
В  колледже и ВУЗе студенты полу-
чают знания в теории. На предприятии 
же  будущие специалисты отрабатывают 
профессиональные навыки и умения в 
условиях реальной рабочей деятель-
ности.  

- Практика очень важна для студентов. 
Здесь они учатся применять полученные 
знания на практике, изучать технологию 
и оборудование, используемые в рамках 
конкретного производства, развивать 
навыки работы в коллективе, - расска-
зывает Айгуль Аубакирова, заместитель 
директора по учебно–воспитательной 
работе Высшего колледжа «Торайгыров 
университет». – С АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» мы сотрудничаем уже на 
протяжении многих лет. Наши студенты 
охотно идут на практику именно на 
предприятия «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Бывает, что целыми группами проходят 
производственную практику на ТЭЦ и в 
АО «ПРЭК».

Выбор профессии каждого студента 
осознанный, ребята уверены, что за 
энергетикой будущее. Определиться с 
местом работы зачастую  им помогает 
именно  производственная практика.

- Я учусь на специальность «Техник-
электрик», поступила по рекомендации 
родителей. Энергетика – это всегда 
стабильная и перспективная работа.  И 
очень довольна своим выбором, – де-
лится Амина Абишева, студентка 4 курса 
Высшего колледжа «Торайгыров уни-
верситет». – Сейчас прохожу практику в 
Цехе тепловой автоматики и измерений 
№11 на ТЭЦ-3. Под руководством на-
ставников уже пробую самостоятельно 
выполнять некоторые работы. Коллектив 
очень хороший, отзывчивый. Планирую 

по окончании колледжа вернуться в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», как специалист.

Между АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и 
НАО «Торайгыров университет» договор 
об организации дуального обучения на 
стадии заключения. Также продлены 
договора о социальном партнерстве 
с колледжами и университетами Пав-
лодарской области. В 2022г. заключен 
договор о социальном партнерстве с 
ТОО «Экибастузский колледж Иннова-
ционного Евразийского Университета». 
Всего заключены договоры с девятью 
учебными организациями Павлодарской 
области.

Руководители  практики на предпри-
ятии – специалисты со стажем,  в свою 
очередь, тоже проходят курсы наставни-
чества. Ведь быть наставником – весьма 
ответственно.   

- Наставник помогает практикантам 
проявить себя и знакомит молодых 
людей с особенностями работы на про-
изводстве. Можно сказать за несколько 
дней, обучает практическим  основам   
профессии, - рассказывает Наталья 
Семенова, начальник учебного центра 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». - В июле 
месяце Палата предпринимателей 
Павлодарской области «АТАМЕКЕН» 
организовала обучение наставников 
предприятия, которое проходило в Пав-
лодарском колледже информационных 
технологий. 

Участие в бесплатном обучающем 
семинаре на тему "Школа наставни-
чества" приняли Зайков Константин 
Владимирович, заместитель начальника 
цеха № 5/2 по эксплуатации; Лулудов 
Вадим Сергеевич, инженер - технолог 
цеха № 2; Ефимов Даниил Анатольевич, 
заместитель начальника цеха № 3 по 
эксплуатации; Березовский Николай 
Михайлович,  мастер цеха № 5;

К слову, в учебном центре специ-
алисты могут пройти специальные курсы 
по перепрофилированию, а также обя-
зательные обучающие курсы. С конца 
мая в учебном центре АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» проводится обучение по про-
граммам пожарно-технического мини-
мума. Обучение прошли 120 работников 
группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».
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ВЧЕРАШНИЙ СТУДЕНТ – БУДУЩИЙ ЭНЕРГЕТИК
10 студентов высшего колледжа НАО «Торайгыров университет» 

проходят производственную практику на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» по профильной специальности «Техник-электрик». 
В среднем на предприятиях группы компании производственную 
практику ежегодно проходят около 300 учащихся высших и средних 
учебных заведений Павлодара  и Экибастуза.



ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энер-
гетиков» предоставил возможность энергетикам 
сойтись в онлайн-турнире по шахматам. Пусть 
через монитор и невозможно прочувствовать всю 
эстетику клетчатых полей и резных фигур, однако 
это позволило расширить возможности участников 
сыграть с коллегами по призванию из других горо-
дов. В упорной битве работники АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» заняли призовые места. 

7 октября состоялся онлайн-турнир по шахматам, 
приуроченный ко Дню профсоюзов Республики 
Казахстан. Членские организации, входящие в Каз-
энергопрофсоюз,  представили своих претендентов 
для участия, от ОО «Локальный профсоюз работников 
энергосистемы «Павлодарэнерго» за призовые места 
боролись 7 человек. 

По итогам индивидуальных зачетов работники АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» заняли следующие призовые 
места. Среди женщин: 1 место - Ирина Грюкачева (АО 
«ПРЭК»); 2 место – Ирина Чиркова (ТЭЦ-2). Бекболат 
Муканов (АО «ПРЭК») занял второе место среди муж-
чин. 

- О турнире среди членских организаций я узнала 
от председателя нашего профсоюза Балтабека То-
леубаева, - рассказывает Ирина Грюкачева, ведущий 
экономист по труду отдела по работе с персоналом 
АО «ПРЭК». – В различных шахматных турнирах я 
участвую с самой школы. Конкуренция была довольной 
серьезной, но я с удовольствием буду участвовать 
вновь. Хочу поблагодарить наш профсоюз за такую 
возможность проявить себя. 

Призерам соревнования вручили дипломы и денеж-
ное вознаграждение. 

Председатель ОО «Локальный 
профсоюз работников энергоси-
стемы «Павлодарэнерго» встретился 
с Председателем Правления АО 
«ЦАЭК» и председателем Обьедине-
ния юридических лиц «Казахстанская 
электроэнергетическая ассоциация» 
для обсуждения важных вопросов в 
области оплаты труда энергетиков 
и создания более привлекательной 
среды для новых специалистов.

На встрече председатель профсоюза 
Балтабек Толеубаев и Председатель 
Правления АО «ЦАЭК» Бағдат Орал 
обсудили положение дел на энергопред-
приятиях компании, вопросы заработной 
платы и возможности предоставления 
социальной поддержки работникам. 
Представлена информация о работе 
профсоюза Павлодарэнерго с депу-
татами, министерствами энергетики и 
национальной экономики, и другими 
государственными органами в части не-
обходимости изменения законодатель-
ства для увеличения заработной платы 
и организации социальной поддержки. 
Также шел разговор о структуре членства в профсоюзе 
по предприятиям группы компании АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО».

Бағдат Орал высказал озабоченность в имеющихся 
в целом в отрасли пока-
зателях текучести кадров 
и дефиците квалифици-
рованных специалистов, 
существенной разнице 
оплаты труда энергети-
ков в сравнении с дру-
гими промышленными 
отраслями в регионах. 
В дополнении, помимо 
прочего,  рассказал о 
проводимой работе с 
представителями упол-
номоченных органов (Ми-
нистерства энергетики, 
Министерства экологии, 
геологии и природных 
ресурсов Республики Ка-
захстан, Министерства 
национальной эконо -
мики, Национальной па-
латы предпринимателей 
и другие) в вопросах пе-
ресмотра нормативных 
документов и создания 

возможности корректи-
ровки заработных плат на 
региональные уровни, не-
обходимости определения 
стратегического, долго-
срочного планов развития 
энергетической отрасли 
при разных ведомственных 
приоритетах государствен-
ных органов, необходи-
мости приоритезации ис-
точников тепловой энергии 
как безальтернативных. 
Председатель Правления 
АО «ЦАЭК» поблагодарил 
и положительно оценил 
деятельность профсоюза 
Павлодарэнерго. Он от-
метил, что профсоюз необ-
ходим как законный пред-
ставитель работников, и 
опыт работы профсоюза 
Павлодарэнерго нужно 
распространять и на дру-

гие предприятия компании.
«Диалог очень конструктивный, есть уверенность в 

глубоком понимании имеющихся проблемных вопросов 
и необходимости поиска решений как в пе-
риметре группы, так и с регуляторами. Мы 
беседовали более часа, наметили планы 
для дальнейшей совместной работы», - 
рассказывает об итогах встречи Балтабек 
Толеубаев.

На встрече с председателем Обьеди-
нения юридических лиц «Казахстанская 
электроэнергетическая ассоциация» Тал-
гатом Темирхановым профсоюзный лидер 
озвучил все те же проблемы современной 
энергетической отрасли. В свою очередь 
Талгат Темирханов подробно рассказал в 
целом о работе КЭА по развитию энерге-
тики РК, в том числе и по проблемным во-
просам. Отметил, что энергетика является 
двигателем развития, как экономики, так и 
развития страны в целом.

В настоящее время КЭА участвует в 
пересмотре некоторых положении «Пра-
вил формирования тарифов», озвученные 
проблемы будут вынесены на рассмо-
трение для Министерства национальной 
экономики.
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Тариф на рынке электрической мощности в РК 
планируют увеличить для притока инвестиций

К 2035 году инвестиции в электростанции будут уве-
личены в три раза. Нынешняя задача перехода к актуа-
лизированной тарифной политике в секторе генерации 
«Тариф в обмен на инвестиции» состоит в том, чтобы 
достичь снижения износа генерирующих мощностей 
на 15% к 2035 году путем трансформации подходов в 
тарифообразовании, с увеличением ежегодных инве-
стиций в 3 раза. Немаловажной частью обновленной 
модели является усиление действующих механизмов 
поддержки и обратных обязательств со стороны рынка. 
Для обеспечения стабильности работы энергопредпри-
ятий необходима прогнозируемая тарифная политика, 
предусматривающая индексацию на уровень инфляции. 
В целях обеспечения притока инвестиций необходимо 
увеличить действующий тариф на рынке электрической 
мощности с текущих 590 тыс. тенге за 1 МВт в месяц до 
885 тыс. тенге, что позволит привлечь в отрасль допол-
нительные 35 млрд тенге в год.

В Уральске растет количество аварийных от-
ключений света. С начала года по городу было 
зафиксировано 224 аварийных отключения света 
– практически ежедневно один из районов Уральска 
остается обесточенным

За весь прошлый год аварийных отключений было 
226. Износ электрических сетей в городе – 74 процента, 
по сравнению с прошлым годом ничего не изменилось. 
Ежегодно, в среднем, проводится ремонт до 5 киломе-
тров линий 10 кВ, при этом на балансе предприятия 
– 385 километров этих линий, такая же ситуация и с 
линиями 0,4 кВ. Их ремонтируют от 2 до 4 километров в 
год, тогда как на балансе их – 899 километров.

В Казахстане разработана Концепция развития 
электроэнергетической отрасли страны до 2035 
года

 В рамках предстоящего энергетического перехода 
подготовлены меры по развитию на базе принципов 
ESG с применением технологий «чистого угля», возоб-
новляемой энергетики, современной газовой и атомной 
генерации, интеллектуальной системы Smart Grid. В 
целях снижения износа генерирующих мощностей на 
15% к 2035 году требуется трансформация подходов 
в тарифообразовании в рамках перехода к новой та-
рифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», что 
потребует увеличения объема ежегодных инвестиций.

АО «KEGOC» провело первый форум по безопас-
ности и охране труда

На форуме, прошедшем под эгидой «Года безопас-
ности и охраны труда - 2022», профильные специали-
сты и лидеры в области HSE поделились передовым 
опытом по обеспечению безопасных условий труда, 
говорили о промышленной медицине и современных 
средствах защиты на производстве. На мероприятии 
председатель делового совета «Vision Zero Казахстан» 
вручил АО «KEGOC» сертификат подтверждающий, 
что компания является участником международного 
движения нулевого травматизма. Еще одним знамена-
тельным событием на форуме стало подписание руко-
водителями филиалов АО «KEGOC» (9 производствен-
ных филиалов по всей стране) личных обязательств 
в области Health & Safety, согласно которым любой 
работник компании наделяется правом остановить вы-
полнение работ в случае выявления им небезопасных 
условий труда.

Жителей Молдавии призвали экономить энерго-
ресурсы

Президент попросила правительство разработать 
обязательный для всех государственных учреждений 
комплекс действий по постоянному мониторингу и 
снижению потребления электроэнергии. Молдавия в 
настоящее время переживает самый тяжелый энер-
гетический кризис в своей истории. Дефицит электро-
энергии можно компенсировать закупками на других 
рынках, но по более высоким ценам. 

Индонезия готова к досрочной остановке паро-
вых и угольных ТЭС

Этот шаг является частью кампании по диверсифика-
ции энергетики. Правительство страны рассматривает 
и другие меры по диверсификации энергетики, включая 
использование биотоплива, солнечной и гидроэнергии, 
а также развитие ядерной энергетики. Индонезия взяла 
на себя обязательство сократить выбросы углерода 
на 29% к 2030 году в рамках Парижского соглашения. 
ANTARA напоминает, что в последние годы Индонезия 
столкнулась с десятками стихийных бедствий в резуль-
тате изменения климата.

Расходы на проживание в Европе увеличатся 
из-за энергокризиса на 7%

Расходы на проживание в европейских странах в 
связи с энергетическим кризисом возрастут в 2022 году 
на 7 %, в будущем – на 9 %. Такие прогнозы содер-
жатся в опубликованном в воскресенье региональном 
докладе Международного валютного фонда (МВФ), 
посвященном экономической ситуации в Европе.

«Более высокие цены на энергоресурсы приведут 
для европейских домохозяйств к увеличению расходов 
на проживание на 7 % в 2022 году и на 9 % в 2023 году 
– в обоих случаях по сравнению с 2021 годом», - гово-
рится в исследовании.

В нем также отмечается, что рост цен на топливо 
«представляет крупное нарушение в сфере предложе-
ния» для бизнеса, особенно того, который потребляет в 
своей производственной деятельности много энергии.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ШАХ, МАТ И ПАТ

ДИАЛОГ В ИНТЕРЕСАХ ЭНЕРГЕТИКОВ



предъявляются и к ИТР. Как заметил 
Александр Телицин, должна быть голова 
и руки. 

Вячеслав Чекайло, токарь 6 разряда. 
Профессию получил в СПТУ-7 - учи-
лище, которое готовило специалистов 
рабочих профессий. Сегодня ощущается 
дефицит таких специальностей. 

Еще одна проблема в цехе – отсут-
ствие молодых кадров. И дело не только 
в зарплате, но и в том, что сегодня прак-
тически никто не готовит рабочие кадры, 
во всяком случае специалистов-станоч-
ников. Профессионалы востребованы. 
Однако в цехе работают не числом, а 
умением.

Механический цех №8 ТЭЦ-3, 
хотя и называют вспомогатель-
ным, но не по значимости. Наряду 
с другими он является важным 
звеном в едином производствен-
ном процессе. Здесь ремонтируют 
оборудование, отливают новые 
узлы, если такая необходимость 
существует. О людях, которые 
здесь трудятся по многу лет, гово-
рят – у них «золотые руки».

НЕВЫПОЛНИМЫХ ЗАДАЧ НЕТ
В состав цеха входят четыре 

участка: механический, по ремонту 
насосного оборудования, запорной 
арматуры и участок нестандартного 
оборудования. 

В цехе трудятся токари, шлифов-
щики, фрезеровщики, сверловщики, 
расточники. И у всех – высший разряд. 
Правда, оборудование, на которому ра-
ботают мастеровые люди, перешагнуло 
полувековой возраст. А это порождает 
проблему – отсутствие запчастей. 

«Специфика нашего цеха требует, 
чтобы здесь трудились высоко квали-
фицированные работники. Средняя раз-

рядность наших сотрудников – пятый», 
– отмечает начальник цеха Климент 
Ульмаскулов.

К слову, его самого более 20 лет 
назад пригласили на станцию на эту 
должность. Опять же благодаря высо-
кому профессиональному уровню. Его 
заместитель Александр Телицин уже 28 
лет на станции. Про профессии он ин-
женер-механик, окончил Павлодарский 
политехнический институт. 

КАЖДЫЙ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ

Цех поделен на участки и 
у каждого свои обязанности. 
Так, механический участок, 
производит детали. Имеются 
слесари, которые ремонти-
руют насосы, редукторы, и 
арматуру для станции. Есть 
участок, который ведает ре-
монтом роторов мельниц, 
горелок, их изготовлением. На 
участке запорной арматуры 
проводят ремонт задвижек. 
Участок нестандартного обо-
рудования – говорит сам за 
себя. Заявки поступают не 
только с ТЭЦ-3, но и с под-
разделений всей группы ком-
паний.

Оборудование станции под-
вергается естественному износу, так что 
для ремонта приходится использовать 

смекалку и имеющиеся техниче-
ские возможности. 

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ 
ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ

Когда разговор зашел о людях, 
заместитель начальника цеха Алек-
сандр Иванович честно признался, 
что находится в затруднении: кого 
особо выделить.

«Это все специалисты с боль-
шой буквы. Все они мастера своего 
дела, сказать, что один или другой 
лучше нельзя. Каждый из них на 
своем месте незаменим», – отме-
тил Александр Телицин.

Здесь все готовы подставить 
свое плечо и имеют высокий уро-
вень квалификации. Например, на 
участке механической обработки 
трудится Владимир Гладышев, 

токарь-расточник. На участке нестан-
дартного оборудования можно выделить 
бригадира Алексея Жернакова. На 
участке ремонта арматуры – трудятся 
два сторожила: Юрий Рябисов и Дми-
трий Малюткин. Высокие требования 
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1886 - состоялось офи-
циальное открытие статуи 
Свободы в Нью-Йорке.

1892 -  в музее Гревен 
Эмиль Рено представил 
«светящиеся пантомимы»; к 
юбилею этого события был 
учреждён «Международный 
день анимации».

1972 - в первый полёт от-
правляется пассажирский 
авиалайнер «Airbus A300». 

1974 - успешно стартует 
носитель, несущий автома-
тическую станцию «Луна-23».

1981 - основана американ-
ская метал-группа «Metallica». 

1989 - премьера фильма 
«Катала» режиссера Сергея 
Бодрова (ст.). Первая круп-
ная работа в кино актера 
Валерия Гаркалина. Также 
главные роли сыграли Елена 
Сафонова и Нодар Мгало-
блишвили.

2005 - с космодрома Пле-
сецк запущен первый иран-
ский искусственный спутник 
Земли «Сина-1». 

2011 - в Москве после шести-
летней реконструкции открыт 
Большой театр.

ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Климент Ульмаскулов

Александр Телицин

Вячеслав Чекайло



Очередное заседание ветеранов 
клуба по интересам АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» прошло на позитивной ноте. 
Встреча была посвящена Междуна-
родному дню пожилого человека и 
включала в себя приятное общение, 
дружеские пожелания, дорогие вос-
поминания о трудовой деятельности 
ветеранов энергетики, а также по-
священие в члены клуба пенсионеров 
ТЭЦ-3.

Молодые ветераны Юрий Михайло-
вич Разживин и Алексей Алексеевич 
Савоськин прочли «клятвенное обеща-

ние» быть активными членами клуба и 
пообещали вносить посильный вклад в 
деятельность ветеранской организации. 
По традиции им вручили чайные бокалы 
с юбилейной надписью в честь «50-летия 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

Активисты клуба подготовили фото-
плакат «Как молоды мы были», где 
разместили фотографии ветеранов в 
годы их молодости. Кого-то было легко 
узнать, некоторые с возрастом изме-
нились сильнее. Скажем, Нина Кузьми-
нична Мироненко в молодости обладала 
двумя роскошными косами. Собственно, 

каждый человек на фото-
графиях был удивительно 
красив, привлекателен. Про-
шло немало времени, но 
главное, что, как и раньше, 
вчерашние специалисты 
душою молоды и интересны, 
увлеченные и целеустрем-
ленные люди. А теперь они 
обладают еще большим и 
ценным жизненным опытом. 

Интересными и содержа-
тельными  стали  и  воспоми-
нания о «курьезных» случаях 
на производстве. Ольга Ива-
новна Жолондз рассказала о 
том, каким неожиданным об-
разом произошла путаница 
в компьютерной программе 

с датой рождения работника и датой 
его трудоустройства на предприятие. 
Получилось, что численный состав АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» уменьшился как 
минимум на десять человек. Исправить 
эту ошибку и выяснить причину ей уда-
лось благодаря логическому мышлению 
и опыту работы.

Из своей практики «добывать» инте-
ресный фотоснимок в очередной номер 
«Энергетика», поделилась и я, бывший 
редактор газеты Светлана Волкова.

Как-то родилась у меня мысль сде-
лать фотографию Павлодарской ТЭЦ-3 
крупным планом. Никаких вспомога-
тельных средств, как это сделать тогда, 
у меня не было. Я подумала, что если 
остановиться на грузовой машине на 
мосту, залезть на ее кабину, то полу-
чится сделать заветный снимок. И полу-
чилось…  Очередной номер газеты с 
фотографией станции на первой полосе, 
стал моей гордостью.

…Приятное чаепитие, красивые, 
лиричные и любимые песни дополнили 
встречу особой значимостью и важ-
ностью. И еще и еще раз утвердили в 
мысли о необходимости встречаться, 
вместе проводить время и наполнять 
друг друга позитивом.

Светлана ВОЛКОВА,
председатель Совета 

ветеранов АО «Павлодарэнерго».
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Коллеги ТОО «АТП-Инвест» поздравляют с 
юбилеем: Тиштыкбека Бариевича Кожанова, 
Негматуллу Канашевича Юсупова, Сергея 
Ивановича Федченко и Жанат Абылкаировича 
Байтокина. Желают именинникам отличного 
настроения, здоровья и больше поводов для улы-
бок! И путь осень не будет поводом для грусти. 

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» поздравляет 
своих юбиляров: Викторию Зуфаровну Альке-
нову и Сергея Сергеевича Куковякина! Пусть 
каждый день приносит массу впечатлений, при-
ятных сюрпризов. Отличного здоровья и такого 
же настроения, а работа, чтобы в радость!

Коллеги Железинской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Калижана Нугурбе-
ковича Аралбаева! Чтобы близкие ценили, 
коллеги уважали, друзья не обижали. Пусть 
осень не дает повода для грусти!

Коллектив Качирского РЭС АО «ПРЭК» с 
юбилеем поздравляют Ирину Владимировну 
Бедрину! Отличного настроения, здоровья, вся-
ческих благ и солнечного мирного осеннего неба!

Павлодарский РЭС АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилеем Игоря Викторовича Токарева! 
Здоровья на долгие годы, бодрости тела и духа, 
отличного настроения и новых желаний!

Коллеги Щербактинской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Валентину Ивановну 
Ященко и Николая Ивановича Милейко! Ярких 
красок вам в жизни, хорошего здоровья и душев-
ного спокойствия. Радуйтесь каждому дню!

Западное предприятие электросетей 
АО «ПРЭК» поздравлеют с юбилеем Сергея 
Ивановича Федченко! Здоровья, отличного 
настроения, душевного спокойствия.

Служба распределительных сетей АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем Зулхаарнай 
Мамс! Пусть сбываются мечты, умножаются 
возможности, успешно идут все дела и хватает 
сил и энергии для новых свершений! Крепкого 
здоровья, позитивного настроения, успехов! 

Коллеги Баянаульской РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Марата Токишевича 
Нуркенова! Желаю, чтобы каждый день был, 
как праздник. Счастливых дней, радостных 
моментов и удачных случаев. 

Механический цех ТЭЦ-2 чествует с юбилеем 
Владимира Вениаминовича Бутылёва и 
Виктора Владимировича Кондратенко! Море 
счастья, позитивного заряда на целый день, 
преданных и добрых друзей, зарплаты высокой и 
коллег отличных.

Коллеги ТТЦ ТЭЦ-2 с юбилеем чествуют 
Любовь Викторовну Велижанскую! Пусть 
этот день станет началом только для самого 
лучшего, приятного, радостного и светлого. 

Коллектив электроцеха ТЭЦ-2 поздравляет 
с юбилеем Кульгазиру Мусаиповну Кадырову! 
Хорошего настроения, радостных встреч, 
здоровья и исполнения желаний.

Персонал ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет с юбилеем 
Станислава Сергеевича Каражу! Карьерного 
роста, отличных друзей и настроения, новых 
возможностей и исполнения желаний!

Коллеги турбинного цеха ТЭЦ-3 с юбилеем 
поздравляют Никиту Владимировича Казан-
ского и Евгения Александровича Тополя! 
Пусть настроение всегда будет на волне оп-
тимизма. Карьерного роста, пусть жизненный 
статус будет высоким и выгодным, а в сердце 
всегда живут любовь и добрая надежда.

Коллеги химцеха ТЭЦ-3 с юбилеем поздрав-
ляют Анну Викторовну Зубареву! Желают, 
Чтобы стабильность в жизни приводила к 
гармонии и росту. Здоровья, радости, развития, 
улыбок, приятных неожиданностей и полного 
порядка в делах!

Электроцех ТЭЦ-3 с юбилеем чествует 
Марину Юльевну Скромную! Отличного на-
строения и верных друзей рядом! Процветания, 
позитивного заряда и отличного настроения!

Управление по работе с персоналом АО 
«Павлодарэнерго» с юбилеем поздравляют 
Екатерину Владимировну Гутову! Пусть во-
круг будет мир, в котором много любви, света 
и добра. 

Коллеги АО «Павлодарэнерго» поздравляют 
с юбилеем Ерсина Тлеужановича Кудайберге-
нова! Желают карьерного роста, плодотворной 
работы и гармонии в душе. Пусть процветание 
и достаток будут вашими спутниками.

Персонал ТОО «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляет с юбилеем Гульнур Орынтаевну Ел-
таеву! Счастья, позитивного заряда, хорошего 
настроения, новых возможностей и исполнения 
желания! Пусть жизнь будет светлой и яркой 
даже в эти осенние дни. Здоровья и задора!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляет с юбилеем: Надежду Вик-
торовну Плетухову и Айым Бейсенбекқызы 
Жасқайрат! Продвижения по службе, задора, 
удачи во всех начинаниях, отличного настроения 
и здоровья! 

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Жаңбыр, жауын – дождь
Қар – снег 
Жел – ветер 
Мұз – лед 
Бұлт – туча 
Ауа райы – погода
Аспан – небо 

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В ДУШЕ КАК БУДТО СНОВА… ДВАДЦАТЬ

Коллектив отдела топливообеспечения и реализации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Джандосова Наримана Кенесовича.

Пусть по жизни будет много счастья, радости, любви и здоровья, 
улыбок и приятных впечатлений, а удача и успех будут всегда рядом. 
И желаем от души, чтоб сбывались все желанья и мечты.

Учебный центр управления по работе с персоналом 
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" поздравляет 
Козорез Светлану Викторовну с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА
Машинисту турбинного цеха ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

Марату Жумадилову вручили Почётную грамоту РК.
В Павлодаре провели первую церемонию награждения в честь 

Дня Республики. Около ста павлодарцев получили госнаграды. 
Абылкаир Скаков напомнил, что дата 25 октября знаменует 

появление суверенного Казахстана. По мнению акима, символично, 
что в нынешнем году этот день обрел статус национального 
праздника.

Жылы – тепло, теплый
Күз келді - Наступила осень.
Ауа райы суық, далада жаңбыр жауады. -
Погода холодная, на улице дождь.
Жылы киіну керек. – Надо одеваться теплее.
Қар жауды. – Пошел снег.


