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Обеспечение здоровых и безопас-
ных условий труда на производстве 
- это один из главных приоритетов 
группы кампании АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО». Управление безопасности и 
охраны труда регулярно проводит ра-
боту направленную на предуприжде-
ние производственного травматизма. 
В конце прошлой недели на станциях 
компании прошла целевая проверка 
с участием директора департамента 
безопасности и охраны труда АО 
«ЦАЭК» Руслана Зинатулина.

Главным приоритетом при проведе-
нии целевой проверки станций стала 
безопасность зданий и сооружений 
станции.

«Мы провели обход на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, 
критических замечаний не выявлено. 
Те замечания, которые были выявлены 
службой производственного контроля 
- оперативно устраняются. Осмотры 
и ремонты дымовых труб проведены 
своевременно, есть соответствующие 
акты. Помимо данного обхода в до-
черних организациях АО «ЦАЭК» в 
соответствии с утвержденным графиком 
также проводятся плановые проверки не 
реже двух раз в год. Основными прове-
ряемыми направлениями при посещении 
предприятий являются состояние про-
цессов и технических устройств, работа 
подрядчиков, условия труда работников 
/ транспортные и подъездные пути, по-
жарная безопасность, грузоподъёмное 
оборудование, защитные ограждения 
механизмов / машинного оборудования, 
средства индивидуальной защиты и 
правильность их применения и др. - рас-
сказывает Руслан Зинатулин, директор 
департамента безопасности и охраны 
труда АО «ЦАЭК».

Безопасность труда на предпри-
ятиях группы компании АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» является приоритетом. С 2020 
года, из-за пандемии коронавирусной 
инфекции были введены запреты на 
проведение совещаний, комплексных 

мероприятий. Обучение 
персонала проводилось 
в онлайн-режиме посред-
ством мессенджеров. Для 
защиты персонала на рабо-
чих местах компания заку-
пила в больших количествах 
антисептики,  защитные 
маски, напольные коврики и 
тепловизоры, которые были 
установлены на проходных 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. 

Проводилась также аги-
тационная работа, в по-
мещениях вывешивалась 
информация о соблюдении 
необходимой профилак-
тической гигиены. По сло-
вам начальника УБиОТ, 
добиться заметных успехов 
в решении этих вопросов 
можно только при условии 
планомерной ежедневной 
работы с персоналом по 
доведению правил охраны 
труда до сознания каждого 
работающего, неукосни-
тельного выполнения тре-
бований нормативных документов всеми 
работниками. 

 Были разработаны графики по осмотру 
оборудования, чтоб оно содержалось в 
чистоте и все таблички находились на 
соответствующих местах. На территориях 
станций развешивались информационные 
плакаты о необходимости соблюдения 
техники безопасности, - рассказывает 
Андрей Турков, начальник управления 
безопасности и охраны труда АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО». - Проводились обсле-
дования сооружений на предмет целост-
ности строения; в зимнее время года 
осуществляется контроль лестниц, под-

верженных обледене-
нию, сбивание сосулек, 
засыпка обледеневших 
участков земли песком 
и солью, чтоб исключить 
травмы работников. 

Оборудование стан-
ц и й  с в о е в р е м е н н о 
выводится в ремонт, 
который осуществля-
ется силами подрядной 
организации. 

«В 2022 году мы пе-
реработали регламент 
взаимодействия транс-
порта и пешеходов на 
территориях станций и 
ознакомили всех под-
рядчиков с нашими пра-
вилами под роспись. 
Совместно со службой 

безопасности труда АО «САЭМ» прово-
дили совещание и обучение персонала. 
На рабочих местах проводится па-
спортизация. Существуют сигнальные 
ящики, где работники могут оставлять 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОВЕРКА 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В период с 11 по 16 апреля 
ТОО "Павлодарские тепло-
вые сети" будет проводить 
гидравлические испытания 
тепловых сетей на проч-
ность перед ремонтом, за-
питанных от ТЭЦ АО «Алю-
миний Казахстана».

В связи с этим в этот период 
горячее водоснабжение будет 
отсутствовать в жилых домах   
Павлодара в границах улиц: 
29 Ноября – Естая – Абая - 
Кривенко – Малайсары батыра 
-  Камзина,      

2 Павлодар, Восточный 
микрорайон, пос. Зеленстрой, 
микрорайоны: Усольский, Дач-
ный, Достык, Сарыарка.  

Просьба в указанный период про-
являть осторожность в местах прохож-
дения тепловых сетей.

По всем выявленным замечаниям 
и нарушениям звонить по тел. 57-
07-51 (диспетчерская служба ТОО 
«ПТС»); тел. 57-01-13 (эксплуатацион-
ный район).

НАЧАЛО ИСПЫТАНИЙ

письма с указанием мест, которые, по 
их мнению, по той или иной причине не 
соответствуют безопасности работы, 
проблему изучают и устраняют», - 
рассказывает начальник управления 
безопасности и охраны труда Андрей 
Турков. 

Следует отметить, что все проверки, 
проводившиеся на ТЭЦ инспектирую-
щими органами, отмечали достаточно 
высокий уровень состояния охраны 
труда и промышленной безопасности 
предприятия. Все замечания, выявлен-
ные при проверках, сразу же станови-
лись предметом тщательного анализа 

для разработки и выполнения необходи-
мых мероприятий по их устранению.

 Несмотря на ковидные ограничения, 
на предприятии регулярно проводятся 
мероприятия, посвященные Всемирному 
дню охраны труда. До санитарных 
ограничений  на станцию приглашали 
детей сотрудников,  проводили экскур-
сию, на протяжении последних двух лет  
специалисты УБиОТ  проводят  конкурс 
детских рисунков и поделок на тему 
безопасной работы на производстве 
и другие мероприятия, направленные 
на популяризацию безопасного труда, 
культуры труда.



ТОО «Павлодарэнергосбыт» успешно прошел 
сертификацию на соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2015. Провел ресертификацион-
ный аудит орган по подтверждению соответствия 
«TÜV Rheinland Kazakhstan». Главной задачей ау-
диторов стала оценка степени функционирования 
системы менеджмента качества (СМК) на предпри-
ятии, ее результативность.

В 2021 году ТОО «Павлодарэнергосбыт» прошел 
ресертификационный аудит и получил сертификат ISO 
9001:2015.

Целью проведения ресертификационного аудита 
системы менеджмента качества является дальнейшее 
эффективное  использование  ресурсов компании, 
возможность оперативного принятия решения для 

устранения ошибок на производстве, предоставление 
на рынок услуги высокого качества, что сказывается 
на репутации компании среди потенциальных и суще-
ствующих клиентов, повышение лояльности со стороны 
государственных органов, инвесторов, партнеров.

Международный стандарт ISO 9001:2015 устанавли-
вает критерии системы менеджмента качества и явля-
ется единственным стандартом в своей серии, согласно 
которому компания принимает на себя обязательства 
по повышению удовлетворенности и совершенствова-
нию сервиса для потребителей путем обеспечения со-
ответствия компании законодательным, нормативным 
и другим требованиям на всех этапах оказания услуг по 
реализации тепловой и электрической энергии.

«Сертификат доказывает, что мы соответствуем 
всем международным критериям, и они выполняются. 
От этого зависит работа предприятия. Все структур-
ные подразделения ТОО «Павлодарэнергосбыт» про-
ходят эту проверку. Летом этого года также предстоит 
пройти первый надзорный аудит, а в следующем уже 
второй надзорный аудит, они повторяются из года в 
год», - рассказывает Олеся Каспрук, специалист по 
качеству ТОО «Павлодарэнергосбыт». 

«TÜV Rheinland Kazakhstan» — международный кон-
церн, один из ведущих в мире по предоставлению не-
зависимых аудиторских услуг. Штаб-квартира компании 
расположена в Кёльне. На сегодняшний день компания 
имеет около 500 представительств в 56 странах мира. 
ТЮФ Рейнланд Груп работает по 32 направлениям 
коммерческой деятельности в рамках пяти подраз-
делений, проверяет оборудование, товары и услуги, 
осуществляет технический надзор за проектами.

Это зоны с наибольшей интенсивностью дви-
жения транспорта, передаёт корреспондент @
Pavlodarnews.kz.

Ямочный ремонт в областном центре начался 10 
марта – раньше, чем обычно. Помогла новая техноло-
гия, которая позволяет стелить асфальт и при 
минусовых температурах.

По данным городского акимата, в первую 
очередь подрядчик приступил к дорогам с наи-
большей интенсивностью движения.

«Ямочный ремонт проведен более чем на 
20 улицах, где использовался специальный 
модифицированный асфальт, применяющийся 
при низких температурах. Однако с наступле-
нием тепла необходимости применения МАК-
асфальта нет», – сообщили в пресс-службе 
акимата.

По словам коммунальщиков, необходимого 
материала достаточно, поскольку 5 апреля 
запустились асфальтобетонные заводы. В 
дальнейшем заделывать ямы будут обычной 
асфальтобетонной смесью.

«Сейчас выполняются работы по ул. Камзина 
(от Ак. Чокина до Толстого), ул. Циолковского (от 
Камзина до Малой объездной), ул. Ворушина (от 

Циолковского до Ломова), ул. Бухар Жырау (от Малай-
сары до Лермонтова)», – перечислили в акимате.

Всего в этом году ямочным ремонтом планируют 
охватить около 30 тысяч квадратных метров павлодар-
ских дорог.

ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Уважаемые читатели! В рубрике «Городские подробности» мы публикуем новости из жизни города 
и региона от нашего информационного партнера – ИА Рavlodarnews.kz
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Медеуов Жандос Карлович назначен Предсе-
дателем Правления АО «Станция Экибастузская 
ГРЭС-2»

На основании решения Совета директоров АО 
«Станция Экибастузская ГРЭС-2» от 30 марта 2022 
года, Медеуов Жандос Карлович назначен Председате-
лем Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». 
До назначения Председателем Правления Медеуов 
Ж.К. занимал должность Заместителя Председателя 
Правления по инвестициям и развитию АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2». Трудовой стаж в электроэнер-
гетической отрасли составляет 20 лет.

Скляра назначили куратором энергетической от-
расли Казахстана

В круг обязанностей первого заместителя премьер-
министра Романа Скляра включены вопросы энергос-
бережения и повышения энергоэффективности, воз-
обновляемых источников энергии, угольной, атомной 
промышленности и ядерной энергетики, промышленно-
сти, инноваций, технического регулирования, электро-
энергетики, геологии и недропользования, нефтехимии.

Нур-Султане пять майнинговых компаний полу-
чали налоговые преференции от государства под 
видом инновационных компаний 

По словам члена Счетного комитета Акылбая Ибра-
ева, министерство цифрового развития не обеспечило 
должным образом мониторинг и контроль программы 
«Цифровой Казахстан».

«На сегодняшний день подведомственная организа-
ция «Астана Хаб», или международный ИТ-технопарк, 
на их базе, как мы установили в ходе аудита, были 
зарегистрированы инвестпроекты, которые больше за-
няты майнингом криптовалют, что не относится к основ-
ной цели и задачам парка. При этом анализ и контроль 
программы осуществлялся формально. И из-за этого 
объективность достижений многих мероприятий сложно 
оценить», – отметил спикер.

Антимонопольный департамент Шымкента 
устранил посредников в приеме платежей за 
электроэнергию

Расследование показало, что у ТОО «Энергопоток» 
отсутствовали собственные кассы в Шардаринском 
районе Туркестанской области, где количество або-
нентов превышает 15 тысяч. Прием платежей осущест-
влялся путем привлечения платежной организации 
ТОО «Unikassa», которая за свои услуги взимала до-
полнительную комиссию с каждого платежа. При этом, 
согласно утвержденному Министерством энергетики 
типовому договору электроснабжения для бытовых 
потребителей, продавец электроэнергии обязан обе-
спечить прием платежей потребителей за предоставля-
емую электрическую энергию через собственные кассы. 

Германия рассматривает национализацию под-
разделений "Газпрома" и "Роснефти" – СМИ

Министерство экономики Германии рассматривает 
возможности для экспроприации и национализации 
дочерних предприятий российских энергетических 
концернов "Газпром" и "Роснефть".

По сведениям источников немецкого делового 
издания Handelsblatt, дискуссии между высшими долж-
ностными лицами министерства и канцлером Олафом 
Шольцем направлены на предотвращение массовых 
отключений электроэнергии в случае "кризисной си-
туации" этих компаний. В издании указывают, что обе 
эти компании являются незаменимыми для системы 
энергообеспечения Германии.

Дымовые трубы на ТЭЦ проверят в Карагандин-
ской области

В Карагандинской области проведут обследование 
технического состояния дымовых труб. Проверка кос-
нётся главных теплоисточников региона.

Как завершается отопительный сезон и какие под-
готовительные работы ведутся к следующему, гово-
рили в акимате области. По словам замруководителя 
управления энергетики и ЖКХ Нуржана Накипбекова, 
серьёзных технологических нарушений за прошедший 
осенне-зимний период не было. Случаи недогрева 
связаны с неудовлетворительным состоянием обо-
рудования.

Доработать программу по газификации рекомен-
довали Минэнерго в партии AMANAT

Проблемные вопросы газификации регионов и обе-
спечения условий проживания детей в интернатах рас-
смотрели на заседании Комитета партийного контроля 
«AMANAT». Об этом передает МИА «Казинформ» со 
ссылкой на пресс-службу партии.

Так, по данным Министерства энергетики, в прошлом 
году было предусмотрено 51,3 млрд. тенге на реализа-
цию 146 проектов, из которых сданы в эксплуатацию 
39. В бюджете на текущий год предусмотрена сумма в 
размере 45,8 млрд тенге для завершения 38 проектов. 
При этом в рамках реализации предвыборной про-
граммы партии до 2025 года планируется обеспечить 
газом города Нур-Султан, Караганда, Кокшетау, Усть-
Каменогорск, Павлодар, Петропавловск и Семей, а 
также 246 сел с населением более 900 тысяч человек.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

Отопительный сезон в Павлодаре, как правило, 
завершается в середине апреля. Однако зачастую 
с наступлением теплой погоды некоторые кварти-
ровладельцы просят отключить отопление либо 
же убавить температурный режим. Другие же на-
против, просят не отключать отопление вплоть до 
майских праздников.  Давайте разберемся, когда 
все же павлодарцам ждать отключения отопления.

Согласно пункту 41 главы 5 Правил подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Павлодарской области 
по решению Маслихата Павлодарской области от 14 июня 
2019 года местным исполнительным органом принимается 
решение об окончании отопительного сезона при устойчи-
вой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 
10 градусов и выше в течение трех календарных дней.

После повсеместного отключения теплоснабжения 
при резком похолодании снова запустить отопление во 
всем городе в течении 1-2 суток по техническим при-
чинам невозможно, именно поэтому и администрация 
города, и тепловики ждут устойчивую среднесуточную 
температуру на улице. 

По желанию потребителей тепловой энергии до вы-
хода постановления акимата о завершении отопитель-
ного сезона теплоснабжение может быть отключено 
либо ограничено представителями КСК в многоэтажных 
домах, где имеется общедомовой прибор учета тепла. 
В случае отсутствия ОПУТ при отключении тепло-
снабжения в многоэтажных и частных жилых домах 
необходимо оформить заявку на выезд контролера, 
для опломбировки запорной арматуры и составления 

акта об отключении теплоснабжения во избежание 
начислений за тепловую энергию после ее отключе-
ния. В случае самовольного отключения от системы 
теплоснабжения без составления акта и опломбировки 
запорной арматуры в домах где отсутствуют приборы 
учета тепла начисление за тепловую энергию произво-
дится до окончания отопительного сезона.

Температура теплоносителя определяется в соот-
ветствии с графиком, утвержденным с местным испол-
нительным органом и отклонения от него недопустимы. 
На сегодняшний день параметры подачи отопления 
занижены до 75 градусов.

КОГДА ОТКЛЮЧАТ ТЕПЛО 

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО

НА СКОЛЬКИХ УЛИЦАХ 
ПАВЛОДАРА ПОСТЕЛИЛИ 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АСФАЛЬТ



Душа коллектива. Именно так от-
зываются о старшем кассире ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» Ирине Вла-
димировне Гавриленко сослуживцы.  
Рядом с ней всегда тепло и уютно, и 
это не удивительно. Ирина Владими-
ровна сама по себе как неугасаемый 
источник энергии и движения.  Во 
главе с таким руководителем кассиры 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» всегда 
встречают посетителей с улыбкой и 
отличным настроением.

Родилась Ирина Владимировна в 
селе Чернорецкое Павлодарского рай-
она.  Закончив школу Ирина поступила 
в училище по подготовке специалистов 
«Алюминиевого завода». 

-Мне нравилось все, что связано с 
производством, наверное, поэтому я и 
выбрала специальность «Аппаратчик 
глиноземного производства». В то время 
наше училище готовило специалистов 
именно для Алюминиевого завода, - рас-
сказывает Ирина Владимировна.

Но судьба распорядилась иначе. 
Получив профессию, будучи молодым 
специалистом устроилась на работу на 
Картонно-Рубероидный завод. Сначала 
работала в цехе, потом в отделе.

- Я безумно любила свой завод, по 
сути, это был мой второй дом. Еще я 
всегда активно участвовала в профсо-
юзной жизни коллектива, во всех меро-
приятиях, в связи с чем от завода была 
награждена туристической путевкой по 
странам СССР -  Венгрия, Румыния, 
Молдова, - делится воспоминаниями 

наша героиня.
Более 17 лет Ирина Владимировна 

проработала на Картонно-рубероидном 
заводе. За это время получила почетное 
звание «Ветеран труда», неоднократно 
проходила курсы по переподготовки спе-
циалистов в г. Рязань по направлению 
«Бригадир» и «Электрик», что, несо-
мненно, очень помогло при трудоустрой-

стве в ТОО «Павлодарэнергосбыт». В 
компанию пришла вслед за сестрой и ни 
разу не пожалела об этом. Ирина Вла-
димировна устроилась на предприятие 
контролером. Здесь как раз пригодились 
навыки, полученные при обучении в 
Рязани.

- Думаю, сначала для меня была 
важна социальная стабильность. Но 
со временем работа стала моим вто-
рым домом. Зарплата на предприятии 
не самая высокая, это скорее при-
звание. Работать с людьми мне было 
интересно всегда, - рассказывает 
теперь уже старший кассир.

Контролером Ирина Владими-
ровна работала не долго, почти сразу 
перевели в кассиры, а спустя время 
получила повышение, став старшим 
кассиром. Работы, конечно, при-
бавилось в разы, к тому же большая 
ответственность за свой коллектив. К 
каждому кассиру Ирина Владимировна 
относится по-матерински с большим 
вниманием и всегда готова прийти 
на помощь в случае возникновения 
какой-либо нестандартной ситуации с 
потребителями.    

- Бывают ситуации, когда потреби-
тель возмущен, бывают, что и слушать 
кассиров не хотят, тогда я прихожу на 
помощь. Поговорим с потребителем, 
выясним все вопросы. Зачастую и 
вопросов как таковых не остается, и 
человек уходит довольный, - делится 
секретами Ирина Гавриленко. - Для меня 
важно, чтобы моя команда работала 
позитивно и с удовольствием, чтобы 

сотрудники искренне любили работу, 
которой мы все вместе занимаемся. На 
мой взгляд, это помогает взрастить в 
коллективе чувство преданности компа-
нии, команде и делу, которое нас всех 
объединяет.

Старший кассир очень трепетно от-
носится к своим сотрудникам, к каждой, 
как к члену семьи и они отвечают взаим-
ностью.

- Ирина Владимировна очень общи-
тельный, добрый человек. На работе 
всегда с улыбкой и хорошим настоянием, 
и нас заряжает позитивом, - рассказы-
вает начальник сервисного центра ТОО 
«Павлодарэнергосбыт» Майгуль Магау-
ина. – Еще она очень 
хороший наставник 
- всегда готова при-
йти на помощь, под-
сказать, помочь уре-
гулировать сложную 
ситуацию. 

А еще Ирина Гав-
риленко очень любит 
цветы и зелень. Ее 
кабинет – это насто-
ящая оранжерея и 
каждый цветок имеет 
собственную историю 
появления в жизни 
нашей героини. 

Дома Ирина Вла-
димировна любящая 
и заботливая супруга 
и мама. Уже взрос-
лые дочь и сын имеют 
собственные семьи, 
но не перестают оста-
ваться детьми- они 
ежедневно созвани-
ваются по телефону, 
обсуждают бытовые 
вопросы, обновки и 
планы. Еще у Ирины 

Владимировны есть   четыре сестры, они 
очень близки друг с другом.  К сожале-
нию, совсем недавно одна сестра ушла 
из жизни после заболевания короновиру-
сом, что стало невосполнимой утратой в 
жизни героини.

В апреле Ирина Гавриленко отметит 
свой юбилей и на вопрос, о чем мечтаете 
в преддверии знаменательной даты 
наша героиня отвечает без раздумий, 
что мечтает танцевать. А раз есть мечта, 
то она непременно сбудется, ведь у 
такого позитивного человека всегда 
спорится любое начинание.
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АПРЕЛЯ

1 8 2 0  —  н а  г р е ч е с к о м 
острове Милос крестьянин 
Йоргос Кентротас нашёл ста-
тую, известную как Венера 
Милосская.

1912 — премьерный показ 
первого в русской мульти-
пликации кукольного фильма 
«Прекрасная Люканида, или 
Война усачей с рогачами» 
(автор В. А. Старевич).

1853 — открыт первый 
официально зарегистриро-
ванный шахматный клуб.

1966 — избрание Леонида 
Брежнева Генеральным се-
кретарём ЦК КПСС.

1971 — вблизи Лондона 
состоялся первый Всемирный 
конгресс цыган, который при-
нял цыганские гимн и флаг.

Родились: 
1869 — Харви Кушинг (ум. 

1939), американский врач-
нейрохирург, пионер хирургии 
мозга.

1904 — Джон Ричард Хикс 
(ум. 1989), английский эконо-
мист, лауреат Нобелевской 
премии (1972).

1912 —  Соня Хени (ум. 
1969) ,  норвежская фигу -
ристка, трёхкратная олимпий-
ская чемпионка (1928, 1932, 
1936), 10-кратная чемпионка 
мира, актриса.

1944 — Николай Лавров 
(ум. 2000), актёр театра и 
кино, заслуженный артист 
РСФСР.

1982 — Геннадий Головкин, 
казахстанский боксёр, супер-
чемпион мира в среднем весе 
по версии WBA.

С УЛЫБКОЙ И ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ



На площадке общественной при-
емной Павлодарского областного 
филиала партии «Amanat» посред-
ством системы «Zoom» состоялась 
встреча Первого заместителя пре-
мьер-министра Республики Казахстан 
Романа Скляра и председателя ОО 
«Локальный профсоюз работников 
энергосистемы «Павлодарэнерго» 
Балтабека Толеубаева. Темой обсуж-
дения стали проблемы специалистов, 
работающих в энергетической сфере.

- Наши энергопредприятия входят в 
перечень субъектов естественных моно-
полий, в отношении которых Законом об 

естественных монополиях и Правилами 
образования тарифов предусмотрен 
ряд ограничительных и сдерживающих 
мер, которые диктуют установление до-
вольно жесткого экономического режима 
в отношении собственных работников 
со стороны работодателя, - озвучил 
Балтабек Толеубаев, председателя 
ОО «Локальный профсоюз работников 
энергосистемы «Павлодарэнерго». 
- Таким образом, сложившаяся на дан-
ный момент критическая ситуация: 
низкая заработная плата, отсутствие 
социальных льгот на оздоровление и 
лечение, а также других видов социаль-

ной поддержки 
- не позволяет 
эффективно при-
влекать на пред-
приятие молодых 
специалистов и 
удерживать уже 
имеющийся пер-
сонал на рабочих 
местах. 

Работа энер-
гетиков трудоем-
кая и ответствен-
ная, требующая 
с п е ц и а л ь н ы х 
знаний и высокой 
квалификации, 
а зарплата, по 
сравнению с дру-
гими производ-
ствами региона, 
довольно низкая. 

В результате сложилась серьезная 
ситуация с массовым оттоком специали-
стов из отрасли и большому количеству 
вакансий на предприятиях энергетики.

Например, на настоящий момент 
нехватка работников в некоторых под-
разделениях энергопередающей орга-
низации АО «Павлодарская распреде-
лительная электросетевая компания» 
составляет порядка 30%.

- Подобная ситуация сложилась 
не только по Павлодарской области, 
этот вопрос актуален также для всех 
регионов Казахстана, и требует неза-
медлительного урегулирования, так как 
в существующее положение привело 
к тому, что в целом сфера энергетики 
как «артерия жизнедеятельности» на-
ходится в опасности и есть угроза 
энергетической безопасности страны», 
- рассказал Балтабек Толеубаев

Доводы и предложения по внесению 
изменений в действующее законода-
тельство о естественных монополиях 
для создания возможности получения 
социального пакета, а также повышения 
заработной платы работников пред-
приятий энергетики до уровня средней 
заработной платы работников про-
мышленной сферы по региону переданы 
Роману Васильевичу.

В ходе дискуссии также были даны 
разъяснения в рамках действующего 
законодательства и о действующем до 
1 июля 2022 года моратории на повы-
шение коммунальных тарифов. 
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Коллектив сметного отдела АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем 
Марину Назаренко!

«Дорогую коллегу и просто замечательную девушку - Марину Назаренко, 
поздравляем с днём рожденья! 

Желаем оставаться всегда такой-же жизнерадостной, активной, красивой, доброй! 
Пусть в твой юбилей и всегда твои глаза сияют только от счастья!» 

Коллеги ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» поздравляют с юбилеем Болата Моято-
вича Атымтаева, Андрея Ивановича Новака, 
Сергея Владимировича Зубова, Данила Ген-
надьевича Богомолова, Вадима Николаевича 
Долгилева, Айбека Еркиновича Демесинова и 
Дениса Анатольевича Бондаря. Желают без-
граничных возможностей в жизни и несомненных 
успехов в работе. Пусть каждый день приносит 
массу впечатлений, приятных сюрпризов и удо-
вольствий. Пусть с каждым разом любая цель 
достигается легче и быстрее.

Коллектив ПФ ТОО АТП-Инвест поздрав-
ляет своих юбиляров: Руслана Муллахме-
товича Мавлявеева, Ивана Дмитриевича 
Чусовитина, Александра Юрьевича Зубарева, 
Бауржана Турлыбаевича Рахимжанова. Пусть 
сбываются мечты, умножаются возможности, 
успешно идут все дела и хватает сил и энергии 
для новых свершений! Крепкого, здоровья, по-
зитивного настроения, веры в себя и в успех! 
Пусть мир и достаток будут в доме.

Коллеги ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляют своих юбиляров: Наталью Юрьевну 
Черемисину, Максима Витальевича Кузьмука, 
Марину Александровну Петрову, Амантая 
Хамитовича Усевич, Веру Сергеевну Мель-
никову. Пусть сегодня вам улыбается удача, 
сбываются все загаданные желания, пусть 
своей теплотой и любовью вас согревают род-
ные и близкие люди. Желаю здоровья, везения, 
бодрости и много поводов для того, чтобы 
почувствовать себя счастливым человеком!

Персонал АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляют с юбилеем: Елену Владимировну 
Хомякову, Оксану Александровну Малету, 
Владимира Ильича Никифорова, Наталью 
Нуриддиновну Баеву и Айдоса Ильясовича 
Дюсенбекова. Успехов и вдохновения в работе, 
любви и тепла в семье, уважения, понимания и 
добра среди друзей и коллег! Пусть задуманное в 
день рождения желание непременно исполнится 
и все получится!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-2 чествуют юбиляров 
Рахата Рашатовича Саранжипова и Алексан-
дра Александровича Шибаева. Счастливых 
дней, радостных моментов и удачных случаев. 
Желаю ярких побед, успехов в работе и семей-
ного благополучия!

Персонал турбинного цеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляют юбиляра Владимира Владимировича 
Кирова! Желают, чтобы близкие поддерживали, 
коллеги уважали, друзья не ценили. Яркой и 
разнообразной жизни в достатке, мире и любви!

Коллеги химлаборатории ТЭЦ-2 поздрав-
ляют с юбилеем Любовь Наильевну Баширову 
и Ксению Сергеевну Улихину. Пусть каждый 
день начинался с улыбки, чтобы все, что вы 
делаете, приносило удовольствие, а в душе 
всегда царило счастье! Удачи во всем и много 
приятных подарков судьбы!

Коллеги ТТЦ ТЭЦ-3 чествуют юбиляров 
Ольгу Викторовну Петрову и Сергея Олего-
вича Никифорова! Пусть жизнь складывается 
так, как планируется, но со множеством при-
ятных сюрпризов и приключений!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляют юбиляров: Маргариту Анатольевну 
Амельянович и Олега Жамбрбаевича Шева-
лье!  Карьерного роста, отличного настроения, 
интересных людей рядом.

Кизатуллу Абдрахманова коллеги химцеха 
ТЭЦ-3 поздравляют с юбилеем. Долгих лет, от-
личного настроения, нет – унынию, да – улыбке!

Персонал хозяйственного цеха ТЭЦ-3 по-
здравляют юбиляра – Людмилу Борисовну 
Курманаеву. Отличного настроения, пусть 
работа будет в радость. Удачи, здоровья и по-
больше новых впечатлений!

Коллеги электроцеха ТЭЦ-3 поздравляют 
с юбилеем: Валерия Юрьевича Бедрина и 
Виктора Константиновича Назаренко. Пусть 
и на работе, и в семье сопутствует успех и 
благополучие. Успешного осуществления всех 
благих начинаний, оставаться такими же 
профессионалами своего дела и просто замеча-
тельными людьми!

Управление закупок АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
с юбилеем поздравляет Елену Николаевну Гру-
берт. Желают никогда не сомневаться в себе, 
уверенно идти к цели, всегда иметь поддержку 
родных, коллег и друзей. И пусть любая возмож-
ность, очутившаяся в руках, превращает даже 
самую простую идею в грандиозный успех.

Управление ремонтов ТЭЦ-3 поздравляют 
юбиляра – Марину Сергеевну Назаренко! 
Пусть жизнь каждый день преподносит большой 
или маленький подарок, беды обходят стороной, 
а годы замедлят свой бег. Крепкого здоровья, 
любви близких, материального благополучия и 
карьерного роста.

Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» по-
здравляют: Ирину Владимировну Гавриленко 
и Галину Васильевну Другову, с юбилеем. 
Крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях, 
радости, улыбок, добра и великолепного на-
строения!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!
Бүгін -  сегодня 
Ертең – завтра
Бүрсігүні – послезавтра
Кеше – вчера
Бұлт - облако

Бұлтты - облачно
Желді – ветрено
Жылы – тепло
Кемпірқосақ – радуга

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ПРОБЛЕМЫ РАБОТНИКОВ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
КАК ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ

Жаңбыр – дождь

Күн жарқырап тұр - 
Солнце светит ярко
Бүгін жылы - Сегодня тепло 
Бүрсігүні ыстық болады - После-
завтра будет жарко
Аспанда ақша бұлт - В небе пуши-
стые облака

Ертең  күн желді болады – 
Завтра будет ветрено
Кеше күн бұлтты болды – 
Вчера было облачно
Далада жаңбыр жауып тұр -  
На улице идет дождь
Жаңбырдан кейін кемпірқосақ 
шықты - После дождя появилась 
радуга

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Сервисный центр №1, №2 ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздравляют с юбилеем 
старшего кассира бухгалтерии Ирину Гавриленко! 

«Уважаемая Ирина Владимировна!
В этот замечательный Юбилей желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
взаимопонимания близких, тепла семейного очага! Пусть удача сопутствует каждому 
дню Вашей жизни, а душа остается молодой долгие – долгие годы!
Мира и добра Вам и Вашему дому!»


