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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
прошло первенство по лыжным 
гонкам. 

СТРАНИЦА 2 

Со счётчиком – 
дешевле 

СТРАНИЦА 3 

Сколько платят петропавловцы 
за тепло в домах с установленны-
ми приборами учёта тепла. 

Соревновались 
в лыжных гонках 
 

С праздником Наурыз! 

СТРАНИЦА 4 

Вьетнам глазами 
туриста 
 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с праздником Наурыз! 

Этот праздник издавна символизирует весеннее обновле-

ние и очищение. Желаю, чтобы вместе с Наурыз мейрамы 

ваш дом посетили хорошее настроение, щедрый дастархан 

и искренняя радость! Пусть добро и согласие, достаток и 

изобилие, спокойствие и надёжность всегда царят в ваших 

семьях! С праздником! 

Леонид Викторович Ларичев, 

Генеральный директор 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 

Путешественник-натуралист 
делится впечатлениями от путе-
шествия по Вьетнаму. 
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ли за тепло по 108,37 тенге и 107,87 
тенге за квадратный метр, что указы-
вает на необходимость проведения 
дополнительных мероприятий в лет-
нее время по подготовке домов к сле-
дующей зиме. По-прежнему платят 
по установленному тарифу потреби-
тели, проживающие в домах, распо-
ложенных в том же «кубике», по ул. 
Интернациональной, 38 и 40. Видимо, 
пока что наглядный пример соседей 
не стимулирует их к экономии 
средств.  

До сих пор не установили прибор 
учёта и потребители, проживающие в 
домах по адресам: ул. Интернацио-
нальная, 77, ул. Гоголя, 14 и ул. Буке-
това, 54. В то же время их соседи из 
домов по ул. Интернациональной, 71 
и 75, не так давно установившие 
счётчики, уже пожинают плоды: пер-
вые заплатили за тепло, потреблённое 
в феврале, 109,86 тенге за квадратный 
метр, вторые – 120,75 тенге за квад-
ратный метр. А жильцы ещё одного 
близстоящего дома по ул. Астана, 17, 
также имеющие в своём распоряже-
нии общедомовой прибор учёта, за-
платили ещё меньше – по 88,15 тенге 
за квадратный метр.  
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В ТОО «Севказэнергосбыт» 
подсчитали, сколько заплатили 
петропавловцы в феврале за 
отопление в своих квартирах. Как 
и в предыдущие месяцы, стати-
стика показывает, что в боль-
шинстве случаев счета потреби-
телей, в домах которых установ-
лены общедомовые приборы учё-
та тепла, намного меньше, чем у 
горожан, проживающих в домах 
без счётчиков. Так, средний та-
риф за потреблённую тепловую 
энергию с прибором учёта соста-
вил 109,65 тенге за квадратный 
метр против установленного та-
рифа 128,45 тенге.  

Рекордно маленькую сумму по 
итогам февраля увидели в своих кви-
танциях жители дома по ул. Бостан-
дыкской, 17 – всего 60,55 тенге за 
квадратный метр. Стоит отметить, 
что на протяжении всей зимы жильцы 
этого дома платили по самому невы-
сокому тарифу относительно других 
домов, что говорит о хорошей подго-
товленности дома к отопительному 
сезону. Жильцы домов по соседству 
(ул. Мира, 107 и 109), которые, кста-
ти, тоже платят по счётчику, заплати-
ли 

Со счётчиком – дешевле 

Порадовали счета за комуслуги и 
потребителей ещё трёх домов. Тепло 
жильцам домов по ул. Г. Мусрепова, 
18 и 20, а также по ул. Новой, 108 
обошлось в 84,97 тенге, 112,33 тенге 
и 102,58 тенге за квадратный метр 
соответственно. Отметим, что в по-
следних двух вышеупомянутых мно-
гоэтажках приборы учёта были уста-
новлены в начале января 2018 года. 

Подобная картина наблюдается и в 
других многоэтажных домах города с 
установленными общедомовыми при-
борами учёта тепловой энергии. 

Напоминаем, что экономить на 
тепле можно начать уже сегодня, не 
дожидаясь следующего отопительно-
го сезона! В г. Петропавловске про-
должает действовать государственная 
программа по установке общедомо-
вых приборов учёта тепловой энергии 
в рассрочку на 4 года. Полная ин-
формация о программе установки 
приборов учёта тепловой энергии 
размещена на сайте АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО». Также по данному 
вопросу можно обратиться в ТОО 
«Севказэнергосбыт» (ул. Жумабаева, 
66, окно № 7) лично или по телефону 
46-24-16. 
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В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» состо-
ялось первенство по лыжному спо-
рту среди сотрудников компании. 
По итогам соревнований самыми
быстрыми на лыжне в командном 
зачёте оказались спортсмены АО 
«Северо-Казахстанская РЭК», вто-
рое место заняли лыжники Петро-
павловской ТЭЦ-2, а замкнули тро-
йку лидеров любители лыжных го-
нок из ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети». 

По регламенту соревнований жен-
щины бежали два километра, мужчи-
ны – на километр больше. У женщин 
лучшее время в личном зачёте, 5 мин. 
58 сек., показала заместитель глав-
ного бухгалтера АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Валентина Ма-
каренко, второй среди прекрасной 
половины энергетиков финишировала 
также сотрудница электросетевой 
компании – руководитель группы 
хозяйственного обслуживания Евге-
ния Товкало (её время – 8 мин. 
1 сек.), третьей на финише со време-
нем 8 мин. 35 сек. стала руководитель 
группы по присоединениям ТОО 
«Петропавловские Тепловые Сети» 
Ирина Литовченко. 

Среди мужчин лучший результат, 
7 мин. 42 сек., показал представитель 
АО   «СЕВКАЗЭНЕРГО»  –   главный 

 

специалист отдела программирования 
Илья Милушин, второе место, совсем 
немного отстав от победителя, занял 
электромонтёр по эксплуатации рас-
пределительных сетей службы ВЛ 10-
0,4 кВ по городу АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Николай Шуль-
дайс (его время – 7 мин. 47 сек.), а 
третьим, с результатом 9 мин. 29 сек., 
финишировал начальник производ-
ственно-технического управления АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» Павел Карпов. 

Стоит отметить, что достойно на 
турнире себя показали спортсмены 
ТОО «Севказэнергосбыт». Хоть в 
этот раз они и не заняли призовых 
мест, однако на протяжении гонок 
представители энергоснабжающей 
организации оказали ощутимое для 
своих соперников сопротивление. 

 

А впереди любителей спорта АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» ждут ещё два 
зимних вида – коньки и рыбалка. Же-
лаем спортсменам-энергетикам удачи 
и новых побед, а также отличного 
настроения! 
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Соревновались 
в лыжных гонках 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно же, как и у всякого са-
крального места, у Та Ку есть своя 
легенда, хоть и не слишком длинная. 
Рассказывают, что в XIX веке в од-
ной из пещер горы поселился монах 
Чан Хыу Дык, способный лечить 
людей. Был он настолько чист по-
мыслами и силён духом, что смог 
приручить неподатливую местную 
природу и даже обзавестись ручным 
тигром. Однако особую известность 
монах получил после того, как изле-
чил мать императора от смертельной 
болезни. В благодарность за столь 
большую услугу император хотел 
осыпать монаха золотом и подарить 
ему лучший дворец, но удивитель-
ный человек отказался от даров и 
продолжал жить в своей пещере. По-
сле смерти монаха на месте его жи-
лища была воздвигнута пагода Линь 
Шон Чыонг Тхо. Многие паломники-
буддисты считали за честь посеще-
ние пагоды, некоторые оставались в 
священном месте на всю жизнь, и 
после смерти их хоронили тут же. 

П
ут ё

вы
е зам

етки 

 Говорят, вьетнамские буддисты точно знают, что 
нужно сделать, чтобы самое заветное желание исполни-
лось. Подняться на гору Та Ку. Место достаточно знаме-
нитое и растиражированное туристическими путеводи-
телями по нескольким причинам: во-первых, на вер-
шине горы расположена самая большая в стране статуя 
Будды, а во-вторых, подъём на фуникулёре позволяет 
созерцать красочную тропическую природу, и это особое 
удовольствие. 
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На сегодняшний день Та Ку – это целый комплекс пагод, 
храмов и статуй. Причем строительство новых объектов, 
гармонично вписывающихся в природную гористую мест-
ность, продолжается до сих пор. Туристы, которым посчаст-
ливилось увидеть это место, говорят, что, находясь на вер-
шине, создается ощущение воспарения над землей. Величе-
ственные остроконечно-изогнутые крыши зданий, украшен-
ные фигурами драконов, покрыты туманной дымкой, а где-
то внизу виднеются вечнозеленые леса, которыми за многие 
столетия поросла священная для буддистов гора Та Ку. 

 

В 1960-е годы силами верующих на Та Ку появилось 
ещё одно чудо – Лежащий Будда (или Будда в нирване). 
Белоснежная скульптура, как огромный оазис, сокрытый 
от любопытных глаз, прячется за густой зеленью. Раз-
меры статуи для буддистов не случайны. Длина соору-
жения (49 метров) символизируют число ступеней ду-
ховного развития, а высота (11 метров) означает 11 сту-
пеней буддизма.   
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Если же говорить об исполнении желаний, 
то уже на вершине выясняется, что для этого 
необходимо пройти к Будде именно пешим 
путем, преодолев себя, избавиться от мирских 
мыслей и найти покой в сердце. Но шансы для 
ленивых иностранцев всё-таки имеются: мож-
но потереть доброго боженьку за локоток, за-
гадав свое заветное желание. Может и сбудет-
ся! 
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Кстати, флора и фауна горы являет-
ся государственным заповедником. И 
это не просто слова! В здешних лесах 
растут порядка 150 видов лекарствен-
ных растений, несколько видов ред-
ких пород деревьев, а также прожи-
вают занесенные в красную книгу 
обитатели животного мира. Видимо, 
чтобы встретиться с ними, необходи-
мо игнорировать канатную дорогу, и 
по примеру монахов-паломников со-
вершить пешее восхождение. Однако 
не каждый подготовленный турист 
способен на такое, ведь подъем зай-
мёт не менее двух часов.  

 

ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ФАКТ 

Бытует мнение, что 
все вьетнамцы – буд-
дисты. Однако стати-
стика утверждает, что 
80% населения стра-
ны либо атеисты, ли-
бо анимисты (ани-
мизм – вера в оду-
шевлённость приро-
ды, культ предков). 
Буддистами же явля-
ются только 9% насе-
ления, а 7% испове-
дуют католицизм. 

П
ут ё

вы
е зам

етки 

Путешественник и натуралист 
ЛИЛИЯ ШЕРИНА



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! Напоминаем, что редакция еженедельника 
«Энергетик Северного Казахстана» приветствует любые творческие 
начинания. Сегодня мы публикуем подборку стихов автора – сотрудника 
Компании, который из скромности попросил не разглашать своего имени. 

Направляйте свои авторские стихи и прозу на адрес 
A.Ageev@sevkazenergo.kz, делитесь своим творчеством с читателями еже-
недельника – вашими коллегами! 
 

Приход весны 
Весна стучится в дом капелью, 
Зовёт журчаньем родника, 
И манит ранних пташек трелью 
Юнца, мужчину, старика. 
 
И снова тишь бессонной ночи, 
Лишь сердце бьётся всё сильней, 
Пред взором – незнакомки очи, 
Как зов пылающих огней. 
 
И не уснуть, и не проснуться – 
Дождаться дня, его рассвет 
Поможет враз от грёз очнуться 
И осознать, что – быль, что – нет. 
 
А за окном стучат капели 
И солнце тонет в синеве, 
Хмельные жаворонка трели – 
Весь мир готовится к весне. 
 
 

Пока мы вдвоём 
Нервно капает дождь 

со свинцовых небес,
Остаётся водой на асфальте. 
Мы по лужам вдвоём – 

ты с зонтом, а я – без,
И намок уж подол у платья. 
 
И пусть с неба польется 

сплошная вода,
Хлынет наземь и разобьётся, 
Мы с тобою вдвоём 

и тогда без труда
Поплывём по волнам – и к солнцу. 
 
Пусть всё смоет вода: 

все вокруг города,
Скроет горы, 

чтоб было лишь море,
Мы с тобою вдвоём 

даже и без плота
Будем плыть одни на просторе. 
 
Не увидим уж солнца – 

покроет всё мрак,
Только дождь и серое небо. 
Мы с тобою вдвоём – 

через раз, кое-как
Загребать будем волны левой… 
 
А потом этот дождь вдруг поймёт, 

что для нас
Для двоих он лишь непогода. 
Мы с тобою вдвоём 

переждём этот час
И отправимся дальше 

сквозь годы…
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Половина пути 
Годы впереди, 
Годы позади, 
Я стою один 
Прямо посреди. 
В голове пожар, 
Мыслей толчея, 
Или я другой, 
Или ты не та. 
 
Хочется – вперёд 
И за поворот, 
Чтобы точно знать, 
Что там дальше ждёт. 
Может, постоять? 
Может, отдохнуть? 
Чтоб набраться сил 
И обратно в путь. 
 
Каждый день вопрос, 
Где бы взять ответ, 
Чтобы прядь волос 
Не меняла б цвет. 
Лучше – не искать, 
Лучше – позабыть, 
Всё-равно нельзя 
Жизнь переменить. 
 
Я смотрю вперёд, 
Не смотрю назад, 
Потому что там 
Мой заклятый враг. 
У него нет рук, 
У него нет ног, 
У него лишь взгляд 
Холодит висок. 
 
И не обойти, 
И не отступить, 
Остаётся с ним 
Как-то вместе жить. 
Без него б была 
Неполной жизни чаша, 
Этот злейший враг – 
Просто память наша. 
 

Снова влюблён 
Когда тебя я повстречал, 
Мой мир перевернулся. 
Как будто я полжизни спал, 
А вот теперь проснулся! 

И хочется бежать, кричать, 
Что счастье есть на свете! 
И жизнь по новой начинать, 
И змея в небо отпускать, 
И в омут с головой нырять, 
Тебе дарить сонеты. 
 
Смотрю – и вижу пред собой 
Богиню, совершенство, 
Нарушившую мой покой, 
Принёсшую блаженство. 
 
И я не нахожу покой, 
Я снова весь на взводе. 
С утра уже я сам не свой, 
Как будто кто чужой рукой 
Меня за нити водит. 
 
И я кричу: «Пускай! Води! 
Не отпускай! Не надо!» 
Ведь сердцу хочется любви, 
И ты была чтоб рядом! 
 

Старый клён 
Город спит, погрузился во тьму 

каждый дом,
Свет потушен, закрыты все ставни. 
Во дворе доживает свой век 

старый клён –
С ним люблю говорить, 

как с равным.
 
Я ему говорю, как устал, 

как терпел,
Как боялся, любил вперемежку, 
Как от жизни своей 

одного я хотел –
Получил же не то, как в насмешку. 
 
И шумит старый клён, 

словно слышит меня,
Словно хочет сказать: «Я с тобою! 
Приходи ко мне, друг, 

и тебя я всегда
От невзгод листвою укрою». 
 
Мне бы друга, как он, 

мне б такую любовь,
Всё бы было тогда иначе. 
А теперь… 

а теперь во дворе старый клён
Над моею судьбою лишь плачет. 
 
 
 

«Хочется – вперёд и за поворот, 
Чтобы точно знать, что там дальше ждёт». 

Литературная страница 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отсутствие штрафов и моратория 
на  частичное, полное досрочное по-
гашение кредита; 

- Удобство погашения кредита  
через платежные терминалы (4 тер-
минала, из них  3 круглосуточно);  

- Фиксированный график погаше-
ния. 

4. Нур Алтын Оптимальный –
универсальный депозит с возмож-
ностью пополнения и частичного 
изъятия в пределах неснижаемого 
остатка. 

Наши преимущества: 
- годовая эффективная ставка 

вознаграждения – 14% в тенге. 
- минимальная сумма депози-

та/неснижаемый остаток: 5 000 KZT/
25 USD/25 EUR; 

- частичные изъятия до неснижае-
мого остатка: без ограничений; 

- дополнительные взносы: без ог-
раничений; 

- досрочное расторжение: с сохра-
нением начисленного вознагражде-
ния; 

- удобство пополнения депозита 
через платежные терминалы (4 тер-
минала, из них 3 круглосуточно) и 
систему интернет-банкинга; 
 

- все депозиты застрахованы КФГД 
(10 000 000 в тенге и до 5 000 000 в 
валюте). 

5. Образовательный накопитель-
ный вклад – депозит в целях накоп-
ления и оплаты за образовательные 
услуги в Казахстане и за рубежом. 

Наши преимущества: 
- Минимальная сумма депозита: 

7215 тенге; 
- Высокая ставка вознаграждения –

21% (от банка – 14% и ежегодная 
премия государства от 5% до 7%*); 

- Дополнительные взносы: без 
ограничений; 

- Фиксированная ставка вознаграж-
дения банка; 

- Из 35 БВУ РК только 3 БВУ учас-
твуют в госпрограмме, в том числе 
АО «Нурбанк». 

* 7% для приоритетных катего-
рий: дети-сироты, дети, оставшиеся 
без  попечения родителей, инвалиды, 
дети из многодетных семей и из ма-
лообеспеченных семей.  5% для ос-
тальных категорий населения. 

Мы рады будем видеть Вас по 
адресу: г. Петропавловск, ул. Абая, 
80/А, в будние дни с 9.00 до 18.00
час. (без перерыва), тел.: 36-55-59. 
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1. Беззалоговый кредит – на по-
требительские цели без залога 
и подтверждения цели кредита! 
Льготные условия кредитования для 
сотрудников АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»! 

Условия кредитования: 
Сумма кредита: до 5 000 000 тенге; 
Ставка вознаграждения: от 14,99% 

годовых; 
Срок: от 12 до 60 месяцев. 
Наши преимущества: 
- Отсутствие «скрытых комиссий»,  

штрафов и моратория на частичное, 
полное досрочное погашение креди-
та; 

- Удобство погашения кредита  че-
рез платежные терминалы (4 терми-
нала, из них 3 круглосуточно); 

- Рефинансирование займов из 
других банков без комиссий по сни-
женной ставке, с добором денежных 
средств. 

Пример: сумма займа – 500 000 
тенге; срок – 5 лет; платеж – 11 892 
тенге. 

2. Залоговый кредит  – кредит 
на  потребительские цели под залог 
недвижимости! 

Условия кредитования: 
Сумма кредита: до 15 000 000 тен-

ге; 
Срок: от 6 до 60 месяцев. 
Наши преимущества: 
- Максимальная сумма займа –

30% от стоимости недвижимости; 
- Имеется возможность кредитова-

ния без подтверждения доходов; 
- Досрочное погашение кредита 

допускается – без моратория и без 
штрафов; 

- Возможность рефинансирования 
займов, выданных другими банками, 
с добором денежных средств. 

3. Товарный кредит – кредит на
покупку товаров и услуг в магази-
нах-партнёрах банка! 

Наши партнёры: SULPAK, FO-
RA, МИР ДВЕРЕЙ. 

Преимущества: 
- Скорость принятия решения по 

кредиту;  
- Возможность одобрения кредита 

в рассрочку; 
- Нет ограничения по количеству 

товара; 
 

Топ-5 самых интересных 
продуктов Нурбанка 

С Нурбанком любые ваши цели будут достигнуты! 
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Поздравляем 
Крайнова В. П., Жакупову Н. Т., 

Шапченко С. В., Беккер С. А., 
Абдуллину И. Н., Червоненко В. Н., 

Кириченко Е. В., Бабинова В. И., 
Калыкову Д. Ш., Шершнёва А. Н., 

Михейкина Д. А., Латкова С.Н., 
Варламова И. Ю., Кац В. В., 

Алексееву И. Н., Абишева М. Х., 
Кузнецова А. П., Голых С. П., 

Сибагатуллину О. В., Придворного С. Г., 
Алаякова Р. Р., Вьюнова И. А., 

Малашенко В. А., Ряписова А. В., 
Панова В. А., Олиниченко О. Н., 

Казбекова Б. У., Чевычалова А. В., 
Моисеенко А. С., Нургалиева Б. А., 

Моисейченко Д. Н., Шитикова В. В., 
Анохину Л. А., Лутченко О. Н., 
Катунина В. А., Галайду Т. Н., 

Коваленко Л. Н., Мирецкого А. В., 
Спивака Л. Н., Стреляеву О. Ю., 
Воскобой Е. А., Казакову О. В., 
Признякова Н. С., Гурину О. А. 

с днём рождения! 
Пусть счастье будет неиссякаемым, 

здоровье – на радость крепким, 
удача станет верным спутником 
на жизненном пути, а главное – 

успех в работе никогда не покинет. 
Отдел по связям с общественностью.

 

О
бъявления 

Инженер службы средств диспетчерского и техноло-
гического управления: Высшее специальное образование 
или среднее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы не менее 3-х лет. 

Экономист по труду: Высшее профессиональное (эко-
номическое или инженерно-экономическое) образование и 
опыт работы не менее 1-го года. 

Воспитатель детского сада: Высшее или среднее про-
фессиональное образование по специальности «Дошколь-
ное обучение и воспитание», опыт работы в дошкольном 
учреждении не менее 2-х лет. 

Инженер по безопасности и охране труда: Высшее 
техническое образование и стаж работы на инженерно-
технических  должностях  в  энергетических  организациях 

 

не менее 1-го года, либо среднее техническое образование 
и стаж  работы  в  энергетических  организациях  на  ин-
женерно-технических должностях не менее 3-х лет. 

Инженер службы эксплуатации приборов учета 
электрической энергии: Высшее электротехническое 
образование без предъявления требований к стажу работы, 
либо среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в электроэнергетике не менее 3-х лет. 

Начальник отдела экспертизы цен: Высшее инженер-
но-техническое или экономическое образование, стаж ра-
боты не менее 3-х лет, опытный пользователь ПК, умение 
вести деловые телефонные переговоры. 

Начальник отдела материально-технического снаб-
жения: Высшее техническое, экономическое образование, 
опыт работы не менее 5 лет. 

Озеленитель: Среднее профессиональное образование,
опыт работы не менее 1 года. 

Подробности на сайте www.sevkazenergo.kz в разделе 
«Вакансии». 

 

ВАКАНСИИ 

Противодействие коррупции – 
обязанность каждого 

В Казахстане проводится системная работа, направлен-
ная на борьбу с коррупцией, которая тормозит процесс 
социально-экономического развития, строительства ры-
ночной экономики, привлечения инвестиций. Борьба с 
коррупцией определена в качестве одного из основных 
приоритетов государственной политики в республике. 

В АО «ЦАЭК» и дочерних компаниях Холдинга совер-
шенствованию мер по противодействию коррупции, уста-
новлению антикоррупционной дисциплины и противодей-
ствию коррупционным явлениям среди работников также 
уделяется большое внимание. Безусловные приоритеты АО 
«ЦАЭК» – защита интересов потребителей, акционеров, 
партнеров и сотрудников от угроз, связанных с коррупци-
ей, а также повышение прозрачности бизнеса. В рамках 
данного направления осуществляются мероприятия, 
направленные на выявление фактов злоупотребления, хи-
щения денежных средств и растраты вверенного имуще-
ства в группе компаний Холдинга, а также привлечение к 
ответственности руководителей и сотрудников. 

В случае если вам стало известно о готовящихся или 
свершившихся фактах коррупции, мошенничества и хище-
ний, о нарушениях при проведении закупочных процедур, 
о злоупотреблениях служебным положением и превыше-
нии полномочий должностными лицами, о совершении 
иных действий, которые наносят или могут нанести мате-
риальный ущерб или причинить вред деловой репутации 
АО «ЦАЭК», просим немедленно сообщать об этом на 
«Горячую линию» по следующим адресам электронной 
почты: 

Приемная АО «ЦАЭК» – info@energy.kz 
Департамент экономической безопасности –

deb@energy.kz 
Департамент внутреннего аудита – dva@energy.kz 
Департамент риск-менеджмента – drm@energy.kz 
Телефон для справок: +7 (727) 259-66-40. 
Ваши обращения оперативно поступят в вышеуказанные 

департаменты, подчиняющиеся Совету директоров и не 
зависящие от руководства Холдинга. Все сообщения мож-
но направлять как за личной подписью, так и анонимно. 

Руководство АО «ЦАЭК» гарантирует, что не будет 
принимать никаких мер по установлению личности отпра-
вителя. Полученная информация будет детально изучена и 
проверена. 

 


