
Фонд «IQanat» - это мощный проект 
казахстанских бизнесменов, задача 
которого – поддержка учеников сельских 
школ для получения равного доступа 
к возможностям поступления в казах-
станские и международные вузы. По-
бедители олимпиад «IQanat» получают 
всестороннюю подготовку и возможность 
поступить на гранты в лучшие казах-
станские и зарубежные вузы. В сентябре 
2020 года начала работу IQanat High 
School of Burabay для обучения талант-
ливых старшеклассников из сельских 
школ, финалистов республиканских 
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А Я НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ
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В канун Наурыза в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» принимали гостей. 
К энергетикам приехали ученики 10-11 классов, находящиеся 
под патронажем попечителей общественного фонда «IQanat». 
Любознательные и активные, представители молодого поколе-
ния открыли для себя новое в истории Павлодара, особенности 
энергетики как отрасли и как профессии, познакомились с руко-
водителями и перспективными специалистами энергокомпании. 
Главным впечатлением для большинства школьников стало по-
сещение павлодарской ТЭЦ-3.

НОВЫЕ ТАРИФЫ 

СТР. 2

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с солнечным и долгожданным праздником 

Наурыз! Это светлый праздник весны, который призван 
объединять семьи, сплачивать коллективы, нести радость 
в каждый дом. Наурыз – один из самых древних праздников на 
Земле, и наши предки верили, что этот день побуждает к 
миру, созиданию, добру и согласию. Я желаю, чтобы в жизни 
и в душе у вас царили именно эти ценности, а в ваших домах 
господствовали любовь, здоровье и благополучие. Новых 
достижений, увлечений и начинаний, чтобы каждая заветная 
мечта обязательно сбылась! 

Олег Перфилов,
генеральный директор 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

этапов олимпиады «IQana»t. Эти ребята 
и приехали в Павлодар.

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» подго-
товили интенсивную двухдневную 
программу для гостей. Круглый стол 
на тему «Что такое энергетика» стал 
площадкой активной беседы школьни-
ков, руководства и специалистов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Генеральный 
директор Олег Перфилов пояснил, как 
вырабатываются и доставляются в наши 
дома тепло и свет. А его рассказ о про-
фессии, собственная история и секрет 
успеха впечатлили школьников больше 
всего. «В любой сфере деятельности 
происходит смена занятий, должностей 
по мере роста квалификации человека. 
Пожалуй, наибольших успехов достигает 
тот, кто хорошо прошел начальные сту-
пени, знает каждую деталь той сферы, 
которой посвятил свою жизнь», - отметил 
Олег Перфилов. Ребята наперебой зада-
вали ему вопросы и на каждый получили 
развернутый искренний ответ.

Здесь же старшеклассники познако-
мились с молодыми перспективными 
сотрудниками предприятий компании. 
От них гости узнали, какие перспективы 
есть у начинающих специалистов, какую 
поддержку им оказывают, как можно 
повысить квалификацию и построить 
карьеру в компании.

Вместе с павлодарскими специали-
стами гостей встречала управляющий 
директор по человеческим ресурсам АО 
«ЦАЭК» Наталья Константинова. Она 
подчеркнула важность и необходимость 
знакомства с профессией еще на стадии 
выбора будущей специализации:

«При выборе профессии очень важно 
определить именно ту, которая увлекает. 
Если кому-то из вас нравятся животные, 
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растения, то ему будет интересно в своей професси-
ональной деятельности работать с объектами живой 
природы. Кто-то любит технику - и интерес к ней будет 
поддерживать его в деятельности, например, инже-
нера-конструктора. Мы же познакомим вас с энергети-
кой, важнейшей промышленной отраслью, которая дает 
людям свет и тепло. И, возможно, в будущем, некото-
рые из вас захотят связать свою жизнь именно с энер-
гетикой. Для студентов и молодых специалистов у нас 
существует масштабная программа «PROFENERGY». 
В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» она предусматривает целый 
ряд преимуществ для учащихся и выпускников учебных 
заведений, от временного трудоустройства на каникулы 
до оплаты производственной и преддипломной прак-
тики, а также предоставления рабочих мест». 

Серьезные беседы и викторина по актуальным 
вопросам энергетической отрасли, насыщенные 
интересующими школьников деталями, чередовались 
с активными развлечениями. Аниматоры с подвиж-
ными конкурсами, посещение кинотеатра, заводная 
дискотека и веселые фотосессии внесли свою долю 
легкости и задора в программу для гостей. Увлекли 
и заинтересовали ребят экскурсии – по музею и по 
городу, проведенные сотрудниками павлодарского 
историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина. Во 
время этих экскурсий школьники узнали много новых 
фактов из истории Павлодара, познакомились с при-
родой и достопримечательностями города. 

Но, несомненно, самым ярким впечатлением 
старшеклассников стала экскурсия на павлодарскую 
ТЭЦ-3. «Мы посетили ТЭЦ-3 города Павлодара, полу-
чили очень много впечатлений и эмоций. Было очень 

интересно, мы познакомились с сотрудниками, узнали, 
как все здесь работает, какие профессии есть в энерге-
тике», - говорит Алия Омарова, ученица высшей школы 
«IQanat». 

На станции ребята прежде всего ознакомились с 
правилами техники безопасности и с удовольствием 
поучились оказывать первую медицинскую помощь на 
специальном манекене. Затем школьники побывали в 
химическом и турбинном цехах, своими глазами увидев, 
как осуществляется очистка воды, работают мощные 
турбины и автоматизированные щиты управления, си-
стема PRANA; какая огромная ответственность лежит 
на каждом работнике ТЭЦ.

После посещения станции дети активно делились 
впечатлениями, задавали много вопросов сотрудникам 
станции, руководству компании, обсуждали интере-
сующие моменты, старались досконально вникнуть в 
специфику производства и узнать, какие вузы наиболее 
качественно готовят специалистов-энергетиков. 

Завершили встречу интеллектуальная игру 
BRAINSTORM и творческий конкурс – конечно, все на 
тему энергетики. Старшеклассники активно и с азартом 
обсуждали варианты решения актуальных вопросов 
производства энергии, весело и креативно создавали 
проекты вторичного использования элементов энерго-
оборудования. 

«Мне здесь все очень понравилось. И на предпри-
ятии, и как прошла встреча. Хотел бы выразить благо-
дарность Сергею Кану и АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
за предоставленную возможность окунуться в мир 
энергетики», -  поблагодарил от лица всех участников 
Ахмамбетов Нуржахан, ученик 10 класса высшей 
школы «IQanat».

Согласно проекту министерства энергетики, пре-
дельные тарифы на электроэнергию могут быть повы-
шены уже в текущем году, с 1 апреля. Но при условии, 
что проект будет утвержден. Речь идет о производящих 
станциях. Причем, в случае утверждения проекта при-
каза, «добро» на увеличение тарифа получат не все 
производители электроэнергии. В первую очередь, 
это коснется станций, работающих на угле, так как 
последний дорожает. Что касается тарифа для на-
селения, этим занимается комитет по регулированию 
естественных монополий через заявки и общественные 
слушания. 

Как отметил генеральный директор АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Олег Перфилов, если приказ о внесении 

изменений в предельные тарифы на электрическую 
энергию утвердят, тогда предприятие планирует выйти 
с соответствующей заявкой. Он подчеркнул, что вопрос 
повышения тарифа должен подниматься каждый год. 
Из-за роста МРП увеличиваются затраты по обязатель-
ным платежам за работников. 

«Необходимо индексировать саму заработную 
плату: у нас на предприятии ее уровень примерно 
на 10-12% ниже среднего уровня по промышленным 
объектам области. В этой ситуации мы теряем много 
высококвалифицированных кадров», – отметил Олег 
Перфилов. 

В компании ежегодно увеличиваются затраты на 
закуп и транспортировку угля до станций. 
Закуп материалов для ремонтов, в основ-
ном, производится в России, цены же на 
эти материалы ежегодно вырастают на 
10-20%. На столько же становится больше 
стоимость услуг подрядчиков. Вкупе рост 
расходов с каждым годом увеличивается 
на 20-25%.

«При увеличении тарифа мы сможем 
продолжить работы по строительству 
золоотвала на ТЭЦ-3, без которого стан-
ция может просто остановиться, так как 
в нынешнем году истекает срок работы 
существующих золоотвалов. Общий объем 
затрат на проект составляет 9 млрд тенге», 
– уточнил Олег Перфилов.

Публичное обсуждение новых предель-
ных тарифов продлится до 25 марта. Если 
документ утвердят, то тариф на произ-
водство электроэнергии от павлодарских 
ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 вырастет на 2 тенге: с 8,29 
до 10,29 тенге.
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До конца года в Казахстане планируется 
выработать 109 млрд кВт/ч электрической 
энергии

По итогам прошлого года эта цифра составила 
108 млрд кВт\ч электроэнергии при потреблении 
на уровне 107,3 млрд, что свидетельствует о 
полном обеспечении потребностей страны в 
электроэнергии.

Объем инвестиций, привлеченных в рамках 
рынка мощности в сектор генерации электриче-
ской энергии, в минувшем году составил более 82 
млрд тенге. За счет республиканского бюджета в 
минувшем году было реализовано 24 проекта на 
сумму 31,4 млрд тенге.

Казахстан заходит в зону электроэнергети-
ческого дефицита

Пока энергобаланс Казахстана показывает из-
быток, но с ростом потребления профицит сокра-
щается. Так, если в 2018 году он составлял около 
4 млрд кВт/ч, то сегодня не превышает 1 млрд 
кВт/ч. К 2030 году на юге республики ожидается 
дефицит базовой мощности до 2,7 ГВт.

Сильно обветшавшие основные фонды энер-
госистемы ждут своего обновления. В частности, 
физический износ электросетей в некоторых 
регионах РК составляет 60-85%. Неудивительно, 
что потери электроэнергии достигают 19% (в 2-2,5 
раза выше, чем в промышленно развитых стра-
нах). Если не принять срочных мер по реструк-
туризации отрасли, то казахстанцам, возможно, 
вновь придется закупать свечи и фонарики, как 
это было в 90-е годы.

Казахстан проведет первые аукционы на 
строительство маневренной генерации

Министерство энергетики в конце 2021 года 
планирует провести аукционные торги по отбору 
проектов строительства маневренных мощностей.

Развитие маневренных мощностей явля-
ется необходимым условием для обеспечения 
энергетической безопасности страны, учитывая 
растущее потребление электроэнергии и долю 
альтернативных и возобновляемых видов энергии 
в энергобалансе.

 Минэнерго разработало и утвердило план раз-
мещения генерирующих установок с маневрен-
ным режимом генерации с определением зоны, 
типа электростанции, необходимых объемов 
маневренных мощностей в зоне единой электро-
энергетической системы Казахстана (ЕЭС РК).

Казахстан может потерять энергонезависи-
мость

По мнению депутата Мажилиса Дюйсенбая Тур-
ганова, необходимо начать регулировать цены на 
уголь, газ и тарифы на перевозку топлива, а также 
механизмов, стимулирующих энергопроизводя-
щие организации внедрять наилучшие доступные 
технологии. Кроме того, разработать долгосроч-
ную госполитику в сфере тарифообразования, 
особенно в сфере электро- и теплоэнергии, для 
создания стимулов, обеспечения прозрачности и 
создания условий рентабельной и безубыточной 
деятельности для энергопроизводящих, энерго-
передающих и энергоснабжающих организаций. 

Алматинские коммунальщики пожалова-
лись на низкие зарплаты

Тепловики написали обращение акиму города 
Бакытжану Сагинтаеву. Они возмущены тем, что 
столь ответственная и важная для жизни города 
работа остается низкооплачиваемой. «На благо 
жителей нашего города направлены силы 1718 
сотрудников. Однако, несмотря на наш огромный 
труд, он остается незамеченным. На предприятии 
уже долгое время не повышается заработная 
плата. Средняя зарплата составляет 100 тысяч 
тенге», – говорится в обращении.

«Большинство выполняемой сотрудниками 
работы относится к категории опасных и очень 
опасных. Только благодаря данным людям в 
каждом доме нашего города есть тепло и горячая 
вода», – отмечают работники. Обращение под-
писали около 600 сотрудников ТОО. Они просят 
увеличить заработную плату на 30% в 2021 году 
и поддержать увеличение зарплат с 2022 года на 
10% ежегодно.

НОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ПРИКАЗ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ» 

НАХОДИТСЯ НА ОБСУЖДЕНИИ

Окончание. Начало на стр. 1
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Не стала исключением и 
семья Натальи Лукьяновны 
Баланды. Ее детям и внукам лю-
бовь к энергетике передалась, 
можно сказать, на генетическом 
уровне.

Наталья Лукьяновна при-
ехала в Экибастуз в 1953 году 
из села Ильичевка Успенского 
района Павлодарской области. 
Грандиозное строительство 
первой теплоцентрали в Павло-
дарской области проходило на 
глазах юной школьницы. 

- ТЭЦ строили политические 
заключенные. Это было за-
крытое предприятие. А когда в 
1956 году станцию запустили, 
вся молодежь ринулась туда, 
поскольку - перспективы. Энер-
гетика! Тогда же энергопоезд 
освещал город. А тут свою ТЭЦ 
построили. Для нас это было 
что-то невероятное. В то время 
там была серьезная охрана, просто так 
никто не мог войти. Да и сейчас там 
охрана, чужих не пускают. Стратегиче-
ский объект! – с гордостью констатирует 
Наталья Лукьяновна.

Молодая девушка, только что окон-
чившая школу, как и все, решила попы-
тать удачу и отправилась устраиваться 
на новое предприятие. Но ее не при-
няли, так на тот момент Наталье было 
всего 17 лет, а работа-то по сменам, 
трудная. Отказали и во второй раз. Но 
настойчивости Наталье было не зани-
мать, и с третьего раза ее приняли. 

- Тогда директором ТЭЦ был Разумов 
Иван Кузьмич. Мы с ним поговорили. Он 
сам фронтовик. А у меня отец погиб на 
фронте. Мне очень нужна была работа. 
И он отнесся с пониманием к моей 
ситуации. Взял меня в химцех аппарат-
чиком. Это было очень перспективное 
направление, – тепло вспоминает На-
талья Лукьяновна. 

Со временем девушка перешла 
работать лаборантом, была и кладов-
щиком на складе. А в 1966 году Наталья 
Баланда возглавила отдел кадров. Про-
работав на этом месте целых 30 лет, в 
декабре 1996 года вышла на пенсию. 

Ветеран энергетики рассказывает, 
что на работу в те годы ходили пешком, 
автобусы на ТЭЦ не ездили: «Мы жили 
в районе магазина «Заря». На месте 168 
квартала и до самой ТЭЦ была голая 
степь. Это сейчас все застроено до-
мами, а тогда ничего не было. Северный 
поселок только строился. И мы ходили 
пешком через пустырь. Но никаких ЧП в 
то время не случалось. В 12 часов ночи 
все спокойно шли, и зимой, и летом - в 

любую погоду. Экибастуз был как боль-
шая деревня, все друг друга знали».

На самом производстве дисциплина 
царила железная. Вероятно, сказыва-

лось послевоенное время. За работу 
держались, боялись потерять, говорит 
Наталья Лукьяновна. Хотя объемы 
были нешуточные. Рабочие слушались 
начальника как ученики своего учителя. 
Взаимоотношения руководящего персо-
нала и рабочих строились на уважении. 

- Маленков постоянно напоминал 
руководителям, мастерам, начальникам 
цехов, что основа основ – это рабочий 

класс, - говорит Наталья 
Баланда. - Начальник цеха 
должен знать каждого сво-
его работника лично, его 
семейное положение. Если 
трудности какие-то - по-
мочь. Грубые высказыва-
ния, повышение голоса со 
стороны руководства были 
неприемлемы. 

Осознание того, что ру-
ководил предприятием 
сам Григорий Маленков, 
накладывало еще боль-
шую ответственность на 
сотрудников. В те годы 
на ТЭЦ очень часто при-
езжали представители 
руководства республики 
поговорить ,  посовето-
ваться с Маленковым. По 
словам Натальи Лукья-
новны, десять лет, в тече-
ние которых Экибастузской 
ТЭЦ руководил Григорий 
Маленков, стали самым 
ярким периодом в истории 
станции. Это было время 
становления и расцвета 
энергетики, все оснащение 
ЭТЭЦ новое, и в этом тоже 
немалая заслуга Мален-
кова. Когда снабженцы 
отправлялись в коман-
дировку за необходимым 
оборудованием, Григорий 

Максимилианович всегда звонил и 
предупреждал, что едет его представи-
тель, чтобы помогли с приобретением. 
Это всегда действовало безотказно. 

Для коллектива станции действо-
вал объемный соцпакет. Детский 
сад, возможность в течение двух-
трех лет получить квартиру, участки 
земли по 10 соток - поливные ого-
роды. 

- У нас была единственная ма-
шина на ТЭЦ. Мы между собой 
называли ее «Голубой Дунай», - 
смеется Наталья Лукьяновна. – Гру-
зовая, но с двойной кабиной. Она по 
всем рабочим делам сотрудников 
возила. А каждую пятницу вахты по 
очереди ездили на ней в Баянаул 
отдыхать. Тогда прямой дороги не 
было до Жасыбая. До перевалов 
машина доезжала, люди выходили 
и шли пешком, а шофер на машине 
тихонько спускался. 

Дом Натальи Баланды нахо-
дился в 15 минутах ходьбы от ТЭЦ. 
Наталья Лукьяновна вспоминает, 
что за время обеденного перерыва 
успевала даже посадить помидоры: 
«Придешь домой, а на улице такая 
погода тихая, дождик моросит. Иде-
ально для посадки. Лунки, конечно, 
заранее готовили. Быстренько 
посадишь, чаю попьешь и бежишь 
опять на работу». 

Здесь же на Экибастузской ТЭЦ 
весь свой трудовой путь прошел 
и супруг Натальи Лукьяновны - Яков 
Иванович Баланда. Они родом из одной 
деревни, жили на одной улице. Яков 
Иванович пришел на станцию после 
армии, в 1959 году. Работал водителем, 
возил Маленкова. 

- Он Григория Максимилиановича 
встречал, провожал, на охоту вместе 

ездили. Но друзьями они не были. 
Это были исключительно служебные 
взаимоотношения, - говорит Наталья 
Лукьяновна.

Окончив техникум, Яков Иванович 
стал продвигаться по службе. Сначала 
был начальником хозремцеха, затем, 
когда построили тепловые сети, стал 
начальником предприятия тепловых 
сетей, заместителем директора ТЭЦ по 
тепловым сетям. 

Старшая дочь Якова Ивановича и На-
тальи Лукьяновны, Светлана Калинина, 
пошла по стопам родителей-энергети-
ков. 

- Светочка работала на подстанции, 
потом перешла на ТЭЦ. Была маши-
нистом котла, затем инженером-на-
ладчиком тепловых сетей. Оттуда ее 
перевели в производственный отдел, 
- вспоминает Наталья Баланда. - Про-
фессию энергетика, конечно же, посо-
ветовали мы с супругом. Что ребенок 
мог решить после школы? В то время 
как-то особо не выбирали. Энергетика 
была самая перспективная отрасль. И 
я, и муж, и дочь, и внук – мы все энерге-
тики. Это наша родная специальность, 
наша родная станция, - говорит ветеран 
ЭТЭЦ. 

К сожалению, до пенсии Светлана 
Яковлевна не дожила. В 2013 году она 
скончалась от неизлечимой болезни.

Сегодня дело своих родственников, 
энергетиков Экибастузской ТЭЦ, про-
должает сын Светланы Яковлевны - Ан-
дрей Юрьевич Калинин. 

Андрей Юрьевич признается, что вы-
бирать профессию ему, как и его маме 
в свое время, тоже особо не пришлось. 
Конечно же, родные посоветовали 
ЭТЭЦ, где работали и мама, и бабушка, 
и дедушка. Начал работать электромон-
тером релейной защиты и автоматики 
третьего разряда в электротехичекой 
лаборатории электроцеха. Начальни-
ком электроцеха, куда устраивался 
Андрей Юрьевич, тогда был Валерий 
Николаевич Чумерин. Бабушка помнит, 
как сильно внук переживал, волновался, 
вызубрил все вопросы и ответы наи-
зусть. 

- Первые десять лет я поднимал 
разряды с третьего до шестого, - го-
ворит Андрей Калинин. - К 2010 году 
стал мастером электротехнической 
лаборатории. В 2013-м - начальником 
лаборатории, работаю в этой должности 
и сегодня. Сложностей практически не 
возникает, а если и есть непростые мо-
менты, решаем их всегда вместе, всем 
коллективом.

Наталья Лукьяновна Баланда очень 
рада, что ее дети и внуки связали свою 
жизнь с энергетикой. Ведь эта про-
фессия востребована везде и всегда. 
Своих правнуков Наталья Лукьяновна 
тоже агитирует идти в энергетику – от-
расль, давно ставшую для этих людей  
семейной.
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ЭТЭЦ - 65 ЛЕТ!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ГЕНЕТИКА ЭНЕРГЕТИКА
Энергетика стала основ-

ным родом деятельности 
для многих поколений эки-
бастузцев. Потомки многих 
первых сотрудников Эки-
бастузской ТЭЦ, как их ро-
дители, бабушки и дедушки, 
посвятили этой профессии 
всю свою сознательную 
жизнь. 

Семейная династия Баланды

Андрей Калинин

Наталья Лукьяновна Баланда

Светлана Калинина



Инженера-конструктора проектно-конструкторского бюро управления 
ремонтов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Пархоменко Анну Михайловну 
с днем рождения поздравляет подруга, делопроизводитель ТЭЦ-3 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Екатерина Наривончик. Пусть в жизни будет все 
отлично, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, по-
больше радости и смеха!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
поздравляют своих юбиляров: Чикову 
Светлану Викторовну и Капенову Айге-
рим Бахриденовну. Весны в душе, счастья, 
исполнения всех желаний и планов!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляет с 
юбилеем своих коллег Куанова Кайрата 
Тендыковича и Абдыгазизова Асхата Ер-
боловича. Желают им здоровья, исполнения 
желаний и достатка!

Хозяйственный участок ТЭЦ-2 поздрав-
ляет с юбилеем Шыныбаеву Жанат Алек-
сандровну. Хорошего настроения, весны в 
душе и благополучия!

Сотрудники железнодорожного цеха 
ТЭЦ-3 желают своей коллеге Фроловой 
Юлии Кайратовне в день ее юбилея и 
всегда - счастья и отличного настроения!

Декскаймер Татьяну Васильевну 
поздравляют с юбилеем работники тур-
бинного цеха ТЭЦ-3 и желают процветания 
и успешного достижения всех намеченных 
целей!

Коллектив химцеха ТЭЦ-3 чествует 
своих юбиляров Никифорову Людмилу 
Викторовну и Слипецкую Яну Сергеевну. 
Здоровья, весеннего настроения и расцвета 
во всем!

Сотрудники электроцеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляют юбиляров Стрельцову Татьяну Ми-
хайловну, Муковнина Максима Игоревича 
и Верца Евгения Игоревича. Благополучия, 
успехов и огромного счастья!

Козлову Александру Сергеевну с юби-
леем поздравляет коллектив управления 
ремонтов ТЭЦ-3 и желает имениннице 
успехов в работе, здоровья и много новых 
интересных впечатлений!

Коллектив Восточного ПЭС АО «ПРЭК» 
чествует своих юбиляров Воронина Сергея 
Юрьевича и Еремченко Александра Ива-
новича и желает бодрости духа, здоровья, 
процветания!

Еремину Ольгу Петровну с юбилеем 
поздравляют коллеги, коллектив Павлодар-
ского РЭС АО «ПРЭК». Желаем отличного 
настроения и всегда оставаться такой же 
привлекательной!

Сотрудники Щербактинского РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляют Янкову Татьяну Ни-
колаевну с юбилеем и желают ей здоровья, 
благополучия и много радости!

Городское предприятие электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздравляет Астафьева 
Сергея Валерьевича с юбилеем. Коллеги 
желают удачи, отличного настроения и 
домашнего уюта! 

Коллектив Аксуских электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздравляет с юбилеем 
Лекерову Жанар Ательевну и желает ей 
процветания, радости и здоровья!

Сотрудники Баянаульского РЭС АО 
«ПРЭК» чествуют своего юбиляра Абыл-
газина Ардака Касымтаевича с юбилеем, 
желают ему оптимизма, благополучия и 
верных друзей рядом!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
приготовил поздравления с юбилеем Маке-
нову Толкын Рыскельдиновну. Отличного 
настроения, новых открытий, здоровья!

ГИСМ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
поздравляет юбиляра Тумееву Юлию Нико-
лаевну и желает ей оптимизма, успехов в 
работе и много радости!

Сотрудники КТЦ Экибастузской ТЭЦ 
с юбилеем поздравляют Филину Ларису 
Николаевну. Здоровья, удачи во всех начина-
ниях и отличного настроения!

Пиликина Сергея Васильевича с юби-
леем поздравляют коллеги, коллектив РМЦ 
Экибастузской ТЭЦ. Достижения целей, 
уюта в доме, надежных друзей рядом!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих юбиляров: Мищенко Нелли Еме-
льевну, Нуркина Айтпая Еркеновича, 
Мусияка Владимира Петровича, Григор-
чука Владимира Михайловича, Сафронова 
Алексея Анатольевича. Коллеги желают 
юбилярам успеха, благополучия и отличного 
настроения! Поздравления с выходом на 
заслуженный отдых принимает Каиров 
Галым Иманбекович. Коллеги желают ему 
здоровья, новых целей и их успешного до-
стижения!

Поздравляем!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания № 13842-Г выдано 28.08.2013 г. Министерством культуры и информации РК

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
В Наурыз на праздничном столе обязательным блюдом является
наурыз көже. Для этого нужно семь компонентов:

1.Су – вода.          4.Май – масло.                7.Сүт – молоко.
2.Ет – мясо.          5.Ұн – мука.                         Қатық – катык.
3.Тұз – соль.         6.Бидай – пшеница.          Айран – кефир.

Отбасылық мерекенің басты тағамы – наурыз көже. -
Наурыз коже – главное блюдо семейного праздничного стола.

Главный редактор: 
Александр Логвин

E-mail: pr@pavlodarenergo.kz

Живое общение, пыла-
ющий костер, различные 
вкусности собственного при-
готовления, песни, хороводы, 
конкурсы – все это давно 
стало обязательным сопро-
вождением каждой встречи и 
поздравлений именинников. 
Так ветераны наполняют друг 
друга радостью, весельем, 
теплом и взаимопониманием.

Часто отправляются вете-
раны энергетики на лыжную 
базу в Зеленую рощу. Воды 
Иртыша, прекрасного в лю-
бое время года, бегут, как 
годы человеческой жизни. И 
над всем этим – радостное 

пламя костра, разведенного дружно и 
с соблюдением норм безопасности. И 
вот уже расставлены столы, разложены 
изумительные праздничные угощенья. 
Воспоминания, исторические экскурсы, 
обмен сведениями… Мы как будто 
окунаемся в советское время, где все 
родное и близкое. Делимся с друзьями 
и радостями и проблемами, стараемся 
хотя бы словом помочь друг другу. 

Улыбки и смех сопровождают все наши 
встречи, и время летит незаметно. Помо-
лодевшие душой, в прекрасном настро-
ении мы возвращаемся домой. Чтобы с 
нетерпением ждать новых встреч.

Ольга Жолондз, 
Совет ветеранов 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Весь мир уже год живет в строжайших условиях пандемии 
и Совет ветеранов «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - не исключение. 
Но ветераны не умеют унывать, поэтому изыскивают любые 
допустимые возможности для встреч. Конечно, проходят эти 
встречи не в стенах клуба «Замандас», а на свежем воздухе, 
на природе, на берегу Иртыша.

ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ - ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ

НАЖДАЧКА
Метод может показаться варварским, 

особенно по отношению к новой обуви, 
однако работает. Первый способ – при-
клеить на подошву крупную наждачную 
бумагу. Второй способ - пройтись по 
всей площади обуви мелкой наждачкой. 
Звучит не очень, но способ надежен. 

ВОЙЛОК
Подойдут пара старых валенок и 

суперклей. Чистая и сухая подошва 
сапог смазывается клеем, по периметру 
подошвы размещаются кусочки войлока. 
После полного высыхания обувь получит 
дополнительное сцепление со скользкой 
поверхностью. 

СОВЕТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Углубление протектора – очень дей-

ственный способ, чем протектор глубже, 
тем менее скользящей оказывается 
обувь. Этот метод лучше всего подой-
дет для толстой подошвы. Железные 
набойки, вмонтированные в каблук, тоже 
способны помочь сохранить вам равно-
весие. Еще один вариант - полиуретан 
– практичный материал. Нанесенный на 
подошву, он уменьшает степень сколь-
жения и держится достаточно долго. Но 
лучше, если наносить его будет профес-
сионал. Ну и, конечно, ледоступы - это, 
по сути, накладные подошвы. Они со-
стоят из гибкой основы, металлических 
шипов и простейших креплений. Надеть 

и снять такое приспособление можно за 
считанные секунды. Просты в примене-
нии, удобны при использовании. 

А вот натирать обувь картофелем и 
обильно спрыскивать лаком для волос 
не стоит – помочь такие методы в голо-
лед вам не смогут.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!

Пусть март и радует нас порой солнечной погодой, однако столбик 
термометра все еще гуляет в широком температурном спектре. Зима 
словно никуда не собирается уходить, а вместе с ней и зимние «пре-
лести», в том числе гололед. Предлагаем несколько советов, как со-
хранить баланс в нестабильную погоду.

А Я НЕ ЗНАЛ И ПАДАЛ

Қөжеге міндетті түрде ақ құяды: сүт, 
қатық немесе айран қосуға болады.-
Также важен в коже молочный ингредиент, 
можно добавить молоко, катык либо кефир.

Наурыз көже денсаулыққа пайдалы.
Наурыз коже полезно для здоровья.

Наурыз құтты болсын! – С праздником 
Наурыз!


