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ТЕННИСНЫЙ ЦЕНТР ПРЭКу – 50! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ЖУРНАЛИСТСКИЕ РАКЕТКИ-2014

СТР. 2СТР. 2

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

СТР. 3СТР. 3

Я – ПУТЕШЕСТВЕННИК!

СТР.4СТР.4

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

ПОРА ГОРЯЧИХ РЕМОНТОВ
Лето – традиционное время 

для  ремонтных  кампаний 
предприятий  АО  «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО». ТОО «Павло-
дарские тепловые сети» - не 
исключение. С конца апреля 
в южной и северной частях 
города тепловики проводили 
испытания сетей, после чего 
был составлен график устра-
нения выявленных повреж-
дений. Кроме того, ведутся 
плановые текущие и капиталь-
ные ремонты магистралей и 
внутриквартальных линий.

В последних числах апреля 
и мая прошли испытания сетей, 
запитанных от ТЭЦ-1 (это 635 
многоквартирных домов). С 
13 по 15 мая испытывались 
тепловые сети от ТЭЦ-2 (381 
дом), а 20 – 22 мая и с 3 по 
5 июня – сети от ТЭЦ-3 (147 
городских многоэтажек). В ре-
зультате было выявлено 80 
повреждений, 17 из них – по 
магистральным сетям.  Вос-
становительные работы по ре-
зультатам испытаний ведутся 

уже больше месяца и займут 
еще около трех недель. 

Прежде всего, как известно, 
ремонтируются магистрали, это 

дает возможность подключения 
к горячей воде наибольшего 
числа  потребителей .  Затем 
идут отдельные жилые дома.

Из-за повреждений при ис-
пытаниях были отключены 180 
домов в северной части города 
и 239 - в южной. Наиболее круп-

ные районы отключения – ми-
крорайон Дачный (там горячее 
водоснабжение возобновлено 
21 июня) и поселок Железнодо-

рожников (горячая вода 
была вновь подана в 
первых числах июня).

Сегодня  большая 
часть  повреждений 
уже устранена. По дан-
ным  «Павлодарских 
тепловых сетей», на 
24 июня без ГВС на-
ходились  23 дома  в 
южной части города и 
10 домов в северной. 
Работы по устранению 
повреждений на сетях 
планируется  завер -
шить к 10 июля.

Пла н о вые  к а п и -
тальные  и  текущие 
ремонты проводятся 
по планам-графикам, 
согласованным  с  го-
родскими  властями . 
На сегодняшний день 
выполнен  т е к ущий 
ремонт  тепломаги -
стралей №№ 4, 23, 30, 
36, 38; центральных 
тепловых пунктов №№ 
13, 14, 15, 36, 54, 59.

Проводится 
текущий ремонт тепло-
магистралей №№ 20, 
22, 32, центральных 
тепловых пунктов №№ 

56, 58. Капитальный ремонт 
идет на объектах по ул. Коро-
ленко, Розы Люксембург, До-
рожной, Целинной.

Ремонт оборудования насосной № 1Ремонт оборудования насосной № 1

Текущий ремонт теплосетей по улице КамзинаТекущий ремонт теплосетей по улице Камзина

Повреждение сети на Камзина, 350 уже Повреждение сети на Камзина, 350 уже 
устраненоустранено

Участок теплосетей, на котором только Участок теплосетей, на котором только 
что полностью поменяли трубычто полностью поменяли трубы

Замена трубопровода от ТК-109/4 до жилого дома по улице Замена трубопровода от ТК-109/4 до жилого дома по улице 
Короленко, 6Короленко, 6

Капитальный ремонт сети от ТК-728/19 до Капитальный ремонт сети от ТК-728/19 до 
ТК-728/80 по улице ЦелиннойТК-728/80 по улице Целинной

Ремонт внутриквартальных сетей от ТК-220/5 до ТК-220/6 Ремонт внутриквартальных сетей от ТК-220/5 до ТК-220/6 
между улицами Розы Люксембург и Карла Марксамежду улицами Розы Люксембург и Карла Маркса

Ремонтный комплекс «Кобра» в работеРемонтный комплекс «Кобра» в работе
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Почти 22 миллиона долларов выделит Казахстану Всемир-
ный банк на реализацию проектов по повышению энерго-
эффективности. Подписание грантового соглашения между 
правительством страны и банком состоялось в Астане. 

На эти деньги, по словам заместителя премьер-министра, 
министра индустрии и новых технологий Асета Исекешева, будут 
модернизированы социально значимые объекты: школы, детские 
сады, а также уличное освещение.

Еще одно направление - создание устойчивых механизмов 
финансирования энергетики. Грант будет использован в рамках 
реализации «Программы энергосбережения», главная задача 
которой - добиться снижения энергоемкости ВВП на 25% до 
2020 года.

Руководитель управления министерства индустрии и новых 
технологий РК Максут Ордабаев пояснил: «Грант - безвозмездный 
для Казахстана, он предназначен именно для развития энергоэф-
фективности».

Половину капитальных затрат на установку возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ) владельцам удаленных до-
мохозяйств субсидирует государство.

«Для рядовых потребителей, которые хотят в своих домохозяй-
ствах установить ВИЭ до пяти киловатт, у нас будет в отдаленных 
районах субсидирование капитальных затрат на 50 процентов 
из республиканского бюджета», - сообщил министр окружающей 
среды и водных ресурсов Нурлан Каппаров.

В конце мая были одобрены тарифы на электроэнергию, 
вырабатываемую ВИЭ. Так, тариф на один киловатт/час электро-
энергии, вырабатываемой ветровыми электростанциями, состав-
ляет 22,68 тенге, солнечными станциями - 34,61 тенге, малыми 
гидростанциями - 16,71 тенге, биогазовыми установками - 32,23 
тенге. Действовать они должны в течение 15 лет, но будут индек-
сироваться с учетом инфляции. В качестве единого закупщика 
электроэнергии выступит дочерняя структура АО «Казахстанская 
компания по управлению электрическими сетями» KEGOC. Эта 
структура будет скупать всю энергию, вырабатываемую ВИЭ, и 
платить инвесторам.

24-летний контролёр супермаркета Ержан Нуриденов изо-
брел ветрогенератор, который, как он утверждает, позволит 
производить электроэнергии в несколько раз больше, чем 
существующие установки подобного типа. Макет своего про-
екта Ержан представил на выставке Oskemen mini EXPO-2014. 
Работу имели возможность оценить казахстанские учёные.

«Мой ветрогенератор в несколько раз эффективнее зарубежных 
аналогов. Ветроустановки, или по-старому говоря, ветряные мель-
ницы, используют во всем мире уже много лет и намного активнее, 
чем в Казахстане», – говорит Ержан.

А суть изобретения в том, что у ветрогенератора Нуриденова 
много лопастей – в отличие от большинства генераторов, в ко-
торых их всего три, причём каждая будет вращаться независимо 
от других. На каждой турбине будет по четыре лопасти, и каждая 
турбина будет вырабатывать энергию независимо от другой.

Внутри будет курсировать скоростной лифт для обслужива-
ющего персонала, как в современных небоскребах. Под каждой 
турбиной находится магнитно-левитационная подвеска, чтобы не 
создавать трение и вибрацию, которая может привести к шумовому 
загрязнению.

Ветроустановка будет возводиться на специальном фунда-
менте, который погружается на морское дно на шельфе. У каждой 
турбины будет своя система торможения, если случится поломка 
турбины или если будут сильные порывы ветра. Энергия будет 
поступать на берег через специальный подводный кабель, так на-
зываемый экспортный кабель на трансформаторной станции.

Если идея осуществится, то Казахстан попадёт в книгу рекордов 
Гиннесса сразу по четырём категориям: как страна, построившая 
самый высокий, самый мощный, самый тяжёлый и самый дорого-
стоящий ветрогенератор в мире.

Казахстан предложил Германии совместно разработать 
15 месторождений. Об этом сообщил управляющий дирек-
тор, главный исполнительный директор по Центральной 
и Восточной Европе компании «Дойче банк Франкфурт», 
сопредседатель казахстанско-германского делового совета 
Питер Тильса. 

«В 2013 году федеральный институт геологических наук и 
природных ресурсов в общедоступную базу установил данные 
геологических информаций по всем 15 месторождениям, которые 
казахстанская сторона предложила своим партнерам для совмест-
ной разработки. На сегодня запланировано, как минимум, 10 со-
вместных германско-казахстанских проектов», - сообщил Тильса.

Историческим событием назвал передачу флага выставки 
ЕХРО-2017 Казахстану генеральный секретарь Международ-
ного бюро выставок Винсенте Гонсалес Лоссерталес.

- Я поздравляю Казахстан с защитой регистрационного досье 
и принятием флага выставки! В Казахстане все работы ведутся 
своевременно. Уже сейчас эта страна оправдала наши надежды. 
Уверен, что и сама выставка состоится на таком же высоком орга-
низационном уровне, - отметил Лоссерталес.

- Национальная компания уложится в срок на сто процентов, 
- уверил журналистов Талгат Ермегияев на прошедшей недавно 
пресс-конференции. По правилам проведения международных вы-
ставок Казахстан не имел права начинать строительство объектов 
до получения флага. Однако, учитывая наш суровый климат, МБВ 
пошло Казахстану навстречу, и уже с апреля начались работы по 
подготовке к строительству. Сегодня на 174 гектарах ведут работы 
пять строительных компаний. Привлечено около тысячи человек, 
всего же на период проведения выставки будет создано порядка 
20 тысяч рабочих мест.

Быстрый темп работы позволит уже в следующем году сдать 
1300 жилых квартир для гостей ЕХРО-2017 и офис организатора, а 
также международные тематические павильоны.

На организацию и проведение международной специализиро-
ванной выставки ЕХРО-2017, как отражено в регистрационном 
досье, планируется затратить немалые средства - 283 миллиона 
евро. Однако эти операционные расходы, отметил Талгат Ермеги-
яев, вернутся в республиканский бюджет.

Ну а встречать участников международной выставки Казахстан 
начнет уже с 1 января 2017 года.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

28 июня все представители СМИ будут празд-
новать День работников связи и информации 
– так  теперь  называется  профессиональный 
праздник пишущей и вещающей братии. А 21 июня 
в теннисном центре «Энергетик» прошел второй 
ежегодный турнир по 
большому теннису, 
посвященный этому 
празднику. Участники 
– журналисты и опе-
раторы, редакторы 
и  веб-дизайнеры  – 
сражались за первое 
место и главный приз 
– годовой абонемент 
в теннисный центр.

Бои  ракетками  в 
этом году велись не-
шуточные. Участники 
прошли двухмесячную 
подготовку у тренеров 
центра «Энергетик». 
Кто-то шлифовал на-
выки, приобретенные 
на прошлом соревно-
вании  и  усовершен-
ствованные на кортах 
в течение года. Ведь 
после первого турнира 
сразу сложился костяк 
ребят и девушек, кото-
рые «заболели» этим красивым видом спорта. 
Они тренировались весь год в ожидании сле-
дующего турнира, накапливая опыт. А кто-то 
из журналистов в эти два месяца впервые при-
общился к большому теннису – но настолько, 
что все эмоции и мысли были направлены на 
победу.

13 участников, 13 характеров, 13 стремлений 
стать сильнейшим. Напряжение возрастало от 
сета к сету, от игры к игре. Усталость, недомога-
ние, настроение – ничто не могло помешать пав-
лодарским журналистам. Как и в своей работе, 
в спорте они оказались целеустремленными, 
настойчивыми и талантливыми. 

- Было очень сложно еще и потому, что 
мы вместе тренировались и знаем игру друг 

друга, - говорит корреспондент сайта 
pavlodarnews.kz Акмарал Есимханова, 
занявшая первое место среди девушек. 
– Все это время я знала, что передо 
мной сильные соперницы, поэтому по-
ставила себе цель не расслабляться. 
Кстати говоря, шансы на этом турнире 
были у всех.

Второе место среди девушек за-
няла корреспондент павлодарского 
еженедельника «Обозрение недели» 
Ксения Михед. Третьей стала Виктория 
Машкарина, корреспондент газеты 
«Энтузиаст», также показавшая до-
стойную игру.

Среди парней сильнейшим оказался 
собственный корреспондент газеты 

«Экспресс-К» Даурен Хаиргельдин, который бук-
вально вырвал победу у чемпиона прошлого года 
главного редактора газеты «Регион.kz» Асета Те-
мирбаева. Третье место – у оператора телеканала 
«СТВ» Тимура Айтмуханбетова.

К слову, тройка лидеров с про-
шлого года не изменилась, про-
изошла лишь рокировка мест: 
в 2013-м вторым был Тимур, 
третьим - Даурен.

Победители получили кубок 
(за первое место), почетные 
грамоты и абонементы на год, 
полгода и три месяца трениро-
вок в теннисном центре «Энер-
гетик». Журналисты настроены 
использовать награды в полной 
мере, чтобы как следует подго-
товиться к теннисному турниру 
следующего года.

Отдел по связям
с общественностью

Журналистские ракетки
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Центральная диспетчерская служба 
АО «Павлодарская РЭК» - это особый 
мир. Здесь нет шума и суеты, здесь 
царствуют логика, опыт и мгновенная 
реакция. Еще бы, ведь именно со-
трудники ЦДС, диспетчеры, первыми 
принимают решения, от которых зави-
сит бесперебойное электроснабжение 
потребителей.

Без  центральной  диспетчерской 
службы ПРЭК не был бы ПРЭКом. Здесь, 
в отдельном крыле здания на Кривенко, 
сосредоточен контроль работы энер-
госистемы нашего региона. ЦДС, что 
называется, «держит руку на пульсе» 
выработки и передачи электроэнергии. 
Как в генеральный штаб армии, сюда 
стекаются сведения и данные. Цифры, 
цифры, цифры, за которыми – деятель-
ность всех подразделений ПРЭКа.

Многие потребители думают, что 
работа диспетчеров – это ответы на 
телефонные звонки. Ошибочное мнение! 
Каждый диспетчер – это опытный инже-
нер, который круглосуточно руководит 
оперативной работой, осуществляя 
множество коммуникаций. Без раз-
решения диспетчера ни один человек 
не имеет права приступить к работе 
на линии. Он координирует действия 
всех бригад и, чтобы не погибли люди, 
работающие с оборудованием под высо-
ким напряжением, обязан досконально 
знать «матчасть», то есть все до одной 
подстанции на территории, которую об-
служивает наша компания, а также типы 
оборудования и принципы его действия.

- Центральная диспетчерская служба, 
отделы режимов и балансов – всего 
здесь работает 26 человек. Остальные 
– в отделах Восточного и Западного 
предприятий электросетей, - рассказы-
вает Алексей Сакрюкин, начальник 
управления диспетчеризации. 

Мы стоим с Алексеем Петровичем 
возле огромной панорамной схемы 
- подробной модели энергосистемы 
Павлодара и всех районов области. До 
ее верха – 3,5 метра, ширина панорамы 
- 10 метров. 

- Эта схема многих моих коллег приво-
рожила, - улыбается Алексей Петрович. 

– Недаром у нас очень сплоченный и 
стабильный коллектив. Если кто-то ухо-
дит, то только на пенсию или в связи со 
сменой места жительства. 

Сам Алексей Сакрюкин в прошлом 
году отметил 30-летие работы в энерге-
тике. Уроженец Воронежской области, он 
окончил Павлодарский индустриальный 

институт по специаль-
ности «Электрические 
станции» и вскоре по-
сле отработки в элек-
тросетях Тургайской 
области  пришел  на 
Павлодарскую ТЭЦ-2. 
Через некоторое время 
попал в центральную 
диспетчерскую службу. 
Профессию выбирал 
по интересу, который 
сохранил до сих пор. 
Хотя трудиться здесь 
очень непросто. Это 
подтверждает  и  на-
чальник ЦДС Мурат 
Борумбаев.

- Наша  работа  не 
менее напряженная, чем у авиадиспет-
черов, – объясняет Мурат Мурзахали-
мович. – В голове надо держать десятки 
схем. Восемь диспетчеров обслуживают 
более семидесяти подстанций. Мы друг 
от друга зависим, все в одной связке, как 
бусины на нитке: если одну выдернуть, 
всё рассыпается. Работа сложная и от-
ветственная. Поэтому сплоченность кол-
лектива имеет огромное значение. Здесь 
важно быть уверенным, что человек тебя 
не подведет. И еще - диспетчер должен 
чувствовать схему, понимать всю связь 
подстанций, сетей. Подчеркну – не 
только знать, но и понимать, то есть ра-
ботать и головой, и душой. Важно уметь 
прогнозировать, предвидеть, что может 
случиться, а если случается – знать, как 
максимально быстро устранить непо-
ладки, кого при этом задействовать.

Когда отключается свет, звонить в 
диспетчерскую начинают отовсюду – из 
акимата, управления по ЧС, энергонад-
зора. И, конечно, из квартир отключен-
ных домов. Все знают: первоначальная 
информация – именно здесь, в ЦДС.

Работа других отделов центральной 
диспетчерской службы напрямую с по-
требителями не связана, но от этого не 
менее напряженная. Отдел режимов 
рассчитывает режим работы сети, опре-
деляя оптимальный для бесперебойного 
энергоснабжения. Уже 16 лет отдел воз-
главляет Александр Мельников.

- Работу в центральной диспетчер-
ской службе ни с чем сравнить нельзя, 
честно говоря, - рассказывает Александр 
Андреевич. - Здесь ты должен четко 
знать, как разрешить любую ситуацию, 
причем разрешить очень быстро. Для 
этого надо иметь крепкую теоретиче-
скую подготовку, обладать отличной 
логикой. Потому что вопросы возникают 

неожиданно, а времени на их решение, 
повторюсь, всегда мало. 

Несмотря на сложности, Александр 
Мельников о выборе профессии не 
жалел никогда. «У меня, собственно, в 
юности и выбора-то не стояло, кем быть, 
- вспоминает Александр Андреевич. – 
Только энергетиком, определил это для 
себя уже в средних классах школы».

Другое подразделение ЦДС – отдел 
балансов – было создано в 1998 году 
для расчета балансов электроэнергии 
сначала  Павлодара ,  затем  Аксу ,  а 
после – и всех РЭСов. Главная цель 
отдела – выявление сверхнорматив-
ных потерь по каждому предприятию, 
участку, подразделению и всему ПРЭКу 
в целом. Трудится здесь шесть человек. 
Каждый в коллективе имеет за плечами 
большой опыт работы в энергетике. 
Долгое время бессмен-
ным  руководителем 
отдела был Евгений 
Иванович Кошевой. 
Два года назад он ушел 
на заслуженный отдых, 
и коллектив возглавила 
Татьяна Ковалева.

- Евгений Иванович 
до сих пор приходит 
к нам, помогает сове-
том, – делится Татьяна 
Петровна. – Ведь ис-
кать небаланс – то, в 
чем заключается суть 
нашей работы – дело 
непростое, здесь очень 
важны  накопленные 
знания и опыт. Поэтому 
наши специалисты - 
очень  грамотные ,  выполняют  свою 
работу тщательно, ответственно, с твор-
ческим подходом. Стараемся не допу-

скать ошибок и вместе разбирать самые 
сложные ситуации. Мы очень дружны, 

работаем в атмосфере 
взаимоуважения и хоро-
шего делового настроя. 
Результатом работы на-
шего  отдела  и  ПРЭКа 
в  целом  с тановится 
ежегодное сокращение 
сверхнормативных по-
терь.

Сегодня  ЦДС  про -
ходит этап обновления. 
Предстоит  полная  за-
мена центрального дис-
петчерского щита управ-
ления. Запланирована 
установка современной 
мнемосхемы, а также ре-
монт всего помещения; 
будет оборудована новая 
диспетчерская. Продол-
жается внедрение АСКУЭ 
(системы коммерческого 

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Â ÄÅÍÜ ÂÛÕÎÄÀ ÃÀÇÅÒÛ
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Всемирный день рыболовства. 
Установлен решением международ-
ной конференции по регулированию 
и развитию рыболовства, состояв-
шейся в июле 1984 года в Риме. 
Отмечается с 1985 года. 

1693 (321 год назад) - в Лондоне 
вышел первый в мире журнал для 
женщин.

1931 (83 года назад) - в США 
изобретатель Игорь Сикорский полу-
чил патент на изобретение первого 
вертолета.

1967 (47 лет назад) - в Энфилде 
(Англия) установлен первый в мире 
банкомат по выдаче наличных денег.
Родились…
Николай Асеев (1889) - поэт, ав-

тор сценария фильма «Броненосец 
«Потемкин».

Борис Хмельницкий (1940) - 
актер, певец ("Красная палатка", 
"Стрелы Робин Гуда", "Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго").

Изабель Аджани (1955) - фран-
цузская киноактриса.

учета энергии) и SCADA - системы, 
которая отображает работу всей энер-

госистемы региона в 
режиме реального вре-
мени. 

Актуальным  для 
ЦДС остается сегодня 
подбор  кадров .  Для 
тех ,  кто  приходит  в 
центральную диспет-
черскую службу, не-
обходим особый набор 
качеств :  умение  со-
средоточиться, вла-
деть собой в сложных 
ситуациях, ответствен-
ность, хорошая память, 
внимание, реакция…

-  Э н е р г е т и к а  – 
это отрасль, в кото-
рой  надо  постоянно 
учиться ,  -  г оворит 
Алексей Сакрюкин. – 

Мы сами готовим персонал, по своим 
специальным программам. Процесс 
это сложный, отбор проводим строгий. 
Диспетчера, если у него уже есть опыт 
работы в энергетике, готовим почти 
год, прежде чем допустить к работе. 
Закрепляем новичка за опытным со-
трудником. И только года через три 
он начинает работать самостоятельно 
- понимать, чувствовать, быть в теме 
– и другой работы себе уже не пред-
ставляет. Каждый такой специалист у 
нас – на вес золота, мы их бережем, 
ведь грамотных молодых ребят сейчас 
найти непросто. Отчасти поэтому наши 
сотрудники наперечет. 

Наверное, спрос на хороших профес-
сионалов – примета нашего времени. 
В этом случае ЦДС АО «ПРЭК» вносит 
свою лепту в пополнение клана высоко-
квалифицированных специалистов-
энергетиков. Которые любят свою работу 
и отдают ей силы, время, знания…

Алексей Петрович СакрюкинАлексей Петрович Сакрюкин

Мурат Мурзахалимович БорумбаевМурат Мурзахалимович Борумбаев

Центральный диспетчерский пультЦентральный диспетчерский пульт

Коллектив отдела расчетовКоллектив отдела расчетов

Знаменитая панорамная схема энергосистемы Знаменитая панорамная схема энергосистемы 
Павлодара и областиПавлодара и области

Татьяна Петровна Ковалева (в первом ряду слева) и Татьяна Петровна Ковалева (в первом ряду слева) и 
коллектив отдела балансовколлектив отдела балансов

Александр Андреевич МельниковАлександр Андреевич Мельников
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Поздравляем!Поздравляем!
Коллектив  ТОО  «Павло-

дарские тепловые сети» по-
здравляет своих юбиляров: 
Олега Валентиновича Во-
робьёва, Ирину Нигматзя-
новну Яковлеву, Людмилу 
Александровну Румянцеву, 
Ирину Викторовну Кореневу 
и Юрия Николаевича Кузина. 
Пусть ваш дом будет полной 
чашей! Пусть исполняются 
желания, и каждый день дарит 
только хорошее настроение! 

Сотрудники ТОО «Павлодар-
энергосбыт» поздравляют с 
юбилейной датой Наталью 
Витальевну  Ключникову. 
Пусть жизнь будет долгим и 
удивительным путешествием, 
на каждом этапе которого 
исполняется желание, встре-
чается новый друг, а время 
течет мирно и благополучно!

Коллектив Восточного пред-
приятия электрических сетей 
АО  «ПРЭК» поздравляет  с 
юбилеем Елену Борисовну 
Илькову. Пусть долгие годы 
Вашими верными друзьями 
будут удача и вдохновение, 
пусть никогда не посещают 
грусть и уныние, а гармония 
всегда живет в душе!

Сотрудники Щербактин-
ского РЭС АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилейной датой Ана-
толия Ивановича Деркача. 
Пусть в Вашей жизни все идет 
гладко, но не будет места 
скуке, а будет время для сюр-
призов, небольших авантюр 
и дерзких планов, которые 
венчаются успехом!

Коллектив производственно-
ремонтного предприятия АО 
«ПРЭК» поздравляет с юби-
леем Сергея Александровича 
Байдака. В этот день пусть 
жизнь подарит свои самые 
яркие краски, впечатления и 
незабываемые моменты!

Сотрудники  Городского 
предприятия электрических 
сетей АО «ПРЭК» поздрав-
ляют с юбилеем Олега Леони-
довича Казанцева и желают 
имениннику всего самого наи-
лучшего! Пусть исполняются 
мечты  и  осуществляются 
самые заветные желания!

Коллектив АТП «Энергетик» 
поздравляет  своих  юбиля-
ров: Александра Андреевича 
Олаха и Якова Яковлевича 
Мельхера. Коллеги желают 
именинникам крепкого здо-
ровья и светлых, долгих лет 
счастливой  жизни !  Пусть 
всегда все складывается так, 
как вы того хотите!
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такого люка позволит не только мини-
мизировать площадь возгорания, но и 
облегчить процесс эвакуации людей.

Используя такие люки, можно прово-
дить пассивную и активную защиту от огня.

Суть пассивной защиты в том, что 
материалы, из которых сделан люк и 
которыми он наполнен, горят плохо 
(обычно это минеральная вата, нахо-
дящаяся внутри дверного полотна и ко-
робки). Активная же защита заключается 
в применении особого огнезащитного 
состава для обработки металлического 
материала двери изнутри.

Механизм действия таков: в процессе 
нагревания в результате эндотермиче-
ской реакции, которая характеризуется 
активным поглощением тепла, проис-
ходит активное выделение пара и отвод 
тепла, а значит, увеличивается огнестой-
кость люка.

Другое полезное противопожарное 
изобретение - специальная термолента. 
Под воздействием высоких температур 
наполнитель ,  находящийся  внутри 
ленты, начинает расширяться и запол-
няет все зазоры, что блокирует проник-
новение дыма в помещение.

Талгат Ахмекенов, 
начальник пожарной части ТЭЦ-2

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Значительной преградой для огня 
могут стать грамотно организованные 
эвакуационные маршруты.

Для этого все пути к выходу из здания 
должны быть сделаны из огнеупорных 
материалов, которые в течение макси-
мального времени смогут сдерживать 
распространение огня. Двери, люки, 
ворота и перегородки, которые устанав-
ливаются в эвакуационных проходах, 
могут удерживать высокие температуры 
до одного часа. За это время люди спо-
койно и без паники покинут помещение, 
а пожарные начнут свою работу. Уста-
новка противопожарных конструкций во 
многом облегчает работу пожарных, так 
как материалы, из которых производятся 
огнеупорные двери и перегородки, спо-
собствуют локализации пожара.

Противопожарная дверь может быть 
одно- или двухстворчатой, с частичным 
или полным остеклением, а также без 
него. Дверное полотно делается из 

двух листов стали, пространство между 
которыми заполнено огнеупорным поли-
мером или другим теплоизоляционным 
материалом, который устойчив к воз-
действию высоких температур и не дает 
стали терять свои качества.

Коробка двери также де-
лается  из  стального  про-
филя, который изгибается 
особым способом и запол-
няется термостойкими мате-
риалами. Коробка крепится 
в дверной проем, исключая 
проникновение дыма и повы-
шая прочность всей дверной 
конструкции. Также при мон-
таже противопожарной двери 
используется термоуплотни-
тельная пленка, обеспечи-
вающая плотное прилегание 
коробки к проему.

В противопожарные двери 
встраиваются обычные ци-
линдровые замки или специ-
альная фурнитурная система 
«Антипаника», которая дает 
возможность свободно по-
кинуть помещение при возникновении 
пожара. До 25% поверхности противо-

пожарной двери может быть 
остеклено. При этом стекла 
также обладают огнестойкими 
качествами, позволяющими 
им выдерживать высокие тем-
пературы в течение длитель-
ного времени.

Противопожарные двери 
покрывают специальной огне-
упорной порошковой краской. 
Помимо своего основного пред-
назначения, противопожарные 
двери также отличаются очень 
хорошей звукоизоляцией.

Если вы хотите обеспечить 
безопасную эвакуацию людей 
из здания при пожаре, не эко-
номьте на установке противо-
пожарных конструкций. Напри-
мер, противопожарных люков.

Они, как правило, довольно 
незаметны ,  используются 

редко или не используются вовсе, а 
внешне представляют собой непримет-
ные железные дверцы с ручкой.

Но во время пожара именно эта кон-
струкция может надежно противостоять 
пламени. Важно помнить, что монтаж 

Преграды для пламени

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Мир – это книга, и, если ты 
не странствовал, ты про-
чел всего одну страницу.

Сесилия Ахерн

Жизнь во время путешествия – это 
мечта в чистом виде. Эти мудрые слова 
принадлежат Агате Кристи, и с ними 
нельзя не согласиться. Каждый человек 

ездил куда-то отдыхать, при-
возя из путешествия новые 
впечатления и фото на память. 
Поделитесь ими с читателями 
«Энергетика» в  новом  кон-
курсе. Это должен быть не-
большой рассказ или заметка 
о путешествии и, как минимум, 
две иллюстрации к нему. Боль-

шее количество фото 
не возбраняется, а 
приветствуется.

Вовсе  не  обяза-
тельно рассказывать 
о каком-то дальнем 
путешествии в экзоти-
ческую страну. Можно 
поведать о выходных в доме 
отдыха или о рыбалке. Главное 
– рассказать, с чем интерес-
ным, новым, забавным или 
необычным вы столкнулись в 
своей поездке. Это может быть 
что угодно: природа, истории, 
люди, достопримечательности, 
животные, погода и т.д.

Сроки проведения конкурса – с 1 июня 
по 31 августа. Итоги будут опубликованы 
по окончании сезона отпусков.

Победителей, по традиции,
ждут призы!

Желаем всем интересных путеше-
ствий и незабываемых впечатлений!

Ждем ваши фото и тексты по адресу: 
pr@pavlodarenergo.kz 

Я – ПУТЕШЕСТВЕННИК!

ÍÀØÈ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Коллектив отдела по связям с общественностью АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет
начальника отдела Аскара Сабитовича Шомшекова с днем рождения!
Желаем успехов, здоровья, душевной гармонии и всего самого наилучшего!
Поздравляем с днем рожденья! Счастливой жизни – тёплых вёсен,
Желаем много ярких дней,  Уютных зим и жарких лет!
Море радости, веселья,  Когда такой начальник рядом,
Побольше встреч в кругу друзей! Нам по плечу любой проект!
   С уважением, коллеги


