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Для чего нужен вынос тепловых сетей 
с частных территорий на территорию 
городских улиц? Прежде всего, для улуч-
шения качества теплоснабжения потре-
бителей. Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к оборудованию тепловых 

сетей для эксплуатации и регулирования 
теплоносителя (на данный момент до-
ступ затруднен, так как сети находятся на 
территории частного сектора, проходят 
по огородам). Изменение системы те-
плоснабжения города для более равно-

мерного распределения тепла и горячего 
водоснабжения. Уменьшение коррозии 

труб внутрикварталь-
ных тепловых сетей, 
увеличение срока их 
работы. Снижение пря-
мых сверхнормативных 
потерь. Уменьшение 
численности аварий-
ных отключений, при их 
возникновении - сокра-
щение сроков устране-
ния неполадок.

Что касается исто-
рии вопроса. Около 30 
лет назад в так назы-
ваемых технологиче-
ских проездах (сегодня 
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Внимание, конкурс!
Центрально-Азиатская

топливно-энергетическая компания
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В Казахстане проводится системная 
работа ,  направленная  на  борьбу  с 
коррупцией, которая тормозит процесс 
социально-экономического развития, 
строительства рыночной экономики, при-
влечения инвестиций. Борьба с корруп-
цией определена в качестве одного из 
основных приоритетов государственной 
политики в республике.

В АО «ЦАЭК» и дочерних компаниях 
Холдинга совершенствованию мер по 
противодействию коррупции, установле-
нию антикоррупционной дисциплины и 
противодействию коррупционным явле-
ниям среди работников также уделяется 
большое внимание. Безусловные при-
оритеты АО «ЦАЭК» - защита интересов 
потребителей, акционеров, партнеров 
и сотрудников от угроз, связанных с 
коррупцией, а также повышение про-
зрачности бизнеса. В рамках данного 
направления осуществляются мероприя-
тия, направленные на выявление фактов 
злоупотребления, хищения денежных 
средств и растраты вверенного иму-
ществ в группе компаний Холдинга, а 
также на привлечение к ответственности 
руководителей и сотрудников.

В случае, если Вам стало известно о 
готовящихся или свершившихся фактах 
коррупции, мошенничества и хищений; 

о нарушениях при проведении заку-
почных процедур; о злоупотреблениях 
служебным положением и превышении 
полномочий должностными лицами; о 
совершении иных действий, которые на-
носят или могут нанести материальный 
ущерб или причинить вред деловой 
репутации АО «ЦАЭК», просим немед-
ленно сообщать об этом на 

«Горячую линию» по следующим 
адресам электронной почты:
Приемная АО «ЦАЭК» - info@energy.kz
Департамент экономической безопас-
ности – 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 по-
ступят в вышеуказанные департаменты, 
подчиняющиеся Совету директоров и 
не зависящие от руководства Холдинга. 
Все сообщения можно направлять как за 
личной подписью, так и анонимно.

Руководство АО «ЦАЭК» гарантирует, 
что не будет принимать никаких мер по 
установлению личности отправителя. 
Полученная информация будет де-
тально изучена и проверена.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ –
ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО

ЭКИБАСТУЗСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Уже больше года – с фев-
раля 2016-го – тепловики пы-
таются  привлечь  внимание 
городских властей к проблеме. 
И заодно объяснить, что вода, 
почти доверху заполнившая 
колодцы  коллекторов ,  -  не 
сетевая. То есть, нет протечки 
труб, на которую ссылается 
отдел  ЖКХ ,  пассажирского 
транспорта и автодорог Пав-
лодара. Это подтвердили и 
дополнительные испытания 
данных  тепловых  сетей  на 
плотность, и лабораторные 
анализы  воды ,  затопившей 
теплотрассу.

Помимо того, что горячая 
вода не доходит до потребителя, трубо-
проводы испытывают повышенную угрозу 
коррозии, что создает предпосылки для 
появления комму-
нального коллапса. 
В 2007 году на дан-
ном участке маги-
страли провели ка-
питальный ремонт, 
результаты которого 
были рассчитаны в 
среднем на 25 лет. 
Насколько  сокра-
тится срок годности 
теплосети с учетом 
нынешней ситуации 
– пока неизвестно, 
так как даже взять 
срезы трубопровода в данный момент не 
представляется возможным. 

С началом нового отопительного 
сезона может остро встать проблема не 
только горячей воды, но и теплоснаб-
жения этих 16 многоэтажных домов. 

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
со своей стороны обязательно будет 
решать проблему. В этом году выпол-

няется проект по ре-
конструкции данного 
отрезка  тепловой 
сети. Но из-за боль-
ших объемов работы 
могут  продлиться 
три-четыре года. А 
ведь  для спасения 
существующей сети, 
призванной снабжать 
теплом  и  горячей 
водой жителей Дач-
ного, нужна не только 
долгосрочная, но и 
ближайшая перспек-

тива решения вопроса. Ею могли бы 
стать работы городских коммунальщи-
ков по очистке и расширению существу-
ющей дренажной системы, на сегодня 
не  справляющейся  с  интенсивным 
прибыванием воды.

ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
НА ДАЧНОМ БЫТЬ?

В 16 многоэтажных домах Дачного микрорайона Павлодара нет горячей 
воды. 3 июля «Павлодарские тепловые сети», предупредив городские вла-
сти, жителей и КСК, отключили многоэтажки. Причина - в затоплении полутора 
километров тепловых сетей по улице Камзина водами, скорее всего – грунто-
выми. Разница между температурой теплоносителя при выходе со станции 
и температурой при подаче в высотки Дачного – почти 20 градусов. В ото-
пительный сезон 2016-2017 от жителей многоэтажек и КСК Дачного поступило 
108 официальных жалоб на недогрев. Как будет проходить грядущий сезон 
2017-2018 – пока неизвестно.

«Павлодарские тепловые сети» приступили в Экибастузе к реализации 
одного из самых значимых проектов, запланированных в рамках финансиро-
вания Европейским Банком Реконструкции и Развития в сочетании с государ-
ственным субсидированием по программе «Нурлы жол». Проект этот – вынос 
тепловых сетей с частных территорий. Приступили – и встретили активное 
недовольство со стороны акимата Экибастуза и «Горводоканала». Основная 
тема – а зачем, ведь до сих пор было так удобно? При этом недовольство раз-
бавляется обещанием целенаправленного роста социальной напряженности в 
городе горняков. 

Энергетики же против революций, они – за эволюцию и инновации. 

В честь 20-летия АО «ЦАТЭК» проводятся конкурсы и спортивные сорев-
нования.

Всех детей в возрасте от 5 до 14 лет сотрудников группы компаний «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» приглашаем принять участие в конкурсе детского творчества 
по двум направлениям:

- конкурс рисунков на тему «ЭКСПО-2017»;
- конкурс эссе на тему «ЭКСПО-2017». 
Время проведения – с 28 июня по 1 ноября 2017 года. Подведение итогов и 

награждение победителей состоится в канун Дня энергетика.
Для уточнения информации обращаться по телефону: 8 (7182) 39 98 70.

Спортивные соревнования – это футбольный турнир среди команд группы 
компаний «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Он состоится 5 августа 2017 года. По-
бедители будут определены среди команд-представительниц предприятий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и из числа всех комнад-участниц. Занявшие первые 
места отправятся в Астану, на итоговую игру среди команд всех дочерних 
организаций АО «ЦАТЭК».
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ÍÎÂÎÑÒÈ
Сингапур экспериментирует и тестирует новые идеи 

для достижения целей по энергетической безопасности, 
экономической конкурентоспособности и экологической 
устойчивости. Об этом сообщил министр торговли, промыш-
ленности и национального развития Доктор Ко По Кун в ходе 
празднования Национального дня Республики Сингапур в 
рамках ЭКСПО-2017. 

«В 2009 году Агентство по строительству зданий и сооружений 
Сингапура модифицировала одно из строений на территории своей 
Академии, превратив его в первое в Юго-Восточной Азии энер-
гопассивное здание. Это здание, которое генерирует достаточно 
энергии для покрытия собственных нужд. А с течением времени, 
благодаря усовершенствованному дизайну и новым технологиям, 
здание теперь ежегодно производит больше энергии, чем по-
требляет», - отметил Ко По Кун. В свою очередь, вице-министр 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан Ерлан Хаиров 
отметил, что многие реформы в нашей стране основываются на 
успешном опыте Сингапура, как например наш главный фонд раз-
вития «Самрук-Казына» создан по образу сингапурского «Темасек». 

В июне 2017 года при активном участии госкорпорации 
«Росатом» состоялся первый этап физического пуска – была 
проверена работа всех систем токамака на пробных режимах. 
Начать работу комплекса в штатном режиме планируется в 
ноябре 2017 года.

В Астане в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО-2017» под 
председательством заместителя генерального директора – ди-
ректора Блока международной деятельности Госкорпорации 
«Росатом» Николая Спасского состоялось специальное заседание 
комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной 
энергии в мирных целях. В мероприятии приняли участие члены 
комиссии от Республики Армения, Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан 
и Российской Федерации, эксперты профильных ведомств и орга-
низаций государств – участников СНГ.

Энергоэффективные технологии станут краеугольным 
камнем в развитии устойчивых городов. ХХI век должен стать 
эпохой прорывных решений в области энергетики, опреде-
ляющий дальнейшую траекторию развития энергетической 
отрасли в целом и адаптация энергоэффективных технологий. 

Об этом сказал вице-министр энергетики РК Гани Садибеков в 
ходе пятой конференции форума «Энергия Будущего» в рамках 
Астана ЭКСПО-2017. «Как вы знаете, по прогнозам международных 
агентств, текущий темп роста мировой экономики посередине этого 
века увеличит необходимость и потребность выработки электро-
энергии, и мы считаем, ХХI век должен стать эпохой прорывных 
решений в области энергетики, определяющий дальнейшую 
траекторию развития энергетической отрасли в целом. Мировым 
сообществом приняты такие Глобальные инициативы, как устой-
чивая энергетика для всех до 2030 года, Конференция ООН по 
устойчивому развитию, Парижское соглашение. Принятие данных 
инициатив свидетельствует о том, что в мире у нас есть четкое 
понимание о необходимости разработки общих подходов для 
устойчивого развития»,- сказал вице-министр.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) раз-
работают методологию тарифообразования на услуги по 
транспортировке углеводородов. На совещании под председа-
тельством члена коллегии по энергетике и инфраструктуре Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК) Адамкула Жунусова 
найден консенсус по ряду пунктов программ создания общих 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов. 

В частности, согласовано единое понимание того, что рыночная 
цена на газ будет определяться в прямых договорах на его поставку 
между участниками общего рынка газа Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС) или в ходе биржевых торгов при отсутствии 
ценового регулирования, сообщила пресс-служба ЕЭК. "Мы бы 
хотели максимально ускорить работу над документами, которые 
нам поручили разработать главы государств ЕАЭС. Фактически 
пакет документов по обоим проектам должен быть подготовлен 
уже к осени этого года", - отметил Жунусов. Как заявил директор 
департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, проекты программ 
обсуждались достаточно активно, но по некоторым вопросам надо 
по-прежнему искать общие позиции.

В плане развития атомной и альтернативной энергетики 
Казахстан может в перспективе не только обеспечить свои 
потребности, но и стать крупным региональным поставщиком. 
Об этом заявил вице-министр национальной экономики Ернар 
Бакенов.

Бакенов отметил, что сегодня в Казахстане действуют 50 пред-
приятий, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
суммарной мощностью около 300 мегаватт. По его мнению, у страны 
есть большой потенциал по развитию ВИЭ, в частности, в ветроэ-
нергетике он оценивается в 920 млрд кВ/ч в год, а в солнечной энер-
гетике - в 2,5 млрд кВ/ч в год. "Во всем мире складывается тренд 
роста инвестиций в энергоэффективность и в ВИЭ. За последние 10 
лет в экономику нашей страны вложено больше $223 млрд прямых 
иностранных инвестиций, около 13% из которых инвестированы 
в обрабатывающую промышленность. В настоящее время доля 
ВИЭ в Казахстане составляет около 10%. С 2011 по 2015 годы на-
блюдается постепенное снижение энергоемкости страны к ВВП с 
1,8 тонн до 1,7 тонн нефтяного эквивалента на тысячу долларов", 
- рассказал вице-министр. Он напомним, что в стратегии развития 
Казахстана до 2050 года поставлена цель по снижению энергоемко-
сти ВВП на 25% к 2020 году и на 50% к 2050 году.

Великобритания намерена принимать активное участие в 
развитии «умного города» в столице Казахстана. Об этом рас-
сказал министр Великобритании по торговле и инвестициям 
Грэг Хэндс. 

«Экспорт технологий из Великобритании в Казахстан является 
очень перспективным сектором сотрудничества. По оценке ком-
пании Ernst & Young» Лондон занимает второе место после Сан-
Франциско по разработке инновационных технологий. Поэтому 
мы хотим работать над разработкой умных городов. И британская 
компания Gillespie уже сотрудничает с акиматом Астаны по раз-
работке технического задания для нового генплана города и по 
инфраструктурным проектам. Уже идут обсуждение и переговоры в 
рамках инициативы «Один пояс, один путь», - рассказал он.

ЭКИБАСТУЗСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
почти полностью застроенных хозяевами близ-
стоящих домов) между домами в 25, 26, 27 микро-
районах геолого-разведывательное предприятие 
и горисполком проложили теплотрассы совместно 
с трассой водопровода. Однако сделали это в 
нарушение всех действующих строительных 
норм и правил (СНиП) – как тогдашних, так и 
нынешних. Дело в том, что СНИП подобную про-
кладку допускают, но СПРАВА от трубы обратки 
тепломагистрали или ПОД трубами теплосетей. 
А здесь трубопроводы водоснабжения уложили 
СВЕРХУ, на обе трубы тепловой сети. Зимой это 
снижает температуру теплоносителя в среднем 
на 20 градусов. Прямые сверхнормативные те-
пловые потери энергетиков – 76 тысяч Гкал в год. 
Ускоряется износ металлических оболочек и труб 
теплотрассы – на сегодня он составляет 77,2 % 
по Экибастузу.

Решением суда в 2004 году тепловые сети 25, 26, 
27 микрорайонов были признаны бесхозными, а в 
2008 году - переданы на баланс ПК «Экибастузские 
тепловые сети» ТОО «Павлодарские тепловые 
сети». Трубопроводы водоснабжения передали 
городской коммунальной службе, осуществляющей 
водоснабжение и водоотведение. Собственники 
трубопроводов стали разные, а совместная про-
кладка остается и в настоящее время.

В 2012 году «Павлодарские тепловые сети» и 
«Горводоканал» проводили совместный осмотр 
проложенных трасс. Обе стороны подписали акты 
о том, что совместная прокладка по-прежнему 
имеет место быть и ее общий километраж со-
ставляет 78 км. Для изменения ситуации, чтобы 
сделать теплоснабжение потребителей более 
качественным, энергетики не сразу, но нашли 
средства на реализацию проекта переноса сетей 
(ЕБРР и «Нурлы жол»). О том, что проект будет 
реализовываться, руководство «Горводоканала» 
было неоднократно письменно извещено еще на 
фазе проектирования.

Однако, с началом конкретных действий 
энергетиков для улучшения ситуации, руковод-

ство ГКП «Горводоканал» и акимат Экибастуза 
заняли инфантильную позицию, вместо само-
стоятельного решения собственных проблем 
пытаясь переложить это решение на чужие 
плечи. В рамках чего противники выноса сетей 
с частных территорий отказываются предприни-
мать какие-либо действия по разделению сетей 
и даже грозят организовать экибастузцев на срыв 
проекта, прошедшего не одну государственную 
экспертизу. 

К слову, ГКП «Горводоканал», как ТОО «Пав-
лодарские тепловые сети», может обратиться к 
кураторам республиканской программы «Нурлы 
жол» и получить необходимое финансирование 
– на прокладку трассы на глубине необходимых 
им трех метров, на внедрение технологий при 
прокладке на глубине одного метра – да на какой 
угодно проект, направленный на улучшение об-
служивания потребителя и экологии города. 

В  разборки  чиновников  и  монополистов 
вмешались и экибастузцы. В первую очередь, 
жители микрорайонов, ближе всех расположен-
ных к ЭТЭЦ. Зимой они не мудрствуя лукаво 
разбирают по домам (и баням, и теплицам, 
которые зачастую официально к теплосетям 
не присоединены) тепло, не озадачиваясь на-
ладкой и подготовкой к отопительному сезону 
своих теплосистем; летом запросто сетевой 
водой могут поливать огороды. Оставляют и 
собственных соседей, и жителей экибастузских 
многоэтажек, чьи дома расположены дальше 
по теплотрассе, со значительным недогревом 
круглый год. Услышав о том, что тепловики со-
бираются сети переносить, эти «главные потре-
бители» присоединились к когорте недовольных 
республиканским проектом.

Тем временем руководство «Павлодарских 
тепловых сетей» подчеркивает: никто из экиба-
стузцев, возле чьих домов будет меняться схема 
прокладки теплосетей, не останется неподклю-
ченным к системе центрального теплоснабжения. 
После выноса с частных территорий сети будут 
вновь подведены к вашим домам там, где вам это 
будет удобно.

Окончание. Начало на стр. 1

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

РЕМОНТ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Целью ремонтной кампании, проводимой на 

теплоэлектроцентралях «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
является, прежде всего, повышение надежно-
сти работы общестанционного оборудования. 
О том, на какой стадии ремонтные работы 
сегодня, как идет подготовка станций к зиме, 
рассказали директор Павлодарской ТЭЦ-2 
Владимир Шевцов и главный инженер Павло-
дарской ТЭЦ-3 Александр Верголяс.

В этом году в рамках выполнения инвестицион-
ных обязательств завершается строи-
тельство второй очереди золоотвала 
Павлодарской ТЭЦ-2. На данный 
момент заканчивается строительство 
павильонов опорожнения № 1, 2 и 3, 
что является заключительным этапом 
проекта. В дальнейшем же запланиро-
вано проектирование третьей очереди 
общего золоотвала ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, 
напомнил Владимир Шевцов.

В рамках плановых ремонтов на 
ТЭЦ-2 заменены два блока экранов 
и шесть кубов воздухоподогревателя 
котла № 1. Ведутся ремонты вспомо-
гательного оборудования станции, а 
также - после гидравлических и темпе-
ратурных испытаний - оборудования 
теплосетей. На сегодняшний день 
заканчивается капитальный ремонт 
котла № 2 и турбоагрегата № 2. С 
12 августа на 60 календарных дней 
будет выведен в капитальный ремонт 
котлоагрегат № 5 ТЭЦ-2.

Ожидается скорое завершение реконструк-
ции котлоагрегата № 6 Павлодарской ТЭЦ-3. 
Здесь произошла задержка работ по причине 
изменившихся сроков поставки оборудования - 
деталей главного паропровода. После того, как не-
достающая деталь будет 
доставлена, при условии 
ее полной исправности, 
ремонт котла завершится. 

Помимо шестого котла, 
на ТЭЦ-3 подходят к концу 
подготовительные  ра -
боты для расширенного 
текущего ремонта четвер-
того котлоагрегата. Уже 
произведены наружная 
помывка котла, отглушка 
от всех действующих по-
токов. Предстоят такие объемные работы, как 
100-процентная замена водяного экономайзера 
первой ступени, 50-процентная замена водяного 
экономайзера второй ступени, замена дефектных 
змеевиков пароперегревателя, полная замена 
эмульгаторов золоулавливающей установки. 

Продолжается внедрение автоматических 
систем управления технологическим процессом 
на щитах управления котлоагрегатами ТЭЦ-3 – в 

ближайшем времени АСУ ТП будет установлена 
на котле № 4.

Проводятся работы по реконструкции дымовой 
трубы станции, а именно - ее металлоконструкций, 
молниезащиты и сигнального освещения. Ремонт 
осуществляется по договору промышленными 
альпинистами специализированной организации 
«КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» (Усть-Каменогорск) без 
остановки производства. 

Продолжается реконструкция турбины № 
6, сейчас идет подготовка к за-
мене ее главного паропровода. 
Впоследствии верхнее строение 
фундамента турбоагрегата будет 
заменено на металлическое, уста-
новленное на виброизоляторы. В 
результате проведения модерниза-
ции обновится не только ресурс тур-
бины, но и увеличится ее мощность.

Александр Верголяс рассказал 
также о работах в химическом 
цехе ТЭЦ-3. Напомним, в связи 
с реконструкцией Павлодарского 
нефтехимического завода, ТЭЦ-3 
предстоит увеличить производство 
химически очищенной воды, по-
ставляемой этому предприятию. 
Одним из основных направлений 
реализации данного проекта стал 
капитальный ремонт механических 
фильтров. Всего запланировано 
восстановить пять фильтров и 
установить два новых.

Готовятся к предстоящему ото-
пительному сезону и в городе горняков. В на-
стоящее время основной объем ремонтных работ 
на Экибастузской ТЭЦ осуществляет подрядчик 
- ТОО «САЭМ-Павлодар». Это касается ремонтов-
котлоагрегатов станции №№ 8, 11 и 15. 

Среди важных задач летней 
ремонтной кампании ЭТЭЦ сле-
дует отметить строительство 
второй очереди золоотвала 
станции. Первая его очередь 
практически отработала про-
ектный срок. На сегодняшний 
день монтируются разводящие 
золопроводы, работы по объ-
екту близятся к завершению. 
С середины июля работники 
ТОО «Сенькович» принялись за 
работу по демонтажу и монтажу 

магистральных золопроводов. 
В этом году затраты Экибастузской ТЭЦ на про-

ведение ремонтов основного и вспомогательного 
оборудования составляют более миллиона тенге, 
в том числе на реконструкцию основного и вспо-
могательного оборудования выделено около 276 
млн тенге, в рамках инвестиционной программы 
– более 360 млн тенге.
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Валерий Юрков в энергетику пришел в 
1993 году. Потом был перерыв, а с 1996 
года он снова работает в этой сфере, 
на ТЭЦ-3. Спорт в жизни был – люби-
тельский. В детстве Валерий увлекался 
борьбой. Когда учился в техникуме - за-
нимался лыжами и легкой атлетикой, 
выступал в комплексных соревнованиях. 
Первое его образование – строительное. 
Работая, Юрков продолжал участвовать в 
состязаниях по бегу, выступая за команду 
своего предприятия. Придя на ТЭЦ-3, 
постоянно принимал – и принимает - 
участие в спортивных мероприятиях. В 
лыжных соревнованиях минувшей зимы, 
например, Валерий Николаевич занял 
первое место в своей категории; было 
лидерство и в семейной лыжне.

- А вот увлечение турпоходами роди-
лось случайно, - рассказывает он. - В на-
чале 2000-х, когда дочь была маленькой, 
я водил ее на занятия в бассейн. Пока 
ждал вместе с остальными родителями, 
познакомился с любителями игры в во-
лейбол. Арендовали вечером спортзалы, 
играли в волейбол. А потом выяснилось, 
что новые друзья - еще и убежденные 
туристы. Так я узнал, что такое горные 
автономные походы, когда путешеству-
ешь налегке, и все имущество – жилье и 
еда – в рюкзаке за спиной. После десят-
ков походов с числа сбился, и больше их 
не считал.

Маршруты были разные. Помню: два 
перевала в одну сторону, два – в другую, 
в общей сложности прошли тогда по 
горным рекам и озерам 200 километров 
за 18 дней. По пути делали привалы. 
Не только отдых, но и банный день 
у нас был - на горной речке, в само-
дельной баньке, собранной из камней 
и полиэтилена. По дороге собирали 
грибы и ягоды, ловили рыбу. И, конечно 
же, фотографировали все вокруг.

Документальные снимки и фото-
отчеты о маршрутах – важная часть 
походов. Но есть и художественная 
задача: запечатлеть ускользающую 
красоту нетронутой человеком при-

роды. Фотография – отдельная история 
в путешествиях Валерия Юркова. С 
четвертого класса он учился у знаме-
нитого фотографа Едыге Ниязова – тот 
преподавал историю в школе, где учился 
Валерий, и вел занятия по фотографии. 
Со своим учителем Валерий Николаевич 
поддерживал общение и в последние 
годы жизни прославленного мастера.

Множество фотоснимков Юрков пу-
бликует на своих страницах в соцсетях. 
Он рассказывает, что первые кадры в 
походах делал еще до появления цифро-
вой фототехники, на старые пленочные 
фотоаппараты «Зенит» и «Зоркий». Сам 
потом печатал снимки. Часть того архива 

оцифрована, многие фотоработы еще 
предстоит перевести в новый формат.

- Часто тянет в те места, по которым 
путешествовал, - показывая снимки, 
признается Валерий Юрков. - Сейчас 
вспоминаю, что давно на Байкале не 
был. А в Кузнецком Алатау есть Золотая 
долина – сколько там черники и голу-

бики! Красота неописуемая – сплошные 
каскады водопадов и озер. Рыбы там, 
кстати, нет – даже хариуса: в такие вы-
сокогорные реки добраться он не может. 
В общем, есть что вспомнить. И челове-
ческое общение интересное: ведь, хоть 
костяк и остается, но в каждый поход 
идут разные люди. В Горном Алтае не 

один раз было покорение вершины 
- знаменитого Беркута в Катун-Кара-
гайском районе, где проводят усть-
каменогорские альпиниады. В 2015 
году я уже сам водил группу 
туда на восхождение. Могу 
сказать, что мне легче было в 
мае «на кошках» подниматься 
по леднику, чем в августе – по 
сыпухе. В 2016 году путеше-
ствовал в тех местах с другом, 
ездили также на Бухтарму. В 
этом году планирую не пеший 
переход, а поездку на маши-

нах – показать родственникам 
свои увлечения на маршруте 
Усть-Каменогорск – Зыряновск 
– Катун-Карагайский район – 
Бухтарма. Плотину посмотреть, 
на горных речках порыбачить, 
покататься на лодке и, конечно 
же, полетать.

Сначала Валерий Николаевич делится 
впечатлениями от прыжка с парашютом. 
Вместе с коллегой по ТЭЦ-3 Евгением 
Шершенюком они ездили, готовились и 
в итоге - прыгнули. «Интересно было. Но 
мне есть, с чем сравнивать. Я ведь в 80-е 
годы увлекался дельтапланеризмом», - 
говорит Юрков.

- Еще до армии я что-то такое 
искал, интерес был, - вспоминает 
Валерий Николаевич. - В техникум 
к нам приходили дельтапланери-
сты с выступлением, показывали и 
рассказывали о своем увлечении. 
После армии увидел объявление у 
нас в индустриальном институте о 
дельтаклубе в Павлодаре. Я нашел, 
что искал! Мы сами строили дельта-
планы в подвальчике четырехэтажки 
возле школы № 25. Руководитель 
клуба, бывший чемпион Казахстана - 
Владимир Изох. А ведь всё тогда мы 
мастерили сами. Был тотальный де-
фицит – переписывались с другими 
дельтапланеристами из соседних ре-

спублик, искали, спрашивали, делились 
опытом в письмах 
- интернета-то не 
было .  Находили 
а л ю м и н и е в ы е 
трубы, вытачивали 
на станках, нахо-

дили титановые болванки, свер-
лили, собирали. Использовали 
для сборки, кстати, схемы и ле-
кала из изобретательской техни-
ческой периодики тех лет, вроде 
журнала «Юный техник». Мате-
риал лавсан и дакрон находили, 
сами его перекрашивали, чтоб не 
пропускал воздух. Членами клуба 
тогда самостоятельно была со-
брана тележка для двухместного 
мото-дельтаплана .  Даже  винт 
пропеллера сами вытачивали, 
переделывали двигатель. Тягу 
замеряли, испытывали. Потом я 
летал на этом мото-дельтаплане 

в Алма-Ате, с аэродрома Байсерки. А 
кто-то из наших дельтапланеристов ку-
старные двигатели изобретал и собирал.

В общем, после такого опыта прыжок 
с парашютом порадовал, но хотелось 
большего. Дельтаплан – хорошо, им в 
полете можно управлять. Важно само 
умение летать, искать восходящие по-
токи, набирать высоту.

- Помню, мы с дельтапланами вы-
езжали  в  Баянаул ,  прыгали  там  со 

Мы продолжаем цикл статьей на тему активного отдыха сотрудников Павлодарской ТЭЦ-3. Новая серия материалов 
– об уникальном путешественнике, побывавшем в самых разных краях. Очень и очень немногие люди могут испытать 
то же самое, что и герой нашего материала. Старший машинист котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 Валерий Юрков 
встречал Новый год на льду озера Жасыбай в Баянауле, а 8 марта - в радоновых целебных источниках Шумакских озер 
в Бурятии. Он может поведать о том, что пережил сам: о весенних сплавах в рафтах по горным рекам, зимних лыжных 
походах по Байкалу, о покорении скалистых вершин, о полете на высоте четыре тысячи метров – на одном крыле. 
Повествования бывалого туриста с десятками пройденных маршрутов за спиной – уже интересные впечатления. Но 
если человек при этом хороший рассказчик и талантливый фотохудожник, чутко умеющий передать свои эмоции, полу-
ченные в странствиях, то это – дар настоящего путешественника.

ТОЧКА СТАРТА: ГОРЫ, РЕКИ, НЕБО

100-метровой горки. А буквально пару 
лет назад  я там уже с парапланом 
летал, - говорит Валерий Юрков. – Это 
сейчас для меня полет на высоте 200 
метров – тренировочный, несерьезный. 
А тогда это было интересно. С 1986 до 
90-х годов мы собирали дельтапланы и 
летали. А потом начались горбачевские 
времена, все разваливалось, и клуб в 
том числе. Куда что делось – не знаю. 
Не так давно я купил параплан, съездил 
полетать в Индию. Там летал в тандеме, 
обучался, практиковался. Стартовали 
с горы в 2 тысячи метров. И набирали 
высоту в восходящих потоках, без дви-

гателя - до 4 тысяч метров! Полет – па-
рение в воздухе, и люди на параплане, 
подобно птицам, кружась, постепенно 
поднимаются вверх. Впечатления со-
всем другие, непередаваемые!

На севере Индии Валерий Николаевич 
встретил много людей, которые специ-
ально приезжают туда, чтобы полетать. 
Потом ездил на полеты к другу в Кирги-
зию. Юрков поясняет: пляж где-нибудь 

на Гоа или в Турции – это одно. Такой 
вид отдыха любители туризма зачастую 
называют «матрасным». Пару дней 
можно и так отдохнуть - но не больше. 
А вот походы и полеты – совсем другое 
дело. Регулярно летают с крылом-пара-
планом в Павлодаре немногие – два-три 
человека. Здесь, в нашей степи, набрать 

высоту можно, лишь пред-
варительно разогнавшись, 
прикрепив параплан тросом 
к машине. Поэтому, чтобы 
летать как птица, нужно вы-
бираться в горы.

- Для полета в этом году 
выбрал  предгорья  Алтая . 
Место нужно искать с уче-
том особенностей взлета на 
параплане. Всегда важно, ка-
кую выбираешь точку старта. 
Я считаю, что для меня это 
непрофессиональный спорт. 
Но  это  движение  – а зна-
чит, активность и энергия. 
Знакомство  с  инициатив-
ными людьми показало мне 

когда-то еще один вид отдыха. А теперь 
это уже мой образ жизни. Хотя, если 
изначально в душе есть романтика, то 
всегда тянет узнавать что-то новое, - 
уверен Валерий Юрков.

(Продолжение следует)
Фото из личного архива

Валерия Юркова
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Коллектив ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
поздравляет с юбилеем Кайргелды Мейра-
мовича Байдильдина. Крепкого здоровья, 
удачи, достатка и исполнения желаний!

Сотрудники ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляют Айбека Багда-
товича Арынова, Марину Валериевну 
Евстифееву, Ольгу Евгеньевну Замятину, 
Ирину  Александровну  Иманшарипову, 
Бахтияра Алиевича Курбанова, Светлану 
Викторовну Малик, Виктора Викторовича 
Парыгина с юбилейной датой. Здоровья, сча-
стья, личного успеха и новых впечатлений!

Коллектив АО «ПРЭК» поздравляет Алек-
сандра Николаевича Орисенко. Внимания 
от близких и верности друзей, доброты и 
искренности в жизни!

Сотрудники Лебяжинских РЭС поздрав-
ляют  Светлану  Викторовну  Бугай  с 
юбилеем. Здоровья, согласия, мира в душе и 
постоянной удачи!

Коллектив Актогайских РЭС поздрав-
ляет Темиртая Шидербаевича Жакаева с 
юбилейной датой. Пусть все печали и беды 
обходят стороной, надежных и верных друзей 
Вам! 

Коллектив Аксуских РЭС поздравляет 
Раушанию Раисовну Кагабаеву с юбилеем. 
Материального блага, крепкого здоровья, 
верных целей и счастья на жизненном пути!

Сотрудники Щербактинских РЭС поздрав-
ляют с юбилеем Анатолия Васильевича 
Терещенко. Улыбки, радости, удачи и долгой, 
наполненной смыслом жизни!

Сотрудники Восточного ПЭС поздрав-
ляют Геннадия Андреевича Устименко и 
Валерия Андреевича Братченко с юбилей-
ной датой. Светлых долгих лет, крепкого 
здоровья, пусть жизненный путь будет 
только в радость!

Сотрудники  УМТО  АО  «ПАВЛОДАР -
ЭНЕРГО» поздравляют с юбилейной датой 
Светлану Николаевну Михалёву и Ернура 
Амангельдиновича Солтанова. Высоких 
нот душевной песни, добрых поступков и 
море радости!

Сотрудники управления ремонтов АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют Ека-
терину Игоревну Ткаченко. Удачи во всех 
начинаниях, исполнений желаний и крепкого 
здоровья!

Коллектив ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляет с 
юбилеем Лейлу Даланбековну Виситову с 
юбилеем. Безграничных возможностей, свер-
шений самой заветной мечты и покорения 
любых вершин!

Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет с юбилеем Оксану Викторовну 
Орехову. Пусть всегда душу переполняет 
неисчерпаемая энергия и осуществляются 
самые заветные желания!

Сотрудники  котельного  цеха  ТЭЦ-3 
поздравляют  Андрея  Владимировича 
Игнатьева и Кирилла Анатольевича За-
вьялова с юбилеем. Пусть в жизни всегда 
присутствуют успех и везение!

Коллектив электроцеха ТЭЦ-2 поздрав-
ляет с юбилеем Константина Владимиро-
вича Зайкова. Хорошего настроения, удачи в 
делах, крепкого здоровья и взаимопонимания 
с коллегами!

Сотрудники ЦТАИ ТЭЦ-2 поздравляют 
Светлану Андреевну Гращенко с юбилеем. 
Любви, счастья, хорошего настроения и 
ярких впечатлений!

Коллектив ТТЦ ЭТЭЦ поздравляет Хакиму 
Мухометовну Кацаеву с юбилейной датой. 
Пусть всего будет в достатке: улыбок, сол-
нечных дней, удачи и верных друзей!

Сотрудники РМЦ ЭТЭЦ поздравляют 
Владимира Владимировича Мартина с 
юбилейной датой. Пусть жизнь будет яркой, 
любимые дарят любовь и тепло, друзья окру-
жают вниманием!

Сотрудники электроцеха ЭТЭЦ поздрав-
ляет с юбилеем Жастилека Ауданбековича 
Махина. Пусть мечты никогда не покидают 
Вас и превращаются в реальность, счастья 
и здоровья!

Коллектив КТЦ ЭТЭЦ поздравляет На-
талью Викторовну Карпенко с юбилейной 
датой. Душевной гармонии, блистательных 
удач, достатка и исполнения желаний!

Коллектив ТОО «АТП-Инвест» поздрав-
ляет своих юбиляров: Александра Федо-
ровича Гартмана, Каната Айтышевича 
Мукашева, Павла Ивановича Пронькина, 
Юрия Петровича Скрипника, Дмитрия 
Константиновича Янковского. Личного 
благосостояния, исполнения заветной мечты 
и успеха!

С днем рождения, коллега!
Вам желаем позитива,
Много сил Вам и здоровья,
Быть всегда таким активным!

Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
Все исполнятся желанья,
Счастье в Вашу жизнь придет!

Â ÑÎÂÅÒÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Ранним утром ветераны прибыли 
на ЕХРО. Многочисленные павильоны, 
представленные  вниманию  гостей , 
сразу поражают своей необычностью: 
строения из стекла и металла являются 
выдающимися достижениями мировой 
научной и инженерной мысли.

Самой впечатляющей, без сомне-
ния, оказалась  сфера «Ну-
рАлем», где на первом этаже 
расположился казахстанский 
национальный  павильон . 
Именно здесь гости выставки 
знакомятся с культурой, тра-
дициями и обычаями казахов. 
Особое внимание уделено раз-
витию истории независимого 
Казахстана, его перспективам 
в рамках стратегии «Казах-
стан-2050» и концепции пере-
хода к «зеленой экономике». 

Высота сферы «НурАлем» 
составляет 90 метров. Пави-
льон состоит из восьми этажей 

и устроен таким образом, что после 
поднятия на верхний этаж посетители 
спускаются по кругу вниз, где знакомятся 
с достижениями в области альтернатив-
ной энергетики – космической энергией, 
энергией солнца, ветра, воды, энергией 
биомасс, кинетической энергией. 

Впечатлений ветераны получили 
немало. Поучаствовали в некоторых 
«аттракционах», демонстрирующих 
различные способы получения энергии: 
энергично покрутили педали велосипе-

дов и выработали ровно 
столько электроэнергии, 
чтобы работали красоч-
ные  проекторы .  Зашли 
в поистине «волшебный 
шар», где за короткий про-
межуток времени можно 
увидеть весь животный 

мир планеты, а затем с космической 
скоростью виртуально пронестись по 
улицам Астаны. Все было интересным и 
притягательным. 

Конечно, посетить все павильоны 
выставки за один день оказалось просто 
невозможно. Поэтому мы вы-
бирали самое, на наш взгляд, 
интересное, чтобы ознако-
миться с научными разработ-
ками в области энергетики 
других стран. 

Поразили масштабы и кра-
сочность оформления бук-
вально всех павильонов вы-
ставки – России, США, Японии, 
Канады, Китая, Кореи и многих 
других стран мира. 115 госу-
дарств, 22 международные ор-
ганизации открыли свои пред-
ставительства в комплексе 
Астана-ЕХРО-2017. 

Посещение выставки по-
могает создать живое пред-
ставление о народах других 
стран. Всюду звучит иностран-
ная речь, обслуживающий 
персонал в национальных 
костюмах приглашает посе-
тить павильоны. Все это дает 
возможность узнать много но-
вого и интересного. Выставка 
современной энергии, какой 
является ЕХРО-2017, рассчи-

тана на широкую аудиторию 
и имеет долгосрочную пер-
спективу. Можно бесконечно 
долго рассказывать обо всем 
здесь увиденном, но полноты 
ощущений это не передаст. 
Нужно обязательно здесь 
побывать.

Вторая  половина  дня 
была посвящена экскурсии 
по столице. Мечеть «Хазрет 
Султан», величественная 
святыня Казахстана - вторая 
по величине мечеть в Цен-
тральной Азии. Здесь могут 
разместиться одновременно 
10 тысяч человек. Высота 
здания – 51 метр, еще есть 
четыре минарета высотой по 

77 метров каждый. 
Не ослабевает интерес к монументу 

«Байтерек». Приезжающие в столицу 
гости стремятся посетить это необычное 
сооружение, которое стало символом 
новой столицы. Высота монумента - 97 

метров. В шаре наверху находится 
панорамная площадка, с которой 
хорошо просматривается большая 
часть Астаны.

Комфортабельный микроавтобус 
курсировал по улицам города, и вете-
раны с удовольствием рассматривали 
уже ставшие привычными, но все 
равно впечатляющие оригинальные 
строения – административные здания, 
банки, резиденцию главы государства 
Акорду, здание парламента, Дом мини-
стерств и т.п. 

В приподнятом настроении воз-
вращались ветераны к себе домой, 
сохранив в душе самые теплые воспоми-
нания о посещении уникальной выставки 
и новой столицы Казахстана. 

Особую благодарность ветераны 
выражают руководству АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» за организацию интересной 
поездки и оказанное им внимание.

Светлана ВОЛКОВА,
член совета ветеранов

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Запоминающимся событием для ветеранов АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» стало посещение международной выставки ЕХРО-2017 
в Астане. Они посетили многие павильоны выставки и совер-
шили экскурсию по достопримечательным местам столицы.

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

Ветераны на ЕХРО-2017

Коллектив павлодарского филиала ТОО «АТП-Инвест» поздравляет с юби-
леем начальника отдела безопасности дорожного движения Сагадата 
Балтабаевича Смагулова.

Поздравляем!Поздравляем!


