
В условиях работы действую-
щей энергосистемы важна точность 
и ответственность. Современные 
программные комплексы призваны 
облегчить процесс расчетов. Однако 
ни одна программа не выполнит свои 
функции без опытного и ответствен-
ного оператора. В АО «Павлодарская 
Распределительная Электросетевая 
Компания» действует сектор изо-
ляции, перенапряжений и расчета 
режимов Управления автоматизации, 
метрологии и измерительных систем. 
Благодаря современным технологиям 
специалисты сектора способны про-
изводить необхо-
димые расчеты 
э л е к т р и ч е с к и х 
сетей по всему 
региону.

В 2011 году в г. 
Усть-Каменогорске 
состоялся семинар 
инженеров по рас-
четам релейной за-
щиты и автоматики, 
на который были 
приглашены и ин-
женеры - расчет-
чики АО «ПРЭК». 
Среди приглашен-
н ы х  с п е ц и а л и -
стов-лекторов был 
и Черняков В.Н., 
председатель Про-
изводственного ко-
оператива «БРИЗ» 
г. Новосибирска, 
который предста-
вил «Программный 
комплекс для рас-
четов электрических величин при по-
вреждениях сети и уставок релейной 
защиты». Все участники очень заинте-
ресовались этой программой, особенно 
представители АО «ПРЭК», так как на 
предприятии ранее уже пользовались 
программным комплексом «ТКЗ-3000», 
на базе которого и было создано «Ав-
томатизированное рабочее место для 
инженеров служб расчетов уставок 
релейной защиты в электрической сети» 
(АРМ СРЗА). 

«Наша энергосистема состоит из 
ряда подстанций, где электроэнергия 
трансформируется и дальше идет к 
потребителю. И чтобы защитить остав-
шуюся в работе сеть при повреждении 
на определенной подстанции нужна 
релейная защита, а чтобы ее правильно 
просчитать, необходимо знать расчет-
ные значения токов короткого замыкания 
(ТКЗ) в возможном месте повреждения. 
С этими значениями так же работают и 
подрядчики, которые создают собствен-
ные проекты, и потребители, которые 
выбирают свое электробуродование. По 
всем направлениям этой работы нам и 
помогает «АРМ СРЗА», - рассказывает 
начальник сектора изоляции, перенапря-
жений и расчета режимов АО «ПРЭК» 
Лариса Постникова. 

Начальник сектора отмечает, 
что ранее, за неимением более 
удобного комплекса, приходилось 
работать с табличным интер-
фейсом «ТКЗ-3000». Теперь же 
программа АРМ СРЗА включает 
графический редактор, который 
позволяет «увидеть» подстанцию 
и линию на экране монитора. 

«Освоение программы АРМ 
СРЗА происходило постепенно. В 
графическом редакторе «прори-
совка» всей нашей Павлодарской 
области с граничащими сетями 
АО «KEGOC» и Российской Фе-

дерации заняла 
у  меня  около 
месяца, причем 
это были сети 
только напряже-
нием 110-500 кВ. 
Решение такое 
было принято 
для того, чтобы 
успеть  к  пер-
вому обучению 
в  ПК  «БРИЗ» 
показать хоть 
какую-то сеть и 
на ней обучаться. Уже 
в последующие года 
два-три я постепенно 
добавляла сети напря-
жением 10-35 кВ. Это 
избавило расчетчи-
ков от необходимости 
вручную считать ТКЗ 
на объектах с таким 
напряжением, так как 
ранее машинные рас-
четы производились 

только до стороны 110 кВ, а затем с 
помощью калькулятора и необходимых 
знаний инженеров-расчетчиков», - вспо-
минает первый опыт работы с обновлен-
ной программой Лариса Владимировна. 

В секторе ведется база токов корот-
кого замыкания, полученных в режиме 
«по месту повреждения». Однако, когда 
происходит реальное короткое замыка-
ние в сети, расчетчик пользуется дан-
ными регистратора аварийных событий,  
фиксирующего ток и напряжение в мо-
мент аварии, эти величины погружаются 
в программу и становится возможным 
определить место повреждения с точно-
стью до 10-15 километров, отследить его 
на схеме. Эта информация передается 
в производственно-ремонтное предпри-
ятие, которое направляет ремонтную 
бригаду на место поврежения на под-
станции или на линии.

«Кроме того, при стоительстве новых 
объектов, к нам изначально обращаются 

проектные организации за значениями 
токов короткого замыкания для дальней-
шего выбора оборудования. Далее мы 
проверяем их конечные уставки, и если 
нас они устраивают, согласовываем 
подключение объекта к электрическим 
сетям», - делится тонкостями работы 
Лариса Постникова. 

Отметим, что ошибка в работе Ларисы 
Владимировны чревата тем, что про-
изойдет излишнее отключение, или же 
наоборот, отключения не произойдет, а 
оборудованию будет нанесен серьезный 
ущерб. В расчете уставок релейной за-
щиты важно учитывать основные требо-
вания: селективность, быстродействие, 
чувствительность и надежность. Что и 
стараются соблюдать инженера-рас-
четчики. 

Лариса Постникова признается, что 
работа очень интересная и познава-
тельная, но при этом, на сегодняшний 
день, специалистов в этой области 
не хватает. Рассчетами в настоящее 
время занимается пара работников на 
все АО «ПРЭК», хотя в идеале должны 
работать на такой объем оборудования 
вдвое больше человек. Такие расчеты 
желательно выполнять расчетчиками 
паралелльно на двух компьютерах, с 
выводом полученных результатов для 
анализа руководителем, это повышает 
качество расчетов и дает большую уве-
ренность в работе. 

«Работа интересная, но крайне не-
простая, поскольку существуют строгие 
требования к квалификации работника, 
необходимо знать большое количество 
теории, возможно это отпугивает моло-
дых специалистов», - заключила Лариса 
Владимировна. 
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В конце октября в г. Шымкент на базе ТОО «Asia 
Trafo» состоялся 11-й Международный форум ве-
теранов энергетиков РК и СНГ. В форуме приняли 
участие представители Минэнерго РК, АО «Самрук-
Энерго», Казахстанской Электроэнергетической 
Ассоциации, ответственные работники акимата го-
рода, делегаты ветеранских организаций СНГ (Рос-
сия, Узбекистан, Киргизия), ветераны энергетики 
от регионов республики, представители средств 
массовой информации. Кроме того, для участников 
форума была проведена экскурсия по заводу, от-
мечающему свой 25-летний юбилей.

Председатель Совета ветеранов энергетиков Казах-
стана Советхан Сейткалиевич Нурпеисов выразил свое 
признание и добрые пожелания участникам форума. 

После с приветственным словом к собравшимся об-
ратился председатель Совета директоров КЭА Жомарт 
Елеуович Кушербаев, который рассказал о развитии и 
перспективах завода ТОО «Asia Trafo». Деятельность 

компании наглядно была представлена в видеоролике.
С докладом о «60-летии образования Министерства 

энергетики и электрофикации Казахской ССР» вы-
ступил председатель Правления Союза инженеров 
энергетики РК, член Совета ветеранов энергетиков КЭА 
Александр Степанович Трофимов.

Обсудив содержательный доклад, делегаты форума 
отметили, что решающим фактором, обеспечивающим 
ускоренное развитие энергетики республики, явилось 
образование Министерства энергетики и электрифи-
кации Казахской ССР» (8 октября 1962 года Указом 
президиума Казахской ССР).

Для управления важнейшей для экономики от-
раслью энергетики Министерством были созданы 17 
Управлений, которые позволили создать на территории 
республики мощнейшей топливно-энергетический 
комплекс, сформировать условия для успешного раз-
вития электроэнергетики, ее безопасной эксплуатации 
и на долгие годы сохранить энергобезопасность страны 
без особых вложений в первые годы независимости 
Республики Казахстан.

В период с 1962-1990 гг. правления Минэнерго Казах-
ской ССР были построены 24 новых крупных тепловых 
и гидравлических электростанций, созданы девять об-
ластных энергосистем и объединенная энергетическая 
система Казахстана. Первым министром Минэнерго 
КазССР был назначен талантливый руководитель и 
крупный организатор энергетического хозяйства Тимо-
фей Иванович Батуров.

Большой интерес у делегатов вызвали вопросы со-
стояния и перспектива развития машиностроительных 
предприятий. На форуме также были обсуждены новые 
подходы к мировой энергетической безопасности и пути 
решения задач, стоящих перед энергетической отрас-

лью. Учитывая то, что безопасность электроэнергетики 
является актуальной как в мире, так и в нашей стране, 
форум внес предложения:

- создать комитет по энергетической безопасности. 
В его составе должны быть представители отечествен-
ных производителей электроэнергии, электротехниче-
ского оборудования, отраслевых органов управления и 
специалисты научно-инженерных центров.

- избавиться от импорта – особый механизм ста-
билизации экономики страны, при этом важная роль 
отводится развитию отечественного производства и 
укреплению отечественного бизнеса. Ключевая роль в 
решении этой проблемы отводится «Программе импор-
тозамещения».

Однако, делегаты форума с чувством тревоги отме-
чают, что в энергетической отрасли имеются серьезные 
проблемы, тормозящие ее развитие. Так, уровень за-
работной платы в энергетике ниже среднемесячной по 

республике на 18 процентов. Этот вопрос неоднократно 
поднимался Казэнергопрофсоюзом перед Минэнерго 
РК и другими структурами вплоть до Президента Респу-
блики Казахстан.

В отчетном докладе председатель Совета ветеранов 
Советхан Сейткалиевич Нурпеисов отметил, что основ-
ное направление деятельности Совета является повы-
шение заботы и внимания со стороны руководителей 
энергетических компаний, моральным и материальным 
запросам ветеранов, использование их богатого 
жизненного и трудового опыта в воспитании молодого 
поколения энергетиков. Поощрение трудовых заслуг 
ветеранов является награждение их отраслевыми зна-
ками. Только в текущем году более двухсот ветеранов 
награждены знаком «Ардагер энергетик».

Светлана ВОЛКОВА,
председатель Совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
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В Шымкенте, на основании выделенных из 
государственного бюджета средств местным испол-
нительным органом на покрытие затрат, снижены 
тарифы на услуги производства

В результате, средневзвешенный тариф составил 
6577,70 тенге/Гкал без НДС, со снижением на 4637,13 
тенге или на 41,35% от действующего тарифа (ранее 
действующий средний тариф 11214,83 тенге/Гкал). 
Сниженные тарифы вводятся в действие с 1 января до 
31 декабря 2023 года.

Два крупных электроэнергетических проекта реа-
лизуют в Казахстане в 2023 году

В том числе в одна крупная энергостанция за 11 
млрд тенге заменит устаревший турбоагрегат. Мощ-
ность составит 130 МВт. Другая компания построит 
газопоршневые установки за 7 млрд тенге мощностью 
30 МВт. В целом, по прогнозам минэнерго, в 2023 году 
производство электроэнергии составит 117,3 млрд кВтч. 
Потребление же в следующем году достигнет 123,2 млрд 
кВтч. В результате дефицит будет равен 5,9 млрд кВтч 
(в текущем году – 4,6 кВтч). В акимате Актюбинской об-
ласти сообщили, что запустили газотурбинную установку 
мощностью 57 МВт на базе "Актобе ТЭЦ". Стоимость 
установки составила 20,9 млрд тенге. На долю данного 
ТЭЦ приходится 11% производства электроэнергии по 
области.

Аукцион по отбору проектов ВЭС с самым низким 
тарифом за все время торгов состоялся в РК

В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон 
заявок, полученных от участников аукционных торгов 
составил от 21,53 до 12,99 тг/кВтч (без НДС). По итогам 
аукционных торгов победителем определена ТОО «Next 
Green Energy» с установленной мощностью проекта 50 
МВт, аукционная цена 12,99 тг/кВтч (без НДС).

Министерство энергетики России предложило 
запретить перевозку угля из Казахстана железнодо-
рожным транспортом через свою территорию

Для поддержки российских экспортеров угля прави-
тельство РФ предложило исключить «приоритизацию 
регионов при распределении провозных мощностей 
железнодорожной инфраструктуры» и ввести времен-
ный запрет на транзит угля из третьих стран, чтобы 
обеспечить преимущество перевозки и отгрузки в портах 
российской продукции.

Цены на электроэнергию заставили сократить 
часы работы баров и ресторанов в Великобритании

Около 6% предприятий общественного питания 
Великобритании не работают два дополнительных дня в 
неделю, 7% были открыты на один день меньше, а 21% 
сократили часы работы. В свою очередь, британский 
гостиничный бизнес намерен повысить цены на свои ус-
луги из-за повышения стоимости электроэнергии. Почти 
половина собственников отелей и хостелов заявили, 
что тарифы на энергоносители являются их главной 
проблемой.

Глава автомобильной компании Mercedes-Benz 
в своем заявлении призвал население Германии к 
экономному потреблению энергии

Председатель совета директоров автоконцерна 
Ола Келлениус заявил немецкому деловому изданию 
Handelsblatt, что экономия энергии является «граждан-
ским долгом номер один».

«Мы должны собраться вместе добровольно, каждый 
должен экономить как можно больше энергии», — сказал 
он, добавив, что он также пытается сократить потребле-
ние в своей семье, поэтому «дома горит меньше света и 
на несколько градусов прохладнее».

В Молдавии тариф на электричество теперь будет 
расти без каких-либо обсуждений

Теперь в случае изменения закупочной цены на 
электроэнергию или колебания курса национальной 
валюты, тариф для населения будет приводится НАРЭ 
в соответствие автоматически, без предварительного 
запроса в КЧС. Это, считают в КЧС, поможет оперативно 
реагировать на ситуацию на международном рынке 
энергоресурсов и уменьшить риск накопления отрица-
тельного финансового баланса предприятия поставщика 
«Premier Energy» и «FEE Nord». Последнее повышение 
тарифов на электроэнергию было утверждено в начале 
ноября. С такими темпами к концу месяца тариф на 
электроэнергию в Молдове может вырасти вдвое.

Многие страны не вкладывались в энергети-
ческие мощности долгое время 

Первый заместитель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров заявил, 
что в течение длительного времени очень многие 
страны не вкладывались в энергетические мощ-
ности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении длительного времени очень 
многие страны не вкладывались в энергетические 
мощности, обеспечивающие базовую нагрузку. Без 
мощностей, которые эту базовую нагрузку обеспе-
чивают, любая энергосистема подвержена очень 
большой волатильности, очень большим рискам. 
Мне кажется, что здесь степень проблематики 
такова, что приходится говорить о понятии «энерге-
тического суверенитета», - сказал Кирилл Комаров 
на пресс-конференции на площадке XII междуна-
родного форума «АТОМЭКСПО-2022» в Сочи.

Он также добавил, что обеспечение энергети-
ческого суверенитета стало ключевой задачей 
для многих стран.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

С ВЫСОКОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ



Начинал он на станции с должно-
сти старшего дежурного оперативного 
вахтенного персонала, был мастером 
ремонтно-обслуживающего персонала, 
затем начальником участка защиты 
электропривода, потом совмещал с 
должностью заместителя начальника 
цеха по ремонту. А десять лет назад 
возглавил цех тепловой автоматики и 

измерений.
«Мне интересно это оборудование, 

тем более сейчас прошла такая крупная 
модернизация на станции. Работа про-
ведена серьезная, на котлах внедрена 
АСУ ТП», –  отмечает начальник цеха.

Коллектив в цехе слаженный, но 
существует нехватка кадров. Люди ми-
грируют. Причем сегодня это процесс по-
шел и в обратном направлении – теперь 
энергетики из России едут в Казахстан. 
Надо ждать пополнения. 

Люди по-разному приходят в энерге-
тику, и те, кто ощутил вкус профессии, 
уже не променяют ее ни на что.

Сотрудники цеха тепловой автома-
тики и измерений ТЭЦ-3 занимаются 
ремонтом и обслуживанием кон-
трольно-измерительных приборов, 
средств дистанционного управления, 
автоматики и технологической за-
щиты. Небольшой коллектив кон-
тролирует ритм и состояние средств 
измерения технологических пара-
метров. Речь идет об устройствах 
автоматических систем регулирова-
ния теплотехнических процессов, 
технической защиты и сигнализации 
теплоэнергетического оборудования, 
схеме и устройствах дистанционного 
управления. Главная задача – обеспе-
чение бесперебойной эксплуатации 
оборудования.

Вспомогательные активы – ремонтная 
база, средства эталонного измерения, 
испытательный стенд. Контрольно-
измерительные приборы – техника 
сложная, поэтому, чтобы удостовериться 
в правильности и точности ее работы, 
приходится не раз проверять и перепро-
верять. В цехе работает высококвали-
фицированный персонал, который несет 
ответственность за точную и  бес-
перебойную работу в с е г о 
оборудования станции. Это 
большая ответственность. Тут 
все зависит не только от про-
фессионального мастерства, 
но и слаженности работы всей 
команды, труд которой началь-
ник цеха Валерий Грициенко 
высоко ценит.

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО
Почти год, после оконча-

ния лицея, работает в цехе 
электрослесарь КИПиА Дми-
трий Ковтун. К слову, получить 
эту профессию посоветовали 
родственники и парень при-
слушался к их мнению. Мо-
лодой человек считает, что 
не ошибся с выбором. При-
чем, практику он проходил 
на электролизном заводе, а работать 
пришел на ТЭЦ-3 после службы в армии. 
Долг родине отдал. Сегодня его участок 
– группа давления и расходов, а задача 
– набраться опыта. На первых порах, 
по традиции, за ним был закреплен на-
ставник. Сегодня Дмитрий уже самосто-
ятельно изучает азы своей профессии, 
всевозможные нюансы. Их тут много, 
так что учиться придется многому. Как 
говорят старожилы: было бы желание. 
Дмитрий хорошо помнит свой первый 
день на работе:

«Провели небольшую экскурсию по 
предприятию и дальше в освоение про-

фессии. Ошибка здесь до-
рого обойдется. Поэтому 
следую правилу: не зна-
ешь – спроси», – говорит 
молодой человек. 

В одной бригаде с Дми-
трием работает и дру-
гой молодой специалист, 
электрослесарь четвер-
того разряда Наталья Ов-
черенко. Девушки сегодня 
активно осваивают новые 
специальности, которые, 
еще некоторое время на-
зад считались исключи-
тельно мужскими. К слову, 
профессию она выбрала, 
посовещавшись с бабуш-

кой. Обучение проходила в 
лицее №7, практику – на алю-
миниевом заводе, а работать 
пришла в энергетику. 

«Каждый день узнаю что-то 
новое, мне помогают в осво-
ении специальности и мне 
нравится то, чем я занимаюсь», 
– признается Наталья. 

ЭНЕРГЕТИКА ОТКРЫТА 
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО РОСТА

В цехе не мало людей, ко-
торые пришли сюда с опытом, 
причем, не в энергетике. Среди 
них и Николай Полюдов, заме-

ститель начальника 
цеха по эксплуатации 
на станции уже во-
семь лет. Основная 
его обязанность – ра-
бота с людьми, начиная от 
инструктажа и квалификацион-
ных проверок до внедрения со-
временных интегрированных 
систем менеджмента.

«Работа с людьми – это 
всегда твоя проверка на про-
фессионализм. Надо учиты-
вать и характер, и особен-
ности сотрудников. Но все это 
не сложно, если чувствуешь, 
что человек хочет трудиться, 
ему интересно его дело, а не 
просто пришел сюда отбыть 
время «от» и «до». С такими 

сложнее, так что порой приходится 
«включать» начальника», – делится 
Николай. 

Николай Полюдов, как и большин-
ство сотрудников цеха, окончил лицей 
№7, затем был колледж. Практика 
стандартно проходила на алюминиевом 
заводе, учебные заведения готовили 
кадры ориентируясь именно на данное 
предприятие. Четыре года отработал на 
заводе в цехе кальцинации. Был момент, 
когда у алюминщиков зарплата стала 
значительно меньше, чем у энергетиков 
и по объявлению пришел на ТЭЦ-3. И 
не пожалел даже несмотря на то, что се-
годня уровень заплаты в энергетике про-
игрывает цветной металлургии. Большое 
значение, по признанию многих, это кол-
лектив. Человеческие отношения порой 

дороже денег. К тому же, 
в энергетике можно рас-
считывать на карьерный 
рост. Людям со здоровыми 
амбициями это немало-
важно: когда желание и 
возможности совпадают. 

ВКУС ПРОФЕССИИ
Начальник цеха тепло-

вой автоматики и измере-
ний Валерий Грициенко 
– павлодарец. Окончил 
химическое училище по 
специальности «электро-

слесарь  КИПиА». 
На химзаводе пора-
ботал, в том самом 
х л о р о - щ е л о ч н о м 
цехе, где использо-
вали ртуть. Работал на ТЭЦ-3 в 
подрядной организации союзного 
значения «Спецэнергоавтоматика». 
Пять лет трудился на алюминиевом 
заводе.

«Но мне больше по душе при-
шлась специализация в энерго-
системе, а не в металлургии. Для 
меня КИПовская энергосистема 
интереснее. Я вернулся на ТЭЦ-1 в 
эксплуатацию, старшим дежурным 
смены. А с 1997 года работаю 
здесь, на ТЭЦ-3», – говорит Вале-
рий Анатольевич.
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НОЯБРЯ

1 7 3 5  —  о т л и т  Ц а р ь -
колокол.

1867 — Альфред Нобель 
запатентовал динамит.

1940 — В мультфильме 
Уолтера Ланца впервые по-
явился персонаж Вуди Вуд-
пекер.

1946 — официальная дата 
основания Московского фи-
зико-технического института.

Родились: 
1844 — Карл Бенц (ум. 

1929), немецкий инженер, 
изобретатель, пионер авто-
мобилестроения.

1885 — Миржакип Дула-
тов (ум. 1935), казахский поэт, 
писатель, один из лидеров 
национально-освободитель-
ного движения Казахстана.

1915 — Аугусто Пиночет 
(ум. 2006), президент Чили 
(1974—1990), диктатор.

1924 — Такааки Ёсимото 
(ум. 2012), японский критик, 
поэт, публицист и философ.

1961 — Андрей Кивинов 
(наст. фамилия Пименов), 
российский писатель и сце-
нарист («Улицы разбитых 
фонарей» и др.).

ЧТОБЫ ОБОРУДОВАНИЕ 
РАБОТАЛО КАК ЧАСЫ

Николай Полюдов

Дмитрий Ковтун

Наталья Овчеренко

Валерий Грициенко



Миржакип Дулатулы родился 25 
ноября 1885 года в ауле № 1 Сарыко-
пинской волости Тургайской области 
и уезда.

Мальчик рано лишился матери, она 
умерла, когда ему было всего два года. 
Отец умер, когда мальчику было 12 лет. 
Миржакип окончил начальную школу в 
ауле. В 1901 году он поступает в Госу-
дарственное русско-казахское училище, 
став впоследствии сельским учителем. 
Преподавателем казахского языка в 
этом училище был Ахмет Байтурсынов, 
с которым в дальнейшем будет нераз-
рывно связана литературная и политиче-
ская его деятельность. 

Царским указом от 3 июня 1907 года 
казахи, как и все коренные народы 
Сибири и Средней Азии, были лишены 
права участия в Государственной Думе 
России, чем в корне подрывалась сама 
возможность национального самоуправ-
ления, Дулатов подверг критике это 
решение, как несправедливое.

Политическое кредо Дулатова чётко 
определилось, когда он в 1909 году вы-
пустил свой первый поэтический сборник 
«Оян, қазақ!» (Проснись, казах!).

В 1910 году Дулатов написал книгу 
«Бақытсыз Жамал» (Несчастная Жа-
мал), которая является первым рома-
ном, написанным на казахском языке.

В то же время Дулатов становится од-
ним из лидеров казахского реформизма 

и национально-осво-
бодительного дви-
жения. Из-за своих 
публикаций он по-
падает под наблю-
дение полиции и в 
поле зрения царской 
охранки, в 1911 году 
его арестовывают в 
Семипалатинске и 
приговаривают к за-
ключению.

После освобож-
дения Дулатов на-
чинает регулярно пе-
чататься в журнале 
«Айқап» и  газете 
«Қазақ», которую он 
основал в 1913 году 
совместно с Ахметом 
Байтурсыновым. В 
своих поэмах и ста-
тьях он критикует со-
циально-экономическое и политическое 
положение казахского народа под гнётом 
имперской администрации. В 1913 году 
он публикует патриотическую поэму 
«Азамат» (Гражданин). 

 Позднее Дулатов вернулся к изда-
тельской и педагогической деятельности 
и с 1922 по 1928 год жил в Оренбурге. В 
1928 году Миржакип резко выступил про-
тив отмены арабского алфавита.

29 декабря 1928 года его арестовали 
органы НКВД по обвинению в казах-

ском национализме и 
поместили в кызыл-
ординскую тюрьму. На 
допросе в 1929 г. в от-
вет на обвинение в на-
ционализме Миржакип 
отвечал: «Мы хотим, 
чтобы наше отечество 
принадлежало нам». 

Он отсидел в Бутыр-
ской тюрьме два года, 
затем был сослан в Со-
ловецкий лагерь осо-
бого назначения. 5 октя-
бря 1935 года Миржакип 
Дулатов скончался в 
Центральном лазарете 
Сосновецкого лагеря и 
был похоронен на воль-
ном кладбище.

Дулатов был посмер-
тно реабилитирован в 
1988 году. Он был при-

знан пионером современной казахской 
литературы и одним из лидеров на-
ционально-освободительного движения. 
Инициатором реабилитации стала его 
дочь Гульнар Дулатова. Она также была 
инициатором реабилитации других 
деятелей «Алаш-Орды», таких как Ахмет 
Байтурсынов и Алихан Букейханов.

Информация 
из свободных источников

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Конкурс студенческих работ на 
соискание именной стипендии АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» стартовал 15 
ноября 2022 года. Распределение тем 
студенческих работ среди студентов 
будет происходить непосредственно 
в учебном заведении.

Что нужно, чтобы принять участие в 
конкурсе: 

 -  оформить заявку в соответствии 
с условиями участия в конкурсе сту-
денческих работ на соискание именной 
корпоративной стипендии АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», 

 -  предоставить оформленную заявку 
уполномоченному сотруднику по Учеб-
ному заведению,

 -  направить все собранные заявки 
студентов нарочно в УРП АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» срок до 20 декабря 2022 
года.

Важно! В написании одной студенче-
ской работы по выбранной теме должен 
участвовать только 1 студент. Офор-
мленные студенческие работы направ-
лять в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», а также 
с дублированием в электронном виде на 
адрес N.Semenova@pavlodarenergo.kz в 
срок до 18 марта 2023 года.

Очная защита студенческих работ 
будет проходить в АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» в период с 20 мая по 30 июня 
2023 года.

Студенты-победители конкурса полу-
чат право на присуждение именной 
стипендии компании с 1 сентября 2023 
года (сроком на 1 академический год-10 
месяцев). 

Фото из архива
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Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляют свою юбиляров: Армана Нурлановича 
Джумалинова, Ербола Маратовича Искакова, 
Куаныша Жуматаевича Темиргалиева, Веро-
нику Николаевну Кауц, Райгуль Каскырбаевну 
Умиеву и Салима Хачийахметовича Янгучина! 
Желают профессиональных успехов, достижения 
поставленных задач, исполнения мечты, карьер-
ного роста! Пусть жизнь складывается так, 
как планируется, но со множеством приятных 
сюрпризов и приключений!

Именинникам желают в эти осенние дни 
отличного настроения, здоровья и больше по-
водов для улыбок! Чтобы близкие ценили, коллеги 
уважали, друзья не обижали. И путь осень не будет 
поводом для грусти. 

Коллектив Качирской РЭС АО «ПРЭК» с 
юбилеем поздравляет Юрия Владимировича 
Цыганенко! Желают ему отличного настроения, 
бодрости духа и отличного здоровья, и пусть 
осенняя непогода не будет поводом для грусти!

Персонал Городского предприятия электро-
сетей АО «ПРЭК» с юбилеем поздравляет: Ирину 
Владимировну Куничанскую! Пусть впереди 
ждут счастливые дни. Здоровья, мудрости, 
успеха, процветания, любви, добра, воодушевле-
ния и стойкости!

Служба транспорта АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилеем Ирину Алексеевну Лескову! Крепкого 
здоровья, успехов в любых начинаниях, радости, 
улыбок, добра и великолепного настроения! Пусть 
энергии хватает на все.

Коллеги турбинного цеха ТЭЦ-2 поздравляют с 
юбилеем Медета Серикпаевича Айткенова и Се-
рика Оразбаевича Курманбаева! Всегда гореть 
огнем стремления, уверенности и энтузиазма. 
Желают еще больше новых идей и перспектив, 
интересных начинаний и успешных завершений. 
Пусть хватает сил и здоровья на все задумки, а 
энергии на все желания и мечты!

Участок водоснабжения и канализации ТЭЦ-2 
чествуют с юбилеем Каната Ботаевича Канжи-
галинова! Здоровья на долгие годы. Пусть этот 
день станет началом только для самого лучшего, 
приятного, радостного и светлого. 

Коллеги химцеха ТЭЦ-2 с юбилеем Адильхана 
Кайруллаевича Кайроллина! Позитивного 
заряда, преданных и добрых друзей, высокой зар-
платы и отличных коллег.

Коллектив хозяйственного участка ТЭЦ-2 
поздравляет с юбилеем Марину Александровну 
Косичкову! Отличного настроения, пусть работа 
будет в радость, жизнь кипит. Удачи, здоровья, 
веселых людей рядом и побольше новых впечат-
лений!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с юбилеем Сергея Ивановича Лямина 
и Оксану Владимировну Столярову! Здоровья, 
отличных друзей и настроения, новых возмож-
ностей и исполнения желаний!

Коллеги химцеха ТЭЦ-3 с юбилеем поздрав-
ляют Бакыт Амантайкызы Бухабаеву! Здо-
ровья на долгие годы, больше позитива в жизни, 
близких людей рядом и отличного настроения!

Хозяйственны участок ТЭЦ-3 с юбилеем 
поздравляет Светлану Ивановну Коротких! 
Чтобы в жизни преобладали только яркие цвета! 
Пускай удача и успех всегда сопровождают в 
жизни!

Коллеги цеха тепловой автоматики и из-
мерений ТЭЦ-3 с юбилеем поздравляют Артема 
Павловича Старикова!  Карьерного роста, 
плодотворной работы и гармонии в душе. Пусть 
процветание и достаток будут спутниками.

Коллеги электроцеха ТЭЦ-3 с юбилеем по-
здравляют Николая Михайловича Березовского! 
Продвижения по службе, задора, удачи во всех 
начинаниях, отличного настроения и здоровья!

Коллектив отдела материально-технического 
снабжения с юбилеем поздравляет Гульнису 
Каиргельдиновну Абдуалиеву! Никогда не со-
мневаться в себе, не знать усталости, уверенно 
идти к цели, всегда иметь поддержку родных, 
коллег и друзей. Отличного настроения и любви.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по-
здравляет с юбилеем: Ингу Валерьевну Скрипко, 
Наталью Викторовну Кочетову, Жастлека 
Муратовича Жакупбекова и Олега Константи-
новича Фихтнера! Пусть все хорошее приходит 
как можно чаще и оставляет только лучшие 
воспоминания, а все плохое быстро забывается. 
Здоровья и молодого задора!

Коллеги ТОО «Павлодарэнергосбыт» че-
ствуют юбиляров: Алтын Калиевну Елюбаеву, 
Лайлю Шарапиденовну Абулкасову, Гульнару 
Пшенбаеву Бейсенкулову! Пусть трудовые 
будни всегда были легки, насыщенны высокими 
результатами и проходили в дружеской атмос-
фере. Больших успехов, шикарных возможностей, 
отличного настроения и только лучшего в жизни!

Персонал ТОО «АТП-Инвест» поздравляет с 
юбилеем Андрея Владимировича Демушкина и 
Серика Васильевича Чикибаева! Пусть с каждым 
разом любая цель достигается легче и быстрее. 
Отличного здоровья и такого же настроения, а 
работа, чтобы в радость!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Ащы - горький 
Тұщы - пресный 
Тәтті - сладкий 
Дәмді - вкусный 
Дәмсіз - невкусный 
Қышқыл - кислый 
Тұзды - соленый 

КОНКУРС

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

КТО ЗА СТИПЕНДИЕЙ?

ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, ПОЛИТИК

Объединенный Совет ветеранов сердечно поздравляет с Днем рождения Нину 
Кузьминичну Мироненко.

Желаем благополучия, крепкого здоровья, успехов и приятных впечатлений.
Пусть в каждый утренний рассвет
Жизнь преподносит Вам букет –
Из милых слов, тепла объятий,
Из женского простого счастья.
Из радостей, любви, добра
И изобилия стола!
Чтоб рядом верные подруги
И обожание супруга.
Достаток, нежность, вдохновение.
От всей души – Вас с Днем рождения!

Тұзсыз - несоленый 
Ащы соус қосып жіберіңізші - Добавьте мне горького соуса. 
Торт тым тәтті - Торт слишком сладкий.
Тамақ тұзды, бір қышқыл дәм бар 
- Еда соленая, есть кислый привкус. 
Қазір «Дәмді және тез» бағдарламасы басталады 
- Сейчас начнется программа «Вкусно и быстро».


