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РЕАЛИЗАЦИЯ
ПОСЛАНИЯ НАЧАТА

Глава  государства  Нур -
султан Назарбаев 24 января 
подписал указ «О мерах по 
реализации послания народу 
Казахстана . . .».  Об  этом  на 
сайте Акорды сообщила пресс-
служба президента.

Согласно указу, правитель-
ству РК поручено обеспечить 
своевременное  исполнение 
мероприятий общенациональ-
ного плана, а также проведение 
на системной основе информа-
ционно-разъяснительной ра-
боты по положениям послания. 
Кроме того, поручено ежегодно 
по итогам полугодия и года (к 
25 июля и 25 января) пред-
ставлять  в  администрацию 
президента  информацию  о 
ходе выполнения общенацио-
нального плана.

Вместе с тем, первым ру-
ководителям госорганов, не-
посредственно подчиненных 
и  подотчетных  президенту 
РК, центральных и местных 
исполнительных органов, дру-
гих государственных органов 
поручено обеспечить неукос-
нительное и своевременное 
исполнение мероприятий об-
щенационального плана.

ПОСЛАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
Первое (от 16 октября 1997 

года) и предпоследнее (от 14 
декабря 2012 года) послания 
являются самыми длинными, 
а  послания  от  1999 года  и 
2002 года  – самыми  корот-
кими.

Послания в основном  оз-
вучивались 16 числа сначала 
осенних месяцев, потом весен-
них и зимних, в основном это 
были среда или пятница.

Часто на церемонии обраще-
ния к народу Казахстана прези-
дент был в галстуках пурпурного 
цвета или с элементами пур-
пурного. Это, как известно, цвет 
евразийства.

В ежегодных посланиях на-
роду  РК  президент  страны 
обычно озвучивает крупные 
экономические  проекты  на 
ближайшие годы.

Послание президента 
народу Казахстана

Кадровые изменения

АКТУАЛЬНО ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
11 ФЕВРАЛЯ –
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ

СТР. 2СТР. 2

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 
КАК ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СТР. 3СТР. 3

СТРОЙТЕ И ГРЕЙТЕСЬ 
ПРАВИЛЬНО

СТР.4СТР.4

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ И 
ВЛАДИМИР ПУТИН: СХОЖИЕ 

МОМЕНТЫ ПОСЛАНИЙ
Послание Нурсултана На-

зарбаева привлекло вни ма ние 
не толь ко ка зах стан ских, но и 
рос сий ских экс пер тов. Один 
из них – Юлия Яку ше ва. Она 
поделилась  своим мнением 
в интервью информагентству 
«Zakon.kz».

- Если отойти от конкрет-
ных проектов, которые были 
упомянуты в тексте послания, 
то, по крайней ме ре, три ба-
зовых положения, озвученных 
Нурсултаном  Назарбаевым , 
перекликаются с недавними 
вы  ступ  ле  ни  я  ми  Вла  ди  ми  ра 
Пу ти на. Пер вое – со ци аль ное 
са мо чув ствие лю дей, ко то рое 
яв ля ет ся важ ней шим ин ди ка-

то ром успе ха. Вто рое – ра бо та 
го  су  дар  ствен  ных  ор  га  нов , 
которая долж на иметь чет кие 
кри  те  рии  оцен  ки  и  долж  на 
быть под чи не на еди ным це-

В управленческой струк-
туре АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
произошли изменения. 

Советом директоров ком-
пании  утверждена  новая 
должность  –  заместитель 
председателя правления по 
коммерческим вопросам. Им 
стал Ерлан Нуртазин, управля-
ющий директор по снабжению 
АО «Центрально-Азиатская 
Энергетическая Корпорация». 

Также  Совет  директоров 
принял  решение  о  расши -
рении полномочий главного 

инженера  АО  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» Леонида Ларичева, 
который  теперь  занимает  и 
должность первого замести-
теля председателя правления 
по производству компании.

По  решению  Совета  ди -
ректоров, должность первого 
заместителя  председателя 
правления  по  экономике  и 
финансам  АО  «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» переименована  в 
должность заместителя пред-
седателя правления по эконо-
мике и финансам АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО».

лям и за да чам. В ка зах стан-
ской  си  ту  а  ции  речь  идет  о 
«Стра те гии-2050». И, на ко нец, 
тре  тий  важ  ней  ший  ком  по -
нент ре чи президента Казах-
стана, ко то рый та к же со зву чен 
рос  сий  ским  ре  а  ли  ям ,  -  это 
уста нов ка на праг ма тизм как 

с  точ  ки  зре  ния  бюд  жет  ных 
вло же ний и при вле че ния ино-
стран ных ин ве сти ций, так и 
с точ ки зре ния при вяз ки кон-
крет ных со ци аль ных, эко но-

ми че ских, по ли ти че ских за дач 
к кон крет ным ре зуль та там, ко-
то рые мог ли бы послужить по-
вы ше нию стан дар тов ка че ства 
жиз ни или же эф фек тив ности 
управ ле ния про ек та ми.

Нурсултан На зар ба ев пред-
ло жил но вую стра те гию мо-
дер ни за ции, в рам ках ко то рой 
вы дви га ет ся еще од на важ-
нейшая для Казахстана цель: 
вхож  де  ние  в  чис  ло  30 наи-
бо лее кон ку рен то спо соб ных 
го су дарств ми ра. Несмот ря на 
мно го чис лен ные от сыл ки к про-
ек там ин ду стри аль но-ин но ва-
ци он но го раз ви тия, пре зи дент 
Ка зах ста на все же сде лал упор 
на том, ка кие кон крет но прак ти-
че ские ре зуль та ты мож но бу дет 
по лу чить, опи ра ясь на мо дер-
ни за ци он ный им пульс.

Вполне по нят но, что в цен-
тре вни ма ния ока за лись наи-
бо  лее  про  блем  ные  сфе  ры 
– здра во охра не ние, об ра зо-
ва  ние ,  пен  си  он  ное  обес  пе-
че  ние .  Та  ким  об  ра  зом ,  как 
и в  недавних  вы ступ ле  ниях 
Владимира Пу ти на, в посла-
нии Нурсултана Назарбаева 
чет ко за креп ля ет ся ло ги че ская 
связь :  ин  но  ва  ции  не  мо  гут 
быть ре а ли зо ва ны толь ко ра ди 
са мих ин но ва ций. На про тив, 
они долж ны быть жест ко при-
вя за ны к кон крет ным по ка за-
те лям  со  ци  аль  но -эко  но  ми -
че  ско  го  раз  ви  тия  стра  ны ,  и 
в том слу чае, ес ли эта связь 
от сут ству ет, то це ле со об раз-
ность лю бых, да же са мых ам-
би ци оз ных, про ек тов ока жет ся 
под во про сом.

Ме то до ло ги че ская бли зость 
под хо дов, ко то рую в по след-
нее вре мя де мон стри ру ют в 
сво  их  вы  ступ  ле  ни  ях  Пу  тин 
и На зар ба ев, на са мом де ле 
за кла ды вает фун да мент для 
окон ча тель но го оформ ле ния 
об щих под хо дов к мо дер ни-
за ции в рам ках евразий ско го 
ин те грационного про екта. 

17 января 2014 года глава государства Нурсултан Назарбаев выступил с очередным посланием 
народу Казахстана: «Казахстанский путь-2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».

Президент представил план вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира и обозна-
чил десять ключевых задач реализации «Стратегии-2050». 

ПАТРИОТИЗМ. Будет разработан и принят новый документ, закрепляющий ключевые ценности 
казахстанского общества – патриотический акт «Мəңгілік Ел».

ИННОВАЦИИ. Конкретным результатом каждой следующей пятилетки должно стать создание 
новых отраслей экономики, в первую очередь – мобильных и мультимедийных, нано- и космиче-
ских технологий, робототехники, генной инженерии, поиска и открытия энергии будущего.

ГЕОЛОГИЯ. Казахстан должен выйти на мировой рынок в области геологоразведки. В эту 
отрасль, после упрощения соответствующего законодательства, будут привлечены инвести-
ции зарубежных инжиниринговых компаний.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Благодаря развитию аграрной науки, в том числе разработке генно-мо-
дифицированных культур, Казахстан планирует стать одним из крупных региональных экспортеров 
продукции сельского хозяйства.

НАУКА. Иностранные инвестиции будут всецело использованы для трансферта в нашу страну 
знаний и новых технологий. Совместно с иностранными компаниями будут созданы проектные и 
инжиниринговые центры, в технопарках размещены дополнительные производства крупнейших 
казахстанских компаний.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. Первыми современными урбанистическими центрами будут 
крупнейшие города – Астана и Алматы, затем – Шымкент и Актобе. Они также должны стать 
центрами науки и притяжения инвестиций и населения.

ТРАНСПОРТ. Будет активно развиваться сектор логистических услуг. Для транспортировки грузов 
станут максимально использоваться территории Таможенного союза. В перспективе Казахстан нач-
нет инвестировать в создание логистических центров в странах, имеющих выход к морю.

ЭНЕРГЕТИКА. В ходе подготовки к ЕХРО-2017 Астана станет центром изучения и внедрения 
лучшего мирового опыта по поиску и созданию энергии будущего и «зеленой» экономики. Будет 
построен новый нефтеперерабатывающий завод, начнется развитие ядерной энергетики, в том 
числе – строительство атомных станций.

МСБ. Малый и средний бизнес будет развиваться вокруг новых инновационных предпри-
ятий. Для этого план второй пятилетки индустриализации будет совмещен с «Дорожной картой 
«Бизнес-2020».

ЭКОНОМИКА. Будет внедрена наукоемкая модель экономики, которая позволит увеличить до 
70% долю несырьевой продукции в казахстанском экспортном потенциале. Рост финансирова-
ния науки составит не менее 3% от ВВП.
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Для модернизации и реконструкции сетей водоканалов в Ка-
захстане АРЕМ реализует комплексный план внедрения новых 
механизмов тарифообразования на воду на 2013-2015 годы. 
Об этом сказал заместитель председателя агентства Асылбек 
Дуйсебаев.

На сегодняшний день начата широкомасштабная модер-
низация в семи областях: Карагандинской, Костанайской, 
Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-
Казахстанской, Атырауской и Жамбылской. Результатом реа-
лизации комплексных мер должно стать достижение плановых 
индикаторов: снижение износа на 15% до 2020 года, экономия 
затрат на сырье, материалы, топливо за счет внедрения энер-
госберегающих технологий, сокращение потерь и улучшение 
качества оказываемых услуг. «Если поставленные индикаторы 
не будут достигнуты, мы обяжем монополистов вернуть деньги 
потребителям», – сказал он.

В 2013 году инвестиции на реализацию комплексного плана 
составили сумму свыше 12 млрд тенге, в 2014 году планируется 
порядка 32 млрд тенге.

Президент компании «IX Power» Джон Дил презентовал про-
ект компактной атомной электростанции с рабочим названием 
«Эврика», ключевым преимуществом которой является бе-
зопасность.

Отличия такой электростанции от традиционной АЭС заключа-
ются в конструкции и дизайне. «Реактор представляет собой свое-
образную батарейку, которая собирается, заряжается, закрывается 
и изолируется от внешнего доступа. Таким образом, отпадает 
необходимость замены топливных элементов. Фактически, это 
аккумулятор, топливный картридж», - отмечает Джон Дил. По его 
словам, такие станции будут работать на малых мощностях: от 10 
до 50 МВт. Стоимость за 1 кВт/ч будет составлять примерно 15,5 
тенге. Главными преимуществами такой электростанции являются 
безопасность и дешевизна строительства, стоимость которого 
равна 120 млн фунтов стерлингов (около $195 млн).

Также Джон Дил отметил, что, в отличие от традиционных АЭС, 
«атомная батарейка» не использует воду в качестве охладитель-
ного элемента. Для этого используется свинец. 

«Температура работы проекта равна 500 градусов Цельсия, а 
температура кипения свинца – 1750 градусов, поэтому фактически 
невозможно потерять охладительный реагент», – объяснил Джон 
Дил. Он также добавил, что для эксплуатации электростанции не 
требуется опытный штат сотрудников и традиционная атомная 
инфраструктура. Такая технология успешно использовалась в 
советских подлодках. Компания «IX Power» уже построила один 
реактор в Великобритании для заявки на получение лицензии.

Мировым лидером в развитии солнечной энергетики в 
настоящее время твердо стал Китай, который интенсивно 
развивает альтернативные источники энергии. Уже в 2015 году 
суммарная установленная мощность его солнечных электро-
станций должна составить не менее 35 ГВт.

При этом, как сообщило международное агентство «Bloomberg», 
в прошлом году на территории Китая были установлены солнечные 
панели суммарной мощностью 12 ГВт; похожие данные дает и 
другая компания – «Renewable Energy Industries Assoсiation» – 10,7 
ГВт. В любом случае, этот результат является рекордным, превос-
ходя показатели других стран мира. Кроме того, данный показатель 
стал максимальным и для самого Китая, где в прошлые годы было 
введено в эксплуатацию меньше солнечных батарей, чем за 12 
месяцев 2013 года. В нынешнем же году запланировано перекрыть 
и эти впечатляющие цифры, установив новые солнечные батареи 
общей мощностью 14 ГВт.

Если сравнить эти результаты с такой экономически развитой 
европейской страной, как Германия, то здесь в минувшем году 
было введено в эксплуатацию лишь 3,3 ГВт солнечных электриче-
ских мощностей. Стоит отметить, что в настоящее время большая 
часть солнечной энергетики Китая относится к централизованным 
электростанциям. На долю индивидуальных солнечных батарей, 
установленных на крышах домов, приходится 35 процентов.

Как прогнозирует «Deutsche Bank», в текущем году мировой 
рынок солнечной энергетики увеличится на 46 ГВт. В наибольшей 
степени рост покажут три страны - Китай, США и Япония. 

Около 400 миллионов тенге (или 20 миллионов киловатт) 
сэкономили за год алматинцы с помощью энергосберегающих 
технологий. Самые продвинутые уже устанавливают на кры-
шах зданий солнечные панели, а близ домов – глубинные на-
сосы. Но большинство пока ограничивается использованием 
энергосберегающих ламп. 

Ежегодно спрос на подобное оборудование возрастает на 15-
20%. Горожане чаще всего покупают современные приборы учета 
и лампы с датчиками движения. Алматинцы, подсчитав, насколько 
новейшая энергосберегающая технология позволяет экономить 
на оплате коммунальных услуг, все чаще обращаются к умным 
экосистемам.

Сами энергетики не считали, сколько многоэтажных домов 
оснащены энергосберегающими технологиями, такими, как лампы 
с датчиками движения. Но городские власти планируют в ближай-
шее время оснастить ими все многоэтажки. К слову, потребление 
энергии в южной столице за последние пять лет сократилось более 
чем на 15%. В управлении энергетики и коммунального хозяйства 
связывают это с тем, что многие предприятия начали переходить на 
энергосберегающие технологии, да и сами алматинцы, устанавли-
вая приборы учета, вносят солидный вклад в бережное отношение 
к природным ресурсам.

Монополисты считают, что одним из стимулов экономии служат 
тарифы.

Международные эксперты по изучению альтернативных 
источников сделали прогноз, как будет применяться энергия 
солнца в будущем.

По мнению специалистов, в первую очередь это будет исполь-
зование батарей на крышах зданий. Для Казахстана это особенно 
актуально в отдаленных энергодефицитных районах и сельхо-
зугодиях. В частности, в рейтинге нашлось место аксессуарам, 
предназначенным для питания электроники, и экологически чистым 
автомобилям.

Все здания, которые построят для EXPO-2017, также будут ис-
пользовать энергию солнца.

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Нацбанк Казахстана повысил утром во 
вторник, 11 февраля 2014 года, обменный 
курс национальной валюты с 155 до 185 тенге 
за доллар. Курс доллара “с рук” в некоторых 
обменных пунктах подскочил до 210 тенге. 

«Чтобы не допустить дестабилизации финан-
сового рынка и экономики в целом, Националь-
ным банком будет установлен коридор колеба-
ний курса тенге по отношению к доллару США от 
нового уровня 185 тенге за доллар США плюс/
минус 3 тенге и продолжена политика по сглажи-
ванию резких скачков и краткосрочной волатиль-
ности обменного курса. Но долгосрочный тренд 
обменного курса тенге будет формироваться под 
влиянием макроэкономических предпосылок», — 
было сказано в сообщении регулятора.

Причиной девальвации Нацбанк назвал об-
становку в мировой экономике: отток капитала из 
развивающихся стран в развитые после свора-
чивания программы Федрезерва США, падение 
российского рубля в результате смены политики 
Центробанка, рост импорта в Казахстан, ожида-
ние девальвации в стране. 

Экономист Петр Своик уверен, что в бли-
жайшее время доллар официально поднимется 
до 200 тенге: «Укрепления не будет, потому что 
если Нацбанк обозначил коридор, то тенге туда 
и попадет. То есть уже во второй половине этого 
года перед Нацбанком ровно та же задача: либо 
плавно, но быстро, либо скачкообразно, как они 
привыкли делать, опускать тенге уже где-то за 
200. Та экспортно-сырьевая и кредитно- инве-
стиционная, а также внешне заемная экономика 
была построена, как справедливо указывает 
Елбасы, с нуля, вот она свой потенциал уже 
исчерпала и находится в стадии увядания. 
Никакого развития она обеспечивать не может, 
но до последнего времени у правительства были 
надежды, что, по крайней мере, консервацию 
ситуации они сумеют поддерживать. Отказ от 

поддержания курса показывает, что и это 
не получается».

Айдан Карибжанов (председатель 
совета директоров ТОО «Visor Holding», 
крупный собственник АО «VISOR Capital» и 
ТОО «ТенизСервис», член попечительского 
совета общественного фонда «Аспандау»): 

- Кому выгодно? Выгодно тем, у кого 
большая часть расходов в тенге, а до-
ходы в долларах. То есть экспортерам 
нефти, металлов, зерна. Количественно 
экспорт увеличится незначительно, а до-
ходность вырастет.

Соответственно, невыгодно импор-
терам .  А  импортируется  у  нас  много 
чего, потому и влияет напрямую на по-
требителя. Но альтернативы импорту нет, 
посему после начального шока и незна-

чительного сокращения объемов все вернется к 
прежним значениям. Просто жизнь потребителя 
станет дороже.

Полезно ли для экономики? Скорее, для госу-
дарственных финансов. Нацбанку не надо будет 
продавать валюту на бирже, чтобы искусственно 
поддерживать обменный курс сильного тенге. 
Кровотечение прекратилось. 

Пострадают естественные монополии. Им 
надо будет отыграть девальвацию за счет увели-
чения тарифов. Не сразу, но это у них получится, 
что станет еще одним ударом по потребителю.

Банки? Скорее, плохая для них новость. Боль-
шая часть внешних заимствований в долларах. 
Местные кредиты в тенге, но привязаны к доллару. 
Незначительно увеличится объем невозвратов, 
особенно по ипотечному и потребкредитованию.

Повлиял ли рубль? Конечно, повлиял, но, 
скорее, растущий доллар одинаково повлиял и 
на тенге, и на рубль, и на индийскую рупию, и на 
многие другие валюты. К Таможенному союзу и 
интеграционным процессам девальвация имеет 
очень опосредованное отношение.

Была ли возможность избежать девальвации? 
Вряд ли. Технически можно и 100 тенге за доллар 
поддерживать, но утеряв все резервы. Вся дис-
куссия свелась к глубине девальвации, срокам и 
методам. Поначалу шла «ползучая девальвация», 
но видимо, ее оказалось недостаточно для устой-
чивости. Или сделали «с запасом на вырост».

Напомним, мировой кризис 2009 года для Ка-
захстана обернулся девальвацией тенге со 117-
123 за доллар до 150 после того, как банковская 
система страны оказалась на грани банкротства. 
В результате приостановили производство 642 
предприятия, только по официальным данным 
безработица выросла до 7%.

По материалам интернет-сайтов

Черный вторник
для тенге

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
АО «Павлодарская Распределительная 

Электросетевая Компания» подтвердило 
свои намерения помочь в реабилитации 
Оразбая Жияса, который пострадал в резуль-
тате несчастного случая летом 2013 года. 

«Принимая во внимание всю тяжесть слу-
чившегося, учитывая тяжелое материальное 
положение родителей Жияса, мы приняли 
решение  оказать  материальную  помощь 
по  оплате  конкретных  счетов  за  лечение 
мальчика ,  выставленных  медицинскими 
учреждениями, а также предприятиями, про-
изводящими медицинскую технику», – заявил 
президент АО «ПРЭК» Федор Бодрухин.

Напомним, в июле 2013 года семилетний 
Оразбай  Жияс ,  играя  со  сверстниками , 
забрался на крышу комплексной трансфор-
маторной подстанции (КТП) и схватился за 
провод, находившийся под напряжением 10 
киловольт. Благодаря своевременной помощи, 
оказанной электромонтером Качирского РЭС 
Канатом Аргазиновым, а также профессио-
нализму медиков, мальчик выжил. Однако 
результатом детской шалости и незнания ре-
бенком опасности, таящейся в любом электро-
оборудовании, стало то, что Жияс лишился 
руки и нуждается сейчас в долгом процессе 
медицинской реабилитации.

Как пояснил Федор Бодрухин, руководство 
компании, искренне сочувствуя семье Оразбай, 
предложило свою поддержку и выразило готов-
ность оплатить медицинские расходы. «После 
того, как родители Жияса обратились к нам 
с письмом, мы ответили, что готовы помочь 
ребенку незамедлительно», – подчеркнул пре-
зидент АО «ПРЭК».

Вместе с тем, АО «ПРЭК» напоминает ро-
дителям, руководителям школ и дошкольных 
учреждений о необходимости проведения с 
детьми разъяснительных бесед о мерах осто-
рожности в отношении электрооборудования.

Электричество, которое, с одной стороны, соз-
дает в наших квартирах уют и комфорт, а также 
служит незаменимым помощником в хозяйстве, с 
другой стороны, является источником повышен-
ной опасности для жизни человека.

АО «Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания» предупреждает: 

• нельзя приближаться к электрооборудованию 
КТП, ТП, РП или пытаться залезть в неё (или на неё);

• категорически запрещается открывать двери 
КТП, ТП, РП, входить внутрь  при открытых 
дверях (в случае обнаружения открытых дверей 
срочно сообщить в диспетчерскую службу элек-
трических сетей);

• нельзя приближаться к оголенным проводам 
и кабелю;

• не разрешается пользоваться электроприбо-
рами детям!
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ФЕВРАЛЯ
14

День Святого Валентина. Уже 
больше 18 веков существует праздник 
всех влюбленных. Хотя говорят, что 
праздновать его начали еще раньше, в 
Древнем Риме.

Примерно в 269 году император 
Клавдий II собрался покорять мир, но 
римская армия испытывала острый не-
достаток солдат для военных походов, 
что мешало воинственным планам. 
Источник всех бед Клавдий II видел в 
браке, поэтому запретил обряд венча-
ния. Но епископ Валентин пренебрег 
запретом тирана и продолжил венчать 
влюбленных тайно. Однако у импера-
тора везде были свои приспешники, 
и очень скоро Валентина бросили в 
тюрьму. Казнь епископа назначили на 
14 февраля.

За несколько дней до казни к нему 
привели девушку, дочку одного из 
тюремщиков, которая была тяжело 
больна. Используя свой дар цели-
теля, Валентин излечил ее. За день 
до казни он попросил у тюремщика 
бумагу и чернила и написал девушке 
прощальное письмо.14 февраля 270 
года его казнили. А девушка прочитала 
записку, где Валентин написал о своей 
любви. По другим версиям, это письмо 
предназначалось друзьям Валентина, 
преданно его любившим.

В 496 году папа римский Геласиус 
объявил 14 февраля днем Святого 
Валентина. С тех пор влюбленные по-
читают Святого Валентина и считают 
его своим заступником. В этот день 
очень популярно устраивать свадьбы 
и венчаться.

1876 (138 лет назад) - американ-
ский изобретатель Александр Белл 
продемонстрировал первый бытовой 
телефон.

1918 (96 лет назад) - календарь в 
России переведен на новый стиль. 

1952 (62 года назад) - в столице 
Норвегии Осло открылись VIII зимние 
Олимпийские игры.

2002 (12 лет назад) - ко Дню святого 
Валентина в Тайланде выпустили 1 
млн марок с запахом свежих роз.

Родились…
Александр Даргомыжский (1813) 

- композитор, автор романсов («Эсме-
ральда», «Торжество Вакха»).

Сергей Капица (1928) - ученый, 
создатель и ведущий телепрограммы 
«Очевидное-невероятное».

Николай Еременко (1949) - киноак-
тер («Вечный зов», «Пираты XX века»).

Совет ветеранов энергетиков города 
Павлодара объединяет 497 бывших 
работников энергосистемы. Это они 
когда-то стояли у истоков энергетической 
отрасли Павлодарского Прииртышья. 
Начиная с энергопоездов, наши специ-
алисты принимали участие в пуске 
и наладке оборудования первенцев 
областной энергетики ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и 

Экибастузской ТЭЦ. Ветераны отрасли и 
сегодня гордятся своим трудом и предан-
ностью общему делу. Теперь они по мере 
своих возможностей участвуют в работе 
совета ветеранов и активно общаются 
друг с другом.

В 2013 году были успешно выпол-
нены все намеченные на этот период 
мероприятия: праздничные встречи в 
доме отдыха «Энергетик», посвящен-
ные празднованию Наурыза, Дню по-
беды в Великой Отечественной войне, 
Дню пожилого человека и Дню энер-
гетика. Накануне профессионального 
праздника семь ветеранов энергетики 
были награждены знаком «Ардагер - 
энергетик» и получили материальную 
премию.

В этих мероприятиях приняли уча-
стие двести человек. Ветераны всегда 
очень  рады  встречам ,  общению  в 
атмосфере искреннего радушия. О 
таких вечерах остаются только самые 

хорошие воспоминания, и поэтому – 
наша  благодарность руководству АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 
внимание и заботу о старшем 
поколении.

Не остаются в стороне и 
те ветераны, которым состо-
яние здоровья не позволяет 
выходить из дома. Активи-

сты совета регулярно 
навещают их и вру-
чают определенные 
денежные  средства 
на лечение.

Активно участвуют 
ветераны энергетики 
в спортивных меро-
приятиях .  В  тради-
ционной  эстафете , 
приуроченной ко Дню 
здоровья ,  наша  ко-
манда заняла почетное третье 
место и получила диплом.

Большой популярностью поль-
зуются собрания клуба по ин-
тересам «Дружба», все встречи 
проходят в теплой дружеской 
обстановке и обязательно 

заканчиваются чаепитием. Члены 
клуба  проводят  тематические  и 
творческие занятия, организуют 
выставки ,  активно  отдыхают  на 
природе, участвуют в конкурсах. В 
последнем таком соревновании, по-

священном открытию клубного сезона, 
энергетики  заняли первое место и полу-
чили ценный подарок. В 2014 году клуб 
отметит юбилей – 5 лет со дня создания. 
По этому случаю планируется организо-
вать праздничное мероприятие в доме 
культуры «Колос».

Успехи в работе совета ветеранов 
стали возможными благодаря мате-
риальной поддержке руководства АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», которому хочется 
еще раз сказать спасибо.

Желаю всем нашим ветеранам креп-
кого здоровья, благополучия и неиссяка-
емой энергии!

Нина Мироненко, председатель 
объединенного совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Отчитались!Отчитались!

День влюбленных День влюбленных 
как день рождениякак день рождения

День  всех 
влюбленных 
с т а л  о т м е -
чаться в нашей 
стране не так 
давно. И хотя 
он не претен-
дует на звание 
«красного дня 

календаря», все равно уже успел 
приобрести завидную популярность. 
Этого праздника ждут, чтобы рас-
сказать о своих чувствах и подарить 
подарки близким и любимым. А для 
кого-то 14 февраля – это еще и день 
рождения. 

Елена Павловна Муймарова – инже-
нер по ремонту в электрическом цехе 
ТЭЦ-3. Она – энергетик во втором по-
колении, в энергосистеме работает с 1982 
года. Начинала дежурной на щите ТЭЦ-2, 
потом трудилась в электросетях, и вот 
уже четыре года – инженер в электроцехе. 
Свою работу Елена Павловна любит, 
прежде всего, за возможность общения, а 
еще за то, что обязанности не позволяют 
расслабляться и требуют постоянного 
внимания и сосредоточенности.

День рождения Елена Муймарова 
отмечает традиционно, но, как она сама 
говорит, с энтузиазмом. 

В этот же день родился Александр 
Андреевич Мельников, начальник 
отдела режимов управления диспет-
черизации АО «ПРЭК».

В компании он работает с 1996 года, 
начинал со службы релейной защиты. 
«Вот уж где было очень интересно 
трудиться, – вспоминает Александр 
Андреевич то время. – Работать с элек-

тричеством вообще интересно. Когда 
выбирал профессию, энергетика счи-
талась очень перспективной отраслью. 
Даже в годы повсеместного развала 
производства не захотел, не считал 
возможным изменять своей профессии 
и себе. Остался и с удовольствием 
работаю до сих пор».

Свой  день  рождения  Александр 
Мельников  отметит  как  всегда  – в 
кругу родных и близких друзей. Новый 
праздник, который тоже приходится 
на этот день, людьми его поколения 
не воспринимается как нечто важное, 
но жену Александр Андреевич непре-
менно поздравит.

Экономисту отдела договоров и 
организации тендеров АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» Татьяне Владимировне 
Щекачевой часто говорят: «Вас все 
любят, потому что вы родились в День 
Святого Валентина». Обычно этот день 
она празднует в семье и, конечно, в 
коллективе. Татьяна Владимировна обя-

зательно подарит валентинки и сувениры 
всем своим близким и родным.

Лаборант химанализа водной ла-
боратории химического цеха ТЭЦ-3 
Людмила Николаевна Плешкова отме-
тит свой день рождения тихо и спокойно, 
большого празднования не намечается. 

С коллегами она обязательно выпьет 
чаю с тортом. У Людмилы Николаевны 
есть для этого еще один повод – в марте 
она уйдет на заслуженный отдых, будет 
«огородничать и рукодельничать дома».

День Святого Валентина, по ее мне-
нию, больше прижился среди молодежи, 
а вот взрослое поколение относится к 
обычаю рассылать послания в форме 
сердечек гораздо спокойнее.

Инспектор ОРиК Валентина Викто-
ровна Поливанова работает в «Павло-
дарских тепловых сетях» первый год, 
но уже поняла, что оказалась в хорошем 
коллективе, и свой день рождения 14 
февраля непременно отметит с колле-
гами. И обязательно дома, с родными, а 
мама – по традиции – сделает празднич-
ную стенгазету. 

Заведующая АХО Экибастузской 
ТЭЦ Валентина Викторовна Гавриленко 
трудится в компании с 2009 года. Ее работа 
– это большой круг общения, возможность 
не сидеть без движения. Валентина с лег-
костью находит общий язык с коллегами. 
«Люди у нас отзывчивые, всегда помогут, 
посоветуют. Мы друг с другом все очень 
хорошо ладим», – говорит Валентина.

14 февраля ее поздравляют с трой-
ным праздником: днем рождения, Днем 
влюбленных и именинами. Самым за-
помнившимся подарком в этот день для 
Валентины стал огромный торт в форме 
сердца и поздравлениями.

Интересные факты
Традиция дарить 14 февраля подарки крепнет с каждым годом, а для 

некоторых стала достаточно успешным бизнесом. Например, в начале 
прошлого века у американцев было принято посылать своим невестам 
марципаны – удовольствие в то время не из дешевых.

В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с подачи од-
ной крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать 
День святого Валентина в 30-е годы XX века, и до сих пор шоколад оста-
ется самым распространенным подарком. Японские мужчины получают, 
пожалуй, даже больше подарков, чем женщины.

У страстных французов в День святого Валентина принято дарить 
драгоценности, а в Дании люди посылают друг другу засушенные белые 
цветы.

В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода 
солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин. Со-
гласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть суженый.

Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились 
в праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь, это Сау-
довская Аравия, которая является единственной в мире страной, где 
этот праздник… официально запрещен, причем под страхом больших 
штрафов.
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив ТОО «Павлодарские 

тепловые сети» поздравляет с 
юбилеем Надежду Владимировну 
Абдрахманову, Валерия Алексан-
дровича Дорофеева и Надежду 
Александровну Сидоркину. Дол-
гих лет жизни, крепкого здоровья 
и отличного настроения каждый 
день!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляют с юби-
лейной датой Бахит Шахмановну 
Абсибаеву .  В  самый  чудесный 
праздник – самые чудесные поже-
лания: счастья, нежности и всегда 
замечательного настроения!

Коллектив АТП «Энергетик» 
поздравляет своих юбиляров: Ни-
колая Константиновича Косьяна, 
Ивана Афанасьевича Робарчука, 
Геннадия Николаевича Обмока, 
Василия Федоровича Гуменюка, 
Ертостика Егиловича Жарким-
баева, Александра Ивановича 
Власенко, Виктора Васильевича 
Науменко и Алексея Васильевича 
Жданова. Коллеги от всей души же-
лают именинникам счастья, тепла 
и добра, удачи, везения и любви!

Сотрудники Восточного пред-
приятия  электрических  сетей 
поздравляют с юбилеем Юрия Вла-
димировича Лукьянца, Алтын 
Шайдуловну Динмуханбетову 
и Сергея Васильевича Шикло. 
Пусть жизнь, как яркая мозаика, 
складывается из светлых красок 
радости, незабываемых событий, 
а каждый новый день дарит удачу и 
прекрасное настроение!

Коллектив Управления теле-
коммуникаций АО «ПРЭК» поздрав-
ляет с юбилейной датой Ирину 
Михайловну Чугунову. Здоровья и 
долгих лет жизни, радости и смеха, 
уважения окружающих и любви род-
ных! Пусть все складывается так, 
как было задумано! 

Сотрудники Управления ремон-
тами АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем Анатолия Николаевича 
Гуру и Елену Константиновну 
Вакпаеву .  Пусть  каждый  день 
вашей жизни будет наполнен опти-
мизмом, свежими идеями и инте-
ресными встречами! Пусть всегда 
будет отменное здоровье и бодрое 
настроение! Пусть каждое утро 
встречает яркими солнечными 
лучами и улыбками близких людей!

Коллектив  Городского  пред-
приятия  электрических  сетей 
поздравляет с 60-летием Виктора 
Петровича Пилипенко. Коллеги 
желают юбиляру огромного сча-
стья и везения. Пусть успех и удача 
будут неразлучными спутниками 
вашей жизни, а любые жизненные 
трудности – всегда мимолётны.

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей АО 
«ПРЭК» поздравляют с юбилеем 
Галимжана  Сагатовича  Иса -
баева и Серика Калихановича 
Елубаева. Здоровья и счастья! 
Пусть в жизни и в работе всегда 
сопутствует удача!
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Поздравляем с 55-летием Игоря Владимировича Кузнецова. Желам юбиляру долгих
безоблачных лет, замечательного настроения и удачи во всех делах!

Хотим коллеге в день рожденья      Пусть все хорошее скорее
Здоровья крепкого желать,      У Вас в судьбе произойдет,
Желаний всех осуществленье      Пускай теплом удача греет
И никогда проблем не знать,      И счастье рядышком идет!

Коллектив
Аксуских электрических сетей

ÍÀØÈ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

СТРОЙТЕ И ГРЕЙТЕСЬ
ПРАВИЛЬНО

При строительстве зданий должны 
строго соблюдаться нормы пожарной 
безопасности. Для защиты каждого 
конкретного помещения от возникно-
вения пожара необходимы дополни-
тельные меры.

Помещения ,  в  которых  хранятся 
горючие материалы, должны быть мак-
симально защищены от проникновения 
огня. Для этого стены покрываются 
специальными негорючими составами 
или  обшиваются  металлическими 
листами .  При  более  современном 
подходе практикуется установка си-
стем подачи инертных газов, которые 
минимизируют уровень кислорода в 
помещении с горючими веществами, 
а дополнительная герметизация такой 
зоны позволяет поддерживать необхо-
димые пропорции состава воздуха.

Большое значение при распростране-
нии огня имеют материалы внутренней 
отделки помещений. Например, всем 
нам знакомая штукатурка очень хорошо 
сдерживает распространение огня. Это 
достигается благодаря тому, что в ее 
составе присутствует очень много воды, 
которая при нагревании испаряется, 
уменьшая температуру стен и потолка.

Не нужно забывать, что во время 
пожара температура воздуха может 
достигать колоссальных показателей. К 
примеру, при температуре в 588 градусов 
дерево горит со скоростью 1 мм в минуту, 
стальные конструкции утрачивают проч-
ность в течение 20 минут, а бетон теряет 
половину своей прочности. Поэтому 

пути эвакуации людей должны быть вы-
полнены из материалов, максимально 
устойчивых к высокой температуре.

Самый простой метод увеличения 
запаса времени для эвакуации людей - 
отделка лестничных проемов бетонной 

штукатуркой на металли-
ческой сетке. Пути эва-
куации не должны быть 
у́же одного метра, а их 
стены не должны быть 
покрыты никакими де-
коративными панелями, 
так как дополнительное 
воздушное пространство 
будет способствовать 
распространению дыма 
и огня.

Для  защиты  сосед-
них зданий от пламени 
между ними возводят 
защитную несгораемую 
стену – брандмауэр. Ко-
нечно, использование 
таких мер увеличивает 
стоимость строитель-
ства, но при возникно-

вении пожара они дают возможность 
сократить потери.

К сожалению, соблюдение строитель-
ных норм не может гарантировать полную 
защиту от огня, для этого каждое здание 
и помещение должны быть оборудованы 
системами пожарной сигнализации и 
огнетушения. Это могут быть сложные 
спринклерные системы или минимальный 
набор средств в виде огнетушителя, ве-
дра с песком, лопаты, каски и пожарного 
шланга, подключенного к источнику воды.

Предметы ,  которые  могут  легко 
воспламеняться, ни в коем случае не 
должны находиться вблизи открытого 
огня и иных источников возгорания.

Оптимальным вариантом будет их 
изоляция, для которой применяют ма-
териалы, обладающие низкой тепло-
проводностью, такие, например, как 
базальтовая вата.

Среди  особо  пожароопасных  ве-
ществ можно отметить сажу, большое 
количество которой накапливается в 
печных дымоходах. Отличной профи-
лактикой возгораний здесь будет сво-
евременная чистка дымовых труб – не 
реже двух раз в год. Монтируя камин, 
печь или иной отопительный прибор, 
обязательно учитывайте расстояние 
от  напольного  покрытия  до  днища 

зольника (оно должно быть не меньше 
15 сантиметров), а также до днища ды-
мооборота (не менее 21 сантиметра). 
Если же вы хотите скрыть печь под 
специальным коробом (обычно из гип-
сокартона) или неподалеку находится 
стена из древесины, то ее нужно до-
полнительно изолировать при помощи 
базальтовой ваты с фольгой, оставив 
зазор около 10 сантиметров. Также 
следует поступить и в случае с дере-
вянными перекрытиями, находящимися 
рядом с дымоходом, и применять при 
этом  только  специальное  топливо , 
влажность которого не превышает 18%.

Устанавливая любой отопительный 
прибор (камин или печь), всегда помните 
о правилах пожарной безопасности. 
Этим вы сделаете свою жизнь не только 
комфортной, но и безопасной.

Талгат Ахмекенов,
начальник пожарной части ТЭЦ-2

В возрасте 53 лет ушел из жизни директор департамента информационных технологий
Деревягин Александр Ильич.

Александр Ильич родился 29 декабря 1960 года в Павлодаре. В этом городе он вырос 
и получил профессию.
В 1978 году пришел в районное управление «Павлодарэнерго». Работал слесарем 

КИПиА в центральной метрологической лаборатории. Окончив Павлодарский индустри-
альный институт, с 1984 по 2000 год он трудился на Павлодарском нефтеперерабаты-
вающем заводе.
В сентябре 2000 года стал начальником цеха АСУ на ТЭЦ-3, а потом – директором 

департамента  информационных технологий АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Александр 
Ильич умело руководил коллективом департамента, который возглавлял, пользовался 
заслуженным уважением коллег и подчиненных.
Сотрудники АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» скорбят в связи с кончиной Деревягина Алексан-

дра Ильича и выражают соболезнования его родным и близким .


