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Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Именно этому учат на тре-
нингах по риск-менеджменту. 
Один  из  таких  семинаров 
провели на прошлой неделе 
для работников «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»  представители 
департамента  рисков  АО 
«ЦАЭК». В рамках повышения 
риск-культуры коллектива 
предприятия  сотрудники 
головной компании подго-
товили новую презентацию 
по совершенствованию си-
стемы управления рисками. 

Процесс  управления  ри -
сками, как известно, начинается 
при разработке стратегии. Он 
затрагивает всю деятельность 
компании и направлен на разу-
мное гарантирование достиже-
ний целей предприятия. Уметь 
правильно рисковать для ком-
пании – это быть готовыми опе-
ративно реагировать на внеш-

Играть на опережение

Они лучше знают

26-27 июня одиннадцать 
детей в возрасте от семи до 
двенадцати  лет  были  до-
ставлены в Павлодарскую 
областную инфекционную 
больницу. Семерым из ре-
бят был поставлен диагноз 
«пищевое отравление», ещё 
четверым - «бактериальная 
кишечная инфекция». Посту-
пили школьники из детского 
летнего лагеря «Электроник». 

Всего в это время в лагере 
отдыхали 140 детей, из них 22 – 
воспитанники детских домов. 

На сегодня десять ребят из 
инфекционной больницы выпи-
саны, один еще остается, но уже 
в связи с заболеванием ОРВИ.

Сразу после происшествия 
сотрудники РОВД Павлодарского 
района и департамента по защите 
прав потребителей обследовали 
столовую лагеря. На время про-
верки работа детского учрежде-
ния была приостановлена.

Сауле Оспанова, и.о. руко-
водителя департамента по за-
щите прав потребителей Пав-
лодарской области, заявила 
о нарушениях, выявленных в 
ходе проверки: «Это нарушения 
санитарных правил организации 
питания, содержания объекта, 
условий хранения, соблюдения 

температурного режима при при-
готовлении пищи, а также были 
нарушения технологии произ-
водства сырья и готовых блюд».

Однако директор лагеря, Алек-
сандр Замотин, не согласен с 
обвинениями в адрес работни-
ков «Электроника»: «Для нас 
качество того, чем питаются 
дети, - первоочередной важ-
ности. Если бы пища, не дай бог, 
оказалась некачественной, это 
бы сказалось, думаю, не только 
на 11 воспитанниках детского 
дома. Эти ребята поели яблоки с 
дички, что и вызвало у них такое 
расстройство организма. И хочу 
подчеркнуть, что приостановле-
ния работы лагеря можно было 
избежать, проверяющие серьез-
ных нарушений у нас не выявили. 
К слову, в выписках, полученных 
ребятами в больнице, указано: 
«бактериальное пищевое от-
равление, неуточненное, средней 
тяжести» – то есть, чем именно 
отравились дети не определено».

На данный момент специ-
алисты департамента по защите 
прав потребителей завершили 
проверку лагеря. Все получен-
ные замечания администрацией 
устранены. Со следующей не-
дели «Электроник» начнет функ-
ционировать в обычном режиме.

ние и внутренние 
потенциальные 
угрозы ,  снижать 
потенциальные 
убытки, повышать 
управляемость 
предприятия, его 
конкурентоспособ-
ность ,  уровень 
техники безопас-
ности и инвестици-
онную привлека-
тельность в целях 
модернизации из-
ношенного обору-
дования энергети-
ческих объектов.

С о с т а в н о й 
частью процесса 
управления  ри -
сками является система вну-
треннего контроля, которая 
должна обеспечивать разумную 
уверенность в достижении це-

лей по таким на-
правлениям, как: 

-  эффектив -
ность и результа-
тивность основ-
ной деятельности 
компании;

- соблюдение 
действующих за-
конодательных 
и  нормативных 
актов РК;

- достоверность 
отчетности и на-
дежность системы 
ее подготовки;

- сохранность активов и пре-
дотвращение мошенничества и 
незаконных действий.

И  управление  рисками,  и 
внутренний контроль являются 
обязательной составляющей 
системы менеджмента пред-
приятия, как и стандарты ИСМ.
Их совершенствование – это 
работа на успешную перспек-
тиву развития компании и ее 
вхождения в международный 
рынок.

При подведении итогов семи-
нара одной из главных рекомен-
даций риск-менеджеров «ЦАЭК» 
стало дальнейшее совершен-
ствование информационных 
потоков между руководством и 
сотрудниками компании. 

Детский лагерь

Жители дома № 179/9 по 
улице  Ломова ,  возведен -
ного в рамках социальной 
программы «Доступное жи-
лье», столкнулись с пробле-
мой подключения к теплу и 
горячей воде.

И сейчас, в жаркие летние 
дни, и позже, в зимние холода, 
отсутствие благ цивилизации – 
отнюдь не радостное событие. 
Конечно, жильцы решили разо-
браться, и вот что выяснилось.

Проблема с подключением 
этого  дома  к  центральному 
теплоснабжению и горячему 
водоснабжению состоит в том, 
что здесь так называемая вну-
тренняя  разводка ,  а  это  не 
соответствует проекту. То есть, 
заказчик – отдел строительства 
города Павлодара – получил 
технические условия, где преду-
сматривался поквартирный учет 
тепловой энергии. 

На основании полученных 
технических условий разработан 
проект, который был согласо-

в а н  с  «Па в -
л о д а р с к и м и 
тепловыми се-
тями». Однако 
на самом деле 
дом  оказался 
п о с т р о е н  п о 
старой системе, 
с вертикальной 
разводкой и сто-
яками в каждой 
комнате.

Вот причина, 
по которой ТОО 
"Павлодарские 
тепловые сети" 
не может при-
нять систему отопления в экс-
плуатацию, так как это будет 
нарушением  существующих 
норм и правил. Отдел строи-
тельства, со своей стороны, 
объясняет дело тем,  что стои-
мость квадратного метра соци-
ального жилья (коим является 
дом на Ломова, 179/9) не может 
превышать  установленные 
государством нормы. Для того 

чтобы удержаться в рамках 
сметы, чиновники после ут-
верждения  проекта  убрали 
из  него  все ,  что  посчитали 
лишним…

Сейчас «Павлодарские те-
пловые сети» и отдел строи-
тельства рассматривают раз-
личные способы выхода из этой 
ситуации, но пока приемлемого 
решения не найдено.

Теперь  долги  за  свет  и 
тепло неплательщики вернут 
намного быстрее. По крайне 
мере, для надежды на это есть 
основание: юристы АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт» начали 
сотрудничество с частными 
судебными исполнителями.

Корректно, но настойчиво – 
так работают частники в этой 
сфере. Они заинтересованы в 
скорейшем исполнении всту-
пившего в силу судебного акта, 
потому что это их репутация и 
доход. В то время как государ-
ственный служащий этого цеха 
не имеет законного стимула в 
скорейшем окончании исполни-
тельного производства. 

При заключении договора с 
частными судоисполнителями 
могут быть оговорены сроки ис-
полнения судебного документа. 
Кроме того, частник в обяза-
тельном порядке страхует свою 
гражданско-профессиональную 
ответственность, прежде чем 
принимать на себя обязатель-
ства по исполнению документа. 
К тому же частному судебному 
исполнителю предоставлено 
право самостоятельно прово-
дить торги по имуществу долж-
ника, без привлечения специ-
ализированной организации, что 

значительно сокращает сроки 
исполнительного производства.

Оплата работы частных су-
дебных исполнителей – процент 
от суммы задолженности. Это 
может быть, к примеру, 65%, 
если долг не выше 60 МРП, или 
3%, если задолженность выше 
10 000 МРП. Если судебный 
документ исполнен частично, 
то судоисполнитель, соответ-
ственно, получает только часть 
вознаграждения.

Сегодня  в  Павлодарской 
области действуют 10 частных 
судебных исполнителей.

Вежливые люди
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился 
после завершения выставки использовать гостиницы ЭКСПО-
городка в качестве квартир для казахстанцев.

«Наша задача - думать о дальнейшем использовании всех этих 
сооружений после ЭКСПО. Все жилье, которое будет вводиться 
поначалу как гостиницы, потом должно быть использовано как 
квартиры для горожан, для казахстанцев. Есть пример других стран, 
когда построили, провели выставку, а объекты до сих пор пустуют. 
Талгат Ермегияев (председатель правления АО «НК «Астана 
ЭКСПО-2017»), ты отвечаешь за то, чтобы все, что мы построим, в 
дальнейшем использовалось», - сказал глава государства во время 
посещения строительной площадки выставочного комплекса.

К международной выставке «ЭКСПО-2017» в пределах 
Астаны будет установлено 100 ветрогенераторов. Об этом 
Нурсултану Назарбаеву доложил председатель совета дирек-
торов АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
корпорация» Александр Клебанов.

По его словам, непосредственно в городке будет создан центр 
исследования энергии, который объединит три экологически 
чистых завода по обеспечению жизнедеятельности человека. Под 
куполом одного здания будут расположены завод по сбору твердых 
отходов, дождевой и канализационной воды и выработке электро-
энергии из солнечных батарей, расположенных на территории 
более чем в 25 га.

Он подчеркнул, что система сбора мусора охватит 174 га терри-
тории. Около 240 так называемых котельных приемных располо-
жатся возле выставочных павильонов, в жилых кварталах. Отходы 
по вакуумным трубам будут возвращаться на завод. 

По словам Александра Клебанова, система способна работать 
независимо от погодных условий, никаких запахов не будет. 

Система сбора и очистки ливневых и канализационных вод 
сможет принимать около 750 кубометров воды в день. Этот объем 
будет очищен в виде технической воды. «Также всю площадь в 
25 га планируется покрыть сплошным «солнечным покрывалом». 
Электроэнергия будет стекаться в единый диспетчерский пункт, 
который станет собирать ее и учитывать. Излишки электроэнергии 
отправятся на продажу», - добавил он.

Правительство Казахстана намерено удерживать ин-
фляцию в запланированном коридоре - 6-8% к концу 2014 
года, сообщил глава министерства экономики и бюджетного 
планирования Ерболат Досаев. Он опроверг слухи о возмож-
ности проведения в стране новой девальвации национальной 
валюты в ближайшее время, заявив, что не видит никаких 
предпосылок для этого. 

На заседании правительства рассматривался ход реализации 
разработанной и принятой кабмином по поручению главы госу-
дарства в апреле текущего года “Дорожной карты первоочередных 
мер социально-экономической политики на 2014 год”, главная цель 
которой - обеспечение устойчивого развития страны. Одним из ос-
новных направлений является сдерживание инфляции. По словам 
министра экономики и бюджетного планирования, правительство 
рассчитывает уложиться в заранее определенные инфляционные 
рамки по итогам этого года. “После проведенной корректировки 
курса национальной валюты приняты меры для удержания инфля-
ционных процессов - по итогам 5 месяцев текущего года инфляция 
составила 4,5%. По итогам года мы запланированный коридор 
в 6-8% сохраним”, - заявил  Досаев. Он также сообщил, что для 
недопущения дефицита продовольственных товаров акиматам 
предоставлена максимальная самостоятельность при формиро-
вании и использовании региональных стабилизационных фондов 
продовольственных товаров. 

Антиядерные инициативы Казахстана вновь в фокусе 
внимания мирового экспертного сообщества. Национальный 
координатор Великобритании по разоружению Роб ван Риет 
назвал Казахстан одним из лидеров глобального антиядер-
ного движения. 

Благодаря уникальному опыту, а также усилиям главы госу-
дарства, наша страна стала примером для других государств в 
контроле за радиоактивными материалами. Идея президента 
Назарбаева проста и понятна: чтобы обезопасить мир от ядерной 
угрозы, надо уничтожить ядерное оружие. В то же время, Казахстан 
- последовательный сторонник развития мирного атома, что также 
является одним из главных трендов развития мировой экономики, 
считает Роб ван Риет: «Я думаю, что добровольный отказ от чет-
вертого по мощности в мире ядерного арсенала был проявлением 
сильной и трезвой политической воли со стороны руководства 
страны. Этот шаг закрепил за Казахстаном имидж ответственного и 
рационально мыслящего члена мирового сообщества, более того, 
дал право возглавить глобальное антиядерное движение».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках теле-
моста принял к запуску проекты второй пятилетки государствен-
ной программы индустриально-инновационного развития.

В Хоргосе запущено строительство сухого порта, который позво-
лит сократить длительность перевозок грузов из Китая в Европу. В 
Мангистауской области начато строительство цементного завода; 
в Костанае - домостроительного комбината. Дан старт созданию 
линий электропередач «Север-Восток-Юг» протяженностью 1500 
км. Ряд других проектов тяжелой промышленности запущен в 
Атырау, Кокшетау, Жамбылской, Карагандинской, Северо-Казах-
станской и Павлодарской областях. Также президент обсудил под-
готовку специалистов нефтегазовой отрасли в Атырау. Во втором 
полугодии к уже запущенному 21 проекту добавятся ещё 100, будет 
создано 8000 рабочих мест.

Дни культуры нашей страны в США успешно стартовали 
во всемирно знаменитом Карнеги-холле обширной концерт-
ной программой «Казахстан в Америке: Волшебные песни 
вечной степи».

Турне, которое найдет продолжение в Вашингтоне концертом 
мастеров искусств Казахстана в Кеннеди-центре, организовано 
министерством культуры Республики Казахстан при участии 
посольства в США, постоянного представительства при ООН и 
генерального консульства в Нью-Йорке. Концерт также был при-
урочен к набирающей высокие темпы избирательной кампании 
Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и к 
проведению ЭКСПО-2017 в Астане.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

В результате короткого замыкания электро-
двигателя насоса произошло загорание 
мазута в емкости № 3 на Павлодарской ТЭЦ-2.

Такова была причина условного пожара на 
учениях, прошедших недавно на станции. В них 
приняли участие почти 50 человек. В течение 

двух часов в резервуарном парке хранения 
мазута котельного цеха энергетики и пожарные 
отрабатывали тушение огня на этом объекте.

От условного огня надо было спасти пять 
емкостей для хранения мазута и всю прилегаю-
щую территорию. После получения сообщения 
о пожаре и вызова противопожарной службы 
начальник смены станции объявил аварийную 
ситуацию и сообщил о пожаре в центральную 
диспетчерскую службу и руководству станции. 

Начальник смены цеха, в свою очередь, 
отправился к условному месту пожара, 
чтобы определить площадь очага возго-
рания, возможные пути его распростра-
нения и степень угрозы действующему 
оборудованию, находящемуся рядом.

Плановое «вдруг»

Простые истины

Четко была организована работа сменного опе-
ративного и ремонтного персонала. Как положено 
по инструкции, пожарных встретил сотрудник, 
хорошо знающий все подъездные пути и источники 
воды на территории станции. Кроме того, проведен 
инструктаж личного состава подразделений по 
безопасности тушения пожара и сохранности 
оборудования. На месте дислокации оперативного 
штаба был развернут пункт приема пострадавших.

Пожарные, со своей 
стороны, грамотно и 
оперативно  провели 
разведку  ситуации , 
определили необходи-
мость и очередность 
действий, организовали 
работу оперативного 
штаба, в который вошли 
начальник пожарной 
части  ТЭЦ -2 Талгат 
Ахмекенов, замести-
тель главного инженера 
станции Сергей Ули-
хин, главный инженер 
ТЭЦ-2 Андрей Зенков. 
Результат учений по их 
окончании был передан 
на диспетчерский пульт 
департамента по ЧС 
Павлодарской области.

Пожар начинается из-за нарушения правил 
пожарной безопасности. Это может быть:

• наличие в помещении определенного коли-
чества легковоспламеняющихся материалов и 
горючих веществ;

• появление открытого источника огня в опас-
ной близости от воспламеняющихся предметов, 
химическая реакция, короткое замыкание (непо-
ладки электропроводки).

Еще один значимый фактор – путь распро-
странения пламени. Именно от него зависит, 
как далеко продвинется пожар и насколько 
существенный ущерб он нанесет. Путь рас-
пространения пламени включает в себя все 
возможные воспламеняющиеся и горючие 
вещества, которые находятся на опасном рас-
стоянии от источника возгорания. Они могут 
способствовать распространению пламени в 
помещении и за его пределами.

Каждый предмет  имеет свой временной 
промежуток воспламенения. Так называется то 
время, которое необходимо веществу или мате-
риалу, чтобы вспыхнуть. Все вещества обладают 
разным уровнем воспламенения: от нескольких 
месяцев  до долей секунды. 

Материалы можно разделить на три основные 
группы, характеризующие их способность к само-
возгоранию.

1. Негорючие - к ним относятся материалы 
природного или искусственного происхождения, 
которые не воспламеняются при воздействии на 
них открытого огня и высоких температур. К при-
меру, камень, бетон, конструкции из них.

2. Трудносгораемые – материалы, которые 
могут начать гореть под действием открытого 
огня или очень высоких температур, но воспла-
мениться самопроизвольно они не могут. К этой 
группе можно отнести все виды пластика, гипсо-
картон, асфальт, дерево, стекловолокно и т.п.

3. Горючие – это материалы, способные к са-
мовозгоранию, поддержанию горения и передаче 
его на другие предметы, даже если отсутствует 
источник открытого огня. К таким материалам 
относятся бензин, ацетон и прочие.

Вероятность возгорания любых материалов 
зависит от ряда внешних факторов:

• состояние окружающей среды;
• соблюдение условий хранения материалов, 

подверженных возгоранию;
• состояние электропроводки помещения;
• условия соблюдения техники пожарной без-

опасности.
При соблюдении требуемых норм безопасно-

сти возгорание любых материалов будет сведено 
к минимуму.

Талгат Ахмекенов, 
начальник пожарной части ТЭЦ-2



311 èþëÿ · 2014 ãîäà · ¹ 13 (2468)ЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИКЭНЕРГЕТИК
ÏÐÝÊó – 50!

Производственно -техническая 
служба АО «ПРЭК» - место, куда сте-
каются данные о деятельности всех 
подразделений предприятия. Именно 
здесь они систематизируются, здесь 
разрабатываются планы и проекты, 
анализируется ход реализации ин-
вестпрограмм. Люди, которые здесь  
работают, - активные, жизнерадостные 
и очень доброжелательные.

Производственно-техническая служба 
(ПТС) поделена на три сектора: проектно-
конструкторский, сектор инвестиций и про-
изводственный. Соответственно, у каждого 
свои задачи, но с общими целями.

С этим наверняка согласится Иван 
Геннадьевич Мороз, начальник ПТС 
Павлодарской РЭК. Придя в июне 2011 
года на эту должность, Иван Геннадьевич 
практически сразу получил от руководства 
поручение возглавить группу по внедрению 
в ПРЭКе автоматизированной программы 
«Ellipse». Она предназначена для контроля 
и учета рабочего времени и средств техни-
ческого персонала. Работа с этой програм-
мой – шаг в ногу со временем, и Иван Мороз 
уделяет этому немало внимания.

Отзывчивый, открытый, коммуника-
бельный, Иван Геннадьевич пользуется 
уважением коллектива. К сожалению, 
на момент подготовки материала Мороз 
находился в отпуске. Но, думаю, он под-
твердит: атмосфера в возглавляемой им 
службе очень дружная.

Вот, к примеру, производственный сек-
тор ПТС. «Наш коллектив – вообще самый 
лучший», – уверена начальник сектора 
Надежда Заводун. На руководящей долж-
ности Надежда недавно, до этого два года 
работала ведущим инженером. Дедушка 
и родители девушки тоже энергетики, 
поэтому вопрос выбора профессии у нее 
даже не возникал.

– Физика с математикой мне всегда 
легко давались, – говорит Надежда. – К 
тому же я уверена, что энергетика – про-
фессия нужная, которая никогда не вый-
дет из моды. Конечно, теория и практика, 
когда начинаешь работать, – две разные 
вещи. Мне, например, поначалу знаний 
заметно не хватало, хотя я и окончила 
вуз с красным дипломом. Кстати, считаю, 
диплом или медаль – не показатель того, 
какой из тебя получится работник. Вот у 
нас главное – своевременно и правильно 
выполнить свою работу. И мы все настро-
ены именно на такой стиль деятельности, 
динамичный и профессиональный. Тем 
более нам есть, у кого учиться.

Учатся здесь у Елены Евтушенко, 
заместителя начальника ПТС. Те, кто 
еще не имеет большого опыта и стажа, 
буквально обеими руками держатся за 
Елену Анатольевну.

– Елена Анатольевна наставник для 
нас во всем, - уверенно говорит Надежда 

Заводун – У нас с ней абсолютное взаи-
мопонимание – и в человеческом плане, и 
в работе. Ей всегда можно задать любой 
вопрос по производству – она никогда не 
отмахнется, всегда вникнет в проблему, во 
всем поможет разобраться досконально. 
Не у всех начальников есть время так 
по-настоящему работать с подчиненными. 
Даже если Елена Анатольевна очень 
занята, она скажет хотя бы, где взять 
информацию, в каком справочнике или 
другом источнике. Лично про себя могу 
сказать: Елена Анатольевна помогла мне 
по-настоящему узнать и полюбить нашу 
работу. И когда она пригласила меня в 
производственный сектор ПТС – я просто 
бегом сюда бежала, потому что работать с 
Еленой Анатольевной – одно удовольствие.

– Елена Анатольевна из тех людей, ко-
торые всегда занимаются саморазвитием, 
– поддерживает коллегу Анара Абента-
ева, ведущий инженер по ремонтам про-
изводственного сектора. – Она бесконечно 
читает справочники, специализированную 
литературу. Настоящий пример для нас. 
И обязанности, и похвалу, и нагоняи она 
всегда распределяет заслуженно и спра-
ведливо. Считаю, нам очень повезло с 
Еленой Анатольевной. 

Этот разговор у нас шел без Елены 
Евтушенко. Когда же мы встретились с 
ней, она о своем коллективе отозвалась 
практически теми же словами: «Очень 
дружные. Когда необходимо, сообща 
делаем работу, подключаются все. А еще 
наши девушки активно участвуют во всех 
праздничных мероприятиях, которые 

готовятся на предприятии, – танцуют, 
поют, читают стихи, разыгрывают сценки. 
С моими сотрудниками мне легко, мы хо-
рошо понимаем друг друга. Да, я требую 
от них оперативности, знания всей доку-
ментации и изменений в ней, постоянной 
работы над собой в профессиональном 
плане. Но все прекрасно понимают, что 
это необходимо, поэтому работаем мы 
слаженно».

Сама Елена Анатольевна делу по-
свящает львиную долю своего времени, 
потому что по-другому просто не умеет. 
Выросшая в семье педагогов, она не 
захотела идти по стопам родителей, вы-
брав то, к чему по-настоящему лежала 
душа: поступила в институт и стала 
инженером. Начав свою деятельность в 
1999 году в ГПП (группе подготовки про-
изводства) в Баянаульском РЭС, Елена 
Анатольевна  изучила  все  тонкости 
производственно-технической службы. 
Затем, когда в 2008 году супруга Елены 

Евтушенко перевели из района в ГПВЭС, 
она тоже приняла приглашение руковод-
ства, и семья перебралась в Павлодар. 
Параллельно основной деятельности  Ев-
тушенко отучилась на сметчика. «Еще хо-
телось бы побольше языками заниматься, 
мне это тоже интересно, но времени пока 
нет», – улыбается Елена Анатольевна.

Сотрудники ПТС Павлодарской РЭК – 
приветливые, всегда готовые помочь. На-
верное, потому что они занимаются тем, к 
чему лежит душа. И пополнять свои ряды 
здесь стремятся такими же увлеченными 
и перспективными. 

Обучением производственного персо-
нала и практикантами в ПТС занимается 
Наталья  Александровна  Буняева , 
ведущий инженер производственного 
сектора. Она умеет находить среди сту-
дентов, пришедших на практику, тех, кто 
хочет работать, а еще легко определяет, 
кто в какой сфере может состояться наи-
более успешно.

– У нас заключены договоры с Павло-
дарским государственным университе-
том, с ИНЕУ, с городскими колледжами. 
На практику приходят серьезные ребята, 
особенно из ПГУ. Их чаще всего и пригла-

шаем на работу. Чувству-
ется, что им интересно. 
Когда они вживую видят 
наши лаборатории, цеха, 
отделения, хозяйства – у 
многих глаза загораются. 
Ходят за мной гуськом 
во время экскурсии по 
производству .  У  нас  в 
каждой службе есть че-
ловек, который расска-
зывает практикантам о 
специфике той или иной 
работы .  Они  слушают 
жадно, задают много во-
просов. В этом году на 
практику к нам пришли 
уже более 200 студентов. 

В проектно-конструк-
торском  секторе  ПТС 
работают девушки обая-

тельные, в деле – серьезные и вдумчивые. 
Здесь иначе нельзя. Помимо создания 
проекта на каждый объект и утверждения 
его во внешних инстанциях, нужно убе-
диться, что соблюдены все нормативы, 
учтены все изменения в зако-
нодательных документах. Это 
легко делается благодаря 
информационной системе 
«Параграф».

В  проек тно - конс тру к -
торском секторе за работу 
с «Параграфом» отвечает 
Ольга Сайкина. «Моя задача 
– чтобы все, что мы делаем, 
соответствовало букве за-
кона. За чем и слежу очень 
внимательно», - с улыбкой 
говорит Оля. Кроме нее здесь 
работают также два инженера 
– специалисты по электриче-
ской части – и инженер, от-
вечающий за строительство 
при подготовке проектов. 

Начальник  сектора Ма-
рина Абрамова окончила ПГУ по специ-
альности «Электроэнергетические сети и 
системы». И свою работу, и работу своих 
коллег знает досконально.

– Коллектив наш пока чисто женский, – 
рассказывает Марина Ивановна. – Скоро 
к  нам  должны  прийти новые  ребята , 
окончившие вуз на «отлично», которые, 
надеемся, сумеют себя хорошо зареко-
мендовать. У нас работа особенная: часто 
бывает, что делаем что-то по плану, а 
сверх него появляются еще и срочные 
проекты. Не все могут с такими темпами и 
объемами справиться. Мы ведь задейство-
ваны и в строительстве, и в реконструкции 
объектов .  Подстанции ,  воздушные  и 
кабельные линии, внутреннее освеще-
ние – проектируем абсолютно все, хотя в 
больших институтах для этого существуют 
целые отделы. Можно сказать, у нас рабо-
тают мастера на все руки.

Яркий пример такого универсала – Та-
мара Саваровская. Отработав десять лет 
в проектно-конструкторском секторе, она 
недавно возглавила сектор инвестиций. И 
с уверенностью может сказать, что знаком-
ство с работой каждого отдела – обязатель-
ная составляющая успешной деятельности. 

Энергия профессионалов Теперь Тамара знает все не только о 
подготовке проектов, но и об инвестпро-
грамме предприятия. Ей помогают такие 
же молодые, энергичные сотрудницы, 
одна из которых – Ирина Суслова.

– Я работаю здесь с января 2013 года, - 
вспоминает Ира. – Но специфику деятель-
ности полностью поняла, как мне кажется, 
месяцев через шесть-семь. Зато сейчас 
могу уверенно сказать, что занимаюсь 
очень интересным делом – не рутинным, 
творческим. Да, может, это покажется 
неожиданным, но работа с цифрами тоже 
может быть вполне творческой, ведь все 
зависит от отношения человека. С самого 
начала учебы я хотела попасть именно в 
ПРЭК, потому что здесь – стабильность во 
всем. С момента прихода сюда ни разу не 
пожалела о выборе профессии.

Сектор инвестиций вплотную занима-
ется инвестпрограммой – ее планирова-
нием, фактическим выполнением. 

– Кроме того, за нами - взаимодействие 
с антимонопольным комитетом, подго-
товка ответов на запросы по инвестпро-

ектам, каждодневный учет сделанного, 
- объясняет Тамара Саваровская. - Так, 
в рамках инвестпрограммы АО «ПРЭК» 
этого года вновь идет замена голого про-
вода непромышленных предприятий на 
СИП (самонесущий изолированный про-
вод). До декабря планируется заменить 
34 километра воздушных линий. 

Продолжается начатое в 2013-м стро-
ительство ОРУ-220 на подстанции «Про-
мышленная», которое планируется за-
кончить в следующем, 2015, году. Всего 
на этот объект выделено 3 млрд 450 млн 
тенге, из них 1,5 млрд тенге, то есть прак-
тически половина суммы, – в нынешнем 
году. На этой же подстанции на 2014-2015 

годы запланирована замена пяти ячеек 
масляных выключателей на элегазовые, 
в этом году заменят две. Что касается 
линий от 35 кВ и выше, то на сегодня они 
строятся в Успенском и Аксуском районах.

Готовится проектно-сметная доку-
ментация на строительство ВЛ-110 кВ 
в Аксуском районе и на реконструкцию 
насосной станции №12 в Экибастузском 
районе. Плюс продолжается установка 
АСКУЭ бытового потребителя на верхнем 
и нижнем уровнях – на сумму в пределах 
300 млн тенге в этом году. Ну и ремонт 
производственных зданий, сооружений, 
мероприятия по охране труда. 

– Коллектив наш очень сплоченный, – го-
ворит Тамара Юрьевна. – Несмотря на то, 
что разновозрастной, нет никаких принци-
пиальных делений, зато есть субординация 
и взаимное уважение. Стараемся помогать 
друг другу советом, поддержкой, вместе 
устраиваем праздники.

Любить то, чем занимаешься, видеть 
впереди перспективу, уметь делиться 
накопленным опытом и постоянно совер-
шенствоваться в своем призвании – вот 
признаки первоклассных профессионалов 
и людей, живущих настоящей жизнью.

Тамара СаваровскаяТамара Саваровская

Елена ЕвтушенкоЕлена Евтушенко

Надежда ЗаводунНадежда Заводун

Марина АбрамоваМарина Абрамова

ТП № 434 (блочно-модульное здание)ТП № 434 (блочно-модульное здание)
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив ТОО «Павлодар-

энергосбыт» поздравляет своих 
именинниц :  Людмилу  Васи-
льевну Гришкову, Анар Ка-
лижановну Ермагамбетову и 
Ляйлю Калеловну Зайнуллину. 
Крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях и всегда отличного 
настроения!

Сотрудники ТОО «Павлодар-
ские тепловые сети» поздрав-
ляют с юбилеем Константина 
Ивановича Каверина, Татьяну 
Мечеславовну Машковскую и 
Викторию Викторовну Чешко. 
Здоровья, неиссякаемой энер-
гии! Пусть все, за что вы возь-
метесь, приносит только по-
ложительные эмоции и хорошее 
настроение!

Коллектив бухгалтерии АО 
«ПРЭК» поздравляет с юбилей-
ной датой Алтыншаш Зей-
ноллиновну Истаеву. Пусть 
сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, сохра-
нится все хорошее, что есть в 
Вашей жизни, и преумножатся 
мгновения радости!

Сотрудники Успенского РЭС 
поздравляют с юбилеем Юрия 
Владимировича Шершунова. 
Пусть в Вашем доме всегда 
царят мир и согласие, в сердце 
- доброта, а в делах - мудрость 
и взвешенность. Пусть судьба 
и дальше будет благосклонна 
к  Вам ,  даря  радость  жизни , 
неизменную удачу, верных и на-
дежных друзей!

Коллектив Городского пред-
приятия электрических сетей 
АО «ПРЭК» поздравляет с юби-
леем Даулета Анварбековича 
Исагалиева. Пусть на Вашем 
пути не встречаются труд-
ности и невзгоды. Пусть жизнь 
будет долгой и счастливой, и 
Вас всегда окружает семейный 
уют и гармония с окружающим 
миром!

Сотрудники Западного пред-
приятия электрических сетей 
АО  «ПРЭК» поздравляют  с 
юбилейной датой Ирину Ни-
колаевну Бежелеву. Коллеги 
искренне желают Вам долго-
летия ,  крепкого  здоровья  и 
благополучия!

Коллектив Актогайского РЭС 
поздравляет с юбилеем Генна-
дия Ивановича Назаровича. 
Крепкого здоровья, осущест-
вления всех желаний, больших 
и малых побед и всего самого 
наилучшего!

Сотрудники АТП «Энергетик» 
поздравляют своих юбиляров: 
Петра Михайловича Козлова, 
Бекибая  Нажмиденовича 
Мустафенова ,  Александра 
Тимофеевича  Сташкова  и 
Александра Владимировича 
Кудряшова. Коллеги желают 
именинникам счастья, радости 
и здоровья. Неизменного благо-
получия, нескончаемого потока 
изобилия, долгих лет жизни, 
полной радостных минут!
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семьи, ей было 8 лет, когда их привезли в 
эти места. Просто привезли и бросили на 
берегу напротив поселка - без топоров, без 
пил, без продуктов. Многие дети умерли. 
Мужики, конечно, потом отстроились, и 
сейчас костяк этих поселений составляют 
потомки тех кулаков - умные и работящие. 
Все живущие там свою историю знают и 
помнят.

О Новых ключах остались очень при-
ятные впечатления. Деревенька как 
будто умытая, чистенькая, все дома де-

ревянные, высоких заборов нет, тротуары 
- из широких толстых досок, подъезды к 
гаражам - тоже. И в каждом дворе - цветы, 
очень много георгинов, кашпо висят на 
стенах домов, горшки расставлены на 
столбиках заборов. Широкие крылечки 
под навесами со ступеньками и баляси-
нами. Встречаются очень интересные 
усадьбы, искусно украшенные. Один 
хозяин у двора вырастил кедр, все ветки 
до самого верха спилил, и только наверху 
оставил раскидистые лапы - ну чем не 
сибирская пальма! А другой, патриот, у 

которого дом стоит по большаку, 
выкрасил свои ворота в российский 
триколор. Казалось бы, сибирская 
глухомань, но какие молодцы, что 
делают свою жизнь чистой, кра-
сивой, интересной и спокойной. У 
многих поленницы за домами, прямо 
в проулке, любому проходящему до-
ступны. Дворы, дома не запираются, 
собак вообще не видела, а кошек 
много. Все друг другу доверяют.

Валера за эти дни помолодел, по-
веселел. Уезжая оттуда, мы увезли 
в сердце безмерную благодарность 

сельчанам, сибирякам, которые своей 
добротой, теплотой сделали возможной 
нашу встречу с родиной мужа.

Прошло уже два года, но фотографии 
на стенах и тепло в сердцах до сих пор 
напоминают нам о том замечательном 
путешествии.

Ольга Ивановна Жолондз, 
ведущий инженер-программист 
УИТ АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

Я давно мечтала - и Валеру, своего 
мужа, подвигала к тому, чтобы посетить 
места его детства, но он как-то не про-
являл особого желания. А тут, когда в 
очередной раз заговорили об этом, муж 
откликнулся.

Родился он в Новосибирской области, в 
селе Самодуровка Чаинского района. Се-
годня это территория Томской области. Я 
нашла карту Чаинского района, смотрю ее, 
а Самодуровки найти не могу. Через ин-
тернет случайно выяснила, что там теперь 
располагается поселок Новые ключи. Его 
глава, очень приветливый, по телефону 
рассказал мне, что есть в селе колхоз, есть 
школа – в двух километрах, в соседнем 
селе Усть-Бакчаре. Пообещал оказать нам 
помощь по прибытии. Пересказываю весь 
этот разговор Валере, а у него уже глаза 
на мокром месте и чувствую, что хочет 
поехать. Муж всегда рассказывал, как они 
детьми ходили в школу в соседнее село, 
и что по дороге, как раз на середине пути, 
росла огромная ель.

В путь мы отправились в один из те-
плых дней сентября 2012 года. До Томска 
добирались 17 часов автобусом. От 
Томска до Подгорного на маршрутке еще 
4 часа, а там уже ждет местное такси, раз-
возят по деревням – это еще минут 40 до 
Новых ключей. В дороге нам, степнякам, 
все было в диковинку, восторгу не было 
предела. Какая красота вокруг! Тайга об-

ступает трассу, образуя туннель, завора-
живая и заманивая своим очарованием. 
Подъехали к Новым ключам к 11 ночи. В 
местном интернате нас уже ждала заве-
дующая, которая приветливо встретила, 
выделила отдельную большую комнату с 
плитой и всем необходимым. (Кстати, за 
четыре дня проживания с нас не взяли ни 
копейки, наотрез отказались). Спали 
с дороги как убитые, а спозаранку 
пошли знакомиться с Валериной 
родиной.

Первая, кого встретили, - жен-
щина, выходящая из магазина под 
названием «Добрый». Мы начали 
рассказывать ей о себе, а она уже про 
нас знает, так как работает в этом же 
интернате. Она на следующий день 
приготовила нам собственноручно 
разрисованную карту поселка Но-
вые ключи и примыкающего к нему 
Усть-Бакчара со всеми объектами, 
условными обозначениями, которая 
в дальнейшем нам здорово помогла. 
А в первый день эта женщина с 
удовольствием прошлась с нами, 
передала с рук на руки другому 
сельчанину, обстоятельному мужику, 
который повел нас по Валериным ровес-
никам. Мы приятно пообщались с ними, 
каждый вспоминал что-то о своем детстве. 
А затем новые знакомые устроили нам 
шикарную экскурсию по всем красивым 
уголкам природы этого края. Во-первых, 
показали место, где раньше находилась 
деревушка Самодуровка. Это оказалось 
совсем рядом с Новыми ключами. Вокруг 
красота - глаз не оторвать. Раньше, до 
Великой Отечественной, здесь была тайга 
- смешанный лес и болота. После войны в 
Новых ключах открыли МТС, начали осу-
шать болота и сеять зерновые. Созданный 
в то время совхоз не распался до сих пор.

В 2012 году урожай был неважный 
- из-за засухи. Но удивительно: и по де-
ревне, и в округе изумрудная травка, как 
ковер, покрывала всю землю. Экскурсия 
продолжалась часов шесть. Мы увидели 
озеро Щучье. Рядом с селом протекают 
реки Парбиг и Бакчар, которые, сливаясь, 
образуют реку Чаю, впадающую в Обь. О 

происхождении её названия есть 
чудесные строки поэта этих мест 
Василия Ивановича Казанцева: 

Почему же она Чая? 
Потому что цвета чая. 
В ней берёзовый настой, 
И смородина, и верба, 
Сама родина, наверно, 

Растворилась в речке той…
Мы ходили по обрывистым бе-

регам Чаи, забирались на яр, от-
туда открывается замечательный 
вид. Я фотоаппарат не выпускала 
из рук, а наш проводник пригова-
ривал: «Снимай все, за что взгляд 
зацепится». Таких зацепок оказалось 
больше сотни. Ах, Сибирь, как же ты 
прекрасна!

Забираясь на яр, мой Валера вспомнил 
это место и рассказал «драматический» 
случай из своего детства. Как-то они с 
мальчишками стащили на ферме дере-
вянное выдолбленное корыто, в котором 
кормили скотину, и направились к речке, 
спустили на воду и поплыли… Правда, 
уплыли недалеко: их увидели рыбаки, 
отругали и заставили корыто вернуть на 
ферму. Так бесславно закончился 
поход юных мореплавателей.

Затем нас повели по лесу, где 
растут брусника (вкус изумитель-
ный!), черника, голубика, рябина, 

калина, боярка. За клюквой 
надо было идти на болота, 
что требовало специальной 
экипировки - жаль, но мы не 
были готовы к такому походу.

Вокруг  остроконечные 
темные ели, белоствольные 
березки, пушистые кедры, 
желтоствольные  сосны , 
пихты ,  лиственницы ,  а  к 
ним прилепились рябинки, 
осинки, маня всеми цветами 
осени. Для меня все незна-
комо, удивительно и потрясающе 
красиво .  После  экскурсии  наш 
провожатый пригласил нас к себе 
домой, снабдил морковкой, све-
жевыкопанной картошкой, рыбину 

замороженную подарил. Мы, конечно, 
не остались в долгу: три последующих 
дня заходили к нему – и обязательно с 
гостинцами.

На  следующее  утро  решили  схо-
дить в Усть-Бакчар, повторив школьный 
маршрут из Валериного детства, и от-
благодарить главу. Но не тут-то было: нас 

догнал и остановил другой 
сельчанин на автомобиле, 
и провел уже автоэкскурсию 
по всем объектам поселе-
ния, свозил на речки Бакчар 
и Парбиг, с гордостью по-
казал новый мост через Бак-
чар, строительства которого 
все сельчане долго ждали. 
Наш новый спутник довез 
нас и до главы поселения, 
которому мы выразили ду-
шевную благодарность за 
теплый прием.

Еще мы навестили старожила этих 
мест, бабульку 92 лет. Нам про нее рас-
сказали в магазине и посоветовали с ней 
встретиться. Очень интересная бабушка, 
многое помнит, в здравом уме. Она рас-
сказала, что создавались эти поселения 
переселенцами в рамках Столыпинской 
реформы 1890-1900 годов. В 1930-е сюда 
ссылали семьи раскулаченных из других 
областей. Сама эта бабушка тоже из такой 

Путешествие в детство
ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!


