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Среди участников групп, которые 
отправляются на ЭКСПО, есть и сотруд-
ники с детьми. Для двухсот мальчишек и 
девчонок поездка становится особенно 
праздничной и интересной. Во-первых, 
экскурсию по Астане проводят опытные 
гиды, благодаря которым рассказ о 
городе выходит динамичным, насы-
щенным, привлекательным не только 
фактически, но и эмоционально. 

А во-вторых, сама международная вы-
ставка ЭКСПО-2017 – это возможность 
не только заглянуть в будущее, увидеть 
самые различные способы получения 
энергии, но и прочувствовать мента-
литет, ощутить колорит каждой из 115 
стран, чьи павильоны расположились на 
25 гектарах гостеприимной казахстан-
ской земли.

Вот лишь некоторые отзывы сотруд-
ников и их детей после дня, проведен-
ного в столице.

Римма Конева, АО «ПРЭК»: «Вы-
ражаю искреннюю благодарность от 
коллектива АО «ПРЭК» за безупречно 
организованную поездку на ЭКСПО в 
адрес управления по работе с персо-
налом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и в 
целом всех организаторов поездки. Всё 
было прекрасно организовано. 
Очень теплый прием в столице, 
замечательная кухня, грамотные 
гиды, сопровождавшие нас в экс-
курсии по городу. Астана - краса-
вица! А от самой выставки ЭКСПО 
мы просто в восторге! Особенно 
поразил павильон Казахстана. 
Такое чувство, что мы побывали 
где-то на межпланетной станции: 
везде стекло, металл, голограммы, 
лазерные шоу, модели электро-
мобилей. Выставочный зал России 
запомнился макетом полярной 
станции с движущимися по воде 
ледоколами ,  все  это  на  фоне 
вращающегося  земного  шара . 
Германия с ее галактическим лазерным 
шоу; Африка с предметами быта ручной 
работы; Франция, наряду с многими до-
стижениями представившая шикарный 

электромобиль «Пежо» и строительный 
материал в виде светопроницаемого бе-
тона с имитацией полета голубей по его 
поверхности – все было захватывающе 
интересно. Спасибо за предоставленную 
нам возможность увидеть это!».

Динара Бахралинова, АО «ПРЭК»: 
«Вся поездка организована очень про-
думанно, хорошее питание, отличные 

гиды. Ведь когда сам приезжаешь в 
Астану, то мало возможностей осмотреть 
большой город целиком, узнать о каждом 
здании, его истории, назначении. Мы 

словно с другой стороны увидели нашу 
столицу, по-новому. ЭКСПО, 
конечно, тоже впечатляет, там 
столько  новых  технологий , 
правда, чтобы все рассмотреть, 
как следует, времени надо 
немало».

Сандина 
Нургазинова, 12 лет: 
«В Астане очень уютно, 
люди  все  добрые .  На 
ЭКСПО же столько всего 
необычного – и людей, 
и изобретений, просто 
глаза разбегаются». 

Милана  Гарифул -
лина, 9 лет: «Мне запом-
нилась экскурсия по го-
роду. Большие воздушные 
шары, фонтаны, надпись 
«Я люблю Астану», всё 
очень красивое. Я советую 
всем там побывать». 

Данил Гришечкин, 9 
лет, Никита Ведерников, 
9 лет, Ангелина Санюк, 
10 лет: «Было очень ин- тересно во 
время экскурсии по городу: красивые 
здания, рассказы о них гида. На ЭКСПО 
вне конкуренции – шар Нур Алем, а в 
нем – мост со стеклянным полом на 
верхнем этаже. Идти по прозрачному 
полу страшно, аж дух захватывает, но 
это очень любопытно и необычно». 

Даниил Козлов, 8 лет, Дильназ Се-
рикпаева, 11 лет: «Впечатлил Байтерек. 
Хоть мы и не заходили внутрь здания, 

все равно он запомнился в первую 
очередь. Еще, конечно, Хан Шатыр, 
Назарбаевский университет, Пирамида 
– необычные здания. На ЭКСПО много 
разных технологий, жаль, не успели все 
осмотреть». 

Валерия Кравец, 12 лет: «На ЭКСПО 
было очень много иностранцев, для 
меня это было непривычно и инте-
ресно. Из павильонов понравились, 

конечно, Казахстан, 
с  удовольствием 

посетили Герма-

нию .  В  США  меня  так 
заинтересовали экспо-
наты, что я начала читать 
все, о чем там было на-
писано .  Оказывается , 
в нашем мире столько 
всего, что может стать 

полезным для жизни, если использовать 
по-новому». 

Вячеслав Ефремов, Павлодарская 
ТЭЦ-2: «Впечатлений много, ведь на 
выставке ЭКСПО столько связано с ап-
паратурой, с техникой, оборудованием. 
Ну, и важно, конечно, что мы смогли 
почувствовать колорит разных народов, 
словно побывали в других государствах. 
Если получится, хотели бы вернуться 
сюда еще раз». 

ПАВЛОДАРЦЫ НА ЭКСПО-2017
В честь 20-летия «Центрально-Азиатской топливно-энергетической компании» сотрудникам всех ее дочерних пред-

приятий предоставляется возможность посещения международной выставки ЭКСПО-2017. В рамках этой юбилейной 
акции АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сформировало 11 групп общей численностью 1000 человек. С 5 по 27 августа работники 
компании поочередно проводят один день в столице. Поездка включает в себя не только посещение выставки до-
стижений альтернативной энергетики, но и познавательную экскурсию по городу, поэтому день получается весьма 
насыщенным.
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Согласно закону РК «Об электроэнергетике», с учетом из-
менений, внесенных законом РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопро-
сам электроэнергетики» за № 89-VI от 11.07.2017 г., отменены 
дифференцированные тарифы на электрическую энергию по 
зонам суток для всех категорий потребителей (физических и 
юридических лиц).

При расчете начисления за потребленную электрическую энер-
гию, с сентября 2017 года начисление будет производиться для 
физических лиц по действующим дифференцированным тарифам 
в зависимости от объёмов её потребления, для юридических лиц 
- по отпускному тарифу для юридических лиц. При этом потреби-
телям не требуется производить перепрограммирование приборов  
многоставочного учёта.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам:
8 (7182) 903-309, 39-96-40, 39-98-19, 39-96-74.

В Павлодаре отопительный сезон начнется раньше, чем 
в других городах Казахстана. Задвижки на тепловых узлах 
начнут открывать уже 15 сентября. 

Такое решение приняли местные власти. Раньше отопитель-
ный сезон стартовал в начале октября. После запуска системы 
теплоснабжения на регулировку и заполнение сетей уходило пару 
недель. За это время в домах становилось холоднее, чем на улице. 

«В этом году решили начать отопительный сезон с 15 сентября. 
Первый этап у нас запускаются объекты соцкультбыта: это школы, 
детсады, объекты здравоохранения, только потом запускается жи-
лой фонд», - отметила главный специалист жилищной инспекции 
Павлодара Елена Мешкова.

В Павлодаре 1330 жилых домов, в 80 % из них установлены тем-
пературные датчики и автоматические тепловые узлы, они будут 
обогревать дом с учетом уличной температуры. Но в социальных 
объектах их нет. На данный момент 60 % многоэтажек Павлодара 
готовы к отопительному сезону. 

Выработка электроэнергии в Казахстане выросла на 10 %. 
По итогам первого полугодия производство, передача и рас-
пределение электроэнергии в РК достигли 548,1 миллиарда 
тенге. 

Из них 131,5 миллиарда тенге (+18,7 % год-к-году) пришлось 
на Павлодарскую область и еще 74,4 миллиарда тенге (+3,3 
% за год) - на Карагандинскую. В натуральном выражении вы-
работка электроэнергии достигла 51 миллиард киловатт*часов, 
+10,1 % за год. Из них 19,79 миллиарда кВт*ч (+20,2 % за год) 
пришлось на Павлодарскую область, и 7,14 миллиарда кВт*ч - на 
Карагандинскую. По данным Казахстанского оператора рынка 
электрической энергии и мощности, только за июнь Павлодар-
ская область увеличила объемы генерации на 34 % год-к-году. 
Прирост обусловлен экспортными поставками электроэнергии в 
Россию от ТОО «ЭГРЭС-1». Также удовлетворению растущего 
спроса потребления электроэнергии региона способствовал рост 
генерации на АО «ЕЭК» в июне текущего года, и на АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» - ПавлодарскаяТЭЦ-2 (+2,9 миллиона кВт*ч) и 
Павлодарская ТЭЦ-3 (+ 5,1 миллиона кВт*ч). Помимо роста гене-
рации, казахстанские электроэнергетики усиленно наращивают 
экспортное направление. Так, по итогам 5пяти месяцев, объемы 
экспорта электроэнергии выросли в 4,6 раза к аналогичному 
периоду годом ранее.

Строительство Балхашской ТЭС полностью приостанов-
лено. После долгой паузы в Правительстве рассказали о 
дальнейшей судьбе тепловой электростанции. 

Из-за разногласий с корейской стороной проект находится в 
«подвисшем состоянии», пояснил вице-министр энергетики Бакыт-
жан Джаксалиев. По его словам, Казахстан к сегодняшнему дню 
полностью выполнил все свои обязательства. Финансирование по 
уставному капиталу, заложенное акционерами, ушло на создание 
инфраструктуры. 

В сентябре 2016-го корейский консорциум объявил о выходе 
из масштабного проекта. В целом на строительство Балхашской 
ТЭС планировалось потратить до 5 миллиардов долларов. Однако 
работа корейской компании была приостановлена после того, как 
Казахстан отказался предоставлять правительственные гарантии 
по проекту. Хотя иностранные партнеры готовы были возвести 
первую очередь Балхашской ТЭС и вложить полтора миллиарда 
условных единиц. 

При этом «Самсунг» успел потратить 200 миллионов долларов 
на строительство железнодорожных путей и инфраструктуру. 
Несмотря на непонимание сторон, ранее в «Самрук-Энерго» за-
являли, что не ищут никаких инвесторов. 

Вице-министр энергетики РК отметил, что сегодня вопрос при-
остановлен в силу неурегулированности возврата капитала. 

Предприятия могут обязать отчитываться за выбросы в 
онлайн-режиме. Представлена концепция законопроекта по 
экологическим вопросам.

Казахстанских недропользователей планируют обязать отчиты-
ваться о выбросах парниковых газов в режиме онлайн, сообщил 
вице-министр энергетики РК Гани Садибеков. В минюсте была 
представлена концепция проекта поправок по экологическим во-
просам в сфере регулирования парниковых газов и озоноразруша-
ющих веществ. Законопроект предполагает внесение изменений и 
дополнений в Экологический, Земельный и Предпринимательский 
кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. 
Поправки предусматривают совершенствование системы торговли 
квотами на выбросы парниковых газов.

Речь идет о системе кадастра предприятий, которые оказы-
вают техногенное влияние на окружающую среду. Это, в первую 
очередь, выбросы парниковых газов. Вносится понятие о том, 
что все недропользователи должны будут предоставлять све-
дения в данный кадастр и реестр в едином формате в онлайн-
режиме.

В январе 2017 года минэнерго РК совместно со Всемирным 
банком запустило проект по разработке электронной платформы 
отчетности по выбросам парниковых газов. Ожидается, что ка-
дастр будет внедрен к концу декабря этого года. Как заявляли во 
Всемирном банке, потребность в точных и надежных данных по вы-
бросам парниковых газов становится более актуальной, поскольку 
страны работают над реализацией Парижского соглашения для 
достижения до 2020 года цели по предотвращению изменения 
климата.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
И ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

Главной целью конкурса 
стало привлечение внима-
ния молодого поколения к 
проблеме роста объемов 
твердых бытовых отходов. 
По задумке организаторов, 
процесс поиска разумного, 
нового и интересного при-
менения бывшим в употре-
блении  вещам ,  пакетам , 
упаковкам, напомнит ребя-
там и о важности бережного 
отношения к природе. 

Было заявлено три 
темы конкурсных ра-
бот: «Игрушка», «Вто-
рая жизнь упаковки» и 
«Умелые ручки». Три 
возрастных категории. 
Первые места присуж-
дены Моторной Анне, 
Русинову Максиму, Ма-
лыгиной Валерии, Пу-
чеку Андрею, Кириченко 
Полине, Райзер Каро-
лине, Шолоховой Вик-
тории, Жалялетдиновой 
Диане, Алпысу Омару, 
Горбатюк  Варваре , 
Тлеубекову Мадияру, 
Шолоховой Маргарите, 
Чубуковой Ангелине, 
Строканю Илье, Кабыл-
болату Исламу, Меще-
рякову Владимиру, Камарниковой Марине.

Жюри оценивало работы на соответ-
ствие теме конкурса, оригинальность, 
качество изготовления поделки, а также 
предлагаемый способ ее применения.

«Каждый из приславших работы про-
демонстрировал свое необычное видение 
темы конкурса, - говорит Балтабек То-
леубаев, председатель ОО «Локальный 
профсоюз работников энергосистемы 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». – Конечно, поделки 

представлены разного уровня 
сложности, но во всех чувствуется стрем-
ление выразить свою идею, неравнодушие 
участников».

День награждения выдался довольно 
пасмурный. Но ни дождь, ни ветер не 
смогли испортить праздник, в ходе кото-
рого даже у самых серьезных участников 
настроение  поднялось  до  отличного . 
Профсоюз работников энергосистемы, 
управление делами «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
и руководство дома отдыха «Энергетик» 
создали атмосферу, в которой каждому 
ребенку было тепло и интересно.

Девять спортивных этапов предлагалось 
преодолеть трем командам, на которые раз-

бились ребята. Полоса препятствий, хожде-
ние по канату, собирание палатки, метание 
колец, стрельба из воздушного ружья – все 
это не только развлекло, но и сплотило детей, 
которые активно подбадривали и поддержи-
вали друг друга.

И еще – все участники экологического 
конкурса подтвердили, что действительно 
уважают природу. Никто из них не мусорил, 
не ломал ветки, не мял зря траву, не обрывал 
цветы и листья растений. Уважать – значит, 
беречь, и они знают, как это нужно делать.

В «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» прошел конкурс поделок «Вторая жизнь отходов». В нем приняли 
участие дети в возрасте от 6 до 14 лет, чьи родители, бабушки, дедушки работают на предпри-
ятиях группы компаний. Награждение победителей состоялось в доме отдыха «Энергетик», где 
всех участников ждали не только призы, но и настоящий праздник спорта и дружбы. 
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Не раз, рассказывает Валерий Нико-
лаевич, отправлялись в походы семьями, 
с детьми. Женщины без опыта походов 
несли рюкзаки с одеждой, основной груз 
поднимали мужчины – топоры, котелки, 
снаряжение, продукты, «кошки» при зим-
них походах. Кстати, добавляет опытный 
путешественник, напрасно думают, что 
дети тяжело переносят восхождения. 
Бывало, многие родители 
отставали .  А  ребятишек 
приходилось сдерживать, 
чтоб вперед не убегали, на-
столько им было интересно.

- И я дочку с собой в по-
ходы  водил  под  Белуху . 
Многие дети выросли в по-
ходах. Сейчас уже и внучку 
берем, - поясняет Валерий 
Юрков. - Мне удивительно 
слышать, когда говорят – «у 
меня нет друзей, только по 
интернету». Туристическое, 
походное общение не про-
ходит даром – дружба оста-
ется на всю жизнь. Семья 
меня поддерживает в ув-
лечениях. Вообще, все мои 
друзья, и друзья супруги 
стали туристами. 

Постоянные выезды, походы, пала-
точные городки. Все праздники, дни 
рождения ,  юбилеи  путешественники 
стараются проводить на природе. А 26 
сентября – в День туризма - обычно 
все вместе проводят закрытие туристи-
ческого сезона. И праздник «Золотая 
осень» с конкурсами по ориентированию 
и юмористическими заданиями, шуточ-
ными музыкальными костюмированными 
номерами, песнями у костра, и посвяще-
нием в туристы молодежи.

- Многие наши ребята ведут группы при 
школах. Нас таких немало, - улыбается 
Валерий Юрков. - Маршруты у нас раз-
ные. Бухтарму проехали, бывали на всех 
паромных переправах. Запомнился 
поход на озеро Маркаколь к северу от 
Катон-Карагая. На болотах там шли, 
едва не скрывшись в воде, только 
рюкзаки наружу торчали. Но любые 
трудности забываются, когда вечером 
на привале разведен костер и поются 
песни под гитару.

Встречи в походах тоже бывают 
удивительные. Деревушка Еловка на 
берегу Маркаколя, к ней даже дороги 
нет. В тех местах сделали националь-
ный парк в деревнях, в которых всего 
по 1-2 семьи, в хуторах по 3 дома. В 
основном, пастухи живут. В советское 
время, когда устраивали нацпарк, эти 
люди отказались уезжать, и остались – 
на выживаемость, как тогда говорили. 
Света нет - в подвале генератор, 
семь часов на лошади – и вот ты уже 
до Катона добрался. А зимой по льду 
озера в деревушку Урумхайка. Летом 
они, конечно, рыбачат. Вода горная, чи-
стейшая. Мы как-то в 2006 году были там, 
спрашиваем: туристов много ходит тут? 
Они отвечают – лет 10 назад москвичи 
приезжали, больше никого не было. И тут 
вы объявились!

На многих соревнованиях туристы 
занимают лидерские позиции по скалола-
занию.

- Когда поднимаешься на вершину, 
возникают интересные чув-
ства, - делится впечатлени-
ями Валерий Николаевич. 
- Казалось бы, пока снизу 
смотришь: ну вот гора, и 
что? А пока взбираешься, 
столько сил затратишь, что 
на вершине уже ощущения 
непередаваемые! Физиче-
ская нагрузка, преодоление 
– они приятные. И вечером 
у костра вспоминаешь о 
том ,  как  штурмовал  эту 
вершину .  Без  этого  уже 
не  представляешь  свою 
жизнь, без восхождений, 
полетов на параплане, по-
ходов с семьей. 

В экстремальном виде 
спорта страховаться можно 
от всего, но группы бывают 
из  любителей ,  которые , 
порой, переоценивают соб-
ственные возможности. А в 
туризме принято осознано и серьезно от-
носиться к предстоящему путешествию и 

полностью брать на себя ответственность 
за все, что с тобой происходит в походе. 
Ответственность за всех в целом несет и 
руководитель группы, опытный наставник. 
Отличный стимул для группы - дух здоро-
вого авантюризма. И еще, конечно, юмор. 
Это помогает находить выход из любых 
ситуаций. 

О безопасности при полетах и еще 
многом другом Валерий Николаевич 
говорит так: «Когда мы делали сами в 
80-х годах мотодельтапланы, тогда орга-
низовывались зоны полета, им выделяли 
специальный коридор в районе села 
Павлодарское и Баянауле, где не летают 
самолеты. А сейчас парапланы парят в 
горах, где нет активного движения – на 
высоте 3-4 тысяч метров. Интересно было 
изучать и само умение летать, вспоминая 
законы термодинамики: например, как 
именно идут волны ветра. Где прогрев 
больше, значит, там вертикальные потоки. 
Ищешь их, ориентируясь по земле и по 
облакам. Встал в спираль, набрался - и 

полетел дальше со скоростью ветра. При-
земляться тоже нужно по-особому. Можно 
способом парашютирования, можно зиг-
загами, снижая скорость и выруливая на 
заданную площадку. Потом зажимаются 
устройства, как закрылки у самолета, и вот 
она - плавная посадка. А дальше – сложил 
крыло в рюкзак, и пошел на следующую 
гору.

В горах и за звездами лучше всего 
наблюдать – там воздух чище. Миллионы 
звезд, даже самые мелкие, которых не 

видно здесь, в городе. Мы в походе идем 
не по самим вершинам, а по горным рекам 
– подальше от городских мест, от дорог и 
поездов. Горы везде разные. Кузнецкое 
Алатау - переходная гряда Алтая и Саян - 
я такое там испытал! Как будто очутился в 
сказке. Лыжные походы мне понравились 
даже больше, чем летние. Постоянно идет 
снег, редко ясная погода. С горок ката-

емся, сугробы по 2 метра. Чтобы 
поставить платку – шатер на 10 
человек ,  сначала  приходится 
утаптывать снег ногами, потом 
лыжами.

Когда идем, чтобы лыжи не ка-
тились, обматываем их веревкой, 
как говорят, делаем «подлипы». 
Когда поднимаемся еще выше, 
снега нет и тогда привязываем 
лыжи к рюкзаку, а потом надеваем 
железные «кошки». 

Как-то 8 марта мы купались на 
Шумакских радоновых источниках 
в Бурятии, это 200 километров 
от Байкала. Сначала проходили 
кольцевой маршрут через два 
перевала. Шли по замерзшей 
горной реке Шумак, в каньон, по 
дороге к нам прибилась собака. 
И  вот  мы  идем  по  каньону ,  с 

двух сторон скалы с девятиэтажный дом. 
Никуда не свернешь, шагаем по льду реки, 
берегов нет – только отвесные скалы, на 
веревке не подняться. Тут встречается 
нам  ледопад  – замерзший 
водопад. Поднялись по нему 
на «кошках» выше. В одном 
месте промочили ноги, про-
валились под лед. Собака с 
нами, не отстает. Нашли для 
стоянки полянку. Обсушились, 
переночевали ,  двинулись 
дальше. Солнце начало при-
пекать ,  пошли  проталины . 
Наконец, вышли из каньона. 
Начался лесок. И тут собака 

уши прижала, не отходит 
от нас. Оказалось, она по-
чуяла рысь, которая вышла 
на нас посмотреть. Было 
не до шуток – оказаться 
по соседству с проворным 
сильным зверем на его тер-
ритории весьма  опасно . 
Но обошлось, к счастью. Вообще же 
огромные кошачьи следы наблюдали 
не раз на снегу. 

В тех краях обнаружили 200-300 
ключей ,  бьющих  или  вытекающих 
из-под камней. Их вода считается 
целебной. В каждом источнике разная 
температура, всегда плюсовая, теплая 
(даже в мороз), и разная на вкус. В 
помощь путникам на каждом камне 
написаны подсказки: от какого недуга 
какая вода помогает. И ленточки повя-
заны – в знак благодарности. Говорят, 
правда, что для полноценного эффекта 
нужно дней на 20-25 задержаться в 

этих местах, попить эту воду, готовить на 
ней еду, попринимать ванны. Конечно, 
ванны – условное название. Там устроены 
небольшие каменные запруды, куда вода 
набирается со склона, а потом вытекает 
дальше. 8 марта так и отметили, ныряя 
в эту каменную ванну: ночью мороз -30 
градусов, а вода теплая. Те, кто испытал 
на себе действие такой природной ванны, 

говорят: ощущение – будто за-
ново родился и омолодился.

Летом там туристов много. 
А  зимой  и  весной  – пусто . 
Спортсменов из Иркутска на 
вертолетах возят в турбазу, 
а избушки-приюты, вроде до-
миков лесника, стоят пустыми. 
В них есть печь и дрова. Можно 
переночевать, обсушиться, по-
том за собой навести порядок, и 
отправляться дальше.

Помню, на Байкале по реке 
Хара-Мурин шли. Один круг 
пошли по Слюдянке, на пик 
Черского поднимались потом. 
Вечером решили порыбачить. 
Спиннинги закинули, я слежу по 
берегу – так, один наш сидит, 
рыбачит, второй, третий, пере-
вожу взгляд дальше – а там три 
спины лохматые. Медвежата! 
Пришли рыбкой полакомиться. 
Мы разом - прыг в кусты. Ведь, 
значит, и медведица недалеко.

Кстати, в горных реках там только три 
вида рыбы: хариус, ленок, таймень. По-
следнего, деликатесного и запрещенного 

к лову тайменя и поймать невозможно, 
он водится лишь в глубине, только мест-
ные буряты умеют его добывать. Надо 
сказать, знание местной флоры и фауны 
– обязательное условие для туриста, оно 
не раз нам пригождалось. Как-то шли по 
Шамлинским озерам на Алтае большой 
группой в 19 человек, продукты стали 
заканчиваться .  Собирали  по  дороге 
грибы, к слову, их алтайцы не едят. А 
мы обедали свежесобранными шампи-
ньонами. Причем, выбирали из других 
грибов – сыроежек, маслят, рыжиков. 
А ягодами богаты почти любые места. 
На Маркаколе объедались черникой, 
голубикой, брусникой,костяникой. А в Зо-
лотой Долине ягод и цветов просто море. 
Красота неописуемая! Стоим на перевале, 
смотрим на горы. Впереди гора в форме 

кресла – ложбина и озеро. И каскады 
водопадов: озеро вытекает, а внизу еще 
одно озеро». 

«Современный человек всю жизнь 
занимается какими-то делами, зараба-
тывает деньги, - рассуждает Валерий 
Юрков. - Но тратить их можно по-разному. 
Мне интересно увидеть мир, причем не то, 
что создано человеком, а то, что создала 
сама Природа. А это возможно только там, 
где не проложены популярные маршруты, 
куда человек толком еще не добрался. В 
таких местах чувствуешь и понимаешь, 
что человек – лишь малая часть этого 
огромного мира. Когда мы проходили 
Аршанский перевал на Байкале, там, как 
и на многих других горных дорогах, часто 
встречаются таблички, рассказывающие 
о гибели туристов. Мы спускались осто-
рожно и вдруг услышали мощный грохот. 
Это за горой сошла лавина - за ущельями, 
мы даже пыли не видели. Испытали не 
первобытный, конечно, страх, но ощуще-
ние было – да кто ты такой, человек? Ты 
песчинка в этих горах. Хотя человек со 
своим умом и технологиями может легко 
эту гору взорвать, но на самом деле эта 
власть не настоящая. С законами природы 
нужно считаться. Где-то подстраиваться, 
где-то уметь обойти. Но игнорировать, 
не уважать, переделывать – невозможно. 
Природу не одолеть, не нужно с ней бо-
роться. Она все равно свое возьмет». 

Недавно Валерий Юрков вернулся из 
Кузнецкого Алатау, где с товарищами 
ходил на «Поднебесные Зубья». Теперь 
отправился в Баянаул на «Иртышский 
меридиан». Признается, что очень хотел 
бы вернуться на Байкал. А из нового – по-
ходить по Камчатке. 

У Валерия Николаевича еще есть идея 
создания на базе профсоюза предприятий 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» своего туристиче-
ского клуба. Богатым опытом и собствен-
ными наработками Валерий Юрков готов 
поделиться со всеми желающими - такими 
же, как он сам оптимистами, мечтающими 
мирно покорить весь мир, пройдя его от 
края до края.

Фото из личного архива
Валерия Юркова

ÍÀØÈ ÞÁÈËÅÈ: ÒÝÖ-3 – 45!

ТОЧКА СТАРТА: ГОРЫ, РЕКИ, НЕБО (часть II)
(Окончание. Начало в № 14 (2541) от 28 июля 2017 года)
О пройденных туристских маршрутах рассказывает старший машинист котельного цеха Павлодарской ТЭЦ-3 Вале-

рий Юрков. Исхоженs Прииртышье, Баянаул, Алтай, Байкал. Интересно уже кого-то сводить и побывать в других горах, 
говорит он. Хоть и многое сейчас изменилось, но те пути-дороги по воде, вершинам и воздуху, которые проходил, 
вспомнил бы и прошел сегодня еще раз. 
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Коллектив управления экономики и финан-
сов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» поздравляет 
с юбилеем Марину Владимировну Митю-
хину. Дальнейшего процветания, крепкого 
здоровья и неиссякаемого энтузиазма!

Сотрудники секретариата АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» поздравляют с юбилеем 
Дарью Андреевну Арнгольдт. Пусть 
праздник подарит Вам встречи и события, о 
которых Вы давно мечтали!

Коллектив ТОО «Павлодарские тепло-
вые сети» поздравляет своих юбиляров: 
Баян Олжабаевну Жукину, Сергея Марко-
вича Кожевникова, Ирину Марковну Феду-
лову, Куаныша Кумаржановича Шарипова, 
Татьяну Анатольевну Бондарь. Пусть 
юбилей станет отправной точкой в море 
радости, любви и согласия! 

Сотрудники производственно-техниче-
ского управления АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
поздравляют с юбилейной датой Никиту 
Александровича Мельникова. Пусть на 
все всегда хватает времени, средств, сил, 
здоровья и самого главного - вдохновения!

Коллектив управления телекоммуни-
каций АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» чествует 
своих юбиляров - Юрия Владимировича 
Медведева и Елизавету Витальевну По-
горельскую. Счастья и крепкого здоровья 
еще на многие юбилеи вперед!

Коллектив службы производственного 
контроля АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по-
здравляет Дениса Игоревича Шаламова 
с  юбилеем .  Пусть  праздник  принесет 
осуществление самых сокровенных желаний!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-3 поздравляют с 
юбилеем Григория Игоревича Яговова, 
Олега Владимировича Чумутина и Ви-
талия Анатольевича Нужного. Пусть 
будут особые пожелания и встречи, пусть 
прибавляются силы для новых достижений!

Коллектив железнодорожного цеха ТЭЦ-3 
поздравляет Марину Анатольевну Виш-
неву с юбилеем. Пускай в сердце всегда 
будет весна, а в душе – радость и счастье!

Сотрудники строительного цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с юбилейной датой Ержана Ка-
ирбаевича Жунусова. Пусть океан здоровья 
и неиссякаемый родник вдохновения всегда 
питают живой водой надежды!

Коллектив административно-хозяй-
ственного участка ТЭЦ-3 поздравляет с 
юбилеем Инну Константиновну Пригоро-
дову. Пусть каждый день будет наполнен 
энергией добра и света, а все планы реали-
зуются легко и быстро!

Сотрудники турбинного цеха ТЭЦ-3 
поздравляют с юбилеем Серикжана Каб-
драшевича Ахметова. Пусть жизнь будет 
светлой и радостной, а все задуманное 
сбывается!

Коллектив электроцеха ТЭЦ-3 поздрав-
ляет Кайсара Абековича Кыдырбаева с 
юбилейной датой. Многих лет безоблачной 
жизни, не угасающего солнечного света в 
сердце, любви и уважения близких!

Сотрудники ТТЦ ТЭЦ-2 поздравляют с 
юбилеем Ивана Анатольевича Гололо-
бова. Верных и преданных друзей, надежного 
тыла, процветания и благополучия! Всех 
благ!

Коллектив турбинного цеха ТЭЦ-2 по-
здравляет Виктора Геннадиевича Титова 
с юбилеем. Пусть счастье и крепкое здоро-
вье сопровождают всегда!

Сотрудники ТТЦ Экибастузской ТЭЦ по-
здравляют с юбилеем Анатолия Юрьевича 
Авраменко. Радости, здоровья и достиже-
ния всех намеченных целей!

Коллектив РМЦ ЭТЭЦ поздравляет с 
юбилейной датой Александра Дмитри-
евича Ватулина. Хорошего настроения, 
удачи в делах, крепкого здоровья!

Сотрудники КТЦ ЭТЭЦ поздравляют с 
юбилеем Серима Кенесовича Ахметша-
рипова. Пусть юбилейный год будет полон 
радости, смеха, добра и тепла!

Сотрудники  ТОО  «АТП-Инвест» по-
здравляют с юбилейной датой своих коллег 
- Рымбека Бабаевича Абилова, Марата 
Кабдоллиновича  Акимова ,  Наталью 
Николаевну Арапочкину, Виктора Викто-
ровича Леля, Михаила Ивановича Носа, 
Николая Николаевича Тарана, Владимира 
Ильича Терещенко, Хасима Зуфаровича 
Шарифулина и Куата Ертаевича Туякба-
ева. Пусть в день юбилея с вами будут ис-
кренние друзья и любимые люди, а пожелания 
и мечты обязательно сбудутся!

ÝÍÅÐÃÈß ÊÐÀÑÎÒÛ

 ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

С днем рождения сегодня
Мы хотим поздравить Вас.
Пожелать, чтоб были счастливы –
Каждый день и каждый час!

Чтобы беды и печали
К Вам не смели подходить.
В жизни женщиной счастливой
Вам всегда желаем быть!

Поздравляем!Поздравляем!

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Неправильная эксплуатация газо-
вых баллонов в быту является одной 
из главных причин взрывов газосо-
держащих ёмкостей.

Эксплуатация  газовых  баллонов 
осуществляется в различных помеще-
ниях – как жилых, так и промышленного 
назначения. Опасности при использова-
нии баллонов со сжатыми, сжиженными 
и растворенными газами заключаются 
как в возможности их взрыва, так и в 
утечке газа.

Управление по чрезвычайным ситу-
ациям города Павлодара напоминает о правилах пожарной 
безопасности при хранении и эксплуатации газовых баллонов: 

- нужно использовать только новые или прошедшие соот-
ветствующую своевременную проверку газовые баллоны; 

- осуществлять заправку баллонов только на специализи-
рованных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых 
баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными 
весами, обеспечивающими нормативную точность взвешива-
ния, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных 
баллонов; 

- не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, 
квартирах, а также ни в коем случае, не допускать нагрев кор-
пуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого 
пламени, заноса в помещения температура воздуха в котором 
значительно выше температуры корпуса баллона и т.п.). 

Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопро-
сах пожарной безопасности может привести к большой беде.

Аскар Буркутбаев,
старший инженер ОГПК УЧС

г. Павлодара

На крупнейшем в истории Павло-
дарской области фестивале казахской 
культуры «Ұлы Дала Елі» широкому 
зрителю были впервые представлены 
уникальные картины. В буквальном 
смысле Иртышские: не только дело 
рук мастера из Иртышского района, но 
и выполненные из того, что дала река 
Иртыш. Это оригинальные компози-
ции из настоящих рыб художника-так-
сидермиста Канагата Аушахманова, 
сотрудника АО «ПРЭК». 

Канагат в энергетике работает уже 20 
лет, сегодня трудится дежурным элек-
тромонтером на подстанции Иртышского 
района. Живет в селе Узынсу. 

В 2000-х годах начал заниматься 
рыбалкой и охотой. А с 2010 года за-
интересовался необычным увлечением: 
изготовлением чучел из рыб, которых 
собственноручно ловил на спиннинг. 

Об искусстве таксидермии, изготов-
лении чучел, Канагат Аушахманов узнал 
в интернете. Там же до сих пор черпает 
знания о технологических тонкостях не-
простого процесса. Он делает чучела из 
своих охотничьих трофеев – лис, корсаков, 

хорьков. И из речных рыб. На создание 
одной композиции уходит до месяца.

- Особенность моих 
работ в том, что от на-
чала и до конца берется 
и сохраняется естествен-
ный материал: ни один 
плавничок не заменен 
пластиковым, – говорит 
Канагат. – Глаза для рыб 
на моих объемных кар-
тинах я не заказываю, 
а рисую сам. Подбираю 
композицию ,  фон ,  со-
путствующие элементы. 
Где-то корягу интересную 
найду, даже по дороге 
замечу, останавливаюсь 
на машине, чтобы взять. А есть готовое 
представление о том, как будет выгля-
деть работа, и под них я уже ищу мате-
риалы. На заказ не работаю – оформляю 
только то, что поймал сам. В общем, 
работаю под вдохновение.

В Казахстане есть таксидермисты-
любители, увлекающиеся изготовлением 

чучел животных. А вот тех, кто 
делает чучела из речного улова, 
очень немного во всем мире. Из-
готовление чучел рыб – редкое 
и  сложное  увлечение ,  говорит 
мастер. Технология обработки 
рыбьей кожи такая же, как и у 
животных. Рыбья чешуя покрыва-
ется прозрачным лаком. Но шкура 
животного толще, чем тонкая кожа 
рыб. И первое время, признается 
автор работ, нередко был брак. И 
даже сейчас случаются моменты, 
когда все идет насмарку. Бывает, чучело 
выполнено идеально, но при крепеже 
отламывается плавник – и все идет 
в утиль. Красота и качество, считает 

художник, превыше всего. Мастерит он 
живописные объемные картины и для 
себя, и для выставок, и на продажу.

- Были выставки моих работ в Ир-
тышском районе, в культурно-досуговом 
центре «Шанырак» в Павлодаре. Но 
такого масштабного вернисажа для ши-
роко зрителя, как на фестивале, еще не 

было. Я сам не ожидал, но в течение 
недели очень много работ у меня с 
удовольствием забрали. Люди были 
удивлены, что можно сделать такой 
оригинальный, эксклюзивный пода-
рок – ведь это все наше, с Иртыша: 
щука, окуни, судаки, - рассказывает 
Канагат Аушахманов.

Профессионалом в творчестве 
Канагат Аушахманов себя не считает. 
Многомуеще предстоит научиться. 
Но главное, что хобби приносит 
удовольствие не только автору работ, 
но и окружающим. Большой интерес 

публики к картинам с родными речными 
сюжетами на фестивале Великой Степи - 
тому доказательство. 

Фото Фёдора Ковалёва

ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

ИРТЫШСКИЕ КАРТИНЫ

Коллектив управления по работе с персоналом АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» поздравляет с днем рождения своего руководителя Люд-
милу Анатольевну Смирнову. Сотрудники от души желают именин-
нице море позитива, интересных и радостных событий, здоровья и 
реализации самых грандиозных планов!


