Ляпунова, электромонтер 
ВПЭС АО «ПРЭК» 

- Я работаю преимущественно в мужском 
коллективе, он у нас прекрасный, друг за друга 
мы всегда горой. Надо сказать, что не только 
на работе, но и в быту мои профессиональные 
навыки могут пригодиться. Например, зная 
технику безопасности, я могу оказать первую 
помощь, если на улице станет кому-то плохо. 
Но я желаю всем женщинам никогда не по-
падать в стрессовые ситуации, оставаться 
женственными, быть в гармонии с собой и 
крепкого здоровья.

Татьяна Иванова, электрослесарь 
КИПиА Экибастузской ТЭЦ 

- Я 34 года работаю на ТЭЦ. В молодости 
успела поработать полгода в банке и поняла, 
что это вообще не мое. А здесь такие боль-
шие железяки и ты среди них вроде как свой.  
Люблю наш сплоченный, профессиональный 
коллектив. Здесь все друг другу помогают и 
относятся с уважением к труду коллег.

Олеся Юрова, инженер ПТУ АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

- Самый необычный подарок на 8 Марта 
мне сделали дети и муж. Они заказали полет 
на воздушном шаре. Эти были моменты по-
трясающего восторга. Я хочу пожелать всем 
женщинам в этот праздник помнить, что в 
каждой из нас есть своя изюминка, о которой 
нельзя забывать, ведь от этого тоже во 
многом зависит женское счастье.

Жулдуз Тургумбаева, начальник 
сектора аналитического отдела ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»

- Наш век – это время больших возмож-
ностей. Женщины выбирают то, что им 
интересно. При этом нельзя делить на сферы 
«дом», «работа». Есть опыт, который мы 
приобретаем, и который несем с собой по 
жизни, тем самым обеспечивая успешное дви-
жение вперед. Я стараюсь избегать в жизни 
рамок, ограничений. Живу так, как я хочу. И 
эта свобода дарит мне счастье.

Жамиля Магзум, оператор ОДС 
ГПВЭС АО «ПРЭК»

- Так сложилось, что 8 Марта я проводила 
обычно на работе. Но однажды у меня выпал 
выходной на этот день. И нам прислали подарки 
прямо домой с курьером. В спешке я выбежала 
на улицу прям в домашней одежде. Курьер пода-
рил цветок и подарок. Это было неожиданно и 
очень приятно. Такие сюрпризы важны для нас, 
женщин. Они – часть женского счастья, вместе 
с детьми, живыми и здоровыми родителями, 
и, конечно же, любимой работой, на которую 
идешь с радостью каждое утро.

Надежда Отмахова, контролер 
тепловой инспекции ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети»

- Бывает, нас при обходах потребителей 
принимают в штыки. Но общий язык все 
равно в итоге находим. Мудрость в разных 
ситуациях – важная женская черта. От нее 
зависит и счастье женское - чтобы дома все 
хорошо было, чтобы муж любил, чтобы дети 
росли счастливыми. 

Юлия Казанина, заведующая 
канцелярией ТОО «Павлодарские те-
пловые сети»

- Порядок должен быть во всем, как в до-
кументах на работе, так и в домашних делах, 
и в семейных, и в воспитании детей. Семья – 
это самое главное. Для меня секрет женского 
счастья сегодня - в моих детях. И в моих 
родителях, которые всегда рядом и всегда 
поддержат.

Оксана Силява, кладовщик 
котельного цеха ТЭЦ-2
- Наш коллектив - это сила. Поддерживаем 

друг друга, помогаем. Идешь на работу, тебе 
говорят: «Доброго утра!», ты желаешь в 
ответ того же – и уже настроение хорошее, 
силы прибавляются. Ведь если ты к вселенной 
обращаешься с благими мыслями, то и в от-
вет то же приходит.

Наталья Сидоренко, инженер 
тепловой инспекции ЭТС
- В работе с потребителями помогает 

годами накопленный опыт, отработанные 
психологические приемы. Мы не ругаемся с 
людьми. Всегда по-доброму к ним. Большин-
ство потребителей довольно доброжела-
тельны и нередко приглашают на чай, осо-
бенно в мороз. Есть, конечно, агрессивные. 
Но и к ним мы стараемся найти подход. 

Надежда Герман, инженер ПРП АО 
«ПРЭК»

- Я согласна с мнением, что в энергетике 
должны работать преимущественно муж-
чины. Все-таки здесь нередко нужна крепкая 
мужская рука для выполнения тяжелой физи-
ческой работы, например, на опору подняться, 
поменять изоляторы. Женщины в основном 
занимаются бумажной работой, организаци-
онными моментами. При этом мужчины нас 
все равно поддерживают, всегда готовы по-
мочь, объяснить, подсказать. 

Наталья Маркова, машинист котла 
Экибастузской ТЭЦ  

- На станции я уже четверть века. За все 25 
лет даже мысли не было сменить работу. Мне 
здесь очень нравится коллектив. Сейчас я 
осталась самая старшая в вахте. В основном 
у нас молодежь, но очень хорошие ребята, 
дочь моя среди них. Наша профессия чем-то 
похожа на профессию врача, ведь мы следим за 
здоровьем «органов» станции.

Елена Горбунова, лаборант 
химцеха ТЭЦ-2
- Без женщин в энергетике никак нельзя. 

И наши коллеги-мужчины всегда относятся 
к нам с вниманием, заботой. От этого на-
строение хорошее. А для женщины главное, 
я считаю, - чтобы было настроение, несмо-
тря ни на какие невзгоды. Будет настрое-
ние - будет все ладиться.

Светлана Дикарева, специалист 
по договорной деятельности УЗ АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

- Мне в работе очень помогает моя общи-
тельность. Вне работы, к слову, тоже: я три 
года, вплоть до пандемии, была волонтером, 
мы с друзьями помогали малообеспеченным 
людям, деткам. Продолжаем это дело и 
сейчас, когда позволяют условия карантина. 
Женщина во всем должна быть терпимой, 
мудрой, уметь находить подход, понимать 
близких и родных, каждого, кто рядом. 

Юлия Шолохова, кладовщик РСУ 
службы ремонта ЭТС

- В «Тепловые сети» я пришла, так как ис-
кала стабильную работу на интересном про-
изводстве. Спустя шесть лет по-прежнему 
влюблена в свою профессию. Скучать не при-
ходится, работы хватает, а жизнь радует. 
Однажды на складе поселился воробей. Я его 
подкармливала, в шутку называла завскла-
дом. К нему все привыкли, утром приходили и 
спрашивали: «Как там твой малек?». Потом 
улетел. Когда есть свободное время, я шью 
тряпичные куклы и вяжу вещи любой слож-
ности.



В этом году 50 лет отмечает пав-
лодарское предприятие тепловых 
сетей. В этих пяти десятилетиях – 
история не только самой организа-
ции, но и всего областного центра.

В октябре 1962 года в Павлодаре 
запустили централизованное тепло-
снабжение города. 

На тот момент достаточно было мощ-
ностей ТЭЦ-2. До этого город немного 
напоминал Семипалатинск – со множе-
ством маленьких котельных, которых на 
тот момент в Павлодаре насчитывалось 
более трехсот. Так что можно пред-
ставить, сколько было смога. А в 1971 
году распоряжением Совета министров 
Казахской ССР принято решение о 
создании в составе «Павлодарэнерго» 
предприятия тепловых сетей. В тот 
год, 1 октября, был открыт первый ото-
пительный сезон. Эта дата и стала от-
счетом начала истории «Павлодарских 
тепловых сетей». Развитие индустрии 
и строительство многоэтажного жилья 
вызвали необходимость и в развитии 
центрального отопления. В городе еже-
годно вводили в строй до 20 километров 
теплосетей. Тепловая инфраструктура 
Павлодара росла, но вместе с тем 
можно уверенно сказать, что до 2009 
года тепловые сети областного центра 
практически не реконструировались.  

Сложным периодом для предпри-
ятия, как и для всех в то время, стали 
90-е годы прошлого века. Энергетикам 
пришлось адаптироваться к новым 
рыночным условиям. В этот период 
начался прием на обслуживание ведом-
ственных теплоисточников, тепловых 
пунктов и тепловых сетей, находящихся, 
как правило, в запущенном состоянии. 
Приходилось принимать срочные меры 
по восстановлению оборудования и 
инженерных коммуникаций, чтобы не 
допустить чрезвычайных ситуаций с 
теплоснабжением.

В целях повышения надежности и 
энергоэффективности транспортировки 
и распределения тепловой энергии на 
предприятии в 2011-2016 годах реа-
лизована инвестиционная программа 
«Развитие, реконструкция и техниче-
ское перевооружение теплосетей». 
Ее главная задача – снижение уровня 
потерь при передаче тепла в Павлодаре 
и Экибастузе. Для этого были взяты 
заемные средства в размере 2,9 мил-
лиардов тенге в Европейском Банке 
Реконструкции и Развития.

За минувшие годы произошло множе-
ство различных изменений, связанных с 
политическими и экономическими аспек-
тами, но, несмотря на это, предприятие 
продолжает выполнять главную свою 
миссию – обогревать город.

ПАРИЖ ОЦЕНИЛ
Теплосети – это очень непростое 

хозяйство, в котором порой приходится 
принимать непростые решения. Но 
именно они - главные артерии тепла 

Павлодара.
Общая протяженность всех 

сетей теплоснабжения составляет 
более 407 километров, плюс на-
сосные станции, тепловые пункты. 
К сожалению, на сегодняшний 
день сети серьезно износились, 
по словам директора ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» Марата 
Иманаева, в замене нуждается 
более 80% теплотрасс. Впрочем, 
подобная ситуация наблюдается 
повсеместно в городах Казахстана. 

В рамках мероприятий по энер-
гоэффективности павлодарские 
тепловики претворяют в жизнь 
проект по замене традиционной 
изоляции, минераловатной, на 
пенополиуретановую - с высокими 
энергосберегающими свойствами. 
ППУ-изоляция позволяет получить 
экономический эффект в период 
срока нормативной окупаемо-
сти и дальнейшей эксплуатации. 
Материл не горюч даже под воз-
действием открытого пламени.  
Удовольствие дорогое, на десяток 
километров потрачен 1 миллиард 
тенге. Но то, что трубы с новой 
изоляцией не обогревают улицу, 
свидетельствует тот факт, что 
зимой на магистралях, укутанных в 
пенополиуретан, лежит снег, чего 
не увидишь при обычной минвате. 

В 2016 году Казахстан под-
писал Парижское соглашение по 
климату, присоединившись к 193 
другим странам, сделавшим то 
же самое. Согласно данному до-
кументу, уменьшение потерь тепла 

приводит к снижению объемов сжигания 
угля и, соответственно, к снижению 
выбросов. Применение современных 
технологий предприятием не прошло 
незамеченным, и было отмечено в 2018 
году в Париже сертификатом «За стрем-
ление к качеству и высоким стандартам 
оказания услуг».

  

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ
В «Павлодарских тепловых сетях» 

сотрудник чувствует себя значимой и 
неотъемлемой частью коллектива, по-
тому что за каждым закреплен важный 
участок работы, за который сотрудник 
несет ответственность. Например, 
сварщик, устраняя аварийную ситуацию 
на сетях, понимает, что от его работы и 
ее качества зависит, как скоро вернется 
в дома горожан тепло. И так на каждом 
участке предприятия.

Нынешний директор ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» Марат Иманаев 
в большой энергетике с 1998 года. 
Приехав в Павло-
дар ,  пришел  на 
ТЭЦ, где размах и 
объем производ-
ства впечатлили и 
увлекли. Так нача-
лось знакомство с 
отраслью изнутри 
- и продолжается 
до сих пор, по при-
з н а н и ю  М а р а т а 
Шамильевича. 

О с о б у ю  д а н ь 
уважения в «Те -
пловых сетях» от-
дают ветеранам 
энергетики ,  чьи 
имена стали зна-
чимыми не только 
для региона, но и 

для всей страны. Среди них Альберт 
Сафарбаков, Анатолий Анищук, Алек-
сандр Путинцев, Владимир Рау, Виктор 
Худяков и многие другие. 

Не менее ценны для предприятия и 
те, кто работает здесь сегодня. Среди 
них немало династий, семейных пре-
емственностей в профессии. Например, 
братья Анатолий и Владимир Бондарь. 
От старших к младшим передается 
профессия тепловика и в семье Доро-
феевых. Пока на предприятии работают 
такие люди, оно будет продолжать жить. 

«Каждый представитель трудовых 
династий – это дополнительное под-
тверждение стабильности нашего пред-
приятия», – уверен Марат Иманаев. 

А еще в «Тепловых сетях» создается 
немало новых семей, среди которых 
Яна и Николай Ващенко, Елена и Дми-
трий Черновы, Павел и Надежда Плету-
ховы и другие, кого объединила любовь, 
в том числе, к энергетике.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
За годы существования и интенсив-

ной работы «Павлодарскими тепловыми 
сетями» был накоплен богатый опыт и 
создан поистине уникальный коллектив 
специалистов, обладающих глубокими 
знаниями в сфере теплоэнергетики и 
способных решать задачи практически 
любой сложности.

Тепловая компания – это сообщество 
профессионалов, энергичных и предан-
ных своему делу людей, ежедневно вы-
полняющих непростую, ответственную 
работу на благо горожан, зачастую в 
экстремальных условиях.  

Тепловые сети – это комфорт и уют 
жителей Павлодара. Предприятие го-
тово продолжать совершенствоваться, 
применять эффективные технологии, 
реализовывать новые проекты. Нынеш-
ний юбилей — это трудный путь, на-
полненный большим производственным 
и историческим содержанием, отме-
ченный славными вехами становления 
отрасли жилищно-коммунального хо-
зяйства страны, трудовыми победами и 
завоеваниями. И каждый из сотрудников 
вносит свой вклад в общее дело.
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ПТС - 50 ЛЕТ!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

С ТЕПЛОМ В СЕРДЦАХ И ДОМАХ



Татьяна Стрельцова, 
электромонтер элек-
троцеха ТЭЦ-3

- После окончания школы 
случайно так сложились 
обстоятельства, что я 
поступила в училище на 
специальность «электро-
монтёр по обслуживанию 
электрооборудования». Я ни 
разу не пожалела о выборе, 
работа у нас разнообраз-
ная, каждый двигатель по-
своему уникален. Для меня 

в жизни главное, чтобы были мир и покой, и в семье, и в 
коллективе, чтобы было приятно работать, чувство-
вать себя как дома.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив штаба гражданской обороны 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет Шай-
марданова Шаймурана Ахметжановича 
с юбилеем и желают ему успехов, благопо-
лучия, долгих и счастливых лет жизни!

Коллектив производственно-техниче-
ского управления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Дуйсекенову 
Асем Турмыскановну. Коллеги желают 
имениннице здоровья, карьерного роста и 
процветания!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 чествует своего 
юбиляра Скуридина Владимира Викторо-
вича и желает ему оптимизма, энергии и 
исполнения всех желаний!

Работники участка водоснабжения и 
канализации ТЭЦ-2 шлют поздравления с 
юбилеем своему коллеге Кекину Александру 
Васильевичу. Здоровья, успехов и бодрости 
духа!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-2 че-
ствуют своих юбиляров Веселовского 
Виталия Витальевича и Мироненко Вла-
дислава Юрьевича. Пусть жизнь радует 
приятными сюрпризами и всегда улыбается 
удача! 

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет своего коллегу Таукенова Мыр-
забека Саттаровича с юбилеем. Здоровья, 
успехов и отличного настроения!

Работники строительного цеха ТЭЦ-3 
чествуют Галкина Александра Вале-
рьевича с юбилеем и желают долгих и 
счастливых лет жизни в окружении родных 
и близких людей!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-3 
шлют поздравления своим юбилярам: Кри-
улиной Ирине Николаевне, Сейтековой 
Кристине Николаевне и Сергеевой На-
талье Ивановне. Неувядающей красоты, 
здоровья и весеннего настроения!

Коллектив Восточного РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет своего юбиляра Воропаева 
Павла Ильича. Бодрости духа, радостных 
открытий и исполнения желаний!

С юбилеем Громова Олега Владимиро-
вича поздравляет коллектив Успенского 
РЭС АО «ПРЭК». Стабильности и удачи, 
здоровья и благополучия! 

Сотрудники Западного ЗПЭС АО «ПРЭК» 
в день юбилея от души поздравляют 
Костину Антониду Николаевну. Желают 
отличного настроения, бодрости духа и 
исполнения мечты!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» чествует своих юбиляров: 
Марковскую Ирину Николаевну, Курочкина 
Михаила Викторовича, Шериязданова 
Серика Каскырбаевича, Чернову Елену 
Сергеевну, Мельникова Виктора Алексан-
дровича и Лель Ирину Дмитриевну. Здо-
ровья и успехов, гармонии в душе и вокруг! 

Сотрудники ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляют с юбилеем своих коллег: Пеш-
кову Галину Ивановну, Козика Александра 
Семеновича, Ситникову Татьяну Никола-
евну и Тимошик Валентину Михайловну. 
Успешного достижения всех намеченных 
целей и никаких препятствий на пути!

Служба безопасности и охраны труда 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляет 
своего юбиляра Аглиулина Исламгарея 
Рафкатовича. Коллеги желают имениннику 
мира в душе, здоровья и радости!

Литвинову Светлану Владимировну 
с юбилеем поздравляют работники РМЦ 
Экибастузской ТЭЦ. Стабильности и благо-
получия, пусть в душе всегда царит весна!

Коллектив службы ремонта Экибастуз-
ских тепловых сетей ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» поздравляет Бияшхан Жаната 
с юбилеем и желает счастья, здоровья, 
исполнения желаний!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих юбиляров: Чехова Владимира Алек-
сеевича,  Бойко Николая Ивановича, 
Быжикова Бекболата Шайкеновича, Гижу 
Юрия Федоровича, Еремеева Александра 
Викторовича, Вербаса Сергея Юрьевича 
и Султумбаева Мухтара Дмитриевича. 
Коллеги желают именинникам отличного 
настроения, благополучия и здоровья! А 
ветеранам, выходящим на пенсию, – Ома-
рову Сансизваю Шайзатовичу, Евсикову 
Александру Николаевичу и Грильборцер 
Эриху Эмильевичу коллектив желает не 
забывать, что в каждом периоде жизни есть 
своя прелесть. Здоровья, путешествий и 
много интересных историй!

Поздравляем!
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Малика Идрисова, 
машинист ТТЦ ТЭЦ-2 

- Самый идеальный по-
дарок для женщины – это 
внимание любимого чело-
века. Мне кажется, именно 
в ощущении заботы близ-
ких людей - секрет жен-
ского счастья.

Сауле Кульжанова, ин-
женер УРиК АО «ПРЭК» 

- У каждого свое поня-
тие женского счастья. 
Для меня это уют дома, 
здоровые дети, любящий 
муж, благополучие, пони-
мание в доме и, конечно 
же, любимая работа. Ну 
и немаловажно быть в 
строю, оставаться вос-
требованным, хорошим 
специалистом. 

Надежда Мороз, 
инженер службы КЛ 
ГПЭС АО «ПРЭК»

- Наши коллеги никогда 
не обделяют нас внима-
нием, но, пожалуй, самым 
запоминающимся стало 
празднование 8 Марта, 
когда у входа нас, женщин, 
встречал директор нашего 
предприятия. Это было 
очень приятно, когда мы 
увидели нашего руководи-

теля с цветами, мы были очень впечатлены.

Валентина Триллер, 
начальник УКУПЭ №1, 
ГПЭС АО «ПРЭК»

-  Неожиданным сюрпри-
зом к 8 Марта для меня 
однажды стала незаплани-
рованная поездка к родите-
лям, которую организовал 
мой супруг. Мне очень хо-
телось поздравить маму 
лично, но у нас не получа-
лось выехать. И муж, видя, 
как для меня это важно, 

нашел выход из ситуации. Это был, пожалуй, самый 
лучший подарок.

Гузель Айгожина, 
начальник коммерческого 
отдела ТОО «Павлода-
рэнергосбыт»

- Я уверена, что мы, жен-
щины, можем все. Без нас 
никак не обойтись даже на 
самом сложном производ-
стве. И, конечно, в нашей 
власти создать хорошую 
погоду в любом коллективе, 
в любой ситуации. 

Елена Пышкова, 
электромонтер СДТУ 
ВПЭС АО «ПРЭК» 

- Независимо, женщина ты 
или мужчина, в нашей работе 
без помощи коллег никуда. 
У нас очень дружный кол-
лектив, все всегда готовы 
поддержать друг друга. Так 
как я одна девушка в коллек-
тиве, 8 Марта у меня всегда 
много внимания и подарков. 
Однажды даже тайно при-

слали букет с открыткой. Я до сих пор не знаю, от кого 
был букет, но это было приятно.

Гулдана Забихоллина, 
инженер участка тех-
контроля по э/э ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»

- Со временем в энерге-
тике женщин будет еще 
больше. Сюда ведь приходят 
по зову сердца, вне зависимо-
сти от пола. Но, конечно, без 
мужчин мы никуда. В нашем 
коллективе они вниматель-
ные, помогают, это здорово. 
В весенний праздник я желаю 
всем женщинам счастья. Мое счастье - это родители ря-
дом, родные, верные друзья и работа, которая мне очень 
нравится.

Виктория Куанай, 
оператор теплового пун-
кта ЮСР ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети»

- Мне моя работа нравится, 
это на самом деле очень инте-
ресно. К тому же у нас чудес-
ный, дружный коллектив. Что 
же касается женского счастья, 
то лично меня счастливой 
делает моя семья - мой супруг, 
дети, родители. Я считаю, 

что, если в семье все живы и здоровы, это и есть счастье.


