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Выступая перед награжденными, Выступая перед награжденными, 
генеральный директор АО «ПАВЛОДАР-генеральный директор АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Олег  Перфилов  обратил ЭНЕРГО» Олег  Перфилов  обратил 
особое внимание на преемственность особое внимание на преемственность 
поколений. поколений. 

«Я поздравляю всех с наступающим «Я поздравляю всех с наступающим 
Днем энергетика. Спасибо вам за ваш Днем энергетика. Спасибо вам за ваш 
труд, за профессионализм. Со своей труд, за профессионализм. Со своей 
стороны руководство компании всегда стороны руководство компании всегда 
старается оказывать всестороннюю под-старается оказывать всестороннюю под-
держку сотрудникам. Нашим ветеранам держку сотрудникам. Нашим ветеранам 
я хочу выразить особую благодарность. я хочу выразить особую благодарность. 
Мы высоко ценим тот опыт и знания, Мы высоко ценим тот опыт и знания, 
которые вы передали следующим по-которые вы передали следующим по-
колениям энергетиков. Каждый из нас колениям энергетиков. Каждый из нас 
помнит ваши советы и наставления», - помнит ваши советы и наставления», - 
поздравил присутствующих Олег Перфи-поздравил присутствующих Олег Перфи-
лов. С теплыми словами благодарности лов. С теплыми словами благодарности 
он вручил знак он вручил знак «Ардагер-энергетик»«Ардагер-энергетик» 16  16 
ветеранам.ветеранам.

Атмосфера праздника царила на Атмосфера праздника царила на 
всех предприятиях группы компаний всех предприятиях группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Наград удостои-«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Наград удостои-
лись сотрудники, показавшие наиболее лись сотрудники, показавшие наиболее 
высокий уровень профессионализма в высокий уровень профессионализма в 
уходящем году.уходящем году.

В честь Дня энергетика В честь Дня энергетика Почетное Почетное 
звание «Заслуженный энергетик СНГ» звание «Заслуженный энергетик СНГ» 
присуждено присуждено Александру АссарбаевуАлександру Ассарбаеву, , 
заместителю начальника электроцеха заместителю начальника электроцеха 
Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастуз-Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго». теплоэнерго». Почетной грамотой Почетной грамотой 
Электроэнергетического Совета СНГЭлектроэнергетического Совета СНГ  
награжден награжден Владимир РауВладимир Рау, началь-, началь-
ник северного сетевого района ТОО ник северного сетевого района ТОО 
«Павлодарские тепловые сети». «Павлодарские тепловые сети». Благо-Благо-
дарственное письмо министра энерге-дарственное письмо министра энерге-
тики РКтики РК вручено  вручено Николаю АмеркановуНиколаю Амерканову, , 
мастеру электрического цеха ЭТЭЦ ТОО мастеру электрического цеха ЭТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго». «Экибастузтеплоэнерго». 

Звания «Еңбегі сіңген энергетик. Звания «Еңбегі сіңген энергетик. 
Қазақстан  Электр  энергетикалық Қазақстан  Электр  энергетикалық 
Қауымдастығы» Қауымдастығы» (Заслуженный энер-(Заслуженный энер-
гетик Казахстанской Электроэнергети-гетик Казахстанской Электроэнергети-
ческой Ассоциации) удостоен ческой Ассоциации) удостоен Сергей Сергей 
ДузьДузь, заместитель главного инженера , заместитель главного инженера 
ТОО «Павлодарские тепловые сети». ТОО «Павлодарские тепловые сети». 

Почетными  энергетиками  КЭА , Почетными  энергетиками  КЭА , 
«Құрметті энергетик. Қазақстан Электр «Құрметті энергетик. Қазақстан Электр 

энергетикалық Қауымдастығы»энергетикалық Қауымдастығы», стали , стали 
моторист топливно-транспортного цеха моторист топливно-транспортного цеха 
ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Га-Га-
лина Ховалколина Ховалко и старший машинист тур- и старший машинист тур-
бинного цеха ТЭЦ-3 бинного цеха ТЭЦ-3 Александр СербинАлександр Сербин. . 

Почетная грамота «Қазақстан Электр Почетная грамота «Қазақстан Электр 
энергетикалық Қауымдастығының энергетикалық Қауымдастығының 
құрмет грамотасы»құрмет грамотасы» вручена старшему  вручена старшему 
мастеру цеха тепловой автоматики и мастеру цеха тепловой автоматики и 
измерений ЭТЭЦ ТОО «Экибастузте-измерений ЭТЭЦ ТОО «Экибастузте-
плоэнерго» плоэнерго» Валерию ЛисоволикуВалерию Лисоволику; на-; на-
чальнику службы подстанций Восточного чальнику службы подстанций Восточного 
ПЭС АО «ПРЭК» ПЭС АО «ПРЭК» Андрею МакаровуАндрею Макарову; ; 
мастеру южного сетевого района ТОО мастеру южного сетевого района ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» «Павлодарские тепловые сети» Алек-Алек-
сандру Шаклеинусандру Шаклеину..

Почетной грамотой акима Павло-Почетной грамотой акима Павло-
дарской области награждены электро-дарской области награждены электро-
слесарь электрического цеха ТЭЦ-3 слесарь электрического цеха ТЭЦ-3 
Александр Петько; электромонтер произ-Александр Петько; электромонтер произ-
водственно-ремонтного предприятия АО водственно-ремонтного предприятия АО 
«ПРЭК» Танырберген Смагулов; инже-«ПРЭК» Танырберген Смагулов; инже-
нер управления сбыта ТОО «Павлодарэ-нер управления сбыта ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт» Лариса Драганова. нергосбыт» Лариса Драганова. 

Благодарственное письмо акима Благодарственное письмо акима 
Павлодарской области Павлодарской области вручено на-вручено на-
чальнику смены электроцеха ТЭЦ-2 АО чальнику смены электроцеха ТЭЦ-2 АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Зекену Ахмет-Зекену Ахмет-
жановужанову; начальнику цеха по ремонту ; начальнику цеха по ремонту 

НАГРАДЫ КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА
В канун профессионального праздника руководство АО «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО» чествовало лучших сотрудников. Среди наград – внутренние, корпо-
ративные – от АО «ЦАЭК», а также подписанные Министерством энергетики, 
Казахстанской Электроэнергетической Ассоциацией, дипломы и звания между-
народного образца.

Электроэнергетика – промышленная 
отрасль, подчиняющаяся своим специ-
фическим правилам и законам. В каждый 
момент времени количество вырабаты-
ваемой энергии должно строго соответ-
ствовать её потреблению населением, 
промышленными объектами, организа-
циями и т.д. Частота энергосистемы в 
данном случае выступает своеобразным 
показателем того, что баланс между 
потребителями и электростанциями су-
ществует. Теория, по сути, проста: если 
значение частоты возрастает, значит, 
генерирующих мощностей больше, чем 

потребителей; а если значение частоты 
снижается , соответственно, - наоборот. 

Таким образом, перед электроэнерге-
тиками стоит задача сделать так, чтобы 
частота в энергосистеме соответствовала 
значению 50+/-0,2 Гц с минимальной 
погрешностью в допустимых диапазонах. 
Поддерживать заданную частоту на 
должном уровне призвана автоматика. 
Сегодня на павлодарской ТЭЦ-3 произ-
ведена установка такой автоматизиро-
ванной системы, в настоящий момент 
ведутся наладочные работы.

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ТЭЦ-3

На сегодняшний день перед энергетикой Казахстана, России и стран СНГ 
стоит непростая задача – поддержание не только частоты, но и требуемой 
мощности в энергосистеме. Как известно, тепловую и электрическую энергию 
нельзя аккумулировать, ее невозможно положить на склад или сохранить ка-
ким-либо другим образом. Вариант решения вопроса с поддержанием качества 
вырабатываемой энергии в автоматическом режиме, предлагает установка 
станционного координатора, успешно реализуемая на павлодарской ТЭЦ-3.

Окончание на стр. 2

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем энергетика, который мы отметили 22 декабря, и 

с наступающим Новым 2020 годом!
Мы все отлично потрудились в этом году. Ре-

ализация инвестиционных проектов, внедрение 
автоматизированных систем, инновационных техно-
логий по-прежнему являются нашими приоритетами, 
позволяющими качественно и бесперебойно снабжать 

энергией Павлодарский регион. 
Другим приоритетом всегда был и остается кол-

лектив, работники группы компаний «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Так, в первую очередь именно для наших 
сотрудников мы обновляем и модернизируем 

санаторий-профилакторий «Энергетик», в состав 
которого с этого года вошел и дом отдыха «Энергетик» в 

Мичурино. В числе социальных проектов, реализуе-
мых «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО», - и строительство нового 
высотного дома для сотрудников группы компаний, 
который планируется сдать в наступающем году. 

Не сомневаюсь, что прилагаемые 
компанией на всех направлениях уси-

лия, качественная командная работа, 
общий профессиональный рост позволят преодолеть 
трудности и по-прежнему успешно двигаться 
дальше.

Я желаю всем вам, дорогие коллеги, но-
вых свершений, здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой, стабильности и 
процветания!

Олег Перфилов, 
генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

что прилагаемые 
аправлениях уси-
ндная работа, 
преодолеть 
ться 
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электрооборудования ГПВЭС АО «ПРЭК» электрооборудования ГПВЭС АО «ПРЭК» 
Нуртаю СаденовуНуртаю Саденову; начальнику сектора ; начальнику сектора 
физических лиц отдела по реализации физических лиц отдела по реализации 
электроэнергии ТОО «Павлодарэнерго-электроэнергии ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» сбыт» Назире АбеновойНазире Абеновой..

Почетную грамоту акима города Почетную грамоту акима города 
ПавлодараПавлодара получили и.о. заместителя  получили и.о. заместителя 
начальника  цеха  водоснабжения  и начальника  цеха  водоснабжения  и 
канализации ТЭЦ-3 канализации ТЭЦ-3 Сергей СоловьёвСергей Соловьёв и  и 
монтажник службы тепловой автоматики монтажник службы тепловой автоматики 
и средств измерений ТОО «Павлодар-и средств измерений ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» ские тепловые сети» Сергей МедведевСергей Медведев. . 
А А благодарственное письмо акима благодарственное письмо акима 
города Павлодарагорода Павлодара - диспетчер опера- - диспетчер опера-
тивно-диспетчерской службы ГПЭС АО тивно-диспетчерской службы ГПЭС АО 
«ПРЭК» «ПРЭК» Данил Макаренко Данил Макаренко и слесарь то-и слесарь то-
пливно-транспортного цеха ЭТЭЦ ТОО пливно-транспортного цеха ЭТЭЦ ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» «Экибастузтеплоэнерго» Жанат НуркинЖанат Нуркин. . 

Почётной грамотой АО «ЦАЭК»Почётной грамотой АО «ЦАЭК»  
награждены начальник лаборатории награждены начальник лаборатории 
службы метрологии АО «ПАВЛОДАР-службы метрологии АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» ЭНЕРГО» Екатерина ЯкуповаЕкатерина Якупова; директор ; директор 
Городского предприятия внутридомовых Городского предприятия внутридомовых 
электросетей АО «ПРЭК» электросетей АО «ПРЭК» Олег КлочковОлег Клочков; ; 
электрогазосварщик южного сетевого электрогазосварщик южного сетевого 
района ТОО «Павлодарские тепловые района ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» сети» Владимир ШевченкоВладимир Шевченко; главный ; главный 
бухгалтер  ТОО  «Павлодарэнергос-бухгалтер  ТОО  «Павлодарэнергос-
быт» быт» Алмагуль АбеноваАлмагуль Абенова; изолировщик ; изолировщик 
ремонтно-строительного участка Эки-ремонтно-строительного участка Эки-
бастузских тепловых сетей ТОО «Экиба-бастузских тепловых сетей ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго» стузтеплоэнерго» Тулеген АбиловТулеген Абилов..

Благодарственное  письмо  АО Благодарственное  письмо  АО 
«ЦАЭК»«ЦАЭК» вручено начальнику лаборато- вручено начальнику лаборато-
рии химцеха ТЭЦ-2 рии химцеха ТЭЦ-2 Евгении Каратец-Евгении Каратец-
койкой; начальнику диспетчерской службы ; начальнику диспетчерской службы 
Восточного ПЭС АО «ПРЭК» Восточного ПЭС АО «ПРЭК» Артему Артему 
ЕрмензинуЕрмензину; мастеру южного сетевого ; мастеру южного сетевого 
района ТОО «Павлодарские тепловые района ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» сети» Виталию АрхиповуВиталию Архипову; начальнику ; начальнику 

контакт-центра ТОО «Павлодарэнерго-контакт-центра ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» сбыт» Жанне АхметовойЖанне Ахметовой; слесарю рай-; слесарю рай-
она тепловых сетей № 1 Экибастузских она тепловых сетей № 1 Экибастузских 
тепловых сетей ТОО «Экибастузтепло-тепловых сетей ТОО «Экибастузтепло-
энерго» энерго» Куанышбеку ТаттеновуКуанышбеку Таттенову..

В В Книгу почета предприятияКнигу почета предприятия вне- вне-
сены имена начальника механического сены имена начальника механического 
цеха ТЭЦ-2 цеха ТЭЦ-2 Сергея ТулинаСергея Тулина; директора ; директора 
производственно-ремонтного предпри-производственно-ремонтного предпри-
ятия АО «ПРЭК» ятия АО «ПРЭК» Виктора ГолушкоВиктора Голушко; ; 
мастера службы электрохозяйства ТОО мастера службы электрохозяйства ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» «Павлодарские тепловые сети» Анато-Анато-
лия Глазковалия Глазкова; начальника Качирского ; начальника Качирского 
участка сбыта ТОО «Павлодарэнерго-участка сбыта ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» сбыт» Виктора ОльховскогоВиктора Ольховского; слесаря-; слесаря-
ремонтника ремонтно-механического ремонтника ремонтно-механического 
цеха  ЭТЭЦ  ТОО  «Экибастузтепло-цеха  ЭТЭЦ  ТОО  «Экибастузтепло-
энерго» энерго» Раиса ГариповаРаиса Гарипова..

Лучшими  сотрудниками  своих Лучшими  сотрудниками  своих 
предприятийпредприятий в этом году признаны  в этом году признаны 
слесарь-электрик механического цеха слесарь-электрик механического цеха 

ТТЭЦ-3 ЭЦ-3 Виктор СаенкоВиктор Саенко; начальник про-; начальник про-
изводственно-технической службы АО изводственно-технической службы АО 
«ПРЭК» «ПРЭК» Елена ЕвтушенкоЕлена Евтушенко; слесарь ; слесарь 
южного сетевого района ТОО «Пав-южного сетевого района ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети» лодарские тепловые сети» Василий Василий 
БулановичБуланович; ведущий инженер участка ; ведущий инженер участка 
технического контроля по электриче-технического контроля по электриче-
ской  энергии  ТОО  «Павлодарэнер-ской  энергии  ТОО  «Павлодарэнер-
госбыт» госбыт» Гузель АйгожинаГузель Айгожина; слесарь ; слесарь 
района тепловых сетей № 2 ЭТС ТОО района тепловых сетей № 2 ЭТС ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» «Экибастузтеплоэнерго» Константин Константин 
КравченкоКравченко. . 

Почетной грамотой генерального Почетной грамотой генерального 
директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»директора АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»  
награждены аппаратчик химводоочистки награждены аппаратчик химводоочистки 
химцеха  ТЭЦ-3 химцеха  ТЭЦ-3 Анар  БексеитоваАнар  Бексеитова ; ; 
начальник производственно-техниче-начальник производственно-техниче-
ского отдела ГПЭС АО «ПРЭК» ского отдела ГПЭС АО «ПРЭК» Лидия Лидия 
ЦепелеваЦепелева; газорезчик слу; газорезчик службы ремонта жбы ремонта 
ТОО «Павлодарские тепловые сети» ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
Валерий ДорофеевВалерий Дорофеев; начальник от-; начальник от-

дела по реализации теплоэнергии ТОО дела по реализации теплоэнергии ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» «Павлодарэнергосбыт» Александра Александра 
ШевченкоШевченко; слесарь цеха обслуживания ; слесарь цеха обслуживания 
оборудования ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-оборудования ЭТЭЦ ТОО «Экибастуз-
теплоэнерго» теплоэнерго» Загид МустафаевЗагид Мустафаев. . 

Благодарственное письмо гене-Благодарственное письмо гене-
рального директора АО «ПАВЛОДАР-рального директора АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»ЭНЕРГО» вручено инженеру электри- вручено инженеру электри-
ческого цеха ТЭЦ-3 ческого цеха ТЭЦ-3 Павлу СуворовуПавлу Суворову; ; 
начальнику лаборатории коммутацион-начальнику лаборатории коммутацион-
ной техники и дальней связи ЦССДТУ ной техники и дальней связи ЦССДТУ 
АО «ПРЭК» АО «ПРЭК» Сергею КозловуСергею Козлову; слесарю ; слесарю 
службы ремонта ТОО «Павлодарские службы ремонта ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» тепловые сети» Геннадию ИценковуГеннадию Иценкову; ; 
контролеру Майского участка сбыта контролеру Майского участка сбыта 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» ТОО «Павлодарэнергосбыт» Бибигуль Бибигуль 
КашимовойКашимовой; заместителю начальника ; заместителю начальника 
котло-турбинного цеха ЭТЭЦ ТОО «Эки-котло-турбинного цеха ЭТЭЦ ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго» бастузтеплоэнерго» Андрею ВяхиревуАндрею Вяхиреву. . 

По линии «Локального профсоюза ра-По линии «Локального профсоюза ра-
ботников энергосистемы «ПАВЛОДАР-ботников энергосистемы «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» ЭНЕРГО» медалью «Еңбек ардагері»медалью «Еңбек ардагері»  
награждены награждены Николай РыбалкинНиколай Рыбалкин, на-, на-
чальник  службы  релейной  защиты , чальник  службы  релейной  защиты , 
связи и устройств учета электрической связи и устройств учета электрической 
энергии ГПЭС АО «ПРЭК» и энергии ГПЭС АО «ПРЭК» и Ирина Ирина 
ХолкинаХолкина, АО «ПРЭК»., АО «ПРЭК».

Благодарственное письмо Мини-Благодарственное письмо Мини-
стерства энергетики РКстерства энергетики РК вручено  вручено Олегу Олегу 
ВоробьевуВоробьеву, начальнику участка службы , начальнику участка службы 
электрохозяйства ТОО «Павлодарские электрохозяйства ТОО «Павлодарские 
тепловые сети».тепловые сети».

Почетной грамотой Министерства Почетной грамотой Министерства 
энергетики РКэнергетики РК награждены  награждены Канат Ак-Канат Ак-
пергеновпергенов, заместитель начальника , заместитель начальника 
управления сбыта ТОО «Павлодарэ-управления сбыта ТОО «Павлодарэ-
нергосбыт»; нергосбыт»; Никита МельниковНикита Мельников, заме-, заме-
ститель начальника производственного ститель начальника производственного 
отдела ПТУ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» отдела ПТУ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
и Юрий Ерёмин, слесарь-ремонтник и Юрий Ерёмин, слесарь-ремонтник 
турбинного цеха ТЭЦ-3.турбинного цеха ТЭЦ-3.

В ЧЕМ ПРИНЦИП 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ?

Для того, чтобы изменить нагрузку 
станции, необходимо поменять задание 
мощности и, как следствие, будет изме-
няться давление в общем паропроводе, 
которое напрямую зависит от потребля-
емого турбоагрегатами пара и выраба-
тываемой электрической энергии. Если 
необходимо изменить мощность стан-
ции, следует равномерно нагрузить или 
разгрузить котлоагрегаты. Эту функцию 
и выполняет станционный координатор, 
обеспечивая общий баланс производ-
ства и потребления пара.

ЧТО ТАКОЕ 
СТАНЦИОННЫЙ КООРДИНАТОР
Это большой промышленный ком-

пьютер, называемый контроллером. Он 
получает данные с основных агрегатов 
электростанции, котлов и турбогенерато-
ров и на основе этой информации фор-
мирует задание по режимам их дальней-
шей работы. Это обеспечивает баланс 
производства и точность поддержания 
мощности на выходе электростанции с 
требуемым качеством.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ

С 1 января 2019 года в Казахстане 
введён и функционирует рынок элек-
трической мощности. Для поддержания 
в постоянной готовности электрической 
мощности генерирующих установок, 
электростанция должна быть готова в 

каждый момент времени изменить на-
грузку в требуемом диапазоне. Для этого 
диспетчерский центр системного опера-
тора периодически (до трех раз в месяц) 
отрабатывает тестовые команды для 
оценки готовности ТЭЦ. Как правило, это 
команды на увеличение или снижение до 
технологического минимума электриче-
ской нагрузки станции на величину от 20 
до 70 МВт, с выдержкой до трех часов с 
последующим возвращением нагрузки 

суточного графика. Данные команды 
необходимо выполнять с аттестованной 
скоростью (1,5 МВт/мин). Станционный 
координатор решает эту задачу макси-
мально оперативно и точно, обеспечи-
вая равномерную скорость снижения и 
набора нагрузки, а также поддержание 
установленной мощности, требуемой 
системным оператором.

Решение этой технической задачи до-
статочно непростое по причине участия 
в работе электростанции большого коли-
чества оборудования: на павлодарской 
ТЭЦ-3 установлено шесть котлоагрега-
тов и шесть турбоагрегатов. Без участия 
в распределении электрической нагрузки 
станционного координатора возникают 
сложности при поддержании требуемого 
давления в паропроводе. Установленная 
мощность, которую определяет систем-
ный оператор, должна незначительно 
отклоняться от заданных величин. Под-
держивать такой режим ручным управ-

лением довольно сложно. Внедряемые 
технологии позволяют безошибочно ре-
шить эти задачи. Фактически, внедрение 
этих систем становится необходимостью 
для стабильного обеспечения электро-
энергией Павлодарского энергоузла.

На сегодняшний день на павлодарской 
ТЭЦ-3 произведён монтаж необходимого 
оборудования, ведутся пусконаладочные 
работы системы общестанционного коор-
динатора, параллельно осуществляется 
подготовка и обучение персонала. Ком-
пания планирует вложить в реализацию 
проекта порядка 211 миллионов тенге. 
Все работы специалисты планируют за-
вершить до конца 2019 года.

Евгений Якупов, главный метро-
лог павлодарской ТЭЦ-3:

«Станционный координатор вне-
дряется для того, чтобы в автома-
тизированном режиме поддерживать 
электрическую и тепловую нагрузку 
всей станции. Он связывает между 
собой все существующие на станции 
локальные  системы  управления 
котлов и турбин. На данный момент 
на пяти котлоагрегатах и пяти тур-
боагрегатах установлены локальные 
системы АСУ ТП, присутствуют 
свои регуляторы. Внедряемая си-
стема объединит имеющиеся си-
стемы в единую цепь. Станционный 
координатор построен на базе ПТК 
«Овация», соединен с агрегатами и 
турбоагрегатами цифровой связью. 
Начальник смены станции сможет за-
давать необходимые параметры по 
электрической и тепловой нагрузке, 
а общестанционный координатор 
будет поддерживать их в автомати-
ческом режиме».

Сергей Пуксант, представитель 
Санкт-Петербургского отделения 
фирмы «Emerson»:

«Цель координатора в том, чтобы 
найти баланс между нагрузкой тур-
богенераторов и потребителями 
тепловой энергии. Например, при 
увеличении расхода пара необходимо 
увеличить нагрузку котлоагрега-
тов. И наоборот, при изменении 
потребления в меньшую сторону, 
котел необходимо разгрузить. Си-
стема общестанционного коорди-
натора в автоматическом режиме 
обеспечивает баланс давления пара 
в главном паропроводе и нагрузки 
турбогенераторов, тем самым сни-
жая риск возникновения аварийной 
ситуации и внеплановой остановки 
оборудования».

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ ПАВЛОДАРСКОЙ ТЭЦ-3

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

НАГРАДЫ КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА
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Жулдыз Шакирова, начальник Аккулинского Жулдыз Шакирова, начальник Аккулинского 
участка сбыта ТОО «Павлодарэнергосбыт»: участка сбыта ТОО «Павлодарэнергосбыт»: 

- Ежегодно в преддверии праздника мы своим не-- Ежегодно в преддверии праздника мы своим не-
большим дружным коллективом устраиваем чаепитие, большим дружным коллективом устраиваем чаепитие, 
где в неформальной обстановке подводим итог уходя-где в неформальной обстановке подводим итог уходя-
щего года и обсуждаем планы на будущее.щего года и обсуждаем планы на будущее.

Сын в этом году порадовал профессиональными Сын в этом году порадовал профессиональными 
достижениями, получив повышение по службе. Правда, достижениями, получив повышение по службе. Правда, 
ему с семьей пришлось в связи с этим переехать в ему с семьей пришлось в связи с этим переехать в 
Иртышск. Иртышск. 

На новогодние праздники собираюсь в гости к сыну. На новогодние праздники собираюсь в гости к сыну. 
Там меня ждут мои обожаемые внуки: четырехлетняя Там меня ждут мои обожаемые внуки: четырехлетняя 
Айбике и двухгодовалый Аспандияр. Они уже сделали Айбике и двухгодовалый Аспандияр. Они уже сделали 
ажеке заказ на подарки и приготовили свои презенты – ажеке заказ на подарки и приготовили свои презенты – 
выучили песни и новые стихи. выучили песни и новые стихи. 

Дастарханом полностью занимается невестка. Она Дастарханом полностью занимается невестка. Она 
это делает с большим удовольствием. Даже любимый это делает с большим удовольствием. Даже любимый 
моим сыном Адилем салат сельдь под шубой каждый моим сыном Адилем салат сельдь под шубой каждый 
раз умудряется украсить необычно, по-новому. раз умудряется украсить необычно, по-новому. 

Мои детские воспоминания о праздновании Нового Мои детские воспоминания о праздновании Нового 
года светлые и радостные. Только недавно рассматри-года светлые и радостные. Только недавно рассматри-
вала старые фотографии, где мы с мамой на школьной вала старые фотографии, где мы с мамой на школьной 
елке. Я в костюме Снежинки, который с любовью сшит елке. Я в костюме Снежинки, который с любовью сшит 
руками моей мамочки. Из подарков к Новому году, кото-руками моей мамочки. Из подарков к Новому году, кото-
рые я получала в детстве, мне особенно запомнились рые я получала в детстве, мне особенно запомнились 
невероятно красивые красные кожаные сапожки, как невероятно красивые красные кожаные сапожки, как 
в известной сказке про черевички. Украшением ново-в известной сказке про черевички. Украшением ново-
годнего стола у нас была утка, запеченная в духовке, годнего стола у нас была утка, запеченная в духовке, 
аппетитная самса и вкуснейший домашний торт. Я аппетитная самса и вкуснейший домашний торт. Я 
помню, как, уже повзрослев, весело встречали в сель-помню, как, уже повзрослев, весело встречали в сель-
ском доме культуры наступление миллениума – нового ском доме культуры наступление миллениума – нового 
тысячелетия, с задорной музыкальной программой, тысячелетия, с задорной музыкальной программой, 
шумным фейерверком. Традиция праздновать Новый шумным фейерверком. Традиция праздновать Новый 
год всем селом после домашнего застолья в клубе до год всем селом после домашнего застолья в клубе до 
сих пор жива.сих пор жива.

Приближается самая чудесная пора – новогодние праздники. И как показывает 
блиц-опрос, который редакция проводит второй год, не только дети, но и взрослые 
ждут от Нового года исполнения самых заветных желаний.

Андрей Турков, началь-Андрей Турков, началь-
ник УБиОТ АО «ПАВЛОДАР-

ЭНЕРГО»:
- Со школьных лет осталось 

немало веселых воспоминаний, 
связанных с празднованием 
Нового года. Мне очень запом-
нился костюм пирата, который 
смастерили мне в 5 классе. 
Тогда, помню, перед самым на-

чалом утренника старшеклассники 
утащили у Деда Мороза мешок с 
подарками и спрятали его. Таким об-
разом они решили пошутить. Но все 
закончилось благополучно, мешок 
вернулся к своему хозяину вовремя. 
Так получалось, что в детстве Дед 

Мороз всегда дарил то, что я хотел. Не 
знаю, как это у него получалось. Может быть потому, знаю, как это у него получалось. Может быть потому, 
что я писал ему письма, а однажды даже получил ответ. что я писал ему письма, а однажды даже получил ответ. 
Но годам к 12 я узнал, что он всего лишь сказочный пер-Но годам к 12 я узнал, что он всего лишь сказочный пер-
сонаж. Однако хочу, чтобы мой сын верил в волшебство сонаж. Однако хочу, чтобы мой сын верил в волшебство 
подольше, ведь в этом прелесть детской поры. подольше, ведь в этом прелесть детской поры. 

Новогоднюю ночь мы проводим в кругу семьи, потому Новогоднюю ночь мы проводим в кругу семьи, потому 
что именно семья является самым ценным в жизни. Не-что именно семья является самым ценным в жизни. Не-
зависимо от того, верят люди в чудеса или нет, пусть в зависимо от того, верят люди в чудеса или нет, пусть в 
огромном мешке Деда Мороза для каждого человека огромном мешке Деда Мороза для каждого человека 
найдется все то, что зовется счастьем: здоровье, удача, найдется все то, что зовется счастьем: здоровье, удача, 
успех, любовь, процветание. успех, любовь, процветание. 

Леонид Евтушенко, главный инженер ГПВЭС Леонид Евтушенко, главный инженер ГПВЭС 
АО «ПРЭК»:АО «ПРЭК»:

- Нынешний год для меня в профессиональном и - Нынешний год для меня в профессиональном и 
личном плане был достаточно насыщенным. Я участво-личном плане был достаточно насыщенным. Я участво-
вал в организации выборов Президента РК в Павлодаре вал в организации выборов Президента РК в Павлодаре 
в качестве председателя избирательного участка, а в качестве председателя избирательного участка, а 
также смог лично задать вопросы от имени энергетиков также смог лично задать вопросы от имени энергетиков 
области министру труда и социальной защиты РК во области министру труда и социальной защиты РК во 
время встречи по видеоконференцсвязи. И в семейном время встречи по видеоконференцсвязи. И в семейном 
кругу есть определенные успехи и повод для радости. кругу есть определенные успехи и повод для радости. 
Дочь Татьяна, работающая преподавателем в одном Дочь Татьяна, работающая преподавателем в одном 
из павлодарских вузов, поступила в этом году учиться из павлодарских вузов, поступила в этом году учиться 
в докторантуру.в докторантуру.

Приближение всеми любимого праздника, конечно Приближение всеми любимого праздника, конечно 
же, создает особенное настроение. В памяти всегда же, создает особенное настроение. В памяти всегда 
возникают картинки из детства: в доме стоит живая возникают картинки из детства: в доме стоит живая 
сосна, повсюду аромат свежей хвои и сладких манда-сосна, повсюду аромат свежей хвои и сладких манда-
ринов. Мне кажется, запах нынешних цитрусовых не ринов. Мне кажется, запах нынешних цитрусовых не 
такой, как в детстве. такой, как в детстве. 

Новый год, конечно же, это семейный праздник, Новый год, конечно же, это семейный праздник, 
правда, мне не раз приходилось его встречать на правда, мне не раз приходилось его встречать на 
рабочем месте. Такова наша профессия. В этот раз рабочем месте. Такова наша профессия. В этот раз 
мне выпала удача провести новогодний вечер в уютной мне выпала удача провести новогодний вечер в уютной 
обстановке дома, а уже 1-го числа надо будет заступать обстановке дома, а уже 1-го числа надо будет заступать 
на дежурство. 

Павел Плетухов, начальник ОППР ТОО «Павло-Павел Плетухов, начальник ОППР ТОО «Павло-
дарские тепловые сети»:дарские тепловые сети»:

- В 2019-ом здесь, на предприятии, как поется в из-- В 2019-ом здесь, на предприятии, как поется в из-
вестной песне, я встретил девушку. Наше знакомство вестной песне, я встретил девушку. Наше знакомство 
с сотрудницей канцелярии Надеждой увенчалось с сотрудницей канцелярии Надеждой увенчалось 
радостным событием - в августе мы сыграли свадьбу, радостным событием - в августе мы сыграли свадьбу, 
на которую пригласили самых близких. Новый год, как и на которую пригласили самых близких. Новый год, как и 
для большинства людей, один из любимых праздников, для большинства людей, один из любимых праздников, 
который мы собираемся встретить в семейному кругу. который мы собираемся встретить в семейному кругу. 
В меню новогоднего стола есть неизменные блюда, В меню новогоднего стола есть неизменные блюда, 
любимые с детства: манты, салаты оливье, сельдь любимые с детства: манты, салаты оливье, сельдь 
под шубой и много мандаринов. Мы предпочитаем на-под шубой и много мандаринов. Мы предпочитаем на-
ряжать живую елку, хотя сейчас все больше тяготеют к ряжать живую елку, хотя сейчас все больше тяготеют к 
экологичным искусственным деревьям. Конечно, обме-экологичным искусственным деревьям. Конечно, обме-
ниваемся с родными подарками. Обычно мы заранее ниваемся с родными подарками. Обычно мы заранее 
знаем, кому что было бы приятно получить. А 1 января знаем, кому что было бы приятно получить. А 1 января 
посвящаем активному отдыху на свежем воззухе - идем посвящаем активному отдыху на свежем воззухе - идем 
на горку. Считаю, после обильных и продолжительных на горку. Считаю, после обильных и продолжительных 
застолий это просто необходимо. застолий это просто необходимо. 

Когда учился в школе в старших классах, я не раз Когда учился в школе в старших классах, я не раз 
примерял на себя роль седого волшебника из Великого примерял на себя роль седого волшебника из Великого 
Устюга. Исполняя роль Деда Мороза на утренниках, Устюга. Исполняя роль Деда Мороза на утренниках, 
видел счастливые глаза младших школьников, стара-видел счастливые глаза младших школьников, стара-
тельно рассказывающих стихотворение или задающих тельно рассказывающих стихотворение или задающих 
загадку. Мне это очень нравилось. загадку. Мне это очень нравилось. 

Сейчас повсюду в городе царит предновогоднее Сейчас повсюду в городе царит предновогоднее 
настроение. Жаль только, что в областном центре пере-настроение. Жаль только, что в областном центре пере-
стали строить, как в былые годы, красивые ледовые стали строить, как в былые годы, красивые ледовые 
городки. Мне кажется, такие сооружения интересны городки. Мне кажется, такие сооружения интересны 
детям любого поколения. детям любого поколения. 

Николай Зуев, начальник смены ТТЦ ТЭЦ-3:Николай Зуев, начальник смены ТТЦ ТЭЦ-3:
- 2019-ый был для меня хорошим годом. В семье про-- 2019-ый был для меня хорошим годом. В семье про-

изошло немало радостных событий, из которых самое изошло немало радостных событий, из которых самое 
яркое – свадьба нашей младшей дочери Татьяны. Зять яркое – свадьба нашей младшей дочери Татьяны. Зять 
хороший, воспитанный парень, и со сватами у нас сразу хороший, воспитанный парень, и со сватами у нас сразу 
сложились теплые отношения. сложились теплые отношения. 

Новый год для меня еще с детства связан с пред-Новый год для меня еще с детства связан с пред-
вкушением счастья, настоящего чуда. Я родился в селе вкушением счастья, настоящего чуда. Я родился в селе 
Краснокутском, ныне районный центр Актогай. Нас, Краснокутском, ныне районный центр Актогай. Нас, 
ребят, родители всегда старались радовать хорошими ребят, родители всегда старались радовать хорошими 
подарками к празднику, хотя многое было тогда в подарками к празднику, хотя многое было тогда в 
дефиците. Приготовленные заранее и надежно при-дефиците. Приготовленные заранее и надежно при-
прятанные кулечки со сладостями мы находили еще прятанные кулечки со сладостями мы находили еще 
перед праздником и умудрялись стащить хоть по одной перед праздником и умудрялись стащить хоть по одной 
конфетке на пробу. Конечно, с нетерпением ждали конфетке на пробу. Конечно, с нетерпением ждали 
новогодних елок в школе, когда в гости приходил Дед новогодних елок в школе, когда в гости приходил Дед 
Мороз со Снегурочкой. А еще зимние каникулы, когда Мороз со Снегурочкой. А еще зимние каникулы, когда 
мы с удовольствием строили горки, катались на санках, мы с удовольствием строили горки, катались на санках, 
играли в хоккей, лепили снеговиков. играли в хоккей, лепили снеговиков. 

Будучи взрослыми, мы по-прежнему ждем этот Будучи взрослыми, мы по-прежнему ждем этот 
праздник. За нарядно накрытым столом по традиции праздник. За нарядно накрытым столом по традиции 
собирается вся семья и наши друзья еще со времени собирается вся семья и наши друзья еще со времени 
учебы в институте. Любимое блюдо – бешпармак в ис-учебы в институте. Любимое блюдо – бешпармак в ис-
полнении моей супруги Ларисы. Она его готовит из трех полнении моей супруги Ларисы. Она его готовит из трех 
видов мяса: конины, говядины и баранины. А еще очень видов мяса: конины, говядины и баранины. А еще очень 
люблю курочку, запеченную в духовке до золотистой люблю курочку, запеченную в духовке до золотистой 
корочки.корочки.

Правда, со старшей дочерью Анной, ее мужем и Правда, со старшей дочерью Анной, ее мужем и 
внуком Маркусом обмениваемся поздравлениями внуком Маркусом обмениваемся поздравлениями 
через интернет. Они уже давно живут в Америке. Мы с через интернет. Они уже давно живут в Америке. Мы с 
женой бываем у них в гостях. Отмечали с ними как-то женой бываем у них в гостях. Отмечали с ними как-то 
Хэллоуин и их любимый праздник День благодарения, Хэллоуин и их любимый праздник День благодарения, 
который они празднуют практически без алкоголя, пред-который они празднуют практически без алкоголя, пред-
почитая веселые игры и активное общение.

Тамара Артемьева, врач-терапевт санатория-
профилактория «Энергетик»:профилактория «Энергетик»:

- 2019-ый – это был мой год, который я провожаю с - 2019-ый – это был мой год, который я провожаю с 
большой благодарностью. В этом году я вновь прошла большой благодарностью. В этом году я вновь прошла 
обучение и в очередной раз защитила сертификат на обучение и в очередной раз защитила сертификат на 
профессинальную деятельность. Я рада, что у меня профессинальную деятельность. Я рада, что у меня 
есть любимая работа, и я могу приносить пользу людям. есть любимая работа, и я могу приносить пользу людям. 

Для семьи моей год тоже был хорошим. Сын Максим Для семьи моей год тоже был хорошим. Сын Максим 
переехал жить в Нур-Султан. У дочери Екатерины переехал жить в Нур-Султан. У дочери Екатерины 
младший сын Миша пошел в детский садик – для нас младший сын Миша пошел в детский садик – для нас 
это значительное событие. А старший Тимур порадовал это значительное событие. А старший Тимур порадовал 
родных и близких новыми спортивными победами. Внук родных и близких новыми спортивными победами. Внук 
занимается карате кекушинкай, в его копилке наград - занимается карате кекушинкай, в его копилке наград - 
бронзовые, серебряные и золотые медали. Я им очень бронзовые, серебряные и золотые медали. Я им очень 
горжусь. горжусь. 

Новый год был и остается любимым праздником. Новый год был и остается любимым праздником. 
Всегда вспоминаю наши школьные елки, которые Всегда вспоминаю наши школьные елки, которые 
обычно проводились в спортивном зале. Мама каждый обычно проводились в спортивном зале. Мама каждый 
год мастерила мне наряд Снежинки, а как-то раз я была год мастерила мне наряд Снежинки, а как-то раз я была 
даже Снежной королевой. У нас дома всегда наряжали даже Снежной королевой. У нас дома всегда наряжали 
живую сосну. Этот аромат создавал настоящую атомос-живую сосну. Этот аромат создавал настоящую атомос-
феру сказки. Родители клали под елку сладкие кулечки, феру сказки. Родители клали под елку сладкие кулечки, 
принесенные с работы. Не знаю, как у других, но у нас принесенные с работы. Не знаю, как у других, но у нас 
ценным подарком считалась хорошая книга. Тем более, ценным подарком считалась хорошая книга. Тем более, 
если вспомнить, каких трудов стоило в советское время если вспомнить, каких трудов стоило в советское время 
достать интересную литературу. достать интересную литературу. 

Семейные традиции передаются из поколения в по-Семейные традиции передаются из поколения в по-
коление. И сейчас мы собираемся всей семьей, готовим коление. И сейчас мы собираемся всей семьей, готовим 
любимые блюда: домашние пельмени, курицу в рукаве, любимые блюда: домашние пельмени, курицу в рукаве, 
рыбный пирог. Конечно же, готовлю внукам подарки. рыбный пирог. Конечно же, готовлю внукам подарки. 
Они написали Деду Морозу, что хотят черепашек-Они написали Деду Морозу, что хотят черепашек-
ниндзя. А я хочу попросить зимнего кудесника одарить ниндзя. А я хочу попросить зимнего кудесника одарить 
всех крепким здоровьем. Когда оно есть, хочется тру-всех крепким здоровьем. Когда оно есть, хочется тру-
диться, творить, достигать новых высот. И еще хотелось диться, творить, достигать новых высот. И еще хотелось 
бы, чтобы на всей земле царили мир, покой и согласие. 

Сериккали Бабаев, главный инженер ЭТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго»:
- 2019-й стал для меня особенным годом. Меня назначили на должность главного инженера 

Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
От предстоящего волшебного праздника, как и в далеком детстве, жду только всего самого 

лучшего. Помню, как однажды к Новому году к нам в деревню привезли торты и мороженое. 
Мне лет 8 было. Это сейчас детей сложно удивить. А тогда для нас это было грандиозное 
событие, сладкие презенты раздавали прямо в школе, я до сих пор помню их вкус. 

А сегодня праздничные столы изобилуют всевозможными блюдами. На новогод-
нем дастархане у нас всегда присутствует курочка, запечённая в духовке, а еще 
мы обожаем домашние пельмени. Супруга у меня замечательная хозяйка, а 
я обычно наблюдатель - и помощник, если нужно. я обычно наблюдатель - и помощник, если нужно. 

По традиции ежегодно в новогоднюю ночь вся семья собирается вместе. 
Только после двенадцати двое наших взрослых сыновей идут праздно-
вать дальше в молодежные компании. В наступающем году им обоим вать дальше в молодежные компании. В наступающем году им обоим 
я хочу пожелать, чтобы они создали семьи. Пойдут внуки, тогда и в я хочу пожелать, чтобы они создали семьи. Пойдут внуки, тогда и в 
праздники будет веселей, и поводов встретиться за семейным столом праздники будет веселей, и поводов встретиться за семейным столом 
появится еще больше. появится еще больше. 

Нина  Шухман ,  админи-
стратор дома отдыха «Ми-
чурино»:чурино»:

- 2019 год был плодотвор-- 2019 год был плодотвор-
ным и запоминающимся. Я в ным и запоминающимся. Я в 
качестве ведущей открывала качестве ведущей открывала 
начало года во время «Го-начало года во время «Го-
лубого огонька», который мы 
организовали для отдыхающих. 
Кстати, еще в школе мне поручали 
роль Бабы Яги на новогодних 
утренниках, а в старших классах я 
«выросла» до Снегурочки. «выросла» до Снегурочки. 

Любимая семья тоже не пере-
стает радовать своими маленькими 
и большими победами. У нас с мужем 
трое детей. Старший Роман работает 
на алюминиевом заводе, средний 
Вячеслав учится на последнем курсе 
в Новосибирском государственном 
университете. В этом году он приобрел 
себе машину. Сам заработал. Наша млад-
шенькая Елизавета учится в 7 классе. шенькая Елизавета учится в 7 классе. 

Конечно, к Новому году вся семья старается со-Конечно, к Новому году вся семья старается со-
браться вместе. Также было и в моем детстве. Всегда браться вместе. Также было и в моем детстве. Всегда 
лепили перед праздником пельмени. А еще помню до-лепили перед праздником пельмени. А еще помню до-
машний томатный сок, который готовила на зиму мама. машний томатный сок, который готовила на зиму мама. 
Наш дом располагался в районе Речного вокзала, по-Наш дом располагался в районе Речного вокзала, по-
этому катания на санках и лыжах в первый день нового этому катания на санках и лыжах в первый день нового 
года были обязательной программой. года были обязательной программой. 

Своим домочадцам на новогодний стол приготовлю Своим домочадцам на новогодний стол приготовлю 
их любимые блюда: манты, голубцы, салаты оливье их любимые блюда: манты, голубцы, салаты оливье 
и селедку под шубой, а дочь заказала ананас. Обя-и селедку под шубой, а дочь заказала ананас. Обя-
зательно поставим под елочку плетеную корзину с зательно поставим под елочку плетеную корзину с 
мандаринами – так у нас заведено, а после двенадцати мандаринами – так у нас заведено, а после двенадцати 
пойдем запускать фейерверк. 
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ÍÀØÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

То, что на предприятиях группы ком-
паний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» трудятся 
профессионалы высокого класса, из-
вестный всем факт. Еще одним его 
подтверждением стало традиционное 
соревнование среди профессионалов 
группы компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

«От всех дочерних предприятий было 
заявлено 15 участников, условно поде-
ленных нами на 5 команд, - рассказывает 
начальник учебного центра Наталья 
Семенова. – Конечно, каждый в этом 
конкурсе стремится максимально по-
казать мастерство и профессионализм, 
доказать свое первенство даже не так 
членам жюри и соперникам, как, в первую 
очередь, самому себе».

Конкурс проводился в два этапа, 
включающих в себя теоретические и 
практические задания. В ходе первого 
участники отвечали на вопросы, связан-
ные с правилами техники безопасности. 
Немаловажным этапом стало и тестиро-
вание по профильным вопросам каждой 
из специальностей. 

В ходе практического этапа электрики 
производили сборку схемы реверсивного 
пускателя для имитации включения 
пусковой аппаратуры. На выполнение 
поставленной задачи давалось 20 минут, 
по истечении которых жюри проверяло 
качество выполненной работы. Судили 
строго, но справедливо.

«Все участники очень стараются, вы-
полняя задания, – отмечает член жюри, 
заместитель директора Павлодарской 
ТЭЦ-3 Сергей Богомолов. – В первую 

очередь при судействе обращаем вни-
мание на поведение конкурсантов, их 
умение владеть ситуацией. В любой 
работе главное оставаться спокойным 
и рассудительным. Естественно, важно 
помнить и о скорости выполнения за-
дания, однако никогда не стоит забывать 
о нормах безопасности и оставаться 
профессионалом».

Кирилл Сулимов работает электро-
монтером по ремонту и обслуживания 
электрооборудования на Экибастузской 
ТЭЦ. Молодой специалист приехал в 
Павлодар с целью проверить себя и свои 
знания.

«Я участвую в подобном мероприятии 
впервые, - делится Кирилл. – Хочу отме-
тить высокий уровень организации кон-
курса, благодаря которому получается 
создать дух здорового соперничества. Я 
считаю, что подготовлен к соревнованию 
на должном уровне, так как на Экиба-
стузской ТЭЦ вопросу обучения специ-
алистов уделяется большое внимание».

На теоретическом экзамене Кириллу 
достались вопросы, связанные с техни-
кой безопасности, теорией по профес-
сии, для чего понадобилось вспомнить 
второй закон Кирхгофа. На все задания 
конкурсант ответил верно. Свою роль 
сыграла и моральная поддержка судей-
ской комиссии. 

Положительно отзывается о конкурсе 
и электрослесарь по ремонту электриче-
ских машин 5 разряда ТЭЦ-2 Александр 
Черепанов. Парень трудится на предпри-
ятии уже пять лет. Благодаря соревно-

ванию ему представилась возможность 
продемонстрировать умения, приобре-
тенные за время добросовестного труда. 

«Мои соперники - отличные ребята. 
Многие знают свое дело в совершенстве, 
есть, у кого поучиться чему-то новому, 
так как нет предела совершенству», - 
признается Александр.

Кому, как не победителю это знать, 
ведь именно Александр Черепанов, со-
трудник ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
занял первое место в конкурсе. Первым 
среди сильнейших стал также Антон Ха-
леппо, коллега Черепанова по ТЭЦ-2. На 
вторую ступень пьедестала почета про-
фессионального соревнования поднялись 
Александр Сороченко и Максим Кобляков, 
работники ТОО «Экибастузтеплоэнерго». 
Третьими стали Андрей Коломин и Вя-
чеслав Милонов, представляющие АО 
«Павлодарская РЭК».

Все участники конкурса получили ди-
пломы лауреатов, победители - грамоты 
и денежные премии.

Коллектив Службы метрологии поздравляет с юбилеем инженера 
по метрологии Бенчак Татьяну Михайловну, и дарит ей следующее 
поздравление:

В честь Дня энергетика в учебном центре «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошел 
конкурс мастерства среди электромонтеров и электрослесарей «Лучший по 
профессии». А накануне в центре развития молодежных инициатив нашим 
сотрудникам Елизавете Гороховой (ТЭЦ-3) и Диасу Матенову («ПРЭК») вручили 
дипломы победителей конкурса «Уздик маман», организованного Конгрессом 
молодежи Казахстана.

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Сотрудники СПК АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляют с днем рожде-
ния Мачулина Николая Николаевича. 
Пусть каждый день будет наполнен 
позитивом и оптимизмом, интересными 
идеями и приятными встречами!

С  днем  рождения  Трусову  Елену 
Леонидовну поздравляют сотрудники 
управления телекоммуникаций АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». Новых идей, самораз-
вития и достижения только лучших 
результатов во всем!

Работники  АХО  АО  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» шлют поздравление с юби-
леем Вайцель Ирине Геннадьевне и 
пожелания безмерного счастья, креп-
кого здоровья, достатка, исполнения 
желаний!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляет 
с днем рождения Абдраисова Нуртаса 
Бикпаевича. Любви, счастья, хорошего 
настроения, ярких впечатлений!

Именинника Куклина Сергея Серге-
евича поздравляет коллектив электро-
цеха ТЭЦ-2. Пусть жизнь будет на-
полнена положительными эмоциями, 
верными  друзьями ,  радостными  со-
бытиями!

Работники котельного цеха ТЭЦ-3 с 
юбилеем поздравляют Осипову Алёну 
Валерьевну. Пусть удача всегда ша-
гает рядом, а тепло любви согревает у 
семейного очага!

Коллектив  Железинских  РЭС  АО 
«ПРЭК» поздравляет юбиляра Хаерба-
ева Жуматая Алексеевича. Здоровья 
и долгих лет жизни, радости, уважения 
друзей и заботы близких! 

Сотрудники участка Аксу ГПВС АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем Токта-
сынова Касена Сапиевича. Пусть все, 
что задумано, непременно исполнится, 
пусть жизнь радует счастьем и гармо-
нией! 

Луниной  Татьяне  Викторовне 
поздравления с юбилеем и самые ис-
кренние пожелания удачи, благополучия, 
добра и радости шлют сотрудники За-
падного ПЭС АО «ПРЭК»! 

Коллектив ТОО «Павлодарэнергос-
быт» поздравляет с юбилеем Сит-
казинову  Нуркамаль  Михайловну . 
Любви, счастья, хорошего настроения, 
здоровья и благополучия!

Коллектив ТОО «Павлодарские те-
пловые сети» чествует своих юбиляров 
Ковалёва Максима Николаевича, Во-
лынец Веру Владимировну, Закирову 
Сауле Жумагалиевну, Третьяка Ви-
талия Станиславовича. Пусть жизнь 
будет яркой и восхитительной, даря 
полной чашей радость, здоровье и ста-
бильность! 

Денисенко Сергея Сергеевича с 
днем рождения поздравляет коллектив 
электроцеха ЭТЭЦ ТОО «Экибастузте-
плоэнерго». Пусть планы приносят ожи-
даемые результаты, пусть сбываются 
все мечты и желания! 

Работники РМЦ ЭТЭЦ ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго» поздравляют 
именинника Поздина Вячеслава Вале-
рьевича. Пусть каждый день будет по-
лон веселья и драйва, а все идеи успешно 
воплощаются в жизнь! 

Коллектив ЦТАИ ЭТЭЦ ТОО «Эки-
бастузтеплоэнерго» с днем рождения 
поздравляет Сандибаева Сабраддина 
Смагуловича. Незабываемых встреч, 
верных друзей, исполнения заветных 
желаний и творческих свершений!

Коллектив ТОО «АТП Инвест» по-
здравляет своих именинников Сагнаева 
Мурата Абдыкаримовича, Дюсенова 
Ержана Ербаяновича, Бачарникова 
Николая Васильевича, Шарбакбаева 
Мухамбета  Насировича .  Крепкого 
здоровья, процветания и стабильности, 
успехов во всём!

Что пожелать Вам в юбилей?
Конечно, счастья и удачи!
Не унывать и быть смелей -
Вот в жизни главная задача!

Пусть будет больше в жизни солнца,
И в дни тревоги и невзгод

В огромном сердце пусть найдется
Любви и счастья уголок!

Елизавете Горохова и Диас МатеновЕлизавете Горохова и Диас Матенов


