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Значительная часть отопи-
тельного сезона уже позади. 
Эта зима подтвердила, что 
качество реконструкционных 
работ, проведенных на дымо-
вой трубе №3 Экибастузской 
ТЭЦ, можно считать хорошим.

Труба была реконструиро-
вана и вновь запущена в работу 
26 сентября прошлого года. 
Работы по ее ремонту выпол-
нялись в два этапа. В 2013 году 
отремонтирована верхняя часть, 
от отметки 80 метров до отметки 
180 метров. В 2014 году – второй 
участок трубы, от нулевой от-
метки до высоты 80 метров.

Высота  дымовой  трубы , 
как уже понятно, 180 метров, 
диаметр  устья  – 6 метров . 
Изначально  сооружение  с 
монолитной  футеровкой  из 
легкого полимерцементного 
кислотостойкого бетона было 
возведено среднеазиатским 
управлением треста «Спецже-
лезобетонстрой» в 1984 году по 
проекту свердловского отделе-
ния «ВНИПИТеплопроекта».

Основные объемы выполнен-
ных работ включили в себя:
- замену внутренней футеровки;
-  ремонт  светофорной  пло-
щадки на отметке 175 м;
- ремонт системы молниеза-

щиты;
- ремонт системы светоогражде-
ния трубы;
- ремонт и маркировочную окра-
ску ствола трубы;
- антикоррозийную защиту ме-
таллоконструкций трубы.

Важно отметить, что рекон-
струкция такого масштаба на 
дымовых трубах ЭТЭЦ была 
проведена впервые.

Житель города Павлодара, 
доверившись мошенникам, 
оказался на грани разорения. 
Несколько месяцев назад он 
купил с рук электросчетчик, 
который, по словам продав-
цов, сулил большую эконо-
мию при оплате счетов за 
электрическую энергию.

Прибор учета по внешнему 
виду ничем не отличался от 
заводского, за исключением 
одного  обстоятельства :  в 
комплекте предлагался пульт 
дистанционного управления. 
После установки «модерни-

зированного» прибора счета 
за электроэнергрию действи-
тельно  стали  значительно 
меньше. Ведь для того, чтобы 
остановить или вновь включить 
счетчик, надо было всего лишь 
нажать на брелок, который свя-
зан радиоканалом с выключате-
лем, установленным в приборе 

учета. Лица, про-
давшие  «супер-
прибор», уверили 
покупателя ,  что 
обнаружить вык-
лючатель невоз-
можно .  Поэтому 
визит  контроле-
ров энергопере-
дающей компании 
не вызвал у жи-
теля  Павлодара 
н и к а к о г о  б е с -
п о к о й с т ва .  Он 
разрешил  снять 
и осмотреть при-
бор учета, а также 
сопроводил их в 
экспертную орга-

низацию, где электросчетчик 
подвергли более тщательной 
проверке. Эксперт без труда 
обнаружил в счетчике радиомо-
дуль, подключенный к цепи пи-
тания счетного механизма. Под 
давлением неопровержимых 

доказательств  потребитель 
признался во всем и написал в 
своей объяснительной: 

«Из-за неосторожности и не-
обдуманности я купил счетчик, 
который сулил экономию вполне 
законно. Теперь, получается, 
купил проблему: мне насчитали 
астрономическую сумму, более 
миллиона тенге перерасчета».

Пульты с приборами учета 
появились в Павлодаре  не-
давно, но это уже не первый 
случай, выявленный контро-
лерами  энергопередающей 
компании. 

«Я хочу предостеречь по-
требителей  электрической 
энергии от мошенников, пред-
лагающих незаконный способ 
«экономии», – говорит Бал-
табек Толеубаев, начальник 
управления распределения 
и контроля электроэнергии 
АО «ПРЭК». – Мы обладаем 
достаточными средствами тех-
нического и организационного 
контроля, чтобы выявлять слу-
чаи хищений в электрических 
сетях. Рано или поздно обман 
будет обнаружен, и тогда раз-
мер перерасчета существенно 
превысит сэкономленное, то 
есть объемы украденной элек-
троэнергии».

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ – ВЫГОДНО КАК НОВАЯ!

Продолжаются  работы 
по  возведению  градирни 
№5 на Павлодарской ТЭЦ-3. 
Как уже писал «Энергетик», 
окончание  строительства 
запланировано на июль ны-
нешнего года.

- Согласно  графику уста-
новки градирни, идет укрупнен-
ная сборка стальных каркасов 
вытяжной башни. Сегодня при-
ступили к монтажу четвертого 
яруса, – рассказал о ходе работ 
Владимир Гоненко, началь-
ник отдела строительства 
управления реконструкции и 

ПОЛНЫМ ХОДОМ
модернизации АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». – Что касается 
воздухоохладительного устрой-
ства, то там в соответствии с 
планом продвигаются работы 
по каркасу оросителя: присту-
пили к монтажу фундаментов 
ФМ-1, ведется монтаж колонн. 
По проекту их 85, на данный 
момент установлено уже 20 
«стаканов». То есть мы поста-
вили их, смонтировали в этих 
«стаканах» девять колонн и де-
вять ригелей между колоннами. 
Начали бетонирование стенок 
чаши  градирни ,  на  данный 

момент выполнено около 
20%. Оно ведется между 
шпонками – специальными 
резиновыми прокладками, 
которые  не  пропускают 
воду и устойчивы как к вы-
соким, так и к низким тем-
пературам. Делается это 
для того, чтобы не произо-
шел разрыв чаши. Кроме 
того, приступили к мон-

тажным работам по камерам 
В-1 и В-2, а также по приямку. 
Стенки камеры В-2 уже забе-
тонированы, сейчас началось 
армирование перекрытия.

На объекте все работы ве-
дутся параллельно. Вне зоны 
площадки занимаются сбором 
монтажных марок металлокон-
струкций. Здесь задействована 
целая бригада сварщиков. В 

строительстве участвует и мощ-
ная техника: три крана, работа-
ющих сегодня на «вылете» (то 
есть высоте) уже 45 метров. Не 
стоят без дела также две вышки. 

Людей на градирне трудится 
тоже  немало :  около  шести-
десяти  человек  монтируют 
новую конструкцию, которая с 
каждым днем приобретает все 
более четкие очертания.
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Изобретатель из Сарыкольского района Костанайской об-
ласти реализует проект по производству ветряных установок 
для выработки электричества. Затраты на их покупку, уверяет 
автор, с лихвой окупятся за счет средств, сэкономленных на 
киловаттах.

Грант на сумму в 2 млн тенге Виктор Силкин получил по 
программе «Дорожная карта бизнеса-2020», консультации по во-
просам налогообложения оказали эксперты районного филиала 
палаты предпринимателей. На выделенные деньги конструктор-
самоучка приобрел оборудование: токарный станок и комплекту-
ющие, сварочный аппарат, магниты и иную необходимую для про-
изводства технику. Собирать установки он намерен в собственной 
мастерской и уже получает первые заказы. «Небольшой установки 
достаточно, чтобы обеспечить работу домашних электроприбо-
ров», – говорит Силкин.

Стоимость одной конструкции, считает начинающий пред-
приниматель, не будет превышать 200 000 тенге, в то время как 
похожие, но изготовленные в заводских условиях, стоят не меньше 
миллиона. К тому же, по словам автора, ручная сборка надежней.

Это не первый опыт Виктора Силкина по производству ис-
точников альтернативной энергии. Ранее, в качестве хобби, он 
уже собрал и продал пять похожих установок. Одна из них нашла 
применение на животноводческой ферме. Ее владелец, оценив 
выгоду, сделал изобретателю дополнительный заказ.

Гибкая солнечная батарея на основе полимера разработана 
учеными Казахстанско-Британского технического университета.

Разработка представляет собой полимерный композит, соеди-
няющий кремниевые солнечные батареи и пленочный электролит. 
«Наша конечная цель – создание коммерчески успешных тонких 
гибких солнечных батарей, которые можно будет прикрепить на 
крышу авто или обычную сумку. Они не будут обладать большой 
мощностью, но вполне могут быть применимы для зарядки раз-
личных ручных гаджетов», – рассказывает руководитель научно-
образовательного центра химической инженерии КБТУ доктор 
химических наук Ринат Искаков. По мнению ученого, готовый к 
производству образец будет представлен через полтора года.

Сертификация осветительной продукции может стать 
обязательной в Казахстане с марта текущего года. Об этом 
сообщил управляющий директор института развития электро-
энергетики и энергосбережения министерства по инвестициям 
и развитию РК Алибек Кабылбай. 

- 14 января глава государства подписал изменения в закон 
«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», и 
в его рамках сейчас разрабатывается приказ министерства по 
инвестициям и развитию, связанный с требованиями энергоэф-
фективности технологических процессов оборудования, в том 
числе электрооборудования. Как раз в рамках данного приказа 
мы планируем утвердить требования и по энергоэффективности 
светотехнической продукции именно для люминесцентных и 
светодиодных ламп, привязать туда необходимые стандарты. 
Таким образом, сертификация осветительной продукции будет 
обязательной, – сказал Кабылбай на семинаре «Разработка плана 
модернизации и развития сети национальных испытательных 
лабораторий осветительного оборудования». 

Климат Центральной Азии меняется быстрее, чем в 
остальном мире. Скоро капризы природы могут существенно 
повлиять на социально-экономическое развитие центрально-
азиатских государств. На климатической конференции в Ал-
маты представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана рассуждали, как адаптироваться 
к причудам природы.

«Проблемы адаптации к изменению климата существуют во 
всем мире, и Центрально-Азиатский регион не является исклю-
чением. Даже наоборот, у нас они стоят острее, – заявил посол 
Туркменистана Магтымгулы Акмырадов. – Если взять совокупный 
валовый продукт агропромышленного комплекса пяти наших 
стран, то сохранение его уровня в условиях изменения климата 
является одной из главных проблем».

Исполнительный директор регионального экологического цен-
тра Центральной Азии Искандар Абдуллаев считает, что средняя 
температура в нашем регионе будет повышаться намного быстрее, 
чем в остальном мире. А это грозит нарушить хрупкую экосистему 
и усложнить социально-экономическое развитие Центральной 
Азии. Впрочем, выход есть: курс на "зеленую" экономику позволит 
не только обеспечить устойчивое развитие Казахстана и увеличить 
ВВП на 3%, но и создать более 500 тысяч новых рабочих мест. «К 
2050 году доля производства электроэнергии за счет возобновля-
емых источников должна достичь 50%», – считает представитель 
министерства энергетики Казахстана Зерза Саменова.

Усть-каменогорский завод наладил выпуск фильтров для 
котельных и ТЭЦ. Выпускаемая продукция позволяет прак-
тически полностью очищать выбросы предприятий от пыли. 

Инновационное производство – участник программы инду-
стриального развития Казахстана. Выбросы котельных – одна 
из главных экологических проблем в любом регионе. Только в 
Усть-Каменогорске насчитывается около 300 котельных. Поэтому 
оборудование нового завода более чем востребовано. Системы 
удаления золы, насосы, электрофильтры. Последние – большая 
гордость предприятия. Андрей Костюченко, главный инженер 
усть-каменогорского завода рассказывает: «Фильтр сам по себе 
является своеобразными легкими, между которыми проходят 
различные газы и при этом очищаются. В плане, скажем, объ-
ема, до 50 мг на кубометр можно улавливать. Это практически 
чистый воздух». Электрофильтры усть-каменогорского завода 
уже апробированы. Стоят на двух новых котельных в Семее. При-
чем фильтры казахстанского производства по качеству ничем не 
уступают зарубежным аналогам, и даже превосходят их. Чтобы 
добиться такого результата, на предприятии трудится целый 
конструкторский отдел. Именно здесь ведутся инновационные 
разработки. Оборудование здесь тоже уникальное. Специальный 
станок, к примеру, позволяет производить электроды особой 
конфигурации – ноу-хау казахстанского завода. Они улавливают 
почти всю пыль из выбросов. Но электроды – это только одна из 
200 деталей фильтров. В год предприятие может выпускать их 
всего 4-5 штук. Трудоемкое и наукоемкое производство обеспе-
чило работой около 200 человек.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÊËÎÍÈÌÑß ÂÅËÈÊÈÌ ÒÅÌ ÃÎÄÀÌ…

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Я хотел бы, чтобы все знали, что не 

было безымянных героев, а были люди, 
которые имели своё имя, свой облик, свои 
чаяния и надежды, и поэтому муки самого 
незаметного из них были не меньше, чем 
муки того, чьё имя войдет в историю. 

Пусть же эти люди будут всегда близки 
вам, как друзья, как родные, как вы сами.

Юлиус ФУЧИК
В этом году будет отмечаться много юбилей-

ных дат, и одна из них – 70 лет со дня победы 
в Великой Отечественной войне. Чем дальше 
от нас этот день, тем ценнее для каждого вос-
поминания ветеранов войны. Они не стираются, 
не тускнеют от времени. Каждое прошедшее де-
сятилетие с возрастающей силой подчеркивает 
величие подвига наших солдат. Петр Федорович 
Кудряшов воевал на кораблях Тихоокеанского 
флота и до сих пор так хорошо помнит то время, 
как будто это было вчера.

Петя Кудряшов родился и вырос в деревеньке 
Широкая Курья Новосибирской области. Его 
отец Федор Лукич ушел из жизни очень рано, 
и маме пришлось одной воспитывать детей. В 
1940 году, едва мальчик окончил шестой класс, 
родственники забрали его на Дальний Восток, 
где после службы в армии остался жить старший 
брат Прокопий. Он же определил Петра в желез-
нодорожное училище №1 города Владивостока. 

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА
В 1941 году, когда началась мобилизация, 

обучение основным специальностям в училище 
прекратилось: для нужд войны требовались сле-
сари, токари, кочегары. В пятнадцать лет Петр 
стал слесарем 5-го разряда и начал работать 
в авиамастерских. В мае 1943 года юноша от-
правился добровольцем на Тихоокеанский флот. 
«Когда к нам в мастерские приехал представи-
тель флота, я первый вызвался добровольцем, 
- вспоминает Петр Федорович. – Конечно, было 
трудно. Холодно, голодно, страшно, ну а что 
сделаешь – война. Сначала меня распределили 
в учебный отряд на остров Русский. Там про-

шел курс молодого краснофлотца. Потом была 
электромеханическая школа, определили меня 
в группу машинистов-дизелистов. В марте 44-го 
я окончил этот курс с отличием и был направлен 
на базовый тральщик». 

В  апреле  1945 года  Петра  Кудряшова 
перевели в 12-й дивизион малых охотников на 
артиллерийский корабль МО-
19. «Такие суда оснащались 
авиационными двигателями, 
а я с ними был хорошо зна-
ком, – рассказывает Кудря-
шов .  –  Помню ,  в  мае  нас 
поставили в дозор в заливе 
Петра  Великого .  Акустики 
постоянно слушали море, и 9 
мая запеленговали японскую 
подводную лодку. И вот уже 
мы по тревоге мчимся в атаку 
и бомбим эту лодку. Война с 
Японией еще не была объ-
явлена, а они уже лезли на 
нашу территорию. А все по-
тому, что там базировался 
флагман  Тихоокеанского 
флота, крейсер «Калинин».

Три месяца мы и еще два 
корабля несли дозор в заливе, 
и ни одна вражеская подлодка 
не прорвалась. Правда, мы так 
и не узнали, сколько субмарин 
смогли тогда уничтожить – вся 
информация о тех военных действиях держа-
лась в большом секрете. Потом флот пошел к 
корейскому полуострову, а наши корабли пре-
вратили в тральщики. Залив Петра Великого был 
заминирован, и перед нами поставили задачу его 
разминировать». 

Более  двухсот  мин  было  обезврежено 
командой корабля, на котором служил Петр 

Федорович, а после окончания войны с Япо-
нией молодой человек остался служить на 
флоте. Демобилизовался лишь в 1950 году в 
звании старшины. Был награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, а в после-
дующие годы – медалями Жукова и адмирала 
Кузнецова.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ
После армии Петр Кудряшов сразу поехал 

к матери, в город Алейск Алтайского края. Там 
он познакомился с будущей супругой. Молодые 
люди поженились, в семье родился первенец. В 

1951 году Петр Федорович с женой 
отправились в Семипалатинск, где 
Кудряшов стал работать механиком 
на теплоходе «Тазовская» в Верх-
неиртышском речном пароходстве. 
Позже перешел на теплоход «Запад», 
который вскоре был откомандирован 
в Павлодар. Так в мае 1954 года Петр 
Федорович оказался в нашем городе 
и остался в нем навсегда.

В 1961 году Кудряшов поступил в 
индустриальный институт и, спустя 
положенное время, стал дипломи-
рованным инженером-электриком. 
Уволился из речного флота и при-
шел работать в энергетику – начал 
трудовую  деятельность  в  новой 
отрасли с должности дежурного 
электромонтера на ТЭЦ-1. Затем 
его перевели в управление «Павло-
дарэнерго», где назначили старшим 
инженером по запасным частям. Он 

возглавил небольшую группу снабжения и тру-
дился так до 1986 года, пока не пришло время 
заслуженного отдыха.

Отдых оказался недолгим: в начале трудных 
девяностых мизерной пенсии стало катастрофи-
чески не хватать. Петр Федорович вновь начал 
работать, теперь уже механиком-испытателем 

двигателей в автобазе «Энергетик». И только в 
конце девяностых стал, как он сам говорит, на-
стоящим пенсионером.

Дети Петра Федоровича давно уехали из 
родного города – дочь с семьей живет в Беларуси, 
а сын – в Подмосковье. Супруга ветерана ушла 
из жизни пять лет назад. Но Петр Федорович не 
одинок: у него есть воспоминания…

Благодарность от управления «Павлодарэнерго» к 30-летию Благодарность от управления «Павлодарэнерго» к 30-летию 
победы в ВОВпобеды в ВОВ

Тот самый залив Петра ВеликогоТот самый залив Петра Великого
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НАЧАЛО НАЧАЛ
Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ

ФЕВРАЛЯ
13

Пятница, тринадцатое. Довольно 
много людей считает, что каждый 
раз, когда 13-й день месяца при-
ходится на пятницу, может произойти 
что-то неприятное. Боязнь такого 
события даже имеет свое название 
– «paraskevidekatriaphobia» или «три-
скаидекафобия». Научно эта фобия 
ничем не обоснована.

Некоторые богословы считают, 
что Адам и Ева вкусили запретный 
плод именно в пятницу, и Всемирный 
Потоп также начался в этот день 
недели. Христиане старались не 
начинать в пятницу новых дел и не 
отправляться в путешествие. 

Традиции других народностей и 
верований тоже не очень жалуют 
пятницу. В скандинавской мифо-
логии всеми любимый бог Бальдр 
погиб от руки бога Локи. Лока не-
ожиданного присоединился тринад-
цатым к пиршеству богов за столом 
во дворце Одина, где обычно сидели 
двенадцать богов.

1498 (517 лет назад) – впервые 
в письменном виде употреблено 
слово «бухгалтер», что в буквальном 
переводе с немецкого означает «кни-
годержатель». Император Римской 
империи Максимилиан I подписал 
указ: «Повелеваем делопроизводи-
теля нашей палаты, доверенного и 
прилежного писца, который ведет 
книги, отныне называть бухгалтером, 
каковым должен теперь быть Хри-
стоф Штехер».

1895 (120 лет назад) – француз-
ские изобретатели братья Люмьер 
запатентовали кинопроектор.

1940 (75 лет назад) – Михаил 
Афанасьевич Булгаков закончил 
роман "Мастер и Маргарита".

1959 (56 лет назад) – в продажу 
поступили первые куклы Барби.
Родились…
Иван Крылов (1769) – баснописец.
Федор Шаляпин (1873) – певец.
Евгений Вахтангов (1883) – ре-

жиссер, основатель театра, ныне 
носящего его имя.

Жорж Сименон (1903) – фран-
цузский писатель, член Королевской 
академии французского языка и 
литературы. 

Анна Герман (1936) – польская 
певица.

50 лет «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – это 
праздник, значимый для всего При-
иртышья. Сегодня в состав компании 
входят три региональных теплоэлек-
троцентрали. Несмотря на то, что все 
ТЭЦ страны возводились примерно в 
один временной период и во многом 
похожи между собой, Павлодарские 
ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Экибастузская ТЭЦ 
каждая в своем роде особая. ЭТЭЦ – 
первая в регионе и самая насыщенная 
связями с историей страны. С ТЭЦ-2 
началось централизованное тепло- и 
электроснабжение областного центра. 
А ТЭЦ-3 сегодня – самая мощная те-
плоэлектроцентраль компании.

О том, как все начиналось и продол-
жалось, немало рассказал в своей книге 
«Становление и развитие энергетики 
Павлодарской области» Альберт Са-
фарбаков – профессионал, всю свою 
жизнь отдавший работе в энергетике и 
десять лет возглавлявший «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Поделился Альберт Мансуро-
вич своими воспоминаниями и с нами.

– Я считаю, что развитие энергетики 
нашего региона определила не целина, 
а, в первую очередь, уроки, полученные 
в результате Великой Отечественной 
войны. До 1941 года основное промыш-
ленное производство страны размеща-
лось в западной и центральной частях 
Союза, которые больше всего и постра-
дали от военных действий. Поэтому в 
1952 году было принято решение о при-
оритетном развитии промышленности 
Сибири и Казахстана. 

В знаменитом плане ГОЭЛРО, при-
нятом еще в 1920-х годах, Павлодарская 
область неоднократно упоминается в 
числе важных районов будущей электри-
фикации. Попал наш регион и в послево-
енную программу развития, потому что у 
нас рядом, как известно, дешевый уголь 
и вода. Такое благодатное для промыш-
ленности и энергетики сочетание, как 
Иртыш и Экибастузское месторождение, 
встречается не так уж часто.

До войны в областном центре имелись 
лишь две электростанции, мощностью 
20 и 100 киловатт (кВт). Ну, плюс по-
строенные в 1930-х годах дизельные 
электростанции по 20-25 кВт в совхозах, 
и станции по 220 кВт, возведенные для 

«Майкаинзолото», Таволжанского и Ко-
ряковского солепромыслов. Общая мощ-
ность их была не более двух мегаватт 
(МВт). А вот когда в 1942 году из Полтавы 
прибыло демонтированное оборудова-
ние прядильной фабрики, куда входила 
и электростанция мощностью один МВт, 
ситуация начала меняться. Благодаря 

полтавской установке в части жилых 
домов Павлодара появилось центра-
лизованное освещение, а на городских 
улицах - первые светильники – пусть и 
простейшие, на металлических крон-
штейнах деревянных опор ВЛ-0,4 кВ. Во 
время войны источником электричества 
служили и энергопоезда – они же снаб-
жали впоследствии энергией и первые 
объекты промышленного строительства.

В 1960-х годах, которые вошли в 
историю как «золотое время» роста 
энергомощностей Прииртышья, была 
создана единая энергосистема страны, 
и  развитие  отрасли  стало  рассма-
триваться как одно целое. Не зря все 

электростанции Казах-
стана и нашего региона 
сейчас отмечают 45- или 
50-летние юбилеи. Но, 
как известно, первой в 
Прииртышье стала Эки-
бастузская ТЭЦ, которая 
впервые дала промыш-
ленный  ток  в  декабре 
1956 года благодаря за-
пуску турбогенератора 
№1. При монтаже этой 
турбины, как вспоминали 
его участники, царила 
о с о ба я  а тм о сфе р а . 
Огромное напряжение 
и небывалый даже для 
того времени энтузиазм 

не оставляли равнодушным никого. По 
своей мощности турбина заменила все 
передвижные дизельные электростан-
ции и энергопоезда Экибастуза.

Начало строитель-
ства ЭТЭЦ – 1952 год. 
Главным  прорабом 
стройки  – крупней-
шей  по  тем  време-
нам – был назначен 
И.Рогинский. Его на-
дежными  помощни-
ками стали началь-
ник  строительства 
станции  Г.Забелин , 
г л а в ный  инженер 
управления А.Чернов, 
с т а р ш и й  п р о р а б 
В.Шебуняев. Строили 
ЭТЭЦ и заключенные 
из  бывших  здесь  в 
то время лагерей, и 
вольнонаемные  из 
стройуправления №2 
треста «Иртышуглестрой». Трудились 
поочередно, поэтому работы велись 
практически круглосуточно. Строитель-
ные и монтажные работы проходили в 
экстремальных условиях, порой даже 
без воды, которая завозилась с Иртыша. 
Этот  водный  дефицит  не  позволял 
первое время наладить работу станции 
в нужном объеме, и только в 1959 году, с 
пуском трубопровода Калкаман – Экиба-
стуз, вода на станцию стала поступать 
регулярно.

В 1957 и 1958 годах на ЭТЭЦ ввели в 
эксплуатацию вторую, а затем и третью 

турбины. До 1959 года тепло-
электроцентраль работала в 
основном на мазуте, а затем, 
когда перешли на местный 
уголь, станция стала площад-
кой для исследования возмож-
ностей его сжигания.

Большую роль для развития 
Экибастузской ТЭЦ и для ее 
коллектива сыграл тот факт, 
что с 1958 по 1968 годы ЭТЭЦ 
руководил Георгий Маленков, 
бывший председатель Совета 
министров СССР, попавший в 
опалу. Георгий Максимилиа-
нович управлял станцией гра-
мотно, ориентируя всех быть 
в  фарватере  технического 
прогресса. Как раз по иници-
ативе Маленкова на ЭТЭЦ 
были привлечены специали-
сты  Уральского  отделения 
ОРГЭС для проведения на-
ладочных работ по освоению 
сжигания экибастузского угля. 
Реконструктивные работы: 

установка низконапорных турбулентных 
горелок взамен амбразур простейшего 
типа, внедрение регуляторов процесса 
горения позволили первенцу павлодар-
ской энергетики наладить устойчивую 
работу на твердом топливе. В 1960 году 
Госплан Казахской ССР рекомендовал 
проектировать новые крупные электро-

станции с ориентацией исключительно 
на экибастузский уголь, а в течение не-
скольких лет переоборудовать под него 
уже существующие электроцентрали.

Надо сказать, что, если программа 
запуска по электрическим мощностям 
была выполнена, то по тепловым пред-
стоял еще огромный объем работ. Своей 
очереди дожидалось более десяти котлов. 
Эксклюзивности, как сейчас говорят, Эки-
бастузской ТЭЦ добавило то, что первые 
головные образцы четырех водогрейных 
котлов типа КВТК-100-154-4 были установ-
лены также именно здесь. Город, который 
менялся на глазах, требовал много тепла. 

С ростом нагрузок провели реконструкцию 
турбин путем перевода в режим ухудшен-
ного вакуума, увеличения отборов пара. 
Тогда тепловая мощность турбоагрегатов 
выросла с 25 до 35 Гкал/час. Мощность 
станции стала 968 Гкал/час. Затем, когда 
прошла очередная реконструкция – а ре-

монт и обновление оборудования на этой и 
других станциях всегда велись регулярно, 
дабы идти в ногу со временем – отпуск 
тепла увеличился до 2200 Гкал/год.

Я уже говорил о необычайном эмо-
циональном подъеме, сопровождавшем 
запуск Экибастузской ТЭЦ. На самом 
деле, для участников всего промышлен-
ного строительства 1960-х годов энтузи-
азм и романтизм были неотъемлемой 
частью. Помню, что все, кто оканчивал 
со мной институт, место дальнейшей 
работы старались выбрать по принципу 
«где интереснее». Денежный вопрос 
тогда был далеко не самым актуальным 
для большинства из нас. Когда в Казах-
стане стали возводить первые станции 
высокого давления, нам, тогдашним 

энергетикам ,  было  важно  увидеть 
все своими глазами, участвовать в 
этом. Когда начали строить, например, 
Ермаковскую ГРЭС, станцию уже сверх-
высокого давления, обязательно стре-
мились попасть и туда. А после, опять 
же, к примеру, была Пермская ГРЭС с 
блоками 800 МВт, где до пенсии тоже 
хотелось успеть поработать. Словом, 
основной двигательной силой для нас 
был профессиональный интерес, стрем-
ление узнавать и расти. Многому тогда 
учились буквально на ходу, потому что 
все это было впервые. Так и начиналась 
большая энергетика Павлодарского 
Прииртышья.

Альберт Мансурович СафарбаковАльберт Мансурович Сафарбаков

Дизельная электростанция одного из совхозовДизельная электростанция одного из совхозов

Георгий Маленков 10 лет был директором ЭТЭЦГеоргий Маленков 10 лет был директором ЭТЭЦ

Экибастузская ТЭЦ построена!Экибастузская ТЭЦ построена!

Каждый, кто возводил ЭТЭЦ, работалКаждый, кто возводил ЭТЭЦ, работал
с полной самоотдачейс полной самоотдачей

Продолжение следует...
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив Успенских РЭС 

АО «ПРЭК» поздравляет с 
юбилеем Александра Федо-
ровича Кривенко. Счастья, 
крепкого здоровья и прекрас-
ного настроения!

Сотрудники  производ -
ственно-ремонтного пред-
приятия АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилейной датой 
Александра Ивановича Чер-
толяса. Здоровья, энергии 
и оптимизма, исполнения 
желаний и счастья!

Коллектив  Городского 
предприятия электрических 
сетей поздравляет с юби-
леем Валерия Степановича 
Раденко. Коллеги от всей 
души желают имениннику 
здоровья, счастья, достатка 
и уюта в семье!

Сотрудники  Западного 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Сергея Ни-
колаевича Филина. Счастья, 
тепла и добра, удачи, везенья 
и любви родных!

Коллектив Актогайских 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилеем Амануллу Баши-
мовича Уляева. Крепкого 
здоровья и благополучия! 
Пусть жизнь будет полна 
радости и счастливых со-
бытий!

Сотрудники  ТОО  «Пав-
лодарские тепловые сети» 
поздравляют с юбилейной 
датой Зуру Дейсимбиевну 
Тактамысову. Праздничного 
настроения, счастья, удачи и 
всего самого доброго, свет-
лого и прекрасного!

Коллектив АТП «Энерге-
тик» поздравляет своих юби-
ляров: Сергея Сергеевича 
Михайлевского, Евгения 
Юрьевича Токтаева, Нур-
тая Айтеновича Тышты-
кова ,  Ивана  Христьяно-
вича Рейзвиха, Еркенжаса 
Магзамовича  Джахаева , 
Виктора Валентиновича 
Блондинского, Валерия Ни-
колаевича Борисовского и 
Валерия Андреевича Дуре-
ева. Здоровья, удачи, семей-
ного благополучия и счастья!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарэнергосбыт» поздрав-
ляют  с  юбилеем  Ирину 
Александровну Анисову и 
Кенжетай Букушевну Тай-
жанову. Коллеги  желают 
именинницам только счаст-
ливых и радостных дней, 
благополучия в семье и ду-
шевной гармонии.
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ ÄÀÒÛ

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ
14 февраля во всем мире давно 

отмечается как День всех влюблен-
ных. В нашей стране он известен не 
так давно, но тоже стал праздничной 
датой. В этот день принято дарить 
валентинки и милые подарки, но, 
конечно, самый лучший и желанный 
подарок - искрящийся взгляд и ра-
достная улыбка второй половинки 
каждый день. Вот и нашим сегодняш-
ним героям не нужен особый повод 
для нежности и заботы.

«Все счастливые семьи похожи друг 
на друга», – писал классик русской ли-
тературы больше века назад. Но рецепт 
счастья у каждой семьи свой, добавим 
мы. Василий и Виктория Кондратюк в 
этом году отметят юбилей – десять лет 
супружеской жизни. За это время они 
успели понять, как сохранить согласие 
в семье.

Первые шаги к их встрече были сде-
ланы еще 1995 году, когда Василий Кон-
дратюк пришел в энергетику – слесарем-
ремонтником в «Облтеплкоммунэнерго». 
В 1997 году, когда эта организация присо-
единилась к «Тепловым сетям», перешел 
на индустриальный участок, стал масте-
ром, потом начальником магистрального 
участка, начальником участка ЦТП и 
около семи лет назад – заместителем 
начальника Южного сетевого района. 
Очень ответственная, но очень инте-
ресная работа Василию Валерьевичу 
всегда нравилась, и так сложилось, что 
именно она свела его с любимой женой. 
С Викторией он познакомился в 2004 
году – она пришла работать контролером 
в подразделение, которое базировалось 
в Южном сетевом районе. Сначала про-
сто помогал новенькой сотруднице ос-
воиться на новом месте, потом дома по 
хозяйству, а новую жизнь – жизнь одной 
семьей – они начали 1 января 2005 года. 
«Началось все с шутки, – рассказывают 

счастливые супруги. – А полу-
чилось в итоге всерьез. Как-то все 
само собой складывалось». Она 
в шутку пригласила его вместе 
встретить Новый год, он, тоже 
как будто в шутку, согласился. А 
потом взял да и пришел вечером 
31 декабря. И остался навсегда. 
К тому времени Виктория после 
смерти  мужа  уже  тринадцать 
жила одна, воспитывала сына 
Александра. У Василия тоже в 
прошлом был брак. Отношения 
не сложились, но выросла пре-
красная дочь Настя.

Василий и Виктория зареги-
стрировали брак 1 июля 2005 года, 
но близкие и друзья поздравляют 
их еще и 1 января – один праздник 
хорошо, а два лучше.

В этой чудесной семье есть свое-
образный девиз: «Всё вместе». Они 
вместе занимаются домашними делами 
и вместе отдыхают, вместе воспитывают 
свою очень долгожданную и безгранично 
любимую дочку Валерию, названную так 
в честь дедушки. Вместе водят ее на 
танцы, вместе с удовольствием делают 
поделки для детского сада, вместе ездят 
в отпуск, чтобы показать малышке инте-
ресные места. 

Еще одно семейное увлечение – ры-
балка. До знакомства с мужем Виктория 
была совершенно равнодушна к этому 
занятию, но он сумел заинтересовать лю-
бимую. В компании с близкими друзьями 
летом они частенько выезжают за город 
и замечательно проводят время. Василий 
рассказывает, что его жена теперь умеет 
ставить сети как заправский рыбак, и 
слышится в его словах приятная гордость 
любящего мужа за любимую жену. 

Рыбалкой супруги не ограничива-
ются, выбираются и за грибами-ягодами 
в лес. «Пока не родилась Валерия, мы 

могли на целую неделю уезжать на при-
роду и отдыхать от городской суеты», 
– говорит Виктория, и так заразительно 
у нее это получается, что хочется по-
следовать их примеру.

Недавно купили дачу и теперь пред-
вкушают, как будут всей семьей отдыхать 
там летом.

А пока дачный сезон не начался, 
Виктория вышивает. Конечно, не одна 
– муж тоже увлекся. Друзья и знакомые 
часто удивляются, откуда у Вики столько 
энергии, как ей удается все успевать? 
«Просто мы с мужем помогаем друг другу 
во всем», – отвечает она.

Что  они  ценят  друг  в  друге? Ум , 
чувство юмора, нежность, заботу, такт, 
умение удивить и порадовать, сделать 
простой будний день настоящим празд-
ником… Что они считают самым важным 
в семейной жизни? Взаимопонимание, 
умение слушать и слышать друг друга, 
спокойно, без  упреков и претензий 
обсуждать спорную ситуацию. Они счаст-
ливы? Конечно.

В этом году мы отметим 70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне. Это дата, память о которой должна жить в поколениях. Давайте 
сохраним ее вместе: редакция газеты «Энергетик» объявляет

конкурс «Спасибо деду за победу!».
Участвовать можно в трех номинациях:

- художественная (рисунок, выполненный в любой технике);
- литературная (рассказ, очерк, стихотворение, песня и т.д.);
- тематическая фотография (фото любого жанра, но обязательно свя-
занное с темой войны).
Электронная почта редакции: pr@pavlodarenergo.kz
Работы принимаются с 14 февраля по 26 мая, а итоги будут подведены 

в десятом номере нашей газеты. Победителей обязательно ждут призы!

Чего никогда не нужно делать при 
возникновении пожара.

Бороться  с  пламенем  самостоя-
тельно, не вызвав пожарных. Если вы не 
справились с огнем за несколько секунд, 
его распространение может быстро 
увеличиться.

Пытаться выйти через задымленный 
коридор или лестницу. Дым очень токси-
чен, горячие газы могут обжечь легкие. 

Спускаться по водосточным трубам и 
стоякам с помощью простыней (в этом 
случае падение почти неизбежно). 

Прыгать из окна (начиная с четвертого 
этажа, каждый второй прыжок смертелен).

Что нужно делать при возникнове-
нии пожара.

1. Если лестницы и коридоры не 
сильно задымлены.

Перекройте кран подачи газа, отклю-
чите напряжение в квартире, выкрутив 
пробки. Закройте все двери в вашей 
квартире, чтобы избежать притока воз-
духа и распространения огня. Уходите по 
наиболее безопасному в данной ситуа-
ции пути (вы должны изучить его в обыч-
ной обстановке). Дождитесь пожарных, 
чтобы информировать их и проводить 
на место пожара. Не возвращайтесь в 
здание без разрешения пожарных.

2. Если выходы, лестничные пролеты 
в сильном задымлении.

Не забывайте: первый враг для вас не 
огонь, а именно дым, который слепит и 
душит. Плотно закройте входную дверь 
вашей квартиры, законопатив все щели 
мокрыми тряпками.

Увлажняя дверь, можно увеличить 
время ее сопротивления огню. Если дым 
уже проник в квартиру, держитесь около 
пола: там всегда есть свежий воздух. 
Закройте рот и нос влажным платком 
или полотенцем. Встаньте у окна, чтобы 
пожарным было известно о вашем пре-
бывании в квартире. Запомните: дубовая 
дверь толщиной 3 см сопротивляется 
огню в течение получаса! В городских 
условиях пожарным нужно меньше вре-
мени, чтобы прибыть на место пожара.

Простая  аккуратность  и  бытовая 
культура жителей могут защитить любой 
объект или город от пожаров лучше, чем 
сотня пожарных команд. Поэтому да-
вайте постараемся сохранить в памяти 
традиционные, известные не первый год 
рекомендации и советы пожарных.

- никогда не курить в постели;
- научить детей обращаться с огнем 

(например ,  зажигать  газ); если  нет 
уверенности в них на 100% - исключить 

возможность попадания спичек в руки 
ребенка;

- не оставлять без присмотра включен-
ные электроприборы, особенно утюги, 
калориферы, телевизоры.

- не включать в одну розетку два или 
более бытовых приборов большой мощ-
ности;

- не экономить на своей безопасности, 
следить за состоянием электропроводов, 
не пользоваться самодельными предо-
хранителями (жучками);

- не разогревать лаки и краски на 
газовой плите, не стирать в бензине, не 
сушить белье над плитой;

- не захламлять чердаки, подвалы, 
пути эвакуации, балконы и лоджии; не 
хранить на балконах горючие вещества;

- следить за безопасностью не только 
своей квартиры, но и дома, двора: чер-
даки и подвалы должны быть закрыты для 
случайных людей; любая хозяйственная 
деятельность в жилом доме (мастерская 
в подвале, сварочные работы) представ-
ляет опасность - при нарушениях следует 
обращаться за помощью к своему инспек-
тору пожарного надзора;

- приобрести огнетушитель, который 
должен стать обязательной частью инте-
рьера квартиры, дачи.

Талгат Ахмекенов,
начальник пожарной части ТЭЦ-2

ЕСЛИ ПОЖАР ПРИШЕЛ В ДОМ


