
госэнергонадзора, городской акимат, 
управление энергетики, прокуратуру и 
непосредственно к нарушителям. 

Стоит отметить, что за последний год 
энергетиков услышали, но работа пока 
идёт медленными темпами. Строитель-
ство практически всех новых объектов 

стало согласовываться с ПРЭКом. Но 
остаются уже возведенные, установ-
ленные с нарушениями, без проектов и 
согласований. Примером может служить 
строительство сети внутридворового 

уличного освещения города Павлодара, 
где работы проводятся с грубейшими 
нарушениями.

АО «ПРЭК» производит реконструк-
цию своих сетей с учётом нарушений 
охранных зон. Так, в результате ре-

конструкции двух воздуш-
ных линий 10 кВ по ул. 
Архангельской, устранено 
более 30 нарушений ох-
ранных зон, где нарушите-
лями были жители данной 
улицы, совершившие без 
согласования с АО «ПРЭК» 
захват земельных участков 
и оформившие их в момент 
легализации.  Решить все 
проблемы в данной си-
туации АО «ПРЭК» не в 
состоянии, так как вынос 
сетей не всегда технически 
возможен и финансово 
обоснован. К тому же все 
нарушения должны устра-
няться за счёт наруши-
теля. Многие строение в 
охранных зонах ЛЭП нужно 

демонтировать. И главное - необходимо 
повысить ответственность за данный 
вид нарушения. Всего этого можно было 
бы избежать, если бы соблюдались дей-
ствующие нормативные документы РК. 

И эти площадки, и другие объекты, 
которых в городе насчитывается не-
мало, возведены в охранной зоне линий 
электропередачи. То есть в зоне повы-
шенной опасности. Причина установле-
ния таких зон - обеспечение сохранности 
сетей и сохранности жизней людей. Но 
строительство велось долгое время не-
взирая на данные зоны, которые, к слову, 
имеются у каждой коммуникации - для 
чего и необходимы все согласования 
при любом строительстве. В результате 
энергетики оказались в ситуации, когда 
им предоставлена функция контроля, но 
без рычагов воздействия на нарушите-
лей. То есть при обнаружении очеред-
ного объекта, возведенного в охранной 
зоне ЛЭП, сотрудники АО «ПРЭК» могут 
лишь писать письма, предупреждать, 
призывать исправить ситуацию – но и 
только. 

Как правило, в подобных ситуациях 
нарушители ссылаются на выданные им 
документы на землю, договоры купли-
продажи, и требуют, чтобы сотрудники 
«ПРЭК» устраняли данные нарушения 
самостоятельно. Многие нарушители 
просто игнорируют предупреждения.  
Тем не менее, энергетики продолжают 
вести работу с нарушителями, среди 
которых время от времени встречаются 
и сознательные, которые реагируют, 
выполняют предписания, устраняя на-
рушения. 

Опасность возведения объектов в 
охранной зоне ЛЭП связана с тем, что 
на воздушных линиях возможен обрыв 
провода, а несанкционированное при-
ближение или касание провода чревато 
поражением электрическим током. Если, 
к примеру, объект огражден металличе-
ским забором, ток может пойти по всему 
ограждению, пострадать могут даже 
проезжающие мимо автомобили. При 

повреждении кабельной 
линии под напряжением 
остается сама кабель-
ная линия или элемент 
конструкции, который 
установлен на кабель-
ную линию, такие, как 
д е т с к а я  п л о щ а д к а , 
о п о р а  о с в е щ е н и я , 
рекламный билборд. 
Кроме того, при повреж-
дении на электрических 
сетях могут произойти и 
возгорания.   

Энергетики  отме -
чают, что при несанкци-
онированной застройке 
охранных зон ЛЭП, как 
правило, нарушается 
доступ для осмотров и 
обслуживания электри-
ческих сетей.  Много 
нарушений иметься 
со стороны жителей и 
предпринимателей го-
рода. Многие строят без 
согласования жилые 
дома, строения, про-
изводят несанкциони-
рованный захват земли, в результате 
чего линии электропередачи проходят 
над или под строениями, по частным 
территориям. Вместо временных пере-
движных конструкций появляются капи-
тальные строения. 

Примером строительства в охранной 
зоне ЛЭП может служить и возведение 
многих детских спортивных площадок 
Павлодара, когда не было проведено не-
обходимых согласований с АО «ПРЭК», 
но при этом площадки все равно по-
строены. Таков объект на ул. Катаева, 
101. Перед строительством этой спорт-
площадки был комиссионный выезд и 

обсуждение, энергетики 
показали, где проходят 
кабельные линии, объяс-
нили, что строить нельзя. 
Однако площадка стоит.
Таким образом опасно-
сти подвергаются дети, 
приходящие на эти пло-
щадки, а также проходя-
щие мимо люди. 

При обнаружении по-
добных нарушений со-
трудники АО «ПРЭК» 
о б р а щ а ю т с я  в  Ж К Х 
города, отдел земель-
ный отношений, отдел 
архитектуры, управление 
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ПРОБЛЕМА ВОЗВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛЭП

ЭНЕРГЕТИКА 
В КИНО

СТР. 4

В охранных зонах ЛЭП Павлодара находятся 
спортивные площадки, жилые дома, объекты 
бизнеса, остановки общественного транспорта, 
детские площадки, опоры уличного освещения, 
АЗС и др. В целом на данный момент энергетиками 
зафиксировано около 300 нарушений.

ТЕПЛО 
ДЛЯ ТЕПЛА

СТР. 2



В рамках ремонтной кампании павло-
дарскими и экибастузскими тепловиками 
ежегодно проводятся мероприятия по 
реконструкции и модернизации тепловых 
сетей. Особое внимание уделяется энер-
госбережению, которое в первую очередь 
связано с применением пенополиурета-
новой изоляции трубопроводов. Данная 
технология позволяет по максимуму 
сохранить тепло при транспортировке, а 
также увеличить срок эксплуатации труб.  

Теплотрасса в ППУ-изоляции покрыта слоем 
пенополиуретана и помещена в оболочку из 
оцинкованного металла или полиэтилена, защи-
щающую конструкцию от внешних воздействий. 
На сегодняшний день пенополиуретан считается 
одним из самых лучших теплоизоляционных 
материалов, обеспечивающих сохранность тепло-
провода и безопасность. Легкий по весу, прочный 
и износостойкий, он обладает устойчивостью к 
гниению и относительно прост в работе.

Трубы, изолированные ППУ, предназначены для 
подземной прокладки (в полиэтиленовой оболочке 
— бесканальным способом, со стальной защитной 
оболочкой — в проходных каналах и туннелях), а 
также надземной прокладки тепловых сетей (для 

труб со стальным защитным покрытием) со 
следующими расчетными параметрами тепло-
носителя: рабочим давлением до 1,6 Мпа и 
температурой до 140°С (допускается повыше-
ние температуры не более 150°С в пределах 
качественного регулирования отпуска тепла 
150°С-70 °С). 

Применение ППУ-изоляции при реконструк-
ции и модернизации тепловых сетей имеет для 
Павлодара и Экибастуза ряд обоснованных 
причин. Павлодарская область является 
одним из самых холодных регионов страны, 
зимой столбики термометров могут опускаться 
до 40-45градусов, рекордно низких температур 
по Казахстану. Использование пенополиурета-
новой изоляции помогает сберечь параметры 
теплоносителя, благодаря чему значительно 
сокращаются теплопотери, снижается вероят-
ность возникновения порывов. Кроме того, 
использование ППУ-изоляции позволяет по-
высить износостойкость трубопроводов, что 
имеет немалое значение при существующей 

высокой степени износа теплосетей обоих городов. 
«С 2010 по 2019 годы ТОО «Павлодарские тепловые 

сети» построено и реконструировано 6,6 км тепловых 
сетей с использованием технологии ППУ-изоляции, 
- рассказал заместитель главного инженера ТОО 

«Павлодарские тепловые 
сети» Дмитрий Траут. - 
В 2020 году выполнена 
реконструкция в пенопо-
лиуретановой изоляции 
на квартальных тепловых 
сетях общей протяжен-
ностью 0,44 км. Отделом 
строительства города 
Павлодара проведена 
реконструкция тепловой 
сети от НО №21 до НО 
№21/8 на Дачном микро-
районе протяженностью 
0,8 км, а также тепло-
магистрали №5 между те-
пловыми камерами №213 
и №216 протяженностью 
0,77 км». 

П а в л о д а р с к и е  т е -
пловики продолжат ис-
пользовать данную тех-
нологию. На 2021 год 
запланирована модер-
низация 0,2 км сетей в 
ППУ-изоляции.

Всего в этом году в областном центре планируют 
высадить 22 тысячи деревьев и кустарников.

В областном центре намерены уделить особое вни-
мание озеленению дворов и улиц, а также обновлению 
насаждений в парках. Об этом на итоговой отчетной он-
лайн-встрече с населением рассказал аким Павлодара 
Ержана Иманслям. 

Павлодарцы задали градоначальнику не один 
вопрос о сохранности «легких» города. К примеру, 
представители совета ветеранов города обеспокоены 
тем, что за молодыми саженцами нет должного ухода, 
поэтому в результате они погибают.

Вопрос, связанный со строительством ИЖС в районе 
будущего «Спорт-сити», задала и руководитель обще-
ственного объединения «Эком» Светлана Могилюк.

– Эта территория является неблагоприятной, – отметила 
эколог. – Она расположена в непосредственной близо-
сти к Северной промзоне, входит в зону повышенного 
риска загрязнении атмосферного воздуха. 

По словам Светланы Могилюк, эта территория 
должна быть задействована под защитный зеленый 

пояс. Эколог отметила, что необходимо ее макси-
мально использовать для развития озеленения. В 
качестве фильтра она защищала бы город от воздей-
ствия предприятий Северного промышленного района 
и свободной экономической зоны.

– При строительстве объекта «Спорт-сити» мы учи-
тывали санитарно-защитную зону, находящиеся здесь 
предприятия, строили с учетом всех факторов, – сказал 
аким города. – Массовой застройки здесь не плани-
руется, рассматривался вариант небольшой, ближе к 
радиозаводу.

Градоначальник отметил, что все вопросы застройки 
в областном центре обязательно будут согласовы-
ваться с общественностью, в том числе с экологами.

Среди наиболее волнующих горожан вопросов про-
звучала тема озеленения и высадки цветов, а также 
увеличение количества теплых остановок, детских 
площадок, привитие павлодарцам культуры поведения 
на улице. Дачники попросили акима установить при-
лавки для продажи дешевых овощей, фруктов и зелени 
со своих огородов.
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Согласно прогнозам, до 2025 года, от-
ечественной электроэнергетике потребуются 
колоссальные инвестиции 

Необходимо вывести из работы 1 ГВт устарев-
ших мощностей и ввести 7 ГВт новых мощностей. 
Причиной нынешних высоких потерь электро-
энергии, а это до 19%, являются устаревшее 
оборудование и топология электросетей. По пред-
варительным подсчетам, объем необходимых 
инвестиций может достичь порядка $26,3 млрд и 
это только в электросетевое хозяйство. На объ-
екты генерации потребуется около $30 млрд, на 
реализацию программы по повышению энергоэф-
фективности потребуется еще $4 млрд.

Реконструкция ТЭЦ-2 в Алматы позволит 
снизить выбросы на 83%

Южная столица уже несколько лет входит в 
список самых загрязненных городов республики.  
Одна из причин – выбросы теплоисточников, это 
ТЭЦ-2 и 3, частных жилых домов и загруженно-
стью автодорог транспортом. В 2019 году на долю 
теплоисточников в атмосферу города приходи-
лось 34%: Реконструкция станции для сжигания 
природного газа на существующих котлоагрегатах 
позволит снизить выбросы на 83%, а такие пре-
обладающие сейчас токсичные вещества, как 
диоксид серы, пыль золы вовсе исчезнут. 

В рамках новой редакции Экологического 
кодекса значительно усилена роль обществен-
ности как при проведении оценки воздействия на 
окружающую среду, так и при проведении госу-
дарственного экологического контроля.

В ряде регионах страны открыты внеплано-
вые проверки в отношении субъектов, кото-
рые поставляют гражданам тепловую энергию

Так, департамент комитета по городу Нур-
Султан на основании обращений жителей 
столицы относительно необоснованно вы-
ставленных счетов за тепло открыл проверку в 
отношении ТОО «Астана-Теплотранзит». ДКРЕМ 
по Карагандинской области открыл проверку в 
отношении производителя тепловой энергии ТОО 
«Караганда Энергоцентр», где будет проверена 
деятельность субъекта на качество предоставле-
ния услуг теплоснабжения жителям Караганды. 
В Костанайской области также открыта проверка 
в отношении ГКП «Костанайская ТЭК», в части 
обоснованности выставленных счетов на тепло-
снабжение. В остальных регионах проводится 
соответствующая работа по деятельности тепло-
снабжающих организаций на предмет выставле-
ния необоснованных счетов за теплоснабжение.

По данным Европейского банка реконструк-
ции и развития, более 70% электричества в 
Казахстане производят угольные электро-
станции

 Их работа обеспечивается за счет недо-
рогого угля, добываемого на северо-востоке 
рес¬публики. Между тем эти станции очень вре-
дят экологии, генерируя порядка 80% углекислого 
газа, ежегодно выбрасываемых в атмосферу.

Модернизация энергетической инфраструктуры 
– важная задача страны. Потребность в электро-
энергии растет: по прогнозам аналитиков, до 2030 
года она будет ежегодно увеличиваться на 2,5%. 
Существующие электростанции вряд ли ее по-
кроют. Большая часть инфраструктуры устарела 
и нуж¬дается в крупных инвестициях. Казахстану 
следует активно обновлять существующие мощ-
ности, создавать новые источники электроэнергии 
и более эффективно ее использовать.

ТОО «Теплотранзит Караганда», снабжаю-
щее теплом Караганду, планируют продать с 
торгов

Собственником ТОО «Теплотранзит Караганда» 
является акимат Караганды. Деятельность пред-
приятия имеет социальное значение для жителей 
города. ТОО «Теплотранзит Караганда» передает 
тепловую энергию и химически очищенную воду, 
источниками которых являются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. 
Общая протяженность сетей, находящихся на его 
балансе, составляет 448 км.

Государственные аудиторы оценили финансо-
вое положение ТОО «Теплотранзит Караганда» 
как неустойчивое. Говорить об этом позволило от-
рицательное значение коэффициента обеспечен-
ности собственными оборотными средствами, а 
также значительное преобладание кредиторской 
задолженности над дебиторской. 

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

НОВЫЙ ЭТАП ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ЗАПЛАНИРОВАЛИ В ПАВЛОДАРЕ

ТЕПЛО ДЛЯ ТЕПЛА
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ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Впервые разработкой полимерных материалов полиуре-

танов занялись ученые Германии в 1935 году, а в 1937 году 
Отто Байером был получен первый жесткий полиуретано-
вый пенопласт. Промышленное производство пенополиуре-
танов на основе сложных полиэфиров было организовано в 
Германии в 1944 году, а их аналогов на основе более дешевых 
простых полиэфиров — в США, уже в 1957 году. С 1955 года 
в Европе началось массовое производство эластичных ППУ. 

Помимо промышленности сегодня пенополиуретан ак-
тивно используется в военной сфере. Под броней БТР и БМП 
располагают защитный слой ППУ. Это позволяет наиболее 
эффективным способом защитить экипаж как от морозов, 
так и от зноя. Одновременно ППУ служит в качестве пассив-
ной защиты от воздействия зажигательных снарядов. Изо-
ляция оплавится в месте поражения, но распространения 
огня по плоскости не произойдет.



Первоначально ввод павлодарской 
ТЭЦ-2 в эксплуатацию планировался в 
1957 году, однако по различным причи-
нам сроки переносились неоднократно. 
На строительстве объекта трудились 
осужденные. Это была повсеместная 
практика того времени, видимо, до-
шедшая со времен ГУЛАГа. По вос-
поминаниям старшего прораба Ивана 
Шилова, вокруг строительной площадки 
построили охранную зону для рабочей 
силы контингента заключенных. 

«Был построен 
забор из деревян-
ных столбов и ко-
лючей проволоки 
высотой три метра с 
козырьком и сторо-
жевыми вышками, 
далее по периметру 
внутри зоны следо-
вая полоса (вспа-
ханная земля ши-
риной порядка пяти 
метров) и второй 
забор тоже из колю-
чей проволоки вы-
сотой полтора ме-
тра («предзонник»). 
Из-за отсутствия 
электроэнергии и 
соответствующих 
механизмов в то время вся работа 
велась вручную. Работалось трудно, 
допускался перерасход и порча мате-
риалов, инструментов. В зимнее время 
заключенные обогревались кострами, 
зачастую сжигали и деловой лесомате-
риал», – отмечается в воспоминаниях.

В конце лета 1960 года первый котел 
и первая турбина были установлены и 
подготовлены к пусковым операциям. 
Но отставание сроков работ по объек-
там водоснабжения, градирен и закры-
тие главного корпуса еще не позволяло 
начать пусковые операции. Была цель 
осуществить пуск перед Но-
вым годом, чтобы отчитаться 
партии о запуске объекта. На 
площадке у турбогенератора 
собрались члены пусковой 
комиссии. Растопили котел, но 
попытки включить питательный 
насос закончились неудачей. 
Мощностей энергопоездов 
оказалось недостаточно для 
разворота электродвигателя. 
В результате котел погасили, 
пуск был отложен. Та зима 
оказалась очень холодной, 
ветреной, так что включение 
в сеть первого агрегата ТЭЦ-2 
произошло только 1 февраля 
1961 года. При запуске исполь-
зовали опыт, уже накопленный 
при строительстве и монтаже 
Экибастузской ТЭЦ. Первым 
директором станции был назначен Ана-
толий Кириллов.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Основная задача станции – снабже-

ние электроэнергией, а также теплом и 
горячей водой жилого фонда Павлодара 
и предприятий Северной промышлен-
ной зоны. Несмотря на солидный срок 
эксплуатации оборудования ТЭЦ-2 ра-
ботает по-прежнему стабильно. Более 
того, она имеет высокий коэффициент 
использования оборудования среди 

станций компании и один из самых 
высоких среди всех теплоэлектроцен-
тралей Казахстана – в зимний период 
нагрузка составляет порядка 95-96% от 
установленной мощности.

Секрет такого долголетия станции, 
причем в хорошем рабочем состоянии, 
в первую очередь, связан с персона-
лом, который относится к железу, как 
к живому организму. Ну и, конечно, с 
вкладываемыми инвестициями, направ-
ленными на жизненно важные проекты. 

За эти годы обновлялось не только 
оборудование, настроенное на выра-
ботку электроэнергии и тепла, но и то, 
что связано с экологией – произведена 
модернизация золоулавливающих уста-
новок на котлах станции. Как говорится, 
станция шагает в ногу со временем.

МНЕ БЫ В НЕБО
О том, что нынешний директор стан-

ции Владимир Шевцов в юности мечтал 
не об электрических схемах, а небе, 
знают многие на производстве.  Откуда 
взялась эта мальчишеская мечта, он и 

сам уже не помнит. Тем более в роду 
летчиков не было. Его родители при-
ехали в Казахстан поднимать целину. 
Но желание летать на истребителях 
было настолько сильным, что он трижды 
атаковал медкомиссию военкомата. 
Ради любви к небу решился даже 
на операцию по удалению гланд. Но 
доктора его все же «забраковали». До 
Армавирского летнего училища так и не 
добрался. Зато энергетика приобрела в 
лице Владимира Григорьевича одного 
из лучших специалистов региона. В 

сентябре 1976 года 
выпускник энергети-
ческого факультета 
Павлодарского ин-
дустриального ин-
ститута пришел де-
журным монтером 
на ТЭЦ-3. Что не-
маловажно, Влади-
мир Шевцов остался 
в е р е н  г о р о д у  н а 
Иртыше,  хотя  во 
времена развала 
Союза предложений 
по смене работы 
поступило немало, 
уехать можно было 
практически в лю-
бую точку России. 
К слову, павлодарских энергетиков 
весьма ценят в приграничном государ-
стве. Наши люди умеют работать. В чем 
точно уверен Владимир Григорьевич, 
что нет лучшего дела, чем быть двига-
телем экономики, то есть трудиться в 
сфере энергетики.

ОДНА СЕМЬЯ
Секрет  долголетия станции во 

многом зависит от кол-
лектива, от отношения 
каждого сотрудника к вве-
ренному ему механизму. 
Павлодарской ТЭЦ-2 в 
этом вопросе повезло: на 
протяжении всех десяти-
летий каждое поколение 
энергетиков с любовью 
относится ко второму 
дому. В итоге для очень 
многих станция реально 
стала семьей. Трудовой. 
Особенно это касается 
вахтового персонала. Они 
работают круглосуточно, 
сменяя друг друга, пре-
красно понимая, что от 
того, как была отработана 
смена, зависит рабочий 
день другой вахты. От-

сюда и семейная преемственность: 
отца сменяет сын, приходят трудиться 
на станцию снохи и внуки. И спраши-
вают здесь друг с друга, как в семье. 
Проштрафился – исправляй. Конечно, 
в свое время развал Союза сыграл 
определенную роль, когда люди, не 
уверенные в завтрашнем дне, уезжали в 
поисках лучшей жизни. Тогда образова-
лась определенная прореха, которую до 
сих пор не удается до конца залатать. 
Как известно, для того, чтобы подгото-
вить квалифицированного специалиста, 

требуется время, полная отдача и хоро-
ший наставник. Станция жива во многом 
благодаря тем, кто не покинул ее в труд-
ные годы, образовав целые династии 
энергетиков – Зенковых, Максимовых, 
Молдакимовых, Васиных. Как говорит 
директор предприятия, рассказывая 
о коллективе, можно перечислить не 
менее полусотни фамилий, преданных 
энергетике. Каждый сотрудник станции, 
за какой бы участок он не отвечал, явля-
ется тем винтиком, который скрепляет 
весь механизм. Много на станции и 
молодежи. Это уже другое поколение, 
которое, как и мир вокруг, легко ме-
няется. Молодые люди хотят всего и 
сразу, желательно сегодня, поэтому 
легко меняют и место работы. Но, те, 
кто по-настоящему «заболел» энергети-
кой, остаются в ней уже навсегда. 

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ
Возраст станции несколько лет назад 

перед руководством компании поставил 
вполне конкретный вопрос: вкладывать 
ли инвестиции в ее модернизацию 
либо дать ей срок отработать до конца 
ресурс и поставить в ее биографии 
точку. Как рассказал Владимир Шевцов, 
было принято принципиальное решение 
– продлить срок работы станции. На 
сегодняшний день заключен договор с 
проектным институтом о модернизации 
и реконструкции станционного обору-
дования. Начнутся работы с турбинного 
цеха, они включат в себя поэтапную за-
мену турбин, насосного оборудования. 
После проведения всего запланиро-
ванного объема работ жизненный цикл 
павлодарской ТЭЦ-2 продлится еще не 
на одно десятилетие.
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ТЭЦ-2 - 60 ЛЕТ!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ИСТОРИИ
Так сложилось, что в Павлодаре каждая теплоэлектроцентраль стро-

илась под конкретный промышленный объект, ТЭЦ-2 не исключение. 
Ее возводили для нужд тракторного гиганта, которого сегодня уже нет. 
А промышленный объект, дающий тепло и электроэнергию в жилые 
дома и предприятия областного центра, несмотря на солидный возраст, 
работает в полную мощность. 



Коллектив секретариата АО «ПАВЛО -
ДАРЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения 
коллегу, делопроизводителя Анастасию 
Шпанскую! Пусть каждый день будет как 
праздник! Счастливых дней, радостных мо-
ментов и удачи во всех начинаниях. Желаем 
ярких побед успехов в работе и семейного 
благополучия!

Коллектив учебного центра АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляет с днем рож-
дения ведущего инженера по подготовке 
кадров Дианову Ирину Владимировну! 
Желаем здоровья, энергии, счастья и ис-
полнения желаний! Мы высоко ценим Ваш 
профессионализм и особенно — Ваши 
ум, дружелюбие, готовность помочь. Же-
лаем Вам новых достижений и как можно 
больше радости!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Юридическое управление АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» поздравляет Верхутину Ма-
рину Сергеевну с юбилеем. Благополучия, 
радости, успехов во всем!

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет своего юбиляра Бесекеева Кудай-
бергена и желает ему успехов и благополучия!

Коллеги ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляют с юби-
леем Рахметова Рамазана Набиевича. 
Пусть каждый рабочий день приносит удов-
летворение, а дома царит семейный уют!

Коллектив участка водоснабжения и 
канализации ТЭЦ-2 поздравляет Столярова 
Алексея Анатольевича. Пусть в жизни 
будет все, что нужно для счастья!

Токтаганова Куата Алтынбековича с 
юбилеем поздравляют коллеги, работники 
железнодорожного цеха ТЭЦ-3. Успехов в 
работе, радости в каждом новом дне жизни! 

Сотрудники котельного цеха ТЭЦ-3 
поздравляют Лулудова Александра Серге-
евича с юбилеем. Здоровья, стабильности и 
благополучия!

Коллектив строительного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет Дугину Татьяну Александровну 
с юбилеем и желают самых ярких красок в жизни!

Участок деревообрабатывающих и от-
делочных работ ТЭЦ-3 поздравляет Зубарева 
Андрея Николаевича. Пускай работа всегда 
будет в радость, а жизнь балует сюрпризами!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет 
Жунуспекова Мурата Мукатаевича  и 
желает максимально и оптимально исполь-
зовать новый жизненный этап для счастья!

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет Рудяшко Наталью Юрьевну с 
юбилеем. Пускай работа будет источником 
самореализации, профессионального роста, 
а личная жизнь - благополучной и счастливой!

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по-
здравляют своих юбиляров: Соколову Екате-
рину Игоревну, Воронову Татьяну Констан-
тиновну, Костеренко Максима Сергеевича, 
Жексена Куаныша Нұрбулатұлы и Ковалева 
Александра Сергеевича. Яркой жизни, верных 
друзей, здоровья и отличного настроения!

Коллектив АО «ПРЭК» поздравляет 
юбиляров Ермензина Артема Сергеевича 
и Задко Владимира Ивановича. Професси-
онального роста, материального благопо-
лучия, домашнего уюта!

Коллектив Качирского РЭС АО «ПРЭК» 
чествует юбиляра Саурбаева Ерболата 
Токтаровича. Здоровья, счастья, успехов!

Коллектив  Лебяжинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет Баймухамбетова Серика Иль-
мановича с юбилеем и желает жизненного 
комфорта и успешного достижения целей!

Штоль Александра Павловича с юбилеем 
поздравляют коллеги, работники Щербактин-
ского РЭС АО «ПРЭК», и желают имениннику 
здоровья, радости и удачи!

Коллектив производственной службы 
управления ремонтов АО «ПРЭК» поздрав-
ляет своих юбиляров: Дандина Булата 
Каукеновича и Калиева Тлектеса Ерсаи-
новича. Пусть всегда легко работается и с 
удовольствием отдыхается!

Служба безопасности и охраны труда АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилеем Заскального 
Игоря Васильевича и желает здоровья и ис-
полнения самой заветной мечты! 

Гиллер Ольгу Геннадиевну с юбилеем 
поздравляют коллеги, работники Экибастуз-
ской ТЭЦ, и желают успехов, путешествий 
и множества отличных новых впечатлений! 

Группа ООС Экибастузкой ТЭЦ поздрав-
ляет с юбилеем Жакупова Даулета Сери-
ковича. Пусть каждый рабочий день будет 
продуктивным, полным успехов и побед!

 
Коллектив ТТЦ Экибастузской ТЭЦ по-

здравляет своих юбиляров: Жайкенову 
Альмиру Муслимовну и Жусупову Алмагуль 
Толеубековну. Желаем здоровья, оптимизма 
и личного счастья!

Коллектив Тепловых сетей ТОО «Экиба-
стузтеплоэнерго» поздравляет своих юби-
ляров Кравченко Константина Ивановича 
и Ербаеву Гульнару Абильдовну. Пусть ра-
бота приносит удовольствие, а дома всегда 
царят уют и тепло!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» чествует 
своих юбиляров: Сороко Леонида Станисла-
вовича и Мукушева Жаната Хамитовича. 
Мудрости, энергии для успешной работы, 
душевного тепла и достатка!

Поздравляем!

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания № 13842-Г выдано 28.08.2013 г. Министерством культуры и информации РК

ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Көктайғақ - гололед
Сырғанау - кататься
Тайғақ - скользко
Коньки - коньки

Тау шаңғы – горные лыжи
Шана - сани
Абай болыңыздар!  – 
Будьте осторожны!

Көктайғақта конькимен сырғанауға болады. – По 
гололеду можно кататься на коньках.
Көшеде тайғақ. Абай болыңыздар! – Будьте осто-
рожны! На улице скользко.
Тау шаңғысымен тұманда сырғанамайды. - На 
горных лыжах в туман не катаются.

«КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
По сюжету фильма, выпущенного в 

1961 году, кабинетный работник Дима 
Горин выписал неправильный документ 
строгой отчетности и теперь едет в 
Сибирь, чтобы исправить свою ошибку. 
Неожиданно для самого себя, он решает 
остаться в бригаде, прокладывающей 
линию ЛЭП в глухой тайге, и начать но-
вую жизнь в качестве простого работяги. 
А тут еще на новом месте работы он 
встречает ударницу труда с лирической 
фамилией Березка, как две капли воды 
похожую на созданный им самим пор-
трет-аппликацию.

Фильм совершенно другой эпохи, 
с другими человеческими и государ-
ственными ценностями и убежде-
ниями. Разве можно представить, 
чтобы сегодня какой-нибудь работник 
банка отправился бы из столицы в 
тайгу строить ЛЭП-500? 

Фильм о людях рабочей специаль-
ности, об их быте и непростой жизни 
в таежных условиях и конечно же о 
любви, иначе бы герой не изменил 
бы так круто свою жизнь. Романтика 
комсомольских строек, простые, ис-
кренние отношения в коллективе – и 
сегодня есть чему поучиться у этих 
ребят.

«ЖИЗНЬ НА ГРАНИ»
Бью Гиннер в исполнении амери-

канского актера Джона Траволты, с 
бригадой электромонтажников проводят 
работы на линии высоких передач в 
Техасе. Они работают в десятках метров 
от земли и имеют дело с проводами, 
несущими до 500 000 вольт, то есть 
буквально в считаных сантиметрах от 
смерти. Брат Бью погиб от удара током и 
оставил ему на воспитание племянницу 
Бейли, которая доставляет ему немало 
проблем. Но намного больше проблем 
доставит чудовищный шторм, который 
набирает мощь с каждой минутой.

Зачастую многим после нелегкого трудового дня не хочется говорить 
о работе дома. Это неудивительно, ведь вне рабочего времени есть 
куда более интересные занятия – беседа с домочадцами, прогулка, 
чтение книг, просмотр фильмов… Но что, если в кино сюжет будет 
строиться вокруг непосредственной трудовой деятельности? Некото-
рым захочется переключить на что-нибудь другое, но все же иногда 
полезно посмотреть на столь знакомую сферу деятельности с иной, 
художественной точки зрения. Рассказываем о трех кинофильмах об 
энергетиках, их работе и непростых ситуациях, в которые попадают 
главные герои. 

ЭНЕРГЕТИКА В КИНО Вышедший в прокат в 2015 году, 
фильм не возымел большого успеха 
среди как зрителей, так и кинокритиков. 
Однако попытки команды электриков 
выжить в условиях крупной катастрофы, 
не оставит равнодушным людей, знаю-
щих не понаслышке, что такое работа 
на высоте, а сюжет о семье Гиннера на 
фоне сможет заинтересовать любителей 
душевных историй. 

«ВОЙНА ТОКОВ»
Фильм, основанный на реальной 

истории противостояния двух великих 
ученых – Томаса Эдисона и Николы 
Теслы, внесших огромный вклад в 
развитие современной энергетики. 
По сюжету, гениальный изобретатель 
Томас Эдисон совершил ряд прорывных 
открытий, среди которых постоянный 
ток и изобретение лампы накаливания. 
Пока он встречается с инвесторами, 
инженер Джордж Вестингауз, сколотив-
ший состояние на патенте тормозов для 
поездов, видит больше преимуществ в 
использовании переменного тока. Кроме 
того, недальновидный бизнесмен Эди-
сон берёт на работу простым инженером 
эмигранта Николу Теслу, и не увидев 
в его идеях потенциала, вскоре теряет 
ценного сотрудника. Соревнование за 
электрификацию американских городов 
— война постоянного и переменного 
токов продолжается. 

Фильм заряжен на отличную драму, и 
актёры отлично справляются с постав-
ленной задачей. Крайне увлекательное 
зрелище, несмотря на то, что самое 
важное происходит в эпических и умных 
диалогах главных героев. Если не брать 
во внимание некоторые неувязки по 
исторической части, которые особой 
роли не играют, то это достойное кино, 
которое стоит обязательно посмотреть 
всем зрителям, которые знают, что такое 
настоящее драматическое искусство.


