
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
От всей души поздравляю Вас с Днем 

Энергетика и Наступающим новым годом!
Энергетику неспроста называют кровеносной 

системой экономики. Труд людей, работающих в энер-
госистеме - наш с вами труд - создает основу не только 

для стабильной, бесперебойной работы наиболее важных 
отраслей и сфер деятельности, но и для жизни региона в целом, 
обеспечивая каждый дом теплом и светом. 

Прошедший год отметился серьёзной, многоплановой работой – всё 
больше происходит значимых достижений, одно из которых строитель-
ство новой дымовой трубы на ТЭЦ – 3. Конец года выдался непростым. 
Авария на тепловых сетях в Экибастузе в очередной раз показала, что 
энергетическая отрасль всей страны нуждается в срочной модернизации. 
Но несмотря ни на что, мы – энергетики готовы объединится и справится 
с любой ситуацией, чтоб в каждом доме в каждой семье был свет и тепло.  
Спасибо вам за ваш труд!

Каким будет следующий год – зависит от каждого из нас. Желаю всем 
веры в свои силы, свой профессионализм и бесценный опыт. Пусть год 
станет для вас годом реализации своих самых смелых решений, открытия 
новых горизонтов и достижения новых вершин! Счастья, здоровья и бла-
гополучия каждой семье!

Вадим Лесин 
и.о. генерального директора АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Павлодарской области  в День 
энергетика награждены началь-
ник участка цеха водоснабжения и 
канализации №12 ТЭЦ-3 АО "ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО" Айбек Буркитбаев, 
мастер Майского РЭС Западного 
предприятия электрических сетей АО 
"Павлодарская РЭК" Каиржан  Уай-
ханов, аппаратчик химводоочистки 
электростанций 4 разряда хими-
ческого цеха № 4/3 Экибастузской 
ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" 
Лариса Сузлицева, слесарь по ре-
монту и обслуживанию оборудования 
тепловых сетей 5 разряда южного 
сетевого района ТОО "Павлодарские 
тепловые сети" Алексей Гордеев, 
инженер управления сбыта ТОО 
"Павлодаэнергосбыт"  Ирина Бегова, 
инженер-технолог турбинного цеха №3/2 
ТЭЦ-2 О "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Ильяс 
Ериков, начальник службы эксплуатации 
приборов учета электрической энергии 
управления распределения и контроля 
электроэнергии АО "Павлодарская РЭК" 

Қанат Тоқтарбек, машинист-обходчик 
по котельному оборудованию 3 разряда 
котло-турбинного цеха №2/3 Экибастуз-
ская ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" 
Лариса Макарова, начальник диспет-
черской службы ТОО "Павлодарские 
тепловые сети" Фагит Чумаров, Инженер 
управления сбыта ТОО "Павлодарэнер-
госбыт" Ольга Волкова, заместитель 
Генерального директора по общим во-
просам АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Алия 
Сарбаева. 

Обладателями почетных грамот и 
благодарственных писем АО «ЦАЭК» 
стали и.о. заместителя главного инже-
нера ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Олег Григорьев, директор Восточного 
предприятия электрических сетей АО 
"Павлодарская РЭК" Азат Халимов, на-
чальник участка южного сетевого района 
ТОО "Павлодарские тепловые сети" Дми-
трий Чернов, оператор диспетчерской 
службы Экибастузские тепловые сети 
ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Зогыра 
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«По сложившейся традиции  в 
День энергетика, мы чествуем 
работников предприятия группы 
компаний  лучших из лучших. Хочу 
сказать спасибо за ваш труд. И 
пусть сейчас мы переживаем не-
легкие времена, впереди у нас  с 
вами большие перспективы.  Спа-
сибо, что вы всегда на посту 24/7. 
С праздником вас, здоровья вам, 
вашим семьям, вашим близким. 
Пользуясь случаем поздравляю 
вас также с наступающим Новым 
годом», -  открыл  церемонию вру-
чения и. о. генерального директор 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  Вадим 
Лесин.

Почетной грамотой Респу-
блики Казахстан награжден ма-
шинист центрального теплового щита 
управления паровыми турбинами 6 
разряда турбинного цеха №3 ТЭЦ-3 
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Марат Жума-
дилов.  Медали «Электр энергетикасы 
саласына қосқан үлесі үшін» удостоен   
генеральный директор ТОО "Павлодар-
энергосбыт" Талгат Аргинов. 

Благодарственным письмом Ми-
нистра Энергетики Республики Казах-
стан  награждена машинист насосных 
установок 3 разряда котельного цеха 
№2/2 ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Людмила Логунова.

Звания  "Заслуженный энергетик 
СНГ" удостоен заместитель генераль-
ного директора по распределению АО 
"Павлодарская РЭК" Геннадий Соку-
ренко.

Почетной грамотой Электроэнергети-
ческого Совета СНГ награжден замести-
тель начальника цеха водоснабжения и 
канализации №12 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО" Сергей Соловьев.

Звания «Еңбегі сіңген энергетик. 
Қазақстан Электр энергетикалық 
Қауымдастығы» (Заслуженный энер-

гетик КЭА)  удостоены начальник смены 
котельного цеха №2 ТЭЦ-3 АО "ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО " Василий Шехирев, 
начальник лаборатории электрического 
цеха №5/3 Экибастузской ТЭЦ ТОО 
"Экибастузтеплоэнерго" Андрей Ка-
линин, монтажник приборов и систем 
автоматики 6 разряда Службы тепло-
вой автоматики и средств измерений 

ТОО "Павлодарские тепловые сети" 
Сергей Медведев,  Машинист насо-
сных установок 3 разряда котельного 
цеха №2 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО" Оксана Быховая, начальник 
Павлодарского РЭС Восточного 
предприятия электрических сетей 
АО "Павлодарская РЭК" Гадылжан 
Маутин, аппаратчик химводоочистки 
электростанций 4 разряда химиче-
ского цеха № 4/3 Экибастузской ТЭЦ 
ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Елена 
Хозеева, слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей 6 разряда 
службы ремонта ТОО "Павлодарские 
тепловые сети" Владимир Павлюк.

П о ч е т н ы м и  г р а м о т а м и 
«Қазақстан Электр энергетикалық 
Қауымдастығының құрмет гра-
мотасы» (Почетная грамота КЭА) 

награждены слесарь-ремонтник 6 
разряда механического цеха №8 
ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Юрий Ряписов, мастер химического 
цеха №4 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО" Сергей Ходяков, начальник 
цеха по ремонту электрооборудова-
ния ГПВЭС АО "Павлодарская РЭК" 
Нуртай Саденов,  машинист топли-
воподачи 4 разряда топливно-транс-
портного цеха №2/3 Экибастузской 
ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" 
Ирина Ильина, слесарь по ремонту 
и обслуживанию оборудования те-
пловых сетей 6 разряда северного 
сетевого района ТОО "Павлодарские 
тепловые сети" Кабдула Есумханов, 

Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами акима 

22 декабря – значимая дата для сотрудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». В 
их профессиональный праздник, День Энергетика, чествуют специалистов 
группы компаний, которые за свой труд удостоены почетных наград.
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Бадретдинова, заместитель главного 
бухгалтера ТОО "Павлодарэнергосбыт" 
Анар Ермагамбетова, начальник сектора 
юридического отдела ТОО "Павлода-
рэнергосбыт" Гульмира Алимбаева, 
экономист управления экономики АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Данияр Забиев, 
старший мастер цеха тепловой автома-
тики и измерений №11/2 ТЭЦ-2 АО "ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО" Дмитрий Левкутин, на-
чальник проектно-конструкторского бюро 
управления ремонтов АО "ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО" Елена Кремер, электромонтер 
по ремонту и монтажу кабельных линий 6 
разряда службы кабельных линий Город-
ского предприятия электрических сетей 
АО "Павлодарская РЭК" Константин 
Шик, начальник службы высоковольтных 
испытаний  службы релейной защиты, 
связи и устройств учета электроэнергии 
Городского предприятия электрических 
сетей АО "Павлодарская РЭК" Максим 
Уваров, директор Западного предпри-
ятия электрических сетей АО "Павло-

дарская РЭК" Канат Исин, электрогазо-
сварщик 6 разряда северного сетевого 
района ТОО "Павлодарские тепловые 
сети" Виктор Мельников, мастер южного 
сетевого района ТОО "Павлодарские 
тепловые сети" Александр Пидсудок, 
слесарь по ремонту оборудования ко-
тельных и пылеприготвоительных цехов 
5 разряда цеха обслуживания оборудо-
вания № 9/3 Экибастузской ТЭЦ ТОО 
"Экибастузтеплоэнерго" Сергей Борейко, 
начальник сектора тепловой инспекции 
отдела по работе с потребителями 
Экибастузские тепловые сети ТОО "Эки-
бастузтеплоэнерго" Юлия Молодцова, 
бухгалтер ТОО "Павлодарэнергосбыт" 
Кульзира Оспанова, инженер отдела по 
реализации теплоэнергии управления 
реализации ТОО "Павлодарэнергосбыт" 
Диляра Абдижалилова.

В Книгу Почета предприятия вне-
сены имена заместителя начальника 
управления по турбинному оборудо-
ванию управления ремонтов АО "ПЭ" 
Мейрама  Уалиева; заместителя глав-
ного инженера Восточного предприятия 
электрических сетей АО "ПРЭК" Андрея 
Макарова; начальника участка службы 
электрохозяйства ТОО "ПТС" Олега Во-
робьёва; слесаря-сантехника 4 разряда 
ремонтно-строительного участка №15/3 
ЭТЭЦ ТОО "ЭТЭ" Михаила Вербина, 
главного бухгалтера ТОО "ПЭС" Алма-
гуль Абеновой.

Л у ч ш и м и  с о -
трудниками своих 
п р е д п р и я т и й  в 
2022 году признаны 
электромонтер по об-
служиванию электро-
оборудования элек-
тростанций 4 разряда 
электрического цеха 
№5/2 ТЭЦ-2 АО "ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО" Тал-
гат Даирханов,  заме-
ститель начальника 
цеха по эксплуатации 
турбинного цеха №3 
ТЭЦ-3 АО "ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО" Даниил 
Ефимов, заместитель 
главного инженера 
Городского предприятия электрических 
сетей АО "Павлодарская РЭК" Юрий 
Волошанин, мастер службы ремонта 
ТОО "Павлодарские тепловые сети" 
Руслан Елюбаев,  начальник управления 

сбыта тепловой энергии ТОО 
"Экибастузтеплоэнерго" Оксана 
Бунченко,  начальник планово-
экономического отдела ТОО 
"Павлодарэнергосбыт" Алмагуль 
Утебаева.

Почетными грамотами гене-
рального директора АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» награждены 
старший машинист турбинного 
отделения 7 разряда турбинного 
цеха №3/2 ТЭЦ-2 АО "ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО" Габит Кушербаев,  
ведущий инженер по надзору 
за строительством управления 
реконструкции и модернизации АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Михаил Сева-
стьянов, инженер по метрологии службы 
метрологии АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Анастасия Буженко,  начальник службы 
безопасности и охраны труда АО "Пав-
лодарская РЭК" Игорь Заскальный, элек-
тромонтер по обслуживанию подстанций 
4 разряда службы подстанций Западного 
предприятия электрических сетей АО 

"Павлодарская РЭК" 
Г а л и н а  С т а в с к а я , 
начальник производ-
ственно-технической 
службы АО "Павло-
дарская РЭК" Елена 
Евтушенко, мастер 
северного сетевого 
района ТОО "Павло-
дарские  тепловые 
сети" Бауржан Кожа-
ков,  ведущий инженер 
тепловой инспекции 
ТОО "Павлодарские 
тепловые сети" Юлия 
Филиппова,  электро-
слесарь по ремонту 
и обслуживанию ав-
томатики и средств 
измерений электро-
станций 5 разряда 

цеха тепловой автоматики и измерений 
№11/3 Экибастузская ТЭЦ ТОО "Эки-
бастузтеплоэнерго" Татьяна Иванова, 
старший мастер цеха тепловой автома-
тики и измерений №11/3 Экибастузская 
ТЭЦ ТОО "Экибастуз-
теплоэнерго" Валерий 
Лисоволик,  инженер 
сектора координации 
и контроля управле-
ния сбыта ТОО "Пав-
лодарэнергосбыт" Ай-
нагуль Кулумбенова, 
начальник управления 
телекоммуникаций АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Анатолий Шевченко.

Благодарствен -
н ы м и  п и с ь м а м и 
генерального ди -
ректора АО «ПАВ-
Л О Д А Р Э Н Е Р Г О » 
награждены техник-
технолог химического 
цеха №4/2 ТЭЦ-2 АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Любовь Борисенко, электрослесарь по 
ремонту электрических машин 4 разряда 
электрического цеха №5/2 ТЭЦ-2 АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Ильдар Шафеев, 
машинист бульдозера 6 разряда то-
пливно-транспортного цеха №1/2 ТЭЦ-2 

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Виктор Глоба, 
бетонщик 6 разряда строительного цеха 
№15 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
Рустам Абдулжалимов, главный бух-

галтер АО "Павлодарская РЭК" Алёна 
Махрачёва,  инженер службы кабельных 
линий Городского предприятия электри-
ческих сетей Надежда Мороз, замести-
тель начальника службы подстанций 
Восточного предприятия электрических 
сетей АО "Павлодарская РЭК" Нурлыбек 
Рымтаев,  электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
4 разряда участка по отключению по-
требителей Городского предприятия 
внутридомовых электрических сетей 
АО "Павлодарская РЭК" Оразагали 
Мухамедиянов, заместитель главного 
инженера ТОО "Павлодарские тепловые 
сети" Дмитрий Траут, начальник смены 
диспетчерской службы ТОО "Павлодар-
ские тепловые сети" Евгений Лихтнер, 
газорезчик 5 разряда службы ремонта 
ТОО "Павлодарские тепловые сети" 
Александр Ковалев,  слесарь-ремонтник 
6 разряда ремонтно-механического 
цеха №8/3 Экибастузская ТЭЦ ТОО 
"Экибастузтеплоэнерго" Алексей Цыгу-
лёв,  изолировщик на термоизоляции 5 
разряда службы ремонта Экибастузские 
тепловые сети ТОО "Экибастузтеплоэ-
нерго" Татьяна Лузик, оператор тепло-
вого пункта 3 разряда района тепловых 
сетей №1 Экибастузские тепловые сети 
ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Ирина 
Коренева, начальник сектора отдела по 
реализации электроэнергии управления 
реализации ТОО "Павлодарэнерго-
сбыт" Айгерым Темиржан, оператор 
Иртышского участка управления сбыта 

ТОО "Павлодарэнергосбыт" Валентина 
Лебедева.

Также были награждены победители 
конкурса «Лучший по профессии». За 
первое место награждены электросле-
сарь по ремонту электрических машин 
5 разряда электрического цеха №5 
ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Алексей 
Хабаров и электромонтер оперативно-
выездной бригады 3 разряда Диспетчер-
ской службы Городского предприятия 
электрических сетей АО "Павлодарская 
РЭК" Дмитрий Шандер; за второе место 
награждены электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий 5 разряда 
электрического цеха №5 ТЭЦ-3 АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Никита Догадов 
и электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 3 разряда 
цеха по ремонту электрооборудования 
Городского предприятия внутридомовых 
электрических сетей АО "Павлодарская 
РЭК" Адиль Шайзаданов; за третье 
место награждены  электрослесарь по 
ремонту электрических машин 5 раз-
ряда электрического цеха №5/2 ТЭЦ-2 
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Даниил По-
пов и электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6 
разряда службы электрохозяйства ТОО 
"Павлодарские тепловые сети" Григорий 
Маковец.
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Ожидается принятие Закона «О 
теплоэнергетике», который позво-
лит направить фокус на решение 
проблем теплоснабжения регионов

В рамках Закона предполагается 
переход на новую целевую модель 
рынка, которая предусматривает цен-
трализованную покупку и продажу 
электрической энергии, а также ввод 
балансирующего рынка в режиме 
реального времени. Данные меры по-
зволят снизить дисбалансы в энергоси-
стеме и нивелировать влияние высоких 
тарифов от новых источников энергии.

С целью снижения высокого 
износа будет принята Программа 
«Тариф в обмен на инвестиции», ко-
торая позволит реконструировать, 
модернизировать и расширить 
действующие активы энерго- и 
тепло-производящих организаций

В 1 квартале 2023 года будет за-
вершен аудит всех ТЭЦ страны, что 
позволит выявить проблемы и текущее 
их техническое состояние. До 2025 
года планируется строительство 12 
объектов мощностью 123,2 МВт, в том 
числе 3 ВЭС мощностью 64,95 МВт, 
7 ГЭС мощностью 51,8 МВт, 2 био-
электростанции мощностью 6,4 МВт

Комиссия по проверке деятель-
ности центральных и местных 
исполнительных органов по под-
готовке к зимнему отопительному 
сезону завершила свою работу

По итогам выездных проверок 
по регионам были выявлены факты 
ограничения подачи тепловой энергии, 
перебоев подачи тепла, отсутствия 
резервных энергоисточников и аварий-
ного запаса ремонтных материалов, 
высокого износа энергооборудования, 
а также несвоевременной поставки 
угля в регионы. Несмотря на отчеты 
местных исполнительных органов, по 
ряду объектов выявлена неготовность 
к отопительному сезону. Проведен 
комплексный анализ технического 
состояния 37 ТЭЦ страны с катего-
рированием их по группам риска. В 
«красную» зону с высоким риском 
вошли 19 ТЭЦ, в «желтую» - 11 ТЭЦ и 
в «зеленую» - 7 ТЭЦ.

Энергетическое сотрудничество 
Казахстана и Китая

Какой будет дальнейшая китайская 
энергетическая политика и какова 
будет роль Казахстана в будущей 
энергетической структуре Китая - 
это важнейший вопрос, требующий 
серьезного анализа уже на текущем 
периоде. Китай – давний и стабильный 
энергетический партнер Казахстана. 
Сегодня энергетическое сотрудниче-
ство охватывает несколько сфер: от 
добычи и разработки месторождений 
углеводородов до строительства ин-
фраструктуры и от атомной энергетики 
до внедрения новейших технологий в 
области генерации возобновляемой 
энергии.

Домохозяйства в бельгийской 
Фландрии сокращают потребление 
газа и электричества

В текущем году доля потребления 
электроэнергии к уровню прошлого 
года снизилась на 12 %. Данные сете-
вого оператора во Фландрии «Fluvius» 
показывают, что более высокие цены 
на энергоносители вынуждают до-
мохозяйства сокращать потребление 
электроэнергии даже в очень холод-
ные дни. Волна холода прошла по 
Бельгии в середине декабря, когда 
ночные температуры опускались до 
минус 5-7 градусов. Цены на энергоно-
сители начали расти в стране в конце 
2021 года.

Мировое потребление угля в 
этом году увеличится на 1,2 % и до-
стигнет рекордно высокого уровня

Значительная волатильность и 
неопределенность на мировых энер-
гетических рынках резко изменили 
динамику торговли углем, ценообра-
зования, а также структуру спроса и 
предложения в 2022 году. В связи с 
чем мировое потребление угля в теку-
щем году превзойдет рекорд девяти-
летней давности, впервые превысит 8 
млрд тонн, и на таком высоком уровне 
спрос сохранится до 2025 года. При 
этом предыдущий рекордный показа-
тель зафиксирован в 2013 году – 7,997 
млрд тонн.

НОВОСТИ

НАГРАДА В ЧЕСТЬ 
ДНЯ ЭНЕРГЕТИКА



Надежда Мороз, инженер службы кабельных 
линий городского предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК»

Для меня самый запоминающийся костюм в школь-
ные годы - это снежинка. Костюм был сделан руками 
моей мамы, из простого белого материала, а именно из 
тюли.  Костюм получился очень нарядный. Тем более 
сделан мамой, а значит и самый «теплый».

Анастасия Кондратюк, инженер отдела 
топливообесчения и реализации АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО»

В старшей группе детского сада нас, троих девочек, 
выбрали для роли белых коней из песни «Три белых 
коня». Мы должны были выступать перед ребятами 
из младших групп, нашей задачей было «вывозить» 
на сцену Деда Мороза. Сами костюмы коней были 
предоставлены детским садом, но выглядели очень 
просто и скучно, мы решили их украсить, моя мама на 
протяжении нескольких ночей добавляла детали для 
более презентабельного внешнего вида, в частности 
серебряные вставки, я была очень довольна.

Лариса Гринева, ведущий бухгалтер расчет-
ной группы АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

В моей жизни самым интересным годом, в плане 
костюмов был 2000 год. Это был рубеж веков, год 
дракона, и мы собирались семьями с друзьями. Обя-
зательным условием было наличие костюмов. Семья 
друзей сделали шикарный костюм дракона. Он был 
собран из обычных материалов, из простыней и по-
ролона, но производил невероятное впечатление. У 
костюма был и гребень, и хвост, конечно, в таком было 
невозможно танцевать и кушать. У меня в том году был 
костюм моркови, он состоял из оранжевого платья, а 
на голове корона, которая венчалась зеленью. Другие 
участники встречи также выделились, был пират с 
живым попугаем, например, а один наш друг нарядился 
в Мать Крольчиху, у него были кроличьи уши, красные 
щеки и фартучек.

Надежда Жданова, инженер отдела матери-
ально-технического снабжения управления 
закупок 

В начальных классах школы у меня был костюм шах-
матной королевы. Его мне сшила мама. У меня была 
черно-белая юбка, сшитая из квадратов по 10 сан-
тиметров, в виде шахматной доски, черный 
верх и стоячий накрахмаленный воротник, 
на голове была красивая корона. У моей 
мамы золотые руки, поэтому костюм 
она сделала быстро, несмотря на то, 
что он был по сути самодельным.

Асель Нуракова, главный специ-
алист управления по охране окру-
жающей среды

Мама всегда старалась сделать для 
меня красивые костюмы, хоть в то время и 
не было больших возможностей. Я помню 
в 4 классе она делала для меня костюм 
красной шапочки, у меня была красная 
шляпа с широкими полями, обшитая 
дождиком, красная юбочка и лукошко. Я 
полностью соответствовала образу, только 
пирожков внутри не было.

Марина Лукаш, инженер управления 
по охране окружающей среды

В детском саду я была звездочетом. Выступала 
на всех новогодних утренниках. Костюм состоял из 
черной накидки с серебристыми звездочками и боль-
шой черной шляпы с длинным конусом. В руках у меня 
было что-то наподобие  посоха. Я хорошо помню, что в 
этом костюме участвовала в трех - четырех утренниках 
за один день, все время рассказывала один и тот же 
текст, очень устала в тот день. А в 11 классе я играла 
Бабу Ягу. Юбка костюма была похожа на цыганскую, 

большая и пышная, черного цвета с красными 
цветами. Сверху надела шаль, накрасила щеки 

яркой красной помадой, на голове был парик с 
черными волосами и большой накладной нос 
крючком. Многие элементы в этот костюм я 

внесла сама.

Ирина Залюбивская, ведущий 
инженер электрик ТОО «Пав-

лодарэнергосбыт»
В 6 или 7 седьмом классе 
мы с мамой сшили мне на 

новогодний утренник 
костюм шахматной ко-

ролевы. Это была длинная юбка, сшитая из черных 
и белых квадратов, сверху была блузка, а на голове 
корона также в стиле шахматной доски. Это был очень 
запоминающийся костюм, сделанный своими руками. 

Ольга Волкова, инженер отдела технологи-
ческой координации и контроля ТОО «Павло-
дарэнергосбыт»

В 1975 году у меня был очень красивый костюм 
лисички. Это была рыженькая шапочка, перчаточки, 
юбочка, и белая кофточка манишка. Мне тогда допол-
нительно дали шоколадку к подарку, как мне кажется, 
за хитрое выражение лица соответствующее костюму. 
Я очень гордилась этим костюмом, тогда разно-
образие было не велико и костюм лисички был 
чем-то новым. 

Лариса Драганова, инженер отдела 
технологической координации и кон-
троля ТОО «Павлодарэнергосбыт»

Я была Мальвиной в 7 или 8 классе. Это 
был костюм из марли, мы его красили в 
розовый цвет, юбку накрахмалили так, что 
она стояла колоколом, а на голове был 
здоровенный розовый бант. Мне тогда 
даже дали приз за костюм. Снежинкой 
тоже была, костюм также делался из 
марли и плотного белого материала. 
В целом праздники тогда проходили 
веселее. 

Жанабек Есбулатов, спе-
циалист по договорной 
деятельности отдела до-
говоров и организации 
тендеров 

Я одевался Гусаром в дет-
ском саду. Это была синяя 
форма с белыми вставками, заклепками и погонами, на 
голове синяя фуражка, а в руках маленький меч. Позже, 
в 4 классе школы, я был Зорро. Для этого костюма мы 
купили шляпу, я вырезал себе маску из черного матери-
ала и смастерил шпагу. А мама сделала для меня плащ 
из ткани старого отцовского плаща. 

Дарья Гаврилова, инженер по связи управ-
ления телекоммуникаций

Мама делала для меня костюм снежинки 
на утренник в детском саду. У меня было 

сделанное в домашних условиях платье 
с подкладом украшенная тюлью 

со снежинками, которые мама 
вырезала из фольги. Кофточка 
тоже была со снежинками, костюм 
венчался короной. В школе уже 
была цыганкой. Длинная юбка, 
большой платок, бусы в большом 
количестве и яркий макияж.  

Дмитрий Траут, замести-
тель главного инженера ТОО 

«Павлодарские тепловые сети»
В 90-е годы костюмы делались в до-

машних условиях. На моей памяти у меня был 
костюм гусара с аксельбантами и прочими со-
путствующими элементами. Он был сделан из 
старой армейской формы отца, костюм полу-
чился защитного цвета с красными вставками. 
Также у меня была деревянная сабля изго-
товленная дедушкой, так сказать «хендмейд». 

А из костюмов одноклассников запомнился робот. Он 
состоял из коробок от бытовой техники со святящимися 
диодами.

Риза Беспаева, начальник отдела подго-
товки и проведения ремонтов ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети»

Наиболее запомнившийся мне новогодний костюм 
был сделан для моей сестры в начальных классах, 
это был костюм пчелки. Мы взяли старую черную 
рубашку папы и желтую футболку мамы, 
на рубашку наклеили полосы жел-
той ткани. Усики делали из 
мишуры. Чтобы костюм имел 
форму шарика мы подкла-
дывали вату, а жало было 
из картона. На ногах были 
украшенные в тон санда-
лики. В пару к сестре 
на  утреннике  был 
соседский мальчик, 
который также сделал 

для себя костюм пчелы. В тот же год я нарядилась 
Шехерезадой из сказки Тысяча и одна ночь. На белую 
шапку я наматывала платок, чтоб получился тюрбан с 
пером. Жилет был национальным с орнаментом, к нему 
прикрепили газовые платки, тоже самое было сделано 
для штанов, шорты с платками. На пояс повязали пла-
ток с привязанными копеечками, а на лице была вуаль.  

Айгерим Каирбекова, инженер отдела под-
готовки и проведения ремонтов ТОО «Павло-
дарские тепловые сети»

В 8 лет у меня был костюм лягушонка, мне привезла 
его тетя. Это была шапочка в виде лягушки, жилет, 

штаны и рукавички в форме лапок. А моя сестра наря-
жалась в чебурашку, его полностью сшила тетя и он 
ходил в семье от ребенка к ребенку. Запомнилась 

шапочка, она завязывалась как чепчик, уши были 
сделаны из бумаги и каждый раз, когда она на-
девала костюм уши падали на глаза, остальное 
оформление было из плюша. 

Юлия Кондратюк, инженер-энерге-
тик производственно-технического 
управления ТЭЦ-3

В выпускной группе детского садика на 
мне был костюм конфетки. Костюм состоял 
из фиолетовой гофрированной шапочки в 
виде фантика конфетки, и юбочка была 
соответствующей, а также белая фут-
болка и гольфики. В тот год все девочки 
наряжались конфетками, но костюмы у 
всех отличались, мой был сделан дома, 
совместно с мамой. Позже, уже в школе 
я была цыганкой, такой очень веселой. 
Костюм был очень нарядный с множе-

ством элементов и бусинок, я помню, как 
они грохотали при движении.

Гульжан Омарбекова, ведущий инженер 
производственно-технического управления 
ТЭЦ-3

На утренник в первом классе мама купила мне очень 
дорогое на тот момент платье в магазине «Счастье» 
для костюма снежинки. Платье было длинным, мама 
его укоротила и подогнула, в месте сгиба оно получи-
лось пушистым. Для головного убора мама вырезала из 
картона шапочку в национальном стиле, похожую на са-
укеле, а по краям она приклеила свои бусы. Мне очень 
нравился костюм, но было одно «но». Головной убор 
венчался длинной спадающей вниз полупрозрачной 
тканью, похожей на фату. Я пришла на утренник счаст-
ливая, встала в пару с мальчиком и тогда нас стали 
называть женихом и невестой. Мне стало так обидно, 
так хотелось отодрать эту «фату». После утренника я 
попросила маму больше не добавлять фату, но сейчас, 
конечно, вспоминаю со смехом. 

Денис Соловьев, инженер КИПиА цеха те-
пловой автоматики и измерений ТЭЦ-3

Я был в костюме пилота в 1989 году. Сам костюм 
состоял из синей пилотки с красной какардой в форме 
звезды и клеенчатой накидки, на которой были на-
рисованы карманы и пуговицы, пояса и коричневого 
офицерского планшета на ремешке через плечо, а на 
ногах вязаные носки. Это был утренник от предприятия. 
Там же со мной были два моих двоюродных брата, один 
нарядился в костюм зайчика, а второй в Буратино.

Павел Чесноков, начальник участка по АСУ 
ТП цеха тепловой автоматики и измерений 
ТЭЦ-3

Я наряжался в образ петрушки в детском саду. Это 
была постановка и многие ребята были в подобных 
костюмах. Мой состоял из конусообразного колпака, 
обернутого яркой переливающийся разными цветами 
бумагой, воротника жабо и джинсового комбинезона. 
Уже позже я был султаном. На мне был зеленый костюм 
с балахонистыми штанами, жилетка и зеленый тюрбан 

и где-то я тогда нашел рубиновое кольцо на палец. 

Евгений Сипий, инженер АСУП цеха 
тепловой автоматики и измерений ТЭЦ-3

Мой костюм пирата в 4 классе состоял 
из брюк, рубашки, подтяжек, и повязки на 
один глаз. Дополнительной деталью был 
револьвер, который вырезал мой отец, если 
не ошибаюсь, из дерева. А через год я был 
Зорро, шляпу сделали из плотной бумаги, 
крашенной в черную акварель, плащ был из 
черной ткани и из этой же ткани я вырезал 
себе маску, но вот коня у меня не было. 
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Новогодний маскарад
Новый Год - один из наиболее значимых праздников в году. Невероятная атмосфера, праздничные застолья, уютно укра-

шенные дома и, конечно, наряды. Подбор новогоднего костюма – один из способов самовыражения. Именно в эту ночь 
любой наряд будет смотреться органично. Особенно в детстве, когда магия приближающегося праздника ощущается сильнее 

всего. Мы попросили сотрудников группы компаний рассказать об их самых запоминающихся новогодних образах.

Новогодний маскарад



Сотрудники группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в очередной 
раз сошлись в профессиональном 
состязании за звание лучшего. В 
этом году традиционный конкурс 
«Лучший по профессии» проходил 
среди электрослесарей и электро-
монтеров всех дочерних предпри-
ятий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 
Конкурсанты показали, на что они 
способны, а компетентная судей-
ская комиссия определила победи-
телей. 

12 января на базе учебного центра 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» состоялся 
ежегодный конкурс «Лучший по про-
фессии» среди работников предприятий 
группы компаний. Участники прошли 
через несколько этапов, включая теоре-
тические вопросы по специальности и 
практическую задачу по сбору электриче-
ской цепи. Конкуренция была серьезной, 
всем 10-ти участникам пришлось умом и 
делом доказать свой профессионализм. 

«Мы каждый год проводим этот кон-
курс по разным специальностям со-
трудников АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Конкурс позволяет сохранять дух то-
варищеского соперничества и предает 
стимул достигать больших высот в своей 
профессии», - рассказывает начальник 
учебного центра Наталья Семенова. 

По итогам конкурса «Лучший по про-
фессии» определены шесть победите-
лей, по два на каждое призовое место. 
Лучшими из лучших признаны Алексей 
Хабаров (ТЭЦ-3) и Дмитрий Шандер (АО 
«ПРЭК»).

Второе место заняли Никита До-
гадов (ТЭЦ-3) и Адиль Шайзаданов 
(АО «ПРЭК»).

Бронзовыми призерами стали Да-
ниил Попов (ТЭЦ-2) и Григорий Ма-
ковец (ТОО «Павлодарские тепловые 
сети»).

«Все участники показали себя 
очень достойно, иначе и быть не 
могло, в этом конкурсе участвуют 
только лучшие. Нужно отдать долж-
ное учебному центру, организация 
конкурса на высшем уровне. От себя 
внесу предложения по улучшению 
специфики вопросов, касающихся 

техники безопасности и производства 
работ, на мой взгляд это улучшит тео-
ретическую часть конкурса», - делится 
впечатлениями Сергей Михаленко, пред-
седатель судейской комиссии.

«Я впервые участвовал в конкурсе, 
мне понравилось, все сделано очень 
круто, и теория, и практика, цепь я со-
брал довольно быстро. Буду участвовать 
еще, побольше бы таких конкурсов», - 
говорит Дмитрий Шандер.

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллеги ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляют с юбилеем: Сергея Виталье-
вича Гоняйло, Николая Васильевича 
Бачарникова, Кайрата Ивановича 
Исанова, Андрея Сергеевича Байдака 
и Ербола Токтамысовича Айдарга-
зина! Отличного предпраздничного на-
строения, здоровья, а работа, чтобы в 
радость! Пусть каждый день приносит 
массу впечатлений и только приятных 
сюрпризов. 

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляет своих юбиляров: Антона 
Александровича Киреева, Екатерину 
Валерьевну Литвинову, Асхата Ери-
ковича Тульжанова, Александра Ана-
тольевича Бонадысева и Валентину 
Сергеевну Вяхиреву! Пусть в теплых 
домах вас ждут близкие люди и предно-
вогоднее настроение настигнет вас. 
Здоровья и благополучия!

Коллеги городского предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» с юбилеем 
поздравляют Куандыка Семейгазино-
вича Серикбаева! Желают ему в де-
кабрьские дни отличного настроения, 
здоровья и больше поводов для улыбок! 
Чтобы близкие ценили, коллеги ува-
жали, друзья не обижали. 

Персонал Западного предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилеем Ерика Канапьяновича 
Мадиева! Крепкого здоровья, успехов 
в любых начинаниях, радости, улыбок, 
добра и великолепного настроения! 
Пусть энергии хватает на все.

Коллеги котельного цеха ТЭЦ-2 
поздравляют с юбилеем Рымбека 
Қонысбайұлы Беркіна! Желают от-
личного настроения, успешной саморе-
ализации и грандиозных возможностей 
для грандиозных планов. Вдохновения 
для идей, сил для стремлений, удачи на 
все случаи жизни.

Коллектив механического цеха 
ТЭЦ-2 чествует именинника Ивана 
Григорьевича Безрукова! Пусть ра-
бота будет каждодневным и любимым 
праздником, а дома вас ждут родные и 
близкие люди! Пусть благосостояние 
растет, настроение всегда остается 
прекрасным.

Коллеги турбинного цеха ТЭЦ-3 
чествуют с юбилеем Нурсултана 
Дуйсенбаевича Темиртасова! Пусть 
этот день станет началом только для 
самого лучшего, приятного, радост-
ного и светлого. 

Механический цех ТЭЦ-3 с юбилеем 
поздравляет Андрея Алексеевича 
Ананенко и Сергея Рудольфовича 
Шлейхера! Позитивного заряда на 
целый день, преданных и добрых дру-
зей, зарплаты достойной и коллег 
отличных.

Коллектив химцеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет с юбилеем:  Болата Кабидено-
вича Амренова и Орала Кабиденовича 
Амренова! Отличного настроения, 
пусть работа будет в радость, жизнь 
кипит. Удачи, здоровья, веселых людей 
рядом и побольше новых впечатлений!

Коллеги управления по работе с 
персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
с юбилеем поздравляют Сергея Оле-
говича Бронера! Счастья, отличных 
друзей и настроения, новых возмож-
ностей и исполнения желаний!

Коллектив ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» поздравляет с юбилеем 
Викторию Маратовну Куанай! Про-
фессиональных успехов, исполнения 
мечты, которая непременно должна 
быть!  Пусть жизнь складывается так, 
как планируется. Чтобы жизнь была 
полна новых красок!

Поздравляем!
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

Жаңа жыл - Новый год 
Ақшақар – Снегурочка
Аққала – Снеговик
Шырша – Ёлка
Жаңажылдық шырша – 
Новогодняя елка
Мұз айдыны – Ледовый каток
Шыршаны безендіреміз – 
Украшаем елку
Жаңа жыл келе жатыр – 
Приближается Новый год.

Түрлі-түсті шамдар шыршаға көрік беріп тұр – 
Елку украшают разноцветные лампочки.
Алақай, Аяз Ата келді. Бәрімізге сыйлық алып келді 
– Ура, Дед Мороз пришел. Всем нам принес подарки.
Ертең  мұз айдынына барамыз – 
Завтра пойдем на ледовый каток.
Жаңа жылыңызбен! – С Новым годом! 
Жаңа жыл бақыт, үлкен табыс әкелсін! – 
Пусть новый год принесет счастья и много успехов.

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2023 ГОД КРОЛИКА
Наступающий год можно по праву считать одним из 

самых удачных, так как издавна кролик был символом 
спокойствия и постоянства. Никаких серьезных потрясений 
ожидать не надо, наоборот жизнь будет размеренно плыть 
по течению. Год кролика сулит шквал хороших ново-
стей и событий. Животное нужно задобрить, особенно 

тем, кто родился под знаком черного кро-
лика – тогда весь год пройдет успешно 

во всех сферах.
Кролик – это семейное животное, 

поэтому его лучше встречать в кругу 
семьи или с близкими друзьями. 
Он не любит шумные вечеринки, 
а предпочитает уютные вечера 
под треск поленьев от костра. 
Перед тем, как составлять спи-
ски гостей помните, что кро-
лик не потерпит посторонних 
людей, лучше не приглашать 
незнакомых или малознакомых 
гостей. Соберите своих род-
ственников, братьев, сестер, 

бабушек и дедушек, а также не 
забудьте навестить близких лю-

дей, которые сейчас далеко. 

Для украшения интерьера отлично подойдут мягкие цвета: 
синий, золотой, шоколадный, зеленый. Водяной кролик не 
уважает кричащие цвета. Главный атрибут праздника – . Она 
может быть настоящей или искусственной, главное, чтобы 

была наряжена с душой. В декоре стола и помещений стоит 
избегать принтов в виде змей, гепардов и т. д, 
иначе хозяин года будет чувствовать себя не в 

своей тарелке.
На новогоднем столе приветствуется разно-

образие фруктов и овощей, а также гармонично 
будут смотреться еловые веточки в вазах для 

цветов. Самое главное – исключите из своего меню 
блюда из крольчатины. Даже если вы очень любите 

это мясо, на новый 2023 год лучше забыть про его суще-
ствование и отдать предпочтение блюдам из курицы, 
свинины, нежирной рыбы. Обязательно украсьте 
салатики свежей зеленью – любимым лакомством 
водяного и обычного кролика. Не стоит готовить 
слишком много жирных угощений, сделайте акцент 
на простых блюдах в оригинальном оформлении. 

В качестве десерта можно приготовить до-
машний торт, поставить пиалу с печеньем, 
конфетами, различными пирожными.

Информация из открытых источников


