
В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошел 
ежегодный конкурс среди сотруд-
ников группы компаний «Лучший по 
профессии». В этом году за звание 
победителя соревновались электро-
монтеры и электрослесари, демон-
стрируя свое мастерство и знания 
при выполнении теоретических и 
практических заданий.

- В этом году конкурс проводится 
среди электромонтеров и электрослеса-
рей, - рассказывает начальник учебного 
центра АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» На-
талья Семенова. – приняли участие 
12 человек, по два-три сотрудника от 
каждого дочернего предприятия.

Конкурс проводился в три этапа. Сна-
чала участникам предстояло ответить 
на теоретические вопросы по правилам 

техники безопасности. Затем соревнова-
ние продолжилось практической частью, 
где электрики сменили ручки и бумагу на 
более привычный инвентарь.

Практической задачей для конкурсан-
тов стала сборка схемы реверсивного 

пускателя для имитации включения пу-
сковой аппаратуры. Комиссия оценивала 
не только скорость выполнения работы, 
но и аккуратность.

После выполнения практического за-
дания участникам вновь пришлось отве-
тить на несколько теоретических вопро-
сов, на этот раз уже непосредственно по 
рабочей специальности, а компетентное 
жюри, в состав которого вошли руково-
дители цехов, представители учебного 
центра, управления безопасности и 
охраны труда компании, оценивало, как 
теоретические знания участников, так и 
выполненную ими работу.

Возраст и стаж конкурсантов значения 
не имел, побороться за звание «Луч-
шего» имел возможность каждый желаю-

щий. Одним из самых 
опытных претенден-
тов стал 65-летний 
Владимир  Задко , 
электрослесарь по 
ремонту оборудо -
вания распредели-
тельных устройств 5 
разряда АО «ПРЭК». 
Самым же молодым 
участником оказался 
20-летний Алмаз Ка-
лиев - электромонтер 
по ремонту релейной 
защиты и автоматики 
4 разряда ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго».  

- В этом году зада-
ния для конкурсантов 
были подготовлены 
непростые, чтобы у 

жюри была возмож-
ность выявить действительно высоко-
профессиональных работников, - рас-
сказывает Сергей Богомолов, главный 
инженер ТЭЦ – 3, председатель жюри. 
- Но так или иначе, с подобными испыта-

ниями может столкнуться любой электро-
монтёр на нашем производстве. Участие 
в конкурсе — это показатель того, что 
человек имеет определённые знания и, 
главное, что он инициативен. 
Эта инициатива будет в даль-
нейшем приветствоваться. 
Подобные конкурсы, с одной 
стороны, дают возможность 
руководителям подразде-
ления и службе персонала 
выбрать лучших работников 
и планировать их карьерное 
продвижение, с другой — это 
стимул для саморазвития са-
мих участников таких конкур-
сов, что, безусловно, важно 
для нашего предприятия. В 
ходе мероприятия все кон-
курсанты показали достойный 
уровень знаний.

По итогам конкурса «Луч-
ший по профессии» опреде-
лены шесть победителей, 
по два на каждое призовое 
место. Лучшими из лучших признаны 
Александр Сороченко («Экибастузтепло-
энерго») и Антон Матвеев (ТЭЦ-3).

Второе место заняли Алексей Хаба-
ров (ТЭЦ-3) и Юрий Дудин (ТЭЦ-3).

Бронзовыми призерами стали Вале-
рий Козин («Павлодарские тепловые 

сети») и Алмаз Калиев («Экибастузте-
плоэнерго»)

- Было очень интересно 
участвовать в таком кон-
курсе, - делится победи-
тель Александр Сороченко. 
– Соперники показали себя 
крепкими профессиона-
лами, все держались очень 
достойно. Я благодарен 
организаторам за такую 
возможность посоревно-
ваться в рабочих навыках. 
Мне очень понравилось.  

Все участники конкурса 
получили дипломы, по-
бедители — грамоты и 
денежные премии.
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С начала 2021 года ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
направило 14 685 заявлений о взыскании задол-
женности за потреблённую энергию. Общая сумма 
задолженности потребителей за десять месяцев   
текущего года составила уже 1 424 075 тыс. тенге. 

В числе неплательщиков 3 245 юридических лиц с 
общей суммой долга 970 558 тыс.  и 11 440 физических 
лиц, общая сумма долга которых составила 453 517 
тыс. тенге.  В их отношении выписаны заявления о 
взыскании задолженности за потребленную энергию.

Вместе с тем, частным судебным исполнителям 
сбытовой компанией в начала года направлено 6 718 
актов о взыскании задолженности в принудительном 
порядке. Из них в полном объеме уже исполнено 3 055 
документов, на сумму 603 965 тыс. тенге, еще 3663 до-
кумента находятся на исполнении.

Меры, принимаемые частными судебными исполни-
телями для исполнения требований исполнительных 
документов в отношении неплательщиков, пред-
усмотрены действующим законодательством РК. Они 
включают в себя:

- временное ограничение на выезд за пределы РК; 
- наложение арестов (обременений) на недвижимое 

имущество;
- наложение арестов на банковские счета должника;

- обращение взыскания на заработную плату и 
пенсию.

Также направляются представления в департамент 
юстиции Павлодарской области о привлечении к 
административной ответственности за неисполнение 
вступивших в законную силу решений суда, что пред-
усмотрено ст.669 КоАП РК.

Не копите долги, оплачивайте комуслуги своев-
ременно!

Предполагалось, что система заработает в дека-
бре. Однако платной дорога стала раньше.

Трассу Нур-Султан – Павлодар собирались сделать 
платной ещё летом, но запуск несколько раз отклады-
вали. В ноябре в филиале НК «КазАвтоЖол» объясняли: 
сроки переносятся, потому что регистрируют документы. 

– Платность на трассе запустили. Проезд автомобилей 
теперь фиксируют контрольные арки при помощи специ-
альных камер и оборудования, – подтвердил 23 ноября ди-
ректор областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» Акылбек 
Кабылдин. – Ставка за проезд рассчитывается по действую-
щему тарифу, согласно классу транспортного средства.

СКОЛЬКО СТОИТ КИЛОМЕТР
Ставка зависит от категории и габаритов транспорта:
• легковые автомобили – 1 тенге за километр;
• грузовые – от 5 до 25 тенге;
• автобусы – от 5 до 15 тенге.
По подсчётам павлодарского филиала «КазАвто-

Жол», поездка из Павлодара в Нур-Султан и обратно 
водителям легковых автомобилей обойдётся в 760 
тенге, грузовых и автобусов – от 3740 до 18 760 тенге.

КАК ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД ПО ТРАССЕ
На трассе Нур-Султан – Павлодар действует си-

стема открытого типа: шлагбаумов нет, а платить за 
проезд нужно онлайн. Деньги будут списываться со 
счёта автотранспорта. Пополнить баланс по госномеру 
автомобиля можно несколькими способами:

• с помощью сервиса PayWay.kz;
• официальный сайт qaj.kz → личный кабинет KazToll;
• мобильное приложение QAJ mobile, KazDriver;
• интернет-банкинг: Сбербанк, Kaspi.lz, Forte, АТФ 

Банк, Capital Bank, Евразийский банк, Halyk Bank;
• по балансу мобильного телефона (Kcell, Activ, 

Beeline, SMS, USSD, mobile App, Web-приложение);

• лицевой счёт (предоплата юрлиц по договору);
• терминалы QIWI, Касса24, Киберплат, Tenge, 

Wooppay, Salempay;
• топливная карта E100.
Если не пополнять счёт, то долги за проезд будут 

накапливаться. Уведомления об этом будут отправлять 
на адрес регистрации. 

Водители, которые живут рядом с платной дорогой, 
могут купить годовой абонемент на легковой автомо-
биль за тысячу тенге. Чтобы его получить, нужно обра-
титься к операторам в Центр обслуживания по платным 
дорогам и предоставить удостоверение личности и 
техническую документацию на автомобиль. 

КАК ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС АВТОМОБИЛЯ
Водителям советуют зарегистрироваться в системе 

KazToll на официальном сайте оператора qaz.kz. В лич-
ном кабинете можно посмотреть детализацию поездок 
и баланс транспортного средства.

Проверить, сколько денег на счёте, можно и с помо-
щью Telegram-бота «КазАвтоЖол» – @kazautozholbot.
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Проблем с обеспечением электроэнергией в 
Казахстане не будет 

Этой осенью несколько регионов Казахстана стол-
кнулись с ограничениями по поставке электроэнергии. 
Премьер-министр Аскар Мамин прокомментировал 
ситуацию, которая сложилась в сфере обеспечения 
электроэнергией в Казахстане.

«По Жамбылской ГРЭС и Экибастузу – выведем из 
ремонта и дополнительно введем более 2 тыс. МВт. 
Это даст нам возможность полностью снять вопросы 
электроэнергии как в экономике, так и у населения», – 
сказал Мамин. 

Казахстанский премьер заверил, что «никаких про-
блем с обеспечением электроэнергией в Казахстане не 
будет». Этой осенью несколько регионов Казахстана 
столкнулись с ограничениями по поставке электроэнер-
гии. Власти связывали эту проблему с деятельностью 
майнинговых ферм. В качестве решения республика 
собиралась закупать электроэнергию из соседней Рос-
сии.  За январь-октябрь 2021 года энергопотребление в 
Казахстане возросло на 8%, тогда как в прошлые годы 
его рост составлял всего 1-2% в год.

KEGOC ограничит электричеством промышлен-
ных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экиба-
стузе

Аварийное отключение блока на Экибастузской ГРЭС 
привело к росту дефицита мощности в ЕЭС Казахстана. 
Для недопущения перегрузки межгосударственных 
линий электропередач, принято решение ограничить 
потребление электроэнергии промышленными по-
требителями. Для минимизации последствий снижения 
генерации и предотвращения системных аварий в 
ЕЭС РК, АО «KEGOC», по согласованию с Министер-
ством энергетики Республики Казахстан, совместно с 
региональными электросетевыми компаниями будет 
произведено ограничение потребления электроэнергии 
промышленными потребителями.

В Караганде вдвое вырастет тариф на отопление 
— за пять лет он увеличится с 1 929 тенге/Гкал до 3 
808 тенге/Гкал

Антимонопольный орган утвердил новые тарифы 
на услуги по производству тепловой энергии для по-
требителей Караганды. И это только первая ласточка 
— много тарифов в стране давно не отвечает экономи-
ческому уровню, не говоря уже про инвестиционный. К 
сожалению, увеличение тарифов окажет давление на 
рост инфляции. 

В Нур-Султане сотрудниками Комитета атомного 
и энергетического надзора и контроля Министер-
ства энергетики было выявлено незаконное под-
ключение майнинговой фермы, принадлежащей 
одному из ТОО

 Данный факт подключения электроэнергии был до-
пущен филиалом АО «КЕGОС» «Акмолинские МЭС». 
Подключение и потребление электрических мощностей 
со стороны майнинга производилось от высоковольтной 
подстанции напряжением 500 килоВольт. Майнинговая 
ферма осуществляла деятельность без информиро-
вания уполномоченного органа в сфере цифрового 
развития о своей деятельности.

В Казахстане значительно подорожало электри-
чество. По данным бюро национальной статистики, 
стоимость электроэнергии в октябре 2021 года 
выросла на 20,8% по сравнению с аналогичным 
месяцем прошлого года

Тарифы в среднем по стране начинаются от 1,4 
тыс. тенге за 100 кВтч в зависимости от наличия 
электроплит и уровня потребления. При этом для 
владельцев электроплит больше всего свет подорожал 
в Петропавловске – на 23,2%, до 1,3 тыс. тенге за 
100 кВтч. Для тех, у кого нет плиты, наиболее сильно 
тарифы выросли в Нур-Султане – на 28,1%, до 1,3 тыс. 
тенге за 100 кВтч. При этом в Алматы электроэнергия, 
по данным статистики, подешевела на 1,5%, до 1,7 
тыс. тенге. Самые низкие тарифы на электроэнергии 
сложились в Атырау и Актобе – менее 1 тыс. тенге. 
Дороже всего свет обходится жителям Костаная и Ал-
маты – более 1,7 тыс. тенге за 100 кВтч. В Комитете по 
регулированию естественных монополий отметили, что 
55% от стоимости электроэнергии занимают затраты на 
покупку самого электричества у станций, 40% – затраты 
на передачу, а 5% – производственная деятельность. 

Казахстан импортирует из России 1,2 тыс. МВт 
электроэнергии 

По информации ведомства, в ноябре-декабре 
KEGOC осуществит межгосударственные поставки 
для потребителей оптового рынка электроэнергии. 
В ноябре – в размере 500 МВт, в декабре – 700 МВт. 
Уже были проведены соответствующие межгосудар-
ственные централизованные торги. В министерстве 
уточнили, что импорт будет осуществлен из России.

Объем производства электроэнергии на электро-
станциях ЕЭС России в предстоящий осенне-зим-
ний период (ОЗП) будет на 3,6% больше, чем годом 
ранее

Объем производства электроэнергии на электро-
станциях ЕЭС России в предстоящий осеннее-зимний 
период с учетом экспортных поставок составит 611,8 
миллиарда кВт.ч, что на 3,6% больше, чем в прошлый 
сезон.
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смена поколений. Но коллектив у нас 
всегда был хороший, дружный, спло-
ченный. Радует, что лучшие традиции 
сохраняются и передаются», – говорит 
Наталья Юрьевна. 

Работа в электроцехе не прекраща-
ется ни на минуту. Ремонты – текущие, 
капитальные - ведутся постоянно, со-
гласно утвержденному графику. По-
скольку станция – одна из старейших, 
оборудование изношено, но в хороших и 
грамотных руках все работает как часы.

Электроцех функционирует с на-
чала запуска Павлодарской ТЭЦ-2, 
благодаря которому все эти годы 
эффективно работает электрообо-
рудование станции. Главные задачи, 
возложенные на сотрудников элек-
троцеха - эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт электрообо-
рудования.

ОПЫТ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ
Руководит электроцехом Виталий Ве-

селовский, имеющий за плечами огром-
ный опыт работы в сфере энергоснаб-
жения промышленных предприятий. Сам 
он родом из Успенского района, вырос в 
педагогической семье.  После окончания 
школы отслужил два года в инженерно-
десантном полку Южной группы войск, 
располагавшейся на территории Вен-
грии. Вернувшись из армии, поступил в 
Павлодарский индустриальный институт. 
По окончании вуза его направили на 
Карагандинский металлургический ком-
бинат в Темиртау. За пять лет работы 
там приобрел много ценных знаний в 
профессии. Вернувшись в Павлодар, 
устроился на химический завод, где про-
шел путь от энергетика до начальника 
цеха, а затем и до начальника произ-
водства. В 2012 году перешел 
на ТЭЦ-2. Несмотря на то, 
что уже три года официально 
как на пенсии, продолжает 
работать. Есть силы, а глав-
ное – желание.

Его  заместитель  Кон -
стантин Зайков руководит 
работой оперативно-ремонт-
ного персонала. Окончив хи-
мико-механический колледж 
на «отлично» и отслужив в 
армии два года, молодой 
человек поступил в Павло-
дарский университет на спе-
циальность «электрификация 
и электроснабжение про-
мышленных предприятий». 
Несколько лет трудился на 
заводах «Кастинг», «KSP 
Steel», где его непосред-
ственным руководителем и 
наставником был Виталий 
Веселовский. Теперь вновь 
трудятся вместе.

Коллектив электрического 
цеха — более 50 человек. Это 
персонал, который пересека-
ется со всеми без исключения 
цехами и подразделе-
ниями ТЭЦ. Потому 
что задачи, с кото-
рыми им приходится 
иметь дело, весьма 
и весьма внушитель-
ные. Это контроль 
всего электротехни-
ческого оборудования 
станции: от трансфор-
маторов до генера-
торов, включая элек-
тродвигатели, сети 
освещения, релейную 
защиту автоматики, 
кабельное хозяйство 
и многое другое, что 
нуждается в неусып-
ном контроле, под-
держании рабочего 
состояния и необхо-
димых ремонтах.

НАЧАЛЬНИКИ 
СМЕНЫ

Начальник смены 
электрического цеха 
Сергей Юрьевич Ли-
сицан – из старожил.  
Устроился на ТЭЦ-2 в 1992 году, сразу 
после окончания вуза. Прошел путь от 
дежурного электромонтера до началь-
ника смены. «Молодых, перспективных, 
ответственных ребят стремимся об-
учить всем тонкостям нашей профессии. 
Даже если они имеют дипломы вузов и 
теоретическую подготовку, предстоит 
еще многое постичь непосредственно на 
производстве», - считает он.

Ветеран Николай Иванович Сивушкин 
– мастер бригады кабельного хозяйства 
и освещении. В сентябре вышел на пен-
сию, продолжает работать. На станции 
он с 2000 года. Эта та самая старая 
гвардия энергетики, которыми гордился 
регион. 

Недавно заступил в должность ма-
стера Антон Халеппо, окончивший Ом-

ский вуз, он руко-
водит бригадой 
по ремонту элек-
трических  ма -
шин. Батырхан 
Рахимов вместе 
со своими кол-
легами отвечает 
за ремонт обо-
рудования рас-
пределительных 
у с т р о й с т в ,  а 
электротехни -
ческая лабора-
тория в ведении 
К и р и л л а  П а в -
лова.  Все они 
молодые ребята. 
К слову, сегодня 
почти  80  про -
центов коллек-
тива – это люди 
в возрасте до 30 
лет. Молодые, 
энергичные, в их 
руках энергетика 
региона. Всего 
месяц как устро-
ился в электро-
ц е х  А н а т о л и й 

Бондарев. Причем, еще являясь сту-
дентом колледжа, пожелал начать свою 
трудовую биографию.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Дежурный оперативный персонал 

электрического цеха подчиняется дис-
петчерам главного щита управления 
и всегда работает с ними в тесном 
взаимодействии. Люди это опытные, 
имеющие многолетний трудовой стаж, 
как, например, начальник смены станции 
Виктор Александрович Максимов. При-
шел сюда в 1987 году, да так и прикипел 
душой к производству. У него и отец был 
электромонтажником, строил воздушные 
линии и станции, занимался их ремонтом 
и обслуживанием. Супруга Наталья Ива-
новна трудится в АО «ПРЭК», а сын Иван 

Максимов – начальник 
смены. На предприятии 
он с 2009 года, начинал 
дежурным электромон-
тером.  

ИЗ АГРОНОМОВ 
В ЭНЕРГЕТИКИ

В мужском коллективе 
женщин буквально по 
пальцам можно пересчи-
тать.

Н а т а л ь я  П е т р о в н а 
Кудинская – техник. До-
кументация, чертежи – это 
ее епархия. А вот агро-
нома по профессии Ната-
лью Юрьевну Егорову на 
ТЭЦ-2 привели 90-е годы. 
Тепличные комбинаты 
стали балластом для 
предприятий, от них из-
бавлялись, а люди были 
вынуждены искать любую 
работу. В итоге - она уже 
двадцать лет на станции. 
Оказалась здесь, скорее, 
не случайно, отец, брат 
и сестры – энергетики. 

Наталья Егорова следит за ис-
правностью станционных аккуму-
ляторных батарей. Их 118 в одном 
помещении и 114 - в другом. К ним 
еще идут резервные единицы. 
В 2012 году этот участок ТЭЦ-2 
модернизировали и установили 
вместо открытых аккумуляторов 
более современные с защитными 
фильтрами совместного произ-
водства Голландии-Германии-
Португалии.

Ежедневно Наталья отбирает 
пробу из каждого аккумулятора 
в специальный цилиндр. Таких 
манипуляций 
нужно сделать 
более двухсот, 
а показатели 
фиксировать 
в  с п е ц и а л ь -
ном журнале. 
Цепи защиты 
и управления 
с т а н ц и и ,  а 
также аварий-
ное освеще -
ние работают 

независимо, пита-
ясь именно от этих 
аккумуляторов. По-
этому участок весьма 
важный, требующий 
ответственности и 
внимания.

 «Когда впервые 
пришла сюда, имела 
смутное представ-
ление обо всем, что 
связано с электри-
чеством. Многому 
научили работавшие 
в то время Алексей 
Николаевич Полу-
эктов и Александр 
Сергеевич Долматов. 
Сейчас происходит 
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ТЭЦ-2 - 60!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

26
НОЯБРЯ

1917 — День основания На-
циональной Хоккейной Лиги, 
в первую формацию вошли 
клубы: Монреаль Канадиенс, 
Монреаль Уондерерс, Оттава 
Сенаторс, Квебек Бульдогс и 
Торонто Аренас.

1965  —  запущен  пер -
вый французский спутник 
«Asterix».

1976 — в Окружном секре-
тариате штата Нью-Мексико 
была зарегистрирована новая 
торговая марка «Microsoft»

1988 — стартовал пилоти-
руемый космический аппарат 
«Союз ТМ-7» с междуна-
родным экипажем (Александр 
Волков, Сергей Крикалёв, 
Жан-Лу Кретьен).

Родились: 
1903 — Георгий Знамен-

ский, выдающийся советский 
легкоатлет, стайер.

1909 —  Эжен Ионеско, 
румынский и французский 
драматург, один из основопо-
ложников театра абсурда.

1926 — Маргарита Наза-
рова, артистка цирка, дрес-
сировщица и киноактриса, 
народная артистка РСФСР.

1939 — Тина Тёрнер (при 
рожд. Анна Мэй Буллок), 
американская певица, автор 
песен, актриса и танцовщица, 
обладательница восьми пре-
мий «Грэмми».

1975 — Максим Аверин, ак-
тёр театра и кино, режиссёр, 
телеведущий, заслуженный 
артист России.

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Константин Зайков

Кирилл Павлов 

Антон Халеппо

Наталья Егорова



Айжан Бердибаева работает в ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» уже 
более 12 лет и точно знает, как про-
извести анализ производственно-
хозяйственной деятельности в сфере 
передачи и распределении тепловой 
энергии. К слову, начальник пла-
ново–экономического отдела сегодня, 
начинала свою профессиональную 
деятельность отнюдь не экономистом.

В 1991 году Айжан закончила институт 
по специальности инженер-металлург, 
устроилась на работу в строительную 
организацию на должность техника в 
отдел труда и заработной платы. Здесь 
ей, как молодому специалисту, и пред-
ложили должность экономиста. В 1994 
году окончила ВУЗ по специальности эко-
номист-менеджер. В 2004 году защитила 
магистерскую диссертацию и получила 
академическую степень Магистр эконо-
мики. Работать в ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» пришла в 2009 году и ни 
разу не пожалела об этом.

«Я всегда хотела работать в большой 
компании», - поделилась Айжан Берди-
баева. – «Мне наиболее комфортно в 
организации, которая структурирована, 
упорядочена, и где чувствуешь стабиль-

ность и безопасность 
в завтрашнем дне. 
Нравятся длитель-
ные рамки, когда мо-
жешь планировать 
свою работу, чтобы 
обеспечить нужный 
результат».

Конечно, сфера 
энергетики для Ай-
жан стала новше-
ством, но благодаря 
слаженному коллек-
тиву и профессио-
нальному наставни-
честву, она быстро 
освоила деятель-
ность по разработке 
прогнозов, планов и 
стратегий повыше-
ния экономической 
эффективности на 
определенный пе-
риод.

Айжан Бердиба-
ева – в жизни опти-
мист и всегда сохраняет позитивный 
настрой. В свое свободное время любит 
рисовать, заниматься рукоделием, а еще 

выращивать цветы. В своем кабинете 
вместе с коллегой Людмилой Балюк они 
устроили небольшой цветник и даже вы-
растили ароматные лимоны

Отдел культуры и языкового раз-
вития города Павлодара провели 
онлайн-конкурс в честь великого 
казахского поэта Султанмахмута 
Торайгырова. Желающие принять 
участие должны были пройти не-
сколько этапов с разными заданиями. 
От АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заявку на 
участие подала инженер-теплотехник 
производственного отдела ПТУ Рок-
сана Колжанова. 

28 октября, в преддверии дня рожде-
ния С.Торайгырова, был проведен город-
ской онлайн конкурс «Сұлтанмахмұттың 
қоңыр күздері», посвященный произ-
ведениям казахского поэта.

Участникам было необходимо за-
писать видео по 3 заданиям: чтение 
наизусть отрывков из романов «Қамар 
сулу», «Кто виноват?»; чтение наизусть 
отрывков из поэтических произведений 
(«Бедняк», «Блудная жизнь», «Айтыс», 
«Знакомство»); выразительное чтение 
наизусть любого стихотворения поэта.

Роксана Кол-
жанова не сразу 
решилась при-
н я т ь  у ч а с т и е , 
о д н а к о  п о з ж е 
согласилась. На 
протяжении двух 
недель она усер-
дно учила наи-
зусть строки на 
казахском языке, 
что по ее при-
знанию, давалось 
не так просто. На 

запись 

видео тоже ушла 
не одна попытка. 

- Было очень интересно, хотя я и 
столкнулась с определенными сложно-
стями, но в онлайн-формате все же было 
немного легче, чем «в живую», - расска-

зывает Роксана. – Пришлось очень много 
учить, некоторые моменты давались осо-
бенно непросто. Было много неудачных 
дублей, очень сложно было прочитать 
стихотворение или отрывок прозы наи-
зусть без запинки, с этим мне помогала 
дочь. С подготовкой мне также помогала 
преподаватель казахского языка учебного 
центра «Павлодарэнерго» Анар Жами-
нова. 

По итогам конкурса Роксане Колжано-
вой вручили благодарственное письмо 
за активное участие, чему очень обрадо-
валась ее дочь. Кроме того, она получит 
денежную премию от компании. 

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив ПФ ТОО «АТП-Инвест» 
поздравляет юбиляров: Кораблёву 
Ирину Александровну и Омарова Бал-
таша Кошкарбаевича! Позитивного 
настроения, крепкого здоровья  и веры 
в себя! 

Коллеги АО «ПРЭК» поздравляют 
Кононенко Людмилу Владимировну с 
юбилеем! Желают здоровья, отличного 
настроения и благополучия! 

Коллектив Успенской РЭС АО «ПРЭК» 
чествует юбиляра Искакова Ертыс-
бая Каирбековича! Желают здоровья 
и хорошего настроения. Пусть жизнь 
будет наполнена положительными эмо-
циями, верными друзьями, радостными 
событиями. 

Городское предприятие электриче-
ских сетей АО «ПРЭК» поздравляет 
своих юбиляров:  Поспелова Олега 
Владимировича и Абдрахманову Кар-
лыгаш! Пусть и на работе, и в семье 
сопутствует успех и благополучие.

Коллеги Иртышской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Усенко Марину 
Юрьевну! Счастья, радости, здоровья 
и душевной гармонии, незабываемых 
впечатлений и головокружительных 
успехов!

Ремонтно-строительный участок 
АО «ПРЭК» поздравляет коллег с юби-
леем: Сакенова Кайрата Калиевича 
и Карпова Юрия Владимировича! 
Желают юбилярам долгих лет жизни, 
здоровья и позитива!

Коллеги ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» поздравляют своих 
юбиляров: Отмахову Валентину Вла-
димировну, Байтекова Айтмухамета 
Багдатовича, Павлюченко Владимира 
Васильевича, Ибраева Сабита Абды-
галымовича, Плотникова Вячеслава 
Евгеньевича, Ладюк Маргариту Ни-
колаевну и Филистовича Дмитрия 
Петровича! Счастья, здоровья и всего 
наилучшего, чтобы сбывались все 
мечты и каждый день приносил много 
приятных неожиданностей.

Коллеги АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют Безе Татьяну Юрьевну 
с юбилеем!  Желают в дальнейшем так 
же удерживать высокую планку специ-
алиста и настоящего профессионала 
своего дела, полного творческих сил и 
бесконечной жизненной энергии.

Коллеги хозяйственного участка 
ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляют с юбилеем Абдулову Лю-
бовь Александровну! Будьте счаст-
ливы, оставайтесь всегда такой же 
жизнерадостной и радуйте нас своей 
улыбкой.

Турбинный цех ТЭЦ-3 АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем 
Капбасова Ертая Кимайденовича! 
Пусть сбываются самые заветные 
мечты, будет крепким здоровье! 

Электрический цех ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет Матве-
ева Антона Дмитриевича с юбилеем! 
Желают хорошей работы, отличной 
зарплаты и множество новых достиже-
ний в жизни! 

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго» поздравляют своих юбиляров: 
Шубину Инну Николаевну, Гилёву 
Ирину Александровну, Харченко Да-
рью Викторовну, Хасенову Ирину 
Петровну, Избицкую Светлану Ста-
ниславовну, Кенжегозина Файзуллу 
Балгабаевича и Калбаева Аширбека 
Бурамбаевича! Пусть счастье, любовь 
и удача всегда сопутствуют вам в 
жизни! Пусть будет побольше хороших 
эмоций, приятных моментов и постоян-
ного круговорота позитивных событий. 

Поздравляем!
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ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

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

КОМПАНИЯ В ЛИЦАХ

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛА РАБОТАТЬ 
В БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ»

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ СУЛТАНМАХМУТА

Тұзды - соленый
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».


