
Дата-центр, или ЦОД, - это здание, 
которое предназначено для размещения 
серверного и сетевого оборудования. 
ЦОД обрабатывает, хранит и передает 
информацию. Центр обеспечивает мак-
симальную эффективность и скорость 
принимаемых решений, консолидируя 
все вычислительные ресурсы и средства 
хранения данных. Он позволил объеди-
нить закрытыми каналами связи в один 

офис все предприятия и компании АО 
«ЦАЭК» и обеспечить сотрудников меха-
низмами для совместной работы: фай-
ловыми хранилищами, специфичными 
производственными базами данных и 
приложений, системами работы с клиен-
тами, электронным документооборотом 
и т.п. 

Надежность работы обеспечена за 
счет внедрения современных техно-

логий: облачных хранилищ 
данных и виртуальных сер-
веров. На серверах ЦОД 
установлено программное 
обеспечение Ellipse, явля-
ющееся  EAM-решением 
(EnterpiseAssetManagement). 
Информационная система 
призвана управлять основ-
ными фондами предприятия, 
начиная от процессов пла-
нирования закупок вплоть до 
автоматизированного плани-
рования процессов техниче-
ского обслуживания и ремон-
тов всех производственных 
активов группы. Также ЦОД 
консолидирует управление 
автоматизированными си-
стемами АСКУЭ, АСУ ТП 
энергопроизводящих и энер-
гопередающих предприятий, 
биллинговыми системами 
энергосбытовых компаний, а 
также прикладными програм-
мами бухгалтерского учета 
и управления персоналом в 
компаниях АО «ЦАЭК».
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ЭНЕРГЕТИКА В «ЦИФРЕ»
Значимость современных технологий сложно переоценить. 21 век требует 

постоянной модернизации, наращивания цифровых мощностей. В АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» одним из наиболее значимых проектов данного направления 
является центр обработки данных (ЦОД), работающий с 2015 года. Для по-
требителей ЦОД - это гарантия сохранности и безопасности персональных 
данных, качественное обслуживание за счет бесперебойной работы всех 
применяемых современных информационных систем и повышения удобства 
при оплате услуг.

ЦОД позволяет оперативно выгружать 
большие массивы данных для построе-
ния отчетности различных видов и ана-
литики; оперативно получать отчеты, не-
зависимо от объема информации в базе 
данных; производить сложные расчеты 
на больших массивах информации из 
разных систем, объединяющих данные 
всех подразделений в едином формате.

Внутри центр обработки данных 
состоит из базового и специального 
оборудования. К базовому относится 
энергосистема питания с автоматиче-

ским вводом резерва, он срабатывает в 
случае отключения энергии от одной или 
двух независимых подстанций, которые 
и являются основным источником пита-
ния дата-центра. Гарантией надежности 
служат источники бесперебойного пита-
ния и дизель-генераторное устройство. 

Система прецизионного кондици-
онирования воздуха поддерживает 
комфортную для работы оборудования 
ЦОДа температуру внутри помещения. 

Бесперебойно действуют системы авто-
матического пожаротушения, охранной 
сигнализации, контроля доступа. 

Специальное оборудование - сер-
верное и сетевое, берет на себя всю 
нагрузку по обеспечению хранения необ-
ходимых данных, работы корпоративных 
информационных систем и доступа к ним 
по каналам связи.

 Дата-центр активно работает и справ-
ляется с возложенными на него задачами, 
однако модернизация необходима лю-
бому оборудованию. В инвестиционной 

программе АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
на ближайшие пять лет предусмотрена 
замена серверного оборудования и 
наращивание его мощности. Также 
необходимо обновление базового обо-
рудования, в частности, таких элементов 
источников бесперебойного питания, 
как вентиляторы в количестве 50 штук 
и 100 единиц аккумуляторов. Средства 
на это включены в инвестиционную про-
грамму-2021.

26 мая на территории ТЭЦ-2 произошло ава-
рийное отключение выключателя с возгоранием 
травы вокруг него. Для ликвидации была задей-
ствована пожарная аварийно-спасательная часть 
по охране объектов ТЭЦ-2, которая оперативно 
устранила возгорание. 

В связи с данной нештатной ситуацией временно 
была отключена подача электроэнергии в районе 
Лесозавода, Химгородков, а также в части домов вос-
точного, северного и центрального районов города. 

Благодаря оперативным действиям аварийных 
бригад АО «ПРЭК» всех этих потребителей переза-
питали и подключили к электроснабжению в течение 
45 минут. 

Добавим, что во это же время параллельно произо-
шло отключение фидера 10 кВ от подстанции «Запад-
ная городская», питающего часть домов центральной 
части Павлодара. В течение часа оперативно-вы-
ездные бригады «Павлодарской РЭК» восстановили 
электроснабжение также и данным потребителям.

ПОДКЛЮЧИЛИ ОПЕРАТИВНО
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В Нур-Султане пройдет III Международный Фо-
рум по энергосбережению

Ведущие специалисты соберутся на единой диало-
говой площадке для обмена опытом и инновационными 
решениями в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

Форум организован по инициативе министерства 
индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан, в лице АО «Институт развития электроэнер-
гетики и энергосбережения», при поддержке Всемир-
ного Банка в Казахстане.

К 2025 году планируется снизить зависимость 
экономики Экибастуза от топливно-энергетиче-
ского комплекса и горнодобывающей отрасли

Сделать это планируется за счет повышения доли 
обрабатывающей промышленности в четыре раза – с 
5% до 20%. В частности, речь идет о новых рабочих 
местах в сферах машиностроения, IT, углехимии, сек-
торе услуг. 

На Экибастузской ГРЭС-1 идут работы по восста-
новлению энергоблока №1 с установкой электро-
фильтров

Реализация проекта позволит увеличить мощ-
ность станции до 4050 МВт и снизить воздействие на 
окружающую среду за счет применения современных 
технологий золошлакового удаления. Планируется 
сократить сроки ввода станции в эксплуатацию и завер-
шить проект в 2023 году. Таким образом, всего в кратко-
срочной перспективе будет введено порядка 1200 МВт 
мощностей для обеспечения нужд растущей экономики 
РК и реализации крупных индустриальных проектов.

Кроме того, не сошел с повестки дня и вопрос 
строительства третьего энергоблока на Экибстузской 
ГРЭС-2. 

Правительство рассмотрело ход подготовки к 
отопительному сезону

Отопительный период 2020-2021, в целом, прошел 
в штатном режиме. Отмечено 121 технологическое 
нарушение. Зафиксировано 44 случая несоблюдения 
температурного графика тепловых сетей, что на 8% 
меньше цифр прошлого года. В рамках подготовки 
к предстоящему осенне-зимнему периоду в стране 
планируется отремонтировать 8 энергоблоков, 48 
котлов, 49 турбин, 20458 км линий электропередачи, 
441 высоковольтную подстанцию, а также обеспечить 
наличие на рынке угля для коммунально-бытового сек-
тора и населения. Министерству индустрии совместно 
с акиматами поручено организовать работу по заблаго-
временному обеспечению в необходимых объемах угля 
для населения, топлива для ТЭЦ и котельных.

В Атырауской области повысилась стоимость 
электроэнергии

Тариф на электроэнергию для физических лиц вырос 
на 15% и составил 5,44 тенге за кВт*ч; для прочих лиц 
на 26,9% (26,21 тенге кВт*ч); для бюджетных органи-
заций на 39% (31,47 тенге кВт*ч); для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции –на 
26,7% ¬(21,03 тенге/кВт*ч).

Основной причиной повышения предельной цены 
стало увеличение предельного тарифа на электриче-
скую энергию АО «Атырауская ТЭЦ» с 8,48 до 13,99 
тенге кВт*ч, или на 64,98% (без НДС), ТОО «МАЭК-Ка-
затомпром» -с 13,10 до 13,68 тенге кВт*ч или на 4,42% 
(без НДС).

Предельные цены на электрическую энергию для 
населения в Атырау остаются самыми низкими по 
сравнению с другими регионами страны из-за скидок, 
которые в рамках социальной программы делает реги-
ону местный поставщик газа.

Создадут ли в РК отдельный орган по утвержде-
нию тарифов на электричество

Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр 
ответил на депутатский запрос касательно создания 
единого органа, объединяющего функции по утвержде-
нию тарифов. 

«С принятием Концепции создания независимых от-
раслевых регуляторов постановлением правительства 
от 30 ноября 2007 года проведена работа по созданию 
независимых отраслевых регуляторов, совмещающих 
в себе функции тарифного и технического регулирова-
ния»,  – отметил чиновник.

По его словам, данная работа направлена на разви-
тие конкуренции, создание сбалансированной системы 
тарифообразования, повышение инвестиционной при-
влекательности, модернизацию основных фондов. 

«Таким образом, создание единого тарифного 
регулятора является преждевременным», – заключил 
зампремьера. 

Ранее депутаты мажилиса предложили создать 
единый орган, объединяющий некоторые функции ми-
нистерства энергетики и министерства национальной 
экономики, для передачи ему регуляторных функций 
по утверждению тарифов ЖКХ (вода, тепло, электриче-
ство, газ и др.).

НОВОСТИ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

В этом году испытания тепловых сетей в Павло-
даре переносили несколько раз, что было связано 
с погодными условиями. Тем не менее, тепловики 
успели провести испытания на максимальную 
расчетную температуру теплоносителя, как и по-
ложено, до окончания отопительного сезона. За-
тем, уже после завершения подачи тепла, прошли 
гидравлические испытания сетей. И те, и другие 
главной целью ставят выявление слабых мест и по-
вреждений на теплосетях. Таким образом работают 
тепловики как Павлодара, так и Экибастуза. 

По данным ТОО «Павлодарские тепловые сети», на 
27 мая цифры таковы: 29 повреждений на магистраль-
ных сетях и 176 повреждений на внутриквартальных се-
тях.  Но эти данные меняются ежедневно, так как в ходе 
подключения горячего водоснабжения выявляются 
новые повреждения. Согласно технологии, в первую 
очередь ремонтные работы проводятся на магистраль-
ных сетях, затем на внутриквартальных. 

Списки городских многоэтажек без ГВС с указанием 
причин отсутствия горячей воды и ориентировочных 
сроков ее подключения размещаются на официальном 
сайте АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», во вкладке «Пла-
новые отключения» (два файла - дома северного и 
южного районов Павлодара). Списки обновляются еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней).  

Сроки подключения указываются ориентировочные, 
потому что масштаб повреждений полностью стано-
вится известен только после начала работ. Кроме того, 

во время ремонта одного повреждения на этом же 
участке может проявиться новое – в связи с высоким 
износом теплосетей.  

Экибастузские тепловые сети совместно с Экиба-
стузской ТЭЦ также начали подготовку к отопительному 
сезону 2021-2022, проведя испытания на максималь-
ную расчетную температуру, а также гидравлические. 
За ходом мероприятий следила специально созданная 
комиссия, в состав которой вошли представители аки-
мата и местные депутаты.

- По результатам испытаний на максимальную рас-
четную температуру выявлено 6 повреждений. Все они 
устранены в течении одного дня, - рассказал директор 
Тепловых сетей Юрий Ламаш. 

С 19 мая в два этапа проведены гидравлические ис-
пытания магистральных и внутриквартальных тепловых 
сетей на прочность и плотность. В итоге выявлено 36 
повреждений на магистральных и 109 на внутриквар-
тальных тепловых сетях.  

Чтобы своевременно устранить все повреждения и 
как можно раньше подать теплоноситель для горячего 
водоснабжения городу, сотрудники Экибастузских 
тепловых сетей проводят ремонтные работы в кругло-
суточном режиме, совместно с персоналом ЭТЭЦ. 

- Наиболее масштабные работы по устранению по-
вреждений, выявленных в ходе испытаний, мы осуще-
ствили по ул. М. Жусупа, около кинотеатра Казахстан. 
Здесь заменён участок трубы протяженностью 11 м, 
диаметром 800 мм, - сообщил Юрий Ламаш. 

По данным на 25 мая, из 145 выявленных поврежде-
ний экибастузские тепловики уже устранили 56. Списки 
адресов, где отключено горячее водоснабжение, с 
указанием причин отсутствия горячей воды и ориенти-
ровочными сроками возобновления подачи ГВС, можно 
найти на официальной странице ТОО «Экибастузтепло-
энерго» @ete_ekb в актуальных сториз «Отключения». 

Тепловики напоминают, что испытания тепловых 
сетей необходимы для выявления наиболее слабых 
участков трубопровода. Это позволяет минимизировать 
количество повреждений и, соответственно, отключе-
ний теплоснабжения в зимний период.

ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

АО «ПРЭК» и ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» продолжают выявлять нечистых на руку 
потребителей. Такие нарушители в погоне за сомни-
тельной экономией самовольно влияют на работу 
счетчиков или пытаются незаконно подключиться к 
теплосетям и линиям электропередачи, нанося тем 
самым материальный ущерб своим соседям.

«С января по начало мая 2021 года персоналом АО 
«ПРЭК» в ходе проведения плановых проверок вы-
явлено 18 нарушений, допущенных потребителями при 
пользовании электрической энергией. Из них девять 
у юридических и 9 у физических лиц.», — рассказал 
Антон Кадкин, начальник УРиК АО «ПРЭК».

«ТОО „Павлодарские тепловые сети“ с октября 2020 
года по май 2021 года выявили 40 фактов незаконного 
подключения. Из них 21 объект — с января по май 2021 
года», — добавила Виктория Чешко, начальник службы 
тепловой инспекции теплосетей.

На сегодняшний день у энергопередающих предпри-
ятий выработано немало способов для отслеживания 
подобных незаконных подключений. Актуаль-
ными нарушениями являются подключение 
приемников электроэнергии помимо прибора 
коммерческого учета электрической энергии, 
установка внутри счетчиков устройства для 
остановки счётного механизма.

Тепловики в течение отопительного сезона 
на основании составленных актов обследования 
дают возможность нарушителям добровольно 
погасить задолженность за незаконное пользо-
вание тепловой энергией — правда, штрафная 
оплата идет уже в двукратном размере. Также 
выполняются отключения неплательщиков от 
системы централизованного теплоснабжения 
путем выполнения видимого разрыва по по-
дающему и обратному трубопроводу в тепловых 
камерах.

Однако, несмотря на штрафные санкции и 
отключения, владельцы либо представители 

подрядных организаций самовольно вновь восста-
навливают видимый разрыв и подключают объект, не 
оформив договор на оказание услуг по снабжению те-
пловой энергией. Это ведет, в первую очередь, к ухуд-
шению гидравлического и температурного режимов у 
соседей — ближайших потребителей тепловой энергии. 
Кроме того, несанкционированное вмешательство в 
работу городской системы теплоснабжения ведет к 
увеличению расхода сетевой воды и, как следствие, к 
дополнительным сверхнормативным потерям тепловой 
энергии.

Энергетики напоминают, что самовольное под-
ключение жилых и коммерческих зданий к энергосетям 
является прямым нарушением, «Правил пользования 
электрической энергией» и «Правил пользования те-
пловой энергией». Поэтому каждый, кто задумывается 
о воровстве тепловой или электрической энергии, 
должен помнить: любое нарушение будет выявлено и 
повлечет за собой серьезную административную от-
ветственность.

ЭКОНОМИЯ ВО ВРЕД



ПЕРЕКАЧИВАЕМ «КРОВЬ»
Так что же такое – турбинный цех? 

Вроде все просто: в котельном цехе 
сжигают топливо, в результате хими-
ческая энергия преобразовывается в 
кинетическую энергию пара. Турбинный 
цех превращает ее в механическую 
энергию. С помощью генераторов она 
трансформируется в электроэнергию. 
Как говорит заместитель главного ин-
женера ТЭЦ-2 Сергей Улихин, именно 
в турбинном цехе сконцентрировано ос-
новное оборудование станции: «Можно 
смело сказать: турбины - это сердце 
любой станции». Такого же мнения при-
держиваются и сотрудники цеха. Если 
сравнивать станцию с человеческим 
организмом, то турбины – это сердце, 
перекачивающее кровь.

Летние заботы
Лето – жаркая пора, как в прямом, 

так и в переносном смысле. На станции 
это чувствуется особенно остро, ведь в 
турбинном цехе всегда очень тепло.

«Когда я устраивался на работу, 
бывший начальник цеха, имеющий стаж 
почти сорок лет, сказал мне: 
лето отработаешь - значит, 
сможешь у нас работать и 
дальше», – вспоминает с 
улыбкой заместитель на-
чальника цеха по эксплуа-
тации Алексей Марков. Так 
и получилось: на станции 
Алексей уже больше десяти 
лет. По образованию химик, 
он прошел необходимое об-
учение и подготовку. Отсюда 
его провожали и в армию, 
надо было годичный долг 
родине отдать в химвойсках 
(вот где полученная спе-
циальность пригодилась). 
Сюда же вернулся и после 
службы. Говорит, энергетика 
затягивает. Причем так, что 
без нее уже никуда.

ТРУДОВАЯ СЕМЬЯ
Наверное, чем меньше 

коллектив, тем больше он 
сплочен, тем больше от-
ветственности у каждого из 
сотрудников. Ведь здесь 
каждый на виду.  А значит, 
необходимо выкладываться на все сто 
процентов. И даже больше, главное - 
знать, что рядом есть плечо товарища.

Когда начальника турбинного цеха 
ТЭЦ-2 Медета Айткенова попросили на-
звать лучших работников, он оказался 
в затруднительном положении. Сказал, 
надо либо весь списочный состав на-
зывать, либо никого. Поскольку здесь 
все друг за друга в работе, труд каждого 
сотрудника направлен на общее дело.

Сам Медет Се-
рикпаевич пришел 
в энергетику, уже 
имея опыт работы 
и диплом заочного 
отделения энерго-
факультета. Отец 
т р о и х  д е т е й  –  у 
Медета Айткенова 
сын и две дочки – 
для себя понял, что 
стабильность энер-
гетики – это то, что 
необходимо, чтобы 
быть уверенным в 
завтрашнем дне. 

С а м о м у  м о л о -
дому сотруднику 
трубинного  цеха 
ТЭЦ-2 Александру 
Осадчему 26 лет. 
Он машинист-об-
ходчик, недавно сдал экзамен на пятый 
разряд. Неплохой показатель - с учетом 
того, что в цехе Александр пока всего 
лишь год. До этого трудился в химиче-

ском цехе станции.  К слову, турбинный 
цех – вообще самый молодой по составу 
на ТЭЦ-2, средний возраст работников 
здесь 27-35 лет. 

Самым старшим оказался начальник 
смены Биржан Султанов, который 
приближается к своей юбилейной 
отметке: скоро ему исполнится 
55 лет. Обязанности начальника 
смены многочисленны и ответ-
ственны: контроль всех параме-
тров систем и процессов, проис-

ходящих в турбинном 
цехе при выработке 
электрической и тепло-
вой энергии, а также 
подаче горячего водо-
снабжения на объекты 
города; кроме того, 
необходимо следить и 
за тем, чтобы каждый 
сотрудник качественно 
выполнял свои обязан-
ности. 

ПОДСТАВИТЬ 
ПЛЕЧО

В энергетике невоз-
можно без поддержки 
коллег, такая уж это 
работа. Поэтому за 
каждым молодым спе-
циалистом, вчерашним 
выпускником, закре-
пляется наставник. Теория 
одно – практика дело другое. 
Здесь срабатывает и закон 
трудовой семьи: готовность 
помочь друг другу в сложной 

ситуации. А когда возникает действи-
тельно непростой вопрос, можно обра-
титься и к тем профессионалам, кто уже 
на пенсии, но с радостью всегда готов 
дать консультацию. Опыт – его никуда 

не денешь и без него не обойдешься. 
Таким надежным тылом для молодых 
энергетиков до сих пор остается, на-
пример, Андрей Козловец, у которого с 
энергетикой связан весь трудовой путь. 

Впрочем, нынешняя молодежь тоже 
старается не отставать. Так, Ардак 
Турлыбеков окончил магистратуру по 
профильному образованию, защитил 
диплом. В энергетику пришел вслед 
за старшим братом. А повышать на-

выки в магистратуре подтолкнули 
здоровые амбиции: чтобы расти, 
необходимо учиться, рассуждает 
Ардак. И спорить с этим сложно.

Железо требует обновления
Павлодарская ТЭЦ-2 – старей-

шая в регионе. Чтобы продлить 
ее срок службы, необходим не 
просто ремонт, а модернизация. 
Поэтому здесь принята программа 
по замене котло- и турбоагрегатов. 
Сегодня выведенная из работы 
турбина №1 проходит капитальный 
ремонт. К слову, чтобы охладить ее 
перед началом проведения работ, 
требуется трое суток. 

Каждая летняя кампания – от-
ветственный период, когда необ-
ходимо все сделать по максимуму, 
чтобы зимой не было неприятных 
сюрпризов. Конечно, железо есть 
железо, но грамотный подход к 
нему - залог хорошей работы в зим-
ний период. Что уже неоднократно 
доказывал опыт ТЭЦ-2. 

Передавая смену коллегам, 
здесь желают друг другу безава-
рийности. Это самое важное по-
желание в работе. И еще, все, кто 

работает в турбинном цехе, уверены, 
что любовь к профессии должна быть 
обязательно. Потому что только так 
можно работать с хорошим настрое-
нием и полной отдачей.
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ТЭЦ-2 - 60!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

«СЕРДЦЕ» СТАНЦИИ ОТДАНО ИМ
Теплоэлектроцентраль всегда поражает своим мас-

штабом. И особенно тем, что работает, как единый орга-
низм, нацеленный на выработку тепла и электричества.

Павлодарская ТЭЦ-2 – это большое предприятие, 
в котором важно каждое звено. Каждый вносит свой 
вклад в то, чтобы согреть зимой горожан – если к 
тому же при этом помнить, что холодный период года 
у нас длиться около восьми месяцев. И потому лето 
– жаркая пора подготовки к отопительному периоду. 
Сегодня заглянем в турбинный цех, где усилиями 35 
человек выполняется огромный объем работы. 

Медет Айткенов

Алексей Марков

Ардак Турлыбеков



Коллектив отдела реализации тепловой энергии ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет с днем рождения свою прекрасную коллегу и 
потрясающую женщину, ведущего инженера ОРТЭ Кояганову Майру 
Байсултановну! Пусть с Вами рядом всегда будут близкие и любимые 
люди, как на этом замечательном фото!

Как всегда, красива, как всегда, умна,
А в своей профессии успешна и сильна.
С юбилеем славным поздравляем Вас!
Ваше жизнелюбие – просто высший класс!
Пожелаем дружно счастья и любви,
Рядом пусть по жизни шествуют они!

Секретариат АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения свою 
коллегу, архивариуса павлодарской ТЭЦ-2 Осадчую Веронику Дмитриевну! 

Желаем, чтобы все события и планы были на твоей стороне, а жизнь на 
каждое твое пожелание отвечала: «Исполню!». Будь счастлива, неповторима и 
прекрасна!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив управления информационных 
технологий ТЭЦ-3 от души поздравляет 
своего коллегу, Васькова Юрия Сергее-
вича.  Крепкого здоровья и успехов во всех 
начинаниях!

Отдел информационной безопасности 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет с 
юбилеем Стародубцева Константина 
Геннадьевича. Стабильности, счастья и 
благополучия! 

Коллектив механического цеха ТЭЦ-2 че-
ствует юбиляра Старостина Павла Алек-
сандровича. Пусть всегда будут вблизи те, 
с кем хочется делиться радостью!

Сотрудники цеха ТАИ ТЭЦ-2 поздравляют 
коллег Корчемную Екатерину Валерьевну 
и Шибаева Антона Александровича с 
юбилеями. Благополучия и много-много 
радостных мгновений! 

Работники железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с юбилеем Высоцкую Ольгу 
Ивановну. Всего самого наилучшего, здо-
ровья крепкого, жизни долгой и счастливой! 

Коллеги по механическому цеху ТЭЦ-3 по-
здравляют юбиляра Михайленко Алексан-
дра Владимировича. Успехов на работе, 
отличного здоровья и много приятных 
сюрпризов от жизни!

Строительный цех ТЭЦ-3 с юбилеем 
поздравляет Зоткина Виктора Влади-
мировича.  Здоровья, оптимизма во всем, 
уютного теплого дома, полного друзей!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет 
юбиляра Туганова Бориса Борисовича. 
Пусть каждый новый день будет успешным 
и плодотворным! 

Сотрудники химцеха ТЭЦ-3 чествуют 
своих юбиляров Заблоцкую Ольгу Ана-
тольевну и Мирошниченко Александра 
Леонидовича. Море счастья, позитивного 
заряда на каждый день, преданных хороших 
друзей! 

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
чествуют своих юбиляров Павлову Марину 
Валерьевну и Архипова Виталия Вла-
димировича. Крепкого здоровья, успехов в 
любых начинаниях, радости и улыбок! 

Коллектив Лебяжинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Астахову Людмилу 
Николаевну. Долголетия, добра и тепла! 

Сотрудники Щербактинского РЭС АО 
«ПРЭК» поздравляют юбиляра Волкова Пе-
тра Александровича. Удачи, благополучия 
и душевного спокойствия!

Работники управления ремонтов АО 
«ПРЭК» чествуют своего юбиляра Голушко 
Виктора Григорьевича. Процветания, здо-
ровья и огромного человеческого счастья!

Коллектив Городского ПЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет с юбилеем Петрова Алексея 
Федоровича.  Пусть всегда с вами будут на-
стоящие друзья и близкие люди, а пожелания 
и мечты обязательно сбываются! 

Работники ТТЦ Экибастузской ТЭЦ 
поздравляют юбиляров Гарипову Гузель 
Хатиповну и Рахимбаева Серика Шала-
баевича. Пусть благосостояние растет, а 
настроение всегда остается прекрасным!

Коллектив КТЦ Экибастузской ТЭЦ по-
здравляет с юбилеем коллегу Ивлеву Свет-
лану Витальевну. Хорошего настроения, 
радостных встреч и новых возможностей! 

Электроцех Экибастузской ТЭЦ по-
здравляет своего юбиляра Тыштыбаева 
Сергазы Турдыбековича. Пусть мир и 
достаток будут в доме! 

Сотрудники Экибастузских тепловых 
сетей поздравляют коллег-юбиляров Идри-
сова Руслана Ринатовича и Абилова Туле-
гена Жумабаевича. Хорошего настроения, 
здоровья, успехов в труде и всего самого 
наилучшего! 

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своего юбиляра Зуева Юрия Владими-
ровича. Крепкого здоровья, позитивного 
настроения, веры в себя и в успех!

Поздравляем!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ЭНЕРГИЯ ПРИЗВАНИЯ

МАСТЕР ДВУХ ПРОФЕССИЙ

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Келіспеушілік  -  несогласие 
Жоқ, рахмет – Нет, спасибо
Керек емес, қажет емес – Не 
надо
Мүлде олай емес – Ничего 
подобного

Олай емес – Это не так
Мүмкін емес – Не может быть
Мен қарсымын – Я против
Мен келіспеймін – Я не согласен
Бұл маған ұнамайды – Мне это не 
нравится 
Ешқашан – Никогда

Сіз қателесесіз – Вы ошибаетесь
Олай бола қоймас – Этому не бывать 
Сіздікі дұрыс емес – Вы не правы
Бұл менің қолымнан келмейді -  Это 
не в моих руках (силах)

5 июня – День охраны окружающей среды. 
В связи с чем управление охраны окружающей 
среды АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» подготовила 
ряд мероприятий. Среди них - организация суб-
ботников на павлодарских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3; благо-
устройство территорий цехов по оформлению 
цветников и клумб со вторичным использованием 
отходов; проведение мероприятий по повышению 
экологической ответственности работников на 
тему «Обращение с отходами». Все мероприятия 
планируется провести до 10 июня. 

ЭКОЛОГИЯ

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Знакомьтесь, Любовь Алексан-
дровна Макарова - машинист компрес-
сорных установок котельного цеха 
ТЭЦ-2. Более 20 лет она работает на 
родном предприятии.

Любовь Александровна пришла в 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» специалистом по 
озеленению территории предприятия и 
тепличному овощеводству. Много лет 
занималась растениями, со временем 
стала мастером по озеленению в тепли-
цах ТЭЦ-3. В 2013 году, когда теплицы 
закрыли, решила попробовать себя в 
другой специальности.

- Мне предложили выучиться на ма-
шиниста компрессорных установок. Ко-
нечно, было немного страшно - столько 
нужно знать и уметь, ведь работа в цехе 
очень важная. Но я решилась и пошла 
учиться на специальность машиниста,- 
рассказывает Любовь Александровна.

Получив образование, Любовь Мака-
рова быстро освоила новую профессию. 
Было непросто, но поддержали родные и 
коллеги. «У нас очень дружный и отзыв-

чивый коллектив,- рассказывает Любовь 
Александровна. - Настоящие друзья, 
которые всегда поддержат и помогут».

О том, что сменила профессию, Лю-
бовь Макарова ничуть не жалеет. К тому 
же продолжает заниматься любимым 

делом в свободное время. 
Вокруг котельного цеха 
- яркая зелень, клумбы с 
цветами, подстриженные 
кустарники. Верность сво-
ему делу, своему коллек-
тиву для нашей героини 
не просто слова. Даже в 
нелегкие для предприятия 
времена мастер двух про-
фессий никогда не задумы-
валась о том, чтобы уйти с 
родной ТЭЦ.

- Я вообще люблю по-
стоянство. А временные 
трудности - это всего лишь 
временные трудности. 
Главное, чтобы работа 
была по душе, - признается 
Любовь Макарова.

Любовь и преданность выбранному 
призванию Любовь Александровна пере-
дала и своей дочери, которая сегодня 
трудится в ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети».


