
– К слову, о рынке мощ-
ности. Ранее Вы достаточно 
скептически были к нему 
настроены.

– У меня и сегодня к нему 
неоднозначное отношение, 
но он уже действует, так что 
приходится принимать его 
условия. Мы уже два года в 
нем работаем. Главная идея 
рынка состоит в том, чтобы 
полученные средства компа-
нии могли использовать для 
модернизации.

– По сути, это та же про-
грамма, что была несколько 
лет назад: «тариф в обмен 
на инвестиции»?

– В принципе, да. Но с 
введением рынка мощности 
наши доходы уменьшились. 

Если в последний год 
программы мы полу-
чили 5 миллиардов 
тенге, это прибыль, 
заложенная в тарифе, 
то теперь речь идет 
о сумме 2,9 милли-
арда тенге. Причем 
сегодня эти средства 
идут на погашение 
займа Европейского 
Банка Реконструкции 
и Развития, который 
мы брали для завер-
шения модернизации 
ТЭЦ-3. 

– А что будет с 
павлодарской ТЭЦ-
2? Пару лет назад 
рассматривался во-
прос закрытия стан-
ции, как выработав-
шей свой ресурс. 

–Сегодня на повестке дня 
вопрос реконструкции обо-
рудования ТЭЦ-2, в частности, 
замена турбинного и насосного 
оборудования, обеспечиваю-
щего теплоснабжение города. 
Станцию необходимо оставить, 
чтобы обеспечить растущие 
потребности города в тепле. 

– Олег Владимирович, 
давайте посмотрим на ком-
панию с позиции бизнеса, 
каковы результаты?

 – Поскольку мы говорим, что 
производство электроэнергии 
и тепла — это бизнес, то он 
не должен быть убыточным. 
Вот уже два года производство 
электроэнергии дает только 
убытки. Одно время у нас по-
явилась надежда, что бизнес 
сможет восстановиться, когда 

1 июля прошлого года была принята ме-
тодика расчета фиксированной прибыли 
на электроэнергию. Это позволило бы 
покрывать неприбыльную часть бизнеса. 
До введения рынка мощности такая 
возможность была. Сегодня методика 
принята, но ее планируют изменить в 
сторону уменьшения фиксированной 
прибыли. Таким образом, мы будем 
лишены реальной возможности вклады-
вать значительные средства в обновле-
ние изношенного оборудования станций.

– А сколько надо в год менять 
по линии тепловых сетей и что это 
стоит?

– Замена одного километра тепло-
магистрали диаметром 1000 мм оце-
нивается в 1,3 миллиарда тенге. Сети 

О нынешней ситуации с теплоснабже-
нием города и о своем видении решения 
проблемы рассказал генеральный ди-
ректор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Олег 
Перфилов.

– Одна из давних проблем теплови-
ков - так называемая «красная зона» 
в южной части Павлодара, которая 
стала преградой для подключения 
новых объектов к системе централь-
ного отопления. Насколько понимаю, 
вопрос стоял в пропускной способно-
сти магистральных тепловых сетей. 
Что-то изменилось?

– «Красная зона» стала меньше. За 
счет бюджетных средств – около 600 
млн тенге - в прошлом году построена 
подкачивающая насосная станция №3/2, 
в результате улучшенная гидравлика по-
зволила сузить границы «красной зоны». 
Кроме того, часть нагрузки с ТЭЦ-1 была 
перенесена на наши станции, ТЭЦ-3 и 
ТЭЦ-2. В результате у потребителей, 
проживающих в южной части Павлодара, 
появилась возможность подключиться 
к тепловым сетям. В прошлом году мы 
выдали порядка 70 техусловий для объ-
ектов бизнеса. 

– Можно ли говорить о том, что про-
блема решена?

– Нет, об этом говорить рано. На 
сегодня остается закрытым Усольский 
микрорайон. Мы за свои средства в 
размере 70 млн тенге сделали проект 
строительства тепломагистрали, кото-
рый передали городским властям. Эта 
новая тепломагистраль №42, с учетом 
уже построенной ТМ 
№43 от ТЭЦ-1 до микро-
района Дачный, про-
тяженностью около трех 
километров, напрямую 
с о е д и н и т  Т Э Ц - 1  с 
Усольским микрорайо-
ном. Строительство уже 
будет вестись за счет 
бюджетных средств, его 
общая стоимость 3,1 
миллиард тенге. Норма-
тивный срок строитель-
ства – восемь месяцев. 
В случае успешной реа-
лизации проекта будет 
полностью решена про-
блема теплоснабжения 
Усольского и Дачного 
микрорайонов. 

– Были планы по 
расширению мощно-
сти ТЭЦ-3 за счет уста-

новки нового котла. Все в 
силе?

– Да. Сегодня на павлодар-
ской ТЭЦ-3 действуют шесть 
котлов и шесть турбин. Для 
улучшения теплоснабжения 
города на перспективу, мы 
разработали технико-эко-
номическое обоснование, 
которое уже прошло госу-
дарственную экспертизу, на 
строительство двух новых 
котлов и еще одной турбины 
станции. Работу разделили 
на два этапа. Пер-
вый – строительство 
котлоагрегата №7, 
второй этап – кот-
л о а г р е г а т  № 8  и 
турбоагрегат №7. 
Реализация проекта 
даст не только до-
полнительное тепло, 
но и мегаватты. Со-
гласно нашим расче-
там, электроэнергия 
будет востребована 
в перспективе, по-
этому до 1 февраля 
этого года,  мы,  в 
соответствии с за-
конодательством, 
планируем подать 
заявку для выхода 
на инвестиционный 
тариф по рынку мощ-
ности.
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внутриквартальные, меньшего диаметра, дешевле, 
здесь замена одного километра участка обойдется 
от 240 миллионов тенге. Наших средств не хватает, 
поэтому число повреждений на сетях растет. Отчасти 
это объясняется уже существующим высоким износом 
коммуникаций: 79% - на магистральных сетях и выше 
80% - на внутриквартальных. Чтобы переломить ситуа-
цию, необходимо ежегодно ремонтировать около 15-20 
километров сетей, однако сегодня мы можем делать 
только половину требуемого объема. 

– Может быть, стоит где-то ужаться, от каких-то 
активов избавиться?

– Да не от чего нам избавляться на самом деле. Если 
говорить о заработной плате, то она оставляет желать 
лучшего даже на фоне областных показателей. Напри-
мер, средняя заработная плата производственно-тех-
нического персонала составляет 177 тысяч тенге - это 

при том, что в регионе, согласно статистике, она 199 
тысяч тенге. Если говорить об административно-управ-
ленческом персонале, то и здесь мы ниже среднего 
показателя по области, который составляет 320 тысяч 
тенге. У нас - 230 тысяч тенге.

– Иных источников экономии нет?
–Только на ремонтных работах. Сами понимаете, это 

не решение проблемы. 
– Тогда как сохранить бизнес и не привести в 

упадок городскую инфраструктуру? Есть ответ на 
этот вопрос?

– Необходима поддержка государства в плане 
выделения средств хотя бы на обновление части 
сетей. Например, 300 километров внутриквартальных 
тепловых сетей, которые являются собственностью 
городского акимата, но находятся у нас в доверитель-
ном управлении. На их ремонт из бюджета средства до 

сегодняшнего дня не выделялись. Во многих 
областных центрах, где тепловые сети нахо-
дятся на балансе государства, в год выделяют 
три - четыре миллиарда тенге. У «Павлодар-
ских тепловых сетей» же в тарифе на 2021 
год заложено на ремонт 830 млн тенге. Как 
говорится, почувствуйте разницу.
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Топливно-энергетический комплекс реформи-
руют в Казахстане

О проблемах перехода на возобновляемые ис-
точники энергии поговорили в ходе расширенного 
заседания правительства Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев и аким Павлодарской области 
Абылкаир Скаков.

Глава государства подчеркнул, что сейчас стреми-
тельно падает спрос на уголь в экономике, при этом 
Экибастуз занимается отраслью.

- Есть отрицательная динамика снижения потребле-
ния угля на 3%. Но причина здесь – переход потреби-
телей на газ и альтернативные источники энергии. В 
среднесрочной перспективе вопрос контролируемый, 
но в долгосрочной перспективе есть определенные во-
просы и для нас критичным уровнем является снижение 
потребления угля более, чем на 15 %. На сегодня на 
угольных разрезах занято более 10 тыс человек. Вме-
сте с тем проблема долгосрочности в горизонте более 
10 лет возникают риски высвобождения работников. 
Эту проблему мы понимаем и уже сейчас этим надо 
заниматься. Совместно с Министерством энергетики 
начали эту работу и внесем в правительство, если 
вы одобрите, проект комплексной программы пере-
стройки базовых отраслей топливно-энергетического 
комплекса, – ответил Президенту аким Павлодарской 
области Абылкаир Скаков.

- Надо иметь ввиду, что в Экибастузе очень много 
специализированных технических специалистов 
именно в сфере энергетики и промышленности. Нам 
ни в коем случае нельзя потерять этот кадровый потен-
циал, который был наработан десятилетиями. Поэтому 
нужна стратегия среднесрочного развития Экибастуза. 
Думаю, вы правильно мыслите. Именно стратегия 
среднесрочного развития. Этот вопрос также актуален 
и для других. Правительству следует подробно рассмо-
треть эту проблематику, – поручил Токаев.

Министерство энергетики нашло путь снижения 
изношенности электросетей 

По информации агентства LS, уровень износа сетей 
в Казахстане достиг 60%, а в некоторых регионах пре-
вышает 80%.

Министерство обратило внимание на госпрограмму 
«Нұрлы жер», где предусмотрено субсидирование и 
льготное кредитование строительства, модернизации, 
реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, но электрической отрасли данные 
меры не касаются.

Минэнерго предложило внести изменения, которые 
позволят субсидировать и кредитовать строительство 
и реконструкцию электрических сетей региональных 
электрокомпаний, находящихся в коммунальной соб-
ственности. 

Минэнерго признало, что действующие на сегодня 
тарифы, не позволяют провести масштабную рекон-
струкцию и модернизацию электросетей. 

В 2021 году в электроэнергетику Казахстана 
планируется привлечь 59 миллиардов тенге инве-
стиций

Согласно информации Минэнерго, в текущем году в 
рамках рынка электрической мощности в сектор генера-
ции данного вида энергии планируется привлечение 59 
миллиарда тенге.

Кроме того, в рамках инвестпрограммы, KEGOC ре-
ализует несколько проектов. Самое крупное финанси-
рование приходится на реконструкцию ВЛ мощностью 
220-500 кВ – в целом 151 миллиардов тенге.

Кроме того, в Туркестане работают над усилением 
схемы внешнего электроснабжения, строят электро-
сетевые объекты. Наконец, ведется усиление электро-
сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. 

В минувшем году в отрасль было привлечено 60 
миллиардов тенге. 

Вновь пересмотрены сроки реализации и стои-
мость строительства ТЭЦ в Кокшетау

Изначально инвестором проекта должна была стать 
компания из Словении, но ситуация изменилась – были 
завершены деловые отношения с частным партнером.

Изменилась и цена строительства ТЭЦ в сторону 
снижения: с 258 до 210 миллиардов тенге. В управле-
нии энергетики и ЖКХ Акмолинской области уверены, 
что удешевление проекта не отразится на качествен-
ных характеристиках.

К строительству ТЭЦ в городе хотят приступить 
после проведения всех необходимых процедур по 
определению инвестора. Завершить строительные 
работы планируют завершить в 2025 году. К слову, в 
планах было начать строительство объекта еще в 2019 
году.  Тепловая мощность проекта составит 480 Гкал в 
час, электрическая – 160 МВт.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
РЕАЛИЗУЮТ В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕПЛО, КАК ЛЮБОЙ БИЗНЕС, 
НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УБЫТОЧНЫМ

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Проект призван предотвратить несчастные 
случаи на производстве и трудоустроить людей с 
особыми потребностями.

Как сообщили в региональном управлении труда, 
на сегодня «Народный контроль» реализуют на десяти 
предприятиях Павлодарской области, где трудоустро-
ены люди с особыми потребностями, в обязанности 
которых входит контроль за соблюдением техники без-
опасности на производственных площадках. 

– Каждый из операторов «Народного контроля» в 
режиме реального времени наблюдает за площад-
ками и фиксирует нарушения, затем доводит их до 
соответствующих служб, – рассказал руководитель 
регионального управления труда Аскар Капанов. – Все 
контролёры имеют полный социальный пакет и будут 

работать по сменному графику. В перспективе руковод-
ство трамвайного управления планирует организовать 
рабочие места мониторщиков по месту их жительства.

Помимо проекта «Народный контроль», в Павлодар-
ской области внедряют программу «Дорожная карта по 
снижению производственного травматизма и рабочих 
мест с вредными условиями труда», рассчитанную до 
2023 года.

Напомним, проект «Народный контроль» был пре-
зентован в 2019 году во время посещения Главой 
государства завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» 
в Актюбинской области. Тогда Касым-Жомарт Токаев 
поручил рассмотреть возможность повсеместного вне-
дрения этого проекта.

Окончание. Начало на стр. 1



Один из ключевых этапов развития 
энергетики Казахстана и Павлодарской 
области, в частности, берет свое начало 
с 1961 года, когда была введена в экс-
плуатацию павлодарская ТЭЦ-2. Пер-
вая станция, построенная в Павлодаре, 
уже на протяжении шести десятилетий 
бесперебойно снабжает город теплом и 
электричеством. 

Сегодня предприятие, несмотря на 
почетный возраст, продолжает активно 
работать и развиваться, обновляя 
имеющееся оборудование и вводя в 
эксплуатацию новое. Так, за последние 
пять лет на станции проведена модер-
низация оборудования топливно-транс-
портного цеха. Были приобретены и 

установлены электронные железнодо-
рожные весы, позволяющие взвешивать 
топливо с минимальными погрешно-
стями и без остановки вагонов, с авто-
матической регистрацией результатов 
взвешивания. Произведена замена 200 
метров железнодорожного полотна и 
стрелочного перевода. В 2016 году на 
ТЭЦ-2 проведена реконструкция котла 
№3, в 2019 - турбины №2. Кроме того, на 
станции отреконструированы кубы воз-
духоподогревателей котлоагрегата №1, 
что позволило обеспечить уменьшение 

золового износа; обновлен конденсатор 
турбоагрегата №2, это повысило надеж-
ность работы данного оборудования. В 
2021 году в рамках реализации инве-
стиционных проектов планируется за-
вершить наращивание второй очереди 
золоотвала ТЭЦ-2. 

Солидный возраст не мешает ста-
рейшей станции Пав-
лодара активно раз-
виваться и строить 
планы на будущее. 

В  1 9 5 8  г о д у  в 
Павлодаре на пере-
крестке улиц Куйбы-
шева –  Короленко 
была введена в строй 
центральная котель-
ная. В 1963 создан 
цех тепловых сетей 
ТЭЦ-2, через шесть 
лет  к  нему присо -
единились районная 
отопительная котель-
ная, а также тепло-
вые сети Ермака и 
поселка ГРЭС. 

26  августа  1971 
года распоряжением 
Совета Министров 

Казахской ССР и последующим при-
казом министра энергетики Казахстана 
Батурова Т.И. было принято решение о 
создании в составе «Павлодарэнерго» 
предприятия тепловых сетей. Обще-
принятой датой отсчета истории «Пав-
лодарских тепловых сетей» стало 1 
октября 1971 года, когда в городе был 
открыт первый отопительный сезон с 
централизованной теплосистемой. 

И вот уже полвека павлодарские 
тепловики трудятся на благо региона, 
круглосуточно обеспечивая поставку 
тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения. Ежегодно ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» проводит работы по 
модернизации и реконструкции ма-
гистральных и внутриквартальных 
теплосетей, насосных станций, другого 
оборудования.

Наиболее  ощутимые вливания 
средств в систему теплоснабжения 
сделаны в период 2016-2018. В октябре 
2016 года был заключен трехсторонний 
договор о реализации проектов по 
модернизации систем 
теплоснабжения Павло-
дара и Экибастуза между 
Европейским Банком Ре-
конструкции и Развития, 
МНЭ Республики Казах-
стан и АО «ЦАЭК». 

Есть и другие крупные 
проекты. Так, в насту-
пившем году будет про-
должена реконструкция 
насосной станции №3 с 
переоборудованием ее 
в ЦТП. Проект позво-
лит повысить качество 
теплоснабжения потре-
бителей микрорайонов 
Лесозавод и Радиоза-
вод. Он также даст воз-
можность подключения 
новых потребителей. 
Работы по реконструк-
ции насосной станции 
начаты в 2019 году, их 
окончание и ввод ЦТП в эксплуатацию 
запланированы на 2022 год.

Юбилейный год для «Павлодарских 
тепловых сетей» начался отнюдь не 
по-праздничному. В начале января в 
Павлодаре произошло несколько круп-
ных порывов теплосетей, в результате 
которых временно без теплоснабже-
ния оставались несколько десятков 
многоэтажных жилых домов. Однако 
трудности были преодолены и сегодня 

предприятие продол-
жает бесперебойную 
работу, по-прежнему 
доставляя  тепло  в 
каждый дом города.

 
2 0 2 1  г о д  с т а н е т 

юбилейным и для ста-
рейшей действующей 
станцией Павлодар-
ского региона, которой 
является Экибастуз-
ская ТЭЦ.  Богата и 
разнообразна история 
становления и работы 
этого производствен-
ного гиганта. Обще-
известным является 
то, что участие в стро-
ительстве  станции 
принимал советский 

писатель Александр Солженицын, а од-
ним из директоров ТЭЦ на протяжении 
долгого времени был видный политиче-
ский и государственный деятель СССР 
Георгий Маленков. 

65-летний возраст не мешает Эки-
бастузской станции в полной мере про-
изводить энергию для потребителей, 
выдавая необходимые параметры. 
Установленная тепловая мощность 
ЭТЭЦ составляет 782 Гкал/час. Рас-
полагаемая тепловая мощность - 750 
Гкал/час. В составе основного обору-
дования - пять водогрейных котлов 
суммарной мощностью 500 Гкал/час, 
четыре паровых котла суммарной 
мощностью 192 Гкал/час, один паровой 
котёл мощностью 58 Гкал/час и турбоге-
нератор мощностью 12 МВт.

В 2021 году экибастузские энергетики 
планируют завершить строительство 
второй секции золоотвала в ложе озера 
Туз. А в 2020 году осуществлены работы 
по возведению павильона опорожнения 

и патрульной автодороги данного зо-
лоотвала. В планах еще один крупный 
проект, направленный на увеличение 
электрической мощности станции. Он 
включает установку нового турбоагре-

гата №2 мощностью 50 МВт, что позво-
лит полностью обеспечить собственные 
нужды станции в электроэнергии, а 
также реализовывать электрическую 
энергию на казахстанском рынке. 

329 января 2021 года • ¹ 2 (2625)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК

Круглая дата и для человека, и для организации – это всегда хоро-
шая возможность оценить прошлое и задуматься о будущем. В 2021 
году свои юбилеи отмечают сразу три предприятия группы компаний 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: павлодарская ТЭЦ-2 – 60 лет, ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» - 50 лет и Экибастузская ТЭЦ – 65 лет.

ВОРОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – СЕБЕ ДОРОЖЕ

ЮБИЛЕЙНЫЙ 2021-ЫЙ

АКТУАЛЬНО

Современные системы автоматического учета и контроля электроэнергии 
позволяют энергетикам не только оперативно реагировать в случае повреж-
дений на электросетях, но и выявлять тех, кто самовольно пытается изменить 
схему электроснабжения или приборов учета своей квартиры, офиса, пред-
приятия. При этом размер штрафа всегда оказывается 
значительно больше сомнительной «экономии», на 
которую рассчитывают нарушители.

В минувшем 2020 году сотрудниками «Павлодарской 
РЭК» зафиксировано шесть нарушений, в ходе которых 
потребители вмешивались в работу счетчиков электро-
энергии. С начала 2021 года обнаружено уже два подобных 
случая.

В одном из них потребитель, юридическое лицо, было 
уличено в нарушении целостности прибора учета. В при-
сутствии владельца энергетики выявили механические 
повреждения пломб и голограмм завода-изготовителя, 
а также наклейки с датой поверки. Также в присутствии 
нарушителя прибор учета был упакован, опломбирован и 
направлен в лабораторию. К слову, в подобных случаях 
все действия по проверке, снятию и изъятию прибора учета 
фиксируются на видео.

В результате осмотра зафиксировано устройство не 
заводского происхождения, влияющее на учет потребля-

емой электроэнергии. Потребитель с выявленным нарушением согласился. В итоге 
он полностью оплатил перерасчет в кассу ТОО «Павлодарэнергосбыт», который в 
сумме составил свыше 7 млн тенге. 

«Сегодня выявлять нарушителей, ворующих электрическую энергию, нам очень 
помогают инновационные технологии, - говорит Сергей 
Гальченко, заместитель директора Городского ПЭС 
АО «ПРЭК». – Новая программа учета электроэнергии 
«1С-Биллинг» позволяет увидеть, где потребление идет 
скачками, вдруг неоправданно резко снижаясь. Автома-
тическая система коммерческого учета электроэнергии 
дает возможность дистанционно считывать параметры 
потребления. Благодаря этим системам нам стало гораздо 
легче выявлять случаи воровства электричества». 

Объем штрафа, выставляемого нарушителю, рас-
считывается в соответствии с «Правилами пользования 
электрической энергией». Таким образом, планируемая 
«экономия», которая осуществляется за чужой счет, не со-
ответствует размерам выплат за обнаруженное воровство. 
А оно будет обнаружено обязательно. Поэтому не вводите 
себя в лишние расходы, лучше своевременно и по закону 
оплачивайте энергию, которой вы уже воспользовались.

Павлодарская ТЭЦ-2

Павлодарские тепловые сети

Экибастузская ТЭЦ



Коллектив управления телекоммуникаций АО «ПРЭК» от всей души по-
здравляет с юбилеем начальника Центральной службы средств диспетчер-
ского и технологического управления УТ Михаила Сергеевича Рябова. 

Юбилей Ваш — шестьдесят,
И глаза горят, как искры,
Пусть сотрутся сто преград,
Прилетит успех, как выстрел!
Без напряга пусть всегда
Дни рабочие проходят,

ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК4
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Коллектив ОТиР АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с юбилеем Морозову Вален-
тину Федоровну. Пусть жизнь будет полна 
прекрасных и счастливых мгновений!

Кушербаева Калкена Оразовича по-
здравляют с юбилеем коллеги, сотрудники 
службы управления проектами АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». Здоровья, радости, отличных 
поводов для встреч с друзьями!   

Сотрудники хозучастка ТЭЦ-2 чествуют 
Азаренко Ларису Дмитриевну и в день 
юбилея желают успехов, благополучия, удачи 
во всех начинаниях! 

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с юбилеем Пащенко Киру Влади-
мировну. Всегда весеннего настроения, вне 
зависимости от погоды за окном!

Жунусова Наримана Кайыржановича 
с юбилеем поздравляют его коллеги, со-
трудники электроцеха ТЭЦ-3. Энергичности, 
успехов, исполнения желаний!

Юбиляра Халел Дархана Бахытбекулы 
чествует коллектив управления по автома-
тизированной поддержке основных фондов 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Оптимизма, веры в 
собственные силы, удачи во всех начинаниях!

Сотрудники управления телекоммуникаций 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с 
юбилеем Красноруцкого Валентина Борисо-
вича. Коллеги желают ему процветания, креп-
кого здоровья и долгих лет счастливой жизни! 

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляет с 
юбилеем Бондаренко Светлану Игоревну 
и желает ей счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, мира в семье!

Сотрудники Лебяжинского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют с юбилеем Мамаржанова 
Михаила Геннадьевича. Здоровья, успехов, 
достатка, огромного человеческого счастья!

Юбиляра Коляду Сергея Валентиновича 
поздравляет коллектив Успенского РЭС АО 
«ПРЭК». Уюта в доме, радости в душе, удачи в 
делах! 

Коллектив Баянаульского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляет своих юбиляров: Абикеева Жа-
ната Адильхановича и Абикеева Бахтияра 
Жанатовича. Благополучия, стабильности, 
здоровья, успехов!

Сотрудники Майского РЭС АО «ПРЭК» 
поздравляют юбиляра Райзинга Александра 
Ивановича. Пусть всегда и полностью сбы-
ваются заветные желания и мечты!

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» чествуют своих юбиляров: Кондратюка 
Василия Валерьевича, Черезову Тамару Ни-
колаевну,  Левищенко Ивана Геннадьевича, 
Анциферова Алексея Константиновича, Бу-
латова Максута Каирбековича, Есумханова 
Кабдулу и Гетт Ирину Валерьевну. Пусть 
жизнь будет яркой, родные - любящими, друзья 
- верными, настроение - отличным!  

Юбиляров Бакирову Кунслу Тулеуба-
евну и Айгожина Аскара Рамазановича 
чествуют их коллеги, сотрудники ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». Семейного счастья, 
гармони и уюта, достатка и радости!

 
СПК ТОО «Экибастузтеплоэнерго» 

поздравляет с юбилеем Шадрову Мадину 
Салимчановну. Пусть в день юбилея с вами 
будут искренние друзья и любимые люди, а 
пожелания и мечты обязательно сбудутся!

Коллектив ТТЦ Экибастузской ТЭЦ по-
здравляет с юбилеем Багинского Ивана 
Борисовича. Успехов на работе, отличного 
здоровья и радости!

Сузлицевой Ларисе Алексеевне в день юби-
лея ее коллеги, сотрудники химцеха Экибастуз-
ской ТЭЦ, желают море счастья, позитивного 
заряда на каждый день, хороших друзей!

Сотрудники цеха ТАИ Экибастузской ТЭЦ 
чествуют своего юбиляра Кылышбекова 
Еркебулана Хайдаровича. Хорошего настрое-
ния, радостных встреч и новых возможностей!

Юбиляра Никифорова Владимира Нико-
лаевича поздравляет коллектив РСУ Экиба-
стузской ТЭЦ. Пусть благосостояние растет, 
а настроение всегда остается прекрасным!

Коллектив службы ремонта Экибастуз-
ских тепловых сетей поздравляет с юбилеем 
Шолохову Юлию Борисовну. Пусть сбы-
ваются мечты, умножаются возможности, 
хватает сил и энергии для новых свершений!

Коллектив ТОО «АТП Инвест» поздрав-
ляет Засыпкина Владимира Григорьевича 
с юбилеем и выходом на заслуженный отдых. 
Пусть новый этап в жизни будет наполнен  
самыми приятными сюрпризами!

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!
Тон - шуба 
Қолғап - варежки
Бас киім - шапка
Суық - холодно
Суыды - похолодало
Тону - мерзнуть

Қолғап  пен тонсыз аязда 
жүруге болмайды.  - В 
мороз нельзя обойтись без 
варежек и шубы.
С у ы ғ ы н - а й !  Т о н ы п 
кеттім – Ой, похолодало! 
Замерз(-ла)

Жылы киіну керек. – Надо одеваться теплее.
Дала суық, бас киіміңді ки. - На улице холодно, на-
день шапку
Мынадай суықта тон киіп жүру керек. - В такой 
холод надо надевать шубу.

УГОЛЬНАЯ ЖАРОВНЯ
Нет каких-либо документальных 

данных о том, когда именно человек 
стал переходить к сколько-нибудь орга-
низованным методам отопления своего 
жилища и возникавших уже тех или иных 
общественных зданий.

Указания и вещественные доказа-
тельства более совершенных способов 
отопления относятся к сравнительно 
близким нам эпохам. Это найденные в 
довольно значительном числе и в самых 
разнообразных странах древесно-уголь-
ные жаровни. К слову, первобытный 
способ отопления имел такой коэффици-
ент полезного действия, о котором мы в 
наших современных системах отопления 
можем только мечтать, ибо у древесно-
угольной жаровни, в которой полностью 
использовалась вся теплотворная спо-
собность угля, КПД был равен 1.

Этот метод отопления охватывал, 
видимо, весь европейский материк и 
Азию с Китаем и Японией. Он встречался 
в Англии еще в ХVШ в.

Являясь внутрикомнатным прибором 
отопления, жаровни достигали высокой 
степени художественного совершенства: 
изготовлялись они из лучшей бронзы. 
Так, римской бронзовой треножной 
жаровней, имеющей диа-
метр 500 мм, глубину 120 
мм и высоту 1000 мм 
можно было отапливать 
помещение с теплопо-
терями около 10 ккал/ч, 
т.е. кубатурой примерно 
в 1000 м3.

ДРЕВНИЙ РИМ
В Древнем Риме было 

самое настоящее ото-
пление домов, оно по-
явилось в поздние годы 
империи, но все равно 
таким фактом нельзя не 
восхищаться.

Помещения отапли-
вались с помощью по-
лостей под полом и в 
с т е н а х .  В  п о д в а л а х 
разводили и поддержи-
вали огонь, который и 

нагревал данные полости. До 
внедрения этого способа ото-
пления римляне согревались 
возле угольных жаровен, на-
ходящихся в каждой комнате.

ДРЕВНИЙ КИТАЙ
В Китае испокон веков ис-

пользовался kang - широкая 
подогреваемая платформа для 
сна, работы, приготовления и 
приема пищи, встречи гостей и 
т.п., примерно на 1/3 - 1/2 пло-
щади комнаты. Kang и сегодня 
используют для обогрева в 
домах северных районов Китая, 
где зимы холодные и небыстротечные.

По традиции kang делают из кирпичей, 
каменных плит, глины. Внутри устра-
иваются каналы для дымовых газов. 
Последние поступают из дровяной печи, 
встроенной в kang, или установленной 
в соседней комнате. Kang обладает 
превосходными теплоаккумулирующими 
свойствами и после топки долго не 
остывает.

Поэт Тан Мэн Цзяо в стихотворении 
Ханди Байсин Инь так сказал о насущной 
необходимости прогрева помещения 
зимой устами своего героя: «Нет дров 

Во все времена, начиная с эпохи палеолита и заканчивая 21 
столетием, люди искали способы комфортного проживания 
- строили дома, готовили пищу, пользовались водой и огнем, 
грелись в холодное время года. Рассказываем о том, как наши 
предки заботились о тепле в своих жилищах и какие технологии 
сохранились до наших дней. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН

чтобы пол разогреть перед сном, стою и 
плачу от холода в полночь».

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Что касается отопления Древней 

Греции, то долгое время его тепло в 
помещениях обеспечивал большой 
кухонный очаг внутри дома. Но для 
храма Артемиды Эфесской в 350 г. до 
н.э. греки придумали систему отопления: 
теплый воздух циркулировал по трубам, 
проложенным под полом. Именно это 
изобретение было перенято римлянами 
и широко распространено: их дома 
отапливались по этой системе, получив-
шей название гипокауста.

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ
В одном из домов древнего города 

Мохенджо-Даро, найденного в ходе ар-
хеологических раскопок, под полом была 
обнаружена разветвленная сеть стен, 
образующих в плане сложную систему 
каналов, в которые подавался горячий 
воздух. Такая система воздушного ото-
пления встречается и в более поздних 
индийских сооружениях горячих бань. 
Также отлично были организованы водо-
снабжение и канализация. Почти при 
каждом доме имелся цилиндрический 
колодец, выложенный из кирпича. Кроме 
того, существовали общественные 
колодцы. В каждом доме имелись одна 
или две комнаты для омовений, рассчи-
танные на мытье стоя, как это делается и 
теперь во многих домах провинциальных 
городов Индии.

И удача без труда
Лёгкий путь пусть к Вам находит!
В коллективе день за днём
Пусть поддержка окружает,
И везение во всём
Достичь целей помогает!


