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В настоящее время одним из оснавных задач Казахстана в
туристском секторе является развитие стабильного и регулируемого
туризма в регионах, при этом ограничение негативных влиянии на
природные и историко-культурные ценности, которые являются
туристско-рекреационными ресурсами в специально охраняемых
природных зонах. Специально охраняемые природные зоны
в Казахстане обладают высоким туристско-рекреационным
потенциалом. Запас туристских ресурсов в специально охраняемых
природных зонах, особенно на территориях государственных
национальных природных парков дают возможность развития всех
видов (познавательный, спортивный, лечебно-оздоровительный,
религиозный, приключенческий) туризма. Но государственные и другие
туристские организации в настоящее время не могут одновременно
осуществить охрану и при этом превратить эти пользующиеся высоким
спросом регионы в одно из направлении рекреационного туризма.
Геопарк – оснащенная современной инфраструктурой,
привлекательная природная зона на территории которой находятся
геологические и другие объекты имеющее национальную
значимость, которые дают возможность развитие туризма в
разных направлениях, территория которой охватывает от десяти
до ста тысяч квадратных километров и предназначена для
исследовательских работ и отдыха. Одним из важнейших факторов
в продвижении национальных ценностей каждой страны, является
то, как органы охраны природы, ученые, туроператоры оценивают
и преподносят свои геологические наследия. В разных точках мира
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такие злободневные вопросы, как: строительство и поддержание
лесопитомников, облесение пойм рек, высадка лесополос на
продуктивных землях и вдоль транспортных магистралей. Массовое
облесение территории области позволит снизить загрязнение
атмосферы, т.к. леса являются мощным фильтром. Все это, в
совокупности, будет усиливать экологическую безопасность нашего
региона. Параллельно это поможет решить вопрос с обеспечением
финансовых вливаний для строительства лесопитомника и создания
зеленого пояса Павлодарской области.
Центр компетенций по экологическим технологиям готов
оказать методическую помощь промышленным предприятиям
Павлодарской области в применении Проектных решений по
ассимиляции парниковых газов, с целью снижения квот на выбросы
парниковых газов в атмосферу.
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обладает значительным природно-рекреационным потенциалом,
обуславливающим развитие нескольких видов рекреационной
деятельности [1].
Рекреационные возможности Баянаульского региона
определяются своеобразным сочетанием природных ресурсов,
широким спектром функциональных возможностей, хорошей
транспортной доступностью объектов туризма и отдыха для
жителей городов Павлодара, Экибастуза, Аксу, Караганды и
Астаны. Ландшафты Баянаула отличаются своеобразием, красотой
и благоприятными условиями для туризма и отдыха, особенно в
летний период. Район известен этнографическими и историческими
объектами: древними захоронениями и могильниками, следами
древних поселений.
В целом, природные факторы и культурные объекты позволяют
решать задачи культурно-познавательного, спортивного и
развлекательного туризма, а уникальность ландшафтов создает условия
для развития научного и учебного туризма. Поэтому можно превратить
Баянаул в национальный культурный центр, поскольку парк обладает
большим культурным и образовательным потенциалом.
При разработке и предложении туристского продукта
Павлодарской области для привлечения туристов извне и повышения
возможностей для развития внутреннего туризма, необходимо
учитывать также высокую конкурентоспособность ряда других
регионов Казахстана, с точки зрения уже существующего развития
инфраструктуры и туристского имиджа. Однако это не значит, что
Павлодарская область обречена, проиграть в этой конкуренции.
Необходимо найти оригинальное предложение и целенаправленно
и квалифицированно его продвигать.
Павлодарская область является одним из главных
индустриальных регионов Казахстана. Исторически здесь
сформировался один из крупнейших в экономическом пространстве
СНГ территориально-производственный комплекс с оптимальным
сочетанием традиционно сложных производств и предприятий,
занимающихся освоением минерального и углеводородного сырья.
Огромный природно-ресурсный потенциал области, наличие
развитой производственной и социальной инфраструктуры,
высокий научно-технический потенциал, ее связующая роль
между Центральной Азией и Сибирью привлекают пристальное
внимание промышленников и предпринимателей различных стран
и континентов.
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проходят многочисленные форумы предназначенные на тему этих
природных ресурсов.
Международная система геопарков является программой
созданная UNESCO в 1998 году, действующая с Центром «Человек
и биосфера» и Всемирной сетью биосферных резерватов. Основной
целью Международной системы в создании геопарков является
вместе с сохранением геологических объектов, создание новых
рабочих мест и внесение лепты в социально-экономическое развитие
региона. По теме геопарков в І Международной конференции
(Пекин-2004) были приняты ряд документов о создании системы
геопарков и вручены сертификаты UNESCO. В список первых
вошедших и получивших сертификаты 25 стран входят: 8 – КНДР,
3 – Германия и Великобритания, 1–2 – выданы другим странам
Европы. С того момента прошли десятки форумов по вопросам
геопарков. В целях пропаганды геотуризма были созданы такие
парки, как «Большой каньон», «Ущелье мамонта», «Йелоустоун»
в США [1].
Геопарк – один из путей поддержания местной экономики,
обеспечения рабочими местами местных жителей и популяризации
региона. Создание геопарков дает гарантию по обеспечению
рабочими местами местных жителей, при этом повысит уровень
жизни местного населения и стимулирует на предоставления услуг
туристам, ограничит порыв к мегаполисам местного населения.
В 2007 году Комитета по геологии и использованию недр
проявил инициативу отбора и рассмотрения 12 возможных объектов
по программе «Геологическое обоснование создания геопарков на
территории Республики Казахстан». В настоящее время
существующие запаведники и национальные парки являются
частью этих объектов.
Павлодарская область обладает природными ресурсами,
уникальными памятниками культуры и развитой промышленностью.
В составе рекреационных ресурсов Казахстана важное
место принадлежит особо охраняемым природным территориям
(ООПТ). Но на определенной стадии развития туризм может
отрицательно влиять на сохранение биоразнообразия, и поэтому
очень важно осуществлять развитие этой отрасли посредством
хорошо продуманных мероприятий. Наряду с этим, одним из
основных видов использования данных территорий является
рекреация. Расположенный в пределах Павлодарской области
Баянаульский государственный национальный природный парк
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Использование археологического наследия в сфере туризма
является одним из основных условий сохранения и популяризации.
На примере зарубежного опыта можно говорить о том, что
результатом подобного подхода является связь между археологами
и общественностью. В этом случае широкие слои населения
информированы о результатах работ археологов, о потребностях
научного сообщества. В обществе есть понимание проблем, стоящих
перед археологами. Когда результаты работ ученых востребованы,
на качественно ином уровне решаются вопросы охраны объектов
археологического наследия.
Памятники нужно использовать в современной туристической
сфере, но использование археологических объектов Павлодарской
области должно подчиняться главной цели - их полноценному
сохранению. Некоторые памятники до сих пор являются для
определенной части населения живым напоминанием о прошлом
своего народа (а в ряде случаев - и местом поклонения). Вместе с тем,
в некоторых регионах местное население относится к памятникам в
лучшем случае равнодушно. Как правило, это относится к местам,
где отсутствует культурная преемственность. Таким образом, как
представляется, процесс сохранения и экспонирования памятников
истории и культуры не должен ограничиваться решением лишь
технологических проблем, являясь частью культурной политики
и, если угодно, средством межкультурного взаимодействия. Как
и любой другой музей, музеефицированный объект является
прежде всего образовательным и научным учреждением. Он может
стать источником для изучения, например, истории строительной
техники, древних технологий, принципов планировки древних
поселений. Кроме того, популяризация памятников может изменить
отношение к ним со стороны местного населения.
Существует множество форм включения культурноисторических ресурсов в систему рекреационного туристского
обслуживания. Наиболее распространенная форма – организация
музеев и экскурсионно-исторических маршрутов.
Для организации этого музея достаточно построить небольшой
павильон, где можно было бы разместить небольшую экспозицию,
состоящую из вещей, найденных во время исследований на
объекте. Часть помещений павильона можно было бы выделить
под хранение массового материала. Близость музеефицированного
объекта к городу, т.е. наличие городского транспорта на котором
легко добраться до объекта, положительно скажется на его
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Еще одна тенденция связана с тем, что большинство европейцев
живут в густо населенных урбанизированных районах. Это в
значительной степени формирует туристские предпочтения в
направлении сельского туризма, кратковременного отдыха, отдыха
вне высокого сезона, активных видов туризма, кратковременных
поездок в другие города с познавательными целями, выбора туров с
проживанием не в гостиницах, а в апартаментах с самообслуживанием
и др. В перспективе ожидается, что по мере того как мир станет
более изученным и будет появляться все меньше новых туристских
центров, усилится тенденция к путешествиям в более отдаленные,
менее известные и малодоступные места. Тем более, когда область
обладает высоким ресурсным потенциалом для развития сельского
туризма: обширные сельскохозяйственные территории, благополучное
экологическое состояние ряда из них, довольно высокое природное и
этническое разнообразие, сохранность традиционной культуры многих
этносов, богатый культурно-исторический потенциал.
Также необходимо использовать культурно-исторический
потенциал области для развития внутреннего туризма, так как
он является основой познавательного туризма. Он представлен
различными видами исторических памятников, мемориальных мест,
народными промыслами, музеями, то есть сочетаниями объектов
материальной и духовной культуры.
В историко-культурный потенциал входит вся социокультурная
среда с традициями и обычаями, особенностями бытовой и
хозяйственной деятельности. Туристы, посещая ту или иную страну,
воспринимают культурные комплексы в целом. В культурные
комплексы составной частью входит и природа. Нарушение
исторического ландшафта негативно влияет на аттрактивность
культурного объекта.
Среди объектов историко-культурного наследия особое место
занимают археологические памятники. Согласно Закону Республики
Казахстан «Об охране и использовании историко-культурного
наследия», они изначально имеют статус памятников истории и
культуры ввиду исключительной значимости. То есть, с момента
его обнаружения, минуя формальные процедуры присвоения статуса
памятника и принятия под охрану, все виды археологических
памятников подлежат учету и находятся под охраной государства.
Эта норма закона создает прекрасные возможности для сохранения
и изучения важнейших источников по истории нашей страны,
которыми являются археологические памятники.
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Инженерное решение защиты
крупного поверхностного водоема
от загрязнения ртутью
Сатиев К. К.

руководитель, Управление недропользования,
окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области

В отдельных регионах имеются локальные ореолы загрязнения
ртутью. Одним из примеров подобного загрязнения является
территория бывшего завода АО «Химпром» в Северной
промышленной зоне г. Павлодар. На этом заводе осуществлялось
производство хлора и каустической соды. Основным источником
загрязнения природных компонентов ртутью являлся корпус
ртутного электролиза (корпус № 31) (рис. 1).

Рисунок 1 – Конструкции корпуса № 31 после остановки
производства
В этом цехе, в процессе ртутного электролиза произошла
большая утечка металлической ртути (около 1000 тонн). Утечка
была обусловлена различными причинами, но главной из них
является несовершенство технологического процесса. Ртуть
накапливалась в бетонных полах и грунтовых основаниях (около
970 тонн), проникнув на глубину более 3,0 м, на поверхности
почвогрунтов промышленной площадки площадью 520 тыс.кв. м
(около 3 тонн), и далее проникала в подземные воды (около 10 тонн)
преимущественно в форме хорошо растворимой сулемы. В результате
эти накопления стали источником поступления ртути в подземные
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посещаемости. Специалисты не раз отмечали взаимосвязь между
развитием музеев и туризмом. На наш взгляд, успешное развитие
туристической деятельности применительно к небольшим
музеям-заповедникам возможно только на основе системного
подхода. Здесь главным средством выступает музейно-туристский
комплекс. Он определяется как «территориальное объединение,
в состав которого входят как объекты формирования (турбазы,
тургостиницы, туристические маршруты), так и объекты реализации
познавательного спроса населения (музеи, музеи-заповедники и
др.)». Включение музея-заповедника (для которого характерна
некоторая юридическая и хозяйственная автономность) такой
музейно-туристский комплекс позволит эффективнее использовать
его культурно-природный потенциал.
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