
Отопительный сезон 2022-2023 гг. в 
самом разгаре. Зима показывает себя 
с непредсказуемой стороны. Оттепель 
сменяется морозами. Однако город от-
апливается исправно. Теплоисточники 
подают параметры согласно графика, 
тепловики оперативно реагируют на 
выявленные повреждения, устраняя 
их в течение дня.  

С начала отопительного сезона ТОО 
«Павлодарские тепловые сети» всего 
выявили 238 повреждений, из них 198 в 
южном сетевом районе и 40 в северном 
сетевом районе. 

«Отопительный сезон проходит в 
штатном режиме, повреждения выявля-
ются и устраняются в кратчайшие сроки. 
В связи с понижением температуры 

наружного воздуха, параметры 
теплоносителя задаются в 
соответствии с утвержденным 
температурным графиком от 
теплоисточников», - рассказы-
вает Павел Плетухов, замести-
тель главного инженера по экс-
плуатации ТОО «Павлодарские 
тепловые сети».

Планы на ремонтную кам-
панию ТОО «Павлодарские 
тепловые сети» составлены. 
В этом году, после окончания 
отопительного сезона, а также 
прохождения гидравлических 
и температурных испытаний 
планируется отремонтировать 
в общей сложности 3120 ме-
тров тепловых сетей, включая 
магистральные и внутриквар-
тальные трубопроводы. С при-

ходом тепла в ремонт пойдут 2 участка 
магистральных сетей северного сете-
вого района, на тепловой магистрали 
№29 и №23. Также в северной части 
города планируется осуществить ремонт 
на 11 участках внутриквартальных сетей 

разной степени про-
тяженности. Специ-
алисты южного се-
тевого района ТОО 
« П а в л о д а р с к и е 
тепловые сети» про-
ведут ремонтные 
работы на отрезках 
4 магистралей, это: 
ТМ №14, 24, 11 и 
ТМ №5. В ремонт 
пойдут внутриквар-
тальные тепловые 
сети на 8 участках. 
Всего по северному 
сетевому району 
планируется отре-
монтировать 228,5 
метров магистраль-

ных сетей и 898,1 м внутриквартальных 
сетей. В южной части города проведут 
ремонтные работы на 574,1 метрах 
магистральных сетей и 1419,3 м вну-
триквартальных сетей. Стоит отметить, 
что гидравлические и температурные 
испытания внесут свои корректировки в 
сторону увеличения ремонтных работ.

Добавим, что в период подготовки 
к отопительному сезону 2023-2024 гг. 
помимо гидравлических испытаний 
также будут производиться испытания 
тепловых сетей на максимальную рас-
четную температуру. Они проводятся с 
целью обеспечения надежности работы 
тепловых сетей, теплоисточников и вы-
явления слабых мест трубопроводов для 
дальнейшего их устранения в межотопи-
тельный период.

Также, ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» продолжит выполнять мероприя-
тия по реализации проектов утвержден-
ной инвестиционной программы 2023 
года.
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Нештатная ситуация произошла на Атырауском 
НПЗ. Из-за морозов вышел из строя датчик давле-
ния на колонне дебутанизации. 

Устройство замерзло, вследствие чего увеличилось 
давление и произошел сброс технологического газа 
на факел через пружинно-предохранительный клапан. 
9 января в 16.20 работа датчика давления была вос-
становлена. 

На следующий день из-за несвоевременного вывоза 
сжиженного газа на ТОО «АНПЗ» была вынужденно 
остановлена работа каталитического крекинга. Из-за 
остановки технологических установок снижено произ-
водство сжиженного газа, бензина и дизтоплива: газа с 
500 до 20 тонн в сутки, бензина с 6 тысяч до 1,5 тысячи 
тонн в сутки, дизельного топлива с 4 тысяч до 2 тысяч  
тонн в сутки. Руководство ТОО «АНПЗ» просит акиматы 
Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской 
и Костанайской областей принять меры по организации 
своевременного вывоза сжиженного газа согласно рас-
пределению Министерства энергетики.

Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договори-
лись о совместном строительстве Камбаратинской 
ГЭС-1

Министры энергетики трех стран подписали До-
рожную карту. Казахстан участвует в проекте в рамках 
договоренностей, достигнутых в ходе официального ви-
зита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан в мае 2022 
года. Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей 
электростанцией в стране.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 
высказался о возможном создании «тройственного 
газового союза», в который войдут Казахстан, Рос-
сия и Узбекистан.

На сегодняшний день Казахстан не получал офи-
циального предложения по созданию тройственного 
газового союза. Ведутся двусторонние переговоры по 
сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Россией. 
Как сообщил Алихан Смаилов журналистам, ожидается 
очередной раунд переговоров с «Газпромом». 

Напомним, возможность создания газового союза 
трех стран президенты Казахстана и России Касым-
Жомарт Токаев и Владимир Путин обсуждали ещё в 
ноябре 2022 года во время встречи в Кремле. 

Казахстан сможет экспортировать в Германию до 
6 миллионов тонн нефти в год. 

О возможностях для экспорта сообщил министр 
энергетики Болат Акчулаков. Сейчас в ведомстве ждут 
официального ответа от российских коллег, потому что 
нефть транспортируется, в том числе, через террито-
рию Российской Федерации. Предварительно устное 
подтверждение уже получено.

По официальным данным, в 2022 году объем добычи 
нефти в Казахстане составил 84,2 миллиона тонн, что 
на 1,6% выше запланированного объема.

Мажилисом одобрены поправки по вопросам 
регулирования цен на сжиженный газ 

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении 
законопроект «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
реинжиниринга процессов регулирования оборота 
сжиженного газа». 

Новый законопроект называют одним из этапов 
перезагрузки всей отрасли, которую глава государства 
поручил провести после январсих событий прошлого 
года. Принятие законопроекта должно способствовать 
автоматизации и цифровизации процессов на рынке 
сжиженного газа.

В Японском городе Аомори пытаются вырабаты-
вать электричество из снега.

Раньше весь снег с городских улиц просто сбрасы-
вали в море. Теперь ему нашли необычное примене-
ние. Установку запустили в качестве эксперимента. 
Небольшая турбина приводится в движение благодаря 
разнице температур талой воды и окружающего воз-
духа. Проект разработан совместно с одной из местных 
IТ-компаний и Токийским университетом. В качестве 
площадки для эксперимента выбран бывший школьный 
бассейн.

Решения пока нет - Премьер-Министр о выборе 
поставщика для АЭС

Строительство атомной электростанции (АЭС) в 
Казахстане прокомментировал Премьер-Министр РК 
Алихан Смаилов.

«АЭС – это очень сложный технологический объект. 
Мы хотим, чтобы этот объект мы построили совместно 
с различными компаниями, которые имеют самые пере-
довые технологии во всем мире. То есть, мы хотим, 
чтобы это был многосторонний проект, чтобы привлечь 
в этот проект самые передовые технологии стран 
мира», - сказал Алихан Смаилов журналистам после 
заседания Правительства.

НОВОСТИ АКТУАЛЬНО

Комплекс услуг по специально 
разработанным программам ме-
дицинского обследования check 
up оказывают в круглосуточном 
лечебно-диагностическом отделе-
нии областной больницы имени 
Галыма Султанова, передает кор-
респондент @Pavlodarnews.kz.

По информации заведующей от-
делением Гульмиры Негмановой, это 
очень удобно для тех, кто готовится 
к операции или намерен всерьез 
заняться своим здоровьем. Можно 
пройти любые инструментальные и 
лабораторные обследования за один 
день без очередей в одной клинике.

При необходимости для консуль-
тации пригласят узкого специалиста, 
что возможно в рамках многопро-
фильной больницы. Если доктор вы-
явит какие-либо отклонения от нормы 
в ходе обследования, пациента направят на дополни-
тельную диагностику или сразу назначат лечение.

– Можно пройти диагностику и лечение по пакетам 
«Гастропакет», «Здоровое сердце», «Здоровые су-
ставы» или «Пакет женского здоровья», но все-таки 
считаем важным индивидуальный подход, – пояснила 
Гульмира Негманова. 

Чекап рассчитан в том числе на проверку здоровья 
людей, у которых нет времени на диспансеризацию. 
Предлагаемые программы подходят для ранней диа-
гностики сахарного диабета, болезней почек, новооб-
разований различного генеза. 

Например, те, кто страдает сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь сердца, стенокардия, нарушения 
ритма сердца, проходят ЭКГ, УЗИ сердца, суточный 
мониторинг ЭКГ, коагулограмму и другие исследования.

По словам доктора, комплексные программы оценки 
здоровья организма в первую очередь рекомендуется 
пройти людям, которые не посещают или давно не 
обращались в поликлиники, курильщикам со стажем 
свыше трех лет, людям с наследственной отягощен-
ностью (сахарный диабет, онкология, сердечно-со-
судистые заболевания и другие заболевания), а также 
женщинам, готовящимся к беременности.

Услуги предоставляются как казахстанцам, так и ино-
странным гражданам.

Кроме полного чекапа в лечебно-диагностическом 
отделении можно получить лечение и реабилитацию 
согласно показаниям терапевтического, хирургического 
профилей. В том числе по таким направлениям, как 
пульмонология, гастроэнтерология, кардиоревматоло-
гия, неврология, гинекология, травматология, ортопе-
дия, отоларингология и другим.

При необходимости пациента направят на физио-
лечение, в гало- и барокамеру, на массаж.

– Бывает, что к нам приходят на лечение с готовыми 
обследованиями и направлениями с поликлиники по 
месту прикрепления, – говорит Гульмира Негманова. 
– Нередко пациенты после операции в одном из от-
делений областной больницы желают продолжить свое 
лечение в более комфортных условиях.

Для терапевтического профиля лечение в среднем 
занимает до 10 дней, для хирургического и лор-
отделения – до пяти, глазного центра – до трех дней.

Для всех пациентов создаются комфортные условия, 
пятиразовое питание. Двухместная палата имеет 
санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, ин-
дивидуальные лампы освещения, есть кнопка вызова 
медсестры.

Запись ведется по следующим номерам теле-
фонов: 50-04-30 или 8 705 871 35 85.

КАК БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ПРОЙТИ 
ЧЕКАП В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

За 2022 год ТОО «Павлодарэнергосбыт» напра-
вило 9 449 заявлений о взыскании задолженности за 
потреблённую энергию и услуги на сумму 1 089 267 
тыс. тенге, в том числе по бытовым потребителям 6 
897 заявлений на сумму 199 000 тыс. тенге, по потре-
бителям, использующим энергию не для бытовых 
нужд 2 552 заявления на сумму 890 267 тыс. тенге.

Вместе с тем, частным судебным исполнителям 
сбытовой компанией с начала года направлено 16 366 
актов о взыскании задолженности в принудительном 
порядке. Из них в полном объеме уже исполнено 10 893 
документов, на сумму 1 165 751 тыс. тенге, еще 5 473 
документа находятся на исполнении.

Меры, принимаемые частными судебными исполни-
телями для исполнения требований исполнительных 
документов в отношении неплательщиков, пред-
усмотрены действующим законодательством РК. Они 
включают в себя:

- временное ограничение на выезд за пределы РК; 
- наложение арестов (обременений) на недвижимое 

имущество;
- наложение арестов на банковские счета должника;
- обращение взыскания на заработную плату и 

пенсию.
Также, направляются представления в Департамент 

юстиции Павлодарской области о привлечении к 
административной ответственности за неисполнение 

вступивших в законную силу решений суда, что пред-
усмотрено ст.669 КоАП РК.

Постановлением Специализированного суда по ад-
министративным правонарушениям города Павлодара 
должника признали виновной по части 1 ст.669 КоАП 
РК об административных правонарушениях, наложено 
административное взыскание в виде штрафа в размере 
10 721 тенге.

Не копите долги, оплачивайте комуслуги своевре-
менно!

СКОЛЬКО НАКОПИЛИ ДОЛГОВ?



В этом году ТОО «Пав-
лодарэнергосбыт» отме-
тит своё 25-летие. История 
предприятия начинается с 
15 декабря 1998 года – ещё 
со дня образования «Энер-
гоцентра». Четверть века 
спустя главные задачи 
остаются неизменными: 
ТОО «Павлодарэнерго-
сбыт» отвечает за на-
дежное и бесперебойное 
обеспечение населения 
электрической и тепловой 
энергией. В первую оче-
редь, потребителей встре-
чает договорной отдел 
управления реализации.  С 
него и начнем знакомство. 

С первых дней нового 
года здесь кипит работа. У 
каждого - своя специфика. 
Сегодня в управлении тру-
дятся около 60 человек, 
большинство из которых 
работают с потребителями. 

Суть работы договор-
ного отдела ясна уже из 
названия. Отдел реализации 
отвечает за начисления, 
выставляет платёжные до-
кументы. Коммерческий от-
дел занимается договорами 
на покупку электроэнергии, отвечает за 
тендеры и закупки.

Руководит управлением Павел Ша-
яхметов. Почти 30 лет назад он связал 
свою жизнь с энергетикой. В 1995 году 
закончил энергетический факультет 
Павлодарского индустри-
ального института (ныне 
– Торайгыров универси-
тета), карьеру начинал в 
«Тепловых сетях» работая 
инженером отдела автома-
тизации средств измере-
ний. Тогда Павел Шаяхме-
тов занимался в основном 
приборами учёта тепловой 
энергии, которые как раз 
активно устанавливали в 
жилом секторе. После он 
некоторое время трудился 
в ТОО «Теплоцентр-Юг».

Последние 20 лет Па-
вел Шаяхметов посвятил 
работе в ТОО «Павлодар- 
энергосбыт». Начал с те-
пловой инспекции, через 
два года перешёл в ком-
мерческий отдел, в 2006 
году возглавил отдел реа-
лизации электроэнергии. С 
2015 года Павел Сергеевич 
руководит управлением 
реализации. Специфику работы он знает 
изнутри: сам прошёл все ступени. Сейчас 
Павел Сергеевич работает в основном с 
цифрами и документами, в нестандарт-
ных ситуациях помогает урегулировать 
недопонимания с потребителями.

- У нас ответственная работа, по-

своему – интересная, - говорит Павел 
Шаяхметов. - Работы всегда хватает. 
Сотрудники отдела реализации сильно 
загружены в конце и в начале месяца 
- при закрытии расчётного периода. А 
сотрудники отдела договоров особенно 
загружены в начале года, когда нужно 
перезаключать договоры с бюджетными 
организациями. 

Отдел договоров – первое звено в 
цепочке. Со стороны их работа может 
показаться скучной, но это не так.

- Кажется, что договоры у нас стан-
дартные. Что сложного в том, чтобы 
заполнить бумаги и отдать их потреби-

телю? На самом деле круг наших обязан-
ностей гораздо шире. Мы отправляем 
потребителям письма с разъяснениями, 
устно их консультируем. Часто возни-
кают какие-то новые вопросы, проблемы 
у потребителей, то, с чем мы раньше не 

сталкивались, - рассказывает одна из 
самых опытных сотрудниц отдела, веду-
щий специалист Фирдалия Вахитова.

В отделе договоров работают с юри-
дическим лицами со всей области – от 
бюджетных организаций до предпри-
нимателей, заключают и расторгают 

договоры на элетро- и те-
плоснабжение. Работают и 
с городским частным сек-
тором.

- Частный сектор - только 
тепло, юридические 
лица – и свет, и тепло, 
-  уточняет руково -
дитель договорного 
отдела управления 
р е а л и з а ц и и  Д и н а 
Негманова. –  К нам 
приходят  готовые 
документы,  мы их 
проверяем, если со-
бран полный пакет, 
заключаем договор.  
Потом передаём ин-
формацию в управ-
ление  сбыта ,  они 

подключают потребителя к теплу 
или свету. Похожая схема работы 
с АО «ПРЭК», только на момент 
заключения договора потребитель 
уже должен быть подключен. 

Раньше работа была выстро-
ена иначе: сначала потребители 
приходили за консультацией, со-
бирали документы, если при по-
вторном визите выяснялось, что каких-то 
бумаг не хватает, начинался новый 
«забег» по инстанциям. Это было не 
слишком удобно, сейчас – всё устроено 
проще. Да и договоры из бумажного 
формата перешли в цифровой. 

Руководит отделом Дина Негманова, 
в ТОО «Павлодарнергосбыт» девушка 
работает уже 12 лет. По образованию 
Дина – юрист. В компании она прошла 
путь от специалиста до руководителя. 

- Начинала с должности специалиста, 
потом стала ведущим 
специалистом, заме -
стителем начальника и 
начальником. Сначала 
было очень  сложно. 
Техусловия, акты раз-
граничения – с такими 
документами, работая 
в другой сфере, ты ни-
где не столкнешься. В 
университете будущих 
юристов этому тоже не 
обучают. Это сейчас мне 
все легко и понятно, а 
поначалу было сложно 
разобраться, - вспоми-
нает Дина Негманова.

На сегодняшний день 
в отделе работают 17 
специалистов, двое из 
них - в Аксу. Много моло-
дых сотрудниц, которые 
устроились около года 
назад. Специфике ра-
боты их обучают более 
опытные коллеги. Даже 

если человек отучился на юриста или 
теплоэнергетика, в договорном отделе 
управления реализации придётся всё на-
чинать с нуля, запоминать много новой 
информации.

В декабре в отделе начался «жаркий 
сезон». Большая кампания по переза-
ключению договоров с госучреждениями 
продолжается до сих пор. На каждого 
специалиста приходится около 130 орга-
низаций. При этом текущую работу тоже 
никто не отменял.

К слову, в договорном отделе ра-

ботают не только с бумагами, но и с 
людьми. Потребители задают самые 
разные вопросы. К примеру, у потреби-
теля было установлено два счетчика, 
теперь – четыре. Нужно внести в договор 
соответствующие изменения. Сложности 

бывают и при работе с застройщиками, 
у которых часто нет нужных документов, 
или меняются подрядчики. Другие пу-
тают заявление и приносят бумаги, адре-
сованные «Горводоканалу». Задачи, 
действительно, самые разные, потому 
такая работа требует внимательности.

- Ещё мы занимаемся договорами 
ЕРЦ. Постепенно для удобства потре-
бителей подключаем всё больше ком-
мунальных услуг. С нами даже консуль-
тировались коллеги из Петропавловска, 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Они только на-

чинают внедрять такую 
систему, а у нас она 
действует уже около 
четырех лет. А в сен-
тябре 2022 года ЕРЦ г. 
Караганда обращалось 
в адрес ТОО «Пав -
лодарэнергосбыт» , 
с просьбой, в рамках 
обмена опытом, поде-
литься информацией 
о ЕРЦ, их мы также 
проконсультировали, 
- рассказывает о тон-
костях работы Дина 
Негманова.

В последние годы 
на предприятии вне-
д р я ю т  н о в о е  п р о -
граммное обеспечение 
1С:Биллинг, договор-
ного отдела нововведе-

ние тоже коснулось. Они вносят данные 
в систему, и дальше с ними работают 
уже другие отделы, производятся на-
числения. После внедрения новой 
биллинговой системы, расчеты проходят 
быстрее.
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ЯНВАРЯ

1703 — в Москве вышел 
первый номер газеты «Ве-
домости». Это была первая 
в России газета; в 1992 году 
в честь этого события был 
учреждён День российской 
печати.

1940 —  завершился ге-
роический дрейф во льдах 
Арктики ледокола «Георгий 
Седов»

1957 — компания Wham-O 
начала выпуск фрисби.

Родились: 
1849 — Василий Образцов 

(ум. 1920), русский терапевт, 
новатор в области диагно-
стики заболеваний.

1864 — Вильгельм Вин 
(ум. 1928), немецкий физик, 
лауреат Нобелевской премии 
(1911).

1909 — Симон Вирсаладзе 
(ум. 1989), театральный ху-
дожник, сценограф, живо-
писец, педагог, народный 
художник СССР.

1949 — Ракеш Шарма, пер-
вый индийский космонавт, 
Герой Советского Союза.

1977 — Орландо Блум, 
английский актёр театра, кино 
и телевидения.

ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Павел Шаяхметов

Дина Негманова
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив юридического отдела ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздравляют с 
Днем Рождения начальника претензионно-искового сектора Наталью Сергеевну 
Кононенко.
Желаем, чтобы любое дело было выигрышным, чтобы любой день имел свой успех 
и удачу, чтобы любая новость была доброй и приятной, чтобы каждый миг жизни 
был наполнен счастьем и любовью.

Управление по автоматизированной поддержке основных фондов поздравляет с 
юбилеем Светлану Анатольевну Артемьеву. 
Поздравляем Вас с юбилеем! Чем больше лет, тем больше опыта. Желаем, чтобы 
каждый день был светлым, радостным, веселым и удачным. Желаем счастья, 
тепла, семейного уюта и заботы родных. Процветания и карьерного роста. Любви 
и ежедневных улыбок. Больше вдохновения, энергичности, счастья и здоровья. 
Успехов Вам во всем!

Коллектив отдела топливообеспечения и реализации АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляет с Днем Рождения Валентину Фёдоровну Морозову. 

Пусть сегодня и всегда в этот праздник Вам будет тепло от заботы и внимания 
дорогих людей! Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни — дружба, 
здоровье, семья! Здоровья Вам, благополучия, солнечных красок в жизни!

Зимний период – один из самых 
опасных для вождения машины, как для 
начинающих, так и для опытных автомо-
билистов. Зимой дороги по всей области 
превращаются в непроходимую полосу 
испытаний, покрытую сплошной снежно-
грязевой кашей или наледью.

От всего этого, в первую очередь 
страдает автомобиль. Резкое понижение 
или постоянное колебание температуры 
воздуха, высокая влажность, непре-
кращающиеся осадки – все это приводит 
к ухудшению работы некоторых узлов 
машины. Именно поэтому очень важно 
подготовиться к зиме, ознакомиться с ме-
тодами решения той, или иной проблемы 
с авто. В противном случае водитель 
рискует попасть в неприятную ситуацию 
и "влететь в солидную копеечку".

Способы борьбы с конденсатом и за-
мерзанием стекол. Поможет постоянная 
циркуляции теплого воздуха в салоне 
машины. При этом обдув должен быть 
направлен в сторону лобового стекла и 
боковых зеркал заднего вида. Бороться с 
конденсатом также помогает использова-
ние зимой текстильных ковриков вместо 
резиновых. Тканевые автоковрики, в 

отличие от резиновых, впитывают 
влагу, не давая ей оседать в виде на-
доедливых капель на окнах машины. 

Решение проблемы с замерза-
нием резиновых уплотнителей в 
дверных проемах авто. Для того, 
чтобы резинки не замерзали, их 
нужно держать в постоянной чистоте. 
И обрабатывать уплотнители силико-
новой смазкой в виде спрея. Перед 
тем, как оставить автомобиль на 
парковке, резинки дверных проемов нужно 
равномерно опрыскать смазкой. Силикон 
обладает водоотталкивающим эффектом 
и предотвратит попадание влаги.

Методы борьбы с замерзанием двер-
ных замков. Эта проблема распростра-
нена среди многих автомобилистов, 
которые вынуждены оставлять свои 
машины на открытых парковках. Чтобы 
решить ее, существует несколько спо-
собов. Первый из них заключается 
в использовании разогретого ключа. 
Его потребуется аккуратно вставить в 
скважину дверного замка и поочередно 
повернуть в разные стороны. Тепло от 
ключа растопит лед и замок откроется. 
Еще один метод заключается в приме-

нение дезинфицирующего средства для 
рук. В его состав входит спирт, который 
поможет быстро растопить лед и раз-
блокировать машину.

Борьба с примерзающими дворни-
ками. Самый распространенный метод 
решения этой проблемы – натирания 
мягких лопастей стеклоочистителей 
спиртом. Алкоголь будет препятствовать 
примерзанию дворников. Благодаря 
этому они будут исправно работать даже 
при экстремально низких температурах. 

Использование этих советов позволит 
водителю решить самые распространен-
ные проблемы во время зимней эксплуа-
тации машины.

Информация 
из открытых источников

Коллектив АО «ПРЭК» поздравляет с 
юбилеем генерального директора Алек-
сандра Глотова! Крепкого здоровья, 
успехов в любых начинаниях!

Коллеги восточного предприятия 
электрических сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с 50-летием Юрия Хужина. Пусть 
близкие вас радуют, а работа приносит 
удовольствие!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляет своих юбиляров: 
Сунгата Алисадыкова, Ришата Рах-
метова, Раффата Баянова. Желаем 
профессионального роста, семейного бла-
гополучия и больше поводов для улыбок! 

Коллектив котельного цеха ТЭЦ-2 
поздравляет с юбилеем Татьяну Гаври-
ленко, Максима Ефремова и Владимира 
Романова. Больше ярких и теплых воспо-
минаний, безаварийной работы и успехов 
во всех начинаниях!

Механический цех ТЭЦ-2 поздравляет 
Федора Гельгорна. Пусть работа будет 
в радость, здоровья и отличного настро-
ения, пусть жизнь будет в удовольствие!

Цех тепловой автоматики и измерений 
ТЭЦ-2 поздравляет с юбилеем Владимира 
Савинова. Здоровья и пусть удача со-
путствует вам. Пусть в жизни все будет 
только «хорошо» и «замечательно»!

Сотрудники железнодорожного цеха 
ТЭЦ-3 поздравляют с юбилеем Наталью 
Синцову. Пусть работа приносит ра-
дость! Пусть всегда окружают хорошие 
люди, а жизнь дарит новые яркие возмож-
ности, перспективы и успехи!

Персонал строительного цеха ТЭЦ-3 
поздравляют Анну Перфильеву и Вале-
рия Крымко. Успехов в работе, удачи в 
начинаниях, личного счастья!

Топливно-транспортный цех ТЭЦ-3 по-
здравляет Андрея Ермолу и Николая Зу-
ева. Желают им отличного настроения, 
внимания со стороны близких, крепкого 
здоровья, бодрости духа и всех земных 
благ!

Коллектив химического цеха ТЭЦ-3 по-
здравляет с юбилеем Людмилу Данилину. 
Желают отличного здоровья, производ-
ственного роста, спокойствия, душевного 
равновесия и благополучия!

Коллеги из электрического цеха ТЭЦ-3 
поздравляют Николая Апрод. Здоровья, 
только приятных сюрпризов на работе, 
благополучия и новых достижений! 

Управление ремонтов АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет Ирину Радченко. 
Успехов в труде, взаимопонимания в 
коллективе и больше светлых моментов 
с близкими!

Коллеги из службы производственного 
контроля АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляют с юбилеем Әкімхана Паруаз. 
Желаем достигнуть поставленных целей 
и получать только хорошие новости!

ТОО «Павлодарэнергосбыт» поздрав-
ляет с юбилеем Боташ Магзымову и 
Марину Шеметову. Пусть вас окружают 
приятные и надежные люди, на которых 
можно положиться! Вдохновения и сил ис-
полнить желаемое!

ТОО «Экибастузтеплоэнерго» по-
здравляет юбиляров: Михаила Баранова, 
Ивана Сидоренко, Ерлана Джансаги-
мова, Булатбека Рахматулина, Али-
шера Кабиденова. Больше радостных 
моментов, дружеской поддержки, здоровья 
и только приятных сюрпризов!

Поздравляем!
ИЗУЧАЕМ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК

ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕЙІК!

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
АВТОМОБИЛИСТАМ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Көктайғақ – гололед
Сырғанау – кататься
Тайғақ – скользко
Коньки – коньки
Тау шаңғы – горные лыжи 
Шана – сани 

Абай болыңыздар! – Будьте осторожны!
Көктайғақта конькимен сырғанауға болады. 
– По гололеду можно кататься на коньках.
Көшеде тайғақ. Абай болыңыздар! – Будьте осторожны! На улице скользко.
Тау шаңғысымен тұманда сырғанамайды. 
– На горных лыжах в туман не катаются.


