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Светлана Байгачёва по на-
циональности аварка, родилась 
и выросла в Донецкой области. 
Окончила училище в городе Ма-
кеевка. В 1982 году приехала по 
комсомольской путевке в Экибас-
туз. С 1997-го – на местной ТЭЦ, 
и ни разу не возникало желания 
поменять место работы. «Уже 17 
лет исполнилось, как я здесь ра-
ботаю, – рассказывает Светлана 
Макашарифовна. – Сегодня я 
- электрогазосварщик 6 разряда».

Строители для станции – важ-
ное звено. Однако эта профес-
сия многим кажется не совсем 
женской. Светлана Байгачева 
так объясняет свой выбор: «В 
70-х годах не было особого раз-
деления профессий на женские 
и мужские. Многие представи-
тельницы слабого пола станови-
лись строителями, в том числе 
и сварщиками. Во время учебы 
у нас половина группы была 
девушки, половина – парни».

А вот ответы Светланы Мака-
шарифовны.

1. Больше советский. Ви-
димо, ассоциации с детством, 
когда все собирались, выходили 
на  демонстрации  – весело , 
добровольно, дружно. Такое 
ощущение этого праздника до 
сих пор сохранилось в душе.

2. Думаю, да. Насколько знаю 
о работе Ассамблеи народов 
Казахстана, каждая нация имеет 
не только право, но и условия 
сохранять свою самобытность. И 
в то же время на праздниках, раз-
личных мероприятиях, да и про-
сто в жизни, они всегда вместе.

3. Мира – прежде всего. Бла-
гополучия .  Чтобы  все  жили 
дружно, чтобы не было ситуа-
ции, как сегодня на Украине. 

Вугар Шукюр-оглы Шукю-
ров приехал из Азербайджана 

в 1988 году. В Экибастузе в то 
время жила его сестра. Она и 
посоветовала Вугару попро-
бовать устроиться на ЭТЭЦ. 
Парень зарекомендовал себя 
лучшим образом, и остался ра-
ботать в коллективе, в котором 
нашел свое призвание. Сегодня 
Вугар Шукюр-оглы – слесарь 
6 разряда и уже сам передает 
знания и опыт молодежи. «Кол-
лектив нашей ТЭЦ – отличные 
ребята, – говорит Вугар Шу-
кюр-оглы .  – Здесь  я  нашел 
настоящих друзей. Вот Виктор 

Юрьевич Дружинин, начальник 
участка РМЦ, – золотой чело-
век, всегда поможет, подскажет, 
направит  на  нужный  путь». 
Супруга Вугара Шукюр-оглы – 
русская, в их семье стараются 
соблюдать  традиции  обоих 
народов. Неудивительно, что на 
столе здесь частенько сосед-
ствуют по-восточному вкусная 
долма, славянские каши, сибир-
ские пельмени.

Вугар Шукюр-оглы также от-
ветил на наши вопросы.

1. Для меня это День дружбы. 
Вне зависимости от того, как 
он называется. Я считаю, со-
держание праздника не поме-
нялось кардинальным образом. 
Поэтому и отмечаем мы День 

единства народа Казахстана 
по-прежнему, с удовольствием.

2. Я считаю себя казахстан-
цем. Живу на земле, где делаю 
то, что должен делать любой 
нормальный человек, гражданин: 
работаю, воспитываю подраста-
ющее поколение. Это моя земля, 
где все народы одинаковы, ведь 
главное – быть достойным че-
ловеком. Вот у нас в бригаде на 
ЭТЭЦ – интернациональный со-
став, есть татарин, немец, укра-
инец, казах, я – азербайджанец, 
и мы очень дружны между собой, 

об этом все знают. Помогаем друг 
другу не только на работе, многое 
вместе делаем.

3. Это праздник дружбы. Хочу 
пожелать всем согласия – в 
семье, на работе, в жизни.

Загид Мустафаев – лезгин, 
и тоже родом из Азербайджана. 
Отучился в Бакинском училище 
на помощника бурильщика и 
начал  работать  на  буровой 
вышке в Каспийском море. В 
1981 году по стечению обсто-
ятельств оказался в городе 
горняков – сначала сам, а через 
год перевез сюда жену с ма-
ленькой дочкой. Вскоре, уже на 
казахстанской земле, у Муста-
фаевых родился сын. Прорабо-

тав 16 лет слесарем на одном 
из энергетических предприятий 
региона и накопив солидный 
опыт, Загид Немат-оглы пере-
шел на Экибастузскую ТЭЦ. Се-
годня он трудится бригадиром 
слесарей ремонтной бригады 
топливно-транспортного цеха.

Отвечая на наши вопросы, 
Загид  Немат -оглы  был  во 
многом солидарен со своими 
коллегами.

1.  Для  меня  это ,  прежде 
всего, советский праздник. Свя-
зан он с ощущением общего 
единства. На мой взгляд, суть 
этого дня не поменялась.

2. Честно сказать, особо дея-
тельностью Ассамблеи народов 
Казахстана не интересовался. 
Считаю, самое важное – быть 
толерантными друг к другу в по-
вседневной жизни. И не давать 
разрастаться в нашем государ-
стве никаким экстремистским 
течениям. На том, что Казахстан 
делает сегодня для предупреж-
дения этой опасности, не надо 
останавливаться.

3. Пожелать хочу всем мира 
и здоровья. Счастья спокойно 
жить в своей стране, растить 
своих  детей .  Наша  семья  в 
Карабахе пережила «раздел 
наций», мы  знаем  не  пона-
слышке ,  как  это  страшно . 
Никто,  умирая,  за  собой не 
возьмет ни землю, ни власть. 
И  каждый  сам  решает,  как 
ему жить. Я считаю, главное – 
оставаться всегда порядочным 
человеком.

Владимир Ким – кореец – 
родился в Караганде. В возрасте 
четырех лет переехал с роди-
телями в Экибастуз, которому 
было суждено стать малой ро-
диной Владимира Геннадьевича. 
Слесарь, затем электромонтер 
электроцеха, Ким с 2001 года 
трудится на Экибастузской те-
плоэлектроцентрали. Здесь он 
– электромонтер по ремонту и об-
служиванию аппаратуры РЗАИ. 
Сын Владимира Кима тоже рабо-
тает на станции, придя туда через 
три года после отца. «Я с детства 
старался увлечь его электриче-
ством, – рассказывает Владимир 
Геннадьевич. – Сегодня он, как 
и я, специалист по релейной за-
щите, инженер-наладчик».

Вот как ответил Владимир 
Геннадьевич на наши вопросы.

1. Больше, конечно, совет-
ский праздник. Это всегда были 
грандиозные демонстрации, му-
зыка, море народа. Время, когда 
просыпается природа, и всем 
хочется стать немного лучше.

2. Национальности у нас, 
конечно, объединены в одно 
целое. И в то же время всем 
удается сохранить свою особен-
ность – это очень дорого для 
каждого народа в отдельности и 
для всех нас.

3. Будьте  терпимы друг  к 
другу. Принимайте людей та-
кими, какие они есть, вне за-
висимости от образа жизни, 
мыслей ,  традиций .  Пусть  у 
каждого будет свое и у всех нас 
пусть будет мир.

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние 

поздравления с Днём един-
ства народа Казахстана!
Конституция нашей Ре-

спублики гласит: «Все ка-
захстанцы, независимо от 
национальной принадлеж-
ности, вносят свой вклад в 
обустройство родного От-
ечества». Мир и согласие 
– это основа процветания 
страны, наше общее до-
стояние, которое мы все 
должны беречь.
И  это  действительно 

так :  земля  Казахстана 
за многие века накопила
богатый  опыт  мирного
сосуществования народов, культур и различных веро-
исповеданий. Мы – дружная семья с общей историче-
ской судьбой. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, успе-

хов и стабильности - вам, вашим родным и близким!

Олег Перфилов,
и.о. председателя правления

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Первомайские вопросы
1. Как Вы больше отмечаете 1 мая: по-

советски, как День международной солидар-
ности трудящихся, или по-современному, как 
День единства народа Казахстана?

2. Чувствуете ли Вы, что все наши народ-
ности объединены в один народ?

3. Что пожелаете читателям «Энергетика» 
в канун 1 мая?

Представители 125 наций и народностей проживают сегодня в нашей республике, со-
гласно данным агентства РК по статистике. Поэтому День единства народа Казахстана – 
праздник одновременно общий и для каждого свой. Коллектив «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» также 
довольно интернационален, в частности, на Экибастузской ТЭЦ немало бригад, в составе 
которых – представители самых разных национальностей. Некоторых из них мы попросили 
ответить на вопросы, связанные с Днем единства.

ГЛАВНОЕ – ЭТО МИР
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Министерство нефти и газа Казахстана подписало мемо-
рандум по развитию сотрудничества в сфере солнечной 
энергетики.

Меморандум подписан министерством, компаниями «То-
таль» и «СанПауэр». Данный документ дает старт уникальному 
проекту «Ц7», который реализуется в Астане на базе новейшей 
технологии в сфере солнечной энергетики в 2014-2016 годах.

Проект «Ц7» не имеет аналогов в мире по техническим па-
раметрам, поскольку превосходит существующие технологии. 
Он получил высокую оценку со стороны президента Казах-
стана Нурсултана Назарбаева. Его реализация открывает 
возможности для запуска в Казахстане масштабных проектов 
по строительству солнечных электростанций и совместных 
производств.

Пенсионные накопления казахстанцев будут направ-
лены на поддержание банковского сектора. Об этом 
сообщил председатель Национального банка Кайрат 
Келимбетов. Как пояснил главный банкир страны, часть 
активов ЕНПФ будет предоставлена в виде долгосрочных 
депозитов частным банкам на срок от пяти до десяти лет. 

Похоже, что скоро казахстанцы получат возможность рас-
поряжаться своими пенсионными отчислениями еще до выхода 
на заслуженный отдых. Правда, получить накопленные деньги 
жители страны смогут только в виде кредитов, которые будут 
выдавать банки второго уровня.

Кроме того, деньги будущих пенсионеров, как и прежде, бу-
дут храниться в государственных ценных бумагах. Уже в тече-
ние ближайших трех лет активы ЕНПФ будут также направлены 
на приобретение акций в рамках программы «Народное IPO».

Некоторые эксперты весьма скептически оценивают 
вероятность того, что Национальный банк сумеет более 
эффективно распорядиться деньгами вкладчиков, чем 
частные пенсионные фонды. Специалисты говорят, что с 
созданием ЕНПФ, в котором на данный момент скопилось 
почти четыре триллиона тенге, в управлении пенсионными 
активами ничего нового не появилось. Зато возрастает риск 
того, что переданные банкам деньги могут превратиться в 
безвозвратные кредиты.

В городе Курчатове Восточно-Казахстанской области и 
возле озера Балхаш, вероятнее всего, заработают атомные 
электростанции. Об этом сказал председатель правления 
национальной компании "КазАтомПром". Уже определены 
две возможные площадки для строительства. 

По мнению Владимира Школьника, в энергоисточнике 
больше всего нуждается южный регион страны. Там ощуща-
ется постоянный дефицит электроэнергии. Однако вопрос о 
количестве АЭС окончательно не решен. Как сообщалось ра-
нее, в Казахстане, возможно, будет построена не одна, а сразу 
несколько атомных электростанций. 

Столичные полицейские к EXPO-2017 заговорят на ино-
странных языках. В структуре ДВД Астаны будут созданы 
группы переводчиков. Об этом сообщил начальник ДВД 
Астаны Амантай Аубакиров.

«Огромная ответственность ложится на нас по обеспечению 
безопасности в период подготовки и проведения международ-
ной выставки ЭКСПО-2017. Прорабатываем вопрос о создании 
в структуре ДВД группы переводчиков. Уже предусмотрены 
средства на обучение сотрудников иностранным языкам. Это 
позволит оперативно реагировать на сообщения иностран-
ных граждан и, в конечном итоге, положительно скажется на 
имидже казахстанской полиции», - сказал А. Аубакиров.

По его словам, наряду с этим изучается положительный 
опыт зарубежных стран, которые проводили подобные между-
народные выставки, принимается комплекс мер, направленных 
на обеспечение высокого уровня охраны общественного по-
рядка, а также антитеррористическую оснащенность объектов.

Напомним, что для участия в международной выставке 
в Астане в 2017 году ожидается приезд более 5 миллионов 
иностранных граждан.

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 
были подписаны поправки, вдвое снижающие штрафы 
за сверхвыбросы парниковых газов, сообщила пресс-
служба президента РК.

Штраф за превышение квоты на выбросы парниковых газов 
снижается с 10 до 5 месячных расчетных показателей. Со-
гласно принятому закону, который вступает в силу с 1 июля 
текущего года, промышленные предприятия освобождаются 
от начисленных в прошлом году штрафов, если они по энер-
гетической области составляют 208 миллиардов тенге, и 30 
миллиардов тенге по нефтегазовому сектору.

Механизм ответственности за превышение установленного 
объема квот будет вводиться поэтапно.

В Казахстане прошла республиканская экологическая 
акция «Национальный день посадки леса», организован-
ная министерством окружающей среды и водных ресур-
сов Республики Казахстан и общественным объединением 
«Фонд Земли. Устойчивое развитие». 

«В 2012 году на всемирном саммите ООН «Рио+20» была 
принята инициатива по посадке 100 миллионов деревьев к 
2017 году. Нынешняя акция – наш вклад во всемирную ини-
циативу. В мероприятии приняли участие более 100 тысяч 
казахстанцев, посадивших свыше 600 тысяч деревьев», – ска-
зал министр охраны окружающей среды и водных ресурсов РК 
Нурлан Каппаров.

19 апреля, в день общегородского субботника, коллектив 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» принял активное участие в этом 
мероприятии. Энергетики помогли остальным горожанам вы-
садить 250 саженцев различных видов деревьев на территории 
областного центра.

6 мая исполнится 50 лет президенту АО «Пав-
лодарская Распределительная Электросетевая 
Компания» Федору Фроловичу Бодрухину.

Уважаемый Федор Фролович!

Поздравляем Вас с наступающим заме-
чательным юбилеем! 50 лет – самое время 
жить, наслаждаясь накопленным опытом. Вас 
окружают любящие родные и близкие, коллеги, 
которые ценят Ваши знания и авторитет.
Оставайтесь всегда таким, какой Вы есть 

– серьезным, вдумчивым профессионалом, 
грамотным руководителем, верным и надежным 
другом. Мы уверены в том, что настойчивость 
в достижении поставленных целей и дальше 
будет приносить Вам заслуженные победы! 
Желаем Вам крепкого здоровья, успеха и 

множества поводов для радости!
С уважением,

коллектив АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÀ ÔÎÍÅ

Управление риск-менеджмента – относи-
тельно новая структура в нашей компании. 
Возглавляет  его  Ирина  Александровна 
Мызовская – обаятельная женщина и перво-
классный специалист.

Управление рисками – сфера для многих мало 
знакомая. «В русском языке слово «риск» ассоции-
руется с опасностью, ожиданием беды, – поясняет 
Ирина Александровна. – Каждый человек имеет 
дело с рисками в повседневной жизни, хотя в 
основном их оценка происходит на интуитивном 
уровне. Приведу простой и понятный пример. Для 
работника важно прийти на работу вовремя, иначе 
есть риск, что опоздание станет причиной выговора. 
Конечно же, мы все хотим, чтобы таких негативных 

событий в нашей жизни не происходило, и по-
ступаем грамотно, устанавливая на нужное время 
будильник, чтобы не проспать на работу. Вот и всё, 
управление риском налицо. То же самое происходит 
и у нас в компании. Мы управляем и минимизируем 
негативные события, которые могут повлечь за со-
бой отрицательные последствия (убытки, снижение 
репутации компании и т.д). А рычагом управления 
рисками является наша общая ежедневная работа, 
включающая планы, отчёты, разработку норматив-
ной документации и многое-многое другое.

Сегодня необходимо развивать пока еще 
новую культуру риск-менеджмента. Один из 
труднопреодолимых барьеров – не всегда кон-
структивное восприятие ситуации сотрудниками. 
Люди, на мой взгляд, психологически не готовы 
к тому, чтобы оценить риск в сфере своей дея-
тельности. А ведь работа по выявлению рисков 
направлена на то, чтобы каждый риск находился 
под контролем и чтобы были приняты все меры 
по его недопущению. Чем детальнее и четче 
описаны бизнес-процессы, тем меньше шансов, 
что какой-то риск останется в тени.

Специфика моей работы такова, что большую 
часть времени я общаюсь с людьми. И это общение 
я стараюсь выстраивать так, чтобы всем всё было 
понятно и доступно. Ведь, повторюсь, управление 
рисками – дело для многих новое и трудоёмкое».

Времени на то, чтобы стать начальником 
управления риск-менеджмента, Ирине Алексан-
дровне потребовалось действительно много, 
потому что начиналось все с области, весьма 
далекой от риск-менеджмента. 

Ирина Мызовская с детства прекрасно рисо-
вала и собиралась стать художником-моделье-
ром, но в Павлодаре не было учебного заведе-
ния, в котором бы готовили таких специалистов. 
Планы пришлось поменять, и выбор пал на 
энергофак. Тут, как призналась Ирина Алексан-

дровна, ей очень повезло с однокурсниками, 
которые не просто помогали, но и давали стимул 
к тому, чтобы самой разобраться в технических 
тонкостях и стать хорошим специалистом.

В 1998 году Ирина Мызовская пришла на 
ТЭЦ-2 делопроизводителем в канцелярию, а 
в 1999-м уже перевелась в производственный 
отдел. Именно там она получила знания о произ-
водственном процессе, которые уже не раз при-
годились ей в сегодняшней деятельности. Очень 
помогли в этом молодому специалисту опытные 
сотрудники - Ирина Александровна Чернова, 
Тамара Валентиновна Коновалова, Николай 
Акимович Казарин и Александр Михайлович За-
харьян. «Именно Александр Михайлович провел 
меня по всем цехам, по всем отметкам, показал 
все уголки станции, разъясняя принципы и детали 
работы ТЭЦ», – вспоминает Мызовская.

Спустя некоторое время Ирина Александровна 
стала инженером по стандартизации. Чуть позже 
возглавила группу интегрированной системы 
менеджмента. И тут возникли определенные 
трудности. Дело в том, что до этого момента ни-
кто в компании ничем подобным не занимался, 
пришлось все начинать с нуля. Были обучающие 
курсы, самообразование, изучение интернет-ре-
сурсов и периодических изданий.

«Сначала было даже страшновато, поскольку мне 
пришлось в корне поменять специальность, - говорит 
Ирина Александровна. – Но оно того стоило, потому 
что результатом стал сертификат качества, получен-
ный нашей компанией. Это зримое свидетельство 
той большой работы, которую мы проделали.

Через некоторое время в Павлодар приехали 
представители АО «ЦАЭК». Рассказывали об 
управлении рисками, интервьюировали сотрудни-
ков, а мне предложили возглавить новое подразде-
ление. Так в 2011 году в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
был создан департамент управления рисками, а я 
стала его директором. Помогает мне Индира Байке-
нова, исполнительный и ответственный сотрудник. 
Направляет нашу с ней работу департамент управ-
ления рисками АО «ЦАЭК». А здесь, в Павлодаре, 
для нас очень ценна готовность к сотрудничеству 
Инны Андреевны Ризен, Татьяны Александровны 
Коваль, Елены Владимировны Сергазиной, Елены 
Николаевны Гончаровой, Аскара Сабитовича 
Шомшекова  и Майры Аспандиаровны Джандо-
совой. На все запросы с готовностью отвечают 
руководители «Павлодарэнергосбыта», «ПРЭКа» 
и «Тепловых сетей». Мы наладили взаимосвязь 
в сборе информации с начальниками отделов 
интегрированной системы менеджмента Сергеем 
Морашем и Еленой Кравцовой».

Портрет Ирины Мызовской был бы не полным, 
если бы мы не сказали несколько слов о ее жизни 
вне работы. Она – любимая и любящая жена, а 
также мама двоих уже достаточно взрослых детей. 
Кстати, муж Ирины Александровны Владимир 
Геннадьевич работает на ТЭЦ-3 начальником УКРО 
электрического цеха. Познакомились и поженились 
они, когда были студентами одного курса. Еще тогда 
он помогал ей разбираться со сложными лаборатор-
ными заданиями, а сейчас полностью поддерживает 
в работе и стремлении повышать свой профессиона-
лизм. Ирина Александровна это очень ценит.

29 апреля Ирина Мызовская отмечает свой 
юбилей. Мы присоединяемся ко всем словам 
поздравлений, которые Ирина Александровна 
услышит в этот день.

«Есть хорошая поговорка: «Назвался груздем 
– полезай в кузов». У меня такие же жизненные 
принципы. Если необходимо внедрить систему 
рисков, то нужно работать так, чтобы она была 
не просто внедрена, но и эффективно работала. 
Если занялась работой, то делай её, как поло-
жено - так меня воспитали родители», - подводит 
итог Ирина Александровна Мызовская. А мы бы 
добавили: дорогу осилит идущий. Даже ту, кото-
рая поначалу не знакома и рискованна.

Дорогу осилит идущий
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1719 (295 лет назад) – в Лон-
доне вышло первое издание 
романа Даниэля Дефо "Робинзон 
Крузо".

1783 (231 год назад) – в Ан-
ноне (Франция) запущен первый 
воздушный  шар ,  поднимаю-
щийся с грузом, равным весу 
взрослого человека.

1826 (188 лет назад) – в Ан-
глии запатентован первый авто-
мобиль с двигателем внутрен-
него сгорания.
Родились…
Элла Фицджеральд (1917) – 

американская джазовая певица.
Юрий Яковлев (1928) – актер, 

народный артист СССР, лауреат 
Государственной премии СССР.
Михаил Кононов (1940) – 

киноактер ("Начальник Чукотки", 
"Большая перемена").
Аль Пачино (1940) – амери-

канский киноактер.

Владимир Александрович Торунов 
окончил техникум по специальности 
«Электрические сети» и в 1963 году 
приехал из Усть-Каменогорска поступать 
в павлодарский институт. Учился на 
вечернем отделении и одновременно 
работал на ТЭЦ-2 в электрическом цехе. 
Потом перешел дежурным электриком 
на подстанцию южного водозабора. В 
то время познакомился с Владимиром 
Григорьевичем Теном, который пред-
ложил перейти на должность инженера 
по технике безопасности в только что 
созданном Павлодарском управлении 
электрических сетей. Владимир Алексан-
дрович прекрасно помнит свой первый 
рабочий день – 4 марта 1964 года. 

Через несколько месяцев он уже был 
инженером в службе релейной защиты и 
автоматики. Начинал работать вместе с 
Виктором Федоровичем Стрихой, Верой 
Ивановной Семенченко, Сагадатом 
Турсынбековичем Жанабиловым. В 1968 
году Владимира Александровича на-
значили начальником службы релейной 
защиты, а через год он окончил инду-
стриальный институт. 

Вот что Владимир Торунов вспо-
минает о первых годах работы, когда 
электрические сети только создавались: 
«Мы стояли у истоков, все начиналось 
буквально с нуля. Месяцами пропадали 
в командировках, вводили в эксплу-
атацию только что построенные под-
станции. Бывало, что приходилось и 
в степи ночевать. Спали возле зданий 
подстанций прямо на улице в спальных 
мешках. Просто надо было выполнять 
план, сейчас все, конечно, уже совсем 
не так, а тогда существовало слово 
«надо». Надо сделать, и мы делали, во 
что бы то ни стало.

Я могу абсолютно уверенно говорить 
о том, что все подстанции на правом 
берегу прошли через наши руки. Всего 
по области было построено и сдано 
80 подстанций, больших и маленьких. 
Сначала вообще вся область была в 
нашем ведении, потом разделились на 
два предприятия: Павлодарские сети и 
Ермаковские.

Очень хорошие соседские отношения 
сложились у нас тогда с Кулундинскими 
электросетями. Всегда друг другу помо-
гали в сложных ситуациях.

С 1964 года главным инженером у нас 
был Тиберий Александрович Тальян. Это 
он дал задание сделать первую машину 
для приема экзаменов. И мы сделали.

Начальником диспетчерской службы 
долгие годы работал Юрий Павлович 
Чернявский, он эту службу создавал 
практически с пустого места. Хорошим 
диспетчером была Валентина Федо-
сеевна Полеева. Начальником ОКСа 
работал Леонид Михайлович Петлиц, как 
раз он и его подразделение строили все 
подстанции. Очень интересный человек 
– Павел Сергеевич Моисеенко, старший 
инженер линейной службы. Он вел свое-
образную летопись предприятия – запи-
сывал все события в дневник. Все у него 
было отмечено: когда были подключены 
подстанции, все проложенные линии. 
Одним из самых опытных сотрудников 
был Леонид Павлович Лобченко, он при-
шел на предприятие с энергопоездов. 
Долгое время мы работали вместе с 

Георгием Васильевичем Власовым, кото-
рый много лет возглавлял предприятие».

В конце 70-х годов Владимира Тору-
нова пригласили в «Павлодарэнерго» 
на должность начальника центральной 
службы грозозащиты и изоляции. В 
1995 году с этой должности он ушел на 
пенсию. Будучи на заслуженном отдыхе, 
Владимир Александрович не остался 
в стороне от жизни энергетиков - еще 
несколько лет был председателем Со-
вета ветеранов энергосистемы. Потом 
переехал в поселок Ленинский и под-
рабатывал  на  местной  подстанции 
электромонтером. Еще один факт био-
графии Торунова – преподавательская 
деятельность. Несколько лет он делился 
своим богатым опытом со студентами 
железнодорожного техникума.

Супруга Владимира Александровича 
Валентина Васильевна Коновалова тоже 
одно время работала в «ПРЭКе». Там в 
1968 году они и познакомились. Встре-
чались в коридорах, здоровались – вот и 
все общение. У обоих были свои семьи, 
дети. Потом так сложилось, что и он, и 
она остались одни. В 2004 году решили 
жить вместе, вдвоем ведь веселее. 
Время от времени встречаются с быв-
шими коллегами, вспоминают то время, 
когда вместе создавали энергетику 
Павлодарского Прииртышья. 

Уроженец Павлодарской области, 
Николай Гаврилович Монастыренко в 
энергетику пришел по зову души. «Мне 
всегда было интересно что-то новое, 
еще непонятное, – рассказывает он. – 
Вот, например, электричество. С юности 
мне хотелось постичь всю природу 
этого явления. К тому же энергетика 
во время становления считалась очень 
престижной отраслью, работой для ин-
теллектуалов. А релейная защита и ав-
томатика (РЗА), которую я впоследствии 
выбрал, всегда была голубой кровью 
этой сферы. С тех пор для настоящих 
профессионалов ничего не изменилось, 
поэтому я так и остался здесь, никак не 
могу без нашей РЗА».

1961 год стал для пятнадцатилетнего 
Николая Монастыренко временем само-
определения. Парень одновременно 
поступил в вечернюю школу и начал 
работать электриком. Затем устроился 
электромонтером на ТЭЦ-2. В 1964 
году, параллельно работе, поступил 
в Павлодарский индустриальный ин-
ститут. После его окончания пришел в 
управление электросетей – дежурным 
инженером подстанции Павлодарская. 
Через год Николай Гаврилович перешел 
в центральную службу релейной защиты 
и автоматики, а уже в 1976-м возглавил 
ее. Сегодня Николай Гаврилович Мона-
стыренко – начальник управления авто-
матизации, метрологии, измерительных 
систем павлодарской РЭК.

– Энергетика – это особое призвание, 
- рассуждает Николай Гаврилович. - 
Лично для меня эта родившаяся на моих 
глазах и с моим участием система – как 
живой организм. Электростанции – ее 
костяк, электрические сети – мышцы. А 
защита и автоматика – это нервы, и они 
всегда должны быть здоровыми, ведь 
РЗА обеспечивает надежность работы и 
защиту всех систем. 

Николай Гаврилович не понаслышке 
знает, какими мощными темпами шло 
в свое время возведение павлодарских 
электросетей. 

–  Мы  работали  все  вместе ,  как 
единое целое, – вспоминает Николай 
Гаврилович. – Такую гигантскую ра-
боту можно было проделать только 
сплоченным коллективом. Частенько 
приходилось работать ночами. Так, 
мы  два  года  практически  жили  на 
строительстве Экибастузской ГРЭС-1. 
Что очень важно – у нас в управлении 
были руководители высшего разряда, 
что называется, экстра класса. Они 
умели создать нужный психологический 
климат, воспитать кадры и направить 
их на выполнение грандиозных задач. 
«Думай о Родине, потом о себе», – для 
каждого из нас это были не пустые 
слова, а настоящая основа всей ра-
боты. Можно сказать, трудности были 
в радость.

Рассказывать о коллективе, с которым 
мы построили павлодарские сети, я могу 
только с самыми теплыми искренними 
эмоциями. Вспомнить можно многих. Это 
Анатолий Иванович Суров, начальник 
подстанции; Геннадий Константинович 
Мишуров – старший дежурный под-
станции; Валерий Федорович Дубовенко, 
старший мастер по ремонту оборудова-
ния подстанций...

О ком-то на страницах «Энергетика» 
уже писали. На своих плечах громадную 
работу нес Леонид Михайлович Петлиц, 
возглавлявший отдел капитального 
строительства. Очень доступным на-
чальником в плане общения всегда был 
Владимир Григорьевич Тен - он никогда 
не надевал маску величавости, с каждым 
вел себя на равных - редкое умение. 
Никогда не чурался кому-то помочь. Пер-
вые руководители постоянно держали 
в поле зрения все объекты, причем не 
только техническую сторону работ, но и 
заботились о быте людей. Этим так все и 
жили постоянно.

О себе могу сказать, что институт 
дал, конечно, мне отличные базовые 
знания, у нас были классные препо-
даватели. Тем не менее, на произ-
водстве все равно приходилось читать 
дополнительно специальную литературу, 
изучать инструкции, осваивать новую 
технику, которая тогда еще была даже 
не обкатана. Повышение квалификации, 
новые знания, объем работ – не было ни 
минуты свободной, но от этого получали 
огромное чувство удовлетворения. Все 
работали на поставленную задачу, это 
вдохновляло, что мы делаем большое 
дело – большую энергетику. 

Геннадий Иосифович Кадкин рос 
средним среди пятерых братьев в боль-
шой и дружной семье. В 1957 году с золо-
той медалью окончил школу. Активного 
перспективного парнишку вызвали в во-
енкомат, где настоятельно посоветовали 
выбирать для себя авиацию и поступать 
в летное. 

– Сдавать экзамены я поехал, но спе-
циально завалил математику, – смеется, 
вспоминая то время, Геннадий Иосифо-
вич. – Ну, а раз не поступил, – забрили 
в армию. Сначала в артиллерийский 
полк. После курса молодого бойца стал 
возить зампотеха полка, так как со школы 
отлично водил машину. Затем стал от-
носиться к гаражу штаба Ленинградского 
военного округа, возил его командира, 
маршала  Мерецкова .  После  армии 
остался в городе на Неве, поступил в 
кораблестроительный институт. А потом 
женился. Семейная жизнь продлилась 
недолго, в Павлодар я вернулся один. 
Поступил в индустриальный на энерго-
фак, специальность «Тепловые электри-
ческие станции». Через год ее закрыли, и 
я перевелся на «Электрические станции, 

сети и системы». Окончил вуз с одними 
пятерками, за исключением… тройки по 
истории КПСС. 

Почти сразу после окончания вуза 
я пришел в «Павлодарэнерго». Начал 
с ТЭЦ-2, где пару месяцев отработал 
слесарем. Вскоре уже был начальником 
смены электроцеха, а затем - и началь-
ником смены станции. Молодой, память 
цепкая, все на лету схватывал. До сих 
пор ни в чем не путаюсь,- улыбается 
Геннадий Иосифович. - Потом освободи-
лась вакансия в диспетчерской службе, 
начальником там был Борис Васильевич 
Григорьев, он меня и забрал к себе. 
Проработав 15 лет, я стал начальником 
этой службы, затем – замом главного 
инженера «Павлодарэнерго» по элек-
трической части. Сейчас – первый вице-
президент по производству АО «ПРЭК». 
Словом, энергетика – это моя жизнь на 
протяжении уже 47 лет. И весь этот путь 
наполнен встречами с разными людьми. 
Ведь самое важное – это коллектив, на-
лаженные отношения, когда друг друга 
все понимают с полуслова.

Раньше люди приходили в энергетику 
по зову души. Часто даже не думали, 
какую зарплату будут получать. Навер-
ное, поэтому сегодня электросети – это, 
прежде всего, люди старой закалки. К 
сожалению, многие специалисты сегод-
няшнего дня подготовлены очень слабо, 
нам приходиться обучать их азам. А 
ведь наша профессия – и опасная, и от-
ветственная, на всех уровнях и в любых 
направлениях. Думаю, из этого я вынес и 
свое основное правило по жизни – не лги 
себе. В первую очередь – не говоря уже 
об окружающих.

В моей семье – почти все энергетики. 
Дети, супруга, вместе с которой мы уже 
30 лет. Правда, сейчас она ушла в биз-
нес. Я считаю, энергетика - не слишком 
женская работа. Здесь необходимо 
постоянно отдавать делу много времени, 
сил. А когда есть дом, дети, муж – зачем 
это нужно? Забота о содержании семьи 
– в первую очередь, удел мужчины. Я 
в свое время трудился на нескольких 
работах, даже вагоны разгружал, чтобы 
квартиру быстрее купить. Сегодня уже 
не разгружаю, тружусь здесь и преподаю 
в одном из павлодарских вузов. К слову, 
когда читаю лекции, не пользуюсь сво-
ими записями, рассказываю материал 
по теме без бумажки – ведь в теории все 
логично следует одно за другим. Считаю, 
чтобы мозги работали, их надо трени-
ровать, так как умение мыслить – это 
необходимость на всю жизнь.

Сегодня перспективы АО «ПРЭК» – 
новый этап большого строительства, 
потому что отработавшие по пять десят-
ков лет сети уже устарели. Это просто в 
определении, но сложно в исполнении, 
так как для реанимации необходимы 
колоссальные средства. И мы строим, 
несмотря на разные сложности – и по-
строим, и реконструируем все, как надо.

Продолжение. Начало в №№ 6, 7

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. Продолжение

Николай Гаврилович МонастыренкоНиколай Гаврилович Монастыренко

Геннадий Иосифович КадкинГеннадий Иосифович Кадкин

Владимир Александрович ТоруновВладимир Александрович Торунов
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив АО «ПРЭК» по-

здравляет с юбилеем Алек-
сандра Константиновича 
Постникова. Здоровья креп-
кого, жизни долгой и счаст-
ливой, удачи во всех делах и 
исполнения всех самых сокро-
венных желаний!

Сотрудники Павлодарского 
РЭС АО «ПРЭК» поздравляют 
с юбилейной датой Анато-
лия Петровича Горожанина. 
Успехов на работе, отличного 
здоровья и приятных сюрпри-
зов от жизни!

Коллектив Городского пред-
приятия внутридомовых се-
тей АО «ПРЭК» поздравляет 
с юбилеем Таскына Кабды-
галимовича Рахимкулова. 
Пусть жизнь дарит тысячи 
счастливых возможностей, и 
каждая из них будет исполь-
зована на все сто! Счастья, 
удачи, благополучия!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей 
АО «ПРЭК» поздравляют с 
юбилеем Мирама Зиядино-
вича Хасенова и Балту Бай-
темировича  Сыздыкова . 
Коллеги желают именинникам 
счастья, радости и здоровья. 
Неизменного благополучия, 
нескончаемого потока изоби-
лия, долгих лет жизни, полной 
радостных минут!

Коллектив ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляет с 
юбилеем Наталью Борисовну 
Акбергенову и Наталью Вик-
торовну Аюпову. В самый 
чудесный праздник – самые 
чудесные пожелания: счастья, 
нежности, исполненных жела-
ний и всегда замечательного 
настроения!

Сотрудники ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» по-
здравляют юбиляров: Олега 
Юрьевича Мартьянова, Га-
лину Николаевну Павлову, 
Анну Михайловну Мажаеву 
и Амангельды Айдаровича 
Тлегенова. Искренние поже-
лания счастья, удачи в любых 
начинаниях, душевного тепла 
и взаимопонимания!

Коллектив  АТП  «Энер -
гетик» поздравляет своих 
юбиляров: Казбека Какено-
вича Садвакасова, Николая 
Владимировича Чигрина и 
Александра Александровича 
Сидоренко. Счастья, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия в семье и всегда 
отличного настроения!
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Коллектив отдела по работе с 
персоналом АО «ПАВЛОДАРЭНЕГО» 
поздравляет специалиста по персо-
налу Анастасию Игоревну Калмы-
кову с 25-летием. 
Мы от души желаем тебе успехов в 

работе, удачи во всех начинаниях, а в 
твой замечательный день рождения 
- хорошего настроения и большой 
радости! 

25 – совсем не много,
Все свершенья впереди!
Все печали и тревоги
Оставляй же позади!
Пусть в грядущем
ждет лишь радость,
Будут рядом пусть друзья,
Пусть все то, о чем мечталось,
Будет в жизни у тебя!

С уважением, коллектив ОРП

Весенняя уборка

В прошлом номере «Энергетика» в материале об АТП «Энергетик» допущена неточность. В тексте и подписи к одному из 
фото вместо имени «Аманжол Тлешев» следует читать «Серик Тлешев». Приносим извинения.

Коллектив нашей компании почти всю прошлую неделю приводил в порядок закрепленные за каждой 
организацией городские территории. В пятницу, 19 апреля, сотрудники уборку заканчивали – дружно, 
весело и весьма результативно. Подтверждением тому – этот фоторепортаж.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» «Павлодарская РЭК»

«Павлодарские тепловые сети» «Павлодарэнергосбыт»
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