
Лето - горячая пора для всех пред-
приятий группы компаний «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» накануне осенне-зим-
него периода. Наибольшее внимание 
потребителей традиционно прико-
вано к тепловикам.  И хотя ремонтная 
кампания еще в полном разгаре, 
подготовка к холодам завершится в 
установленный срок. 

Объем ремонтных работ в Павлодаре 
этим летом включает капитальный 
ремонт 6,5 км тепловых сетей и сетей 
горячего водоснабжения. Из них 2, 06 
км - магистральные сети, 4,4 км – сети 
квартальные. Кроме того, выполняется 
текущий ремонт тепловых сетей и сетей 
горячего водоснабжения общей про-
тяжённостью 405 км, а также текущий 
ремонт вспомогательного оборудования, 
ремонт 22 центральных тепловых пун-
ктов.

На сегодняшний день в рамках капи-
тального ремонта уже выполнено почти 
3 км тепловых сетей. Продолжаются ра-
боты по капитальному ремонту на шести 
объектах: 

- 655,8 м участка тепло-
магистрали №25 по пр. 
Назарбаева в границах 
улиц Ак. Чокина – Толстого 
(уже смонтировано 346 м 
тепловой сети);

-  505,5 м тепломаги-
страли №29 по пр. На-
зарбаева в границах улиц 
Лермонтова - Малайсары 
батыра (ведутся демон-
тажные работы); 

- теплосеть по ул. По-
жарная (диаметром 2Ø108 
мм, плановой протяжен-
ностью 66 м и диаметром 
2Ø89мм, плановой про-
тяженностью 45 м), на се-
годня смонтировано 90 м;

- теплосеть по ул. Едыге би в границах 
улиц Набережная - Астана протяженно-
стью 490 м (ведутся земельные работы);

- теплосеть по ул. Толстого, 84 протя-
женностью 76 м, также ведутся земель-
ные работы; 

- теплосеть в районе детской област-
ной больницы (2Ø159 мм, плановой про-
тяженностью 94 м и 2Ø108мм, плановой 
протяженностью 80,7 м). 

На пяти объектах проводятся внепла-
новые капитальные ремонты тепловых 
сетей:

- по ул. Путейская (монтаж компенса-
тора, на сегодня смонтировано 110 м); 

- по ул. Павлова, 45 - ведутся демон-
тажные работы; 

- по ул. Бухар Жырау, 5 - смонтиро-
вано 50 м;

- по ул. Камзина, 272 - смонтировано 
40 м;

 - по ул. Малайсары батыра, 3 - СОШ 
№1 - ведутся демонтажные работы.      

Всего с начала отопительного сезона 
в ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» выявлено 
407 повреждений. Устра-
нено на сегодняшний день 
из них 296. Ведется вос-
становление нарушенной 
тепловой изоляции на 
сетях, объем выполнен-
ных работ составил 7 230 
погонных метров. Отдел 
строительства Павлодара 
продолжает строитель-
ство тепломагистрали 
№42 плановой протя-
жённостью 3 985 м. На 
сегодняшний день смон-
тировано 3000 м. Также 
городские власти строят 
тепловую магистраль 
№31, где смонтировано в 
данный момент 260 м. 

  Работа тепловиков не останавлива-
ется. И все же успешное прохождение 
отопительного сезона зависит не только 
от проведения капитальных ремонтов и 

качественной подготовки специалистов, 
но также и от самих потребителей. 
«Тепловые сети» доводят тепло до 
границы балансовой принадлежности, 

а дальше начинается зона ответствен-
ности жильцов и ОСИ. Поэтому будет 
ли тепло внутри помещения во многом 
зависит и от подготовки внутридомовой 
системы отопления многоэтажек и част-
ных домов: своевременно проведенных 
промывки, опрессовки и наладки всего 
комплекса устройств, обеспечивающих 
бесперебойную подачу тепла в квартиры 
(котельные, внутри-
домовые сети, груп-
повые и местные 
тепловые пункты 
в домах, системы 
отопления, вентиля-
ции).  

  В  Павлодаре 
1279 жилых домов, 
из  них  на  сегод-
няшний день к ото-
пительному сезону 
на 100 процентов 
готовы 312 домов. 
А к т ы  г о т о в н о с т и 
получили лишь 55 
из них. В частном 
секторе  процент 
подготовки намного 
меньше: 2,1%, то 
есть из 4442 домов 
акты готовности на 
руках имеют лишь 
92 хозяина. Из 72 детских садов Пав-
лодара акты есть у 67; из 39 школ - 33 
акта готовности; учебные заведения - 45 
актов готовности из 103; лечебные за-
ведения – 26 актов готовности из 55. 

Напоминаем, что со 2 по 8 августа 
проводятся гидравлические испытания 

тепловых сетей на плотность после 
ремонта в южной части города. По 
результатам  испытаний на сегодняшний 
день выявлено 35 повреждений. 

 С 9  по 15 августа  испытания  те-
пловых сетей на плотность пройдут  в 
северной части Павлодара. 

 По данным на 4 августа, в Павлодаре 

без горячего водоснабжения 772 много-
этажных дома. Причины отсутствия ГВС 
–  гидравлические испытания в южной 
части города, повреждения на сетях, 
ремонты, а также работы, проводимые 
КСК.
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АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - 
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
В целом реализация тепловой энергии в Павлодаре по 

ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 составила 1 752, 797 тысяч Гкал. Доход 
по отпуску теплоэнергии составил 4 022, 604 тысяч тенге.

Всего запланировано на 2021 г. по ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 - 32 
мероприятия по повышению экономичности и 22 меро-
приятия по организации учёта и контроля энергоресурсов. 
Кроме того, на стадии выполнения находятся 13 меро-
приятий, которые также позволят сократить фактические 
расходы. Ожидаемый суммарный экономический эффект 
по выполняемым мероприятиям 136, 108 тысяч тенге.

На 2021 год инвестиционная программа по плану со-
ставила 3 518, 648 тысяч тенге. Из них за счет собствен-
ных средств – 1 120,350 тысяч тенге, за счет заемных 
средств – 2 398,298 тысяч тенге. По факту 1 полугодия 
выполнение составляет 460, 227 тысяч тенге. 

На 2-ое полугодие осуществляется проработка 
рынка по реконструкции системы освещения с примене-
нием энергосберегающих ламп ТЭЦ-3, на сумму 14, 020 
тысяч тенге, строительство дымовой трубы №2 ТЭЦ-3 
на сумму 192, 672 тысяч тенге, а также приобретение 
и установка аппаратно-программного комплекса для 
обеспечения информационной безопасности на сумму 
112,500 тысяч тенге.

Выполнение мероприятий инвестиционной про-
граммы позволит повысить степень надежности работы 
станций за счет использования модернизированного 
оборудования.

АО «ПРЭК» - ПЕРЕДАЧА 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Передача электроэнергии в первом полугодии 2021 

года составила 1 163 млн. кВтч. При годовом плане 
2 330 млн. кВт*ч, выполнено 50%. Доход от передачи 
и распределения электрической энергии за первое 
полугодие составил 5 255 млн. тенге. План в тарифной 
смете на 2021 год - 10 726 млн. тенге.

В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом 
ДКРЕМ Министерства национальной экономики Респу-
блики Казахстан по Павлодарской области «Инвестици-
онная программа на услуги по передаче и распределе-
нию электрической энергии на период 2021-2025 годы» 
с общим объемом инвестиций на сумму 11 682,7 млн. 
тенге, в том числе на 2021 год – 1 956,7 млн. тенге.   

В течение 1-го полугодия проводились работы по 
следующим разделам программы:

строительство, реконструкция, модернизация и 
техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше (ПС 
«Северная-городская); реконструкция распределитель-
ных сетей 0,4-10 кВ; реконструкция и развитие произ-
водственных зданий и сооружений

Для АО «ПРЭК» на 2021-2025 годы утверждён 
предельный уровень тарифов на услуги по передаче и 
распределению электрической энергии, в том числе на 
2021 год в размере 4,481 тенге/кВтч.

В перспективе плана развития АО «ПРЭК» - обеспе-
чение надежного и бесперебойного электроснабжения 
потребителей; модернизация оборудования с целью 
повышения технического уровня производства, сниже-
ния рисков аварийности; усиление требований к охране 
здоровья персонала, промышленной безопасности и 
снижению травматизма; обучение персонала с целью 
повышения профессионального уровня сотрудников.

ТОО «ПАВЛОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» - 
ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
За 1-полугодие 2021 г. по ТОО "Павлодарские тепло-

вые сети" объем услуг по передаче и распределению 
тепловой энергии составил 1 433,963 тыс. Гкал. Плано-
вый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 
373,935 тыс. Гкал, за отчетный период выполнено 60%. 
Доход от передачи и распределения тепловой энергии 
составил 2 957, 563 тысяч тенге. План в тарифной 
смете – 4 896, 256 тысяч тенге. Услуги по передаче 
и распределению тепловой энергии представлены в 
требуемом объеме и надлежащем качестве.

На 2021 год предприятием запланированы мероприя-
тия в рамках инвестиционной программы на общую сумму 
712 766 тысяч тенге без НДС, в том числе: реконструкция 
насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП 
для теплоснабжения пос. "Лесозавод"; реконструкция 
ТМ-37 от НП-15 до НП-18; автоматизированная система 
коммерческого учета электрической энергии и системы 
телеметрии; реконструкция тепловой сети от ТК-137 до 
ТК-137/2; реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-
616/21; реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода 
в жилой дом ул. Камзина 64; приобретение специальной 
техники для проведения текущих и капитальных ремонтов 
в количестве 7 единиц, в том числе. 

 На 2021 год предприятием запланировано про-
извести: капитальный ремонт 6,450 км тепловой 
сети; восстановление асфальтобетонного покрытия, 
нарушенного при производстве ремонтов 5 700 м²; 
восстановление нарушенной изоляции трубопровода 
в количестве 12 630 п/м по утвержденному графику; 
ремонт зданий и сооружений.

В перспективе плана развития деятельности ТОО 
«Павлодарские тепловые сети»: модернизация обо-
рудования с целью повышения надежности работы 
трубопроводов, увеличение срока службы и снижение 
тепловых потерь; усиление требований к охране здо-
ровья персонала, промышленной безопасности и сни-
жению травматизма; непрерывное обучение с целью 
повышения профессионального уровня сотрудников.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года антимонополь-
ным комитетом утвержден тариф на тепловую энергию 
в 2 051,58 тенге без НДС.

ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОСБЫТ» - УСЛУГИ ПО 
СНАБЖЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Сумма доходов от реализации тепловой энергии для 

потребителей г. Павлодар за 1 полугодие 2021 года 
составила 5 748 млн тенге.

За 1 полугодие 2021 года реализовано тепловой энер-
гии потребителям г. Павлодар - 1 573 тыс. Гкал, план в 
тарифной смете - 2 596 тыс. Гкал, выполнение 40%. 

С потребителями услуг на постоянной основе про-
водится следующая работа: снабжение тепловой энер-
гией на основании заключенных договоров; доставка 
счетов-квитанций бытовым потребителям; выдача 
счетов-фактур не бытовым потребителям; проведение 
разъяснительной работы по начислению и оплате; 
снятие показаний ПУ ГВС у бытовых потребителей; 
предупреждение потребителей в установленном по-
рядке о задолженности, в случае дальнейшей неоплаты 
подача списков на отключение; претензионно-исковая 
работа по взысканию дебиторской задолженности; 
привлечение к сотрудничеству организации, оказы-
вающие услуги потребителям, в Единый расчетный 
центр; работа с документами на получение техусловий; 
прием платежей от потребителей в кассах, сервисных 
центрах, банках второго уровня.

В перспективе предусмотрено улучшать качество 
предоставляемых услуг; соблюдать интересы потреби-
телей; увеличивать рынки сбыта; сокращать дебитор-
скую задолженность; внедрять новые информационные 
технологии.

ТОО «ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГО» - 
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Доход от производства, передачи и распределения 

тепловой энергии составил 2 741, 148 тысяч тенге. Ре-
ализация тепловой энергии по ТОО «Экибастузтеплоэ-
нерго» за 1 полугодие 2021 года - 528, 011 тысяч Гкал. 

За период действия утвержденной инвестиционной 
программы плановые инвестиции составили 203 433 
тыс. тенге, фактическое освоение 186 160 тысяч тенге.

Приказом РГУ «ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской 
области» утвержден тариф на производство, передачу 
и распределение тепловой энергии на период с 1 июля 
2020 г по 30 июня 2021г в размере 5 191,46 тенге/Гкал.

Перспективы деятельности, в том числе возможных 
изменениях тарифов на регулируемые услуги у ТОО 
«Экибастузтеплоэнерго» следующие: модернизация 
оборудования с целью повышения технического уровня 
производства, снижения рисков аварийности и ис-
ключения простоев; минимизация удельных расходов 
на производство единицы тепловой и электрической 
энергии; усиление требований к охране здоровья 
персонала, промышленной безопасности и снижению 
травматизма; непрерывное обучение с целью повыше-
ния профессионального уровня сотрудников; предот-
вращение загрязнения окружающей среды. 

С 1 июля 2021г ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 
включено в местный раздел государственного ре-
гистра субъектов естественных монополий по виду 
регулируемых услуг – снабжение тепловой энергией. В 
соответствии с антимонопольным законодательством, 
в течение полугода, будет проведена работа по под-
готовке и подаче заявки на тариф на услуги по произ-
водству, передаче и распределению тепловой энергии, 
и снабжению тепловой энергией с вводом в действие с 
1 января 2021г.
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В Павлодаре к предстоящему отопительному 
сезону готовы только пять процентов многоэтажек

Жильцы домов не хотят готовить сани зимой и 
не спешат проводить подготовительные работы к 
отопительному сезону. За последние три года число 
многоэтажных домов, получивших акт готовности к 
началу подачи тепла, ежегодно снижается. При этом 
количество поступающих жалоб на проблемы с теплом 
в квартирах только растет.

На начало августа акты технической готовности 
внутренних сетей к грядущему отопительному сезону 
имеют всего 62 жилых дома, что составляет меньше 5% 
от общего числа многоэтажек.  

Продолжается реализация проекта по расши-
рению Экибастузской ГРЭС-2 со строительством 
энергоблока №3

Проект предполагает строительство энергоблока 
мощностью 636 МВт для реализации электроэнергии и 
мощности на внутренний рынок Казахстана и экспорт.

Советом рынка вынесено решение рекомендовать 
МЭ РК заключить инвестиционное Соглашение с 
ГРЭС-2. С июля 2020 года ведется корректировка ПСД. 
Пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию пла-
нируются в IV квартале 2025 года.

За «зеленую» энергетику будем платить от-
дельно

Министерство энергетики разделило тариф на 
электроэнергию, получаемую традиционным путем и от 
возобновляемых источников энергетики (ВИЭ). Таким 
образом, в Казахстане пересмотрены предельные 
тарифы энергопроизводящих организаций и введен 
механизм надбавки на поддержку ВИЭ. Эти правила 
вступили в действие с 1 июля текущего года.

Более 200 км электросетей реконструируют в 
Алматы

В период 2019-2020 годы признаны бесхозными 
и переданы на баланс предприятия 304,8 км сетей. 
В коммунальную собственность в текущем году 
передано 106,4 км. Средний износ составляет 65%, 
или 5,6 тысячи км. Для обеспечения бесперебойного 
электроснабжения присоединенных территорий города 
ведется реконструкция сетей электроснабжения общей 
протяженностью 217,8 км.

Начать строительство ТЭЦ в Кокшетау поручил 
Токаев

Так получилось, что Кокшетау – единственный 
областной город, где нет своей ТЭЦ, а есть только ко-
тельные. Стоимость проекта составит 240 миллиардов 
тенге. 

На Экибастузской ГРЭС-1 восстанавливают энер-
гоблок на 500 МВт

Ввод в эксплуатацию и запуск реконструированного 
энергоблока намечен на декабрь 2023 года. За послед-
ние четыре года средний рост электропотребления в 
республике составил 4%, что эквивалентно росту по-
требности в электрической мощности порядка 600 МВт 
ежегодно. Прогнозный баланс электрической мощности 
показывает дефицит производственных мощностей в 
Казахстане уже с 2023 года, при этом дефицит регули-
ровочной мощности наблюдается уже сейчас. Проект 
«Восстановление энергоблока №1 с установкой новых 
электрофильтров» позволит увеличить мощность 
станции до 4000 МВт и, тем самым, завершить много-
летний процесс модернизации на ГРЭС основного 
оборудования. 

Компания «Россети» впервые в России внедрила 
технологию дистанционного управления оборудо-
ванием релейной защиты и автоматики подстанции

Пилотными площадками пилотного проекта стали 3 
центра питания Москвы. Проект разработали в рамках 
НИОКР энергокомпании «Россети Московский регион», 
он включен в ведомственную программу «Единая тех-
ническая политика – надежность электроснабжения» 
Минэнерго России и не имеет аналогов на объектах 
электросетевого хозяйства ПАО «Россети».

В настоящее время в магистральных и распреде-
лительных сетях активно осваивают технологию дис-
танционного управления первичным оборудованием 
– выключателями, разъединителями, заземляющими 
ножами. В общей сложности на сегодняшний день 
«Россети» ее внедрили на 40 объектах энергетики.

Конец угольной энергетики в Великобритании 
перенесен на 2024 года

С 1 октября 2024 года Великобритания больше не 
будет использовать уголь для производства электро-
энергии. Этот шаг является частью амбициозных пра-
вительственных обязательств по отказу от ископаемого 
топлива и декарбонизации электроэнергетики, чтобы к 
2050 году исключить влияние энергетики королевства 
на изменение климата.Отказавшись от его использо-
вания в производстве электроэнергии, Великобритания 
сможет обеспечить ограничить рост глобальной 
температуры до 1,5 градусов — ключевой цели ее пред-
седательства на COP26. Великобритания добилась 
огромного прогресса в сокращении использования 
угля в электроэнергетике: уголь составлял лишь 1,8% 
от общего объема электроэнергии Великобритании в 
2020 году по сравнению с 40% почти десять лет назад. 
В 2020 году Великобритания проработала 5тысяч часов 
без угольной электроэнергии.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Общественные слушания по итогам деятельности группы компаний за первое полугодие 2021 года 

прошли в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Мероприятие было организовано онлайн, трансляция проходила в 
социальной сети Facebook и была открыта для всех желающих.



Цех тепловой автоматики и изме-
рений павлодарской ТЭЦ-2 отвечает 
за бесперебойную работу станции. 
Данное подразделение занимается 
ремонтом и обслуживанием кон-
трольно-измерительных приборов, 
средств дистанционного управления, 
автоматики и технологической за-
щиты. И все это делают 27 человек, 
причем в основном это молодые 
ребята. Многие из них пришли в энер-
гетику по проторенному пути – вслед 
за родителями, уже проложившими 
дорогу в энергетике. Но есть и перво-
проходцы.

Понятно, что за 60 лет работы стан-
ции здесь многое и не раз менялось. При 
умелом уходе и обслуживании хорошо 
дополняют друг друга новая техника, 
и та, что установлена еще в 70-е годы. 
Но главное, что ни одна ремонтная ком-
пания без специалистов цеха тепловой 
автоматики и измерений не обходится. 
Сегодня на ТЭЦ-2 капитальный ремонт 
проводится на котлоагрегате №1, уже от-
ремонтирован котел №3, ждет своей оче-
реди котлоагрегат №2. Также завершены 
работы на турбогенераторе №1, который 
готов к выходу из ремонта. Кроме того, 
сотрудники цеха ТАИ регулярно занима-
ются поверкой оборудования, благодаря 
которому специалисты турбинного и 
котельного цехов могут видеть, что про-
исходит внутри оборудования, основные 
показатели его работы: температуру, 
расходы, давление.

Но каким бы технологичным не было 
оснащение станции, главная ценность 
предприятия – это работающие у нас 
люди, говорит начальник цеха ТАИ Сер-
гей Дианов.

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ
Коллектив цеха за последние годы 

значительно обновился. Впрочем, моло-
дежи есть на кого равняться. Из старо-
жилов в цехе остались Виктор Савинов, 
Владислав Семенов. У каждого их них 
был свой путь в энергетике. Виктор Сави-
нов сначала поработал на алюминиевом 
заводе, куда пришел после училища, 
получив специальность «электрослесарь 
КИП».  Затем перешел на павлодарскую 
ТЭЦ-3, а в 2000 году – на ТЭЦ-2. Сегодня 
под его контролем в цехе ТАИ трудятся 

молодые ребята. «Молодежь у нас тол-
ковая, есть на кого положиться, - говорит 
Савинов. - А трудности преодолевать 
помогает оптимистичный настрой и доля 
здорового юмора».

ЭНЕРГЕТИКА – В КРОВИ
То, что начальник цеха ТАИ ТЭЦ-2 

Сергей Дианов после армии пришел в 
энергетику -закономерность. Его отец 
Владимир Ильич Дианов 
был начальником этого же 
цеха, затем руководил ТЭЦ-
2. Как говорится: передал 
дело из рук в руки. Причем, 
в надежные руки. Специфи-
ческие для энергетики тер-
мины Сергей хорошо знал 
уже в детстве. После школы 
поступил в железнодорож-
ный колледж на техника-
электромеханика, успел 
поработать до призыва 

в армию два 
года по спе-
циальности. 
Вернувшись 
после службы 
в  рядах  во-
о р у ж е н н ы х 
сил особо не 
раздумывал, 
пошел рабо-
тать на ТЭЦ-
2. При этом решил не до-
вольствоваться знаниями, 
полученными в колледже, 
и поступил на заочное об-
учение в ПГУ им. С. Торай-
гырова. Выбрала своим 
призванием энергетику и 
сестра Сергея Владимиро-
вича, Екатерина. Сегодня 
она заведует лаборато-
рией службы метрологии 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Здесь же, в энергокомпании, работает и 
Ирина, супруга Сергея Дианова. Трудо-
вую биографию она начинала машини-
стом компрессорной установки на ТЭЦ-2. 
Сегодня Ирина занимается подготовкой 
кадров и повышением квалификации 
сотрудников в учебном центре «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». 

ЛЮДИ – ОСНОВА ВСЕГО
В коллективе цеха ТАИ люди очень 

разные, но очень дружные. Так, по 
признанию коллег, в рабочих вопросах 

всегда можно положиться 
на немногословного элек-
трослесаря Дмитрия Ялы-
мова. Родился Дмитрий в 
Кызылорде, а поступать 
в колледж транспорта и 
коммуникаций на электрон-
щика приехал в Павлодар. 
После окончания учебы 
пришел на ТЭЦ-2, в дымо-
сосное отделение котель-
ного цеха. Вскоре перешел 
в цех тепловой автоматики 
и измерений. Главное, что 
отмечают в нем коллеги, 
-  это ответственность, 
умение находить со всеми 
общий язык и высокий про-
фессиональный уровень. 

В этот же список профес-
сионалов сегодня можно 
с уверенностью вписать 
электрослесарей Дениса 

Пимова, Владимира Яковлев, Вячеслова 
Машкина. 

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
Дмитрию Левкутину 25 лет, и он уже 

старший мастер цеха ТАИ ТЭЦ-2. Его 

история – прямое доказательство тому, 
что возраст в энергетике – важный, но не 
определяющий фактор. Главными явля-
ются все же ответственность, самодис-

циплина и крепкий профессионализм. 
Выбрать энергетику, а именно – 

специальность слесаря контрольно-из-
мерительных приборов, Дмитрию помог 
родственник, тоже работающий в этой 
сфере. Получив среднее специальное 
образование, Левкутин приступил к вы-
бору места работы. Все решила встреча 
с однокурсником, который уже успел 
устроиться на ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭ-
НЕРГО» и посоветовал последовать его 
примеру. Так Дмитрий оказался частью 
коллектива участка систем автоматиче-
ского регулирования и тепловой защиты 
на ТЭЦ-2. Уже через год получил пятый 
разряд, а вскоре открылась вакансия 
старшего мастера. 

– Я прошел курс подготовки в учебном 
центре «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», успешно 
защитился и с 2018 года занимаю долж-
ность старшего мастера цеха тепловой 
автоматики, – рассказывает Дмитрий. 
– Своим выбором профессии я доволен, 
работа увлекательная, с коллективом от-
личные отношения. Конечно, случаются 
и трудности, но они есть в любой работе, 
поэтому от них не надо бежать, их надо 
просто решать. На ТЭЦ-2 у меня все 
хорошо складывается и менять место 
работы я не намерен – несмотря на 
регулярные предложения, поступающие 
с других предприятий города. 

Зона ответственности у старшего 
мастера Левкутина широкая. Оборудо-
вание, подконтрольное специалистам 
по тепловой автоматике, расположено в 
каждом цехе станции. Это контрольно-
измерительные приборы; дистанци-
онные приводы задвижек турбинного, 
котельного и химического цехов; защита 
и сигнализация и многое другое. Кроме 
того, Дмитрий является уполномочен-
ным по интегрированным системам 
менеджмента, отвечает за внутреннюю 
документацию и внедрение регламентов 
по обучению персонала, экологии, без-
опасности и охране труда. 

После работы Дмитрий Левкутин 
предпочитает активный образ жизни, 
посещает тренажерный зал, с удоволь-
ствием катается на велосипеде, играет 
в страйкбол. Призвание энергетика 
молодой человек отлично сочетает с 

жизненной энергией, что и является 
основой его успеха.

Удивительные, работоспособные, 
креативные люди трудятся в цехе тепло-
вой автоматики и измерений павлодар-
ской ТЭЦ-2. Каждый человек здесь, как 
говорится, - на своем месте, на каждого в 
работе можно положиться, а это, безус-
ловно, залог успеха. Им под силу решать 
любые сложные задачи.
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ТЭЦ-2 - 60!

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В ДЕНЬ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ

6
АВГУСТА

1926 год —  19-летняя 
Гертруда Эдерле первой из 
женщин переплыла Ла-Манш. 
Расстояние в 56 км она прео-
долела за 14 часов 31 минуту, 
на 1 час 59 минут улучшив 
прежнее достижение мужчин.

1 9 6 1  г о д  —  З а п у щ е н 
космический корабль «Вос-
ток-2», который пилотировал 
гражданин Советского Союза 
лётчик-космонавт майор Гер-
ман Титов.

1969 год — Вертолёт Ми-12 
установил мировой рекорд, 
подняв свыше 40 т полезной 
нагрузки на высоту 2255 ме-
тров.

1986 год — Тимоти Дал-
тон был выбран исполните-
лем роли Джеймса Бонда 
в очередном, пятнадцатом, 
фильме о похождениях се-
кретного агента 007.

2012 год —  Марсоход 
«Кьюриосити» совершил 
удачную посадку на Марс.

Родились:
1948 год — Бауыржан Ра-

мазанулы Ногербек, казах-
станский киновед, историк 
и теоретик кино, профессор 
искусствоведения.

1970 год — М. Найт Шья-
малан, американский киноре-
жиссёр и сценарист индий-
ского происхождения.

Сергей Дианов

Дмитрий Левкутин

Коллектив цеха тепловой автоматики 
и измерений №11/2 павлодарской ТЭЦ-2
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Коллеги Щербактинского участка 
АО «ПРЭК» поздравляют Калинина 
Сергея Николаевича с юбилеем. Здо-
ровья и долгих лет жизни желают ему.

Павлову Елену Юрьевну коллеги 
городского предприятия внутридомо-
вых электрических сетей АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем и желают ей 
семейного счастья и здоровья!

Коллектив Западного предприятия 
электросетей АО «ПРЭК» с юбилеем 
чествуют Кудряшову Ирину Алек-
сеевну. Пусть каждый день будет 
наполнен счастьем!

Сотрудники бухгалтерии АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юби-
леем Гераскину Ирину Николаевну. 
Крепкого здоровья и поддержки близких 
людей!

Коллеги Топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-2 поздравляет с юбилеем 
Идрисову Малику Хасановну и же-
лают больше позитива и верных 
друзей!

Хозяйственный участок ТЭЦ-2 че-
ствует коллегу – Фролову Викторию 
Борисовну, желают ей отличного 
настроения и здоровья!

Билялову Антонину Антоновну 
поздравляют сослуживцы железнодо-
рожного цеха ТЭЦ-3. Благополучия, 
здоровья и ярких красок в жизни!

Коллектив строительного цеха 
ТЭЦ-3 поздравляют Кузьмину Ната-
лью Павловну с юбилеем! Достатка в 
семье, душевной гармонии и здоровья!

Романькову Людмилу Викторовну 
с юбилеем поздравляют коллеги тур-
бинного цеха ТЭЦ-3. Сияющих от 
счастья глаз и исполнения желаний!

Коллеги химцеха ТЭЦ-3 чествуют 
Белую Татьяну Юрьевну! Благопо-
лучия и душевной гармонии!

Хозяйственный участок ТЭЦ-3 
поздравляют свою юбиляршу Фе -
денко Ирину Анатольевну! Здоровья, 
успешных трудовых будней и прият-
ных вечеров в кругу близких!

Коллектив ЦТАиИ ТЭЦ-3 поздрав-
ляет юбиляра Солмина Анатолия 
Евгеньевича! Карьерного роста, бла-
госостояния и надежных друзей!

Электроцех ТЭЦ-3 чествуют За-
седателева Никиту Владимировича 
и Иванова Александра Александро-
вича! Насыщенной трудовой жизни и 
личного счастья! 

Сектор обслуживания компьютер-
ного обслуживания ТЭЦ-3 поздравляют 
Фесик Елену Павловну!  Личного 
счастья и благосостояния! 

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляет своих юбиляров: Ажигулова 
Жанбека Аманкельдиновича, Нурга-
лиеву Кульшару Шайдоллиновну и 
Филиппову Лидию Александровну! 
Здоровья, оптимизма, благополучия и 
удачи! 

Поздравляем!
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ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Керемет! – 
Великолепно!
Тамаша! – 
Замечательно!
Бәрі тамаша. – 
Все замечательно. 

Қандай тамаша! – 
Как прекрасно! 
Қандай ғажап! – Какое чудо!
Ертегідей! – Как в сказке!
Жолыңыз болды. – 
Вам повезло.

Мен сондай бақыттымын! – 
Я так счастлив!
Мен жазда тамаша демалдым. – 
Я летом замечательно отдохнул.
Бүгін сіздің жолыңыз болды. – 
Вам сегодня повезло.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ИЗ ИСТОРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Жизнь современного человека не-

мыслима без радио и телевидения, 
телефонов и телеграфа, всевозмож-
ных осветительных и нагреватель-
ных приборов, машин и устройств, в 
основе которых лежит возможность 
использования электрического тока. 
Как и невозможна деятельность  
современных производственных 
предприятий, торговых, сельскохо-
зяйственных  объектов и др. Элек-
тричество необходимо  всем и везде.  
Однако мало кто знает, откуда оно 
«появилось». 

Задолго до того, как появилось само 
представление об электричестве людям 
было известно о свойствах электри-
ческих рыб. Первое упоминание об 
электрических сомах было найдено в 
древнеегипетских письменах, датиру-
емых 2750 годом до нашей эры. Тогда 
их воспринимали как защитников других 
рыб и называли «Громовержцами Нила». 
Тысячелетия спустя о подобных рыбах 
было известно древнегреческим, рим-
ским и арабским естествоиспытателям 
и ученым. Они знали о парализующем 
действии электрических разрядов, ис-
пускаемых этими созданиями и исполь-
зовали их в медицинских целях. 

На электрические явления первым 
из учёных обратил внимание Фалес 
Милетский. Древнегреческий фило-
соф размышлял над тем, что янтарная 
палочка, если потереть её о шерсть, 
начинает притягивать шерстинки, но на 
размышлениях о данном феномене он и 
остановился.

Термин «электричество» ввел в об-
ращение врач королевы Елизаветы - Уи-
льям Гилберт. Впервые это слово было 
использовано им в труде, посвященном 
опытам с наэлектризованными телами 
и опубликованном в 1600 году. Само 
слово произошло от древнегреческого 
«электрон», что означает «янтарь». 

Основы научно-технической рево-
люции, так изменившей мир, начался 
с гальванического элемента - первой 
батарейки, химического источника тока 
(вольтова столба). Этим чрезвычайно 
важным изобретением итальянский учё-
ный А. Вольта встретил новый 1800 год. 
Вольтов столб позволил вести система-
тическое изучение электрических токов 
и находить им практическое применение.

В 1832 году член-корреспондент Пе-
тербургской Академии наук Павел Льво-
вич Шиллинг в присутствии императора 

продемонстрировал работу изобретён-
ного им электромагнитного телеграфа, 
чем положил начало проводной связи.

В 1876 году Александр Белл изобрёл 
телефон.

В 1859 году братья Луи и Огюст 
Люмьеры дали первый киносеанс в 
Париже, а Александр Степанович Попов 
в Петербурге публично демонстрировал 
передачу и приём электрических сигна-
лов по радио.

В 1867 году Зеноб Грамм (Бельгия) 
построил надёжный и удобный в экс-
плуатации электромашинный генера-
тор, позволяющий получать дешевую 
электроэнергию, и химические источники 
отошли на второй план.

Электротехник Александр Николаевич 
Лодыгин (1847-1923) изобрел угольную 
лампу накаливания. 

В 1878 году на улицах Парижа впер-
вые вспыхнул ослепительный “русский 
свет” – дуговые лампы конструкции 
Павла Николаевича Яблочкова. Электро-
техник П.Н. Яблочков изобрел дуговую 
лампу без регулятора – так называемую 
электрическую свечу. Яблочков, также, 
сконструировал линию электропередачи, 
рассчитанную на длительную эксплуа-
тацию, для электрического освещения 
улиц.

Электрическая свеча П.Н. Яблочкова, 
применялась при освещении улиц Мо-
сквы. 

В конце 19 века между изобретате-
лями постоянного и переменного тока 
Т. Эдисоном и Н. Теслой разгорелась 
настоящая война. Была предпринята 
попытка в законодательном порядке 
исключить возможность передачи пере-
менного тока при помощи ЛЭП. Однако, 
переменный ток, как мы знаем, оказался 
предпочтительней. Кстати, самая вы-
соковольтная ЛЭП в мире Экибастуз 
– Кокшетау работала под напряжением 
1150кВ, в настоящее время ее мощность 
составляет 500кВ. 

Начало предыдущего столетия было 
полно открытий, связанных с электри-
чеством. Одно новшество порождало 
целую цепь открытий в течении не-
скольких десятилетий. Электричество 
из предмета исследования начало 
превращаться в предмет потребле-
ния. Началось его широкое внедрение 
в различные области производства. 
Были изобретены и созданы электриче-
ские двигатели, генераторы, телефон, 
телеграф, радио. Начинается внедрение 
электричества в медицину.

На сегодняшний день, крупнейший в 
мире источник электроэнергии — камен-
ный уголь. Сжигание угля в топках котлов 
нагревает воду, а поднимающийся пар 
вращает турбины генераторов. Самыми 
же энергоемкими зданиями на всей 
планете являются больницы больших 
мегаполисов. 

Электроэнергия прошла долгий путь, 
чтоб попасть в наши дома. Многие 
ученые на протяжении долгих лет жерт-
вовали здоровьем, для изучения свойств 
электричества. Современное произ-
водство электроэнергии сложная задача, 
однако электроэнергетика сегодня - 
важная и необходимая отрасль, которая 
является основой функционирования 
экономики и жизнеобеспечения. 


