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Окончание на стр. 2

26 декабря в Павлодаре стартовал новый проект городского акимата 26 декабря в Павлодаре стартовал новый проект городского акимата 
«Open Pavlodar». Горожанам предоставляется возможность получить в од-«Open Pavlodar». Горожанам предоставляется возможность получить в од-
ном здании максимум информации, услуг и возможностей решить вопросы ном здании максимум информации, услуг и возможностей решить вопросы 
самой различной направленности: от сферы государственных услуг до юри-самой различной направленности: от сферы государственных услуг до юри-
дических консультаций. В том числе – получить разъяснения, касающиеся дических консультаций. В том числе – получить разъяснения, касающиеся 
работы ТОО «Павлодарэнергосбыт» и других предприятий группы компаний работы ТОО «Павлодарэнергосбыт» и других предприятий группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», а также оплатить коммунальнрые услуги. Проект дей-«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», а также оплатить коммунальнрые услуги. Проект дей-
ствует на первом этаже здания по адресу ул. Кривенко, 25.ствует на первом этаже здания по адресу ул. Кривенко, 25.

В сервисном центре сбытовой организации в рамках проекта «Open Pavlodar» В сервисном центре сбытовой организации в рамках проекта «Open Pavlodar» 
можно:можно:

- провести платежи от физических лиц по всем услугам в рамках единого платеж-- провести платежи от физических лиц по всем услугам в рамках единого платеж-
ного документа, в том числе через POS-терминал (по карточкам); для юридических ного документа, в том числе через POS-терминал (по карточкам); для юридических 
лиц – прием платежей по договорам электро-/теплоснабжения;лиц – прием платежей по договорам электро-/теплоснабжения;

- получить консультации по вопросам энергоснабжения;- получить консультации по вопросам энергоснабжения;
- подать заявку на оформление технических условий для присоединения к элек-- подать заявку на оформление технических условий для присоединения к элек-

трическим и тепловым сетям, а также получить уже оформленные документы;трическим и тепловым сетям, а также получить уже оформленные документы;
- подать документы для заключения договоров электро-/теплоснабжения или - подать документы для заключения договоров электро-/теплоснабжения или 

открытия лицевого счета; открытия лицевого счета; 
- получить акты взаиморасчетов по тепловой энергии при закрытии лицевого счёта - получить акты взаиморасчетов по тепловой энергии при закрытии лицевого счёта 

и перехода на договор электро-/теплоснабжения для небытовых потребителей;и перехода на договор электро-/теплоснабжения для небытовых потребителей;
- получить акты сверок (по заявлениям потребителей, в которых ранее было - получить акты сверок (по заявлениям потребителей, в которых ранее было 

указано место получения акта сверки);указано место получения акта сверки);
- получить распечатку счета-фактуры (по заявлениям потребителей, в которых - получить распечатку счета-фактуры (по заявлениям потребителей, в которых 

ранее было указано место получения счета-фактуры);ранее было указано место получения счета-фактуры);
- получить справку на перечисление субсидий;- получить справку на перечисление субсидий;
- внести изменения в базу данных ФИО собственника; - внести изменения в базу данных ФИО собственника; 
- внести  изменения в базу данных количества проживающих;- внести  изменения в базу данных количества проживающих;
- небытовые потребители могут предоставить акты оказанных услуг по расходо-- небытовые потребители могут предоставить акты оказанных услуг по расходо-

мерам горячей воды (ТОО «Павлодар-Водоканал») для начисления по показаниям;мерам горячей воды (ТОО «Павлодар-Водоканал») для начисления по показаниям;
- бытовые потребители могут предоставить акты опломбировки по расходоме-- бытовые потребители могут предоставить акты опломбировки по расходоме-

рам горячей воды для введения в базу данных;рам горячей воды для введения в базу данных;
- получить логин и пароль по заявке на регистрацию в сервисе «Личный каби-- получить логин и пароль по заявке на регистрацию в сервисе «Личный каби-

нет» (на основании удостоверения личности);нет» (на основании удостоверения личности);
- подать заявление и обращение с последующей передачей документов в канце-- подать заявление и обращение с последующей передачей документов в канце-

лярию ТОО «Павлодарэнергосбыт».лярию ТОО «Павлодарэнергосбыт».
В целом в обновленных помещениях административного здания почти на 1000 В целом в обновленных помещениях административного здания почти на 1000 

квадратных метров разместились пять операционных залов: зал государственных квадратных метров разместились пять операционных залов: зал государственных 
услуг, зал обслуживания предпринимателей, зал цифрового ЦОНа, общественная услуг, зал обслуживания предпринимателей, зал цифрового ЦОНа, общественная 
приемная, зал самообслуживания. Кроме того, здесь предусмотрены кабинет приемная, зал самообслуживания. Кроме того, здесь предусмотрены кабинет 
нотариуса, центр медиации, зал ожидания, детская площадка, интеллектуальная нотариуса, центр медиации, зал ожидания, детская площадка, интеллектуальная 
приемная. приемная. 

Расположенный в центре города и предлагающий широкий спектр услуг, Расположенный в центре города и предлагающий широкий спектр услуг, 
«Open Pavlodar» обещает стать максимально удобным и эффективным для всех «Open Pavlodar» обещает стать максимально удобным и эффективным для всех 
павлодарцев.павлодарцев.

мощность всей теплоэлектроцентрали выросла до 555 МВт.мощность всей теплоэлектроцентрали выросла до 555 МВт.
Мы внедряем новинки систем управления процессами, вводим Мы внедряем новинки систем управления процессами, вводим 

цифровизацию в каждый этап деятельности компании.цифровизацию в каждый этап деятельности компании.
В рамках реализации проекта «PROFENERGY» мы наградили имен-В рамках реализации проекта «PROFENERGY» мы наградили имен-

ной корпоративной стипендией четверых талантливых студентов, ной корпоративной стипендией четверых талантливых студентов, 
победивших в конкурсе научных работ.победивших в конкурсе научных работ.

За время своей деятельности компания зарекомендовала себя не За время своей деятельности компания зарекомендовала себя не 
только промышленным лидером, но и активным участником соци-только промышленным лидером, но и активным участником соци-
альной жизни региона.альной жизни региона.

В нынешнем году в состав группы компаний АО «ПАВЛОДАР-В нынешнем году в состав группы компаний АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» вошли санаторий-профилакторий «Энергетик», одноимен-ЭНЕРГО» вошли санаторий-профилакторий «Энергетик», одноимен-
ный дом отдыха в селе Мичурино, возрожден фонд медицинского ный дом отдыха в селе Мичурино, возрожден фонд медицинского 
страхования для сотрудников группы компаний «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО».страхования для сотрудников группы компаний «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО».

В начале декабря в Усольском микрорайоне Павлодара открылся В начале декабря в Усольском микрорайоне Павлодара открылся 
новый 50-метровый плавательный бассейн «Ертiс OLYMPIC», в воз-новый 50-метровый плавательный бассейн «Ертiс OLYMPIC», в воз-
ведении которого в составе АО «Центрально-Азиатская топливно-ведении которого в составе АО «Центрально-Азиатская топливно-
энергетическая компания» участвовало и «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В энергетическая компания» участвовало и «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В 
том же микрорайоне для наших сотрудников мы том же микрорайоне для наших сотрудников мы строим жилой дом, строим жилой дом, 
который планируем завершить летом 2019 года.который планируем завершить летом 2019 года.

Уважаемые энергетики, желаю, чтобы каждый ваш день был Уважаемые энергетики, желаю, чтобы каждый ваш день был 
наполнен новыми свершениями! Счастья и благополучия вашим наполнен новыми свершениями! Счастья и благополучия вашим 
семьям, доброго здоровья и удачи во всех начинаниях!семьям, доброго здоровья и удачи во всех начинаниях!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с двумя замечатель-Поздравляю вас с двумя замечатель-

ными праздниками – Днем энергетика, ными праздниками – Днем энергетика, 
который мы отметили недавно, и на-который мы отметили недавно, и на-
ступающим Новым годом!ступающим Новым годом!

П о  в е р с и и  ж у р н а л а  « F o r b e s П о  в е р с и и  ж у р н а л а  « F o r b e s 
Kazakhstan», «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» ста-Kazakhstan», «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» ста-
бильно занимает место в середине бильно занимает место в середине 
рейтинга 50-ти крупнейших частных рейтинга 50-ти крупнейших частных 
компаний Казахстана. Это неудиви-компаний Казахстана. Это неудиви-
тельно, поскольку мы обеспечиваем тельно, поскольку мы обеспечиваем 
тепловой и электрической энергией тепловой и электрической энергией 
Павлодарское Прииртышье уже больше Павлодарское Прииртышье уже больше 
пяти десятилетий. пяти десятилетий. 

В этом году на Павлодарской ТЭЦ-3 В этом году на Павлодарской ТЭЦ-3 
введен в работу турбоагрегат № 6, в введен в работу турбоагрегат № 6, в 
результате чего общая установленная результате чего общая установленная 

Олег Перфилов,Олег Перфилов,
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
В РАМКАХ ПРОЕКТА В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«OPEN PAVLODAR»«OPEN PAVLODAR»

22 декабря все сотрудники группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отметили свой профессиональ-22 декабря все сотрудники группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отметили свой профессиональ-
ный праздник. Лучшие из лучших награждены почетными грамотами, благодарственными письмами, ный праздник. Лучшие из лучших награждены почетными грамотами, благодарственными письмами, 
отмечены наградами, званиями и премиями. На торжественном собрании в новом актовом зале на отмечены наградами, званиями и премиями. На торжественном собрании в новом актовом зале на 
Кривенко, 27 присутствовали и ветераны отрасли.Кривенко, 27 присутствовали и ветераны отрасли.
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

С праздником энергетиков поздравил генеральный С праздником энергетиков поздравил генеральный 
директор Олег Перфилов. «Залогом процветания и директор Олег Перфилов. «Залогом процветания и 
благополучия страны во многом является наша с вами благополучия страны во многом является наша с вами 
работа, - сказал он, - всегда остающаяся стабильной в работа, - сказал он, - всегда остающаяся стабильной в 
своей значимости профессия энергетика. В професси-своей значимости профессия энергетика. В професси-
ональный праздник желаю вам крепкого здоровья, уве-ональный праздник желаю вам крепкого здоровья, уве-
ренности в своих силах, оптимизма и неисчерпаемой ренности в своих силах, оптимизма и неисчерпаемой 
энергии».энергии».

Ко Дню энергетика и в связи с десятилетием АО Ко Дню энергетика и в связи с десятилетием АО 
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая корпо-«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая корпо-
рация» сам Олег Владимирович награжден рация» сам Олег Владимирович награжден медалью медалью 
«Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін»«Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін»  
(«За вклад в сфере энергетики») Министерства энерге-(«За вклад в сфере энергетики») Министерства энерге-
тики РК. Вместе с ним нагрудный тики РК. Вместе с ним нагрудный знак «Еңбек сіңірген знак «Еңбек сіңірген 
энергетик»энергетик» («Заслуженный энергетик») Министерства  («Заслуженный энергетик») Министерства 
энергетики РК был вручен Владимиру Шевцову, дирек-энергетики РК был вручен Владимиру Шевцову, дирек-
тору Павлодарской ТЭЦ-2. тору Павлодарской ТЭЦ-2. 

Нагрудного Нагрудного знака «Құрметті энергетик»знака «Құрметті энергетик» («Почетный  («Почетный 
энергетик») Министерства энергетики РК удостоены энергетик») Министерства энергетики РК удостоены 
Михаил Дружинин, начальник цеха ТАИ Экибастузской Михаил Дружинин, начальник цеха ТАИ Экибастузской 
ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго»; Анатолий Шев-ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго»; Анатолий Шев-
ченко, начальник управления телекоммуникаций АО ченко, начальник управления телекоммуникаций АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Сергей Кабурнеев, начальник «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Сергей Кабурнеев, начальник 
оперативно-диспетчерской службы Аксуских электриче-оперативно-диспетчерской службы Аксуских электриче-
ских сетей АО «ПРЭК». ских сетей АО «ПРЭК». 

Почетные грамоты Министерства энергетики РКПочетные грамоты Министерства энергетики РК  
получили Сергей Дузь, заместитель главного инженера получили Сергей Дузь, заместитель главного инженера 
ТОО «Павлодарские тепловые сети»; Светлана Бога-ТОО «Павлодарские тепловые сети»; Светлана Бога-
тенко, электромонтер по обслуживанию подстанции тенко, электромонтер по обслуживанию подстанции 
Железинских РЭС; Зекен Ахметжанов, начальник Железинских РЭС; Зекен Ахметжанов, начальник 
смены электрического цеха Павлодарской ТЭЦ-2; Вик-смены электрического цеха Павлодарской ТЭЦ-2; Вик-
тор Коваленко, токарь Павлодарской ТЭЦ-3. тор Коваленко, токарь Павлодарской ТЭЦ-3. 

Почетное звание «Заслуженый энергетик СНГ»Почетное звание «Заслуженый энергетик СНГ»  
присвоено Фёдору Бобкову, начальнику смены КТЦ присвоено Фёдору Бобкову, начальнику смены КТЦ 
Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». По-По-
четной грамотой Электроэнергетического Совета четной грамотой Электроэнергетического Совета 
СНГСНГ награжден Александр Верголяс, главный инженер  награжден Александр Верголяс, главный инженер 
Павлодарской ТЭЦ-2.Павлодарской ТЭЦ-2.

Звания «Еңбегі сіңген энергетик»Звания «Еңбегі сіңген энергетик» («Заслуженный  («Заслуженный 
энергетик») Казахстанской Электроэнергетической энергетик») Казахстанской Электроэнергетической 
Ассоциации (КЭА) удостоен Олег Григорьев, начальник Ассоциации (КЭА) удостоен Олег Григорьев, начальник 
котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3; котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3; «Құрметті «Құрметті 
энергетик»энергетик» («Почетный энергетик») Казахстанской  («Почетный энергетик») Казахстанской 
Электроэнергетической Ассоциации – Галина Волкова, Электроэнергетической Ассоциации – Галина Волкова, 
начальник управления по работе с потребителями ТОО начальник управления по работе с потребителями ТОО 
«Павлодарские тепловые сети». «Павлодарские тепловые сети». 

Почетные грамоты КЭАПочетные грамоты КЭА вручены Римме Эпп,  вручены Римме Эпп, 
начальнику смены ТТЦ Экибастузской ТЭЦ ТОО «Эки-начальнику смены ТТЦ Экибастузской ТЭЦ ТОО «Эки-

бастузтеплоэнерго»; Салиме Омаровой, аппаратчику бастузтеплоэнерго»; Салиме Омаровой, аппаратчику 
химводоочистки химцеха Экибастузской ТЭЦ ТОО химводоочистки химцеха Экибастузской ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго»; Владимиру Лукьянову, на-«Экибастузтеплоэнерго»; Владимиру Лукьянову, на-
чальнику управления ремонтов ТОО «Павлодарские чальнику управления ремонтов ТОО «Павлодарские 
тепловые сети».тепловые сети».

Десять ветеранов энергетики получили звание Десять ветеранов энергетики получили звание 
«Ардагер энергетик» («Ветеран энергетики») КЭА«Ардагер энергетик» («Ветеран энергетики») КЭА: : 
Любовь Григорьевна Погорелова, Светлана Никола-Любовь Григорьевна Погорелова, Светлана Никола-
евна Михеева, Галина Ивановна Жабцева, Анатолий евна Михеева, Галина Ивановна Жабцева, Анатолий 
Иванович Громов, Татьяна Васильевна Герасименко, Иванович Громов, Татьяна Васильевна Герасименко, 
Владимир Викентьевич Белоусов, Нина Степановна Владимир Викентьевич Белоусов, Нина Степановна 
Завадина, Людмила Фёдоровна Купцова, Юрий Васи-Завадина, Людмила Фёдоровна Купцова, Юрий Васи-
льевич Гурин, Николай Илларионович Савастеев. льевич Гурин, Николай Илларионович Савастеев. 

Почетной грамотой акима Павлодарской областиПочетной грамотой акима Павлодарской области  
с занесением в Книгу почета АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с занесением в Книгу почета АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
награжден Ертай Капбасов, старший машинист турбин-награжден Ертай Капбасов, старший машинист турбин-
ного цеха Павлодарской ТЭЦ-3. Также Почетная гра-ного цеха Павлодарской ТЭЦ-3. Также Почетная гра-
мота акима Павлодарской области вручена Мылтыкбаю мота акима Павлодарской области вручена Мылтыкбаю 
Мергенбаеву, электромонтеру ОВБ АО «ПРЭК». Мергенбаеву, электромонтеру ОВБ АО «ПРЭК». 

Благодарственным письмом акима Павлодар-Благодарственным письмом акима Павлодар-
ской областиской области награждена Татьяна Забелина, началь- награждена Татьяна Забелина, началь-
ник участка сбыта тепловой энергии ТОО «Павлодар-ник участка сбыта тепловой энергии ТОО «Павлодар-
энергосбыт». энергосбыт». 

Почетные грамоты президента АО «Центрально-Почетные грамоты президента АО «Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая корпорация»Азиатская Электроэнергетическая корпорация»  
вручены Татьяне Коваль, начальнику юридического вручены Татьяне Коваль, начальнику юридического 
управления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Андрею Га-управления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Андрею Га-
лате, начальнику ТТЦ Павлодарской ТЭЦ-3; Биржану лате, начальнику ТТЦ Павлодарской ТЭЦ-3; Биржану 
Султанову, начальнику смены турбинного цеха Павло-Султанову, начальнику смены турбинного цеха Павло-
дарской ТЭЦ-2; Александру Малыге, электрослесарю дарской ТЭЦ-2; Александру Малыге, электрослесарю 
АО «ПРЭК»; Евгению Плотникову, слесарю южного АО «ПРЭК»; Евгению Плотникову, слесарю южного 
сетевого района ТОО «Павлодарские тепловые сети»; сетевого района ТОО «Павлодарские тепловые сети»; 
Сауле Дауренбековой, бухгалтеру ТОО «Павлодарэнер-Сауле Дауренбековой, бухгалтеру ТОО «Павлодарэнер-
госбыт»; Ларисе Ряписовой, инженеру отдела реализа-госбыт»; Ларисе Ряписовой, инженеру отдела реализа-
ции электроэнергии ТОО «Павлодарэнергосбыт». ции электроэнергии ТОО «Павлодарэнергосбыт». 

Благодарственными письмами президента АО Благодарственными письмами президента АО 
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
корпорация»корпорация» награждены Анастасия Буженко, ин- награждены Анастасия Буженко, ин-
женер метрологии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Борис женер метрологии АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»; Борис 
Камалетдинов, машинист-обходчик турбинного цеха Камалетдинов, машинист-обходчик турбинного цеха 
Павлодарской ТЭЦ-3; Вячеслав Удочкин, котлочист Павлодарской ТЭЦ-3; Вячеслав Удочкин, котлочист 
котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3; Константин котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3; Константин 
Дубровин, инженер электрического цеха Павлодарской Дубровин, инженер электрического цеха Павлодарской 
ТЭЦ-2; Павел Артемьев, инженер группы подготовки ТЭЦ-2; Павел Артемьев, инженер группы подготовки 
производства АО «ПРЭК»; Куаныш Алтайбаев, диспет-производства АО «ПРЭК»; Куаныш Алтайбаев, диспет-
чер ОДС АО «ПРЭК»; Владимир Бугай, электромонтер чер ОДС АО «ПРЭК»; Владимир Бугай, электромонтер 
ОВБ АО «ПРЭК»; Игорь Власенко, инженер службы ОВБ АО «ПРЭК»; Игорь Власенко, инженер службы 
высоковольтных испытаний АО «ПРЭК»; Денис Бурчук, высоковольтных испытаний АО «ПРЭК»; Денис Бурчук, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования ТОО «Павлодарские тепловые сети»; оборудования ТОО «Павлодарские тепловые сети»; 

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ

НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Дом  Лидии  Павловны  и  Виктора Дом  Лидии  Павловны  и  Виктора 
Ивановича  наполнен  удивительной Ивановича  наполнен  удивительной 
энергетикой доброжелательности и энергетикой доброжелательности и 
гостеприимства. Едва переступив по-гостеприимства. Едва переступив по-
рог, попадаешь под обаяние красивой рог, попадаешь под обаяние красивой 
улыбчивой хозяйки и спокойного при-улыбчивой хозяйки и спокойного при-
ветливого хозяина. У человека, впервые ветливого хозяина. У человека, впервые 
пришедшего в гости, появляется чув-пришедшего в гости, появляется чув-
ство, будто знаком с этими людьми уже ство, будто знаком с этими людьми уже 
много лет. много лет. 

Лидия Павловна и Виктор Иванович Лидия Павловна и Виктор Иванович 
вместе 47 лет. Они - невероятно гармо-вместе 47 лет. Они - невероятно гармо-
ничная пара, которая смогла сохранить ничная пара, которая смогла сохранить 
любовь и нежность на протяжении всего любовь и нежность на протяжении всего 
брака. Обоих отличает добрый нрав, за-брака. Обоих отличает добрый нрав, за-
видное трудолюбие, чуткое отношение к видное трудолюбие, чуткое отношение к 
близким и ко всем окружающим. близким и ко всем окружающим. 

Благодаря своему живому темпера-Благодаря своему живому темпера-
менту Лидия Павловна в семье является менту Лидия Павловна в семье является 
своеобразным генератором, от которого своеобразным генератором, от которого 
получает заряд каждый, кто попадает в получает заряд каждый, кто попадает в 
поле его действия. поле его действия. 

«В Павлодар из села Качиры я при-«В Павлодар из села Качиры я при-
ехала пятнадцатилетней девочкой по-ехала пятнадцатилетней девочкой по-
ступать на швею, - вспоминает Лидия ступать на швею, - вспоминает Лидия 
Комарова. - Но выяснилось, что на эту Комарова. - Но выяснилось, что на эту 
специальность мест в техникуме не специальность мест в техникуме не 
осталось, и мне предложили учиться осталось, и мне предложили учиться 
на часового мастера. Через три года на часового мастера. Через три года 
я закончила учебу, начала работать в я закончила учебу, начала работать в 
«Рембыттехнике». Потом вышла замуж. «Рембыттехнике». Потом вышла замуж. 
Вскоре родилась дочь Танечка». Вскоре родилась дочь Танечка». 

Лидии Павловне иногда требовалось Лидии Павловне иногда требовалось 
выезжать в командировки, но муж был выезжать в командировки, но муж был 
против. Пришлось менять ремесло. Так против. Пришлось менять ремесло. Так 
Лида все-таки оказалась в швейном Лида все-таки оказалась в швейном 
ателье. За короткое время обучилась се-ателье. За короткое время обучилась се-
кретам кройки и шитья, стала с большим кретам кройки и шитья, стала с большим 
удовольствием обшивать павлодарских удовольствием обшивать павлодарских 
модниц. Сбылась мечта мамы - Розы модниц. Сбылась мечта мамы - Розы 
Ивановны, которая сама была изуми-Ивановны, которая сама была изуми-
тельной портнихой и мечтала, чтобы тельной портнихой и мечтала, чтобы 
дочь пошла по ее стопам.дочь пошла по ее стопам.

«Моя мама в Качирах была знатной «Моя мама в Качирах была знатной 
мастерицей в портняжном деле, - рас-мастерицей в портняжном деле, - рас-
сказывает наша героиня. - Невестам она сказывает наша героиня. - Невестам она 
шила приданое, куда входило все - от шила приданое, куда входило все - от 
ночной сорочки до свадебного платья. А ночной сорочки до свадебного платья. А 
папа был искусным плотником». папа был искусным плотником». 

Однако любимое дело Лидии Пав-Однако любимое дело Лидии Пав-
ловне пришлось оставить из-за непо-ловне пришлось оставить из-за непо-
ладок со здоровьем. Пошла работать ладок со здоровьем. Пошла работать 
оператором на пульт в отдел охраны, оператором на пульт в отдел охраны, 
где незаметно пролетели восемь лет. А где незаметно пролетели восемь лет. А 
потом организация была расформиро-потом организация была расформиро-
вана, и Лидии Павловне посоветовали вана, и Лидии Павловне посоветовали 
обратиться на Павлодарскую ТЭЦ-2, где обратиться на Павлодарскую ТЭЦ-2, где 
требовался сотрудник по обслуживанию требовался сотрудник по обслуживанию 
душевых помещений. душевых помещений. 

14 трудовых лет прошли в большом 14 трудовых лет прошли в большом 
коллективе станции, откуда и проводили коллективе станции, откуда и проводили 
Лидию Комарову на заслуженный отдых. Лидию Комарову на заслуженный отдых. 
Ее супруг Виктор Иванович 12 лет также Ее супруг Виктор Иванович 12 лет также 
проработал на одном из предприятий проработал на одном из предприятий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» водителем.«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» водителем.

Выход на пенсию не убавил актив-Выход на пенсию не убавил актив-
ности супругов, наоборот, появилось ности супругов, наоборот, появилось 
больше времени на полезные для здо-больше времени на полезные для здо-

Евгений Кокряцкий, ведущий инженер по техническому Евгений Кокряцкий, ведущий инженер по техническому 
надзору ТОО «Павлодарские тепловые сети».надзору ТОО «Павлодарские тепловые сети».

В В Книги почета предприятийКниги почета предприятий внесены имена Ана- внесены имена Ана-
толия Бондаря, начальника участка службы ремонта толия Бондаря, начальника участка службы ремонта 
ТОО «Павлодарские тепловые сети»; Вугара Шукурова, ТОО «Павлодарские тепловые сети»; Вугара Шукурова, 
слесаря-ремонтника Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экиба-слесаря-ремонтника Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго».стузтеплоэнерго».

Звания Звания «Лучший сотрудник предприятия»«Лучший сотрудник предприятия» удосто- удосто-
ены Александр Бедрин, начальник участка электроцеха ены Александр Бедрин, начальник участка электроцеха 
Павлодарской ТЭЦ-3; Дмитрий Летута, замести-Павлодарской ТЭЦ-3; Дмитрий Летута, замести-
тель начальника цеха ТАИ Павлодарской ТЭЦ-3; тель начальника цеха ТАИ Павлодарской ТЭЦ-3; 
Виктор Рудольф, ведущий инженер-конструктор Виктор Рудольф, ведущий инженер-конструктор 
механического цеха Павлодарской ТЭЦ-2; Вячеслав механического цеха Павлодарской ТЭЦ-2; Вячеслав 
Бабийчук, мастер службы кабельных линий ГПЭС АО Бабийчук, мастер службы кабельных линий ГПЭС АО 
«ПРЭК»; Андрей Кулик, электрогазосварщик северного «ПРЭК»; Андрей Кулик, электрогазосварщик северного 
сетевого района ТОО «Павлодарские тепловые сети»; сетевого района ТОО «Павлодарские тепловые сети»; 
Бибигуль Рахимбердинова, заведующая канцелярией Бибигуль Рахимбердинова, заведующая канцелярией 
ТОО «Павлодарэнергосбыт»; Булатбек Рахматулин, ТОО «Павлодарэнергосбыт»; Булатбек Рахматулин, 
слесарь по ремонту ЦОО Экибастузской ТЭЦ ТОО слесарь по ремонту ЦОО Экибастузской ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго».«Экибастузтеплоэнерго».

Почетные грамоты генерального директора АО Почетные грамоты генерального директора АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» вручены Виталию Линькову, вручены Виталию Линькову, 
инженеру по ремонту котельного цеха Павлодарской инженеру по ремонту котельного цеха Павлодарской 
ТЭЦ-3; Сергею Лямину, начальнику строительного цеха ТЭЦ-3; Сергею Лямину, начальнику строительного цеха 
Павлодарской ТЭЦ-3; Артему Борисенко, начальнику Павлодарской ТЭЦ-3; Артему Борисенко, начальнику 
турбинного цеха Павлодарской ТЭЦ-2; Мурату Борум-турбинного цеха Павлодарской ТЭЦ-2; Мурату Борум-
баеву, начальнику ЦДС управления диспетчеризации баеву, начальнику ЦДС управления диспетчеризации 
АО «ПРЭК»; Евгению Жуку, старшему мастеру Успен-АО «ПРЭК»; Евгению Жуку, старшему мастеру Успен-
ских РЭС АО «ПРЭК»; Андрею Гребенькову, электро-ских РЭС АО «ПРЭК»; Андрею Гребенькову, электро-
монтеру Западного ПЭС АО «ПРЭК»; Нуртаю Саденову, монтеру Западного ПЭС АО «ПРЭК»; Нуртаю Саденову, 
начальнику цеха ремонта оборудования ГПВЭС АО начальнику цеха ремонта оборудования ГПВЭС АО 
«ПРЭК»; Виктории Чешко, начальнику службы тепло-«ПРЭК»; Виктории Чешко, начальнику службы тепло-
вой инспекции ТОО «Павлодарские тепловые сети»; вой инспекции ТОО «Павлодарские тепловые сети»; 
Сергею Медведеву, монтажнику приборов и аппаратуры Сергею Медведеву, монтажнику приборов и аппаратуры 
автоматического контроля ТОО «Павлодарские тепло-автоматического контроля ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети»; Сапуре Дюсенбаевой, начальнику планово-вые сети»; Сапуре Дюсенбаевой, начальнику планово-
экономического отдела ТОО «Павлодарэнергосбыт»; экономического отдела ТОО «Павлодарэнергосбыт»; 
Ивану Елизарову, слесарю диспетчерской службы Ивану Елизарову, слесарю диспетчерской службы 
«Экибастузских тепловых сетей» ТОО «Экибастуз-«Экибастузских тепловых сетей» ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго»; Александру Данильченко, старшему теплоэнерго»; Александру Данильченко, старшему 
машинисту КТЦ Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузте-машинисту КТЦ Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузте-
плоэнерго».плоэнерго».

Почетными грамотами отраслевого профсоюзаПочетными грамотами отраслевого профсоюза  
награждены Нетфулла Шайдуллов, электромонтер АО награждены Нетфулла Шайдуллов, электромонтер АО 
«ПРЭК»; Валерий Бзишвили, старший мастер Аксуских «ПРЭК»; Валерий Бзишвили, старший мастер Аксуских 
электрических сетей; Наталья Егорова, аккумуляторщик электрических сетей; Наталья Егорова, аккумуляторщик 
электроцеха Павлодарской ТЭЦ-2; Любовь Ягусевич, электроцеха Павлодарской ТЭЦ-2; Любовь Ягусевич, 
дежурная центра станции железнодорожного цеха дежурная центра станции железнодорожного цеха 
Павлодарской ТЭЦ-3; Айнагуль Кулумбенова, инженер Павлодарской ТЭЦ-3; Айнагуль Кулумбенова, инженер 
сектора аналитики и контроля управления сбыта ТОО сектора аналитики и контроля управления сбыта ТОО 
«Павлодарэнергосбыт»; Алексей Самойленко, мастер «Павлодарэнергосбыт»; Алексей Самойленко, мастер 
тепловой инспекции ТОО «Павлодарские тепловые тепловой инспекции ТОО «Павлодарские тепловые 
сети»; Дмитрий Траут, начальник диспетчерской службы сети»; Дмитрий Траут, начальник диспетчерской службы 
ТОО «Павлодарские тепловые сети».ТОО «Павлодарские тепловые сети».

ровья занятия и приятные увлечения. ровья занятия и приятные увлечения. 
Лидия Павловна и Виктор Иванович Лидия Павловна и Виктор Иванович 
вместе посещают бассейн. С друзьями вместе посещают бассейн. С друзьями 
часто выезжают на природу. Лидия часто выезжают на природу. Лидия 
Павловна, участвуя в работе клуба по Павловна, участвуя в работе клуба по 
интересам «Дружба» Совета ветеранов интересам «Дружба» Совета ветеранов 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», с танцевальным «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», с танцевальным 
коллективом «Эврика» выступает на коллективом «Эврика» выступает на 
всех мероприятиях общественной орга-всех мероприятиях общественной орга-
низации. низации. 

Всегда подтянутая, ухоженная, с не-Всегда подтянутая, ухоженная, с не-
изменной улыбкой на лице, прекрасная изменной улыбкой на лице, прекрасная 
рукодельница, умеющая поддержать рукодельница, умеющая поддержать 
беседу - наверное, эти качества пере-беседу - наверное, эти качества пере-
дались ей через гены по материнской дались ей через гены по материнской 
линии от бабушки Ольги Ивановны линии от  бабушки Ольги Ивановны 
Гестенбергер - воспитанницы Института Гестенбергер - воспитанницы Института 
благородных девиц времен дореволю-благородных девиц времен дореволю-
ционной России. Хотя Ольге Ивановне с ционной России. Хотя Ольге Ивановне с 
мужем выпала тяжелая участь попасть мужем выпала тяжелая участь попасть 
в жернова репрессий, что впоследствии в жернова репрессий, что впоследствии 
не  лучшим  образом  отразилось  на не  лучшим  образом  отразилось  на 
судьбе детей. Однако умение держать судьбе детей. Однако умение держать 
планку и всегда оставаться настоящей планку и всегда оставаться настоящей 
дамой стало фамильной чертой женщин дамой стало фамильной чертой женщин 
этого рода.этого рода.

Лидия Павловна и Виктор Иванович Лидия Павловна и Виктор Иванович 
живут в большом доме. Супруги все в живут в большом доме. Супруги все в 
нем сделали сами, своими руками. Вик-нем сделали сами, своими руками. Вик-
тор Иванович провел электроотопление, тор Иванович провел электроотопление, 
водоснабжение, канализацию, во дворе водоснабжение, канализацию, во дворе 
построил баню, гараж. А Лидия Павловна построил баню, гараж. А Лидия Павловна 
украсила уютный дворик яркими цветоч-украсила уютный дворик яркими цветоч-
ными клумбами. ными клумбами. 

У счастливых супругов двое прекрас-У счастливых супругов двое прекрас-
ных детей. Дочь Таня живет в Павлодаре, ных детей. Дочь Таня живет в Павлодаре, 
сын Дмитрий в Омске. Еще есть четверо сын Дмитрий в Омске. Еще есть четверо 
внуков и уже двое правнуков. Накануне внуков и уже двое правнуков. Накануне 
Нового года дети и внуки с семьями Нового года дети и внуки с семьями 
начнут съезжаться в родительский дом, начнут съезжаться в родительский дом, 
а 30 декабря, по заведенной традиции, а 30 декабря, по заведенной традиции, 
всей компанией будут лепить пельмени к всей компанией будут лепить пельмени к 
праздничному столу. Это такой семейный праздничному столу. Это такой семейный 
обычай, когда в доме специально выклю-обычай, когда в доме специально выклю-
чают свет, зажигают вместо него свечи, чают свет, зажигают вместо него свечи, 
создавая  атмосферу  таинственной создавая  атмосферу  таинственной 
старины. Ведутся неспешные разговоры, старины. Ведутся неспешные разговоры, 
и всех захватывает волнующее чувство и всех захватывает волнующее чувство 
абсолютного единения с семьей, любви абсолютного единения с семьей, любви 
и взаимного доверия. и взаимного доверия. 

Еще Лидия Павловна обязательно Еще Лидия Павловна обязательно 
приготовит свой фирменный холодец, приготовит свой фирменный холодец, 
помимо традиционных новогодних са-помимо традиционных новогодних са-
латов, домашних солений добавит пару латов, домашних солений добавит пару 
блюд по свежим рецептам. Развлека-блюд по свежим рецептам. Развлека-
тельная часть вечера полностью на тельная часть вечера полностью на 
младшем поколении. Это стихи, песни, младшем поколении. Это стихи, песни, 
танцы, загадки. танцы, загадки. 

1 января вся дружная семья Кома-1 января вся дружная семья Кома-
ровых, надев лыжные костюмы, едет в ровых, надев лыжные костюмы, едет в 
район Речного вокзала. И стар, и млад – район Речного вокзала. И стар, и млад – 
все вместе шумно и весело катаются с все вместе шумно и весело катаются с 
ледяной горы. ледяной горы. 

Добрые семейные традиции и цен-Добрые семейные традиции и цен-
ности, основанные на любви и уважении, ности, основанные на любви и уважении, 
сплачивают и защищают людей от всех сплачивают и защищают людей от всех 
жизненных невзгод. Под Новый год хо-жизненных невзгод. Под Новый год хо-
телось бы пожелать, чтобы таких семей телось бы пожелать, чтобы таких семей 
- крепких, дружных, гармоничных - было - крепких, дружных, гармоничных - было 
у нас как можно больше. у нас как можно больше. 

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

Новый год – это, конечно, семейный праздник. Традиционно начинают к нему готовиться задолго до календарной Новый год – это, конечно, семейный праздник. Традиционно начинают к нему готовиться задолго до календарной 
даты. Дни в предвкушении 31 декабря обычно проходят в приятных хлопотах и в ожидании чудес. В семье активной даты. Дни в предвкушении 31 декабря обычно проходят в приятных хлопотах и в ожидании чудес. В семье активной 
участницы клуба по интересам «Дружба» Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Лидии Павловны Комаровой тоже участницы клуба по интересам «Дружба» Совета ветеранов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Лидии Павловны Комаровой тоже 
царит радостное оживление – по давно заведенной традиции дети, внуки, а теперь уже и правнуки собираются в боль-царит радостное оживление – по давно заведенной традиции дети, внуки, а теперь уже и правнуки собираются в боль-
шом родительском доме.шом родительском доме.
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Ñ ÍÎÂÛÌ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!

Александр Замотин, директор дома отдыха Александр Замотин, директор дома отдыха 
«Энергетик»:«Энергетик»:

- И в профессиональной, и в личной жизни ухо-- И в профессиональной, и в личной жизни ухо-
дящий год был хорошим. Самое важное - наш дом дящий год был хорошим. Самое важное - наш дом 
отдыха в Мичурино обрел нового учредителя в лице АО отдыха в Мичурино обрел нового учредителя в лице АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», что положительно сказалось «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», что положительно сказалось 
на финансовой стабильности учреждения, появилась на финансовой стабильности учреждения, появилась 
уверенность в завтрашнем дне. уверенность в завтрашнем дне. 

Дети радуют – тоже замечательно. Поэтому Новый Дети радуют – тоже замечательно. Поэтому Новый 
год готов встречать с улыбкой и светлыми надеждами. год готов встречать с улыбкой и светлыми надеждами. 
Люблю этот праздник с детства. Помню, как однажды Люблю этот праздник с детства. Помню, как однажды 
готовился, учил стихи, родители всячески помогали и готовился, учил стихи, родители всячески помогали и 
подбадривали. И вот момент наступил - входит Дед Мо-подбадривали. И вот момент наступил - входит Дед Мо-
роз, я делаю шаг вперед, набираю побольше воздуха в роз, я делаю шаг вперед, набираю побольше воздуха в 
легкие, чтобы на одном дыхании выдать все, что заучил легкие, чтобы на одном дыхании выдать все, что заучил 
наизусть, и вдруг понимаю, что стихотворные строчки наизусть, и вдруг понимаю, что стихотворные строчки 
напрочь вылетели из головы, ничего не могу вспомнить. напрочь вылетели из головы, ничего не могу вспомнить. 
Было обидно до слез. Как бы то ни было, подарок я все Было обидно до слез. Как бы то ни было, подарок я все 
равно получил. А каких трудов стоило взрослым каждый равно получил. А каких трудов стоило взрослым каждый 
год собирать их - все приходилось доставать: цитрусо-год собирать их - все приходилось доставать: цитрусо-
вые, орешки, шоколадные конфеты. Моими любимыми вые, орешки, шоколадные конфеты. Моими любимыми 
игрушками, как у всех мальчишек, были машинки.игрушками, как у всех мальчишек, были машинки.

К новому году мама готовила холодец, салаты, изуми-К новому году мама готовила холодец, салаты, изуми-
тельно запекала гуся в духовке. А еще мы всей семьей тельно запекала гуся в духовке. А еще мы всей семьей 
лепили пельмени. Сейчас моя помощь в подготовке лепили пельмени. Сейчас моя помощь в подготовке 
праздничного стола состоит только в том, чтобы что-то праздничного стола состоит только в том, чтобы что-то 
унести или, наоборот, принести. Все готовит супруга. И унести или, наоборот, принести. Все готовит супруга. И 
если бы Дед Мороз предложил исполнить мое желание, если бы Дед Мороз предложил исполнить мое желание, 
думаю, я не был бы оригинален в просьбе. Прежде думаю, я не был бы оригинален в просьбе. Прежде 
всего, здоровья, благополучия, достатка каждой семье.всего, здоровья, благополучия, достатка каждой семье.

Совсем скоро 2018 год станет очередной страницей истории. Всюду уже царит атмосфера 
любимого всеми праздника, а самая актуальная тема разговора - встреча Нового года. И, как 
показывает наш блиц-опрос, Новый год с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые.

В ожидании чуда
ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Алексей Богатенков, начальник топливно-Алексей Богатенков, начальник топливно-
транспортного цеха Экибастузской ТЭЦ ТОО транспортного цеха Экибастузской ТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго»:«Экибастузтеплоэнерго»:

- В первую очередь радует, что наш цех стабильно, - В первую очередь радует, что наш цех стабильно, 
без проблем отработал прошедший отопительный без проблем отработал прошедший отопительный 
сезон, и стартовали мы неплохо. Значит, трудимся сезон, и стартовали мы неплохо. Значит, трудимся 
не зря, вкладываем всю силу и энергию, чтобы бес-не зря, вкладываем всю силу и энергию, чтобы бес-
перебойно обеспечивать город теплом. Большую часть перебойно обеспечивать город теплом. Большую часть 
времени мы проводим на работе, поэтому основные времени мы проводим на работе, поэтому основные 
события происходят именно здесь. Но и в личной события происходят именно здесь. Но и в личной 
жизни было немало радостных моментов. Мой сын жизни было немало радостных моментов. Мой сын 
Станислав окончил Экибастузский институт ЕИТИ и Станислав окончил Экибастузский институт ЕИТИ и 
устроился работать на Экибастузскую ГРЭС-1. Он устроился работать на Экибастузскую ГРЭС-1. Он 
трудится в электроцехе с мая, включается во взрослую трудится в электроцехе с мая, включается во взрослую 
рабочую жизнь. Самое главное, что это ему нравится. рабочую жизнь. Самое главное, что это ему нравится. 
Сыну будет, что рассказать, когда мы всей дружной Сыну будет, что рассказать, когда мы всей дружной 
семьей соберемся за праздничным столом в новогод-семьей соберемся за праздничным столом в новогод-
ний вечер. Приготовим любимые блюда, благо, сейчас ний вечер. Приготовим любимые блюда, благо, сейчас 
нет проблем в выборе продуктов. Во времена моего нет проблем в выборе продуктов. Во времена моего 
детства шоколадные конфеты на елке - это уже было детства шоколадные конфеты на елке - это уже было 
событие из разряда чудес и волшебства. Я родом из событие из разряда чудес и волшебства. Я родом из 
рабочей семьи, и традиции у нас были, как у любой рабочей семьи, и традиции у нас были, как у любой 
рядовой советской ячейки общества.рядовой советской ячейки общества.

В еде я неприхотлив, и предпочтения у меня самые В еде я неприхотлив, и предпочтения у меня самые 
обыкновенные. Я люблю салат, который стал тради-обыкновенные. Я люблю салат, который стал тради-
ционным блюдом на новогоднем столе практически в ционным блюдом на новогоднем столе практически в 
каждой семье, - это оливье. каждой семье, - это оливье. 

В подарок от Деда Мороза я бы хотел получить боль-В подарок от Деда Мороза я бы хотел получить боль-
шую, умную книжку, в которой было бы все, что нужно шую, умную книжку, в которой было бы все, что нужно 
знать о нашей работе. Несмотря на то, что имею до-знать о нашей работе. Несмотря на то, что имею до-
статочный опыт и стаж, каждый раз убеждаюсь, что мне статочный опыт и стаж, каждый раз убеждаюсь, что мне 
еще есть чему учиться. И хотелось бы знать все. Это еще есть чему учиться. И хотелось бы знать все. Это 
должна быть очень большая книга. И главное, чтобы должна быть очень большая книга. И главное, чтобы 
хватило времени ее прочесть.хватило времени ее прочесть.

Анастасия Фролова, начальник планово-эконо-Анастасия Фролова, начальник планово-эконо-
мического отдела УЭФ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:мического отдела УЭФ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- С самого детства люблю этот праздник, особенно - С самого детства люблю этот праздник, особенно 
то состояние, когда находишься в предвкушении чуда. то состояние, когда находишься в предвкушении чуда. 
Всегда совершенно искренно верила в существование Всегда совершенно искренно верила в существование 
Деда Мороза. Помню, когда была маленькой, каждый Деда Мороза. Помню, когда была маленькой, каждый 
год 31 декабря я с удивлением обнаруживала в нашей год 31 декабря я с удивлением обнаруживала в нашей 
квартире огромные белые следы, ведущие от откры-квартире огромные белые следы, ведущие от откры-
той форточки к новогодней елке, под которой затем той форточки к новогодней елке, под которой затем 
находила красиво упакованный подарок. Сейчас-то я находила красиво упакованный подарок. Сейчас-то я 
знаю, что эти следы от валенок с помощью муки так знаю, что эти следы от валенок с помощью муки так 
реалистично рисовали мои родители. Они, конечно, реалистично рисовали мои родители. Они, конечно, 
постарались, чтобы волшебство для меня долго не постарались, чтобы волшебство для меня долго не 
заканчивалось. Из всех подарков мне особенно за-заканчивалось. Из всех подарков мне особенно за-
помнился деревянный дом для кукол и маленькие помнился деревянный дом для кукол и маленькие 
саночки - точная миниатюрная копия настоящих. Тогда саночки - точная миниатюрная копия настоящих. Тогда 
мне было, наверное, лет пять. Моему счастью не было мне было, наверное, лет пять. Моему счастью не было 
предела. предела. 

Конечно, как всякая девочка, я любила новогодние Конечно, как всякая девочка, я любила новогодние 
утренники в детском саду и в школе. Чаще всего при-утренники в детском саду и в школе. Чаще всего при-
ходилось наряжаться в Снежинку. У меня всегда были ходилось наряжаться в Снежинку. У меня всегда были 
красивые короны, одна из них, украшенная разноцвет-красивые короны, одна из них, украшенная разноцвет-
ными бусинками, сохранилась по сей день. ными бусинками, сохранилась по сей день. 

Сейчас мы с мужем стараемся такую же сказку да-Сейчас мы с мужем стараемся такую же сказку да-
рить нашей четырехлетней дочери. Всегда приглашаем рить нашей четырехлетней дочери. Всегда приглашаем 
к ней Деда Мороза с подарками. В Новый год люблю к ней Деда Мороза с подарками. В Новый год люблю 
баловать свою семью чем-нибудь вкусненьким, каждый баловать свою семью чем-нибудь вкусненьким, каждый 
раз готовлю какое-нибудь новое блюдо. Но вот торт-раз готовлю какое-нибудь новое блюдо. Но вот торт-
мороженое и фрукты - это обязательное украшение мороженое и фрукты - это обязательное украшение 
нашего новогоднего стола.нашего новогоднего стола.

Дмитрий Барукин, заместитель начальника Дмитрий Барукин, заместитель начальника 
управления ремонтов по котельному оборудова-управления ремонтов по котельному оборудова-
нию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:нию АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- Я спокойно отношусь ко всем праздникам, в том - Я спокойно отношусь ко всем праздникам, в том 
числе и к Новому году. По-настоящему счастливое, числе и к Новому году. По-настоящему счастливое, 
беззаботное время, конечно же, было в детстве. И беззаботное время, конечно же, было в детстве. И 
Новый год ждали с нетерпением, потому что знали, что Новый год ждали с нетерпением, потому что знали, что 
придет добрый Дедушка Мороз с мешком подарков. К придет добрый Дедушка Мороз с мешком подарков. К 
этой встрече приходилось готовиться, с помощью мамы этой встрече приходилось готовиться, с помощью мамы 
учить наизусть стихи, разучивать песни. Новогодние учить наизусть стихи, разучивать песни. Новогодние 
подарки обычно состояли из кулечка с конфетами, подарки обычно состояли из кулечка с конфетами, 
родители мальчишкам чаще всего дарили игрушечные родители мальчишкам чаще всего дарили игрушечные 
машинки, девочкам - куколок.машинки, девочкам - куколок.

У нас во дворе дома каждую зиму заливали каток. У нас во дворе дома каждую зиму заливали каток. 
А проката снаряжения в то время не было. И вот когда А проката снаряжения в то время не было. И вот когда 
я немного повзрослел, годам к десяти, стал мечтать я немного повзрослел, годам к десяти, стал мечтать 
о том, чтобы к Новому году мне подарили настоящие о том, чтобы к Новому году мне подарили настоящие 
коньки и хоккейную клюшку. И ведь чудо свершилось, коньки и хоккейную клюшку. И ведь чудо свершилось, 
ясное дело, не без участия родителей. Это был ши-ясное дело, не без участия родителей. Это был ши-
карный подарок - я был абсолютно счастлив. Это так карный подарок - я был абсолютно счастлив. Это так 
здорово, когда исполняются детские мечты.здорово, когда исполняются детские мечты.

Сергей Кириленко, главный инженер ГПЭС АО Сергей Кириленко, главный инженер ГПЭС АО 
«ПРЭК»:«ПРЭК»:

- У меня настроение замечательное. Мы в этом году - У меня настроение замечательное. Мы в этом году 
на славу потрудились. К декабрьским праздникам в на славу потрудились. К декабрьским праздникам в 
Павлодаре ввели в эксплуатацию новый 50-метровый Павлодаре ввели в эксплуатацию новый 50-метровый 
плавательный бассейн. И приятно, что мы, как социаль-плавательный бассейн. И приятно, что мы, как социаль-
ные партнеры, принимали в этом деле непосредствен-ные партнеры, принимали в этом деле непосредствен-
ное участие. Поставили подстанцию, кабельные линии ное участие. Поставили подстанцию, кабельные линии 
провели, установили на территории освещение. Были провели, установили на территории освещение. Были 
на торжественном открытии и очень довольны тем, на торжественном открытии и очень довольны тем, 
что все работы выполнили досрочно. Еще в 2018-м мы что все работы выполнили досрочно. Еще в 2018-м мы 
установили новое оборудование на распределительном установили новое оборудование на распределительном 
пункте № 2, что находится по улице Толстого, ведь пункте № 2, что находится по улице Толстого, ведь 
прежнее было установлено еще в 60-х годах.прежнее было установлено еще в 60-х годах.

В новогодние праздники наша служба работает в В новогодние праздники наша служба работает в 
особенном режиме. В случае аварии мы должны быть особенном режиме. В случае аварии мы должны быть 
готовы быстро ее устранить, чтобы праздник у людей не готовы быстро ее устранить, чтобы праздник у людей не 
был омрачен отсутствием электричества. Нагрузка ведь был омрачен отсутствием электричества. Нагрузка ведь 
в эти дни на электрические сети увеличивается. А такие в эти дни на электрические сети увеличивается. А такие 
случаи бывали. И когда свет в квартирах вновь заго-случаи бывали. И когда свет в квартирах вновь заго-
рался, жители свою бурную радость выражали крепкими рался, жители свою бурную радость выражали крепкими 
объятиями, даже пытались усадить наших сотрудников объятиями, даже пытались усадить наших сотрудников 
за праздничный стол. Однако работа есть работа, веж-за праздничный стол. Однако работа есть работа, веж-
ливо отказав, люди продолжали нести свое дежурство. ливо отказав, люди продолжали нести свое дежурство. 

Новый год я люблю проводить дома, в кругу семьи. Новый год я люблю проводить дома, в кругу семьи. 
Стараемся украсить праздничный стол разными вкус-Стараемся украсить праздничный стол разными вкус-
ными блюдами. Мне особенно по душе гусь в яблоках, ными блюдами. Мне особенно по душе гусь в яблоках, 
начиненный гречкой. Для меня, как для отца и дедушки, начиненный гречкой. Для меня, как для отца и дедушки, 
самый ценный подарок - это мирное небо и благопо-самый ценный подарок - это мирное небо и благопо-
лучие в стране.лучие в стране.

Андрей Спиридонов, начальник топливно-Андрей Спиридонов, начальник топливно-
транспортного цеха Павлодарской ТЭЦ-2:транспортного цеха Павлодарской ТЭЦ-2:

- Меня радуют итоги 2018 года. Наш коллектив про-- Меня радуют итоги 2018 года. Наш коллектив про-
вел большую работу по реализации инвестиционной вел большую работу по реализации инвестиционной 
программы, в рамках которой установлены новые программы, в рамках которой установлены новые 
железнодорожные весы, приобретен бульдозер со-железнодорожные весы, приобретен бульдозер со-
временной модели, который сейчас в работе. Год был временной модели, который сейчас в работе. Год был 
активный, живой. Поэтому в прекрасном расположении активный, живой. Поэтому в прекрасном расположении 
духа готов его проводить и встретить новый - 2019-й. духа готов его проводить и встретить новый - 2019-й. 
Надеюсь, он будет не менее удачным и плодотворным.Надеюсь, он будет не менее удачным и плодотворным.

Наши с супругой новогодние хлопоты начались с Наши с супругой новогодние хлопоты начались с 
пошива костюма пирата 10-летнему сыну. Конечно, пошива костюма пирата 10-летнему сыну. Конечно, 
думали над тем, что положить для него под елку. Сегод-думали над тем, что положить для него под елку. Сегод-
няшнее поколение ведь трудно чем-то удивить. А мое няшнее поколение ведь трудно чем-то удивить. А мое 
детство пришлось на 80-е годы. Подарочки в те времена детство пришлось на 80-е годы. Подарочки в те времена 
были достаточно скромные. Когда нам вручали пакет были достаточно скромные. Когда нам вручали пакет 
с шоколадными конфетами, апельсинами, яблоками - с шоколадными конфетами, апельсинами, яблоками - 
радости нашей не было предела, хотя все эти вкусности радости нашей не было предела, хотя все эти вкусности 
съедались с завидной скоростью.съедались с завидной скоростью.

Я бы у Деда Мороза попросил, если бы у меня вдруг Я бы у Деда Мороза попросил, если бы у меня вдруг 
появилась такая чудесная возможность, мира и благо-появилась такая чудесная возможность, мира и благо-
получия для всей страны. Только тогда мы сможем со-получия для всей страны. Только тогда мы сможем со-
хранить достигнутое и развиваться дальше, трудиться, хранить достигнутое и развиваться дальше, трудиться, 
зарабатывать, осуществлять свои мечты. Я бы, напри-зарабатывать, осуществлять свои мечты. Я бы, напри-
мер, в будущем году съездил с сыном на море.мер, в будущем году съездил с сыном на море.

Самал Алимханова, исполняющая обязанности Самал Алимханова, исполняющая обязанности 
начальника отдела договоров и организации тен-начальника отдела договоров и организации тен-
деров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:деров АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

- 2018-й останется в моей памяти как очень счастли-- 2018-й останется в моей памяти как очень счастли-
вый и хороший год. Мы с мужем отметили годовщину вый и хороший год. Мы с мужем отметили годовщину 
нашей свадьбы в городе, овеянном невероятными нашей свадьбы в городе, овеянном невероятными 
романтическими историями, - Париже. Думаю, нет ни романтическими историями, - Париже. Думаю, нет ни 
одного человека, кто не мечтал бы хоть раз побывать одного человека, кто не мечтал бы хоть раз побывать 
там, прогуляться по Елисейским полям, окунуться в там, прогуляться по Елисейским полям, окунуться в 
атмосферу изысканности. Исполнилась моя заветная атмосферу изысканности. Исполнилась моя заветная 
мечта - увидеть прекрасную «Джоконду» Леонардо да мечта - увидеть прекрасную «Джоконду» Леонардо да 
Винчи, которой я восхищалась с детства. Мы также по-Винчи, которой я восхищалась с детства. Мы также по-
бывали в Праге, Вене, получили эстетическое удоволь-бывали в Праге, Вене, получили эстетическое удоволь-
ствие от созерцания прекрасной архитектуры. ствие от созерцания прекрасной архитектуры. 

В целом этот год порадовал меня слаженной работой В целом этот год порадовал меня слаженной работой 
в коллективе, значимыми событиями в кругу родных и в коллективе, значимыми событиями в кругу родных и 
близких.близких.

Новый год - мой самый любимый праздник, который Новый год - мой самый любимый праздник, который 
неизменно сопровождается волшебным ароматом хвои, неизменно сопровождается волшебным ароматом хвои, 
свежим запахом мандаринов и приятными подарочками свежим запахом мандаринов и приятными подарочками 
под елкой. Родители всегда старались, чтобы самый чу-под елкой. Родители всегда старались, чтобы самый чу-
десный день в году запоминался для меня исполнением десный день в году запоминался для меня исполнением 
желаний. Им так хотелось, чтобы я как можно дольше желаний. Им так хотелось, чтобы я как можно дольше 
верила в волшебство.верила в волшебство.

Новый год у всех ассоциируется с щедрым дастар-Новый год у всех ассоциируется с щедрым дастар-
ханом. Наша семья не исключение. Главное блюдо ханом. Наша семья не исключение. Главное блюдо 

Зауреш Нурмаганбетова, переводчик АО «ПАВ-Зауреш Нурмаганбетова, переводчик АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО»:ЛОДАРЭНЕРГО»:

- Провожаю 2018 год с благодарностью. Он был - Провожаю 2018 год с благодарностью. Он был 
полон светлых моментов. Мои любимые племянница полон светлых моментов. Мои любимые племянница 
и племянник создали свои семьи. Для нас эта была и племянник создали свои семьи. Для нас эта была 
огромная радость, ведь теперь наша семья стала огромная радость, ведь теперь наша семья стала 
больше, появились новые родственники. Наверное, нет больше, появились новые родственники. Наверное, нет 
ни одного человека, который не любил бы новогодние ни одного человека, который не любил бы новогодние 
праздники. Это приятный ажиотаж, корпоративы, дет-праздники. Это приятный ажиотаж, корпоративы, дет-
ские утренники. Хотя я сама в детстве всячески сопро-ские утренники. Хотя я сама в детстве всячески сопро-
тивлялась и отказывалась наряжаться в карнавальные тивлялась и отказывалась наряжаться в карнавальные 
костюмы, а вот младшей сестренке с удовольствием костюмы, а вот младшей сестренке с удовольствием 
мастерила наряды из подручного материала. Помню, мастерила наряды из подручного материала. Помню, 
как сшила ей яркое индийское сари. Наша семья жила как сшила ей яркое индийское сари. Наша семья жила 
в селе, новогодние праздники обычно проходили в ак-в селе, новогодние праздники обычно проходили в ак-
товом зале школы. Мы учили стихи, песни, чтобы полу-товом зале школы. Мы учили стихи, песни, чтобы полу-
чить заветный подарок из волшебных рук Деда Мороза чить заветный подарок из волшебных рук Деда Мороза 
и верили, что он самый настоящий гость из сказки. С и верили, что он самый настоящий гость из сказки. С 
советских времен до нас дошли незыблемые традиции советских времен до нас дошли незыблемые традиции 
встречи Нового года, которым я следую по сей день. Это встречи Нового года, которым я следую по сей день. Это 
два обязательных салата - сельдь под шубой и оливье. два обязательных салата - сельдь под шубой и оливье. 
Еще люблю готовить к праздничному столу манты. С Еще люблю готовить к праздничному столу манты. С 
большим удовольствием вновь и вновь пересматриваю большим удовольствием вновь и вновь пересматриваю 
картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С картину Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С 
легким паром». Хочу чтобы добрый Дедушка Мороз в легким паром». Хочу чтобы добрый Дедушка Мороз в 
своем большом мешке самых невероятных подарков своем большом мешке самых невероятных подарков 
нашел счастье, удачу, материальный достаток благопо-нашел счастье, удачу, материальный достаток благопо-
лучие для всех моих близких и родных людей.лучие для всех моих близких и родных людей.

- это бешпармак и, конечно же, все традиционные - это бешпармак и, конечно же, все традиционные 
салаты. А еще 31 декабря мы печем наш фирменный салаты. А еще 31 декабря мы печем наш фирменный 
торт «Птичье молоко». Рецептом обычно ни с кем торт «Птичье молоко». Рецептом обычно ни с кем 
не делюсь, так как там есть секретный ингредиент, не делюсь, так как там есть секретный ингредиент, 
который делает его особенно воздушным и вкусным. который делает его особенно воздушным и вкусным. 
Но главный секрет в том, что любое блюдо должно Но главный секрет в том, что любое блюдо должно 
готовиться с любовью. Как бы это пафосно не звучало, готовиться с любовью. Как бы это пафосно не звучало, 
самый желанный подарок для меня - это мир во всем самый желанный подарок для меня - это мир во всем 
мире, счастье для всех детей на планете.мире, счастье для всех детей на планете.
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Поздравляем!

Неважно, какой вид за окном – лежат ли сугробы или стройными рядами Неважно, какой вид за окном – лежат ли сугробы или стройными рядами 
стоят пальмы – Новый год для всех одинаково долгожданный и радостный стоят пальмы – Новый год для всех одинаково долгожданный и радостный 
праздник. И, конечно, он невозможен без самого главного атрибута – елки. У праздник. И, конечно, он невозможен без самого главного атрибута – елки. У 
каждой страны свое самое главное рождественское дерево, на которое съез-каждой страны свое самое главное рождественское дерево, на которое съез-
жаются посмотреть местные жители и туристы.жаются посмотреть местные жители и туристы.

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

В День независимости в спортивном манеже «Юность» прошел 
первый открытый зимний турнир по мини-футболу среди членов 
профсоюзных организаций Павлодарской области, посвященный 
праздничной дате.

Сборная профсоюза «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» сразилась с двумя коман-
дами – представителями ТОО «KSP-Steel» и Казахстанского электро-
лизного завода.

Турнир проводился по круговой системе. Наша команда показала 
хорошую игру и завоевала 1 место. Спортсменам вручили медали и 
кубок. Второе место заняла команда предприятия «KSP-Steel», третье – 
электролизного завода.

Поздравляем с победой Дубровина Константина, Удочкина Вячеслава, 
Демина Дениса, Камалетдинова Бориса (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»), Ал-
тайбаева Куаныша, Альжанова Адамбая (АО «ПРЭК»), Беспалова Илью 
(ТОО «Павлодарские тепловые сети»), Бабешко Андрея (ТОО «САЭМ-
Павлодар»), Удочкина Евгения, Ахметова Тамерлана (АО «Каустик»)!

Желаем нашим спортсменам новых высоких достижений!

Париж, ФранцияПариж, Франция
Елка длиной 25 метров украшает фран-Елка длиной 25 метров украшает фран-
цузский универмаг Galeries Lafayette.цузский универмаг Galeries Lafayette.

Мельбурн, АвстралияМельбурн, Австралия
Рождественская елка была построена из Рождественская елка была построена из 
более чем полумиллиона деталей Lego.более чем полумиллиона деталей Lego.

Вильнюс, ЛитваВильнюс, Литва
Национальная елка на Кафедральной 
площади.

По материалам интернет-сайтов

Нью-Йорк, СШАНью-Йорк, США
Экстравагантная рождественская елка в Экстравагантная рождественская елка в 
Рокфеллер-центре.Рокфеллер-центре.

ПоздравляемПоздравляем!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Сотрудники административно-хо-
зяйственного отдела АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем Швец 
Наталью Владимировну. Семейного 
благополучия, уюта и домашнего тепла, 
гармонии в душе!

Коллектив  ТТЦ  ТЭЦ-2 шлет  по-
здравление с днем рождения Щетинину 
Владимиру Борисовичу. Пусть сбы-
ваются мечты, жизнь будет долгой и 
счастливой!

Сотрудники  механического  цеха 
ТЭЦ-3 чествуют своих именинников 
Карабалину Фатиму Маратовну и Дер-
жавца Сергея Казимировича. Интерес-
ной, насыщенной жизни, потрясающих 
впечатлений, бесконечного счастья!

Фуникова Николая Викторовича с 
юбилеем поздравляет коллектив ТТЦ 
ТЭЦ-3. Яркого настроения, успехов в 
работе, уюта в доме и легких жизненных 
дорог!

Работники химического цеха ТЭЦ-3 
с днем рождения поздравляют Рыжова 
Юрия Владимировича. Исполнения 
заветных желаний, огромного счастья и 
массу позитивных эмоций!

Сотрудники цеха тепловой автома-
тики и измерений ТЭЦ-3 поздравляют 
именинника Казанцева Виктора Ми-
хайловича. Мира и счастья, гармонии и 
уюта, достатка и радости!

Коллектив ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» с днем рождения поздравляет 
Жолашеву Гульнару Емельяновну. 
Обожания и уважения, красоты и вос-
торгов, всегда хорошей погоды и бод-
рого расположения духа!

Рынг  Владимира  Викторовича 
с юбилеем поздравляют сотрудники 
Качирских РЭС. Радостных событий, 
искренних эмоций, исполнения всех 
желаний!

Юбиляра Искакова Ибраима Жу-
мабековича поздравляет коллектив 
Павлодарских РЭС. Радости в жизни, 
семейного счастья и благополучия!

Сотрудники Западного ПЭС поздрав-
ляют с днем рождения Эверта Андрея 
Андреевича. Пусть жизнь будет напол-
нена яркими красками, невероятными 
событиями, любовью и пониманием!

Коллектив Майских РЭС поздравляет 
юбиляра Байгутанова Бейсембая Бек-
сбосыновича. Светлых дней в судьбе, 
исполнения мечты, радости открытий, 
гармонии в душе!

Уразаева Ерлана Талгатовича с 
днем рождения поздравляют сотрудники 
цеха обслуживания оборудования ЭТЭЦ 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Пусть 
все загаданное сбудется, судьба пре-
подносит щедрые подарки, успех и удача 
шагают рядом!

Именинника Тамаргалиева Акым-
бека Павловича поздравляет коллек-
тив ремонтно-механического цеха ЭТЭЦ 
ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Море 
счастья и позитива, пусть дастархан 
всегда будет богат, в доме царят сча-
стье и благополучие!

Сотрудники  ТОО  «Павлодарские 
тепловые сети» чествуют своих име-
нинников Жукову Анну Анатольевну, 
Круч Андрея Андреевича, Беспаева 
Ризата Аманатовича, Воробьеву Та-
тьяну Леонидовну, Твердохлеб Ирину 
Владимировну. Благородства души, 
вдохновения сердца, неугасаемого сча-
стья и постоянной удачи в любых делах!

Сотникова Николая Викторовича, 
Линка Александра Александровича, 
Айткулова Аслана Камариденовича, 
Кучика Кирилла Николаевича с днем 
рождения поздравляет коллектив ТОО 
«АТП Инвест». Пусть дорога жизни 
будет светлой и ровной, счастливой и 
красивой, интересной и успешной!р рррррррррр уууууу

Отдел балансов управления диспетчеризации АО «ПРЭК» от всей души 
поздравляет ведущего инженера Кудайбергена Адуевича Донбекбаева 
с юбилеем – 1 января 2019 года ему исполнится 65 лет.
Это очень уважаемый, добрый и отзывчивый человек, вос-

питавший троих достойных детей, теперь у него подрастают 
шесть внуков. Всегда энергичный, с хорошим настроением, 
знающий и грамотный специалист в своем деле. Нам, его 
коллегам, жаль, что он решил уйти на заслуженный отдых. 
Мы искренне поздравляем Кудайбергена Адуевича с этими 
важными событиями и желаем здоровья, благополучия, 
удачи, тепла и уюта в доме!

й человек, вос-
его подрастают 
м настроением,
деле. Нам, его
женный отдых.
уевича с этими 
благополучия, 

КОМАНДА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – КОМАНДА «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – 
НА 1 МЕСТЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУНА 1 МЕСТЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

5 ÑÀÌÛÕ ÇÐÅËÈÙÍÛÕ5 ÑÀÌÛÕ ÇÐÅËÈÙÍÛÕ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÅËÎÊ ÌÈÐÀÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÅËÎÊ ÌÈÐÀ
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Рио-де-Жанейро, БразилияРио-де-Жанейро, Бразилия
Это самое большое рождественское Это самое большое рождественское 
дерево, его высота – 82 метра. Елка дерево, его высота – 82 метра. Елка 
смонтирована на специальной плавучей смонтирована на специальной плавучей 
платформе посредине озера в Лагоа. платформе посредине озера в Лагоа. 
Каждый год елку украшают по-разному и Каждый год елку украшают по-разному и 
устраивают световое шоу на различные устраивают световое шоу на различные 
темы. Так, например, на тему света, темы. Так, например, на тему света, 
который проходит 4 стадии: от света в который проходит 4 стадии: от света в 
ночи, когда рождаются мечты, до рожде-ночи, когда рождаются мечты, до рожде-
ственского исполнения желаний.ственского исполнения желаний.


