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ПРЭК
Инвестиционная программа 

АО «Павлодарская Распре-
делительная  Электросете-
вая Компания» утверждена 
на  2013-2015 годы  с  общим 
объемом инвестиций 6 млрд 701 
млн тенге, в том числе на 2013 
год – 2 млрд тенге.

Строительство, реконструк-
ция, модернизация и техниче-
ское перевооружение сетей 35 
кВ и выше. В 2013 году начаты 
строительно-монтажные работы 
по строительству ОРУ-220 кВ 
подстанции 220/110 кВ «Про-
мышленная» (ввод в эксплуата-
цию - 2015 год). Выполнялись 
строительно-монтажные работы 
по реконструкции воздушных 
линий электропередач 35 кВ 
№74 "Ковалевка-Богатырь" и 
№Т-38 "Ермак Строительная - 
Калкаман", по реконструкции ПС 
110/10 кВ "Западная городская", 
по реконструкции РЗА и ячеек 
ЛЭП-110 кВ №№155, 156 на ПС 
220/110 кВ "Промышленная". 
Проводился закуп оборудования 
и материалов, разработка рабо-
чего проекта по реконструкции 
ячеек ЛЭП-110 кВ №№151, 152, 
153, 154, 157 на ПС 220/110 кВ 
"Промышленная". По данному 
разделу ожидаемое выполнение 
инвестиционной программы – 
1,5 млрд тенге.

Создание цифровой кор-
поративной телекоммуника-
ционной сети, систем сбора 
данных и управления энер-

гией SCADA/EMC, внедрение 
АСКУЭ . Для  расчета  дисба-
ланса и учета электроэнергии, 
определения потерь и контроля 
приборов учета на подстанциях 
35кВ и выше введена в эксплу-
атацию автоматизированная 
система коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ) на 15 
подстанциях АО «ПРЭК».

В  2013 году  установлено 
859 электронных  приборов 
учета электроэнергии, боль-
шая часть которых вынесена 
на  фасады  жилых  домов .  В 
рамках  внедрения  АСКУЭ 
среди бытовых потребителей 
установлено  840 счетчиков . 
Смонтировано 14,585 км само-
несущего изолированного про-
вода (СИП). За 2012-2013 годы 
сверхнормативные потери в 
сетях АО «ПРЭК» снизились с 
0,5% до 0,3%.

Выполнены реконструкция и 
строительство 4,57 км воздушных 
линий 0,4-10 кВ и 3,9 км кабель-
ных линий 0,4-10 кВ. На шести ТП, 
КТП произведена оптимизация 
трансформаторных мощностей. 
Всего на внедрение АСКУЭ на-
правлено 300 млн тенге.

Приобретение технологиче-
ского оборудования и меха-
низмов. Приобретены приборы 
инженерной диагностики обору-
дования: вольтамперфазоизме-
ритель «Парма» (80 шт.) и токо-
измерительные клещи (100 шт.). 
Для технического обслуживания 
и наладки  устройств  релей-

ной защиты – 4 испытательных 
устройства «Ретом-21». Также 
приобретены три автовышки 
ПМС-212-02 на базе ГАЗ-33023. 
Выполнение составило около 80 
млн тенге. 

Мероприятия по охране и 
рациональному использова-
нию природных ресурсов. В 
соответствии с утвержденным 
планом в 2013 году разработана 
проектно-сметная документация 
по  строительству  канализа-
ционной сети в Восточном и 
Городском предприятиях элек-
трических сетей.

Реконструкция и развитие 
производственных зданий и 
сооружений. Выполнена ре-
конструкция кровель зданий 
трансформаторных подстанций 
и зданий оперативных пунктов 
управления подстанций 35кВ 
и выше, а также разработан 
проект строительства тепло-
сети, теплопункта и узла учета 
тепловой энергии от АО «ЕЭК» 
до Западного предприятия элек-
трических сетей г. Аксу. 

По итогам работы за 2013 
год направлено на инвестиции 2 
млрд тенге.

В  2013 году  от  передачи 
электрической энергии полу-
чен  доход  6  млрд  393 млн 
тенге, что выше утверждённого 
в  тарифе на  446 млн  тенге . 
Причина - увеличение объёма 
транспорта энергии на 159 млн 
кВтч. Затраты этого периода 
на  передачу  электрической 

энергии - 4 млрд 904 млн тенге, 
что на 370 млн тенге больше 
утвержденного в тарифе. При-
быль по тарифу – 1 млрд 412 
млн тенге, по факту – 1 млрд 
488 млн тенге. Рентабельность 
составила 23,3%.

Затраты на передачу электро-
энергии в 2013 году в тарифе ут-
верждены в размере 2 млрд 172 
млн тенге. Фактически, за счёт 
увеличения дохода, затраты АО 
«ПРЭК» составили 2 млрд 607 
млн тенге.

Ремонты. Отремонтировано 
2028 км из 15 тыс. км линий 
электропередач; 83 км кабель-
ных линий из 753 км; 47 подстан-
ций из 179; 28 из 271 силовых 
трансформаторов 35-220 кВ. 
Израсходовано 260 млн тенге.

Амортизационные отчисле-
ния. Затраты в тарифе утверж-
дены в размере 596 млн тенге. 
Учитывая, что ввод основных 
средств осуществлён, в основ-
ном, в конце года, начисление 
амортизации составило 443 млн 
тенге. 

Сумма налогов в 2013 году 
фактически составила 84 млн  
тенге при утверждённых 69 млн 
тенге. Причина - увеличение 
стоимости основных средств при 
выполнении инвестиционных 
программ.

Нормативные потери ут-
верждены ДАРЕМ на 2013 год в 
размере 9,46%, фактически они 
составили 9,24% из-за увеличе-
ния передачи электроэнергии 

по высоковольтным сетям, так 
как процент потерь в таких сетях 
меньше, чем в сетях 10-0,4 кВ. 

Затраты на услуги систем-
ного оператора составили 248 
млн тенге при утверждённых 247 
млн тенге.

ПТС
В ТОО «Павлодарские те-

пловые сети» действовал та-
риф, утвержденный с 1 января 
2013 года, в котором:

- стоимость услуг по передаче 
и распределению теплоэнергии 
потребителям с индивидуаль-
ными тепловыми пунктами – 
952,51 тенге за Гкал;

- стоимость услуг по передаче 
и распределению теплоэнергии 
потребителям с центральными 
тепловыми пунктами – 976,22 
тенге за Гкал.

Тарифная смета на услуги 
по передаче и распределению 
тепловой энергии рассчитана 
на год:

- плановый объем по пере-
даче тепловой энергии в тариф-
ной смете - 2 560 168 Гкал;

- затраты в тарифной смете 
приняты в размере 2 млрд 338 
млн 529 тыс. тенге; 

- прибыль предусмотрена в 
размере 109 млн 186 тыс. тенге;

- доход от передачи тепло-
вой энергии в тарифной смете 
-  2  млрд  447 млн  715 тыс . 
тенге. 

21  марта  со -
трудники АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» 
праздновали На-
урыз вместе с ра-
ботниками других 
предприятий ре-
гиона, городских и 
областных властей.

Юрты, установ-
ленные  на  пав -
лодарской набе-
режной, украшали 
праздничную пло-
щадь ,  а  щедрое 
угощение ожидало 
при глашенных . 
Под  шаныраком 
энергетиков за не-
сколькими столами 
собрался теплый 
дружеский  круг : 
предс та ви тели 
общественности, 
учреждений куль-
туры ,  ветераны 
энергетической от-
расли, руководство 
компании.

В этот день звучали по-
здравления и в зале столовой 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
где новую весну встречали 
члены Совета ветеранов ком-
пании. С большой теплотой 
произнес слова благодар-
ности ветеранам за их вклад 
в развитие и становление 
энергетики Павлодара Олег 
Перфилов, и.о. председателя 
правления компании.

Олег Владимирович отме-
тил, что «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

выходи т  на 
очередной ви-
ток развития: 
«Нами никогда 
еще не прово-
дилась столь 
масштабная 
работа по за-
мене оборудо-
вания станций 
на новое, ка-
кая намечена 
на ближайшее 
будущее .  И 
эти планы под-
тверждены не 

только финан-
сированием, но 
и контрактами».

Н а к а н у н е 
праздника ,  19 
марта, в столо-
вой ТЭЦ-3 про-
шел  с тавший 
уже  традици -
онным конкурс 
"Самый  вкус -
ный  баурсак  к 
Наурызу " .  За 

талончиками для голосования 
даже выстроилась очередь: 
гостям не терпелось попро-
бовать баурсаки и отдать свой 
голос за самый вкусный. Глаза 
разбегались от разнообразия 
их видов и форм. Здесь же всех 
желающих угощали горячим 
чаем с конфетами.

Самые  вкусные  баурсаки 
получились у Гульжан Омарбе-
ковой, второе место заняли из-
делия от Гульбарам Борисенко, 
третьими по вкусности были 
признаны  баурсаки  Зумары 
Кулькимбаевой.
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На пленарном заседании мажилис парламента РК одо-
брил проект закона "О ратификации соглашения между 
правительством Республики Казахстан и правительством 
Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строи-
тельстве совместного объединенного гидроузла «Достык» 
на реке Хоргос".

"Водными ресурсами реки Хоргос Казахстан и Китайская Народ-
ная Республика совместно пользовались на основании «Соглаше-
ния о разделе и использовании воды реки Хоргос» от 28 февраля 
2000 года. В соответствии с нормами соглашения вода реки Хоргос 
используется сторонами в соотношении 50 на 50 процентов. В 
то же время, поскольку не было сложного гидротехнического со-
оружения, каждая сторона брала воду по своим потребностям, не 
велся учет воды. В этой связи казахстанская сторона поставила 
вопрос о совместном строительстве объединенного гидроузла", – 
сказал министр окружающей среды и водных ресурсов РК Нурлан 
Каппаров, представляя законопроект. По его словам, соглашение о 
строительстве гидроузла на реке Хоргос было подписано 13 ноября 
2010 года в Караганде.

Гидроузел "Достык" планируется создать на реке Хоргос на 
расстоянии 24,5 километра от пограничного пункта Хоргос. Со-
вместный гидроузел будет собственностью государств-сторон, 
финансирование строительства будет осуществляться солидарно, 
по 50 процентов от общей стоимости.

В Казахстане объявлен мораторий на изменение тарифов на 
регулируемые услуги до 1 мая, сообщил председатель агент-
ства РК по регулированию естественных монополий Мурат 
Оспанов.

По его словам, в 2013 году агентством рассмотрены 1073 заявки 
субъектов естественных монополий, по 406 заявкам отказано, 
снижено 29 тарифов. Субъектами-доминантами подано 129 уве-
домлений на повышение тарифов, по 55 уведомлениям вынесен 
запрет на повышение, в том числе 22 тарифа снижено. В 2013 году 
вклад тарифов в инфляцию был на уровне 1,15% при плане 1,2%.

Стоимость электроэнергии можно снизить, если упразднить 
энергоснабжающие организации. Такую идею высказал  мажи-
лисмен Сеитсултан Аимбетов. 

По его словам, тариф формируется следующим образом: 60% – 
сама электроэнергия, до 6% – ее передача по электросети операто-
ром KEGOC. Остальные 34% – это надбавка от распределительных 
и электроснабжающих организаций. «Мы считаем, что пришло 
время пересмотреть структуру тарифа на электроэнергию и ис-
ключить посреднические надбавки за счет упразднения энергоснаб-
жающих организаций и укрупнения региональных энергетических 
компаний», – говорит Аимбетов.

Также народный избранник напомнил, что в прошлом году на 
46% выросли тарифы на холодную воду, на 44% - тарифы на 
канализацию. Увеличились на 12% тарифы на транспорт, и на 20% 
возросла абонентская плата за телефон. Удорожание услуг было и 
в новом году. На 7% увеличился тариф на железнодорожные пере-
возки, а в ряде городов повышена стоимость холодной воды, тепла 
и электроэнергии.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на 
саммите по ядерной безопасности в Гааге.

В ходе своего выступления Назарбаев отметил  продвижение Ка-
захстана в укреплении глобальной ядерной безопасности, а также 
обозначил в качестве «неотложной задачи» противодействие ядер-
ному терроризму и искоренение его основ: «Антитеррористическая 
кампания не должна ограничивать право государств на мирные 
ядерные программы, обмен технологиями и оборудованием, зна-
ниями и опытом. Казахстан планирует развивать производство пол-
ного цикла ядерного топлива для АЭС и строить атомные станции».

Кроме того, Назарбаев выразил поддержку программе по созда-
нию новых зон, свободных от ядерного оружия: «Мы рассчитываем 
на скорейшее подписание государствами «ядерной пятерки» про-
токола о предоставлении негативных гарантий безопасности стра-
нам-участницам Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии».

Также глава государства заявил, что Казахстан находится на 
15-м месте в мировом индексе безопасности ядерных материалов. 
«Этому способствуют политическая и экономическая стабильность, 
эффективное законодательство и противодействие коррупции. 
После закрытия Семипалатинского ядерного полигона и отказа от 
четвертого по мощности ядерного арсенала, Казахстан совместно 
с США и Россией ликвидировал инфраструктуру полигона. Продол-
жаются работы по обеспечению безопасности бывшего ядерного 
испытательного комплекса. Ядерная деятельность страны нахо-
дится под полноохватными гарантиями МАГАТЭ. Мы поддержали 
инициативу МАГАТЭ по созданию Международного банка низкообо-
гащенного урана и завершаем переговоры по его размещению на 
своей территории», – отметил президент.

В Нидерландах презентовали почтовую марку с изображе-
нием Нурсултана Назарбаева, новый сорт тюльпанов «Прези-
дент Казахстана», а также объявили инициативу мэрии города 
Роттердама открыть новую площадь «Астана».

Презентация прошла в рамках встречи с членами казахстан-
ско-нидерландского клуба «Друзья в Нидерландах». В ходе 
встречи Нурсултан Назарбаев отметил заинтересованность в 
сотрудничестве с голландскими компаниями и расширении сфер 
взаимодействия.

«Инвестиции Нидерландов в экономику Казахстана состав-
ляют 30 млрд долларов. Взаимный товарооборот находится на 
уровне 10 млрд долларов — этот показатель самый высокий 
среди стран ЕС. Сейчас Казахстан реализует индустриально-
инновационную программу, в рамках которой создано более 
500 предприятий, открыто порядка 600 тысяч рабочих мест. 
И мы приглашаем голландские компании для совместной 
работы. Наша страна заинтересована в развитии перерабаты-
вающих предприятий в нефтегазовой сфере, цветной и черной 
металлургии, химической отрасли. Мы предоставляем для 
таких производств преференции и создаем соответствующую 
инфраструктуру. Также интерес представляет сотрудничество в 
информационной сфере и сельском хозяйстве», – сказал пре-
зидент Казахстана.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Исполнение
тарифной сметы – 2013

На 1 марта 2014 года долг экибастузцев за 
тепло составил 949 миллионов тенге. Чтобы 
взыскать такую сумму, сбытовая организация 
вынуждена регулярно обращаться в суд. 
Когда и решения суда не приносят результата 
– долги остаются и продолжают расти – за 
дело принимаются судебные исполнители. 
Они в своей работе не ограничиваются только 
предупреждениями – нередко доходит до аре-
ста личного имущества, квартир и автомоби-
лей. Недавно судебные исполнители вместе 
с сотрудниками энергосбытовой компании 
провели очередной рейд по адресам непла-
тельщиков. 

Рейд начался с магазина «Золотая рыбка» 
по улице Абая. Неоднократные уведомления 
о накопившемся долге за тепло хозяйка ма-
газина Умсунган Тажимбетова оставила без 
ответа. Между тем, сумма ее задолженности 
по решениям суда составляет 281 881 тенге.
В счет погашения долга судебные исполнители 
арестовали часть магазинного имущества – моро-
зильную камеру. Вернуть торговое оборудование 
владелице удастся только после полной оплаты 
долга. 

Следующим объектом рейда стал магазин по 
улице Горняков, 14. Здесь хозяева задолжали за 
отопление 80 000 тенге. К слову сказать, необхо-
димая сумма отыскалась на удивление быстро. 
Владельцы магазина полностью оплатили долг 
и судебные расходы, что называется, не отходя 
от кассы. 

Представители «Павлодарэнергосбыта» и 
судебные исполнители побывали в этот день 
и на рынке «Нарык», где владелец одного из 
бутиков Вячеслав Гормашов задолжал тепло-
викам 117 202 тенге. Индивидуальный предпри-
ниматель тоже довольно оперативно выплатил 
всю имеющуюся задолженность. По такому же 
сценарию прошло посещение следующей долж-
ницы, хозяйки магазина по улице Маргулана, 3А, 
Гульнисы Маликовой. В ходе рейда она погасила 
долг 12 180 тенге. 

Некоторые частные лица долги в этот день тоже 
выплачивали – когда рабочая группа направилась 
к неплательщикам, проживающим в многоэтажных 
домах. Всю сумму, 7200 тенге, внесли жильцы 
одной из квартир дома № 8/4 по улице Сатпаева. 

А вот Валентина Расщупкина, проживающая в 
соседнем доме № 8/2, имеет непогашенный долг 
29 244 тенге. В счет него исполнители собрались 
забрать часть бытовой техники из квартиры 
должницы: термопот, микроволновую печь, но-
утбук. Ничего этого женщине отдавать, конечно, 
не хотелось. Посему вела она себя довольно 
враждебно, едва не устроив драку. Должница так 
активно препятствовала судебным исполнителям, 
что тем пришлось вызвать наряд милиции. В итоге 
арестованное имущество – термопот и микровол-
новая печь – все-таки было изъято. Для возврата 
техники Валентине придется оплатить свою за-
долженность по решению суда в установленные 
законом сроки. В противном случае оно будет 
реализовано на торгах.

Это – повод задуматься всем, у кого счета 
за тепловую энергию до сих пор оплачены не 
полностью.

Время платить по счетам

Фактический доход за 2013 год составил 
2 млрд 191 млн 124 тыс. тенге. Причина - сниже-
ние объемов передачи и распределения тепловой 
энергии. Это связано с сокращением отопитель-
ного сезона по погодным условиям (в Павлодаре 
он был окончен 22 апреля 2013), с потерями на 
сетях потребителей, включенными в доходную 
часть тарифа, а также с заниженными нормами 
потребления тепловой энергии на 1 м2 при от-
сутствии прибора учета тепловой энергии.

Фактические затраты за 2013 год составили 
2 млрд 562 млн тенге.

Исполнение тарифной сметы
за 2013 год по наиболее значимым статьям 
Вода на технологические цели, или норма-

тивная подпитка. Тарифная смета – 141 млн 
252 тыс. тенге. Факт – 178 млн 619 тыс. тенге. 
Перерасход связан с увеличением диаметра 
реконструируемых теплосетей протяженностью 
6,3 км, средневзвешенной стоимости и подключе-
нием новых потребителей.

Электроэнергия на технологические цели. 
Тарифная смета - 258 млн 709 тыс. тенге. Факт 
- 295 млн 494 тыс. тенге. Объемы энергопотребле-
ния увеличились, так как были подключены новые, 
значительные по объему, потребители (поликли-
ника №3, жилые высотки на ул. Геринга, 76/1, ул. 
Ломова, 179/9, ул. Строительной, 11), увеличилась 
нагрузка на вторую и третью насосные станции 
(переключение с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3) и протяженность 
теплосетей на 6,3 км.

Ремонты. Тарифная смета – 328 млн 294 тыс. 
тенге. Факт – 315 млн 269 тыс. тенге. Отремон-
тировано 9,2 км тепловых сетей и сетей горячего 
водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. 
Восстановлено 5,1 км нарушенной тепловой 
изоляции надземных трубопроводов. Восстанов-
лено 8 763 м2 нарушенного асфальтобетонного 
покрытия.

Заработная плата. Тарифная смета – 353 млн 
965 тыс. тенге. Факт – 416 млн 336 тыс. тенге. 
Перерасход связан с недостаточным фондом 
оплаты труда в утвержденной тарифной смете.

Нормативные потери. Тарифная смета – 
618 млн 49 тыс. тенге. Факт – 622 млн 66 тыс. 
тенге. Причина – фактическая цена горячей воды 
сложилась выше тарифной.

Использование грузового транспорта. 
Тарифная смета – 136 млн 967 тыс. тенге. Факт 
– 141 млн 235 тыс. тенге. Отклонение в пределах 
допустимых значений. 

Прочие производственные затраты. Пере-
расход по этой статье – 3 308 тыс. тенге. Причина 
– увеличение стоимости затрат на некоторые 
услуги, предусмотренные тарифом.

ТОО «Павлодарэнергосбыт»
Доход от реализации тепловой энергии для 

потребителей города Павлодара составил 5 млрд 
101 млн тенге. План в тарифной смете – 5 млрд 
568 млн тенге. Расходы от реализации тепло-
энергии – 5 млрд 111 млн тенге. План в тарифной 
смете – 5 млрд 566 млн тенге. Убыток за 2013 
год – 9 млн 817 тыс. тенге. Причина – уменьшение 
объема потребления крупными потребителями и 
ввод в действие дифференцированных тарифов с 
1 января 2013 года. 

Всего расходы периода по тарифной смете – 
121 млн 440 тыс.тенге, по факту – 123 млн 752 
тыс.тенге. 

Материалы на эксплуатацию. Данная статья 
включает затраты по приобретению расходных и 
комплектующих материалов для компьютерного 
и офисного оборудования, а также материалов, 
необходимых для установки пломб на термометры 
сопротивления, расходомеры, датчики перепада. 
Тарифная смета – 1 млн 957 тыс. тенге. Факт – 2 
млн 29 тыс.тенге.

Затраты на оплату труда. Эта статья затрат 
является одной из основных в тарифной смете. 
Тарифная смета - 80 млн 673 тыс. тенге. Факт - 82 
млн 785 тыс. тенге. Перерасход – за счет индекса-
ции средней зарплаты в соответствии с трудовым 
кодексом РК на уровень инфляции.

Амортизация. Тарифная смета – 5 млн 37 тыс.
тенге. Факт – 5 млн 464 тыс.тенге. Средства от 
амортизационных отчислений были направлены 
на исполнение инвестиционной программы, раз-
работанной и утвержденной приказом ДАРЕМ 
по Павлодарской области и комитетом по делам 
строительства и ЖКХ на краткосрочный период в 
сумме 5 млн 503 тыс.тенге. Из них приобретена ком-
пьютерная техника (4 млн 4 тыс. тенге), принтеры 
лазерные для участков и кассовых пунктов (1 млн 
106 тыс. тенге) и МФУ (393 тыс. тенге). 

Для вновь открывшегося сервисного центра и 
пунктов приема платежей приобретены кассовые 
аппараты, детекторы валют, счетчики купюр, 
оборудование системы видеонаблюдения, обо-
рудование системы управления электронной 
очередью, мебель и прочие основные средства на 
сумму 4 млн 555 тыс. тенге. 

Услуги сторонних организаций. Тарифная 
смета – 6 млн 185 тыс.тенге. Факт – 5 млн 941 
тыс. тенге. Основную долю занимают затраты на 
услуги транспорта. Уменьшение произошло за 
счет экономии моточасов.

Прочие услуги. Тарифная смета – 27 млн 388 
тыс. тенге. Факт – 27 млн 534 тыс. тенге. Статья вклю-
чает затраты по командировочным, канцелярским и 
почтовым расходам; услугам связи; услугам банка; 
охране объектов; налоговым платежам и сборам; 
страхованию работников; аренде помещений и др.

Окончание. Начало на стр.1
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1709 (305 лет назад) – немец-
ким алхимиком Иоганном Бетгером 
изобретен саксонский (мейсенский) 
фарфор.

1797 (217 лет назад) – в США за-
патентована стиральная машина.

1971 (43 года назад) - начался вы-
пуск автомобиля "Жигули".

Родились…
Рафаэль (1483) – итальянский 

художник и архитектор («Сикстинская 
мадонна», собор Святого Петра, 
росписи Ватиканского дворца).

Александр Митта (1933) – кино-
режиссер ("Звонят, откройте дверь", 
"Экипаж").

Историю творят люди. Так было и с 
Павлодарской РЭК. Начавшись с эры 
энергопоездов, электросети региона 
сформировались затем в отдельное 
управление, которое в короткие сроки 
сумело стать одним из лучших и круп-
нейших в стране. Здесь трудились 
грандиозные по масштабу личности, 
чьей главной задачей являлось строи-
тельство сетей всей области, электри-
фикация важнейших промышленных 
и социальных объектов. Именно эти 
люди создали то, чем мы пользуемся 
и сегодня, спустя полвека, – электри-
ческие сети Павлодарского региона.

- Наверное, мы вспоминаем то время 
по принципу «когда деревья были боль-
шими», - с улыбкой говорит Людмила 
Варкентин, больше 30 лет проработав-
шая в павлодарских электросетях. – Мы 
знали, что есть определенные, незыбле-
мые устои, непрерывная преемствен-
ность в профессии, работе, общие цели, 
действительно объединяющие. А главное 
- мы тогда были моложе, и значит, все 
вокруг было лучше и интереснее... 

Людмила Николаевна начинала свою 
трудовую биографию в карагандинских 
электросетях. В Павлодаре на работу ее 
принимал Георгий Васильевич Власов, 
сменивший Владимира Тена на посту 
директора управления электросетей.

– Георгий Васильевич сначала сказал 
мне, что вакансий у него нет, – вспоминает 
Людмила Николаевна. – Потом порас-
спрашивал о прежней работе, созвонился 
с моим карагандинским начальством – и 
принял-таки. Вся моя жизнь связана с 
павлодарскими электросетями. И всегда 
везло на встречи с интересными людьми 
– это самое главное, чем был наполнен 
мой путь в энергетике. Учителя же мне 
достались такие, что до конца своих дней 
буду бога за них благодарить. Тот же Геор-
гий Васильевич, конечно, крикун был, мог 
при случае и крепкое словцо сказать – но 
все равно оставался добрым, отзывчи-
вым, зла никогда не держал и не помнил. 
Думаю, именно при нем энергетики стали 
считаться элитой производственной 
сферы региона.

До меня начальником службы рас-
пределительных сетей был Николай 
Иванович Шведунов – изумительный, 
грамотнейший человек. Когда он ушел 
на  пенсию ,  я  его  сменила .  А  после 
много лет работала начальником произ-
водственно-технической службы.

Надо сказать, что у нас в ПРЭКе была 
хорошая традиция подготовки кадров. 
Прежде всего, это касалось руководите-
лей любого звена. Мы сами растили себе 
смену. У каждого – за спиной два-три 
человека в резерве. Всем было известно, 
что есть специалисты, которые готовятся, 
например, на пост директора или главного 
инженера. И люди знали, что они стоят в 
резерве на такую-то должность. 

Сколько помню, коллектив у нас всегда 
был очень сплоченный. Власов нас к 
этому подводил всеми способами: отме-
чали вместе праздники, юбилеи, ездили 
за грибами, в Баянаул. Наши дети росли 
вместе. А еще - мы ходили в баню. Геор-
гий Васильевич – как и я – был заядлым 
банщиком. Сначала мы парились в сауне 
хоккейного корта (возле автовокзала, 
где нынче торговые ряды) - и корт, и 
хоккейная команда содержались тогда у 
нас на балансе. А затем построили баню 
на предприятии. Один день был отведен 
для женщин, еще один – для руководства. 
Остальное время принадлежало мужчи-

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. Начало
нам. Часто они даже после командировки 
сразу отправлялись париться.

С Власовым и Валентином Томасо-
вичем Видманом – главным инжене-
ром, сменившим на этом посту Тиберия 
Тальяна, – мы пережили трудные вре-
мена, пресловутые 90-е. Выжили, и в 
этом их большая заслуга. Всегда для них 
на первом месте была забота о людях.

Посчастливилось мне работать и с 
Тиберием Александровичем. С ним было 
легко, потому что все четко знали, что 
ждут от каждого из нас. Общение с Талья-
ном стало для меня хорошей школой и в 
плане отношения к людям. Он никогда не 
позволял себе ни словом, ни интонацией 
демонстрировать неуважение или пре-
небрежение к собеседнику.

Помимо того, что мы были очень 
дружны внутри коллектива, поддержи-
вали связи и с управлениями электро-
сетей других регионов, общались с 
представителями всей энергосистемы 
Казахстана. К нам приезжали очень ча-
сто, мы сами много ездили перенимать 
опыт. Ну, и по работе непосредственно 
приходилось постоянно выезжать. У 
меня, например, по молодости как мини-
мум раз в неделю обязательно была ко-
мандировка. Дети, можно сказать, росли 
по большей части без меня – но и они, и 
муж понимали, что это моя работа. Тем 
более, что мы все, ПРЭКовские жен-
щины, успевали и на даче трудиться, и 
шить обновки своим домашним, и тепло 
семейного очага поддерживать. 

В управлении регулярно проводили 
профессиональные  соревнования . 
Помню, первые мы организовали среди 
монтеров. Каждый район проводил на-
чальный этап у себя, а затем по одной 
бригаде выставляли на общие сорев-
нования. Часто первыми становились 
щербактинцы, которые лет шесть подряд 
и с республики привозили призовые 
места. Наше предприятие всегда было 
в числе региональных лидеров по всем 
направлениям. И это неудивительно, 
потому что работники у нас трудились в 
большинстве своем выдающиеся. 

Рафик  Кусаинович  Фаткулин  – 
электромонтер-релейщик, в последние 
годы перед пенсией работал инженером 
по технике безопасности (ох, и гонял он 
нас по теории!). Ожеги – братья Иван 
Фомич (электромонтер-линейщик, акку-
муляторщик) и Николай Фомич (долгое 
время работал мастером). Их жены - Ека-
терина Степановна и Нина Ивановна 
– тоже наши. Нина Ивановна работала 
инженером в лаборатории, Екатерина 
Степановна – диспетчером в централь-
ной диспетчерской службе. Обе семьи 
Ожегов были очень дружны. Когда вскоре 
после своего 75-летия умерла Нина Ива-
новна, Николай Фомич не находил себе 
места, все повторял: «Не могу без нее». 
Так вскоре и ушел вслед за супругой...

В Восточном предприятии электро-
сетей до сих пор трудится Сергей Леон-
тьевич Голосов, сейчас он – главный ин-
женер на этом предприятии. Его супруга и 
дочь – тоже энергетики, работают в одном 
коллективе с мужем и отцом.

Известны у нас и супруги Селиковы. 
Татьяна Федоровна была вице-пре-
зидентом по социальным вопросам. А 
до руководящей должности работала 
релейщицей. Павлодарскую подстанцию, 
что на правом берегу, по сути дела, 
своими руками всю перебрала. Ее муж, 
Сергей Евгеньевич, очень много лет 
был главным инженером правобережного 
предприятия электрических сетей. 

У меня ко всем – больше, чем просто 
уважение, вся жизнь моя рядом с этими 
людьми прошла. И когда я пришла сюда, 
в музей, стало не по себе, потому что 
многих из тех, кто здесь на фото, уже нет 
в живых. Золотой фонд павлодарского 
управления электрических сетей... 

Мы  разговариваем  с  Людмилой 
Николаевной в музее Павлодарской 
РЭК, где на стенах – стенды с именами 
представителей первого поколения на-
ших энергетиков, навесные стеллажи 
с паспортами районных РЭС, старые 
фотографии... В 2009 году, когда музей 
только создавался, немало материалов 
предоставил Тиберий Александрович 
Тальян. Многие документы до передачи 
сюда хранились в ПРЭКовском про-
фсоюзе. Фото разных лет собирали по 
районам – где что осталось. Дизайном 
музейного зала занимались девушки 
– работницы производственно-техни-
ческой службы. Они же собирали рас-

сказы о выдающихся династиях: Ожеги, 
Миронцы... Владимир Григорьевич 
Тен, Тиберий Александрович Тальян, 
Георгий Васильевич Власов. Вот они, 
смотрят на нас, словно ждут беседы – о 
том, как было, как есть, как будет…

Володя Тен вырос в большой семье. 
Родители воспитывали девятерых детей 
достаточно строго. Однако каждый полу-
чил высшее образование (некоторые и 
не одно) и сумел состояться, найти свое 
призвание в жизни.

После окончания энергофака Алма-
тинского сельскохозяйственного инсти-
тута Владимир приехал по направлению 
в Павлодар. Сначала устроился дис-
петчером энергопоезда, затем перешел 
в электроцех новой ТЭЦ-2. После назна-
чения директором ПУЭС проработал на 
этой должности более десяти лет. 

- Мы с ним очень разные были, - вспо-
минает Виктор Тен, брат Владимира 
Григорьевича. – Но в характере у обоих 
главная черта - стремление всегда дости-
гать поставленную цель. Владимир был 
очень спокойный, тактичный. В каждом 
он видел, прежде всего, человека, а по-
том уже – работника. Всем, кто к нему 
обращался, старался помогать - и мате-
риально, и морально. Неудивительно, что 
я до сих пор слышу самые теплые отзывы 
о брате от тех, кто его знал. 

В период строительства электросетей 
работа шла буквально на износ. Трудились 
все, от начальства до рядовых тружеников. 
Вместе, руководители и бригады строите-
лей и монтажников, постоянно выезжали 
в тот или иной район. Вера Ивановна 
Семенченко вспоминает, как Владимир 
Григорьевич порой сам отвозил обеды ре-
монтникам, в пургу и метель налаживавшим 
линии электропередач...

– Когда  я  пришла  в  электросети , 
Тен был начальником сетевого района 
- рассказывает Вера Ивановна. – За-
мечательный человек. Он уважал всех 
своих подчиненных, ни разу не видела 
его кричащим, даже когда кто-то делал 
что-либо неправильно. Хозяин своего 
слова – если сказал, значит, так и будет. 
Вообще, это удивительный был тандем, 
Тен – Тальян. Владимир Григорьевич 
был очень хорошим хозяйственником, 
Тиберий Александрович – стопроцентный 
технарь. Но оба очень положительные, 
интеллигентные люди, внимательные к 
коллективу. Помню, как однажды, уже 
будучи на пенсии, встретила Владимира 
Григорьевича. После традиционных 
расспросов о делах и здоровье, он за-
метил: «А ведь скоро юбилейная дата с 
момента Вашего приезда в Павлодар». И 
подобные детали он помнил о каждом. В 
этом – весь Владимир Григорьевич Тен.

Сама Вера Ивановна Семенченко 
в электросетях – с их основания. После 
окончания отделения «Электрические 
станции, сети и системы» Щучинского 
горнометаллургического училища, в 1964 
году девушка Вера по распределению 
оказалась в Павлодаре, на ТЭЦ-2.

– Мы приехали в город рано утром, 
– вспоминает  Вера  Ивановна .  – На 
ТЭЦ-2 меня отправили к начальнику 
электроцеха. Им был Тальян Тиберий 
Александрович .  Первым  делом  он 
спросил :  «Устроились  с  жильем?». 
Говорю, нет, я прямо с вокзала – и на 
станцию. В общежитии мест не было, 
но  Тальян  сказал :  «Надо». В  итоге 

все-таки нашли мне комнату. Это его 
«НАДО» знали все и слышали, когда 
речь  шла  о  необходимости  помочь 
кому-либо или при решении сложных 
производственных вопросов.

Несколько месяцев я отработала 
дежурной на щитовой на Северной про-
мышленной. Затем перешла в электрола-
бораторию. Много ездила на подстанции 
и в районы, и по городу. Вышла замуж, 
родила двух дочерей. Так сложилось, 

что вся наша семья – и я, и муж, и дочки 
- неразрывно связана с энергетикой, с 
электросетями. В 1974 году, когда вы-
шла на работу после рождения второй 
дочери ,  Владимир  Григорьевич Тен 
пригласил меня и сказал: «У Вас теперь 
двое детей, надо вести оседлый образ 
жизни». Так я перешла в отдел кадров, 
где и проработала до выхода на пенсию 
в 2004 году. Знала в лицо всех наших 
ребят, даже из районов многих помнила. 
С большой теплотой вспоминаю тех, с 
кем свела меня судьба в павлодарских 
электросетях.

Борис Афанасьевич Щербонос был 
начальником электролаборатории, от-
менный специалист. У него работал Вик-
тор Федорович Стриха – релейщик, что 
называется, от бога, самоучкой пришел 
в сети, впоследствии окончил техникум 
и институт. Замечательными дежурными 
подстанций были Валентина Федо-
сеевна Полеева, Лидия Михайловна 
Кутина. Анатолий Иванович Суров 
был начальником подстанции «Павло-
дарская». Под его руководством из этой 
подстанции сделали, что называется, 
конфетку. Леонид Павлович Лобченко 
работал начальником группы подстанций, 
затем – начальником сетевого района.

Из  электромонтеров-линейщиков 
хочется вспомнить Ивана Сидоровича 
Мандрика, Дмитрия Петровича Гу-
рина. Главным инженером Павлодар-
ского сетевого района долгое время был 
Виктор Петрович Фирсов.

Это первоначинатели. Именно они 
делали павлодарскую энергетику с первых 
шагов. И когда на работу в управление 
электросетей приходили новенькие, они 
волей-неволей стремились к планке, 
заданной нашими уже состоявшимися 
специалистами, для каждого из которых 
работа всегда стояла на первом месте.

Продолжение следует

Людмила Николаевна ВаркентинЛюдмила Николаевна Варкентин

Владимир Григорьевич ТенВладимир Григорьевич Тен

Вера Ивановна СеменченкоВера Ивановна Семенченко
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив Щербактинского 

РЭС АО «ПРЭК» поздравляет с 
юбилеем Любовь Викторовну 
Гетьман. Счастья, исполнения 
желаний! Пусть жизнь, как яркая 
мозаика, складывается из свет-
лых красок радости, незабыва-
емых событий, а каждый новый 
день дарит удачу и прекрасное 
настроение!

Сотрудники управления дис-
петчеризации АО «ПРЭК» по-
здравляют с юбилейной датой 
Мурата Мурзахалимовича Бо-
румбаева и от всей души желают 
имениннику здоровья и хорошего 
настроения, всех благ и удоволь-
ствий  жизни ,  благополучия  и 
домашнего уюта!

Коллектив Актогайского РЭС 
АО «ПРЭК» поздравляет с юби-
леем Рысбека Тулегеновича 
Темирова. Пусть жизнь дарит 
тысячи счастливых возможно-
стей, и каждая из них будет ис-
пользована на все сто! Счастья, 
удачи, благополучия!

Сотрудники  Баянаульского 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляют 
Амангельды  Сагинтаевича 
Джумабаева и желают именин-
нику всегда сохранять душевную 
молодость, ведь молодость – это 
восхитительное состояние ожи-
дания прекрасного, ощущение, 
что все возможно, все по силам. 
Здоровья, счастья, пусть всегда 
сопутствуют успех и удача!

Коллектив АТП «Энергетик» 
поздравляет своих юбиляров: 
Николая Мартыновича Лебе-
дева, Жаната Жумашевича Кой-
шибаева, Анатолия Николае-
вича Лаптева, Юрия Ивановича 
Марченко, Юрия Дмитриевича 
Вольнюка, Атымтая Бекбо-
латовича  Татенова ,  Юрия 
Александровича Письменчука, 
Константина  Николаевича 
Омельницкого ,  Бауыржана 
Мухиденовича Турсынбаева и 
Кайыра Рамазановича Акылова. 
Счастья, крепкого здоровья, успе-
хов в работе, долгих лет жизни, 
благополучия в семьях и всегда 
отличного настроения!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» поздрав-
ляют с юбилеем Рамиля Ша-
якбаровича Шугурова и Олега 
Петровича Пономарёва. Пусть 
все ваши дни будут наполнены 
искристой радостью, бурными 
впечатлениями и убедительными 
победами мудрости! А все жиз-
ненные перемены пусть обяза-
тельно завершатся счастливо и 
принесут только радость!

Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет  с 
юбилейной  датой  Светлану 
Валентиновну Порот. Коллеги 
желают  имениннице  уютной 
атмосферы в доме, любви и те-
плоты в отношениях, уважения 
и доверия в коллективе, счастли-
вых и радостных лет жизни!
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ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

По статистике, из всех людей, погиб-
ших на пожарах, около 75% пострадало 
от воздействия токсичных продуктов 
горения. Отравление угарным газом воз-
можно даже в тех помещениях, которые 
находятся довольно далеко от очага 
пожара – оксид углерода распростра-
няется вместе с дымом и не оседает на 
стенах и окружающих предметах. Его 
концентрация обычно резко нарастает в 
течение нескольких минут и снижается 
только за счет разбавления воздухом.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
В печах синее пламя всегда явля-

ется признаком присутствия угарного 
газа. При неисправном дымоходе или 
преждевременном закрытии печной 
заслонки не раз случалось отравление 
этим газом. По токсичности он близок к 
синильной кислоте.

Угарный газ воздействует на человека 
даже в небольших концентрациях, так как 
обладает способностью накапливаться в 
организме. Обычно человек не чувствует, 
когда начинает вдыхать токсичный газ, 

однако через некоторое время появля-
ются головная боль, ослабление зрения, 
головокружение, тошнота. При дальней-
шем воздействии угарного газа теряется 
реальное чувство времени, нарушается 
ориентация в пространстве, и, если 
потерпевший не покинет помещение с 
наличием оксида углерода, возможен 
летальный исход. Под воздействием 
угарного газа притупляется ощущение 
боли от полученных ожогов. Это еще 
один фактор неадекватного поведения 
человека при пожаре.

Нельзя надеяться на респиратор или 
противогаз (они не защищают от угарного 
газа без специальных дополнительных 
патронов), надо срочно выходить на 
свежий воздух. Передвигаться сквозь 
густой дым можно, если вы уверены, что 
расстояние небольшое, и вы сможете 
задержать дыхание на всей дистанции.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ
ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Помощь  должна  быть  быстрой  и 

квалифицированной. Пострадавшего 

следует как можно быстрее вынести в 
лежачем положении на свежий воздух, 
освободить его от стесняющей дыхание 
одежды. 

Если пострадавший находится без со-
знания, его необходимо перевернуть на 
живот, чтобы были открыты дыхательные 
пути и не произошло западания языка в 
глотку.

Обеспечить согревание (грелки, гор-
чичники к ногам). Однако при примене-
нии грелок тоже нужна осторожность, 
так как у отравленных угарным газом 
нарушен порог болевой чувствитель-
ности. Главное – обеспечить возможно 
более скорое и длительное вдыхание 
кислорода.

В легких случаях отравления следует 
напоить пострадавшего кофе, крепким 
чаем, дать понюхать нашатырный спирт. 
При тошноте и рвоте необходима врачеб-
ная помощь.

Серик Калияшев,
ОГПК УЧС г. Павлодара

Опасный угарный газ

60 ËÅÒ ÎÑÂÎÅÍÈß ÖÅËÈÍÛ

В летописи каждой страны есть со-
бытия, носящие эпохальный характер. 
Для Казахстана и других независимых 
государств бывшего Союза таким 
событием стало освоение целинных 
земель. Только за первые два года в 
Северный Казахстан приехали 650 000 
человек. Эхо тех лет до сих пор отзы-
вается в нашей жизни – сколько судеб 
и семей сложилось благодаря осво-
ению целины! Пример тому – жизнь 
Галины Ивановны Озеровой.

Она родилась и выросла далеко от Ка-
захстана, жила с мамой в Горьковской об-
ласти, училась в Городце. Благополучно 
получила диплом педагога дошкольного 
образования. И тут наступил решающий 
момент в судьбе Галины Ивановны. Если 
бы она уехала по распределению в Ир-
кутскую область отрабатывать положен-
ные молодому специалисту три года, то, 
скорее всего, никогда не оказалась бы в 
Казахстане и в Павлодаре. Но не уехала. 
И тогда, и сейчас женщина считает, что – 
к счастью. Молодой человек, с которым 
в то время дружила девушка, написал 
ее маме письмо, в котором просил руки 
дочери. Выбор был сделан. С мужем 
Галина отправилась на строительство 
Волго-Балтийского канала, потом – в 
Кировскую область. Работала воспита-
тельницей в детском саду.

В 1961 году муж в качестве целинника 
поехал в Павлодар – строить алюминиевый 
завод. Через год получил квартиру и позвал 
жену. Она приехала, осмотрелась и ре-
шила, что ни за что не сможет жить в этом 
городе – все было непривычным, чужим – 
не лежала душа, одним словом. Вернулась 
в Кировскую область и только в 1965-м 
перебралась в Казахстан окончательно.

Галина Ивановна хорошо помнит 
тот день, когда пошла устраиваться на 
работу в детский сад, еще не зная, что 

с ним будет связана вся ее дальнейшая 
жизнь. 31 июля Галина Озерова со-
вершенно случайно зашла в сад для 
детей сотрудников «Павлодарэнерго», 
а 13 августа 1965 года уже приступила 
к работе в этом саду. И только спустя 
тридцать один год, в 1996-м, ушла – на 
заслуженный  отдых .  Первое  время 
была воспитателем, но вскоре стала за-
ведующей, и в этой должности трудилась 
потом долгие годы. «Сначала было очень 
трудно, – говорит Галина Ивановна. – 

Вместо шести положенных 
групп ребят было одиннад-
цать. С коллективом тоже 
не все гладко складывалось. 
Меня, по мнению многих 
сотрудников ,  не  должны 
были назначать заведующей 
– приезжая, да еще и дере-
венская. Пришлось много 
усилий приложить, чтобы 
доказать, что я чего-то стою. 
Очень меня поддержал в то 
время директор ТЭЦ-2 Ана-
толий Степанович Кириллов, 
я ведь при нем пришла на 
работу. Он часто звонил, 
интересовался нашей сади-
ковской жизнью и уверял, 
что у меня все получится. 
И получилось, ведь специ-
алистом я была хорошим, 
с образованием и опытом. 
А приходили тогда к нам 

девочки без специального образования, 
не имевшие представления о том, как 
работать с детьми. Кадры готовили на 
месте, учили тому, что сами умели».

Лет через шесть-семь Галина Ива-
новна уже не представляла жизни без  
детского сада, вкладывая в свой труд 
всю душу. В то время детский коллектив 
часто приезжал с концертами на ТЭЦ. 
Радовали мам и пап выученными сти-
хами и песнями. 

Галина Ивановна радовалась успехам 
деток не меньше родителей: «К под-
готовительной группе мы своими детьми 
гордились, знали, что научили всему, 
чему должны были, и нам не будет за них 
стыдно во взрослой жизни. До сих пор 
родители помнят и, встречая, расска-
зывают об успехах своих уже взрослых 
детей. Это очень приятно. 

А  ведь  я  не  думала  становиться 
педагогом. Поступила в медицинское 
училище и даже два месяца проучилась. 
А оказалось, что совсем другое у меня 
призвание. Послушаешь некоторых лю-
дей, так они ждут пенсию, дни и месяцы 
считают, а для меня эти годы пролетели, 
как один миг. Так вот и сложилась наша с 
мужем жизнь здесь, пригодились каждый 
на своем месте». 

Ирина Орлова

Каждый на своем местеИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
В 1954 году пленум ЦК КПСС при-

нял постановление «О дальнейшем 
увеличении производства зерна 
в стране и об освоении целинных 
и залежных земель». Госпланом 
СССР было намечено распахать в 
Казахстане, Сибири, Поволжье, на 
Урале и в других районах страны не 
менее 43 млн гектаров. 

Освоение целины началось без 
всякой предварительной подготовки, 
при полном отсутствии инфраструк-
туры – дорог, зернохранилищ, ква-
лифицированных кадров, не говоря 
уже о жилье и ремонтной базе для 
техники. На целину отправляли все 
производимые в стране тракторы 
и комбайны, мобилизовывали сту-
дентов на время летних каникул, от-
правляли в сезонные командировки 
механизаторов.

В студёные февральские дни 
1954 года на станцию Кустанай 
пришли первые эшелоны добро-
вольцев из России, Украины, дру-
гих республик, из больших городов 
и малых деревень Союза. С пер-
вых месяцев началось активное 
переселение в Казахстан. Оно шло 
по трем направлениям: плановое 
проходило по плану правитель-
ства, правительство заботилось о 
предоставлении жилища и работы 
переселенцам; инициативное – по 
инициативе самих колхозов, кото-
рые полностью на свои средства 
принимали переселенцев, обе-
спечивали их жильем и работой; 
неплановое – осуществлялось 
переселенцами за свой счет, о 
работе и жилье договаривались 
заранее с принимающим колхозом 
или совхозом.

Целинники обеспечивались бес-
платным проездом с имуществом 
из мест выхода к месту вселения, 
единовременным денежным посо-
бием на главу семьи в размере 500 
– 1000 рублей и по 150 – 200 рублей 
на каждого члена семьи. Кредит на 
постройку дома в размере 10000 
рублей на 10 лет (из них 35% суммы 
государство брало на себя), 1500-
2000 рублей кредита на приобрете-
ние скота, продовольственная ссуда 
в размере 150 килограммов зерна 
или муки, освобождение от сельско-
хозяйственного налога сроком от 2 
до 5 лет. Таким образом, за 1954-
1959 годы в освоение целинных 
земель Казахстана было вложено 
около 20 млрд рублей.
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