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Алмасадам Сәтқалиев Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевқа инфрақұрылым, 
мұнай-газ және энергетика бағытындағы 
маңызды жобалардың жүзеге асырылу ба-
рысы жөнінде мәлімет берді.  

ПРЕЗИДЕНТ «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» 
БАСШЫСЫН ҚАБЫЛДАДЫ

Мемлекет басшысына «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
акционерлік қоғамының қазіргі жұмысы мен не-
гізгі қаржылық көрсеткіштері, кәсіпорындағы са-
нитарлық-эпидемиологиялық ахуал, сондай-ақ, 
Қор қызметкерлеріне екпе егу барысы туралы 
баяндалды.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа инфрақұрылым, мұнай-
газ және энергетика бағытындағы маңызды 
жобалардың жүзеге асырылу барысы жөнінде 
мәлімет берілді.  

Сонымен қатар Алмасадам Сәтқалиев Пре-
зидентке газ тасымалдау инфрақұрылымын 
жаңғырту, Қашаған кен орнындағы газды қайта 
өңдеу зауытының құрылысы, «Астрахан-Маң- 

ғышлақ» магистральді су таратқышы мен «Дос-
тық-Мойынты» теміржол көлік дәлізін қайта 
жаңғырту жоспарын айтты.

Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет 
басшысы инфрақұрылымдық жобаларды іске 
асыруға, жаңа жұмыс орындарын ашуға және 
қазақстандық өнімнің үлесін арттыруға қатысты 
бірқатар нақты тапсырма берді.

ЖАСЫЛ ЭНЕРГЕТИКА ЖОБАЛАРЫ

Жел энергиясының көлемі бойынша әлемдік 
үшінші өндіруші және жаңартылатын энергия 
көздері секторындағы көшбасшы EDPR компа-
ниясының басшылығымен кездесу өтті. EDPR 
ЖЭК саласындағы серпінді және жоғары техно-
логиялық жобаларды іске асыруда инвестиция 
салуға ниетті.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы 
Алмасадам Сәтқалиев бүгінде Қор қоржындық 
компанияларды декарбонизациялауға және 
Қазақстанда жаңартылатын энергия көздерін 

дамыту жөніндегі бастамаларды ілгерілетуге 
ерекше назар аударатынын атап өтті.

Кездесу қорытындысы бойынша инвестиция-
лар, жекешелендіру және халықаралық ынты-
мақтастық жөніндегі басқарушы директор Ернар 
Жанәділ және бизнесті дамыту жөніндегі атқа-
рушы директор, жел энергетикасы жөніндегі бас 
операциялық директор, Ocean Winds Басқар-
ма төрағасы Спиридон Мартинис Спеттел күн 
және жел электр станцияларын салу жөніндегі 
жобаларды іске асыру үшін әріптестік туралы 
келісімге өзара түсіністік туралы Меморандумға 
қол қойды.

Бағдарламалық құжаттар шеңберінде Қазақстан 
электр энергиясын өндірудің жалпы көлеміндегі 
ЖЭК үлесін 2030 жылға қарай 10%-ға дейін жет-
кізуді жоспарлап отыр.

EDPR мен «Самұрық-Қазына» арасында 
жасыл энергетика саласындағы жобалар 
бойынша ынтымақтастық туралы Мемо-
рандумға қол қойылды.
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«Самұрық-Қазына» басшысы Алмасадам Сәтқалиев «ҚазМұнайГаз» АҚ-ның Атырау және 
Маңғыстау облыстарындағы өндірістік кәсіпорындарының жұмысымен танысты.

БАТЫСҚА САПАР

Біріктірілген газ-химия кешенінің құрылыс 
алаңын аралаудан соң жедел өткізілген отырыс-
та ҚМГ басшысы Алик Айдарбаев бүгінгі таңда 
полипропилен өндіретін зауыттың құрылы-
сы 86%-дан асып түскенін хабарлады. Ол жыл 
соңына дейін аяқталып, 2020 жылдың бірінші 
тоқсанында іске қосу-реттеу жұмыстары баста-
лады деп жоспарланып отыр.  Зауыт Қазақстанға 
жылына 500 мың тоннаға дейін полипропилен 
өндіруге мүмкіндік береді. 

Делегация мүшелері «Karabatan Utility Solutions» 
ЖШС-нің су дайындау және ағындарды тазарту 
қондырғысы, «Эйр Ликвид Қарабатан ТехГазы» 
ЖШС-нің қуаты 310 МВт бу-газ турбиналы электр 
стансасы және тығыздалған ауа мен азот өндіру 
қондырғысының дайындығымен де танысты.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Алма-
садам Сәтқалиев «ҚазМұнайГаз» ұлттық компа-
ниясына Қазақстанда мұнай химиясы өндіріс
терін құруды одан әрі жалғастыруды тапсырды.

Атырау мұнай өңдеу зауытында өнімдердің жаңа 
экспорттық түрлерін шығарудың мүмкіндіктері 
туралы айтылды. Кезең-кезеңімен жүргізілген 
жаңғыртудан кейін, бүгінде АМӨЗ Нельсонның 
13 индексін иемденген, жоғары технологиялық 
өндірістердің бірі болып табылады. Делегация 
зауытқа барған кезде құрылыстың 1-кезеңі 2021 
жылы аяқталатын ашық үлгідегі жаңа механи-
калық тазарту қондырғылары салынып жатқан 
алаңды аралады. Нормативті-тазартылған 
ағындардың жабық арнасын салуды және булану 
алаңдарын қайта қалпына келтіруді қамтитын 
TAZALYQ жобасын іске асыру қоршаған ортаға 
зиянды әсерді азайтады. Жаңа қондырғыны іске 
асырудың экологиялық тиімділігі – мұнай өнім-
дері буланатын 8 мың м² ашық аудандарды жою 
және жеке өндіріске тазартылған ағындардың 
15%-ын қайтару болып табылады. 

«Ембімұнайгаз» АҚ-да өткен жиналыста өн-
дірістік және әлеуметтік-экономикалық қызмет, 
қызметкерлерді вакциналау мәселелері талқы-
ланды. Қонақтарға компанияның цифрлық 
трансформациялау бойынша жеке жаңа жоба-
лары да көрсетілді. Ақпаратты жинау мен өң-
деудің инновациялық тәсілдерін енгізу шығын-
дарды азайтып, инвестициялардың тиімділігін 
арттыруды қамтамасыз етті. «Интеллектуалды 
кен орны» жобасы мұнайшылар арасында жоға-
ры баға алды.   
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Марат МУХАМЕДСАЛИЕВ,
директор по связям 
с общественностью 
и маркетинговым коммуника-
циям АО «Самрук-Қазына»

Вектор на выработку коллектив-
ного иммунитета – добровольный 
и осознанный для всех. Каждый  
здравомыслящий человек сегодня 
понимает, что вакцинация – един-
ственный и  надежный путь для 
защиты от коварного COVID-19. 
Будь то среди близких в доме или 
коллег. 

По состоянию на 28 мая чис-
ленность работников, привитых 
первым компонентом вакцины, в 
группе компаний Фонда прибли-
жается к 53 тысячам, а это уже 19% 
от общей численности всех рабо-
тающих. 

В абсолютных цифрах по этому 
показателю лидируют железно-
дорожники –  более 23 тысяч, или 
каждый пятый сотрудник КТЖ, уже 
получили «первый укол». По этой 
категории в процентном соотно-
шении в индустриальном секторе 
лидирует ТОО «Тау-Кен Самрук», 
где вакцинировался почти каждый  
второй.

Следом идет АО «КазТрансГаз», где 
первый компонент получили 45%, 

или более 5,5 тысячи работни-
ков. Газовиков догоняют линей-
щики и диспетчеры из KEGOC, 
где явка на прививочные пункты 
превысила 40% (или 1 870 сотруд-
ников).   

В числе «крепких середняков» – 
«Самрук-Энерго» (3 800 человек, 
или 22%) и «Казатомпром» (4 
359, или 22,8%). У «атомщиков» 
есть шанс вырваться вперед: для 
тех, кто занят добычей урана, 
появился вариант получить 
иммунитет и заодно… выиграть 
100 тысяч тенге! К такому меха-
низму материальной стимуляции 
сотрудников следует обратиться 
тем, кто находится на стадии 
«разогрева». 

В числе таких компаний – «Каз-
мунайгаз». Обезопасить себя 
антиковидной прививкой пока 
решились свыше 8 тысяч со-
трудников, а это пока 13% от 
всего коллектива. Вот-вот в 
режим форсажа войдут авиа-
торы: в Air Astana численность 
привитых приблизилась к 700, 
или 13%. Экипажам после укола 
предоставляют 72 часа отдыха, а 
среди всех остальных вакцини-
рованных проводят розыгрыши 
ценных призов (в т.ч. мобильных 
телефонов).  

Впрочем, почти в каждой 
производственной компании 
Фонда принимаются меры для 
мотивации сотрудников вакци-
нироваться. В арсенале такие 
инструменты, как предоставле-
ние выходных или дополнитель-
ных дней к отпуску, розыгрыш 
призов и другие материальные 
поощрения.

Примечательно, что активные 
темпы роста числа вакциниро-
ванных (на треть) наблюдаются 
с момента завершения поста и 
священного месяца Рамадан. 

Подводя итоги, хочется обра-
тить внимание наших читателей 
на то, что вакцинация – дело 
исключительно добровольное. 
Но именно вакцинация сегодня 
служит показателем степени 
зрелости гражданской пози-
ции и осознанного отношения 
к своему здоровью со стороны 
каждого сотрудника холдинга АО 
«Самрук-Қазына».

Свыше 50 000 работников Фонда приняли участие в добровольной вакцинации от 
COVID-19 Вакцинируйся! СТАНЬ ОДНИМ ИЗ НАС!

МОТИВАЦИЯ
                         ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ



     SK NEWS

МОТИВАЦИЯ
                         ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ 
ОТ COVID-19

Прошло уже более года, как весь мир столкнулся с беспрецедентным кризисом, кото-
рый затронул все сферы нашей жизни. Пандемия коронавируса привела к серьезным 
потерям, унесла тысячи жизней и стала в какой-то мере стресс-тестом готовности к 
вызовам такого рода для всего мира. COVID-19 нанес удар по многим сферам, и по 
железной дороге в том числе. Но работа сотрудников железных дорог даже в самый 
разгар пандемии неизменно продолжалась. 

Помимо основной деятельности, они шили многоразовые маски для своих коллег, ко-
торые по долгу службы работали на передовой, разносили горячее питание медикам 
и полицейским, участвовали в санитарной обработке местности. Все это соответству-
ет корпоративным ценностям кампании «БЛАГО» (Безопасность, Лидерство, Амбиции, 
Гордость, Ответственность), которая запущена по всему Казахстану.

    А Н Т И В И РУС
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«ВАКЦИНА VS КОРОНАВИРУС»

А сейчас, понимая всю ответ-
ственность перед обществом, 
железнодорожники показывают 
пример в процессе сплоченной 
коллективной вакцинации. Так, 
сотрудники АО «НК «ҚТЖ» массо-
во получают вакцину от корона-
вируса, понимая простую истину, 
что именно иммунизация еже-
годно спасает миллионы жизней. 
Среди них  проводники, слеса-
ри, поездные электромеханики, 
нарядчики, технологи, инженеры, 
начальники поездов, билетные 
кассиры, бухгалтеры, юристы и 
другие представители железно-
дорожных и смежных профессий.

«В период пика пандемии коро-
навирусной инфекции COVID-19 
и острой нехватки медицинских 
масок мы решили шить их своими 
руками. Это был хоть и неболь-
шой, но ценный вклад в борьбу 
с пандемией, мы не могли оста-
ваться в стороне. А сейчас мы 
массово проходим вакцинацию 
– говорит осмотрщик-ремонтник 
вагонов ПТО Железорудная Коста-
найского отделения ГП Батарбек 
Атантаев.

Железнодорожники хорошо по-
нимают важность иммунизации 
и ее пользу. 

«Целые страны не впервые в 
истории побеждают болезни. 
Например, именно вакцинация 
в свое время помогла сделать 
нашу страну свободной от таких 
заболеваний, как дифтерия, 
столбняк, коклюш и других. И 
сейчас стоит новый вызов, и 
только все вместе мы сможем 
победить коронавирус», – счи-
тает председатель совета по 
делам молодежи станции Кан-
дыагаш Дархан Ануаров.

Количество вакцинированных 
против КВИ железнодорожни-
ков неустанно растет по всей 
стране. Этому способствовало и 
то, что личный пример показал 
топ-менеджмент ҚТЖ. 

«Как председатель совета ди-
ректоров АО «НК «ҚТЖ» и как 
пример для всех я прошел вак-
цинацию «Спутником V» и чув-
ствую себя хорошо. Мои близ-
кие, так же, как и я, получили 
прививки. Причина, по которой 
я решил сделать себе прививку 

здесь, в Казахстане, проста – мы 
как руководство должны по-
давать пример нашим людям, 
всем железнодорожникам Ка-
захстана. Потому что это един-
ственный выход из пандемии, 
единственный способ защитить 
наших близких, наши семьи, 
наших друзей, наших родствен-
ников.  Для нас важно защи-
тить вас от возможной угрозы 
вируса, тем самым обеспечить 
вашу безопасность и безопас-
ность вашей семьи. Ведь вы, в 
свою очередь, обеспечиваете 
безопасность железных дорог», 
– отметил в своем выступлении 
председатель совета директо-
ров АО «НК «ҚТЖ» Кристиан Кун. 

Стоит отметить, что большин-
ство членов правления АО «НК 
«ҚТЖ», в том числе председа-
тель правления АО «НК «ҚТЖ» 
Нурлан Сауранбаев, прошли 
вакцинацию, показав тем самым 
личный пример работникам.

Только по состоянию на 18 
мая этого года в АО «НК «ҚТЖ» 
прививку от COVID-19 получили 
более 14 тысяч работников. 

«Заслуги иммунопрофилактики 
неоценимы, свидетельством 
является то, что, как отмечают 
специалисты, в Нур-Султане 
на сегодня не регистрируются 
краснуха, столбняк, полиомие-
лит, туляремия, бешенство, бо-
лее 15 лет отсутствует дифтерия. 
Корь, коклюш и эпидемический 
паротит регистрируются в виде 
единичных случаев, у непри-
витых подростков и взрослых. 
К сожалению, негативную роль 
часто играют публикации в 
Интернете, прессе и вообще 
неосведомленные люди, кото-
рые формируют общественное 
мнение о вреде прививок», 
– отмечает главный менеджер 
департамента производствен-
ной безопасности и экологии АО 
«НК «ҚТЖ» Аида Смагулова.
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На официальном сайте ҚТЖ 
запущен «Счетчик вакцинации» 
с разбивкой в разрезе регио-
нов и предприятий группы его 
компаний. Сегодня лидируют 
по темпам вакцинации с учетом 
их фактической численности 
следующие регионы – Илец-
кий железнодорожный участок 
(ИЖУ) (25,8%), Кызылорда (23,2%), 
Шымкент (21,8%), необходимо от-
метить, что по региону Кызылор-
да в начале этого месяца было 
около 3%, но после проведенной 
активной работы кызылординцы 
поднялись на 2-е место.  

Самый меньший процент вакци-
нированных в Атырау (6,6%), Ка-
раганде (8,1%), Мангыстау (9,3%), 
Семее (9,4%) и в Алматы (10,4%).

Вакцинацию проходят и в при-
вивочных пунктах, открытых на 
базе железнодорожных предпри-
ятий. Работники могут привиться 
тремя вакцинами на свой выбор: 
«Спутник V», QazVac и Hayat-Vax.

Железнодорожники повсюду 
активно продвигают призыв «Я – 
за вакцинацию!» не только среди 
коллег, но и в обществе в целом.

Они понимают, что нельзя из-за 
своих заблуждений рисковать 

своим здоровьем и здоровьем 
родных, близких, окружающих. 
Ведь, по словам экспертов, на 
сегодня альтернативы имму-
низации нет. Поэтому желез-
нодорожники по всей стране 
объединились в борьбе с коро-
навирусом.

Вакцинация от COVID-19 про-
водится на бесплатной основе 
и со стороны группы компа-
ний АО «НК «ҚТЖ» создаются 
все возможные условия для 
вакцинации. В том числе для 
мотивации работников к вак-
цинации за счет средств ҚТЖ 
введены следующие дополни-
тельные льготы: предоставле-
ние дополнительного одного 
дня отгула с сохранением 
средней заработной платы за 
каждый компонент вакцины 
(итого два дня); добавление 
дополнительных 30 баллов при 
распределении путевок; осво-
бождение от сдачи ПЦР-ана-
лиза.

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ – САМЫЙ 
ЦЕННЫЙ РЕСУРС!

Приняты протокольные ре-
шения, согласно которым в 
каждом регионе под председа-
тельством первого руководи-

теля отделения дороги созданы 
региональные рабочие группы 
по организации вакцинации.
 
«Я решил вакцинироваться, 
потому что  это необходимая 
мера. Таким образом я обезопа-
сил не только себя, но и окру-
жающих. Ведь мы, проводники, 
часто контактируем с людьми. 
На данный момент я чувствую 
себя прекрасно и призываю 
всех своих коллег получить 
вакцину», – говорит приемщик 
вагонов Астанинского участка 
филиала «Экспресс» Калихан  
Мырзагулов.

В первую очередь вопрос 
вакцинации актуален для тех 
сотрудников, которые в силу 
своих служебных обязанностей 
контактируют с большим коли-
чеством людей – это и меди-
цинский персонал, и работники 
вокзалов, поездных бригад, 
билетные кассиры. Они пони-
мают, что должны обезопасить 
себя и окружающих, поставив 
прививку.

«По законам эпидемиологии, 
любую инфекцию можно оста-
новить лишь тогда, когда не ме-
нее 60% населения будет иметь 
иммунитет. Только тогда вирус 
не сможет размножаться. Имен-
но поэтому прививку должны 
сделать максимальное число 
людей. Вакцинация спасла мир 
от оспы, полиомиелита, сегодня 
нет смерти от гриппа, как 15–20 
лет назад. Я призываю желез-
нодорожников позаботиться 
не только о себе, но и о своих 
родных, друзьях, коллегах, и за-
щититься от ковида», – говорит 
менеджер группы по тарифной 
политике и методологии депар-
тамента маркетинга, стратегиче-
ского развития АО «KTZ Express» 
Нургали Дарханулы.

Железнодорожники допускают-
ся к вакцинации после запол-
нения анкеты и обязательного 
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врачебного осмотра, включающе-
го контроль температуры тела и 
измерение артериального давле-
ния.

Вакцину могут получить железно-
дорожники и на самых отдален-
ных станциях. Все прививочные 
кабинеты оснащены специ-
альными фармацевтическими 
морозильными камерами, необ-
ходимыми для хранения вакци-
ны, а также другим современным 
медицинским оборудованием. 

«После прививки негативных 
ощущений не испытал: ни темпе-
ратуры, ни озноба, ни слабости. 
Перенес легкий укол в плечо 
незаметно. Делать или не делать 
прививку – дело личное. На меня 
подействовали воспоминания о 
заболевании друзей, страшная 
статистика, смерть знакомых от 
ковида. Думаю, все нужно осоз-
нать и понять лично. Еще на 
одной из онлайн-встреч врачей 
с тружениками железной дороги 
медики доходчиво рассказывали 
о мерах борьбы с коронавирусом 
и эффективности прививок. Я 
сделал для себя важный вывод: 
прививаясь от коронавируса, мы 
заботимся не только о себе, но и 
о своих близких. Самое главное 

– формируем коллективный им-
мунитет против COVID-19. Только 
вместе мы сможем победить эту 
болезнь», – делится Калихан 
Мырзагулов.

Работники записываются на 
вакцинацию самостоятельно 
через портал электронного 
правительства www.egov.kz 
и мобильное приложение Egov 
Mobile (раздел Здравоохране-
ние/Запись на вакцинацию), а 
также посредством call-центра 
ТОО «Медикер». При этом с 
представителями ТОО «Меди-
кер» организованы встречи, и 
специалисты ведут постоянную 
разъяснительную работу с же-
лезнодорожниками, отвечая на 
все волнующие вопросы.

Предварительно каждый вак-
цинируемый подписывает 
согласие на прививку. Перед 
инъекцией проводятся беседы 
с доведением информации о 
новой коронавирусной инфек-
ции, воздействии прививки на 
организм человека. Кроме это-
го, каждый желающий получить 
прививку проходит обязатель-
ный комплексный медицинский 
осмотр для выявления возмож-
ных противопоказаний. 

«Мы, сотрудники магистрали, 
очень хорошо знаем, как сейчас 
в мире высока интенсивность 
миграционных процессов на-
селения, имеется постоянная 
угроза заражения. Поэтому мы 
сами активно получаем при-
вивки и призываем к этому всех 
казахстанцев. Иммунизация 
ежегодно спасает миллионы 
жизней, и этот успех следует 
закреплять и поддерживать», – 
призывает Аида Смагулова.

По ее словам железнодорожни-
ки понимают, что их здоровье 
важно для страны, ведь они 
всегда должны быть собраны, 
энергичны и готовы к сложной 
работе в любых условиях.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

Работники стальных маги-
стралей как связующее звено 
между городами и странами в 
трудные времена всегда про-
тягивали руку помощи сооте-
чественникам. Вот и вспышка 
коронавирусной инфекции, за 
которой последовали каранти-
ны и закрытие границ, привела 
к непредвиденной дестабили-
зации цепочек поставок самых 
необходимых медизделий. Как 
отмечают представители ТОО 
«СК-Фармация», поставка в 
Казахстан медизделий из Китая 
(самоблокирующих шприцов, 
используемых для вакцинации, 
медицинских диагностических и 
хирургических перчаток) была в 
это время непростой задачей.

Так, усиление карантинных мер 
китайской стороной негативно 
сказалось на экспорте грузов 
между РК и КНР. Периодические 
сбои в логистике привели к 
срыву сроков доставки медика-
ментов и медизделий.
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«И здесь нам огромную помощь 
в координации, сопровождении 
груза оказало АО «НК «Қазақстан 
темір жолы», которое оператив-
но организовало как загрузку, 
так и контроль доставки  контей-
неров по всему пути следования, 
вплоть до складов временного 
хранения грузополучателя. В 
связи с чем единый дистрибью-
тор – ТОО «СК-Фармация» выра-
жает признательность и огром-
ную благодарность руководству 
и коллективу ҚТЖ за оператив-
ное взаимодействие в своев-
ременном проведении необхо-
димых процедур по перевозке 
и доставке столь важных для 
страны грузов. Мы уверены, что 
скоординированная и слаженная 
работа всех звеньев позволи-
ла начать в феврале массовую 
вакцинацию наших граждан и 
продолжает наращивать оборо-
ты», – отметили представители 
«СК-Фармация».

Дело в том, что для введения 
вакцины применяются специ-
альные шприцы 0,5 мл, снабжен-
ные устройством, блокирующим 
повторное движение поршня.  
Шприцы являются саморазруша-
ющимися, что означает, что их 
нельзя использовать повторно 
после введения одной дозы вак-
цины. Это снижает риск зараже-
ния гемоконтактными инфек-
циями в результате повторного 
использования шприцев.

ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕХА РОСТУ 
ГРУЗООБОРОТА

Даже в условиях пандемии 
железнодорожный транспорт 
не останавливает свою рабо-
ту и продолжает развиваться. 
Так, несмотря на препятствия, 
вызванные пандемией, объем 
грузооборота в первом квар-
тале 2021 года составил 53,3 
млрд т-км, что соответствует 
уровню аналогичного периода 
прошлого года. За январь–
март этого года на сети АО 
«НК «ҚТЖ» погружено более 
60 млн тонн грузов, что на 2% 
больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Внутри страны перевезе-
но свыше 40 млн тонн грузов. 
Этот показатель вырос на 3% к 
уровню прошлого года. Также 
после проведенных перегово-
ров решена проблема долго-
простаивающих крытых ваго-
нов на пограничных переходах 
Алашанькоу – Достык и Хоргос 
– Алтынколь.

Помимо того, в АО «НК «ҚТЖ» 
не прекращается работа по 
развитию транзитного потен-
циала (в том числе транзитных 
контейнерных перевозок в 
направлении КНР – ЕС – КНР), 
обновлению парка вагонов 
и локомотивов, реализации 
проектов по модернизации 
магистральной железнодо-

рожной сети, а также цифровой 
трансформации и принимаемых 
мерах финансовой устойчиво-
сти компании.

В целом за четыре месяца об-
щий объем транзита через тер-
риторию Казахстана составил 7,3 
млн тонн, что на 4,1% больше,  
чем за аналогичный период 
прошлого года. Общий объем 
контейнерных перевозок соста-
вил 337,5 тысячи ДФЭ, что на 52% 
больше, чем  за соответствую-
щий период 2020 года. Транзит 
в направлении Китай – Европа – 
Китай за четыре месяца соста-
вил 22, 1 тысячи ДФЭ, что на 82% 
больше, чем за аналогичный 
период  прошлого года.

За январь–апрель 2021-го 
транзит железнодорожным 
транспортом составил 6,6 млн 
тонн, что на 1,1% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. 

Железнодорожники уверены, 
что таких результатов они смог-
ли добиться только благодаря 
сплоченной работе и смогут 
продолжать трудиться в том же 
темпе только благодаря такой 
же активной вакцинации.

 Дина МАЗДУБАЕВА
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ПАНДЕМИЯ: 
КАК АО «АЛЭС» РАБОТАЕТ 
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ПППППППП: 

Об опыте стабильной работы и новом алгоритме действий компании, обеспе-
чивающей Алматинский регион тепловой и электрической энергией. 

А Н Т И В И РУС
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ПППППППП: 

Пандемия скорректировала работу 
большинства компаний респуб-
лики. Период карантина стал 
временем испытания на прочность 
не только каждого человека, но и 
многих организаций. Энергетики 
доказали, что могут работать в 
сложных, порой экстремальных 
условиях. АО «Алматинские элек-
трические станции» в марте 2020 
года четко определило алгоритм 
работы в период карантина. Он по-
зволил оперативно прорабатывать 
вопросы санитарного, техническо-
го характера, отработать новые 
регламенты, протоколы и стандар-
ты контроля в условиях карантина 
и непрерывной работы компании. 
Четко выстроенная командная 
работа позволила АО «АлЭС» бес-
перебойно обеспечивать густо-
населенный Алматинский регион 
электроэнергией, а также тепловой 
энергией и горячей водой. 

РАБОТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

– Весь коллектив нашей компании 
работает слаженно и ответствен-
но.   Создан штаб оперативного 
реагирования, разработаны планы 
мероприятий по недопущению 

распространения коронави-
русной инфекции, алгоритмы 
действий по реагированию на 
выявленные случаи заболева-
ния КВИ среди работников АО 
«АлЭС», – рассказал председа-
тель правления АО «АлЭС» Ерлан 
Киркинбаев. – Мы постоянно 
анализируем приобретенный 
опыт работы в режиме сложной 
эпидемической и экономической 
ситуации.

В период пандемии, с 16 марта 
2020 года по 31 мая 2021 года, 
выработка электроэнергии АО 
«АлЭС» составила 7,8 млрд кВтч, 
отпуск теплоэнергии – 6,6 млн 
Гкал. 

Несмотря на пандемию, ре-
монтная кампания 71 единицы 
оборудования турбо-, гидро- и 
котлоагрегатов, водогрейных и 
паровых котлов станций прошла 
в запланированные сроки. На-
пример, на Каскад ГЭС в январе 
2021 года было доставлено цель-
ное рабочее колесо.

 – В июле 2020 года был заклю-
чен договор об изготовлении 

в Австрии рабочего колеса 
Пельтона из стойкой к износу и 
коррозии хромоникелевой стали, 
а также поставки его, – уточнил 
Бисембек Сабыркулов, управля-
ющий директор Каскад ГЭС.  – В 
начале марта этого года на ГЭС-2 
запущен в работу гидроагрегат 
А-3. Благодаря совместной кро-
потливой работе коллектива на 
этом гидроагрегате смонтирова-
но рабочее колесо. Его установка 
увеличит единичную мощность 
агрегата с 4,8 до 5,2 МВт. Это пер-
спектива и надежность работы 
оборудования в настоящем и 
будущем.

Компания успешно прошла 
отопительный сезон 2020–2021, 
о чем свидетельствует беспе-
ребойное обеспечение тепло-
вой и электрической энергией 
потребителей южной столицы и 
Алматинского региона. 

– В условиях пандемии энергети-
ки трудятся в штатном режиме. В 
отопительный период в работе 
находилось порядка 20 котель-
ных агрегатов и 13 паровых 
турбин. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию 
(в компании COVID-19 заболели 
53 работника), перебоев в подаче 
электроэнергии за прошедший 
отопительный сезон не было, 
тепловая энергия отпущена в 
полном объеме в соответствии с 
заявками потребителей. Сейчас 
проводится плановая ремонтная 
кампания, – отметил Газий Исму-
хамбетов, управляющий дирек-
тор по производству – главный 
инженер.

ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ – НАШ 
ПРИОРИТЕТ

Для защиты работников компа-
нии во время пандемии дей-
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ствуют меры по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции. В АО «АлЭС» созданы 
такие условия работы, при кото-
рых риск заражения максимально 
снижен. Некоторые нововведе-
ния, например, установленные 
в каждом департаменте дистан-
ционные термометры, санитай-
зеры, санитарные туннели, будут 
сохранены и в дальнейшем. На 
всех предприятиях проводится 
ежедневная обработка помеще-
ний средствами дезинфекции. 
Компания постоянно следит за 
эпидемической ситуацией.

– На ежедневной основе прово-
дится опрос о состоянии здоро-
вья, все работники с симптомами 
ОРВИ, простуды отстраняются от 
работы незамедлительно. Меди-

цинский персонал постоянно 
осуществляет обход рабочих, 
– сообщил Роман Парфирьев, 
начальник управления про-
мышленной безопасности и 
охраны труда АО «АлЭС». – Все 
работники обеспечены меди-
цинскими масками, перчатка-
ми, антисептическими сред-
ствами. 

К слову, компанией выделены 
значительные финансовые 
ресурсы для приобретения 
средств защиты работников от 
коронавирусной инфекции. В 
этих целях фактические за-
траты АО «АлЭС» с марта 2020 
года по май 2021-го составили 
порядка 43 млн тенге. Компани-
ей было приобретено 810 тысяч 
штук масок, 624 литра анти-

септической жидкости, 20 ручных 
и 15 стационарных бесконтактных 
медицинских термометров, 20 на-
стенных санитайзеров, 116 тысяч 
пар медицинских перчаток, 40 за-
щитных лицевых щитков, шесть 
туннелей.

В АО «АлЭС» отработана систе-
ма подготовки к чрезвычайным 
ситуациям, налажена система 
коммуникации. В частности, в ус-
ловиях пандемии программа по 
документообороту, внедренная 
в компании в 2018 году, обрела 
еще больше функций. Ирина 
Миленина, главный специалист 
отдела методологии и транс-
формации, отмечает, что вся 
корреспонденция поступает не 
только на виджеты программы, 
но и непосредственно на почту 
пользователя. Работники «АлЭС», 
не контактируя между собой, мо-
гут видеть поступившие задачи 
и составить ответ на письмо или 
ознакомиться с корреспонден-
цией. Появилась новая функция 
«Самочувствие сотрудников»: 
теперь каждый пользователь мо-
жет отправлять сведения о своем 
самочувствии в отдел, отвечаю-
щий за эти данные.

В апреле 2021 года началась 
массовая вакцинация от COVID-19. 
На четырех станциях развернуты 
мобильные прививочные пункты 
для работников, остальные де-
партаменты выделяли специаль-
ный автотранспорт для доставки 
персонала в пункты вакцинации.  
В АО «АлЭС» по состоянию на 
25 мая этого года добровольно 
вакцинировались «Спутником 
V» 834 работника (26,5% всего 
персонала), 548 из них провакци-
нировались вторым компонентом 
«Спутника V».

Одним из первых сделал привив-
ку от коронавирусной инфекции 
Фазоил Салимов, управляющий 
директор ТЭЦ-3.  
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для 11 семьей   Капшагая. Особое 
внимание уделяется поддержке 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Василия Матвеевича 
Заяца. При посещении ветерана 
работники ТЭЦ-3 используют 
необходимые средства индиви-
дуальной защиты, продуктовые 
корзины и материальная помощь 
передаются по всем правилам 
санитарной безопасности. 

– Наша молодежная организация 
«Жарқын Болашақ» помогала в 
период пандемии 52 участникам 
трудового фронта и воинам-аф-
ганцам. Раньше мы приглашали 
ветеранов на предприятие, на-
крывали праздничный стол. Мы 
ездили за продуктами, готовили 
горячие манты, қазы, бауыр-
саки, самсу, салаты… Ветераны 
всегда были довольны, – по-
делилась Фариза Ботакараева, 
ведущий инженер-программист 
ПРП «Энергоремонт», председа-
тель молодежной организации 
«Жарқын Болашақ» АО «АлЭС». – 
Но уже второй год мы посещаем 
ветеранов на дому, соблюдая все 
санитарные нормы. Например, 
Владимир Григорьевич Мамонов 

ждет нас с нетерпением. Ему 92 
года. Пожилой человек живет 
один, сам себе готовит пищу, 
моет посуду, убирает дом. Внуки 
навещают его по мере возмож-
ности. Владимир Григорьевич на 
свою пенсию в первую очередь 
покупает своим внукам наш лю-
бимый отечественный шоколад 
«Казахстан». Он и нас им угоща-
ет. Мы были счастливы, получив 
презент из рук ветерана. Ведь 
он не просто угощает, а дарит от 
души, с любовью. 

Сегодня можно сказать, что пери-
од пандемии энергетики прохо-
дят с честью. Профессионализм, 
ответственность работников 
компании позволяют действо-
вать без перебоев.

– Для меня как для руководителя 
здоровье и безопасность наших 
работников всегда являются 
приоритетом номер один. Поэтому 
постоянно проводится разъясни-
тельная работа о вакцинации, о 
коллективном иммунитете. Работ-
ники станции соблюдают все меры 
предосторожности, масочный 
режим и социальную дистанцию, 
следят за самочувствием, питани-
ем, режимом труда и отдыха. Ведь, 
оберегая себя, мы оберегаем своих 
близких, – подчеркнул Фазоил 
Салимов.

СОБЛЮДАЯ САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

– В сложившейся ситуации, свя-
занной с высоким риском зараже-
ния коронавирусом, единственно 
возможным и адекватным ответом 
был полный переход на дистанци-
онное обучение, – добавила Жанар 
Сабикенова, начальник отдела 
подготовки кадров. – Компанией 
выбрана платформа программы 
Cloud, которая позволяет прово-
дить онлайн-обучение с обрат-
ной связью в режиме реального 
времени. Так мы проводим занятия 
по охране труда, семинары для 
экологов и работников кадровых 
служб. При проведении обучения 
используются такие формы, как 
вебинары, видеолекции, презента-
ции. За период пандемии в отделе 
подготовки персонала АО «АлЭС» 
проведено 2 800 чел/курсов, а 
также проведено 3 932 чел/курсов 
в учебных центрах. 

Пандемия не остановила реали-
зацию программ помощи ветера-
нам войны и труда, многодетным 
матерям, пожилым людям. АО 
«АлЭС» приняло участие в бла-
готворительных инициативах 
#BizBirgemiz. Например, в апреле 
2020 года работники Капшагайской 
ГЭС имени Ш. Чокина приготови-
ли на свои деньги продуктовые 
корзины, гигиенические средства 

Айгуль КУРГАНБАЕВА
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В АО «КазТрансОйл» активно набирает обороты кампания по вакцинации со-
трудников от коронавирусной инфекции. К всеобщей иммунизации первыми 
присоединились работники центрального аппарата.

Как проходит вакцинация  
В АО «КАЗТРАНСОЙЛ»?

В первую очередь, вакцинация даст 
возможность сотрудникам центрального 
аппарата вернуться к привычному режиму 
работы, а нефтетранспортировщикам –  
обеспечить бесперебойную поставку чер-
ного золота. Важность вакцинации осоз-
нает каждый работник компании, – уверен 
заместитель генерального директора АО 
«КазТрансОйл» Данияр Мұхамед-Рахим.

«Вакцинация дает ряд преимуществ 
полноценного передвижения без ПЦР-те-
стирования, главное – возможность 

вернуться на работу. Чем быстрее мы 
обезопасим себя, тем быстрее сможем 
вернуться в докарантинное русло», – 
отметил Данияр Мұхамед-Рахим. 

«Учитывая сложную эпидемиологичес-
кую ситуацию как в мире, так и в нашей 
стране, призываю наших работников 
проявить солидарную ответственность 
за сохранение собственного здоровья 
и пройти вакцинацию в поликлиниках 
по месту прикрепления. В настоящее 
время, в период продолжающейся гло-

А Н Т И В И РУС
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бальной пандемии СOVID-19, вакцина-
ция остается важнейшим инструментом 
предотвращения новых заболеваний и 
смертей, а также борьбы с коронавирус-
ной инфекцией», – сообщила главный 
менеджер департамента промышленной 
безопасности, охраны труда и ЧС АО 
«КазТрансОйл» Гульнара Жарылгасино-
ва.

Подхватили эстафету и работники регио-
нальных управлений. Массовая вакци-
нация от коронавируса сотрудников АО 
«КазТрансОйл» проходит без отрыва 
от производства. Получить прививку 
абсолютно бесплатно работники компа-
нии могут в сети медицинских центров 
«Медикер», а также в поликлиниках по 
месту жительства. Наши привитые кол-
леги поделились своими впечатлениями 
после процедуры и рассказали о своем 
самочувствии. 

Аскар Шаймагамбетов, начальник отдела 
охраны труда, здоровья, пожарной без-
опасности и ЧС АО «КазТрансОйл»:

«Все мы видим, как изо дня в день растет 
количество заболеваний. К сожалению, 
за последнее время был побит рекорд 
по КВИ в столице, и теперь понятно, 
что кроме вакцинации никаких других 
способов защиты нет. Я призываю всех 
работников АО «КазТрансОйл» пройти 
вакцинацию по показаниям и обязатель-
но проинформировать своих родных, 
друзей и знакомых».

Галымжан Жусуп, начальник службы ор-
ганизации и оплаты труда Шымкентского 
нефтепроводного управления:

«Единственное противоэпидемическое 
лечение – это получение вакцины. Я 
был свидетелем, как заболели многие 
мои знакомые. Сам еще не болел, в этом 
году решил вакцинироваться. Прошу не 
верить разным слухам среди населения 
и обезопасить себя получением привив-
ки».

Начальнику участка диагностики обору-
дования и сооружений базы производ-
ственного обслуживания Атырауского 
нефтепроводного управления Минасу 
Аведьяну 62 года. Несмотря на предпен-
сионный возраст, он получил вакцину, 
тем самым давая мотивацию всему кол-
лективу АНУ. 

«Перед процедурой мне провели полное 
обследование. Я убежден, что вакцина-
ция начинается с себя и своей семьи, 
а это и залог здоровья всей страны», – 
сказал Минас Аведьян.

Кроме того, в компании активно при-
держиваются политики по разъяснению 
основных вопросов получения вакцины. 
Так, департамент по связям с обществен-
ностью и внутренним коммуникациям АО 
«КазТрансОйл» посвятил данной темати-
ке специальные выпуски в электронном 
издании и на корпоративном телевиде-
нии, а также подготовил ролики, сюжеты 
и прямые эфиры в социальных сетях с 
ведущими экспертами в области здраво-
охранения. Работа в этом направлении 
продолжается.

Эксперты заявляют, что победить COVID 
можно, только сформировав коллек-
тивный иммунитет. Для этого заветные 
уколы должны получить как минимум 
60% населения страны.
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2020 год стал настоящим испытанием для нефтегазовой отрасли. С одной 
стороны, пандемия коронавирусной инфекции, неожиданный для миро-
вой экономики вызов, привела к спаду спроса на нефтепродукты, такие 
как бензин, дизельное топливо и авиакеросин, а с другой, цены на нефть 
в первой половине прошлого года показали рекордное за последние два 
десятилетия снижение.

Такой негативный фон и стал «проверкой на прочность» для нефтяных 
компаний. Нацкомпания «КазМунайГаз», судя по отчетности, с этой провер-
кой справилась и теперь нацелена на дальнейшее развитие. Рассказываем 
основные моменты из годового отчета КМГ за 2020 год.

«КАЗМУНАЙГАЗ» 
ВЫПУСТИЛ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД. 
РАЗБИРАЕМ САМОЕ ВАЖНОЕ
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ПРОИЗВОДСТВО НЕМНОГО СНИЗИЛОСЬ, НО 
ЛИДЕРСТВО НЕ УПУЩЕНО

«Для всех нас 2020 год ознаменован серьез-
ным глобальным испытанием пандемией 
COVID-19 и стал проверкой на прочность и 
эффективность командной работыв не-
простых условиях», – с этих слов Кристофера 
Уолтона, председателя совета директоров 
«КазМунайГаза», начинается годовой отчет, 
опубликованный в конце апреля 2021 года.

Действительно, пандемия стала вызовом 
для компании, с которым она вполне спра-
вилась. Объем добычи нефти и конденсата 
группой «КазМунайГаз» за весь 2020 год 
составил 21,8 млн тонн, или 445 тысяч барре-
лей в сутки. Это на 7,9% меньше в сравнении 
с предыдущим годом, но такое снижение 
вызвано сразу несколькими причинами, в 
числе которых обязательства Казахстана по 
ограничению добычи нефти по соглашению 
«ОПЕК+», а также естественное падение до-
бычи на «зрелых» месторождениях.

Но были и позитивные события в производ-
ственных показателях. В декабре 2020-го 
были введены в опытную эксплуатацию две 
скважины на месторождении Восточный 
Урихтау в Актюбинской области. Если по-
лучится успешно завершить первую фазу 
проекта, то уже на второй фазе добыча будет 
идти из 58 скважин группы месторождений 
Урихтау – и тогда ожидаемая добыча может 
достичь 1,5 млрд кубических метров газа и 
500 тысяч тонн нефти в год.

Сами компании группы тоже пытаются под-
держивать уровень добычи, несмотря на уже 
давнее извлечение запасов на своих место-
рождениях. Например, на месторождении 
Сагидулла Нуржанов компании «Эмбаму-
найгаз» (оперирует в Западном Казахстане) 
был получен фонтанный приток безводной 
нефти дебитом в 70 тонн в сутки.

Несмотря на некоторое снижение произ-
водственных показателей, на казахстанском 
рынке КМГ все еще сохраняет лидирующие 
позиции. Нацкомпания занимает первое 
место в стране по добыче нефти, транспор-
тировке нефти и газа и переработке нефти.

Сохранять лидерство получается благодаря 
диверсифицированному портфелю активов. 
Например, КМГ вместе с иностранными неф-
тедобытчиками участвует в крупных неф-
тегазовых проектах – Тенгизе, Кашагане и 
Карачаганаке. И хотя большая часть активов 
все же представлена зрелыми месторожде-
ниями со стабильным уровнем добычи, над 
их эффективностью в компании постоянно 
работают, в том числе, например, доразвед-
кой или внедрением цифровых технологий.
Помимо добычи, нацкомпания представле-
на и на других этапах производства: транс-
портировке и переработке углеводородов. 
Например, в 2020 году на компанию при-
шлось 56% всего объема транспортировки 
нефти и 77% – газа. Правда, присутствие 
на последнем рынке уже перестало быть 
задачей компании – из состава группы КМГ 
выделили «КазТрансГаз», который теперь 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КМГ В 2020 ГОДУ

ДОБЫЧА НЕФТИ И КОНДЕНСАТА - 21,8 МЛН ТОНН

ДОБЫЧА ГАЗА - 8,2 МЛРД М

ТРАНСПОРТИРОВКА НЕФТИ - 73,2 МЛН ТОНН

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА - 86,6 МЛРД М

ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ (В КАЗАХСТАНЕ И РУМЫНИИ) - 18,1 МЛН ТОНН

3
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стал самостоятельным национальным опе-
ратором в газовой отрасли.

Еще один важный момент – нефтепере-
работка. «КазМунайГаз» владеет долями 
в четырех крупных нефтеперерабатываю-
щих заводах – в Актау, Атырау, Павлодаре 
и Шымкенте (доля рынка КМГ – 81%). Пол-
ностью модернизированные к 2018 году, 
они обеспечивают потребности не только 
внутреннего рынка Казахстана, но и отправ-
ляют топливо на экспорт.
Всего НПЗ «КазМунайГаза» в Казахстане 
было переработано больше 12,8 млн тонн 
нефти.

БОРЬБА С КРИЗИСОМ

О том, что пандемия стала вызовом для 
всей экономики, уже говорилось не раз – и 
в этом материале, и в целом на медиапро-
странстве. Но важен в пандемии не только 
сам факт ее влияния, но и реакция бизнеса 
на борьбу с ее последствиями. В «КазМу-
найГазе» тоже приняли свою стратегию на 
2020–2021 годы. Остановимся на ней немно-
го подробнее.

Одна из принятых в условиях замедления 
экономики мер – это оптимизация адми-
нистративного персонала. По итогам 2020 
года в центральном аппарате КМГ штат 

сократили на треть – с 729 до 480 сотруд-
ников. Также упразднили должности всех 
22 управляющих директоров, в три раза 
уменьшили число департаментов, отме-
нили бонусы и служебные автомобили, на 
30% снизили зарплаты топ-менеджеров. 
В целом, говорится в годовом отчете, за 
2020 год получилось сократить админи-
стративные расходы на 17 млрд тенге.

Снижались и другие «контролируемые 
затраты», в числе которых капитальные 
затраты на 103 млрд тенге и операцион-
ные расходы – на 27 млрд. Параллельно с 
этим консолидируемый долг КМГ сокра-
тился на 341 млн долларов США. Успешно 
были рефинансированы, если верить 
отчету, еврооблигации компании на сумму 
907 млн долларов.

«Благодаря чему решен вопрос крупных 
единовременных выплат долга в ближай-
шее время. Следующее крупное погаше-
ние предстоит только в 2025 году», – гово-
рится в отчете.

При все этом КМГ не отказывался от обя-
зательств перед партнерами. Например, 
в некоторых случаях компания оплачи-
вала вынужденный простой работникам 
сервисных компаний, чьи объемы работ 
упали на фоне снижения добычи.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ НА ДОЛЮ КМГ, ТЫС. ТОНН

ЗАВОД     2018     2019    2020 

АНПЗ                 5 268     5 388    5 016
ПНХЗ                 5 340     5 290    5 004
ПКОК (50%)     2 366    2 701    2 397

ИТОГО                         13 384              13 822                                    12 849

CASPI BITUM (50%)      409                    443                  443
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С ЗАДЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Есть и долгосрочные стратегии, которые 
работают на выведение компании на путь 
устойчивого развития. Обратить внимание 
стоит на две из них – это цифровая транс-
формация и борьба с изменением климата.

В компании, например, уже запущены 
четыре цифровых проекта, среди которых 
«Внедрение информационной системы 
ABAI», «Внедрение системы инженерного 
моделирования на нефтеперерабатыва-
ющих заводах», «Создание Многофункци-
онального общего центра обслуживания 
КМГ» и «Управление поездками». 

Например, система ABAI, или Advanced 
Base Artificial Intelligence, объединит все 
производственные данные блока развед-
ки и добычи нефти КМГ для анализа этой 
информации с помощью искусственного 
интеллекта и ее мгновенной визуализа-
ции, а также управления производством в 
удаленном режиме.

Ожидаемый положительный эффект от 
внедрения перечисленных выше четырех 
проектов составляет около 72,4 млрд тенге.

Все актуальнее для КМГ тем не менее 
становится экологическая повестка – и 
дело не только в борьбе с загрязнениями 
воздуха, земли и водоемов, но и трансфор-
мации всего энергетического рынка. По 
этому поводу в отчете компании говорится, 
что рынок ожидает изменение структуры 
спроса на энергию из-за снижения роли 
углеводородных источников энергии и уве-
личения доли возобновляемых источников 
энергии, или ВИЭ.

Действительно, экономическая стагнация в 
2020 году ускорила энергетический переход 
в компаниях нефтегазовой отрасли. Мно-
гие из них пытаются сократить свой «угле-
родный след», развивая ВИЭ и проекты по 
улавливанию углерода и пытаясь сделать 
свою нефть «зеленее».

Важен этот процесс для КМГ из-за грядуще-
го в 2023 году внедрения в странах Евро-
пейского союза «углеродного налога» на 

импортную продукцию с большим углерод-
ным следом. Учитывая такие перспективы, 
КМГ уже начал изучать «перспективы раз-
вития ВИЭ и снижения выбросов в окружаю-
щую среду через реализацию проектов ВИЭ 
и технологий декарбонизации, а также тор-
говли углеродными единицами на выбросы 
парниковых газов». Это значит, что теперь 
КМГ, как и крупнейшие зарубежные нефтя-
ные компании, будет активнее бороться с 
изменением климата.

ЗАВОД     2018     2019    2020 

АНПЗ                 5 268     5 388    5 016
ПНХЗ                 5 340     5 290    5 004
ПКОК (50%)     2 366    2 701    2 397

ИТОГО                         13 384              13 822                                    12 849

CASPI BITUM (50%)      409                    443                  443
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

Для компаний группы «Самрук-Қазына» 
социальная ответственность – это один из 
приоритетов ведения бизнеса, и КМГ не 
является исключением. Только за 2020 год 
компания уплатила 548 млрд тенге налогов 
и других обязательных платежей в бюджет 
Казахстан, а размер дивидендов акционе-
рам (а это Фонд «Самрук-Қазына» и Нац-
банк) достиг 82 млрд тенге.

Социальная политика – отдельная важная 
статья расходов. Так, социальная помощь 
сотрудникам компании в 2020-м составила 
21 млрд тенге, а социальные инвестиции в 
рамках контрактов на недропользование 
превысили 4,5 млрд тенге. Подробнее со 
структурой соцпомощи сотрудникам (а их 
по группе более 60 тысяч человек по всей 
стране) можно ознакомиться в таблице 
ниже.

28%
Материальная помощь по рождению детей / беременности и родам / декрету / на 
оплату дошкольных учреждений / обучение детей работников / приобретение школь-
ных принадлежностей к 1 сентября

25%
Материальная помощь на оплату лечения / операции при превышении затрат на лече-
ние / операцию установленного программой добровольного медицинского страхования 
лимита / воинам-интернационалистам (афганцам) / участникам ликвидации Черно-
быльской аварии / пособие по временной нетрудоспособности на основании льготных 
условий

14%

Медицинское страхование работников и членов их 
семей

Материальная помощь 
пенсионерам 12% Отдых / улучшение жилищных усло-

вий работников8%
Материальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям / особо нуждаю-
щимся работникам / инвалидам, работникам, имеющим супруга(-у), детей-инвалидов 
с детства (1-й, 2-й и 3-й групп) в связи со смертью работника / членов семьи работника 
/ на организацию похорон / в связи с общей утратой трудоспособности, получением 
инвалидности

6%

7% Иные виды социальной поддержки 

ВСЕГО 21 МЛРД ТЕНГЕ

ДОЛЯ ВИД ПОМОЩИ
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ВСЕГО 21 МЛРД ТЕНГЕ

Внесла свой вклад компания и в борьбу 
с пандемией – речь идет о спонсорской 
помощи национальной системе здравоох-
ранения и акиматам на сумму в 6,2 млрд 
тенге. «Ответственное отношение ком-
пании к социальной жизни страны будет 
продолжено и в будущем», – говорится в 
годовом отчете.

Вместо резюме. Обзор годовой отчетности 
«КазМунайГаза» показывает, что компания 
смогла оперативно отреагировать на про-
блемы нефтегазового рынка, занявшись 
оптимизацией и внедрением цифровых 
проектов. Однако главный вызов, похоже, 

еще впереди – это ужесточение углеродного 
регулирования и тренд на борьбу с изме-
нением климата, для соответствия которым 
КМГ придется меняться и дальше.

Юрий МАСАНОВ
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ДАУРЕН АКШАЛОВ: 
«КОМПЛАЕНС – ЭТО РАБОТА НА УПРЕЖДЕНИЕ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

В мае в структуре АО «Самрук-Қазына» произошло довольно значимое событие. 
Руководитель Службы комплаенс Фонда Даурен Акшалов был удостоен благо-
дарности Антикоррупционной службы Республики Казахстан за вклад в разви-
тие института комплаенс в квазигосударственном секторе и активное участие в 
продвижении национального проекта «Адалдық алаңы». Будем откровенны, не 
так уж и часто Антикоррупционная служба «балует» нас поощрениями. Но для SK 
News это стало поводом для серьезного разговора о том, что такое комплаенс и 
насколько он необходим.

– Даурен Есалыулы, слово «комплаенс» 
вошло в наш обиход относительно недав-
но, лет десять назад. Но для большей части 
населения страны и, полагаю, ряда работ-
ников компании термин этот носит сугубо 
техническое значение… 

– Да, это так. Если вы спросите у кого-то из 
близких, что это такое, то вам, скорее всего, 
ответят: «Что-то из юриспруденции или 
банковского дела». На самом деле тер-
мин «комплаенс» является производным 
от английского compliance, что означает 
«соответствие». Наиболее простое описа-
ние «комплаенс» – это соблюдение правил, 
законов, политик и стандартов. Его глав-
ная цель – обеспечить ведение бизнеса в 
рамках законов, норм и правил и исключить 
риски применения санкций со стороны 
регуляторов и потери репутации. Ком-
плаенс-функция в Казахстане существует 
довольно давно в финансовых организаци-
ях, в иностранных компаниях и компаниях, 
торгующих своими ценными бумагами на 
иностранных торговых площадках. Приме-
нительно к квазигосударственному сектору 
законодательные требования появились в 
прошлом году, где основной задачей ком-
плаенс-служб является обеспечение соблю-
дения организацией и работниками законо-
дательства по противодействию коррупции.

А К Т УА Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю
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 – То есть это обеспечение комплекса 
мероприятий по минимизации корруп-
ционных рисков. Но в какой степени это 
касается бизнеса, ведь коррупция чаще 
рассматривается как риск для государ-
ственных учреждений?

– Коррупционные риски касаются не 
только государственных структур, взятки 
вымогают и в коммерческих структурах, 
например, за предоставление какой-либо 
услуги, коррупция в закупочных процеду-
рах, в процессе управления персоналом и 
многое другое.

Также мы как-то упускаем из вида, что у 
коррупционного правонарушения су-
ществует две стороны. И представитель 
коммерческой структуры, входящий в 
коррупционные отношения с чиновником, 
тоже несет за это уголовную ответствен-
ность. На компании Фонда в связи с тем, 
что они относятся к квазигосударственно-
му сектору, распространяются требования 
антикоррупционного законодательства.  

Немного истории. Развитие антикоррупци-
онного комплаенс началось в США после 
Уотергейтского скандала в 1972–1974 годах,  
принятия Федерального закона о проти-
водействии зарубежной коррупционной 
практике (U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 
FCPA) и развивалось далее – с принятием 

Великобританией закона о противодей-
ствии коррупции. Следует учесть экстерри-
ториальность указанных законов (то есть 
распространение за пределами страны). 
Санкции за их нарушение довольно вы-
соки и исчисляются многомиллионными 
штрафами.  

Но я бы хотел обратить внимание на то, 
что во всем мире и в нашей стране нали-
чие комплаенс-функции является адек-
ватной реакцией на опасность коррупции 
как осознание рисков и собственной уяз-
вимости. В случае с Фондом «Самрук-Қа-
зына» это было осознанное решение руко-
водства группы компаний Фонда работать 
честно и открыто. Тон задавался именно 
«сверху». Следует учитывать, что квази-
государственные компании Казахстана 
– это своеобразный бренд нашей страны 
на внешнем рынке. На нашем примере 
формируется мнение мировой деловой 
общественности о Казахстане вообще. 
Отсюда и особые требования к чистоте и 
прозрачности бизнеса. 

– В чем это выражается?

– Если в двух словах, то в разработке и 
внедрении соответствующих политик ком-
плаенс, а также в контроле за выполнени-
ем разработанных требований. 
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Основным документом является Кодекс 
поведения, который затрагивает практиче-
ски все аспекты деятельности организации. 
В нем говорится о морально-этических 
принципах, стандартах поведения, прио-
ритетах и ценностях Фонда и обязанностях 
сотрудников. Кодекс включает в себя тре-
бования по принятию и дарению подарков, 
приглашений на мероприятия и т.д. Это 
необходимо для того, чтобы разграничить 
понятия «подарок» и «взятка» («откат»), 
то есть обозначить черту, после которой 
подарок становится подношением с целью 
получения возможности манипулирования 
должностным лицом или работником в сво-
их интересах. 

Политика инициативного информирования, 
или политика горячей линии, регулирует 
порядок и способы сообщения о наруше-
ниях заинтересованными сторонами, в 
том числе и работниками предприятия (с 
правом на анонимность), а также порядок 
последующего расследования и документи-
рования этих нарушений. 

Политика, регулирующая конфликт интере-
сов, задает этические стандарты поведения 
сотрудников при возникновении такого кон-
фликта. А именно в случаях, когда интересы 
работника могут противоречить интере-
сам компании. В частности, на работников 
группы компаний Фонда накладывается 
обязательство способствовать выявлению и 

предупреждению случаев возникновения 
конфликта интересов, а также деклари-
ровать их, интересы компаний должны 
всегда ставиться выше личных интересов 
ее отдельных работников. 

С 2017 года в рамках трансформации 
комплаенс-функция была внедрена в 
портфельных компаниях Фонда и непо-
средственно в самом Фонде. Сейчас, уже 
по законодательной инициативе Антикор-
рупционной службы, функция комплаенс 
внедряется во всех казахстанских квазиго-
сударственных компаниях. 

– Очень много объемных документов. Нет 
ли здесь стремления огородиться стеной 
кодексов и политик от окружающей ре-
альности?

– Все это создавалось отнюдь не для 
бумаготворчества. Как там у Грибоедова 
в «Горе от ума»: «Подписано и с плеч до-
лой?» Нет, не так. Эта внутренняя норма-
тивная база создавалась для системной 
работы. Это нормативная основа наших 
комплаенс-политик. Хочу обратить ваше 
внимание, что мы не единственные, кто 
этим занимается.  Практически все между-
народные и крупные компании в Казах-
стане внедрили комплаенс-политики на 
основе принципа нулевой терпимости к 
коррупции. Это требования современного 
бизнеса, основанного на прозрачности и 
ведении бизнеса на основе принципов. 
Комплаенс-политики являются обязатель-
ным условием наших взаимоотношений 
с зарубежными партнерами, элементом 
нашей инвестиционной привлекатель-
ности. То есть мы не «отгораживаемся», а 
наоборот – становимся ближе.

– Как это реализуется на практике? Име-
ется в виду – в форме доступной и для 
рабочего, и для служащего?

– Вы наверняка видели в лифтах наше-
го здания, а также в офисах дочерних 
компаний видеоролики с о том, что может, 
а чего не должен делать работник. Так 
вот наша цель, чтобы нормы этичного 
поведения работников стали обыден-
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ностью, как бы прописываясь в генном 
коде нашего сознания. Кроме того, нами 
проводится работа по формированию 
норм антикоррупционного поведения и в 
других формах – разъяснительная работа, 
опросы, тренинги, встречи в трудовых 
коллективах. Например, в прошлом году 
Центр социального взаимодействия и 
коммуникаций (ЦСВК), проводя очередное 
социологическое исследование в рамках 
индекса Samruk Research Services (SRS), 
включил ряд вопросов, направленных на 
измерение степени восприятия работни-
ков коррупции. Ответы послужили нам ис-
ходным материалом для анализа уровня 
восприятия коррупции внутри компании.

– А могут ли такие мероприятия реально 
изменить сознание работников?

– А разве не меняют наше сознание пла-
каты и ролики с требованиями соблюдать 
технику безопасности и охраны труда? 
Можно как угодно относиться к этой фор-
ме наглядности. Но то, что при возникно-
вении конфликтной ситуации в голове у 
человека мгновенно всплывает ассоциа-
тивный образ с негативным маркером 
«запрещено» – это факт, подтвержден-
ный многолетними исследованиями. Как 
говорится, «капля камень точит». Посто-
янное напоминание о Кодексе поведения 
и принципах ведения бизнеса поможет 
глубоко укоренить в сознании работников 
идею неприятия коррупции, и она станет 
неотъемлемой частью культуры холдинга, 
что позволит исключить нарушения этики. 
Но, повторюсь, наглядность – это лишь 
часть нашей системной работы. Одним из 
основных элементов комплаенс-програм-
мы является обучение.

– Кодекс поведения АО «Самрук-Қазына» – 
это наша оригинальная идея?

– Давайте вспомним, что кодифицирован-
ные формы этичного поведения своими 
корнями уходят в глубокую историю –
например, самурайский кодекс «Буши-
до». В XX веке свои кодексы поведения 
существовали на предприятиях Генри 
Форда, широко практиковались в япон-

ских машиностроительных концернах. 
Да и сейчас вся корпоративная культура 
построена на кодексах и указанных в них 
принципах. В нашем случае это вариант, 
адаптированный под ментальность наших 
работников и учитывающий все требова-
ния к прозрачному и честному ведению 
бизнеса и соблюдению законодательства 
нашей страны.

– Как помогают комплаенс-политики укре-
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пить доверие к Фонду внутри страны?

– Мы всемерно стремимся изживать сложив-
шийся стереотип о том, что «у них все по 
блату». И сегодня любой гражданин нашей 
страны уже знает, что представляет собой 
процедура трудоустройства на предприяти-
ях группы компаний Фонда: оно обязатель-
но включает тестирование и оценку личных 
компетенций. А любая свободная вакансия 
публикуется на сайте Samruk Qyzmet. То есть 
«по звонку» сюда уже не зайдешь. В сфере 
закупок все централизованно и прозрачно, 
Службой комплаенс внедряется проект цен-
трализованной проверки благонадежности 
третьих лиц. Эта процедура будет включать 
в себя проверку по риск-факторам – та-
ким, как наличие компании-контрагента в 
международных и локальных санкционных 
списках, негативные упоминания в СМИ, 
аффилированность поставщиков между ра-
ботниками и руководством компании и ряд 
других критериев. То есть сегодня в Фонде 
внедряются все лучшие мировые практики, 
назначение которых – исключение корруп-
ционных и репутационных рисков. 

– Один из отечественных предпринимате-
лей – ветеранов казахстанского бизнеса 
как-то сказал: «Национальные компании 
всегда находятся под увеличительным 
стеклом госорганов». Вы ощущаете этот 
контроль на себе?

– Это нормальная практика взаимоотно-
шений государства, а оно, кстати, по зако-
ну является главным акционером Фонда и 
квазигосударственных компаний. Напри-
мер, канцелярия премьер-министра РК и 
антикоррупционное агентство поручили 
всем государственным органам и субъек-
там квазигосударственного сектора про-
вести качественную внутреннюю оценку 
коррупционных рисков. Группа Фонда в 
настоящее время осуществляет меропри-
ятия по оценке и разработке плана по 
митигации выявленных рисков. По итогам 
оценки информация будет предоставлена 
Антикоррупционной службе РК.

– Насколько объективной будет эта 
оценка?

– Служба комплаенс полностью независи-
ма и во всех компаниях Фонда подчинена 
непосредственно совету директоров. То 
есть вся информация о предпосылках 
возникновения коррупционных рисков, 
а также информация о поступивших на 
горячую линию обращениях предостав-
ляется совету директоров. С тем, чтобы 
своевременно информировать и исклю-
чить эти риски до момента совершения 
правонарушения.

– Как строятся взаимоотношения 
с Антикоррупционной службой?

– Служба комплаенс Фонда активно 
взаимодействует с Антикоррупционной 
службой в части продвижения институ-
та комплаенс в квазигосударственном 
секторе. В частности, практикуется обмен 
нашим практическим опытом по внедре-
нию функции и развитию института ком-
плаенс. Совместно с Академией государ-
ственного управления при Президенте РК 
и Антикоррупционной службой проводим 
обучающие мероприятия для работников 
квазигосударственного сектора. Хочу на-
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помнить, что в феврале этого года Фонд 
и Антикоррупционная служба заключили 
меморандум о сотрудничестве и одними 
из первых в квазигосударственном секто-
ре запустили проектный офис «Адалдық 
алаңы». Миссии проекта – сокращение 
уровня коррупции, продвижение принци-
пов добропорядочности, формирование 
всеобщего неприятия коррупции, повы-
шение доверия граждан. Проект реализу-
ется службой комплаенс Фонда совместно 
с Центром социального взаимодействия и 
коммуникаций (ЦСВК).

Антикоррупционной службой внедрение 
независимых комплаенс-служб было при-
знано одним из лучших методов противо-
действия коррупции в квазигосударствен-
ном секторе. В целом нам импонирует 
перенесение акцентов в работе Антикор-
рупционной службы с карательных на 
превентивные меры. 

Завершая нашу беседу, еще раз напомню, 
что комплаенс-функция направлена на 
упреждение фактов коррупции. Уверен, 
что бороться с коррупцией эффективнее 
всего превентивными методами.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАП: 
ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

 На онлайн-форуме «Стратегия и реализация цифровой трансформации АО НАК 
«Казатомпром» финансово-экономический блок компании представил проект 
«Создание единого корпоративного хранилища данных (ЕКХД). Чем обусловлена 
необходимость его реализации? Что даст компании единое хранилище данных? Как 
производился поиск адаптированного решения? В этой статье для SK News я как 
руководитель проектной команды хотела бы ответить на эти вопросы. 

Ц И Ф Р О ВА Я  Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Я
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАП: 
ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Начну с того, что потребность в создании 
системы, коррелирующей со стратеги-
ческими задачами и целями компании, 
в условиях стремительного развития 
цифровых технологий и реализации 
программы цифровой трансформации в 
«Казатомпроме» стала очевидной. 

Корпоративное хранилище данных и 
интеграционная шина должны стать 
фундаментом инфраструктуры информа-
ционной среды для ускоренной цифро-
визации атомного холдинга. ЕКХД можно 
сравнить с мостом между системами, 
соединяющим архитектуру данных (data 
flow) и архитектуру IT-систем. Проект 
призван финализировать долгую работу 
по приведению архитектуры IT-cистем в 
целевое состояние.  

Немаловажным является тот факт, что у 
нашей компании как у мирового лидера 
уранодобывающей отрасли существует 
потребность в развитии на постоянной 
основе бизнес-аналитики – для принятия 
грамотных оперативных решений. Кро-
ме того, бесконечное множество отчетов 
структурных подразделений, а также 
отсутствие понимания, какие данные яв-
ляются первичными и где они возникают, 
наличие риска дублирования потока дан-
ных между разными департаментами кор-
поративного центра и ДЗО позволяют с 
уверенностью утверждать, что ЕКХД – это 

назревший продукт, соответствующий 
современным тенденциям в управлении 
не только предприятием, но и человече-
скими ресурсами. 

Сама идея системы заключается в соз-
дании единой базы данных компании, 
которая будет осуществлять загрузку 
данных из систем-источников. Далее 
данные, поступившие в хранилище, по 
аналогии с библиотекой, будут упоря-
дочены, отсортированы по различным 
признакам и степени конфиденциаль-
ности. При этом модель данных КХД 
подразумевает гораздо более детализи-
рованное представление информации, 
чем текущие системы сбора отчетности. 

Таким образом, внедрение интегра-
ционной шины для взаимодействия 
информационных систем невозможно 
без создания единого информацион-
ного пространства, обеспечивающего 
высокую прозрачность и доступность 
качественных данных, которое служит 
основой для принятия решений.

ЕКХД должно отвечать всем современ-
ным требованиям, таким как удобство 
при интеграции данных, несмотря на 
разнородность источников; сбор, обра-
ботка и анализ информации обо всех 
аспектах деятельности; использование 
BI-аналитики; снижение рисков разрыва 
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отчетности, утечки и утраты актуальности 
данных; дружелюбный пользовательский 
контент, легкий в использовании.

Определившись с целями, проектная 
команда приступила к анализу рыночных 
предложений с готовыми решениями 
на базе продуктов IBM, Oracle, SAP, SAS и 
Hitachi. Основными критериями по выбору 
поставщика являлись:
   • Наличие функциональных возможно-
стей, соответствующих требованиям;
   • наличие у вендора лидирующей по-
зиции в квадранте Gartner для платформ 
развитой аналитики;
   • использование решения в сфере атом-
ной и горнодобывающей промышленно-
сти.

На основе проведенного анализа и оцен-
ки хранилищ данных различных вендо-
ров выбор подходящего решения для 
хранилища данных был сделан в пользу 
продуктов на базе Open source. По итогам 
анализа интеграционных шин, с учетом 
всех необходимых критериев, наиболее 
подходящим стало решение на базе про-
дуктов Hitachi. Определившись с реше-
нием, проектная команда приступила к 
реализации проекта. 

С первыми сложностями при реализации 
мы столкнулись в прошлом году, в период 
действия режима чрезвычайного положе-
ния, когда все запланированные выезд-
ные командировки в ДЗО отменились и 

приходилось выстраивать коммуникации 
для изучения бизнес-процессов сбора и 
обработки данных и последующего фор-
мирования регламентированных отчетов 
на расстоянии. 

Делая шаг вперед, мы на два шага отстра-
нялись назад. Казалось, задача по сбору 
требований и обследованию бизнес-про-
цессов ДЗО была невыполнимой.

Обсудив внутри команды все риски, мы 
единогласно пришли к мнению о переносе 
сроков с декабря 2021-го до 29 июня 2022 
года, о рестарте проекта, обновлении ме-
тодики управления проектом и примене-
нии Agile-инструментов, о необходимости 
привлечения более опытных экспертов. 

Кроме того, был усилен контроль за 
исполнением работ. Стали проводиться 
еженедельные статус-встречи с участием 
задействованных подразделений в теку-
щих релизах, производиться своевремен-
ная актуализация контрольной отчетности 
проекта с отслеживанием принятых реше-
ний, использоваться эффективные методы 
коммуникаций. Внедрено понятие рабоче-
го плана работ, который синхронизируется 
с двухнедельным планированием задач.

Сейчас ЕКХД достигло фазы разработки, в 
ходе которой предполагается самое инте-
ресное и ожидаемое – поставка конечного 
продукта для пользователей. Также в рам-
ках этой фазы будут организованы поэ-
тапное тестирование продукта и обучение 
всех пользователей КХД для дальнейшей 
передачи в эксплуатацию. 
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На текущий момент в работе три рели-
за, которые стартовали один за другим, 
и первый релиз – релиз департамента 
управления человеческими ресурсами, 
который мы планируем завершить к кон-
цу августа этого года.  

Это значит, что департамент управления 
человеческими ресурсами компании 
сможет полностью оценить преимущества 
работы с КХД и поделиться впечатления-
ми о его использовании с другими под-
разделениями. 

Второй релиз завершится в октябре 2021 
года, и департаменты –  горнорудный,  
экономики и планирования,  учета и кон-
троля и ядерных материалов,  бухгалтер-
ского учета и отчетности – поэтапно будут 
получать свой продукт и свои выгоды. 

Третий релиз – департаментов казначей-
ства, корпоративных финансов, риск-ме-
неджмента – по плану завершится до 
января 2022 года включительно.

В целом мы ожидаем, что до конца года 
все эти подразделения будут активно ра-
ботать в КХД. Таким образом, произойдет 
естественное перераспределение вре-
мени сотрудников – вместо сбора данных 
и формирования отчетности, как это 
происходит сейчас, будет сформирован 
уклон на аналитику. Могу с уверенностью 
сказать, что со стороны проектной ко-
манды для достижения этих результатов 
делается все возможное.

Камила СЫЗДЫКОВА,
главный директор АО «НАК «Казатомпром» 
по экономике и финансам  
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«Мы учим детей держать ложку, застегивать пуговицы, делать первые шаги и 
говорить первые слова – управлять своим телом и жить комфортной и насы-
щенной жизнью». Такой видят свою миссию сотрудники столичного реабилита-
ционного центра «Қамқорлық» для детей с неврологическими заболеваниями 
и нарушениями двигательных функций. 

«ИСПОЛЬЗУЕМ ТРЕНАЖЕРЫ 
ДЛЯ КОСМОНАВТОВ». 

нетах играет музыка и по углам почти 
всегда разложены милые игрушки. 

Также центр оснащен интерактивным 
столом, бальнеологическими ваннами, 
ортопедическими велосипедами, верти-
кализаторами, ортопедическими сту-
льями, терапевтическим тренажером и 
другим оборудованием. 

Ну и, конечно, «Қамқорлық» – это про-
фессиональные врачи. В центре ведут 
прием невролог, реабилитолог, дефек-
толог, логопед, психолог, трудотерапевт, 
эрготерапевт и инструкторы по другим 
видам терапии. 

Дети занимаются в течение 21 дня совер-
шенно бесплатно. При этом такой центр, 
напичканный техникой «последнего 
слова» и укомплектованный опытными 
специалистами, создан не только для 
столичных детей. Всего за полгода такие 
же медучреждения открылись еще в ше-
сти городах: Усть-Каменогорске, Таразе, 
Рудном, Уральске, Атырау и Шымкенте.

Однако и это не все. До конца года пла-
нируется открыть в других городах еще 
восемь центров и два медучреждения, 
которые будут заниматься ранним вме-
шательством. 

Как «Самрук-Қазына» помогает 
в реабилитации детей с ДЦП

Центр совсем не похож на то, что мы обыч-
но представляем, говоря о реабилитации. 
Он в целом не похож и на классические 
медучреждения с запахом лекарств и са-
нитайзеров. «Қамқорлық» скорее напоми-
нает очень веселый и яркий детский сад 
ультрасовременного образца – с оборудо-
ванием, созданным для адаптации кос-
монавтов после приземления за Землю, 
соляной шахтой, сенсорными, интерак-
тивными и релакс-комнатами. Стены здесь 
окрашены во все цвета радуги, в каби-

С О Ц И А Л Ь Н О Е  П А РТ Н Е Р С Т В О
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Такую возможность подарили детям Фонд 
Нурсултана Назарбаева совместно с АО 
«Самрук-Қазына» в лице Единого опера-
тора благотворительной деятельности 
– Фонда развития социальных проектов 
«Samruk-Kazyna Trust» – при поддержке 
правительства и акиматов. 

Фонд Нурсултана Назарбаева обеспечил 
подготовку и обучение 220 специалистов 
для реабилитационных центров, «Сам-
рук-Қазына» профинансировал закуп обо-
рудования, акиматы областей выделили 
помещения и провели ремонт.
Ежегодно один такой центр оказывает 
помощь 600 детям по принципу дневного 
стационара.

Уже во второй раз реабилитацию здесь 
проходит четырехлетний Фарис, у которо-
го в раннем возрасте выявили ДЦП. Мы за-
стали малыша, когда он с мамой занимал-
ся упражнениями в костюме «космонавта» 
– специальной одежде, которую использу-
ют астронавты, что расслабить мышцы.
  
Его мама Венера Саева рассказала, чем им 
был полезен «Қамқорлық»:

«Здесь созданы все условия, чтобы зани-
маться с нашим ребенком. Каждый день 
с утра до обеда мы посещаем разных 
специалистов. Нам очень нравится, что 
здесь Фарис может находиться во взаимо-
действии с другими детьми, ему полезно 

быть в обществе. Также мы интенсивно 
занимаемся дома. И эти усилия уже дают 
свои плоды. В раннем детстве он плохо 
спал, сейчас же отдыхает всю ночь, не 
просыпаясь, а также научился опираться 
на локти, стал лучше держать голову».

Женщина рассказала, что попасть в центр 
совсем не сложно – нужно обратиться к 
педиатру, который на специальном пор-
тале поставит ребенка в очередь. Также 
необходимо сдать некоторые анализы и 
предоставить справку об инвалидности. 
Пока очередей нет, и малыши попадают в 
центр в следующий же заезд.

Еще одна гостья центра – 13-летняя Айге-
рим, которой также в детстве диагности-
ровали ДЦП. 

«В центре мне очень нравится. А боль-
ше всего я люблю приемы у психолога. 
Я учусь в шестом классе в школе №28, 
отличница. У меня очень хорошие отно-
шения с одноклассниками и учителями. В 
свободное время увлекаюсь творчеством: 
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Анель АБУЛХАИРОВА 

рисую, леплю. В центре у меня тоже есть 
возможность заниматься, играть – здесь 
много интересных программ и групповых 
занятий», – рассказывает девочка.

В центр ее привела Мая Кушкумбаева, 
которая выразила особую благодарность 
работникам медучреждения. 

«Что больше всего нужно нашим детям? 
Хорошие, знающие специалисты. Их всег-
да не хватает, каждый –на вес золота. Мы 
говорим огромное спасибо всем медсе-
страм и врачам», – говорит она. 

На данный момент в Казахстане насчиты-
вается 89 тысяч детей с особенностями 
развития. Такие центры, как «Қамқорлық», 
ставят перед собой цель по возможности 
помочь максимальному числу детей и 

создать в стране инклюзивное обще-
ство. И, судя по результатам всего шести 
месяцев с момента реализации инициа-
тивы, проект привносит большой вклад 
уже сейчас. 

Курс реабилитации в центрах прошли 
более 1 800 детей, из которых 149 стали 
держать голову, 156 – научились ползать, 
195 – сделали первые шаги, еще 264 ре-
бенка произнесли свои первые слова.
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Возвращаясь из отпуска или командировки, ты делаешь шаг с трапа на борт 
самолета, и тут же понимаешь – ты дома. Этот завораживающий синий свет, 
напевы Великой степи и, конечно же, улыбки бортпроводников. Комфорт, 
забота, безопасность – основные качества авиакомпании, которой сегодня 
исполнилось 19 лет. Нашей @airastana я могу летать бесконечно, я обожаю 
это чувство, потому что я знаю, что здесь комфортно и безопасно (это я могу 
повторять много раз). 

«Эйр Астана» – это не только национальный перевозчик. 
«Эйр Астана» лично для меня – друг и партнер, надежный во всем.
«Эйр Астана» для меня – это Питер Фостер, без которого, я уверена, не было 
бы того качества и сервиса, которые есть и совершенствуются постоянно (Пи-
тер, будьте с нами еще много-много лет, пожалуйста).

«Эйр Астана» – это, конечно, не только Питер, но и вся-вся команда. Это сотни 
человек, которые создают этот самый комфорт, качество и безопасность. 
Это техники, работники сервиса, бортпроводники, пилоты и многие другие, 
должности которых я не знаю, но они делают важное дело и о них не надо 
забывать. 

«Эйр Астана» –  это просто любовь. Любовь к авиации, любовь к небу и жела-
ние бесконечно летать. 

Я могу написать еще миллион слов, и все они будут искренними. Я очень 
люблю и дорожу отношениями с вами. Поэтому в день рождения хочется 
пожелать новых полетов, новых горизонтов, новых направлений и открытия 
границ. Ну а в ближайшем будущем, так как я не сильна в подсчетах, про-
сто очередной SkyTrax, и не один, а целый десяток как минимум  #эйрастана 
#19лет #деньрождения

C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
«ЭЙР АСТАНА»!

Тамара ВААЛЬ,
журналист

П Р О Ч И ТА Н О  В  FAC E B O O K
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Больше года прошло с тех пор, как в Казахстан пришел коронавирус. 
В Китае это явление появилось раньше: уже в январе 2020 года ин-
фекция свирепствовала и бесконтрольно распространялась по стра-
не. В эпицентре всего этого были и наши соотечественники, которые 
не могли выехать за пределы КНР. Air Astana согласилась организо-
вать несколько специальных рейсов и вернуть казахстанцев домой. 
Среди пилотов был наш сегодняшний герой Андрей Яцын. В интер-
вью SK News он рассказал о своем приходе в авиацию, любимых на-
правлениях, стрессовых ситуациях, а также об одном из тех рейсов. 

«ЕСЛИ БЫ ТАМ БЫЛИ МОИ РОДНЫЕ, 
Я БЫ БЕЗДЕЙСТВОВАЛ ?».
ПИЛОТ AIR ASTANA –  О РЕПАТРИАЦИИ 
КАЗАХСТАНЦЕВ ИЗ КИТАЯ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л
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«ЕСЛИ БЫ ТАМ БЫЛИ МОИ РОДНЫЕ, 
Я БЫ БЕЗДЕЙСТВОВАЛ ?».

общеобразовательные предметы, с 
самого первого дня в нас воспитывали 
пилотов», – рассказал собеседник. 

СЕМЬ ЛЕТ – И НОВЫЕ ПОГОНЫ 

В авиакомпанию Air Astana Андрей Яцын 
пришел в конце 2010 года. За семь лет 
он вырос от второго пилота до команди-
ра воздушного судна. 

«Функционал у этих двух позиций схо-
жий. Как правило, в одну сторону летит 
один пилот, другой ведет записи, запол-
няет документацию, обратно – меняем-
ся. Существенное отличие лишь в том, 
что все решения на борту принимает 
именно командир. Конечно, я советуюсь 
с экипажем, но ведь последнее слово 
всегда за мной. Это большая ответ-
ственность», – пояснил наш герой.

Все эти годы Андрей летает за штурва-
лом гиганта Boeing 767-300ER – это ши-
рокофюзеляжный тип воздушного судна 
с увеличенной дальностью полета. 
Рейсы выполняет разнообразные, как 
внутри Казахстана, так и за его предела-
ми. Любимое направление? Бангкок. 

«К сожалению, уже пошел второй год, 
как я не могу попасть туда. Виновни-
ца – пандемия. Люди в Бангкоке очень 
дружелюбные, улыбчивые, симпатизи-
руют местная кухня, климат. Особенно 
не хватало тайского солнца, когда у нас 
было холодно», – рассказал Андрей. 

ПИЛОТ AIR ASTANA –  О РЕПАТРИАЦИИ 
КАЗАХСТАНЦЕВ ИЗ КИТАЯ

В ПОИСКАХ СЕБЯ 

Наше интервью началось с довольно 
стандартного, но важного вопроса: 
«Почему именно авиация?». Все про-
сто – Андрей Яцын решил последовать 
примеру своего отца, который вплоть 
до 1995 года рассекал небесную гладь. 
Однако сделал это не сразу.
 
«В советское время ограничений было 
меньше и мне иногда удавалось нахо-
диться с отцом в кабине во время поле-
та. Сложно вспомнить какие-то детали, 
я был очень мал, в памяти отложилась 
сама обстановка», – отметил Андрей. 

По окончании школы наш герой пошел 
учиться на IT-специалиста. Уже после 
выпуска он узнал о программе Ab-initio 
от Air Astana. Успешно пройдя несколько 
вступительных экзаменов, стал одним 
из «новобранцев», кого авиакомпа-
ния отправила в американскую летную 
школу.

«Обучение заняло 13 месяцев. В студен-
ческие годы я был в США по программе 
Work and Travel и тогда неплохо под-
тянул английский, поэтому языкового 
барьера не было. Единственное, не 
хватало знаний по авиационной терми-
нологии, но этот пробел быстро воспол-
нили специальные курсы на базе нашей 
школы. Мы не отвлекались на какие-то 
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Предварительно с экипажем был проведен 
брифинг: представители министерства 
здравоохранения рассказали о возможных 
рисках, дали инструкции, как действовать 
в тех или иных ситуациях. 

«Тот рейс отличался от множества пре-
дыдущих. Учитывая, что общее время в 
пути составляло больше 11 часов, и было 
понимание, что в Китае не будет возмож-
ности отдохнуть, было принято решение 
отправить трех пилотов. На протяжении 
всего полета мы были в специальных ком-
бинезонах, масках, перчатках. Выходить из 
самолета по прибытии позволено не было, 
в течение двух часов, пока рассаживали 
пассажиров, мы находились в кабине. Нас 
сразу предупредили, чтобы мы миними-
зировали лишние контакты с членами 
экипажа, бортпроводники не кормили 
пассажиров, но все равно контактировали 
с ними, поэтому были риски. К счастью, все 
обошлось», – рассказал наш собеседник. 

После возвращения в Казахстан весь 
задействованный состав сдал ПЦР-тест, 
результаты оказались отрицательными. 

ОПУСТЕВШЕЕ НЕБО

По словам Андрея, коронавирус внес зна-
чительные коррективы в их деятельность.
 
«В прошлом году, после того как было 
остановлено все авиасообщение, я три 
месяца сидел дома. Живу не в Алматы, в 
области, и когда ужесточили карантин, 
остался за кордоном. Сначала внеочеред-
ной отпуск воспринял с энтузиазмом, но 
со временем заскучал. Влиться обратно в 
работу было несложно, однако появилось 
много ограничительных мер: соблюдение  
дистанции, маски... Мы начали возить гру-
зы из Урумчи, местные власти требовали 
от нас максимальной безопасности, и тог-
да в ход пошли даже специальные комби-
незоны, перчатки», – говорит Андрей. 

Кроме того, из-за нестабильной эпидемио-
логической ситуации начали часто про-
исходить изменения в расписании. Если 
раньше обо всех выездах пилоты знали за-
благовременно и могли планировать свое 

ИНОЙ КИТАЙ 

В прошлом году Air Astana осуществи-
ла несколько репатриационных рейсов. 
Первые из них были выполнены в Китай, 
где уже в январе зафиксировали вспышку 
коронавирусной инфекции. Риски были 
большие, но на кону стояло возвращение 
наших соотечественников на родину. Наш 
герой стал одним из пилотов, кто взял на 
себя эту ответственность. 

«Какого-либо специального отбора не 
было. Мне позвонил руководитель и спро-
сил: «Можешь слетать?». Ответ был ут-
вердительным. У меня сестренка когда-то 
училась в Китае, и я подумал, а если бы 
она, так же, как и сотни других, не могла 
выехать из страны, разве я бы бездей-
ствовал? Поэтому решение было принято 
быстро», – рассказывает Андрей. 
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штурвалом. Высказался наш герой и 
поводу аплодисментов, которыми пас-
сажиры обычно одаривают пилотов за 
мягкую посадку. 

«Эта негласная традиция постепенно 
сходит на нет. Думаю, из-за того, что 
люди стали чаще летать на самолетах и 
воспринимают это уже как данность. Я 
всегда присоединяюсь к аплодисмен-
там, если пассажиры благодарят моих 
коллег. Отношусь к этому нормально», – 
сказал собеседник.

ГЛАВНОЕ – СПОКОЙСТВИЕ 

Любая нештатная ситуация на земле 
или в воздухе –  это всегда стресс для 
пилотов. Какие непредвиденные ситуа-
ции происходили у нашего героя и как 
он действовал? 

время, то сейчас постоянства в этом 
вопросе нет: например, недавно в Тур-
ции случился всплеск заболеваемости и 
руководство страны решило уменьшить 
количество рейсов извне. Грузия же, 
напротив, стала более гостеприимной. 

ГАРМОНИЯ ВО ВСЕМ

Невозможность планировать личные 
дела, и джетлаг Андрей относит к «ма-
леньким» недостаткам авиации. 

«Конечно, с годами привыкаешь, но 
организм все равно тяжело обманывать, 
он знает, когда нужно спать, а когда 
бодрствовать», – отметил собеседник. 

Аналогичное количество Андрей указал 
и достоинств этой деятельности. 

«Профессия пилота дарит массу воз-
можностей для путешествий, тем более 
что маршрутная сеть авиакомпании  
Air Astana охватывает города почти на 
каждом из существующих континентов. 
Радует, что я могу открывать новые ме-
ста вместе со своими родными, ведь для 
них предусмотрены скидки, не в каждой 
авиакомпании есть такое, и для нас 
очень ценно такое отношение руковод-
ства. Второе – это достойная заработная 
плата», – подчеркнул Андрей. 

Андрей признается, что, когда летает в 
качестве пассажира, то непроизволь-
но оценивает работу своих коллег за 
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«Пару раз щекотала нервы погода, были 
столкновения с воробьями, которые, ви-
димо, приняли нашу «железную птицу» за 
свою и решили, что она не представляет 
опасности. Но это все мелочи. По-насто-
ящему стрессовая ситуация произошла 
однажды во время полета в мой любимый 
Бангкок. У одной из пассажирок остано-
вилось сердце. Мы объявили, что у нас 
умирает человек, и начали совершать эк-
стренную посадку в Дели. Пока снижались, 
проводники оказали пассажирке довра-
чебную помощь и вернули ее к жизни. 
На месте нас уже ожидали медицинские 
специалисты, они обследовали женщину 
и сказали, что угрозы для жизни уже нет, 
написали расписку. В итоге она вместе с 
нами благополучно долетела до пункта 
назначения», – рассказал Андрей. 

ОШИБКИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПОВТОРЯТЬ

Наш герой старается быть в курсе всех 
событий, которые происходят в отече-
ственной и зарубежной авиации. Не 
абстрагируется он и от новостей по поводу 
крушений. 

«В кругу коллег мы обсуждаем возмож-
ные причины катастроф, но не выносим 
вердикта до публикации официальных 

результатов расследования. Конечно, 
всегда включается профессиональная со-
лидарность и хочется, чтобы виновником 
был не пилот. Но, если это доказывается 
объективными фактами, соглашаемся. Мы 
должны воспринимать такие трагические 
события как уроки и делать правильные 
выводы», – рассказал Андрей. 

Собеседник отметил, что некоторые авиа- 
происшествия становятся импульсом к из-
менению различных правил. Например, в 
2015 году в Германии произошла трагедия, 
когда пилот «уронил» самолет в Прован-
ские Альпы. Все погибли, официальной 
причиной катастрофы стало самоубийство 
пилота. После этой трагедии было внедре-
но требование, что в кабине всегда долж-
но быть два человека: если один из пило-
тов решил отлучиться в уборную, пока он 
отсутствует, в кабинете должен находиться 
кто-то из бортпроводников. 

Евгения СЕМАШКИНА
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Героем материала SK News стал один из самых молодых и перспективных 
работников Западного теплового комплекса Айбол Даулетов. 

Сотрудник «АлЭС»: 

МЕЧТЫ ДЕТСТВА

«В детстве я мечтал стать военным, за-
щищать Родину и служить своему народу. 
Пример для подражания – мой отец, в 
свое время он служил в Афганистане. Но 
судьба распорядилась по-своему, я не 
прошел комиссию в военкомате. Так моим 
призванием стала энергетика. Еще будучи 
мальчишкой я заглядывался на большие 
дымовые трубы Западного теплового 
комплекса, которые были видны из окон 
нашего дома в микрорайоне Аксай-5. 
Задавался вопросами: откуда берется 
столько дыма, как это все работает? Сей-
час думаю, что недалеко ушел от жизни 
военного, потому что наша профессия 
считается полувоенной, здесь тоже всегда 
дисциплина и свои строгие требования», 
– говорит Айбол. 

Наш герой считает, что энергетик должен 
обладать такими личными качествами, 
как уверенность в себе, стрессоустойчи-
вость, умение адаптироваться и, конечно 
же, не забывать о дисциплинированно-
сти. Если говорить о профессиональных 
качествах, то здесь, уверен он, очень 
важно уметь работать в режиме многоза-
дачности и быстро принимать решения.   

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

В 2013 году Айбол Даулетов пришел маши-
нистом насосных установок (мазутной) в 
Западный тепловой комплекс АО «АлЭС». 

В этом же году по предложению главного 
инженера ЗТК Сабита Джингильбаева пе-
ревелся на должность инженера в группу 
подготовки ремонтов, так как прежняя 
трудовая деятельность соответствовала 
требованиям новой должности. Учился 
на теплоэнергетика в колледже энергети-
ки и электронных технологий. В 2016 году 
получил высшее образование по специ-
альности «электроэнергетика».

«ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ – МЫ 
ДАЕМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО И СВЕТ!»  

Л И Ц А  П Р О Ф Е С С И И
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«Первым моим наставником был началь-
ник котельного цеха Кенжебай Ильясович 
Байзахов, – вспоминает Айбол. – Он и 
учил, и передавал свой огромный опыт 
по ремонту и эксплуатации оборудования 
котельного цеха. Я искренне благодарен 
ему за знания, навыки, поддержку, по-
нимание и терпение.  Многому научился 
у еще одного опытнейшего специалиста 
–   работал в группе подготовки ремонтов 
под руководством заместителя главного 
инженера Сергея Владимировича Попо-
ва.  Благодаря наставникам и старшим 
коллегам, которые всегда готовы помочь, 
особых трудностей с ознакомлением с 
оборудованием ЗТК у меня не было».

БЫТЬ ЭНЕРГЕТИКОМ – ОТВЕТСТВЕННО

Айбол рассказывает, что его очень впе-
чатлила реконструкция паровой части 
ЗТК: раньше здесь все было на ручном 
переключении, а теперь полностью ав-
томатизировано. «Я горжусь тем, что при 
внедрении программы ТОиР был един-
ственным инженером, обучавшим ин-
женерно-технических работников прак-

тическим навыкам работы с системой 
технического обслуживания и ремонта 
оборудования», – говорит специалист. 

Рабочий день Айбола Даулетова начи-
нается с обхода рабочих мест, проверки 
оборудования. Затем – поиск дефектов и 
решений по их устранению, разумеется, 
с коллегами по цеху. В его обязанности 
также входят планирование ремонта 
и устранение дефектов водогрейных 
котлов. «Решаем поставленные задачи с 
руководителем цеха. Я всегда думаю, что 
самое ценное качество специалиста-
энергетика – это умение работать в ко-
манде», – уверен Айбол. 

Энергетик, считает он, обязан быть 
ответственным и предусмотрительным, 
ведь работает на довольно опасном 
производстве. Здесь каждый шаг требует 
особой внимательности. Айбол приводит 
слова управляющего директора Алибека 
Тастанбекова, который всегда говорит: 
«Берегите себя, соблюдайте требования 
техники безопасности, потому что вас 
ждут дома!»
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«Да, ответственно. Но мне вдвойне при-
ятно сознавать, что благодаря нам, энер-
гетикам, в домах людей тепло и светло!» 
– говорит Айбол Даулетов. 
 
НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

С теплотой и любовью наш герой отзыва-
ется о родителях, которые помогли ему 
получить высшее образование и всегда 
рядом в любых жизненных ситуациях. А 
самым значимым подарком судьбы счита-
ет рождение двух дочек.

Немного о хобби нашего героя. Благодаря 
своему росту (почти два метра) он был за-
мечен творческими людьми, которые соз-
дают образы древних тюркских батыров. 
С 2018 года Айбол в свободное от работы 
время выступает на праздниках, деловых 
встречах, в клипах и участвует в програм-
мах телеканалов в одежде казахского ба-
тыра. Это стало большим увлечением. На 
досуге он начал заниматься стрельбой из 

лука, верховой ездой: казахские батыры 
всегда были хорошими наездниками и 
лучниками. Нужно все это уметь, чтобы 
соответствовать образу!

Отвечая на вопрос, что бы он пожелал 
своим коллегам, Айбол особо выделил 
эмоциональный комфорт – это большое 
достижение в коллективе, где ему по-
счастливилось работать. «От всей души 
желаю коллегам быть успешными и 
всегда достигать намеченных целей, за-
ниматься только любимым делом, жить, 
любя жизнь!» – отметил он.

Арман ЖАН
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Салауатты өмір салтын ұстану үшін 
күнделікті кемі 4-5 километр жаяу 
жүру кеңес етілген. Ол жүректің 
жұмысын жақсартады, көңіл-күй-
ді көтереді, сансыз дерт түрінен 
сақтайды. Ауырмаудың бірден-бір 
жолы, міне, осы. Ал біздің бүгінгі 
кейіпкеріміз – Петропавл қала-
сындағы №1 пошта бөлімшесінің 
пошташысы Татьяна Новикова тек 
қызмет бабында ғана күніне 13-14 
шақырым жол жүреді. Жол жүріп 
қана қоймай, өз учаскесінің тұрғын-
дарына хат-хабар таратып, қуаныш 
сыйлай жүреді. 

30 ЖЫЛ –  
100 МЫҢ ШАҚЫРЫМ!

Татьяна Новикова 30 жылда 100 мыңнан 
астам шақырымды бағындырса, бұл әлі де 
жалғасып жатқан «марафонға» ол алғаш 
1990 жылы қосылған болатын. Мектепті 
жаңа тәмамдаған кезі, «екі қолға бір күрек 
керек». Бағына қарай, пошта қызметіне 
жол түседі. Татьяна таңдаған кәсібінің 
аса жауапты екенін сезінеді. Тұрғындар 
пошташыны асыға күтетіндіктен, оларға 
хат-хабарлар мен газет-журналдарды 
уақытында жеткізу қажет.  Әлбетте, 17 
жастағы бойжеткен үшін адамдармен тез 
тіл табысу оңай болмағаны анық. Бірінші 
жылы жұмыс қиынға соғады. Бірақ, Татья-
на оған мойи қоймайды.

«Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен» 
жүретіндердің қатарынан емеспін. Қыз-
метімді мінсіз атқарып, көпшіліктің 
көңілінен шығуға тырыстым. Нәтижесінде 

еңбекқор маман ретінде халықтың алғы-
сына бөленіп, марапаттар мен медальдар-
ды иелендім. Ал 2000 жылдың басында 
жергілікті үздік пошташы атандым. Адал 
еңбегімнің жемісі мені жігерлендіре түсті», 
– дейді пошташы кейіпкеріміз. 

Татьянаның өз кәсібіне берілгені сондай, 
пошта саласында қызмет етіп келе жатқан 
31 жыл ішінде бірде-бір рет жоспарсыз 
демалыс алған емес. Әрине, қажетсінсе, 
хат-хабар тарататын адам табылар ғой. 
Бірақ, учаске тұрғындары тек хат қана 
емес, Татьянаның өзін де тағатсыздана 
күтеді. Адамдармен әңгімелесу – көңілге 

І С К Е Р М А М А Н
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медеу. Ал Татьяна тұрғындардың бәрін 
танып қоймайды, олармен тіл табыса да 
біледі. Жасымен де, жасамысымен де. 
Кейде бөгелуіне тура келеді. Көбіне қа-
риялар әңгімеге тартады. Олар өздерінің 
өмірі, біліп-түйгендері жайлы әңгіме-
лейді. Міне, сол үшін де Татьяна жұмыста 
артық уақыт демалыс алмайды. 

«Әсіресе, зейнеткерлер мен қариялар 
бізді асыға күтеді. Олар үшін пошта 
бөлімшесіне барудың және кезекте 
тұрудың қажеті жоқ. Мен ниет білдір-
гендердің үйіне барып, тапсырыстары 
мен сұраныстарын білемін. Кейде өздері 
хабарласып, қашан келетінімді біліп 
тұрады. Жергілікті, облыстық және рес-
публикалық газеттер мен журналдарға 
көбіне егде жастағы тұрғындар жазыла-
ды. Балалары үшін журналға жазылатын 
отбасылар некен-саяқ. Ал жастар «қа-
жеттінің бәрін ұялы телефоннан оқып 
білеміз» деп жауап береді», – дейді 
Татьяна. 

Учаскедегі шамамен 40 шақты үй Татья-
наның қарауында. Осы үйлер арасында 
күнде 13-14 шақырым жол жүреді. Соның 
арқасында денесі шымыр, өзі үнемі 
ширақ. Күніне ондаған баспалдақпен 
көтерілетін Татьяна өзін спортшымен 
теңестіреді. Әрбір пошташы өз учаскесін-
де тұрғындарға газет-журналдарды, 
хат-хабарларды тапсыруға асығады. 
Әуелі оларды сұрыптаушылар іріктейді. 
Кейін пошташылар тіркеп, өз бағдарын 
белгілейді. 

Татьянаның жасы 50-ге қараса да, ол 
заман ағымынан қалмай, ақпараттық 
технологиялардың тілін меңгеріп алған. 

Онсыз пошта қызметі қиынға соғар еді. 
«Негізінен ақпараттық технологиялар 
біздің жұмысты біріздендіреді және 
оңтайландырады. Оның арқасында 
хат-хабарлар мен газет-журналдар-
дың жеткізілуін қадағалауға мүмкіндік 
бар. Хат немесе газет клиенттің қолына 
тапсырылған соң, оның жеткізілгені 
жайлы ақпаратты ұялы телефон арқылы 
ішкі жүйеге енгіземіз. Өте ыңғайлы және 
барлығы қолжетімді», – дейді Татьяна.
Рас, «ынта болса адамда» демекші, кез 
келген кәсіптің бүге-шігесін меңгеруге 
болады. Кез келген жұмыстың өзінің 
қызығы мен қиындығы бар. Жұмыс бары-
сында көру-білу арқылы қажетті дағды-
лар бойға дариды. Тәжірибелі маман – 
басты тәлімгер. 

«Жаңа адам қабылданған кезде оған жұ-
мыстың ерекшелігін үйретіп, біліп-түй-
геніммен бөлісемін. Оларды асқан 
жауапкершілікке, мұқияттылыққа, дөрекі 
болмауға шақырамын. Тұрғындардың 
көңіл-күйі әртүрлі болуы мүмкін. Десек 
те, сыпайы сөйлесу қажет. Тез тіл табыса 
білу, сабырлық пен төзімділік бойыңнан 
табылуы тиіс. Біздің жұмысымызға қарап, 
еліміздегі пошта қызметі жайлы пікір 
қалыптасады. Нағыз пошташы өзінің 
жері мен елін жақсы көріп, адал еңбек 
етуі тиіс. Өз басым мұны жете ұғындым. 
«Жақсы сөз – жарым ырыс» деп тек-
тен-текке айтпаған ғой», – дейді пош-
ташы маман.

Татьяна Новикова бүгінде тек учаскесін-
де ғана емес, отбасында да абыройлы. 
Ұлы мен қызын тәрбиелеп отыр. Оларды 
адал еңбек етуге, адамдармен сыйлас-
тықта болуға баулып келеді.  
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УЛЬБИНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД: 

За 70-летнюю историю на заводе заро-
дилось 30 трудовых династий с весьма 
солидным стажем. И за каждой фамили-
ей стоят целая эпоха, семейный подвиг, 
которому отданы знания, умения, опыт. 
Династии – это гордость УМЗ, его прошлое, 
настоящее и будущее! 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ

От словосочетания «заводская династия» веет верностью и стабильностью. Считается, 
что там, где трудятся семьями, выше профессионализм, эффективнее передача опыта, 
сильнее мотивация. А все потому, что преданность и особое, отеческое, отношение к 
делу закладываются с детства. 

Ульбинский металлургический завод, 
УМЗ – предприятие, где трудовые дина-
стии – основа основ. Здесь создавались и 
создаются крепкие семьи, сюда приходят 
работать дети и внуки, и одна-единствен-
ная запись в трудовой книжке – огром-
ный повод для гордости.

Т Е Р Р И ТО Р И Я  Т РУД А

НА ТРАДИЦИОННОМ ЗАВОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ «ДЕНЬ ДИНАСТИЙ»
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День династий на предприятии офи-
циально отмечается 15 мая. Это особый 
праздник для заводчан, когда можно 
собраться семьями и в большом кругу по-
пить чай, рассказать основателям важные 
новости завода, повспоминать, как было. 
Регистрировать династии на заводе нача-
ли с 2002 года, а сам праздник учрежден 
по инициативе ФНБ «Самрук-Қазына» в 
2013-м.

В отделе корпоративной культуры завода 
хранится памятный альбом, куда предста-
вители династий передали из семейных 
архивов черно-белые фото своих бабу-
шек и дедушек и цветные снимки детей и 
внуков. 

СОРОКОУМОВЫ: БОЛЬШЕ ВСЕХ!

Самая многочисленная из заводских 
династий – Сорокоумовы. В ее составе 17 
человек. Совместный стаж семьи – 260 
лет. 

Основатель династии – Архип Карпович, 
пришел на завод в марте 1948 года, когда 
предприятие только-только строилось. 
Он был ответственным за получение 
оборудования. К сожалению, проработал 
совсем недолго – отказало сердце. 

– После папы, в мае 1948 года, на завод 
устроилась моя сестра Екатерина, через 
два года – брат Владимир. Он был тока-
рем, окончил вечернюю школу, затем ин-
ститут в Томске. Я сама пришла на завод в 
1953 году, сразу после окончания школы. 
После меня в 1963 году на предприятие 
токарем устроился и младший брат Вик-
тор, – вспоминает Валентина Соболева, 
дочь основателя династии. – Вопрос, куда 
пойти работать, у нас не стоял вообще, 
потому что вся семья уже трудилась на 
заводе. Сначала я месяц ходила в учени-
ках. Появился опыт, а потом параллельно 
с работой окончила вечерний техникум. 
Отработала 35 лет, в основном по ура-
новому направлению, в лабораториях 
ОТК. Трудилась посменно. Было непросто, 
но на завод всегда шла с удовольстви-
ем. Мои дети на УМЗ не работают, а вот 
племянники пошли по стопам родителей 
и деда. 

КОВАЛЕВЫ: РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Если сложить годы, отработанные на 
заводе династией Ковалевых, то ульбин-
ский задел 16 членов этой семьи соста-
вит 371 год. Он самый внушительный на 
УМЗ! Впрочем, завод подарил Ковале-
вым не только любимую работу... 

Глава династии Николай Маркович по-
пал на Ульбинский металлургический по 
распределению после окончания Челя-
бинского техникума. Со временем пере-
бралась в Усть-Каменогорск и пришла 
работать вся семья – два брата с женами 
и две сестры. А после и племянница Ни-
колая Марковича Лариса. 

Андрей Светловский, зять основателя 
династии, трудится на предприятии с 
1983 года. Он слесарь аварийно-вос-
становительных работ энергетического 
цеха. 

– Летом 1985 года в цехе я обратил 
внимание на симпатичную, интересную 
девушку, которая все время была чем-то 
занята. Познакомились, она оказалась 
секретарем комсомольской организации 
энергоремонтного цеха. А я в это время 
выступал на соревнованиях по волейбо-
лу в составе команды «Молния» этого же 
подразделения. Она всегда приходила 

КОВАЛЕВЫ

НА ТРАДИЦИОННОМ ЗАВОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ «ДЕНЬ ДИНАСТИЙ»

49



SK NEWS     

поболеть за нас. Как выяснилось позже, 
это фамильные качества: быть активными, 
ответственными, беспокойными, чуткими, 
везде успевать и всем помогать. Я сделал 
ей предложение, и в 1986 году мы пожени-
лись, – рассказывает Андрей Олегович. – 
Быть членом такой большой семьи непро-
сто. Ты как будто всегда на виду, особенно 
сейчас, когда уже нет в живых никого из 

старшего поколения. Моя супруга про-
работала на заводе 41 год, сейчас она на 
пенсии. Рабочее движение основателя ди-
настии продолжают его зять, два внука и я. 

ЖДАНОВЫ: МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Семью Ждановых от других династий от-
личает один интересный факт: трудовой 
стаж каждого ее представителя – не менее 
18 лет, общий – 236 лет. Ульбинцами в этой 
семье себя называют восемь человек. 

Глава династии Анатолий Жданов пришел 
на предприятие в 1952 году 19-летним па-
реньком. Его супруга Екатерина Семеновна 
устроилась через год. После на УМЗ при-
шли и их дети. 

Сейчас внук главы династии Константин 
Кузьмин занимает должность директора 
уранового производства, а невестка Татья-
на Кошелева трудится в должности специ-
алиста по движению и учету персонала 
танталового производства.

– Костя (Константин Александрович) хотел 
быть как дед – сильным, ответственным. А 
самое главное – когда он был еще школь-
ником, звучало его твердое и уверенное: 
«Я хочу быть директором!». И мечты его 
были связаны только с заводом. Ничего 
удивительного, что они сбылись. Констан-
тин всегда твердо шел к своей цели. Это 
качество он перенял от старшего поко-
ления заводчан – родителей, бабушки и 
дедушки! – рассказывает Татьяна Михай-
ловна. 

Анатолий и Екатерина ЖДАНОВЫ

Константин КУЗЬМИН
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– Входить в состав трудовой династии – 
ответственно, ведь на заводе тебя оце-
нивают через призму твоих родных. И 
ты должен не подкачать! Мой дед гово-
рил: «Первые два года ты работаешь на 
авторитет, а потом авторитет работает на 
тебя». С этим, конечно, можно поспорить. 
Но в ситуации с династией авторитет тво-
ей семьи «накладывается» на тебя, а твой 
авторитет становится авторитетом семьи, 
– делится Константин Александрович.

АБУБАКИРОВЫ: С САМОГО НАЧАЛА 

В мае 1949-го прошел через заводскую 
проходную основатель трудовой дина-
стии Абубакировых Нурмукарам. Сегодня 
стаж династии – 244 года, а в ее составе 11 
человек. 

Глава семьи 20 лет проработал инжене-
ром-нормировщиком в различных цехах. 
Следом за Нурмукарамом на предприятие 
пришли братья и супруга одного из них. 

Однако самое известное имя на предпри-
ятии среди Абубакировых – это Тауфик 
Нурмукарамович. 47 лет он посвятил 
заводу! Был мастером смены, заместите-

лем директора по безопасности про-
изводства. Продолжал работать, даже 
находясь на заслуженном отдыхе, и по-
кинул предприятие лишь в 71(!) год. Был 
награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР, знаками «Победитель соцсоревно-
вания» 1973–1974 гг., «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» РФ, «За-
служенный работник атомной отрасли 
РК» I степени, удостоен званий «Новатор 
100-тысячник», «Почетный ветеран за-
вода», «Заслуженный работник УМЗ». На 
счету Тауфика Нурмукарамовича свыше 
70 рацпредложений и более 30 благо-
дарностей. Его имя занесено в Книгу 
почета и на Доску почета завода.

Сейчас на УМЗ династию Абубакировых 
продолжают внуки и племянники.

ХРЫКИНЫ: РОВЕСНИКИ ЗАВОДА

Есть среди представителей династий и 
ровесники УМЗ. Это Виктор Петрович и 
Наталья Сергеевна Хрыкины – второе 
поколение заводской семьи Хрыкиных. 
Оба они родились в 1949-м, в год рожде-
ния УМЗ!

Константин КУЗЬМИН

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИНАСТИИ АБУБАКИРОВЫХ НА ВЫСАДКЕ ФАМИЛЬНОГО ДЕРЕВА
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Интересно, что основатель династии Павел 
Петрович вместе с супругой Анной Дми-
триевной были приняты на завод в один 
день – 2 марта 1955 года. 

Павел Петрович Хрыкин проработал на 
предприятии 30 лет в разных должностях. 
Супруга Анна Дмитриевна трудилась не 
меньше мужа, заслужив медали «За до-
блестный труд» и «Ветеран труда».

Сын главы династии Виктор Павлович 
Хрыкин 44 года отработал технологом цеха 
№30 и старшим мастером в ТОО «Ульба-
ФторКомплекс» и на танталовом произ-
водстве. Его жена Наталья Сергеевна 33 
года была инженером-нормировщиком 
КИП. 

Сейчас династию Хрыкиных на УМЗ про-
должает внук основателя Денис Хрыкин. 
Вот уже 31 год Денис Викторович идет по 
стопам деда и в настоящее время работает 
инженером по производству ПТО. Общий 
стаж династии – 216 лет, в нее входят во-
семь человек. 

ЗЕНКОВЫ: ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Династия Зенковых примечательна тем, 
что ее основатель – хрупкая женщина, 
Мария Зенкова. 13 человек из этой семьи 

связали судьбу с Ульбинским металлурги-
ческим заводом, их общий стаж – 337 лет.

Мария Петровна проработала на предпри-
ятии бухгалтером в главной бухгалтерии 
девять лет – с 1963-го по 1972 год. В этот же 
год ее сестра Анна Ермолаева устроилась в 
детское дошкольное учреждение при УМЗ. 
Следом за ними на завод пришли сын, су-
пруг, дочь и зять Марии Петровны. А после 
– еще два сына и сноха. 

Сегодня рабочее движение основателя 
династии продолжает внук Алексей Серге-
евич. На завод он был принят в мае 2000 
года аппаратчиком уранового производ-
ства. Сейчас он трудится технологом отде-
ления по производству порошков. 

История династий – это история предпри-
ятия. Сколько к ней ни обращайся, всегда 
найдутся новые грани: факты, цифры, 
достижения, страницы, которые еще ждут 
своего часа. Как ждут своего часа истории 
Сушковых, Марочновых, Лескиных, Климо-
вых, Смурыгиных, Санаровых, Данченко, 
Прибосных, Удаловых и многие других, чьи 
имена навсегда внесены в летопись Уль-
бинского металлургического завода…

Денис ХРЫКИН

Алексей ПРОСКУРЯКОВ
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Александр Жданов – финалист конкурса «Луч-
ший по профессии», который проводит Центр 
социального взаимодействия и коммуникаций 
Фонда «Самрук-Қазына». Он инженер-
электронщик и программист-системотехник 
АО «Казахтелеком». Опытный специалист и 
влюбленный в свое дело профессионал, он 
более 20 лет проработал в компании и внес 
сотни рационализаторских предложений.  

Специалист «Казахтелеком»: 
«МЫ СВЯЗЫВАЕМ СЕРДЦА»

Александр – человек в компании извест-
ный. Его инновационные разработки   
используются сегодня «Казахтелекомом» 
для охраны помещений, кабеля, обо-
рудования, для тестового прозвона у 
выездных специалистов. 

– Еще со школьной скамьи я мечтал быть 
полезным обществу, – говорит Алек-
сандр. – С выбором профессии опре-
делился именно тогда. Не скрою, когда 
мне предложили работать инженером 
на узле связи, пришлось многому учить-
ся. Теоретических знаний, полученных 
в  институте энергетики, было недо-
статочно, поэтому окончил второй вуз 
по специальности «информационные 
технологии». 

В крупнейшей телекоммуникационной 
компании Казахстана, рассказывает 
Александр Жданов, технологии обновля-
ются со скоростью света. Компания еже-
дневно расширяет  спектр предоставля-
емых услуг. Горд, что является сегодня 
частью большой команды профессиона-
лов. За годы работы Александр совмест-
но с коллегами разработал и внедрил в 
производство сотни устройств. Работа, 
считает инженер, не дает расслабляться 
и скучать: с каждым годом она становит-
ся все сложнее, масштабнее, интереснее.  

– Моя преданность работе некоторых 
удивляет, но для меня это, скорее, образ 
жизни. Убежден, что в эту профес-
сию приходят и остаются в ней только 
люди определенного склада. В первую 
очередь – неравнодушные, ведь инже-
нер-связист должен испытывать насто-
ящую ответственность за свое дело, по-
тому что наша деятельность оказывает 
большое влияние на жизнь людей. Всег-
да надо помнить, что за сетями связи, 
коммутаторами и прочим стоят интересы 
и даже судьбы людей. Связь с внешним 
миром для современного человека – на 
первом месте, особенно остро важность 
коммуникаций мы все осознали в пери-
од карантина.

Новый день – новые задачи, философ-
ствует Александр, трудности – как камни 
в реке, преодолевая которые вода наби-
рает силу и скорость: 

– Уверен, что река жизни каждого чело-
века обязательно донесет до больших 
высот, откроет обширные, красочные го-
ризонты. Для этого нужно просто любить 
свое дело!

Ч Е ЛО В Е К  Д Е Л А
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2021-й по инициативе Федерации профсоюзов Республики Казахстан объявлен 
Годом первичной организации профсоюза. Принята программа обширных меро-
приятий с учетом эпидемиологической ситуации, направленная на развитие и 
укрепление фундамента организации – первичек.

БЫТЬ СОПРИЧАСТНЫМИ, 
РАЗВИВАТЬСЯ 
И ПОБЕЖДАТЬ

Общественное объединение «Локальный 
профсоюз «Самрук-Энерго» – одна из 100 
первичных организаций, из которых со-
стоит Казахстанский отраслевой профсоюз 
энергетиков.  

Первичка энергетиков была образована в 
2015 году.  Тогда в январе в ее рядах на-

считывалось 116 человек, а сейчас – уже 
174 из 194 работников. В том же году она 
стала известной на всю страну, когда АО 
«Самрук-Энерго» был присужден Гран-при 
конкурса по социальной ответственности 
бизнеса «Парыз» в номинации «Лучший 
коллективный договор». Отмечу, что ТОО 
«Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржа-

Т Р И БУ Н А  П Р О Ф С О ЮЗА
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нова», взявшее этот колдоговор за осно-
ву и адаптировавшее документ под свои 
потребности, год спустя стало победителем 
«Парыза» среди субъектов крупного пред-
принимательства. 

Как известно, главной задачей профсоюза 
является контроль за ходом выполнения 
условий коллективного договора, подпи-
санного между АО «Самрук-Энерго» и его 
трудовым коллективом. Сейчас действует 
коллективный договор на 2020–2022 гг., 
основанный на прежнем варианте, но пере-
работанный в сторону улучшения с учетом 
новых требований. 

Локальный профсоюз «Самрук-Энерго» все 
эти годы организовывает и проводит меро-
приятия, посвященные праздничным датам. 
Исполком, в состав которого избирают 
наиболее активных и креативных из числа 
членов профсоюза, ежегодно поздравляет 
женскую часть коллектива с первым весен-
ним праздником, с обязательным вручени-
ем в торжественной обстановке цветов и 
подарочных сертификатов на парфюмер-
ную продукцию и косметику. 

Турнир по боулингу среди женской полови-
ны КЦ АО «Самрук-Энерго» стал традицион-
ным. Сегодня с ностальгией вспоминается 
незабываемое празднование Наурыза с 
угощением национальными блюдами в 2019 
году.

В канун празднования Дня Великой По-
беды в знак уважения и признательности 

участникам Великой Отечественной войны 
исполком ОО «Локальный профсоюз Сам-
рук-Энерго» ежегодно вручает ветеранам 
подарочные продовольственные корзины.

Традиционный турнир по бильярду сре-
ди работников корпоративного центра АО 
«Самрук-Энерго» в 2019 году стал десятым 
по счету. Все участники соревнований про-
вели день в активном движении, общаясь 
с коллегами в выходной день и укрепляя 
корпоративный дух. Ежегодный призовой 
фонд турнира составлял 300 тысяч тенге. 
Пока он поставлен на паузу в связи с каран-
тином.  Но продолжаются еженедельные 
футбольные тренировки на базе спортивно-
го комплекса Astana Solar и «Астана Арена» 
– бегового клуба ТОО «GO!Sport Travel» для 
работников корпоративного  центра АО 
«Самрук-Энерго» и ТОО «ПВЭС». 

Восьмой год подряд Локальный профсоюз 
«Самрук-Энерго» принимает 245 детей ра-
ботников АО «АЖК», АО «АлЭС» и ТОО «Алма-
тыЭнергоСбыт» на 50%-ной льготной основе 
в три собственных детских сада в Алматы. 
В честь Международного дня защиты детей 
по инициативе нашего профсоюза прово-
дится конкурс рисунков среди детей работ-
ников группы компаний АО «Самрук-
Энерго». Он стал популярным и проводит-
ся уже восьмой год подряд. Работы юных 
художников, а их каждый раз не менее ста, 
распределяются по возрастным и тематиче-
ским категориям. Победителей определяет 
конкурсная комиссия с участием привле-
ченного эксперта.
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Каждый год ОО «Локальный профсоюз 
«Самрук-Энерго» организует для сотруд-
ников компании доставку арбузов из 
Шардаринского массива. Это результат 
партнерских отношений с профсоюзом АО 
«Шардаринская ГЭС».

На спартакиадах компании, которые прежде 
проводились регулярно, были представ-
лены мини-футбол, волейбол, настольный 
теннис, армреслинг и шахматы. В соревно-
ваниях каждый раз принимают участие не 
менее девяти команд: КЦ АО «Самрук-
Энерго», АО «АЖК», АО «АлЭС», ТОО «Ал-
матыЭнергоСбыт», АО «Мойнакская ГЭС», 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «СЭГРЭС-2», 
ТОО «Богатырь Комир» и «ВИЭ сервис». В 
течение соревновательного дня участни-
ки спартакиады оспаривали первенство в 
представленных видах спорта, демонстри-
руя силу, упорство и слаженность действий 
своих команд. 

Спартакиада каждый раз подтверждает 
приверженность и стремление сотрудников 
АО «Самрук-Энерго» к здоровому образу 
жизни, активным занятиям спортом, позво-
ляет укрепить корпоративный дух коллек-
тива холдинга. А в спартакиадах, прово-
димых Фондом «Самрук-Қазына», команда 
«Самрук-Энерго» всегда занимает призовые 
места. В 2019 году, на 1-й Республиканской 
спартакиаде трудящихся, организованной 
Федерацией профсоюзов Республики Ка-
захстан, сборная команда Казэнергопроф-
союза, сформированная на базе команды 
АО «Самрук-Энерго», заняла 1-е место. 

Локальный профсоюз «Самрук-Энерго» на 
регулярной основе оказывает материаль-
ную помощь членам профсоюза, возмещая 
часть затрат на санаторно-курортное лече-
ние во время их трудового отпуска, выде-
ляя сотрудникам КЦ АО «Самрук-Энерго» 
путевки в санаторий «Кокшебель», учебный 
центр «Энергоинформ» в поселке Бурабай 
и Borjomi Palace в Грузии.  Благотворитель-
ная помощь детям-инвалидам, денежные 
поощрения к юбилейным датам и выделе-
ние средств на погребение оказываются на 
постоянной основе.

Мы никогда не забываем, что являемся 
винтиками огромного энергетического 
механизма, причем находимся в самом его 
сердце, так как работаем в управляющей 
компании, ответственной за безупречное 
функционирование входящих в ее состав 
предприятий. А проблем там очень много: 
это низкий уровень заработной платы, рост 
количества случаев профессиональных 
заболеваний, высокий травматизм и вред-
ные условия труда, сопряженные с силь-
ным давлением вырабатываемого пара, 
горячей водой, высоким напряжением в 
сетях и электромагнитным излучением. В 
компаниях ждут предложений от коллег 
из КЦ «Самрук-Энерго» по решению этих и 
других вопросов. От первичного профсо-
юза требуется выработка у своих членов 
чувства сопричастности к чаяниям энерге-
тиков, работающих на местах. Чтобы вместе 
побеждать, вместе преодолевать, вместе 
развиваться. 

Оразбек БЕКБАС, 
председатель Локального профсоюза 
«Самрук-Энерго»    
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 ДАРЫН ҚҰРАЛ:  

СПОРТТАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕР

Әлқисса, Дарынды спортқа әуес еткен 
әкесі екен. Сонау әлі мектеп қабырғасында 
жүрген кезде. Әке ақылымен ол 7-сынып-
та еркін күреспен шұғылданып бастай-
ды. Алайда жыл өте келе спорттың оқу 
үлгеріміне әсер ете бастағанын байқаған 
Дарынның күрестен қол үзе тұруына тура 
келеді. Бірақ, бұл үзіліс ұзаққа созыл-
маған. 9-сыныпты бітірген соң Қарағанды 
политехникалық колледжіне «телефон 
байланыс жүйелері» мамандығына оқуға 
түскеннен кейін спортпен қарқынды ай-
налыса бастайды. Бұл жолы таңдағаны – 
қойын-қолтық ұрыс түрі. 

Дарын студент шағында спорттық жарыс-
тарға аз қатыспаған. Облыс аумағында 
өткен жарыстарда жүлдесіз қайтқан емес. 

Бұған өзінен бұрын жаттықтырушысы Рахат 
ағай разы. Шәкіртінің ширақтығын байқаған 
ол Дарынды «Динамо» спорт кешенінде ішкі 
істер органдары қызметкерлерімен бірге 
жаттықтырады. Мұнда ол ұрыстың бұрын 
білмеген айла-тәсілдерін меңгеріп, тіпті, «жа-
уынгерлік самбодан» жарыстарға да қатысып, 
жүлделі орындарға ие болады. 

«Физикалық дайындық тек спортта ғана емес, 
өмірде және әскерде көп пайдасын тигізді. 

  «СПОРТ – АДАМНЫҢ
 ЖАСЫРЫН ҚАРУЫ»
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«Қазақтелеком» АҚ Қарағанды об-
лыстық телекоммуникация дирек-
циясының инженері Дарын Құрал 
– білікті де үлгілі маман. Өз ісіне 
ұқыпты. Компанияда жеті жылдан 
бері қызмет етеді. Дәнекерлеуші 
болып жұмысқа кірген ол бүгін-
де қызмет баспалдағымен жоғары 
өрлеп келеді. Бағыты айқын. Деген-
мен, біз бүгін Дарынның жұмыстан 
тыс әуестігі туралы әңгімелемекпіз. 
Ал әр күн жұмыс уақыты бітісімен ол 
жаттығу залын бетке алады.

  Ш Ы Н Ы ҚСА Ң  Ш Ы М Ы Р Б ОЛ АС Ы Ң
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Мен десанттық әскери бөлімде қызмет 
еттім. Ал мұнда бабың болмаса, барудың 
қажеті жоқ. Міне, жаттығу залында аянбай 
төккен тердің көмегі әскерде тиді. Біраз 
«таяқтан» аман қалдым», – деп күледі 
Дарын. 

Біздің кейіпкеріміз біраз уақыт джиу-джит-
сумен де айналысқан. Әр спорттың өзіндік 
ерекшеліктері болғанымен, денең ши-
рақ та шымыр болса, игеріп кету қиынға 
соқпайды. Бұған Дарынның жетістіктері 
дәлел. Қызығушылықпен бар болғаны екі 
ай қатысып, MARIO BROSS BJJ спорт клубы 
ұйымдастырған джиу-джитсудан облыстық 
жарыста 2-орынды иеленеді.  

ЖАҢА ТАҢДАУ – CROSSFIT 

Түрлі спорттың «дәмін татып», әрбірінен 
өз қажетін таба білген Дарын Құрал 2019 
жылдан бері кроссфитпен мықтап шұғыл-
данып келеді. Спорттың бұл түрінің ерек-
шелігі – жан-жақтылығында. Яғни, күрес, 
бокс не футбол секілді бір бағытта дамы-
тып қоймайды, денені иілгіштікке бейім-
деп, күш-қуатты арттырады, шыдамдылық 
пен табандылықты шыңдайды. Одан 
қалды рухани тұрғыда мінезіңді де бақы-
лауды үйретеді. Әрине, мұның бәрі Дарын-
ның уақыт өте келе түйсінгендері. Әйтпесе, 
алғашында кроссфитті таңдауына өзге 

спорт түріндегідей «салмақ қуудың» қажет 
еместігі ықпал еткен. 

«Бұрын жарыс алдында қалаған тамағың-
ды жей алмау, қаншама тер төгу – осының 
бәрі ағзаны шаршатып жіберетін. Сол 
себепті мұндай шараларды қажет етпейтін 
спорт түрімен айналысып көргім келді», – 
деген Дарын бұл таңдауының ең орынды 
болғанын айтады. 

Кроссфит – дене шынықтыру өнері ғана 
емес, бұл спорт. Тиісінше, мұнда да жа-
рыстар өтіп тұрады. Ал жарыстан Дарын 
ешқашан тартынған емес: «Жарыс – бәсеке 
ғой, ал бәсеке адамды шыңдай түседі». 
Өкініштісі, коронавирус індетіне байла-
нысты спорттық шаралар бұрынғыдай жиі 
өткізілмейді. Мәселен, өткен жылы елор-
дада кроссфиттен өтуі тиіс жарысқа Дарын 
тиянақты түрде дайындалғанымен, эпиде-
миялық шектеу шараларына байланысты 
жарыс өтпей қалды. 

Бірақ, жеңіліске жаны қас Дарын Қа-
зақстанда кроссфитті дамытудың жаңа 
жолын тауыпты. Жалпы, бұл спорт түрінің 
Америкада бертінде, 2000 жылдар басында 
пайда болғанын айта кету керек. Ал біздің 
еліміз үшін ол тіпті де таңсық. Сол үшін 
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де кроссфиттің танымалдылығын артты-
рып, жастардың оған деген әуестігін ояту 
үшін Дарын YouTube желісінде Daryn Qural 
арнасын ашып, өз тәжірибесімен бөлісіп, 
кроссфит туралы қызық ақпарат, бейнема-
териалдар жариялап тұрады. Мұнысы енді 
хобби. Еш қаржыландырусыз, өз арманы-
ның жетегінде кіріскен бастамасы. 

Рас, күндіз жұмыс, кешкілік жаттығу бар, 
одан қалды отбасыға көңіл бөлу керек. 
Дарынның арна жүргізуге артық уақыты да 
жоқ. Дегенмен, спортқа деген махаббаты 
жай таптырмайды. Қуанарлығы, жан жары 
да спортқа әуес. Спортсүйер отбасында 
кішкентай ханшайым мен атұстар батыр 
өсіп келеді. 

ДАРЫННЫҢ ТІЛЕГІ

Кейіпкеріміздің арман-тілегі аз емес. 
Олардың басым бөлігі спортпен байланыс-
ты. Түрлі жарыстарда жеңіске жету оған 
таңсық емес, алайда мұндай дүбірлі дода-
ларда ол өзі қызмет ететін «Қазақтелеком» 
компаниясының атынан шыққысы келеді. 
Көп алдында сынға түсіп жатқанда жей-
десінде «Қазақтелеком» компаниясының 
атауы мен логосы жарқырап тұрса, жара-
сып кетпей ме? Міне, осы күнге жету – Да-
рынның басты тілегі. Отбасының қолдауы 
бар, оған қоса ұжым мен компания қолдап 
жатса, жарыстан жүлдесіз қайту мүмкін бе? 

«Мен үнемі әріптестерімді спортпен 
айналысуға шақырамын. Әр түсірген 
бейнероликтерімде де осыған үндеймін. 
Спорт – адамның жасырын қаруы. Күн-

делікті өмірде де пайдасы өте мол. Әрқашан 
көңіл-күйің көтеріңкі жүреді. Өзіңді жеңіл, әрі 
еркін сезінесің. Спортпен жас кезде айналы-
сып бастамаса, кейін кеш болады. Сондықтан 
уақыт пен денсаулықтың қадірін білу қажет», 
– дейді Дарын Құрал. 

Нұрболат АМАНЖОЛ
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С нового года в компании «Богатырь Комир» активно реализуется интерес-
ный проект – корпоративное радио, чьи «волны» вышли за пределы Экибас-
туза. У него появились слушатели даже в далекой Бразилии.

ПРИБАВЬТЕ ГРОМКОСТИ:
В ЭФИРЕ ШАХТЕРСКОЕ РАДИО

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО

Идея создания корпоративного радио 
стара как мир. Правда, на какое-то время 
о нем забыли, но сегодня это и способ 
наладить связь между руководством и 
рядовыми сотрудниками, и возможность 
раскрыть таланты работников. Богатыр-
цам удалось и то, и другое.

Началось все с пандемии. Да, эта неприят-
ная «особа» стала двигателем многих по-
лезных начинаний. Как рассказал главный 
специалист отдела социального развития 
компании Руслан Мусин, в прошлом году 
накануне праздника – Дня шахтеров, в 
разгар карантинных мер, на «Богатыре» 
ощутили проблему общения, передачи ин-
формации. И ребята из совета молодежи 

К ЛУ Б  КО Р П О РАТ И В Н Ы Õ  С М И

Анель КАРИПБЕКОВА
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подумали, что стоит вернуться к старому 
проверенному инструменту коммуника-
ции – радиоэфиру.

«Изначально не было ни четкого плана, 
ни понимания, что мы на самом деле хо-
тим и как это будем реализовывать. Каж-
дый выход в эфир – как вызов для самого 
себя, многие терялись после слов «раз, 
два, три, мы в эфире». Но не боги горшки 
обжигают. Получили первый опыт, поя-
вилось видение, как это делать. Но уже 
на постоянной основе к этому проекту 
вернулись в начале этого года», – говорит 
Руслан.

Для начала необходимо было опреде-
литься с площадкой для вещания и техни-
кой. Было решено делать это в Интернете, 
подкастов на YouTube предостаточно. 
Руководство помогло с приобретением 
техники, а вот осваивать ее пришлось 
самим. 

ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ

Ведущие эфиров приходят в студию в 
свободное от основной работы время. И 
путь «к микрофону» у всех был разный. 
Например, для электромонтера по обслу-
живанию и ремонту устройств сигнализа-

ции, централизации и блокировки БПТУ 
Натальи Ивановой это не было большой 
проблемой. Она человек творческий. 
Просто отвлеклась от бытовых домашних 
проблем – и все получилось. Сегодня она 
в радиорубке настоящий профи!

А вот слесарь по ремонту подвижного 
состава Анатолий Козлов в первое время, 
когда ему передавали слово в эфире, мог 
убежать от микрофона, очень стеснялся. 
Сегодня все любители рыбалки и охоты – 
его преданная аудитория. А недавно он 
записал свой первый музыкальный трек. 

Среди ведущих на «богатырском» радио 
есть работники, с которыми активисты 
молодежного движения пересекаются по 
другим проектам, например, благотвори-
тельности. Таким ведущим стал местный 
поэт-песенник Николай Киселев. На него 
Руслан «наткнулся» в новостной ленте в 
соцсетях.

«Я и раньше видел его: сидит молодой 
человек на фоне ковра и что-то напевает 
под гитару. Пролистывал его, если честно. 
А тут он фразу бросил, которая меня заце-
пила, связался с ним. Сегодня он один из 
активных ведущих», – говорит Руслан.

Наталья ИВАНОВА
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Причем радиоэфир стал для Николая 
в определенной степени творческим 
трамплином. Кроме того, что он создал 
узнаваемые слушателями музыкальные 
заставки и позывные шахтерского ра-
дио, теперь его приглашают на различ-
ные поэтические фестивали, печатают в 
сборниках. А еще он стал автором гимна 
объединенного молодежного движения 
компании.

А ПОГОВОРИТЬ?

Если говорить о смысловой нагрузке 
шахтерского эфира, то это познаватель-
но-развлекательное радио. Главное 
условие – только позитивная информа-
ция, иную слушатели и так найдут. Нега-
тивного контента достаточно на других 
ресурсах. 

При разработке тематики эфира учитыва-
ются особенности шахтерского коллекти-
ва, его духа. А это суровые ребята. Даже 
с музыкальным репертуаром пришлось 
покорпеть, не вся предлагаемая музыка 
«заходит» слушателю. В этом помогает 
обратная связь: слушатели и пишут, и 
звонят. И корректировка идет до сих пор 
– впрочем, это нормальный процесс.  

Очень важно в эфире соблюсти баланс 
интересов, говорит Руслан, ведь возраст 

слушателей самый разный, хочется, чтобы 
все нашли что-то интересное для себя. Без 
развлекательного контента никуда, ведь 
радио в основном мы слушаем тогда, когда 
что-то делаем. Поэтому новости «миксу-
ются» с развлекательными программами. 
По утрам это передача формата «Доброе 
утро», главная задача ее – дать людям 
позитивный настрой на весь день. Ну и на-
помнить о необходимости беречь себя на 
производстве, для этого выбрали формат 
частушек по технике безопасности. К сло-
ву, «Погода на радио» звучит в стиле рэп. 
Творческих людей в компании много и для 
большинства радио – возможность себя 
проявить. Кто-то пишет сценарии, другие 
выходят в эфир, третьи договариваются с 
гостями студии.  

ВСЕ В ГОСТИ К НАМ

По вечерам в студию приходят самые раз-
ные люди, которые рассказывают о своей 
деятельности и отвечают на вопросы. 
Среди них предприниматели, работающие 
в разных сферах. Например, владелец 
кофейни и устроитель гостиницы для 
животных, тамада и флорист, городские 
депутаты и театральная актриса из россий-
ского Барнаула. Для профессиональной 
ориентации и мотивации подрастающего 
поколения шахтерского города в эфир 
приглашаются молодые специалисты 
компании, они всегда готовы рассказать о 
себе, своей работе, карьерном росте. Пока 
не удалось пригласить на эфир директора 
предприятия. Но ребята уверены, что он 
выкроит время в своем плотном графике. 
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ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Слушателям шахтерского радио предла-
гают самые разные темы. Кроме новостей, 
гороскопа и анекдотов, представляют 
новинки фильмов. Как показал опрос, не 
все «зависают в гаджетах», кого-то до сих 
пор привлекают шелест и запах страниц 
книг, для них здесь готовится обзор книж-
ных новинок. Есть и вредные советы из 
разряда Григория Остера. Ученые устано-
вили, что на свете бывают непослушные 
дети, которые становятся взрослыми, 
но продолжают все делать наоборот. Им 
дают полезный совет: «Умывайтесь по 
утрам» – а они этого не делают. Именно 
так поступают некоторые взрослые, когда 
это касается техники безопасности. Для 
них озвучиваются вредные советы в пря-
мом эфире на шахтерский лад. Поскольку 
усилители стоят во всех цехах, то радио 
гарантированно доносит информацию 

до работников – оно работает в фоновом 
режиме и не препятствует выполнению 
производственных обязанностей.

Руководство компании не вмешивается 
в процесс вещания. Главное условие – 
позитив. Может быть, поэтому слушатели 
радио из горняцкого Экибастуза уже есть 
и на Украине, и в Германии, и в США, и 
даже в «солнечной Бразилии». Имеется 
постоянная радиослушательница из Ека-
теринбурга, которая обязательно остав-
ляет комментарии. Это дает ощущение 
единения с теми, кто далеко от тебя, но 
находится на одной волне.

Марина ПОПОВА , фото: Геннадий ДРОБЕЦ

Александр ЕРЕМЕНКО
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