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Правительству поручено с 1 января 2019 года в пол-
тора раза повысить минимальную заработную плату 
(с 28 до 42 тысяч тенге). Также МЗП не должна быть 
привязана к прожиточному минимуму. Это повлияет на 
рост оплаты труда более чем миллиона работников на 
предприятиях всех форм собственности и 275 тысяч 

ПРИОРИТЕТЫ 
НОВОГО ПОСЛАНИЯ

работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вы-
растут в среднем на 35%.

«Вопросы качества и доступности образования, 
здравоохранения, жилья, комфортного и безопасного 
проживания касаются каждой казахстанской семьи», - 
сказал Президент. В связи с чем поручил в 2019-2021 

годах выделить дополнительно 50 млрд тенге на 
решение проблем образования, разработать и принять 
в следующем году Закон «О статусе педагога». 

Президент призвал акимов содействовать тому, 
чтобы люди могли получить доступное жильё, и, если 
надо, субсидировать первоначальные взносы, а также 
повысить доступность ипотеки для медиков и учителей.

Глава государства в своей речи уделил много вни-
мания вопросам территориального развития страны, 
эффективной работы госаппарата, преобразования 
работы правоохранительных органов, модернизации 
судебной системы. 

«Каждый казахстанец должен четко понимать суть 
проводимых реформ и их важность в деле процветания 
нашей Родины. Для их успешной реализации сегодня 
как никогда важна консолидация общества вокруг об-
щих целей», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

5 октября 2018 года Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана 
«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Нынешнее обращение Пре-
зидента РК касается актуальных вопросов социально-экономического развития страны, а также задач по 
дальнейшему повышению благосостояния населения.

Новостройка в одном из наиболее экологически бла-
гополучных районов Павлодара стала одним из глобаль-
ных социальных проектов компании. Это девятиэтажный 
многоквартирный жилой дом, строительство которого 
осуществляется в рамках меморандума о совместной 
реализации социальных проектов, заключенного между 
акиматом Павлодарской области и АО «Центрально-
Азиатская топливно-энергетическая компания». Ме-
морандум, ориентированный на сферу корпоративной 
социальной ответственности бизнеса, подписан в 2016 
году. Завершение строительства жилого дома в Усоль-
ском микрорайоне запланировано на лето 2019 года.

Что касается Павлодарской ТЭЦ-3, то там продол-
жается реализация крупных инвестиционных проектов, 

ведутся значимые работы по модернизации и рекон-
струкции общестанционного оборудования.

В 2018 году на станции завершается третий этап 
самого масштабного инвестпроекта - реконструкции 
турбоагрегата № 6 с заменой цилиндров высокого и 
среднего давления, а также генератора. 

На сегодня выполнение работ превысило 70% 
полного объема проекта. Произведен монтаж на вибро-
изоляторы несущей стальной рамы турбоагрегата, 
установлен новый генератор с воздушным охлажде-
нием, смонтировано новое электрооборудование на 
ОРУ (открытом распределительном устройстве) 110 кВ, 
продолжается монтаж кабельных линий АСУ ТП. 
Полным ходом идет монтаж трубопроводов и сборка 
насосного оборудования. Для реализации проекта 
задействовано более 150 человек. Разработаны и ут-
верждены программы опробования, испытания и ввода 
в работу каждого вида нового оборудования. 

С 20 октября планируется начать прокачивание 
маслосистемы.

Завершение работ намечено на конец октября этого 
года.

Еще одним крупным проектом на ТЭЦ-3 стало строи-
тельство новой дымовой трубы № 2.

После завершения подготовительного этапа работ 
для возведения фундамента трубы (земляные работы, 
устройство системы водоотведения, щебеночная под-
готовка с проливкой горячим битумом, асфальтовое 
покрытие уплотненного основания) были выполнены 
сборка арматурных каркасов фундамента, монтаж 

опалубки сложной конфигурации, а также произведено 
заполнение опалубки высококачественной бетонной 
смесью объемом 1847 м3. В настоящий момент по-
сле набора прочности бетона проведен демонтаж 
опалубки, после чего на наружную поверхность моно-
литного фундамента новой трубы нанесена оклеечная 
гидроизоляция, проводятся каменные работы.

В следующем году планируется монтаж железобе-
тонного ствола дымовой трубы высотой 180 метров. 
В 2020 году - монтаж газоходов и стеклофаолитового 
внутреннего ствола трубы, а в 2021 году - полное за-
вершение монтажных и электротехнических работ. 

Планом перспективного развития ТЭЦ-3 преду-
смотрено дальнейшее расширение и реконструкция 
электростанции с установкой новых котлоагрегатов 
№ 7, № 8 и турбоагрегата № 7. 

Было принято решение рассмотреть возможность ис-
пользования существующих фундаментов под несущий 
каркас расширяемой части главного корпуса и оборудо-
вание энергетического котла № 7, выполненных в 1991 
году. Для этого специализированная организация ТОО 
«СтройЭксперт ПВ» проводит экспертное обследова-
ние, после которого выдаст официальное заключение.

В начале октября члены Совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Кор-
порация» посетили объекты «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в рамках рабочей поездки. В программу посещений 
вошли новый жилой дом, возводимый энергетиками в микрорайоне Усольский для своих сотрудников, а 
также Павлодарская ТЭЦ-3.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА НА ОБЪЕКТЫ 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
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Россия и Казахстан изменили соглашение о поставках нефти 
и нефтепродуктов

Министры энергетики РФ Александр Новак и Казахстана Канат 
Бозумбаев подписали протокол об изменениях в соглашении о 
поставках нефти и нефтепродуктов в республику. Он создаст воз-
можности для экспорта нефтепродуктов с модернизированных НПЗ 
Казахстана.

Вносимые изменения позволят регулировать ввоз нефтепродук-
тов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории 
республики за пределы таможенной территории Евразийского 
экономического союза на межведомственном уровне, на уровне 
энергетических ведомств двух стран.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, комментируя 
соглашение, отметил, что оно касается частичного снятия ограниче-
ний на нефтепродукты.

В Минэнерго Казахстана пояснили, что за счет соглашения страна 
сможет оперативнее принимать решения по открытию и закрытию 
экспорта или импорту отдельных видов нефтепродуктов. В респу-
блике пока действует запрет на экспорт светлых нефтепродуктов.

Ранее Казахстан сам импортировал бензин из России без 
таможенных пошлин, при этом взяв обязательство, что не будет по-
ставлять это топливо в другие страны, чтобы избежать реэкспорта.

Однако после проведенной модернизации казахстанских НПЗ 
ситуация изменилась, на внутреннем рынке наблюдается избыток 
топлива, поэтому для начала экспорта бензина нужно подписать 
соответствующее соглашение с Россией.

Цены на нефть имеют предпосылки к дальнейшему росту
По словам министра энергетики РК, на цену нефти будет дей-

ствовать ряд факторов, один из которых – политические риски, 
связанные с отношениями глобальных игроков мирового рынка.

«Если риски будут возрастать, то, с учетом глобальных санкций 
крупных сверхдержав к нефтедобывающим странам, цены на нефть 
будут показывать однозначное направление в сторону увеличе-
ния», – отметил Канат Бозумбаев. 

В начале октября нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 
Futures впервые с ноября 2014 года преодолела отметку в $85 за 
баррель. «Результатом чего явилась эта цена? Результатом того, 
что в 2016 году страны ОПЕК и не ОПЕК объединились с целью 
урегулировать дисбалансы, возникшие на рынке: предполагалось, 
что профицит нефти на рынке, который достигал около 2 миллионов 
тонн ежесуточно, должен был быть урегулирован за счет снижения 
добычи всеми участниками сделки в объёме 1,8 миллиона тонн. 
Перестарались – снижение составило 2,8 миллиона тонн, это гло-
бальный фактор», – прокомментировал министр повышение цены.

Одновременно он подчеркнул, что в настоящее время никто не 
может сказать, вернется ли стоимость нефти к отметке $100 за 
баррель.

Также министр отметил, что нынешняя стоимость нефти даст Ка-
захстану дополнительные доходы в Нацфонд, а также увеличение 
дохода нефтедобывающих предприятий, который в свою очередь 
даст возможность активизировать геологоразведку, сервисные 
работы, бурение новых скважин, чтобы приостановить добычу на 
зрелых и интенсифицировать на находящихся на раннем цикле 
освоения месторождениях.

Уникальная ветровая электростанция появится близ Астаны
В 40 км от Астаны появится уникальная ветровая электростанция 

мощностью 100 МВт. Это не только крупнейший проект в Акмолин-
ской области, но и плацдарм для новых открытий.

Строительство ветровой электростанции является этапом прак-
тической реализации проектов, презентованных на международной 
специализированной выставке "ЭКСПО-2017", прошедшей под 
лозунгом “Энергия будущего”, и соответствует поручению Главы го-
сударства по стимулированию инвестиций в “зеленые” технологии.

Ветровая электростанция располагается близ поселка Костомар. 
Реализацию проекта осуществляет ТОО “ЦАТЭК Green Energy”.

В реализации проекта задействовано 300 человек и свыше 130 
единиц тяжелой техники. Ветровые турбины для проекта постав-
ляют из Европейского союза (Германия, Дания, Испания). Каждая из 
30 ветровых турбин имеет единичную мощностью 3,3 МВт, высота 
башни - 84 метра, диаметр лопастей - 112 метров.

Запуск ВЭС запланирован на конец второго квартала 2019 года. 
Мощность первого комплекса – 50 МВт. Общая мощность (2 пуско-
вых комплекса) – 100 МВт.

Стоимость проекта – 46,1 млрд тенге. БРК предоставил займ 
сроком на 10,5 лет в сумме 30,5 млрд тенге.

Разработан недорогой водородный топливный элемент из 
органических материалов

Топливные элементы, генерирующие электричество из водорода, 
обещают стать перспективным источником энергии, но пока они 
слишком дороги и неэффективны. Американские исследователи на-
мерены усовершенствовать технологию за счет новых материалов.

В традиционных топливных элементах электроны и протоны 
водорода транспортируются от одного электрода к другому, а за-
тем реагируют с кислородом, образуя электрическую энергию и, 
в качестве побочного продукта, воду. Для ускорения этой реакции 
необходим катализатор.

Лучший из доступных катализаторов – платина. К сожалению, 
цена этого металла высока, что делает топливные элементы до-
рогими. Платину можно заменить более дешевыми катализаторами, 
например, кобальтом, но их нужно много, что снижает энергоэф-
фективность всей установки. Специалисты из Висконсинского уни-
верситета в Мэдисоне обошли эту проблему, вынеся катализатор в 
отдельный отсек, где он не помешает работе топливного элемента. 
Связь между этим отсеком и электродами осуществляется за счет 
органического «челнока» – молекулы хинона.

Хинон способен нести одновременно по два электрона и протона. 
В новом топливном элементе молекула собирает эти частицы на 
электроде, транспортирует в реактор с катализатором, а затем воз-
вращается обратно за новыми «пассажирами».

Многие хиноны деградируют после нескольких циклов, однако 
команда создала сверхстабильный вариант молекулы. Срок ее 
службы увеличился более чем в 100 раз – до 5000 часов. В даль-
нейшем ученые намерены дополнительно повысить эффективность 
хинона.

Экспериментальный топливный элемент пока выдает лишь 20% 
от КПД традиционных. Тем не менее, система работает намного 
эффективнее, чем аналогичные установки с органическими пере-
датчиками. Конечная цель ученых – создание стабильного безугле-
родного источника энергии на водородном топливе.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВНОВЬ О ПОДГОТОВКЕ 
ДОМОВ К ЗИМЕ

С началом отопительного сезона на первый план выходят темы, из года в год не теряющие 
свою актуальность. Основная среди них – качество теплоснабжения, которое зависит от ряда 
причин. К примеру, от степени теплоизоляции стен и стыков строительных плит.

Чтобы выяснить, куда именно уходит тепло 
из квартиры или дома, желательно провести 
тепловизионное обследование с помощью спе-
циального прибора. Такие возможности есть у 
частных фирм.

Однако  нередко  выявить  слабые  места 
удается и без специального оборудования, так 
как нарушение целостности стен и швов между 
плитами можно увидеть с улицы невооруженным 
глазом.

На стенах домов №№ 96 и 100 по улице 
Королева в Экибастузе зияют огромные дыры 
в стыках, большими пластами обвалилась 
штукатурка, торчит арматура из стен зданий, 
некоторые пластиковые окна установлены нека-
чественно. В таких условиях, какую бы темпера-
туру не подавали тепловики на дом, в квартирах 
все равно будет холодно. Это подтверждает и 
практика. В прошлом сезоне жители обращались 
в тепловую инспекцию по поводу недогрева. Но 
при замерах параметров на подающем и обрат-
ном трубопроводе по названным адресам тепло-
вики фиксировали полное соответствие графику. 
То есть тепло терялось именно в квартирах, 
которые были и остаются зоной ответственности 
самих жильцов.

Конечно, температура в домах зависит не 
только от целостности стен и швов, но и от готов-
ности домов к отопительному сезону в целом. 
Заботьтесь о своем жилье - а в эту заботу обяза-
тельно входит и подготовка внутренней системы 
отопления к зимним холодам.

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

Как известно, основные очаги возгорания в 
частных жилых домах – горящая печь, бытовые 
электроприборы, не выключенные по забывчиво-
сти газовые плиты, электронагреватели кустар-
ного производства. 

Сотрудники посетили дома сельчан, про-
верили, как соблюдаются правила противопо-
жарной безопасности и дали ряд рекомендаций, 

которые также пригодятся и жителям частного 
сектора Павлодара:

- не используйте электрические обогреватели 
кустарного производства;

- проводите качественный ремонт отопи-
тельной системы перед началом отопительного 
сезона;

- проводите чистку печных колодцев и дымо-
ходов: один раз в 3 месяца для отапливаемых 
печей, один раз в 2 месяца для печей непрерыв-
ного горения;

- храните дрова, уголь в отдельном здании или 
специально отведенном месте;

- не складывайте дрова возле отапливаемой 
печи;

- не вывешивайте белье для сушки над печью, 
не используйте для растопки печей масляные 
средства;

- не оставляйте маленьких детей одних дома;
- перед печью должно быть настелено листо-

вое железо размером 70 на 50 см;
- не высыпайте горячую золу рядом с домом и 

другими постройками.
Соблюдение этих простых правил убережет 

ваш дом и родных от беды.
Аяжан Джасуланов,

инженер ОГПК УЧС г. Павлодара 

ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ВНИМАНИЕ!!!
Новые условия по кредитам 
под залог недвижимости:

- комиссия - 0%;
- ставка - от 14,6 % годовых в тенге;
- возможность оформления кредита без подтверж-

дения дохода;
- возможность рефинансирования действующих 

кредитов из других БВУ;
- отсутствие моратория на досрочное погашение.

Обращайтесь по адресу: ул. Лермонтова, 53/1,
тел.: 700-209, 700-211, 8-775-161-8405 – Гульсина

В целях пропаганды соблюдения правил пожарной безопасности сотрудники Управления по 
чрезвычайным ситуациям г. Павлодара провели рейд в жилом секторе сел Долгое, Байдала и 
Кенжеколь.
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Свой учебный центр у АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» появился  в  2004 
году. Здесь занимаются подготовкой и 
переобучением кадров для предприятий 
энергетики, организацией лекций по 
промышленной безопасности. 

Учебный класс по изучению госу-
дарственного языка открылся в 2011 
году. Преподавать пригласили Анар На-
жмиденовну Жаминову, так как у нее за 
плечами имелся опыт успешной работы 
среди взрослой аудитории. 

«Когда я пришла сюда, места для про-
ведения занятий не было, - вспоминает 
она. - Написала письмо руководству, и 
все пожелания сразу же были приняты 
во внимание. Выделили кабинет в цен-
тральном офисе, помогли оборудовать 
его всем необходимым: мебелью, ком-
пьютерной техникой. Затем я уже сама 
оформила информационные стенды, 
собрала наглядный материал».

Необходимо было также разработать 
программу обучения, следуя требова-
ниям коммуникативных языковых ком-
петенций уровня владения казахским 
языком, установленных государствен-
ным стандартом РК. Таких уровней 
всего пять: это элементарный, базовый, 
средний, выше среднего и высокий уро-
вень. Они разработаны Национальной 
Академией образования имени Ы. Ал-
тынсарина Министерства образования 
и науки Республики Казахстан. 

«И вот на основе этого стандарта мы 
составили программу на казахском и 
русском языках, показали сотрудникам 
учебно-методического центра и полу-
чили их одобрение, - рассказывает спе-
циалист. - Я в своей работе придержи-
ваюсь двух уровней - это элементарный 
и базовый. На освоение элементарного 
уровня требуется два года обучения. 
В первый год лексический минимум 
составляет 700-800 слов. С по-
мощью этого объема учащиеся 
должны уметь строить диалоги, 
монологи из 5-8 предложений на 
темы семьи, погоды, посещения 
магазина, поликлиники. На втором 
году обучения набор слов по этим 
темам увеличивается и добавля-
ется еще несколько новых тем».

Педагог утверждает, что, ов-
ладев  этим  уровнем ,  человек 
вполне может объяснить прохо-
жему на улице что где находится, 
совершить покупку в магазине, 
приобрести билет в аэропорту, 
на вокзале, записаться к врачу на 
прием. 

«А в базовом уровне уже слов 
больше - 1200-1500, - продолжает 
объяснять нюансы применяемой 
методики Анар Нажмиденовна. 
-  Здесь  человек  может  даже 
фильмы смотреть на казахском и 
многое понимать». 

В настоящее время занятия по 
изу чению казахского языка посе-
щают 74 человека, группы состоят 
из десяти человек. Если раньше 
это были работники предприятий 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», 
«Павлодар энергосбыта», то в прошлом 
году к ним присоединились сотрудники 
«Павлодарских  тепловых  сетей» и 
«ПРЭКа». 

Как  и  древнегреческий  философ 
Платон, Анар Жаминова считает, что 
главная движущая сила обучения - это 
интерес. А еще важное значение имеет 
желание человека. Ее ученики - это 
взрослые люди, которые ежедневно 
трудятся на производстве, где требу-
ются большая отдача и ответствен-
ность, кроме этого они постоянно за-
няты заботами о быте, семье и детях. 
Выкроить время для обучения порой не 
так легко. И тем не менее посещаемость 
достаточно высокая. 

Есть высказывание известного рус-
ского ученого Василия Ключевского: 
«Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и 

любить тех, кому преподаешь». Лю-
бовь к родному языку и к профессии 
педагога Анар привила мама, которая 
всю жизнь проработала в селе учителем 
математики. Семья отца переехала 
в  Казахстан  из  Новосибирской  об-
ласти, где предки жили долгое время, 
переселившись туда еще в 20-х годах 
прошлого столетия. Однако родную 
речь, традиции и обычаи они прекрасно 
сохранили. Анар Нажмиденовна со 
своей сестрой-двойняшкой родились 
в 1971 году в совхозе им. Калинина 
Ермаковского района, ныне это село 
Сарышыганак Аксуского района. У нее 
есть еще два младших брата. И хотя 
все дети в советских школах учились 
на русском языке, в семье говорили 
только на казахском. Поэтому, закончив 
среднюю школу, Анар легко поступила 
на филологический факультет Павло-
дарского педагогического института на 
специальность «казахский язык и лите-
ратура». Здесь познакомилась со своим 
будущим мужем Жолдыбаем. Свадьбу 
сыграли еще будучи студентами. В 1991 
году на свет появился их первенец - сын 
Нурсултан. Сейчас это уже взрослый 
самостоятельный парень, закончил вуз 
и получил профессию архитектора. А 
совсем недавно родители справили 
сыну свадьбу. Дочь Ажар учится в пятом 
классе и мечтает стать врачом. Мама с 
папой эту мечту ребенка поддерживают, 
а пока всячески помогают наполнять 
копилку знаний. 

У Анар Нажмиденовны достаточно 
большой опыт в деле воспитания под-
растающего поколения. После инсти-
тута несколько лет трудилась учителем 
в средней школе №36 города Павло-
дара, потом несколько лет работала 
педагогом в школе для детей, одарен-
ных в спорте. В начале 2000-х активно 

подрабатывала в учебно-методическом 
центре  «Ана  тілі», созданном  при 
содействии управления по языкам. 
Центр участвовал в тендерах, которые 
проводили крупные предприятия го-
рода, и получал заказы на обучение ка-
захскому языку. Среди учащихся были 
сотрудники управления по ЧС, Павло-
дарского отделения «Казгидромета» и 
других организаций. Помимо этого, в те 
годы среди взрослого населения было 
много желающих подтянуть казахский, 
для них организовывались платные 
и бесплатные курсы. Практика того 
периода теперь помогает Анар Наж ми-
деновне в ее нынешней работе. 

«Здесь подход, конечно, совершенно 
другой, не как в школе с ребятишками. 
Потому что сюда люди приходят уже с 
каким-то фундаментом знаний, полу-
ченнных в школе, колледже, институте, 
- говорит педагог. - Перевод текстов, 

фонетический, синтаксический, мор-
фологический разборы, как в школе, 
например, мы не делаем. Мы работаем 
над произношением специфических 
звуков, учимся строить ситуативные 
диалоги, монологи, применяя устой-
чивые речевые обороты. Строить во-
просы, формулировать ответы. Словом, 
учимся активно применять казахский 
язык в разговоре, общении, в быту и на 
работе».

Изучение государственного языка 
невозможно без углубления в историю 
и  культуру  казахского  народа ,  его 
традиций и обычаев. Чтобы объяснить 
происхождение каких-либо крылатых 
выражений, вошедших в речь из народ-
ного фольклора, необходимо изучить 
источник. 

«Иногда штудируем лексику и по про-
изводственной специфике, - рассказы-
вает преподаватель. - Помогаю людям 
разобрать официальные письма, соста-
вить ответ. В принципе, для сотрудников 
это сделать не сложно. Есть опреде-
ленный стандарт деловых переписок и 
необходимо только добавить несколько 
слов. Конечно, можно обратиться к 
штатному переводчику, но люди уже 

пытаются самостоятельно разбираться, 
освоив какой-то уровень знаний».

Часто Анар Нажмиденовна слышит 
от своих нынешних учеников слова со-
жаления о том, что нет языковой среды 
для совершенствования разговорных 
навыков. Но это не отговорка, и такую 
среду можно создавать самим, считает 
она. Хотя бы начать с ежедневного 
утреннего приветствия, узнать у коллег, 
как дела, какие новости, используя 
казахские слова. Сейчас много теле-
визионных программ и фильмов, кото-
рые демонстрируются с переводом в 
субтитрах. Даже занимаясь домашними 
делами, можно вспоминать названия 
окружающих предметов и строить с 
ними предложения. Это очень помогает 
закреплять в памяти новые слова и 
обороты, уверена педагог. Для своих 
учеников филолог разработала русско-
казахские словари-разговорники по 

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
Î ËÞÄßÕ ÕÎÐÎØÈÕ

У нас уникальная страна, которую населяют представители более ста на-
циональностей. Все этносы, благодаря правам, закрепленным в Конституции, 
могут изучать свой родной язык и культуру, сохранять традиции и обычаи. 
При этом изучение государственного языка каждый казахстанец считает 
своим гражданским долгом. Для этого в республике созданы все условия. 
Казахский язык учат в детских садах, школах, колледжах и вузах, в органи-
зациях и на предприятиях. В учебном центре АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» есть 
своя программа развития государственного языка. Энергетиков обучает языку 
Анар Наж миденовна Жаминова, которая в начале октября, как и все педагоги 
страны, отметила профессиональный праздник – День учителя.

Анар ЖаминоваАнар Жаминова

Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

разным темам, предприятие помогло 
их распечатать и размножить. К тому 
же многие из обучающихся являются 
родителями детей школьного возраста. 
Совместное выполнение домашнего за-
дания - это не только помощь ребенку, 
но и общий интерес, который сближает 
и дает дополнительный стимул для изу-
чения казахского языка. 

«Язык все время развивается, 
дополняется. Выпускается много 
учебно-методической литературы 
для преподавателей, - говорит 
Анар Нажмиденовна. - Я стараюсь 
следить за всеми новостями в 
нашей профессиональной сфере 
и приобретать свежие издания».

А  еще  она  рассказала ,  что 
«ударники» учебы  постоянно 
принимают участие в различных 
конкурсах и мероприятиях, посвя-
щенных государственному языку, 
среди работников предприятий 
города и области. Особенно за-
помнились Абаевские чтения, Фе-
стиваль дружбы, Фестиваль знато-
ков казахского языка. Как правило, 
к таким смотрам они тщательно 
готовятся. Когда нужны костюмы, 
реквизит, требуется финансовая 
поддержка, руководство компании 
всегда идет им навстречу и под-
держивает общественную актив-
ность своих работников. 

О своей работе, успехах и ста-
раниях учеников Анар Нажмиде-
новна может говорить бесконечно. 

И это прямое свидетельство того, что 
человек занят любимым делом. 

Впрочем, и в кругу семьи она такая 
же энергичная и позитивная. Забота о 
дорогих сердцу людях всегда на первом 
плане в череде ее каждодневных дел.

На День учителя пригласила под свой 
шанырак за щедро накрытый дастархан 
пожилых родителей и родителей мужа, 
а также родных, имеющих отношение 
к профессиям учителя и бухгалтера. 
Начало октября оказалось богатым на 
праздники. О том, какая она замеча-
тельная хозяйка и приятный в общении 
человек, хорошо знают не только близ-
кие, но и друзья, знакомые, коллеги. 

По мнению большинства людей, учи-
тель, в первую очередь, должен любить 
свою профессию, позитивно относиться 
к жизни, быть энергичным, чутким и 
отзывчивым. Этими качествами Анар 
Нажмиденовна Жаминова обладает в 
полной мере.

1492 год – открытие Христо-
фором  Колумбом  острова  Сан-
Сальвадор, считающееся офици-
альной датой открытия Америки.

В 1901 году Теодор Рузвельт офи-
циально присвоил резиденции пре-
зидента США название Белый дом.

В 1909 году в Москве открыт 
памятник первопечатнику Ивану Фё-
дорову (скульптор С. М. Волнухин). 
На следующий день у памятника по-
явился венок с надписью «Первому 
мученику русской печати».

В 1964 году с космодрома Байко-
нур запущен трёхместный космиче-
ский корабль «Восход-1». Впервые 
осуществлён полёт многоместного 
корабля, также впервые полёт осу-
ществлялся без скафандров.
Родились
Лучано Паваротти (1935) – все-

мирно известный тенор. 
Ролан Антонович Быков (1929) 

– советский и российский актёр 
театра и кино, театральный и ки-
норежиссёр, сценарист, педагог. 
Народный артист СССР.

Серго Орджоникидзе (1886) – 
деятель партии, нарком тяжелой 
промышленности.

Дмитрий Донской (1350) – князь 
Владимирский и Московский.

Хью Майкл Джекман (1968) – ав-
стралийский и американский теле- и 
киноактёр, продюсер, известный 
широкой публике по роли суперге-
роя-мутанта Росомахи в антологии 
«Люди Икс».

12
ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ
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Коллектив производственно-тех-
нического управления АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет  с  юбилеем 
Душкину Марину Николаевну. Веселья, 
добра, чуткости, теплоты и нежности!

Сотрудники секретариата АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» с  днем  рождения 
поздравляют Кем Марину Михайловну. 
Бесконечной красоты, радости и вдох-
новения, изобилия и достатка!

Макарову Любовь Александровну 
с юбилеем поздравляет коллектив 
котельного цеха ТЭЦ-2. Семейного бла-
гополучия, домашнего тепла и уюта, 
любви и гармонии!

Сотрудники химического цеха ТЭЦ-2 
поздравляют именинницу Шумченко 
Кристину Юрьевну. Пусть жизнь пода-
рит много чудес и счастливых встреч, 
вдохновение и удачу!

Коллектив цеха тепловой авто-
матики и измерений ТЭЦ-2 шлет по-
здравление с днем рождения Шанцеву 
Дмитрию Юрьевичу. Пусть жизнь 
будет озарена счастьем и радостными 
моментами, пусть ждут впереди за-
манчивые перспективы!

Сотрудники  механического  цеха 
ТЭЦ -3  чествуют  своих  юбиляров 
Пескова Александра Викторовича, 
Лыскова  Николая  Геннадьевича , 
Оразбаева Сарсенбая Серикбаевича. 
Пусть всегда окружают верные друзья, 
на работе уважают коллеги, а дома 
любят и берегут родные!

Своих именинников Енькова Романа 
Михайловича, Пронина Владимира 
Владимировича ,  Шишкина  Павла 
Александровича поздравляет коллек-
тив топливно-транспортного цеха 
ТЭЦ-3. Пусть с каждым годом крепнет 
характер, совершенствуется мастер-
ство, достигаются поставленные 
цели, сбываются заветные мечты!

Коллектив ТОО «Экибастузтепло-
энерго» поздравляет с днем рождения 
Захарова Дмитрия Александровича, 
Ахметшарипова Сержана Кенесовича, 
Волынец Регину Федоровну и Мака-
рову Ирину Вячеславовну. Крепкого 
здоровья, широких возможностей и 
неисчерпаемых сил, приятных забот и 
большого достатка!

Сотрудники Успенских РЭС поздрав-
ляют юбиляра Бойко Василия Ива-
новича. Долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, любви и заботы близких!

Коллектив ГПЭС АО «ПРЭК» по-
здравляет с днем рождения Фелькера 
Сергея Владимировича. Яркой жизни, 
восхитительных эмоций, всегда пре-
красного настроения!

Коллектив Актогайских РЭС шлет 
поздравление юбиляру Жунусову Кай-
рату Молдашевичу. Крепкого здоровья, 
плодотворного труда, отличного от-
дыха! Пусть дом будет полон счастья!

Коллектив ТОО «Павлодарские теп-
ловые сети» чествует своих име-
нинников Рощину Ольгу Сергеевну, 
Бенцлера Евгения Робертовича, То-
ненчука Александра Николаевича, Тул-
кина Абая Жанибековича, Гафорову 
Сакыш Аширбековну, Мерсалиева 
Низамедина Машраповича, Киричека 
Анатолия Петровича, Савиных Ни-
колая Николаевича, Ткачева Антона 
Владимировича. Крепкого здоровья и 
поддержки любимых людей, уверенности 
в себе и достатка в доме, успехов во 
всех начинаниях, яркого настроения!

Работники ТОО «АТП-инвест» шлют 
искренние поздравления своим юби-
лярам Бакину Владимиру Михайло-
вичу, Васину Александру Сергеевичу, 
Жетписбаеву Мурату Серикбаевичу, 
Каткову Вячеславу Александровичу, 
Корнейчуку Аркадию Александровичу, 
Мендыбаеву Нуртаю Кабиевичу, Са-
кауову Ильясу Бахиткереевичу, Юси-
фову Магамеду Хадыр оглы. Пусть 
жизнь будет благополучной, больших 
успехов, радости, добра, улыбок, любви 
и взаимопонимания!

Поздравляем!Поздравляем!

аимопонимания!

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ, ÑÏÎÐÒ

Отметим, что за звание победителей турнира боролись 
сильные команды: АО «ПНХЗ», они заняли 1 место, АО 
«Каустик» – 2 место, АО «КЭЗ» – 3 место. Также играли ко-
манды Аксуского завода ферросплавов, АО «Казтрансойл», 
АО «Казэнергокабель», трамвайного управления. При таком 
сильном составе участников в двух подгруппах в финале 

энергетики сыграли вничью с АО «Каустик» и проиграли только 
по пенальти. «Каустик», сыграв вничью с «ПНХЗ» в финале за 
1 место, наоборот, проиграл по пенальти.

Поздравляем наших футболистов – Куаныша Алтайбаева, 
Адама Альжанова (АО «ПРЭК»), Константина Дубровина, 
Бориса Камалетдинова, Дмитрия Демина, Вячеслава Удочкина 
и Андрея Бабешко (АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО») – и желаем 
бодрости, оптимизма, всегда быть в отличной физической 
форме и побеждать!

ОКРУЖЕНЫ ВНИМАНИЕМ

ЖЕЛАЕМ ПОБЕЖДАТЬ!
6 октября 2018 года в рамках 47-й городской ком-

плексной спартакиады производственных коллективов 
состоялось соревнование по мини-футболу. Команда АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» завоевала 4 место среди восьми 
команд-участниц.

Начальника Аксуских электрических сетей Кисанова Куаныша 
Мухаметкалымовича с 50-летием поздравляет весь дружный коллектив!

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Бесспорно ,  этот  замечательный 
праздник пожилые люди ждут с не-
терпением, и не только потому, что 
им будет оказано особое внимание и 
материальная поддержка. Ветераны 
энергетики вниманием не обделены. 
Руководители энергопредприятий не 
остаются в стороне от забот и чаяний 
своих бывших коллег. Порой даже по-
ражаешься, что через много лет ве-
теранов помнят по имени и отчеству, 
обращаются к ним как к хорошим и 
добрым друзьям. Ждут этот праздник 
еще и потому, что в фойе предпри-
ятий, куда они приходят в этот день, 
ветераны встречаются со своими 
коллегами, с которыми трудились не 
по одному десятку лет, приветствуют 
друг друга, обнимаются. Это достав-
ляет им огромную радость.

С приветствием и добрыми поже-
ланиями к собравшимся обратилась 

председатель  Совета  ветеранов 
Нина Мироненко. Она поздравила 
ветеранов с праздником и пожелала 
благополучия и здоровья на долгие 
годы.

Особое уважение и признательность 
к старшему поколению выразили гене-
ральный директор АО «Павлодарская 
РЭК» Федор  Бодрухин ,  начальник 
отдела по работе с персоналом ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» Марина 
Сарычева, представитель профсоюза 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Ольга Крист. 
Они пожелали ветеранам приятно про-
вести время, хорошего настроения и 
долгих лет жизни.

В зале царила атмосфера добра, 
радости и взаимопонимания. Для 
ветеранов энергетики звучали песни, 
стихи, воспоминания о их заслугах и 
энтузиазме в годы трудовой деятель-
ности. Были в этот день и танцы, и 
забавные игры.

Ветераны делились друг с другом 
радостями. Жамал Омарова, долгое 
время проработавшая на ТЭЦ-3, с 
восторгом оповестила о рождении 
шестого правнука. Громкими апло-
дисментами ее приветствовали все 
собравшиеся и пожелали добра и 
здравия всей ее семье.

Работники энергетической отрасли 
выразили признание руководству за 
понимание важности и значимости та-

кого мероприятия и оказанную им честь 
и внимание.

- Я, можно сказать, совсем недавно 
влилась в дружный коллектив пенсионе-
ров и уже почувствовала к себе доброе 
отношение и внимание, - сказала Ольга 
Холепа. - Меня тепло приняли в клубе 
«Дружба», и я очень благодарна за при-
ятное торжество.

Светлана Волкова,
член Совета ветеранов

Празднование Международного дня пожилого человека по традиции про-
шло в Доме отдыха «Энергетик», где руководство АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 
предоставило ветеранам возможность хорошо отдохнуть и пообщаться со 
своими бывшими коллегами. В теплой и дружеской обстановке, за богатым 
праздничным столом провели этот день ветераны всех энергопредприятий. 
Ежегодно пенсионерам оказывают материальную помощь и проявляют 
всестороннее внимание к их проблемам.


