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Қазақстанның Тұңғыш Президентінің төрағалығымен «Самұрық-Қазына» ұлттық 
әл-ауқат қорын басқару жөніндегі кеңестің отырысы өтті. 

ЕЛБАСЫ ҚОР ЖҰМЫСЫНА 
ОҢ БАҒА БЕРДІ

Жиында кеңес шешімдерінің орындалу нәтиже-
лері бойынша баяндамалар тыңдалып, қордың 
болашақ инвестициялық жобаларының бағытта-
ры талқыланды.

Нұрсұлтан Назарбаев «Самұрық-Қазына» ұлттық 
әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы басқар-
масының төрағасы Алмасадам Сәтқалиевтің 
ақпаратын тыңдай келе, қор жұмысына оң баға 
берді. Дүниежүзілік дағдарыстың Қазақстан 
экономикасына әсеріне қарамастан, қор 2020 
жылды табысты аяқтағаны айтылды.

Кеңес мүшелері «Самұрық-Қазына» ұлттық 
компаниясының сатып алу кезіндегі жергілік-
ті үлесті арттыруға бағытталған тәсілдеріне, 

сондай-ақ отандық тауар өндірушілерді қорғау 
шараларына қолдау білдірді. Ұлттық әл-ауқат 
қорын басқару жөніндегі кеңестің төрағасы 
пандемия жағдайында Үкімет ұлттық экономи-
каны қолдау үшін барлық тетіктерді белсенді әрі 
тиімді пайдаланып жатқанын атап өтті.

Сонымен қатар кеңес барысында «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы мен 
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы басшыла-
рының есебі тыңдалды.

Жиын қорытындысы бойынша ұлттық әл-ауқат 
қорын басқару жөніндегі кеңестің төрағасы 
бірқатар нақты тапсырма берді.
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«Самұрық-Қазына» АҚ импортты алмастыру бағдарламасы аясында 220 миллиард 
теңге инвестиция көлемінде 54 жаңа жобаны іске асыру арқылы өнеркәсіп саласында 
2 мыңнан астам жұмыс орнын құруды қамтамасыз етті.

ЕКІ МЫҢНАН АСТАМ ЖҰМЫС 
ОРНЫ АШЫЛДЫ

2018 жылдан бастап «Самұрық-Қазына» қоры 
жаңа өндірістер құруды ынталандыратын им-
портты алмастыру бағдарламасын жүргізуде. 
Отандық бизнеске, ұзақ мерзімді офф-
тейк-шарттар негізінде кейіннен Қордың ком-
паниялар тобы сатып алатын  жаңа өнімдерді 
шығару ұсынылады.

Импортты алмастыруға арналған тауарлардың 
мақұлданған пулы жалпы құны 323 миллиард 
теңгені құрайтын 707 тауардан тұрады. Жалпы 
сомасы 77 млрд теңге құрайтын 106 офф-
тейк-шарт жасалды.

2021 жылдың маусым айы бойынша импортты 
алмастыратын өнім өндірісін құрған кәсіпорын-
дар бюджетке салық түрінде 18 миллиард теңге 
төледі.

Сонымен қатар, жалпы сомасы 2,2 млрд теңгеге 
2 ниет туралы меморандумына қол қойылды 
(KEGOC АҚ-ға трансформаторлар және «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ-ның вагондарына сигнализация жеткізу).
Бір жыл бұрын жаңа өндірістердің бағдарлама-
ларын қолдау үшін қазақстандық кәсіпкерлер 
мен өндірушілер бағдарламаға қатысуға өтініш 
бере алатын svoyzavod.kz сайты ашылды.

ҚОР ДЕЛЕГАЦИЯСЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФОРУМЫНА ҚАТЫСТЫ

Сапар қорытындысы бойынша Қазақстанда 
инвестициялар үшін база құру мен бірлескен 
жобаларды жүзеге асыруға өзара тиімді келісім-
дер мен келісімшарттарға қол қойылды.

Ресейлік форум шеңберінде федералды орган-
дардың, шетелдік және ресейлік компаниялар 
мен бизнес құрылымдардың басшылығымен 
нәтижелі кездесулер өткізілді.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы
Алмасадам Сәтқалиев Татарстан Республикасы-
ның Премьер-министрі Алексей Песошинмен 
кездесу өткізіп, онда тараптар «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ мен «Татнефть» ПАҚ арасындағы ын-
тымақтастықтың мұнай-газ саласындағы оң 
динамикасын және серіктестік қатынастардың 
дамуын атап өтті.

«Самұрық-Қазына», РОСАНО және «Синтез ОКА» 
компаниялар тобы арасында ынтымақтастықтың 
негізгі шарттары туралы шағын және орта тон-
налық мұнай-химия саласында инвестициялық 
алаң құру туралы үшжақты келісім жасалды.
«Сибур Холдинг» ПАҚ-мен жасалған келісім 
«Атырау облысында интеграцияланған газ-хи-
мия кешенін салу» жобасын жүзеге асыруға 
жағдай жасайды.

Форум аясында Қазақстан мен Ресейдің пошта 
байланысының басшылары трансшекаралық 
электронды сауданың дамуына оң әсер ететін 
халықаралық пошта жөнелтілімдері мен сақта-
луына байланысты транзиттік логистикалық 
шешімдер саласындағы ынтымақтастық туралы 
келісті.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мен қордың қоржындық компанияларының басшылығы 
Санкт-Петербург халықаралық экономикалық форумының жұмысына қатысты.
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В Центре социального взаимодействия и коммуникаций «Самрук-Қазына» 
отметили год со дня запуска call-центра «Нысана». Событие это не сопро-
вождалось громкими публичными мероприятиями. В узком кругу сотрудни-
ки ЦСВК и приглашенные менеджеры ключевых направлений Фонда от-
метили свою первую «некруглую» дату и подвели итоги деятельности. Год 
был насыщенным и богатым на «сюрпризы».

ЗВОНИ
В CALL-ЦЕНТР

Сегодня call-центр «Нысана» из-
вестен каждому из 260 тысяч со-
трудников дочерних и зависимых 
(или, как здесь говорят, портфель-
ных) компаний Фонда «Самрук-Қа-
зына». Любой рабочий знает, по 
какому телефону нужно обратить-
ся со своим вопросом, проблемой, 
жалобой. И многим уже кажется, 
что call-центр существовал вечно, 
с момента образования Фонда. Но 
так было не всегда…

Уже мало кто помнит о существо-
вании единой горячей линии при 

Центре социального партнерства 
(организация-предшественница 
ЦСВК). Генератором этого благого 
начинания выступили специ-
алисты известной компании. 
После долгих недель обсуждения 
и брейнстормингов пришли к 
самому простому решению: из 
числа сотрудников Центра была 
выделена одна штатная едини-
ца, один телефон.  За все время 
своей деятельности (не многим 
более двух лет) на горячую ли-
нию дозвонилось чуть меньше 
тысячи обратившихся. Потом при 

анализе выяснилось, что боль-
шая часть звонков вообще не 
затрагивала проблем внутрен-
ней жизни компании и рабочих 
коллективов. 

Но значило ли это, что идея 
call-центра не оправдала себя? 
Над этим вопросом задумалось 
уже новое руководство ЦСВК.

– Очевидно, что call-центр был 
жизненно необходим Фонду 
не только как форма обрат-
ной связи, но и как инструмент 
анализа того, что происходит 
внутри компании, – рассказыва-
ет генеральный директор ЦСВК 
Елдос Умирзаков. – Поэтому идея 
была верная. Нужно было только 
выбрать правильный способ ее 
реализации и донести до рабо-
чих коллективов информацию 
о call-центре. Самим фактом су-
ществования call-центра никого 
не удивить. Важно, чтобы он был 
востребован.

В феврале 2020 года группа 
единомышленников из ЦСВК об-
ратилась к руководству Фонда с 
предложением о переформати-
ровании работы горячей линии. 

 П РАЗД Н И Ч Н Ы Й  Р Е П О РТА Ж
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ЗВОНИ
В CALL-ЦЕНТР От формата «вопрос-ответ» и по-

следующей простой регистрации 
обращений специалисты ЦСВК 
решили перейти к проактивной 
позиции. Главным в предложе-
нии было создание вертикальной 
информационной линии, при ко-
торой обычный рабочий (слесарь, 
машинист, монтер, строитель) мог 
обратиться напрямую к руковод-
ству Фонда, минуя многочис-
ленные ступени промежуточных 
инстанций.

Было предложено принимать 
жалобы и обращения по всему 
региону Казахстана, и не только 
от работников компаний Фонда, 
но и от подрядных организаций, 
контрагентов и даже бывших со-
трудников. Был четко разграничен 
круг вопросов, с которыми можно 
звонить в call-центр.
 
Отныне звонивший сюда не по-
лучает справочной информации. 
Все обращения ограничиваются 
сферами социально-трудовых от-
ношений, охраны и безопасности 
труда и сообщениями о возмож-
ных правонарушениях коррупци-
онного характера. 

Остальные обращения (о возмож-
ности устроиться на работу в груп-
пу компаний «Самрук-Қазына», о 
спонсорских проектах, благотво-
рительности и прочем) предлага-
лось перенести на другие каналы 
коммуникаций.

Руководство Фонда к идее от-
неслось с пониманием, и вновь 
образованный call-центр «Ныса-
на» полностью перешел в юрис-
дикцию ЦСВК.

В чем главное отличие «Нысана» 
от аналогичных проектов и поче-
му call-центр стал так востребо-
ван? Создана система оператив-

ного реагирования на запросы 
работников предприятий, 
действующая в режиме онлайн. 
Раньше многие работники не 
проявляли инициативу, потому 
что их отталкивала бюрокра-
тизация системы. Обжалуя 
действия непосредственного 
руководства, например, масте-
ра или прораба, ты пишешь 
заявление, относишь бумагу в 
профсоюз, инспектору по труду 
или HR-специалисту, потом 
письмо направляют заместите-
лю, от него – директору… И так 
бесконечно! Вероятность того, 
что обращение будет рассмо-
трено в надлежащем порядке, 
при таком подходе сводилась к 
нулю. Кроме того, существовал 
риск, что на каком-то этапе про-
движения заявления найдутся 
«знакомые», которые могут 
рассказать о жалобе тому, на 
кого, собственно, жалуются. И 
в итоге жалобу могут спрятать 
«под сукно», или надавить на 
заявителя, или «затормозить» 
каким-то другим путем.

Бумага, отправленная в «кру-
госветное путешествие» по 
кабинетам, могла вообще поте-
рять актуальность. Были слу-
чаи, когда в «центр» попадали 

жалобы от работников, давно уже 
оставивших предприятие… «по 
собственному желанию».

Call-центр работает совершен-
но иначе. Достаточно двух-трех 
обращений о малейших нару-
шениях трудовых отношений и 
все сразу становится известно в 
головном офисе Фонда. Закон 
физики гласит: «Чем длиннее 
электрическая цепь, тем выше 
ее сопротивление». Мы решили 
максимально сократить звенья 
этой «цепи», установив прямой 
контакт рабочего с руководством 
компании или Фонда. Естествен-
но, это влияет на оперативность 
и скорость принятия решений.

На даже самая совершенная 
система не сможет работать в 
полную силу, если о ней попросту 
не знают. 

– С целью популяризации 
call-центра «Нысана» мы совер-
шили ряд поездок по регионам 
присутствия компаний группы 
«Самрук-Қазына», – расска-
зывает главный менеджер по 
коммуникациям с портфельны-
ми компаниями Фонда Даулет 
Рахманкулов. – Мы стремились 
максимально охватить информи-
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рованием все коллективы. Приез-
жали в самые отдаленные уголки 
страны – на полустанки, где живут 
и работают железнодорожники, в 
промысловые поселки, где трудят-
ся нефтяники. Иногда мы устра-
ивали встречи с рабочими, что 
называется, «у станка». Не сменив 
спецовки, не успев умыться, они 
обсуждали с нами эффективность 
call-центра, а мы убеждали их в 
необходимости обращаться к нам – 
не боясь гнева непосредственных 
руководителей.

10 июня 2020 года call-центр «Ны-
сана» был введен в промышлен-
ную эксплуатацию. И почти сразу 
же доказал свою необходимость.

– Сall-центр начал работать в 
очень непростой период. Панде-
мия COVID-19 вынуждала компании 
Фонда принимать порой непопу-
лярные решения. Сокращалась 
численность управленческого 
аппарата, где-то выравнивались 
должностные оклады. Но главным 

было сохранить стабильность на 
производственных площадках, 
сохранить кадры. Поэтому об-
ращениям со стороны трудовых 
коллективов мы присваивали 
самый высокий статус реагиро-
вания, – делится генеральный 
директор ЦСВК Елдос Умирзаков.

В первые месяцы call-центр по-
лучал около 200–300 обращений 
в месяц. Рабочие как бы пригля-
дывались к новому инструменту 
связи с «центром». Но уже после 
нескольких случаев оператив-
ного и успешного разрешения 
возникавшего было конфликта 
«Нысана» стала пользоваться 
успехом. Теперь угроза рабочего 
«позвонить в «Самрук» нередко 
сбивает спесь с тех, кто привык 
трудового человека не замечать. 
Аналитики ЦСВК подсчитали, что 
за все время работы call-центра 
было принято более 30 тысяч об-
ращений. Это яркое свидетель-
ство высокого уровня доверия 
рабочих к системе. 

– Сall-центр существует не сам 
по себе, а как элемент системы 
сбора информации о социаль-
ном самочувствии трудовых 
коллективов. Это бесценный 
материал для наших социологов. 
Получая обращения, мы анали-
зируем их и выявляем тенден-
ции и направляем руководству 
Фонда, – поясняет руководитель 
управления по сбору и анализу 
информации Дулат Аленов.

Труд это великий и, образно 
говоря, напоминает работу ста-
рателя – из тонны породы нужно 
намыть крупицу золота. Дело 
в том, что далеко не все обра-
щения равноценны, или «реле-
вантны», как говорят сотрудники 
ЦСВК. Кстати, этот мудреный 
социологический термин пере-
водится как «соответствующий 
теме». О том, как рождаются 
обращения «не по теме», нам 
рассказали операторы call-цен-
тра.

Шолпан НОГАЙАйгерим САЛМАНОВААйнур УМУРЗАКОВА
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– Часто бывает так: пассажир, 
который вошел в конфликт с 
администрацией вокзала или 
аэропорта, видит объявление, на 
котором крупными буквами на-
писано «Нысана» и наши номера 
телефонов. Он звонит с жалобой 
на руководство железной дороги, 
аэропорта или авиакомпании. 
Мы выслушиваем и регистрируем 
его обращение, но… Мы понима-
ем, что оно затрагивает сферы 
защиты прав потребителей, но не 
социально-трудовые отношения 
внутри компании Фонда, – пояс-
няет старший оператор управле-
ния по сбору и анализу информа-
ции Айнур Умурзакова.

Релевантных обращений доволь-
но много, и они, как и обращения 
«по делу», сохраняются в архивах. 
Много и звонков от сотрудников 
предприятий, не входящих в 
группу компаний Фонда. Иногда 
бывает так, что о трудовом кон-
фликте в таких компаниях первы-
ми узнают операторы «Нысана». 
Впрочем, они всегда и обо всем 
узнают первыми, даже раньше, 
чем МЧС.

О девушках из call-центра как 
о «бойцах на линии фронта» 
вообще можно писать отдельную 
книгу. И это будет роман о стрес-
соустойчивости.

– Мы давно привыкли к эмоцио-
нальным проявлениям нашей 
аудитории. Кто-то плачет, не в 
силах сдержать слез от обиды, 
кого-то переполняет гнев. Проти-
вопоставить этому можно только 
терпение и самообладание, – 
рассказывает старший проектный 
менеджер Айгерим Салманова.

А вот оператору Шолпан Ногай 
долго пришлось привыкать… к 
нецензурной брани.

– Я, конечно, не строила иллю-
зий и понимала, что некоторая 
часть наших производствен-
ников «матом не ругается, а 
говорит», но поначалу меня это 
ввергало в шоковое состояние. 
Потом научилась «отфиль-
тровывать» это в сознании, не 
принимая на свой счет, – рас-
сказывает девушка.

Работа команды «Нысана» 
высоко оценивается омбудсме-
нами группы компаний Фонда, 
представителями HR и компла-
енс-службы.

Сall-центр продолжает свою 
работу в режиме 24/7, и рабочие 
десятков предприятий, входящих 
в группу «Самрук-Қазына», уже 
знают, что здесь их всегда выслу-
шают и поймут. 

Да, конечно, прежде всего деятельность call-центра направлена на 
предупреждение трудовых конфликтов, воспрепятствование нару-
шению трудового законодательства. Но в числе обращений, посту-
пающих от работников компаний Фонда, есть и такие, которые 
прямо затрагивают сферу нашей деятельности. Если поступают 
обращения о возможных коррупционных правонарушениях, нарушени-
ях Этического кодекса и принципов меритократии, служба комплаенс 
своевременно на это реагирует

"

"

Даурен АКШАЛОВ,
руководитель Комплаенс-службы 
АО «Самрук-Қазына» 

Алексей БАНЦИКИН
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АО «KEGOC»: 
коллективный договор – важнейший 
регулятор социально-трудовых 
отношений в компании

АО «KEGOC» без преувеличения занимает особое место среди национальных компаний 
Казахстана. Работать в KEGOC считается престижным, неслучайно конкурсы на заме-
щение вакантных должностей привлекают большое число претендентов. 

Важной составляющей такой привлека-
тельности является действенный механизм 
регулирования социальных, трудовых и 
связанных с ними экономических отношений 
внутри компании. Основной инструмент, 
регулирующий социально-трудовые отно-
шения внутри коллектива – коллективный 
договор, заключаемый между работодате-
лями и работниками и представляющим их 
интересы профсоюзом. 

В компании очень ответственно относятся к 
подписанию этого документа. К примеру, в 
конце 2020 года по истечении срока действия 
данного документа был подписан Коллек-
тивный договор на 2021–2025 годы. При этом 
коллектив не остался в стороне от процесса 
его подготовки. От сотрудников структурных 
подразделений исполнительной дирекции и 
филиалов поступило около сотни предложе-
ний по актуализации документа. 

10
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Коллективный договор приведен в соот-
ветствие с новыми изменениями Трудового 
кодекса и нормативными актами Республики 
Казахстан, а также отраслевым соглашением 
в области энергетики.

Как отметил председатель правления АО 
«KEGOC» Бакытжан Кажиев, коллективным 
договором учтены все виды социальной под-
держки, предусмотренные корпоративным 
стандартом группы компаний АО «Самрук-Қа-
зына» и внутренними нормативными доку-
ментами компании, а также значительная 
часть предложений от трудовых коллективов.

Основные новшества, принятые в новом 
коллективном договоре, коснулись едино-
временной компенсации при расторжении 
трудового договора в связи с достижением 
пенсионного возраста; материальной помо-
щи инвалидам, вышедшим на инвалидность 
из АО «KEGOC» в связи с несоответствием 
занимаемой должности или выполняемой 
работе; материальной помощи вахтовикам 
при открытии больничного листа, вынужден-
ным находиться в вахтовом поселке в дни 
межвахтового отдыха; возможности неполно-
го рабочего времени работникам, осущест-
вляющим уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением; 

улучшения норм выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты.

В соответствии с Трудовым кодексом РК 
внедрено два новых вида социальных от-
пусков: отпуск для прохождения скринин-
говых исследований и отпуск на постанов-
ку на медицинский учет по беременности.

В целом предложения коснулись прак-
тически всех разделов коллективного 
договора: «Трудовой договор», «Рабочее 
время», «Время отдыха», «Оплата труда», 
«Гарантии и компенсационные выплаты», 
«Безопасность и охрана труда», «Основные 
права и обязанности сторон», «Социальная 
поддержка работников», «Спортивная и 
культурно-оздоровительная работа». Дру-
гими словами, коллектив KEGOC формирует 
основы развития одного из важных 
аспектов развития трудовых отношений.

Болатбек ОМАРОВ,
директор департамента по управлению 
человеческими ресурсами АО «KEGOC» 
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– Коллективный договор не является чем-то 
неизменным. При возникшей необходимости 
законодательством предусмотрена возмож-
ность внесения необходимых изменений и 
дополнений, – отметил председатель прав-
ления ОО «Энерготехпрофсоюз» Вячеслав 
Стребков. – В свою очередь, «Энерготехпроф-
союз», являясь членом Республиканской 
организации профсоюзов «Казахстанская 
конфедерация труда» и принимая активное 
участие в мероприятиях Всеобщей конфе-
дерации профсоюзов СНГ, старается пере-
нимать и использовать на практике лучший 
опыт профессиональных союзов стран пост-
советского пространства. 

Можно сказать, что коллектив АО «KEGOC» 
грамотно распорядился своими полномочи-
ями и сам создавал для себя правовое поле 
по защите прав и интересов, которые зак-
реплены в коллективном договоре. 

– В результате компания создает все условия 
по социальной защите работников, – ска-
зал директор департамента по управлению 
человеческими ресурсами АО «KEGOC» 
Болатбек Омаров. – Особенно наглядно это 
показала ситуация, когда в 2020 году из-за 
сложной ситуации с пандемией и вынуж-
денной дистанционной работы персонала 
менеджментом компании были приняты все 
необходимые меры по сохранению уровня 
заработной платы, своевременной выплате 
всех видов социальной поддержки. 

Неслучайно KEGOC традиционно год за го-
дом добивается хороших производственных 
показателей, является проводником отрас-
левых инноваций, реализует социальные 
программы, направленные на моральную 
и материальную поддержку коллектива. В 
числе достижений компании есть и демон-
стрирующие позитивные социально-тру-
довые отношения внутри коллектива. К 
примеру, по результатам исследования 
уровня социальной стабильности среди 
производственного персонала АО «KEGOC» 
в 2020 году индекс SRS (Samruk Research 
Services) составил 91%, а Индекс вовлечен-
ности административно-управленческого 
персонала – 90%.

В ходе подписания Коллективного дого-
вора на 2021–2025 годы Бакытжан Кажиев 
отметил, что со своей стороны руководство 
компании при рассмотрении проекта нового 
договора постаралось еще более улучшить 
условия работы в KEGOC. 

– Уверен, это положительно отразится на 
результатах деятельности компании, – по-
дытожил ее первый руководитель.

Вячеслав СТРЕБКОВ,
председатель правления ОО «Энерготехпрофсоюз» 

Орал КАРПИШЕВ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
ДЛЯ НЕФТЕПРОВОДЧИКОВ

Каждому из нас важно вовремя получать 
зарплату, трудиться в безопасных услови-
ях, иметь возможность обратиться с любой 
рабочей проблемой и вопросом к опытным 
специалистам и знать, что они помогут. В 
АО «КазТрансОйл» таких внутренних орга-
низаций «помощи» целых шесть. В июне 
генеральный директор АО «КазТрансОйл» 
Димаш Досанов и представители локальных 
профсоюзов подписали дополнительное 
соглашение к коллективному договору. Но-
вый документ направлен на регулирование 
актуальных в период пандемии вопросов.

Учитывая опыт работы в условиях сани-
тарно-эпидемиологических ограничений, 

связанных с COVID-19, коллективный договор 
дополнен положением, допускающим пере-
возку вахтовиков авиатранспортом в случае 
отсутствия внутреннего железнодорожного 
и автобусного сообщения. Регламентирован 
порядок введения простоя по причинам, не 
зависящим от работодателя и работника.

Как отметил на церемонии подписания до-
полнительного соглашения Димаш Досанов, 
между работодателем и профсоюзами, пред-
ставляющими интересы работников, ведется 
открытый диалог. 

«Несмотря на жесткие ограничения в период 
пандемии компанией в полном объеме вы-

Профсоюзы АО «КазТрансОйл» – о социальном отпуске, согласительных комисси-
ях и дистанционном формате работы 

КОЛ Л Е К Т И В Н Ы Й  ДО ГО В О Р
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полнены не только производственные пока-
затели, но и обеспечены социальные выплаты 
работникам, созданы условия для продолже-
ния деятельности в условиях карантина. Ор-
ганизована работа в дистанционном режиме. 
Время простоя оплачивается в размере 70% от 
заработной платы. Переболевшим коронави-
русом работникам оказывается материальная 
помощь, – подчеркнул генеральный директор. 
– АО «КазТрансОйл» является одним из самых 
стабильных, социально ориентированных 
предприятий, которое обеспечивает без-
опасность и социальную уверенность своим 
работникам. Коллективный договор – это 
главный документ, закрепляющий принципы 
социального партнерства между работодате-
лем и работниками». 

Кроме того, в связи с изменениями трудового 
законодательства РК в коллективный договор 
внесено положение, позволяющее создавать 
согласительные комиссии по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров не только в 
филиалах, но и в иных обособленных струк-
турных подразделениях. По словам председа-
теля объединенного профкома общественного 
объединения «Локальный профессиональный 

союз работников юго-восточных структурных 
подразделений АО «КазТрансОйл» Нэлли 
Пфейфер, работа согласительных комиссий в 
таком формате имеет явное преимущество.

«По условиям коллективного договора согла-
сительная комиссия создавалась в Обществе 
на паритетных началах. Было равное количе-
ство человек со стороны работодателя и пред-
ставителей работников. А допсоглашение по-
зволяет создавать согласительные комиссии в 
обособленных структурных подразделениях на 
таких же условиях. Теперь после каждого ин-
дивидуального случая ОСП имеет возможность 
внесения оперативных и своевременных кор-
ректирующих действий. Например, в одном из 
структурных подразделений произошло ДТП, 
в результате была скорректирована логистика 
движения автобуса-«развозки», – сообщила 
Нэлли Пфейфер. 

Немаловажную роль в новом документе игра-
ют и социальные гарантии. 

Нэлли ПФЕЙФЕР
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Меруерт ШУКУЕВА

«Предусмотрены гарантии для доноров ор-
ганов, предоставление социального отпуска 
для прохождения скрининговых исследо-
ваний, а также для постановки на медицин-
ский учет по беременности с сохранением 
заработной платы. Эти пункты были пред-
ложены нами руководству и в дальнейшем 
включены в допсоглашение», – рассказал 
председатель профсоюзного комитета 
ОО «Локальный профессиональный союз 
работников центрального аппарата и опе-
раторских услуг» АО «КазТрансОйл» Нуртас 
Акпанов.

В заключение профсоюзные лидеры отме-
тили, что дополнительное соглашение – это 
инструмент оперативного реагирования на 
изменяющиеся производственные и жиз-
ненные ситуации, направленный на улучше-
ние труда и отдыха работников компании.

Нуртас АКПАНОВ
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Экологиялық проблемалар әлем 
бойынша ең маңызды мәселелер 
қатарында. Адамзат өзінің да-
муында қоршаған ортаны құтқа-
руды және сақтауды қажет ететін 
шегіне жетті. Соған орай, әлем 
елдері күш біріктіріп, көміртегі 
қалдығын азайту үшін ой бөлісіп, 
нақты іс-қимылдарға көшуде. 
Қазақстан да әлем елдері сияқты 
климаттың өзгеруімен байланысты 
теріс әсерлерге осалдық танытып, 
сол себепті қоршаған ортаны жақ-
сартуға басымдық беріп жатқанын 
елімізде қабылданған жаңа Эколо-
гиялық кодекстен байқауға бола-
ды. Жаңа заңның ерекшеліктері 
қандай?  Осы және өзге сұрақтарға 
«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ 
Өндірістік қауіпсіздік және эколо-
гия департаментінің бас менед-
жері Сағат Қабиев жауап берді.  

ЖАҢА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
КОДЕКСТІҢ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ҚАНДАЙ?

СҰ Х БАТ
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алғанда, Қазақстанның мем-
лекеттік экологиялық саясаты 
алдын алу қағидатынан бастап 
экожүйе принципіне дейін-
гі осы 10 қағидатты  негізге 
алып, жүзеге асырылады. Жаңа 
экологиялық кодекстің негізін 
қалаған басты жаңалықтардың 
бірі – ол «ластаушы төлейді 
және қалпына келтіреді» қағи-
даты. Бұл – Кодексте экология-
лық айыппұл төлегеннен гөрі 
нысандар операторларына 
қоршаған ортаға теріс әсерді 
болдырмау бойынша барлық 
шараларды қабылдауға тиіс 
жағдайлардың жасалғанын 
білдіреді. Ал қандай да бір 
экологиялық залал туындаған 
жағдайда табиғатты пайдала-
нушы қоршаған ортаны баста-
пқы жай-күйіне дейін қалпына 
келтіруге міндетті. Сондай-ақ, 
кодексте ең озық қолжетімді 
технологияларды енгізу шар-
тымен бірінші санаттағы 
нысандар үшін кешенді эколо-
гиялық рұқсаттарға көшу қарас-
тырылған. Бұл ретте жаңадан 

САҒАТ СЕРІКҰЛЫ, ЖАҢА ЭКОЛО-
ГИЯЛЫҚ КОДЕКСТІҢ ҚАБЫЛДА-
НУЫНА НЕ СЕБЕП БОЛДЫ ДЕП 
ОЙЛАЙСЫЗ?

Қазір елімізде экологиялық 
ахуалдың жылдан жылға на-
шарлап бара жатқаны жасырын 
емес. Оған түрлі себеп бар. 
Үлкен зауыттардың салынуы, 
автокөліктердің көбеюі, су-
дың тартылуы, климаттың 
өзгеруі, тағысын тағылар. Бұл 
біздің елімізге ғана емес, әлем 
елдеріне ортақ мәселе. Сон-
дықтан заңды қайта қарап, 
жаңарту уақыты келсе керек. 
Қазақстан Республикасының 
жаңа Экологиялық кодексіне 
Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
март Тоқаев биыл жыл басын-
да қол қойды. Заң 1-шілдеден 
бастап күшіне енеді. 

ЖАҢА ЗАҢНЫҢ БАСТЫ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ҚАНДАЙ?

Экологиялық кодексте негізгі 
10 қағидат белгіленген. Жалпы 

іске қосылатын кәсіпорындар 
үшін мұндай рұқсаттарды алу 
міндетті талап болып табыла-
ды. Ең озық қолжетімді техно-
логияларды енгізумен эколо-
гиялық жағдайды жақсарту 
күтіліп отыр. Өйткені, техноло-
гиялық процестерді жаңғыр-
тудың арқасында қоршаған 
ортаға эмиссиялар азаяды. Ко-
декске сәйкес бірінші кезеңде 
ластанудың 80 пайызы тиесілі 
мұнай-газ, тау-кен металлурги-
ясы, химия және электр энер-
гетикасы салаларының 50 ірі 
кәсіпорнын ең озық қолжетімді 
технологияларға көшіру 
жоспарланған.

ЗАҢҒА ӨЗГЕРТУ НЕ ТОЛЫҚТЫРУ-
ЛАРДЫҢ ЕНГІЗІЛУІ ЕКІНШІ БІР 
ЗАҢҒА ДА ӨЗГЕРІС ЕНГІЗІЛУІНЕ 
ТҮРТКІ БОЛАТЫНЫ БАР. БҰЛ 
РЕТТЕ ҚАЛАЙ?

Жаңа Экокодекстің қабылда-
нуымен бірге сәйкес өзгерістер 
Салық кодексіне де енгізілді. 
Мәселен, ең озық қолжетімді 



SK NEWS     SK NEWS     

технологияларды енгізу жо-
лымен кешенді экологиялық 
рұқсат алған жаңа нысандар-
дың операторлары эмиссия 
үшін төлемдерден босатылады. 
Ал кешенді экологиялық рұқ-
сат алмаған бірінші санаттағы 
нысандар бойынша қоршаған 
ортаны ластағаны үшін төлем-
ақы мөлшеріне 2, 4 және 8 есе 
ұлғайтылған коэффициенттер 
қолданылады. Бұл кешенді эко-
логиялық шешімге көшуді ынта-
ландыратын қосымша шаралар 
болмақ. Яғни, бүгін жұмыс 
істейтін әрбір ірі кәсіпорын ер-
теңгі күнге өз таңдауын жасай-
ды. Ол жыл сайын үлкен сома-
дағы экологиялық төлемдерді 
төлей отырып, қоршаған ортаға 
теріс әсерін тигізеді немесе ең 
озық қолжетімді технология-
ны енгізе отырып, ластаушы 
келбетінен арылып, эмиссия 
төлемдерінен босатылады. 
Жаңа кодексте қоршаған ортаға 
эмиссия үшін жүргізілетін төлем 
мен табиғатты қорғау іс-шара-
ларына бөлінетін бюджет қара-
жатын мақсатты жұмсау ерекше 
назарға алынған.  Қолданыс-
тағы заңнамада табиғатты 
қорғау іс-шараларына эмиссия 
үшін түскен төлемдерді мақ-
сатты жұмсау міндеттілігі жоқ. 
Нәтижесінде түскен қаражаттың 
тек 10%-ын жергілікті атқарушы 
органдар қоршаған ортаны 
қорғауға бөледі. Ал жаңа ко-
дексте жергілікті атқарушы 
органдар табиғатты қорғау 
іс-шараларын бюджетке түсетін 
экологиялық төлемдер есебінен 
100% көлемінде қаржыланды-
руға міндетті екені көзделген. 
Сонымен қатар ағаштарды заң-
сыз кесу жауапкершілігі күшей-
тіліп отыр. Мәселен, ағаштарды 
кескені үшін әкімшілік айыппұл 
мөлшері 5 есеге ұлғайтылды, 
ал қайталап құқық бұзушылық 
жасаған немесе ерекше қорға-

латын табиғи аумақтарда ағаш 
кесілген жағдайда ірі кәсіпо-
рындарға 1 500 АЕК-ке дейін 
айыппұл салынатын болады. 
Егер келтірілген залал 100 
АЕК-тен асса, тәртіп бұзушылар 
қылмыстық жауапкершілікке 
тартылады.

ЖАҢА КОДЕКСТЕ БҰРЫНҒЫ 
ЗАҢНАМАДА БОЛМАҒАН ҚАН-
ДАЙ ӨЗГЕШЕЛІКТЕР БАР?

Жаңа Экокодексте пайда 
болған басты бір-екі термин-
мен байланысты өзгешелікке 
тоқталайын. Оның бірі – 
Ремедиация термині. Бұрын 
кәсіпорындар миллиондарды 
құрайтын айыппұлмен шек-
телетін. Бұл ақша экологияға 
келтірілген залалды қалпына 
келтіруге тікелей пайдаланыл-
май келді. Ал жаңа кодекске 
енгізілген Ремедиация термині  
– егер кәсіпорын су қоймасын 
ластаған болса, онда ол су қой-
масын тазартуға міндетті деген 
білдіреді. Егер ағаштар кесіл-
ген болса, ағаштар отырғызуға 
міндетті. Қаржылық қамтама-
сыз ету терминіне келсек, жаңа 
Экокодекске сәйкес, қоршаған 
ортаға әсер ететін кәсіпорын-
дар «қаржылық қамтамасыз 

етуді» енгізуге міндетті. Яғни, 
ол кепіл немесе депозит 
сияқты мағынаны білдіретін 
тағы бір жаңа термин. Айта-
лық, компаниялар жабылған 
жағдайда (мысалы, қазбалар-
ды өндіру аяқталған кезде) 
жабдықтарды демонтажда-
уға, жүргізілген жұмыстардан 
кейінгі қалдықтарды кәдеге 
жаратуға және тағы басқа 
шаруаларға ақша қалуы үшін 
«қаржылық қамтамасыз ету» 
енгізіліп отыр. Сонымен қа-
тар, жаңа Экологиялық кодекс  
ережелеріне сәйкес нысан-
дарды I, II, III және IV қауіптілік 
санаттарына жатқызу тетігі 
өзгертілді. Нысандар санатына 
жатқызуға сәйкес нысандар 
операторлары қоршаған ортаға 
эмиссияларға рұқсат құжатта-
рын алады және экологиялық 
нормативтік төлемдерді жүзеге 
асырады. Тағы бір атап өтерлі-
гі, 2023 жылы барлық ірі кәсіпо-
рындар атмосфераға зиянды 
қалдықтарды бақылаудың 
автоматты жүйелерін орнатуға 
міндетті. Жүйе онлайн-ре-
жимінде ақпаратты уәкілетті 
органға беріп отырады. Мұндай 
тетік мемлекеттік органдарға 
бұзушылықтарға жедел әрекет 
етуге мүмкіндік береді.
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«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» 
КОМПАНИЯСЫНДА ҚОРШАҒАН 
ОРТАНЫ ҚОРҒАУ МАҚСАТЫНДА 
ҚАНДАЙ ЖҰМЫСТАР АТҚА-
РЫЛЫП ЖАТЫР?

Бүгінгі таңда біздің компания-
да табиғатты қорғау қызметіне 
қоршаған ортаны қорғау сала-
сындағы 300-ден астам маман 
жауапты. Олардың әрқайсысы 
кәсіпорындардағы эколо-
гиялық қауіпсіздікті қолдау 
және жақсарту бойынша күн 
сайын ауқымды жұмыс атқа-
рып келеді, сондай-ақ әрбір 
қызметкерге қоршаған ортаға 
қамқорлық жасау – біздің ортақ 
борышымыз екенін жеткізу 
маңызды міндет. Осы рет-
те атап өтерлігі, «Қазақстан 
Темір Жолы» ҰК» АҚ филиал-
дары мен еншілес ұйымдары 
қоршаған ортаны қорғауға 
белсенді атсалысып, нақты 
іс-шараларды жүзеге асыру-
да. Компания өзінің әртүрлі 
қызметтеріне цифрлық тех-
нологияларды дендеп енгізіп 
жатыр. Соның бірі ретінде «Өн-
дірістік қауіпсіздік» біріктіріл-
ген жүйесіне «Экологиялық 
қауіпсіздік» модулі енгізілуін 
атар едім. Бұл модульдің үлкен 
функционалы бар және ол 
экологиялық қызметті циф-
рландырудың негізгі құралы 
болып табылады. Бұл модульге 
барлық деректер, яғни өндіру 
және өңдеу процесінде атмос-
фераға, су және жер ортасына 
теріс әсер ететін өндірістік 
және өнеркәсіптік матери-
алдар (көмір, отын, бензин 
және басқалар) енгізіледі. Бұл 
модуль зиянды заттар қал-
дықтарының ұлғаюын немесе 
азаюын бақылауға, оларды 
қысқарту бойынша алдын алу 
шараларын қабылдау үшін 
себептерді анықтай отырып 
егжей-тегжейлі талдау жүргізу-
ге мүмкіндік береді. Бұл сандық 
жүйе саласындағы жетістік. 
Енді нақты қабылданған шара-

лар мен іс-қимылдарға келетін 
болсақ, «ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның 
еншілес ұйымы «ҚТЖ-
Жүк тасымалы» ЖШС барлық 
филиалдарында 2019 жылы 
қалдықтарды бөлек жинаудың 
жүйесі енгізіліп, кеңселер-
де қағаз, шыны, пластмасса, 
аккумулятор батареяларына 
және басқаларға арналған 
экоқораптар орнатылған бо-
латын. Жобаны іске асырудың 
бірінші жылында 29 тоннаға 
жуық, 2020 жылы 43,7 тон-
на қалдықтар сыртқы тарап 
ұйымдарына одан әрі өңдеу 
үшін берілді. 2021 жылдың 
5 айында 10,2 тонна қалдық 
тапсырылған. Қалдықтарды 
бөлек жинау экологиялық 
жағдайды жақсартуға үлес 
қосып қана қоймай, экономи-
калық тиімділікке де әкелуде. 
Мәселен, қалдықтарды бөлек 
жинаудың арқасында ҚТЖ-Жүк 
тасымалында 14 миллионнан 
астам теңге үнемделді. Ал ком-
панияның Магистральдық желі 
дирекциясы филиалы өткен 
жылы 4 миллион 300 мыңнан 
астам теңгеге 50 тоннаға жуық 
қалдық сатып, үнемделген ақ-
шаға қалдықтарды бөлек жи-
науға және сақтауға арналған, 
сондай-ақ, қатты тұрмыстық 
қалдықтарға арналған контей-

нерлер сатып алды. Ал ҚТЖ-
ның тағы бір еншілес ұйымы 
«Қамқор Менеджмент» компа-
ниясында «Kamkor GREEN» ке-
шенді экологиялық бағдарла-
масы үш жылдан бері табысты 
жүзеге асып келеді. Аталған 
компания осы жол картасы 
шеңберінде 2030 жылға дейін 
кәсіпорындарды жел турбина-
лары мен күн коллекторлары 
сияқты жасыл энергия қондыр-
ғыларына көшіруді көздеп 
отырса, ал қазір атмосфераны 
ластайтын қалдықтарды азайту 
мақсатында қазандықтар ша-
руашылығын жаңғырту бойын-
ша жұмыстарды белсенді 
жүргізіп келеді. Бұдан бөлек, 
теміржол бөлімшелерінде  
«Қалдықтарды жинап, қайта 
өңдеуге тапсырыңыз» атты 
экологиялық марафон өтіп 
жатыр. Іс-шара жыл соңын-
да аяқталады. Сондай-ақ, 
теміржолда «Бірге – таза темір 
жол»,  «Тал ек, ағаш отырғыз!»  
экологиялық акцияларын өткі-
зу дәстүрге айналған.

Дина МУЗДУБАЕВА,
Сұлугул БЕКЕНҚЫЗЫ
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«УМНОЕ» КРЕСЛО 
В РАБОТЕ
В начале июня 2021 года на ТЭЦ-2 были установлены два «умных» кресла для автома-
тизированного медицинского осмотра работников. Медицинский персонал станции 
прошел специальное обучение для работы с АСМО MED365 отечественного произво-
дителя.

Получить допуск к работе, пройдя предсменный медицинский осмотр 
всего за полторы минуты, уже возможно на ТЭЦ-2 имени А. Жакутова.

С первого взгляда может показаться, что 
оборудование сложное в эксплуатации, но на 
самом деле это не так. Для медицинских ра-
ботников «умное» кресло – это инструмент, 
который позволяет дать допуск к работе все-
го в пару кликов! При этом не нужно запол-
нять множество форм и ставить печати. Весь 
процесс автоматизирован. 

– Сейчас через нас проходит примерно 90 
человек в сутки, – говорит Светлана Павлова, 
медсестра по освидетельствованию. – Про-
цедура  занимает в среднем около полутора 
минут на человека. Измеряются температура 
тела, пульс, артериальное давление, прово-
дится тест на алкоголь и тест на изменение 
реакции зрачка на световой раздражитель. 

В ОТ ТА К  С Е ЛФ И !
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Получить допуск к работе, пройдя предсменный медицинский осмотр 
всего за полторы минуты, уже возможно на ТЭЦ-2 имени А. Жакутова.

АСМО MED365 хранит все результаты про-
хождения предсменного медицинского 
обследования, такие как ФИО работника, 
дата, время и сами результаты тестирова-
ния. Результаты одного человека или груп-
пы можно выгрузить в удобном формате, 
например, в программе EXCEL.

– Комплекс аппаратно-программного 
обеспечения тестировали на станции в 
сентябре-октябре 2020 года. Практически 
бесконтактный медосмотр, помимо со-
кращения времени на полную проверку 
каждого сотрудника, позволяет исключить 
человеческий фактор. На станции проходят 
предсменное медицинское освидетельство-
вание работники таких специальностей, 
как машинисты компрессорных установок, 
аппаратчики воздухоразделения, водители, 
электромонтеры электрического цеха, ма-
шинисты насосных установок, бульдозеров, 
крана, аппаратчики ХВО. Через нас прохо-
дит около 60 работников утром и 30 чело-
век вечером, – говорит Ляззат Жампозова, 
старший инспектор по технике безопасности 
Службы безопасности и охраны труда стан-
ции.

– Я смог быстро пройти медицинский ос-
мотр. Все параметры соответствуют моему 
общему самочувствию. Это удобно! – поде-
лился Сержан Кенжетай, водитель 
автотранспортного участка станции.

Айгуль КУРГАНБАЕВА

21



SK NEWS     

Мұра ұғымы, әлбетте, уақыт өлшеміне бағынбайды. Дегенмен, уақыт артқа 
ұзаған сайын мұраның құны мен тарихи маңызы арта түседі. Құны артқан 
мұра мұражайдан орын табады. Міне, ғасырдан астам тарихы бар «Ем-
бімұнайгаз» компаниясының да өз мұражайы ашылғанына биыл алты жыл 
толады. Бұл интерактивті мұнай мұражайының жөні бөлек, ол Қазақстан 
ғана емес, ТМД елдері арасындағы ең инновациялық, технологиялық мұра-
жайлардың бірі саналады. 

ЕМБІДЕГІ МҰНАЙ
МҰРАЖАЙЫ

ТА Р И Х ТА Н  ТӘ Б Ә Р І К
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мен олардың ізін басқан қазіргі буын тура-
лы барлық дерек сақталған. Тегі, аты-жөнін 
теру арқылы іздеген адамның өмірбаянымен 
танысуға болады. 

Қазіргі кезең секциясында «Ембімұнайгаз» 
компаниясының қазіргі даму кезеңі, бүгінгі 
құрылымы, әлеуметтік нысандары, экология-
лық жұмыстары көрсетілген. 

Мұражай сонау 2015 жылы ашылған шақтан 
жас қонақтарының жиі келетін орнына 
айналған. Жас қонақтар деуіміздің жаны 
бар, өйткені, мұражай алғаш есігін өңірдегі 

«Ембімұнайгаз» компаниясының мұражайы 
2015 жылдың қыркүйек айында ашылған 
болатын. Содан бір жыл бұрын компанияның 
жаңа штаб-пәтерінің құрылысы аяқталған 
кезде жаңарудың жарқын белгісі ретінде 
заманауи мұражай салу туралы да шешім 
қабылданған. Уақыт бүгінде бұл шешімнің 
дұрыс болғанын дәлелдеп келеді. 
Мұражайда қазақ мұнайының тарихы тура-
лы мәліметтер, Қарашүңгіл жерінен алғаш 
мұнайдың табылуы, Қазақстан мұнай өнер-
кәсібінің қалыптасуы мен «Ембімұнай» 
тресінің құрылуы, дамуы туралы деректер 
жинақталған. Атап өтерлігі, классикалық үл-
гідегі мұражайдың ғылым мен техника жедел 
дамыған бүгінгі заманда қызық бола қойма-
сын компания басшылығы дәл уақытында 
ескерген. Сондықтан да бірден инновация-
лық, интерактивті үлгідегі мұражай жасау 
міндеті алға қойылған-тын. 

Мұражай 12 бөлімнен тұрады. Бөлімдердің 
алғашқысы да ең қызықтысы да «Интро» 
атауына ие. Бұл аймақта келушілер мұнай-
дың пайда болуы мен оның Қазақстанның 
дамуындағы ролі туралы білім алады. Шатыр 
пішіндес зал ішінде 360 градус проекцияға 
ие экранда өзің оқиға орнында жүргендей 
әсер аласың. Одан әрі «Алғашқы ашулар» 
бөлімінде Қазақстанның мұнай саласының 
тарихы, соның ішінде қазақ тайпаларының 
мұнайды тұрмыстық қажеттіліктер үшін 
алғаш пайдаланған тарихи деректерінен 
бастап ресейлік және батыс зерттеу экс-
педицияларының жұмыстары туралы сыр 
шертеді. Бұл бөлімде түрлі зерттеушілердің  
мұнай туралы қалдырған жазбалары да 
сақталған. 

Кейінгі үш бөлім өндірістің құрылған, озық 
технологиялардың енгізілген, Ұлы Отан 
соғысы кезіндегі мұнай өндірісінің тарихы 
туралы баяндайды. Айта кетейік, сұрапыл 
соғыс жылдары ембілік мұнайшылар Жеңіске 
үлес қосу мақсатында жоспарды 250 пайыз 
орындағаны бар. 

Интерактивті картада Ембіге қарасты кен 
орындарының игерілу, ашылу тарихы, қазіргі 
жағдайы туралы ақпараттар жинақталған. Ал 
Даңқ бұрышында 100 жылға жуық тарихы бар 
Ембі өндірісінде еңбек еткен мұнайшылар 
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мектеп оқушылары мен колледж студент-
теріне айқара ашқан болатын. Кейін келе 
қала мен жақын аймақтағы елді мекен-
дердің барша тұрғындарының сүйікті 
мұражайына айналған. Республиканың 
қара алтын өндіретін басты өңірі болған-
дықтан да, мұнай кәсіпшілігі аймақ халқы-
ның басты жұмыс саласына айналғанынан 
да, сала тарихымен танысу тек балалар 
үшін емес, ересектер үшін де өте қызық. 
Содан да болар, мұражайға келушілер 
қарасы үзілмейтін.
 
Алайда коронавирус індетінің таралуына 
байланысты сақтық шараларын күшей-
ту мақсатында әзірге мұражайға баруға 
рұқсат жоқ. Шектеу эпидемиялық ахуал 
жақсарғанға дейін жалғаспақ. Деген-
мен, таяуда, нақты айтқанда 7-11 маусым 
аралығында Атырау облыстық кәсіпкер-
лік және индустриялық-инновациялық 
даму басқармасының ұйымдастырған 
балалар-жасөспірімдер туризмін дамыту 
мақсатындағы «Жанды сабақтар» экс-
курсиялық жобасы аясында облыс орта-
лығындағы орта мектептердің 100-ге жуық 
оқушысы Қазақстан мұнай-газ саласының 
тарихынан сыр шертетін «Ембімұнайгаз» 
АҚ-ның интерактивті мұражайында бо-
лып, қазақ мұнайының тарихымен кеңі-
нен танысуға мүмкіндік алды. 

Олардың қатарында Атырау қаласындағы 
Нәжімеденов атындағы №2 орта мек-
теп, Ломоносов орта мектебі, Атамбаев 
атындағы орта мектеп, Хиуаз Доспанова 
атындағы орта мектеп, №40 мектеп, Бесік-
ті орта мектебі, Тайманов атындағы №27 
орта мектептің оқушылары болды.

Айкөркем Мұрат, Ломоносов атындағы 
орта мектептің 7-сынып оқушысы:

«Ел экономикасындағы жетекші сала 
– мұнай-газ секторының қалыптасуы, 
қарыштап дамуы осы интерактивті 
мұражайда кеңінен көрініс тапқан. Қа-
зақ мұнайының бастауында тұрған Ембі 
өңірінің аталмыш сала тарихында алар 
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орны ерекше екендігіне бүгін көзім жетті. 
Алғашқы «қазақ жұмысшы табы» қалыпта-
сқан екен. Мұнай қалай өндірілетінін вирту-
алды көзілдірік арқылы көріп, көп нәрсеге 
қанықтым. Ұлы Отан соғысы кезіндегі ембілік 
мұнайшылардың Жеңіске қосқан үлес ұшан-
теңіз екендігін біліп, кеудемді мақтаныш 
сезімі кернеді. Соғыстан кейін тоқыраған ша-
руашылықты қалпына келтіру жұмыстарында 
да мұнайшылардың үлесі мол. Біз сияқты 
қазіргі өскелең ұрпақ аға буынның осынау 
ерліктері мен еңбектерін біліп өсуі керек».

Болашақта мұнай-газ саласы мамандығының 
иесі атануға ниетті жастар бұл жерден көп 
ақпарат ала алады.

Айзада Жансұлтанова, Атамбаев атындағы 
орта мектептің 7-сынып оқушысы:

«Қазақ мұнай-газ өндірісінің ғасырдан астам 
тарихы сонау ежелгі дәуірлермен сабақтасып 
жатыр. Бүгін біз Ембінің кен алаңы Қарашүң-
гілден алғаш мұнайдың табылуы, Қазақстан 
мұнай өнеркәсібінің қалыптасуы мен «Ем-
бімұнай» тресінің құрылуы туралы дерек-
терді осы мұражайдан таптық. Мұражайдың 
іші де керемет жасақталған. Галактикалық 
ертегі әлемінде жүргендей әсер қалдырды. 
Мұражайға келіп, менің де осы саланы дамы-
туға деген қызығушылығым арта түсті».

Нұрболат АМАНЖОЛ
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ПОЛУНОЧНЫЙ ТРИП

Частью «Казатомпрома» Руслан стал в 2012 
году. За это время он вырос с инженера-гид-
рогеолога до начальника геотехнологиче-
ской службы рудника.

Казалось бы, его тяга к восхождениям 
очевидна: человек больше 20 лет живет в 
Алматы, ну как тут не любить горы? Но эта 
симпатия, как выяснилось, возникла на-
много раньше – в детстве. Руслан родился 
и вырос в Восточном Казахстане, где одни 

Наш сегодняшний герой – Руслан Сериков, начальник геотехнологической служ-
бы рудника Акдала (ЮГХК). Вот уже больше трех лет в свободное от работы вре-
мя он занимается альпинизмом. В интервью SK News собеседник рассказал, что 
побудило его совершить первое восхождение, почему он прикипел к этому опас-
ному увлечению и какие пики включил в свой wish-лист. 

«Я БЫ НЕ ОТКАЗАЛСЯ 
ПОДНЯТЬСЯ НА ЭВЕРЕСТ».
СОТРУДНИК «КАЗАТОМПРОМА»
О СВОЕМ ХОББИ 
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хребты плотно соседствуют с другими. Бу-
дучи мальчишкой, он часто прогуливался 
по их склонам, засматриваясь на засне-
женные вершины, которые тогда казались 
недосягаемыми. 

В 2018 году один из коллег нашего ге-
роя, зная о его неравнодушии к горам, 
рассказал о предстоящей Альпиниаде и 
предложил принять участие. Сомнений 
не было. После небольшого инструктажа 
Руслан поехал в туристический магазин и 
взял все необходимое: каску, страховоч-
ный пояс, хорошую обувь. В полночь он 
выехал в сторону Медеу, оставил машину 
у подножия и начал свой путь. 

«К пяти утра был на Талгарском перевале, 
это 3 200 метров над уровнем моря. Спу-
стя четыре часа достиг ледника Богдано-
вича, где передо мной встал выбор: либо 
подниматься на пик Ассамблеи народов 
Казахстана, либо на пик Нурсултан. Пред-
почел первый вариант. Изначально я не 
планировал идти до конца, но в процессе 
поменял свое решение. В тот день было 
многолюдно, компанию мне составляли 
и профессионалы, которые делились сво-
ими историями и различными хитростями 
безопасного подъема, и такие же нович-
ки, как я. И среди этого множества людей 
я увидел пожилых людей. Представляете? 
Они неспешно, преодолевая усталость, 
двигались все выше и выше, и тогда я 
подумал: «А что меня останавливает?». 
Вскоре я достиг конечной цели, перевел 
дух, осмотрелся по сторонам и понял: 
горы – моя стихия», – рассказал Руслан. 

Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ?

Чтобы следующие походы проходили 
более уверенно, наш герой записался 
на специализированные курсы. Кроме 
прочего, перестал употреблять вредные 
продукты питания и начал регулярно 
заниматься спортом. 

«Можно знать все теоретические основы, 
в совершенстве владеть техническими 
приемами, обрасти самой надежной эки-
пировкой, но отсутствие соответствующе-

го уровня физической подготовки может 
свести на нет все усилия и заставить 
досрочно свернуть с пути», – пояснил 
собеседник. 

А что по поводу чувства страха? По сло-
вам Руслана, во время восхождений оно 
никогда не покидает его. И это нормаль-
но. Наш герой не раз становился свидете-
лем того, как люди получали различные 
травмы, испытывали на себе горную 
болезнь. 

«Страх – естественное состояние. Если 
человек испытывает его, то обдумывает 
каждое свое действие. Землетрясение, 
камнепад, снежная лавина, селевой 
поток, гроза – это лишь часть опасностей, 
которые таятся в горах. Возможны разные 
исходы таких ситуаций, поэтому излиш-
няя отвага ни к чему», – говорит наш 
герой. 
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ЛУЧШИЙ НАПАРНИК – ДОЧКА

К увлечению Руслана родные отнеслись 
спокойно, но это поначалу. Планку напря-
жения повысили несчастные случаи, кото-
рые участились в горах. 

«Я постоянно делюсь с ними своими впе-
чатлениями, показываю фотографии. 
Каких-то категоричных высказываний на 
этот счет не было, все-таки семья понима-
ет, что восхождения наполняют мою жизнь 
неповторимыми эмоциями. Конечно, все 
переживают, особенно когда появляются 
новости о каких-то происшествиях, но я 
стараюсь не давать им повода для волне-
ний – всегда тщательно готовлюсь к подъ-
ему, ухожу в горы максимум на один-два 
дня», – отметил наш герой. 

Такие строгие лимиты Руслан установил для 
себя не просто так, ведь дома его ждут жена 
и четыре дочки, младшей из которой еще 
не исполнилось и двух месяцев. 

«Из всех дочек к моему хобби приобщилась 
лишь одна. Как только появляется возмож-
ность, она сразу зовет меня на прогулку. Ей 
всего шесть лет, поэтому ограничиваемся 
малыми восхождениями. Самая высокая 
точка, до которой мы с ней добирались, – 
пик Чимбулак. Это было утром: поднялись, 
позавтракали, полюбовались нашей чудес-
ной природой и пошли домой», – рассказал 
Руслан. 

ГОРНАЯ ЭСТЕТИКА

Из-за нехватки свободного времени в горы 
(речь о больших восхождениях) Руслан под-
нимается пять-шесть раз в год. Каждый свой 
отпуск он старается подстроить под альпи-
нистские мероприятия. 

В числе покоренных – пик Нурсултан (4 
376 м), ледник Богдановича (3 600 м), БАО, 
пик Героев-панфиловцев (4 120 м), хребты 
Алтайских гор. В фаворитах у собеседника – 
летние восхождения, период которых длится 
с мая по сентябрь. 

«Получается невероятно контрастно, когда 
в Алматы столбик термометров уходит за 
+30°C, а в горах он -15°С. Да и в техниче-
ском плане легче: погода обычно благово-
лит, видны все тропы. Ранней весной или 
поздней осенью – слякоть, зимой иногда 
приходится идти буквально на ощупь, все 
засыпано снегом. Если говорить о каких-то 
визуальных характеристиках, то в горах 
красиво в любое время года», – подчеркнул 
собеседник.

ЧЕМ ВЫШЕ, ТЕМ ДОРОЖЕ

Назвать Руслана закоренелым адептом 
альпинизма пока сложно, ведь в этом деле 
он чуть больше трех лет. Однако из разряда 
«новичок-любитель» он давно перешел и 
может уверенно говорить, какие моменты 
важны для удачного восхождения. 

28



     SK NEWS

Для начала важно найти хорошую и на-
дежную компанию единомышленников. 
Отправляться в горы в одиночку, особен-
но без должного опыта, опасно. Далее – 
выбрать один из уже раннее исхоженных 
маршрутов, как минимум двум людям 
сообщить о своих планах, обозначить 
точное время старта. Необходимо сразу 
определить, «разворотным» это будет 
восхождение или с ночевкой. В первом 
случае потребуются аптечка, снаряжение, 
вода, средства связи (местами в горах 
можно найти мобильную связь), пере-
кусы (в зависимости от предпочтений), 
запасная одежда (на случай непогоды), 
солнечные очки, фонарик, во втором – 
все ранее перечисленное, вдобавок уже 
полноценная еда, палатка, спальный 
мешок. 

«В среднем вес рюкзака получается 10 
килограммов. Тут главное – это мера, пе-
ребарщивать тоже не нужно, ведь ближе 
к финишу он становится в три-четыре 
раза тяжелее. К слову, вдумчиво нужно 
подходить не только к сбору вещей, но и 
оценке своих сил. Однажды мне сказали: 
«Если устал, успокой шаг. Медленно, но 
верно ты придешь к своей цели». Я сам 
следую этому совету и другим рекомен-
дую», – рассказал Руслан. 

Наш герой отметил, что для первого 
восхождения не обязательно сразу при-
обретать снаряжение – его можно взять 
в аренду. Ведь горы не всем отвечают 
взаимностью, и трата может оказаться 
напрасной. Если намерение заниматься 
альпинизмом твердое, то в среднем на 
покупку всего необходимого потребуется 
от 100 тысяч тенге: каска – 15 000 тенге, 
куртка и брюки – 40 000 тенге, кошка – 15 
000 тенге, рюкзак – около 30 000, страхо-
вочный пояс – около 10 000. 

Евгения СЕМАШКИНА

«Для средних высот достаточно обычной 
куртки, главное, чтобы ее не продувало. 
А вот для высотного альпинизма уже по-
требуется специальная, ценник которой 
колеблется от 200 000 тенге, то же самое 
касается и обуви», – пояснил наш герой. 

МЕЧТЫ

Свои следующие восхождения Руслан 
запланировал на начало июля – в Ал-
маты пройдет очередная Альпиниада. 
Наш герой намерен подняться на пики 
Нурсултан и Абая. До конца лета он также 
хочет съездить на неделю на пик Талгар, 
его высота 5 017 метров. 

«Для Хан-Тенгри еще нужно готовиться, я 
трезво оцениваю свои силы. Да и финан-
сово затратно это. Экипировка, оборудо-
вание, сопровождение, проезд – на все 
потребуется более миллиона тенге. Если 
говорить о зарубежных восхождениях, то 
я бы не отказался подняться на Эверест. 
Не гонюсь за 8 000 метров, сколько горы 
дадут возможности и сил – столько и хочу 
осилить. Разрешение на воплощение 
этой мечты, перелет и т.д. потребуют уже 
более 50 000 долларов. Надеюсь, что ког-
да-нибудь я обязательно побываю и там, 
и там», – заключил Руслан. 
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КАСПИЙ ҚҰБЫР 
КОНСОРЦИУМЫНЫҢ
АКЦИОНЕРЛЕРІ   
АЛҒАШҚЫ ДИВИДЕНДІН АЛДЫ  

Каспий Құбыр Консорциумы тарихта бірінші рет өз акционерлеріне дивиденд 
төледі. 2020 жылғы IV тоқсан және 2021 жылғы I тоқсан үшін аударылатын 
дивидендтің жалпы сомасы – 665 млн АҚШ долларына тең.  

Қ А РЖ Ы  Ж А Ң А Л Ы Ғ Ы
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акционерлерінің алдындағы келесі жоба-
ларды жүзеге асыруға байланысты болған 
қарыз толық өтелгендіктен мүмкін болды.

2020 жылы қыркүйекте консорциум ак-
ционерлерге мерзімнен бұрын қарыздың 
990 млн АҚШ долларына тең соңғы бөлігін 
төлеген болатын. 

Өткен жылы Қазақстанда мұнай өндіру 
көлемі 85,7 млн тоннаны құрады. Бір 
жылда 68,5 млн тонна мұнай экспортқа 
жіберілсе, оның 51,7 млн тоннасы Теңіз-Но-
вороссийск құбыр желісі арқылы тасымал-
данған. 

2020 жылдан бастап Каспий Құбыр Консор-
циумы Осал жерлерді жою бағдарламасын 
жүзеге асыруға кірісті. Нәтижесінде осы 
құбырмен жылына мұнай айдау қуаты 2023 
жылдан кейін қазіргі 67 млн тоннадан 80 
млн тоннаға дейін артады.  

Бұл соманың 548 млн доллары биылғы 
маусымда үлестірілсе, қалған 117 млн 
доллар қаржы шілденің бірінші он күнді-
гінде екінші траншпен төленеді. Қаражат 
Ресейдің салық заңнамасына сәйкес кірі-
стен салық шегеріліп үлестірілді. Осылай-
ша, Консорциумдағы Қазақстан Үкіметінің 
үлесін сеніп басқарып отырған акционер 
«ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы  19 
пайызды құрайтын үлесіне ие болды. 

Консорциум басшысы Николай Горбань-
ның айтуынша, қаржы саясатына сәйкес, 
дивиденд мөлшерін тоқсан сайын жа-
риялау жоспарланып отыр. Осылайша,  
2021 жылдың қыркүйек айының соңына 
дейін дивиденд төлеу кестесі бекітіледі. 
Дивиденд сомасы компанияның шығын-
ды шегергендегі табыс мөлшерін ескере 
отырып ұсынылады.  

Каспий Құбыр Консорциумының акция-
лары бойынша дивиденд төлеу компания 

 1999-2001 ЖЫЛДАРЫ  Теңіз-Новороссийск құбыр жүйесін салу;

2011-2018 ЖЫЛДАРЫ Мұнай құбырының өткізу қабілетін ұлғайту;

 «ТРАНСНЕФТЬ» ЖАК (СЕНІМГЕРЛІК БАСКАРУ)
«КТК КОМПАНИ» 

KAZAKHSTAN PIPELINE VENTURES LLC
"ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰК" АҚ

CHEVRON CASPIAN PIPELINE CONSORTIUM COMPANY
LUKARCO B.V.

MOBIL CASPIAN PIPELINE COMPANY
ROSNEFT-SHELL CASPIAN VENTURES LIMITED

BG OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
ENI INTERNATIONAL N.A. N.V. S.AR.L.

ORYX CASPIAN PIPELINE LLC

24%

7%

1,75%

19%

15%

12,5%

7,5%

7,5%

2%

2%

1,75%

Айна ЖЕТПІСБАЕВА

2020-2023 ЖЫЛДАРЫ Осал жерлерді жою бағдарламасы.
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КМГ: МОЛОДЕЖЬ –
ОПОРА ТРАНСФОРМАЦИИ  

«КазМунайГаз» поддерживает развитие талантливой молодежи страны в рамках 
объявленной АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Программы «Жас Өркен», участники 
которой получают возможность пройти длительные оплачиваемые стажировки 
поочередно в разных портфельных компаниях Фонда.
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Команда цифровой трансформации КМГ, 
которая, уже исходя из самого названия, 
находится в авангарде всего нового и пер-
спективного, приняла двух специалистов 
«Жас Өркен» – Дану Абельбасову и Рустама 
Асранкулова. 

Дана – выпускница Оренбургского государст-
венного университета. Для нее «КазМунай-
Газ» стал первой компанией для стажировки. 
В КМГ девушка активно включилась в реа-
лизацию проекта «Управление поездками» в 
АО «Эмбамунайгаз». Сейчас девушка проходит 
ротацию в блоке инноваций АО «Казахтеле-
ком».

«Первая ротация – это волнительное событие 
для юного специалиста. Мне повезло порабо-
тать с молодыми, энергичными, открытыми ко 
всему новому людьми, которые, вдобавок ко 
всему, являются профессионалами высокого 
уровня. Для меня взаимодействие с ними ста-
ло толчком к индивидуальному развитию. Их 
советы и обратная связь были очень полезны, 
– говорит Дана. – Когда я пришла в «КазМу-
найГаз», проект «Управление поездками» на-
ходился еще только в стадии запуска – были 
готовы лишь некоторые его части. Оформить 
полноценный старт проекта коллеги довери-
ли мне, за что я им очень благодарна. Целью 
инициативы является создание единого цен-
трализованного сервиса по контролю авто-
транспорта для его безопасной эксплуатации. 

В проекте задействованы команда из ЭМГ и 
два департамента корпоративного центра 
КМГ. Также определены соответствующие 
поставщики услуг, поэтому очень важно 
было выстроить эффективные коммуника-
ции между всеми участниками».

«Благодаря продуктивной совместной 
работе нам удалось внедрить систему в 
короткие сроки – сегодня к ней подклю-
чено более 400 единиц автотранспорта 
и спецтехники, – продолжает девушка. – 
Плодотворное сотрудничество с поставщи-
ками позволило расширить возможности 
«Управления поездками» в виде пилотного 
запуска приложения и разработки нового 
продукта – дэшборда – в офисе ЭМГ, на 
котором отображаются местонахождение 
автотранспорта в реальном времени и 
другие данные».

В ходе стажировки в КМГ Дана обучилась 
основам управления изменениями (СMG – 
change management), цель которого – обес-
печить эффективное и своевременное 
использование работниками проектных ре-
шений, созданных в ходе трансформации, 
за счет вовлечения заинтересованных лиц, 

Дана АБЕЛЬБАСОВА 
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коммуникаций и обучения. Во многом благо-
даря инструментам CMG реализация проекта 
не встретила неприятия со стороны диспет-
черов ЭМГ, отвечающих за передвижение 
автотранспорта и спецтехники. На сегодня 
все они обучены и используют функционал 
системы «Управление поездками» на 100%.

Также при участии Даны в Атырау организо-
вано мероприятие по презентации нового 
сервиса и награждению лучших водителей. 
Цель при этом – сформировать положитель-
ный настрой у работников с тем, чтобы они 
узнали о проекте подробнее и были заинте-
ресованы в его успехе. 

Рустам Асранкулов окончил магистратуру 
Института геологии и нефтегазовых техноло-
гий Казанского федерального университета. 
Ранее в рамках ротации он поработал в АО 
«НГК «Тау-Кен Самрук». 

«В «КазМунайГазе» мне поручили изуче-
ние проектов, планируемых к включению в 
Стратегию цифровизации компании, – рас-
сказывает молодой специалист. – Также я 
участвовал в подготовке нескольких реше-
ний в рамках масштабного проекта цифро-
вой трансформации «Разработка информа-
ционной системы ABAI». По специальности 

я геолог, поэтому был принят в команду, 
занимающуюся созданием и внедрением 
модуля «Геология» указанной системы, 
которой руководят опытные эксперты ТОО 
«КМГ Инжиниринг». Теперь хотел бы пройти 
ротацию в КМГИ для продолжения работы в 
проекте ИС ABAI».

По словам жасоркеновцев, опыт, получен-
ный в национальной нефтегазовой ком-
пании, неоценим с точки зрения будущих 
стажировок по программе и дальнейшего 
трудоустройства на постоянной основе.  

Всего в 2020–2021 годах в «КазМунайГазе» и 
дочерних компаниях в рамках программы 
«Жас Өркен» прошли или проходят ротацию 
более 30 молодых специалистов, 10 из них 
трудоустроены. 

Рустам АСРАНКУЛОВ

Максим ШИМАНСКИЙ
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  «Мы – это будущее компании!». Так считают активисты молодежной орга-
низации «Жарқын Болашақ» АО «Алматинские электрические станции». 

ДОБРАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
«ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ»

35
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«ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ» – БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

   Конкурсы – профессиональные или твор-
ческие, шефская поддержка ветеранов, 
помощь детским домам, профессиональ-
ные тренинги и комплексные программы 
личностного роста – все это обширное поле 
деятельности молодежной организации АО 
«АлЭС». Она была создана почти девять лет 
назад и сегодня пользуется большим авто-
ритетом в компании. 

– Молодежи свойственен коллективизм. 
Молодость – это время, когда есть силы 
строить планы, ставить великие цели и 
добиваться их исполнения, – рассказывает 
председатель молодежной организации 
«Жарқын Болашақ», ведущий инженер-про-
граммист ПРП «Энергоремонт» Фариза 
Ботакараева. – Объединение такой пози-
тивной силы вокруг креативных идей и 
прорывных проектов приносит огромную 
пользу и обществу, и производству, и стра-
не. Мы это видим на примере нашей ком-
пании, когда молодежь не только трудится 
вместе, коллективно находя решения, но и 
увлеченно занимается спортом, проводит 
форумы, участвует в различных состяза-
ниях и концертах, помогает тем, кто в этом 
нуждается. 

    С 2013 года молодежная организация 
провела несколько форумов. В их работе 
всегда принимают участие руководители 
компании, лидеры профсоюзной органи-
зации, представители молодежи дочерних 
компаний АО «Самрук-Энерго», независи-
мые эксперты.

   – Форум молодежный организации 
«Жарқын Болашақ» – это место, где должен 
побывать каждый молодой работник ком-
пании. Здесь мы понимаем, что нас объеди-
няет, какие цели стоят перед нами и какие 
открываются возможности, – отметил Айдар 
Иманкулов, начальник Службы ремонтов 
ПРП «Энергоремонт». – Очень важно, что 
у нас появляется возможность напрямую 
общаться с руководителями компании, полу-
чать ответы на свои вопросы. 

Дмитрий Офицеров, ведущий инженер 
релейной защиты и автоматики ТЭЦ-2 имени 
А. Жакутова рассказал, что ему посчастливи-
лось благодаря «Жарқын Болашақ» принять 
участие в тимбилдинге портфельных ком-
паний АО «Самрук-Энерго». Многие из его 
коллег открыли в себе новые способности: 
кто-то – организаторские, кто-то – творче-
ские, а кто-то – лидерские. 
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Сырымбет Турожанов, председатель 
профсоюзной организации «Энергия», 
подчеркивает, что как социальная груп-
па молодежь на старте взрослой жизни 
имеет свой блок нерешенных социальных 
проблем. Они возникают как раз в силу 
молодости, отсутствия профессионального 
и жизненного опыта, материальной базы и 
какого-либо серьезного финансового обе-
спечения. И здесь уже компания, профсоюз 
вместе с молодежной организацией могут 
стать помощниками в решении конкретных 
вопросов молодого сотрудника. 

 – Понятно, что без лоббирования этих 
интересов на всех уровнях – от производ-
ственного до государственного – сегодня 
не обойтись. Все были молодыми, но, 
повзрослев, люди порой забывают, каково 
это – всего добиваться самостоятельно, без 
поддержки, в начале жизненного пути, – 
продолжает Фариза Ботакараева. – Отрад-
но, что понимание этих проблем молодежи 
есть как на уровне государства, так и в 
нашей компании. И это позволяет системно 
решать самые разные вопросы, волную-
щие молодежь.

   В том числе – за счет получения государ-
ственных грантов, корпоративного финан-
сирования на обучение или участие в об-

разовательных программах. А также благодаря 
различным государственным программам 
обеспечения жильем, поддержки молодых 
семей. В нашей компании действует много-
уровневая комплексная система профессио-
нального развития сотрудников, непрерывной 
подготовки или переподготовки кадров.

 – Молодежная организация «АлЭС» стала 
надежной опорой во всех делах, важных для 
компании, – говорит Артен Шабаков, главный 
специалист Службы ремонтов. – «Жарқын 
Болашақ» – настоящее объединяющее ядро. 
Сегодня у нас не проходит ни одного меро-
приятия без активной организаторской роли и 
творческого вклада «молодежки». 

   По мнению Азамата Чакарова, главного 
специалиста Управления промышленной 
безопасности и охраны труда, «Жарқын Бола-
шақ» – это «яркая вспышка» в его жизни, это 
общение с молодыми коллегами, расширение 
кругозора. Это, прежде всего, дружба. 

  Молодежная организация имеет вес и при 
формировании кадрового резерва, и в со-
циальной политике компании. Как уверяет 
Фариза, организация молодых энергетиков 
«Жарқын Болашақ» – это еще и одна большая 
семья.
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С ПЕРСПЕКТИВОЙ КАРЬЕРНОГО РОСТА

Идея молодых энергетиков объединиться 
в организацию была предложена в марте 
2013 года. На встречу по этому поводу при-
шли представители управления компании 
и профсоюзного комитета. Вскоре было 
разработано и утверждено положение о 
молодежной организации «Жарқын Бола-
шақ» АО «АлЭС», создан ее совет. С тех пор 
организация живет по ежегодно утвержда-
емому плану мероприятий по ключевым 
направлениям.

 – Если говорить о политике в професси-
ональной сфере, то здесь основная цель 
– создание организационных и социаль-
но-экономических условий для подготовки 
молодых специалистов, – выделяет клю-
чевое направление Фариза Ботакараева. 
– А также их адаптация на рабочих местах, 
повышение квалификации и возможно-
сти карьерного роста, привлечение их в 
активную общественную деятельность 
компании. Наша организация помогает 
молодым перспективным специалистам 
подниматься по карьерной лестнице, орга-
низуя или проводя постоянное обучение и 
повышение квалификации. Очень ценна и 
профессиональная эстафета, когда стар-
шее поколение энергетиков делится своим 
опытом с молодыми специалистами, пере-
дает им знания, сохраняя преемственность 
в компании, и тем самым поддерживает 
поступательное развитие энергетической 
отрасли страны. Причем это дело в самом 
прямом смысле слова стало семейным: в АО 

«АлЭС» трудятся более двадцати династий, 
общий трудовой стаж многих из них – от ста 
до двухсот лет!

   Благодаря программе стажировок, пред-
ложенной «Жарқын Болашақ», компания 
имеет примеры карьерного роста молодых 
специалистов, которые выросли с должно-
сти, например, рядового слесаря до мастера, 
с должности электромонтера – до ведущего 
специалиста, с должности инженера – до 
заместителя начальника цеха. 

Имена этих сотрудников хорошо известны 
в компании. 34-летний главный специалист 
службы ремонтов ПРП «Энергоремонт» 
Данияр Батыров стал начальником цеха 
высоковольтного оборудования ПРП «Энер-
горемонт». 35-летний Азамат Чакаров, быв-
ший старший машинист турбинного цеха, 
вырос до главного специалиста Управления 
промышленной безопасности и охраны 
труда. 34-летняя Айнур Жуматаева возгла-
вила отдел бухгалтерского учета Каскада 
ГЭС, а  ранее она трудилась бухгалтером на 
ЦПВТ. 33-летний Женис Узибеков поднялся 
по карьерной лестнице с машиниста-обход-
чика котельного оборудования до мастера 
производственного участка ТЭЦ-1. 28-летний 
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Умирбек Изимбетов с электромонтера по 
ремонту аппаратуры релейной защиты 
и автоматики ТЭЦ-3 вырос до мастера 
электрического цеха станции. 26-летний 
Ахметжан Тамирлан, бывший слесарь по 
ремонту парогазотурбинного участка, вы-
рос до мастера участка турбинного обору-
дования ПРП «Энергоремонт». 33-летний 
Нуржан Абдуллаев, до недавнего времени 
инженер-технолог котельного цеха ТЭЦ-2, 
«поднялся» до мастера турбинного участ-
ка ПРП «Энергоремонт». 

 – И таких примеров у нас немало, – до-
бавляет Фариза Ботакараева. – С 1 июня 
2020 года по 1 июня 2021 года были по-
вышены в должности более 250 молодых 
специалистов. 17 молодых ребят включе-
ны в кадровый резерв компании.

Председатель правления АО «АлЭС» 
Ерлан Киркинбаев убежден, что у молоде-
жи есть прекрасные возможности, чтобы 
приложить свои знания и сказать новое 
слово в энергетике.  

– Сейчас интересное время. Молодежи 
надо дать возможность участвовать в 
принятии решений по серьезным вопро-
сам. Системный подход к развитию мо-
лодых сотрудников позволяет развивать 
как soft skills (умение презентовать себя, 
успешно коммуницировать), так и hard 
skills (знание производства и технологий). 
Иметь хороший кадровый резерв – это 
необходимость, обусловленная непре-
рывным циклом производства, – говорит 
Ерлан Киркинбаев. – Энергетика именно 
такая отрасль. От профессионализма 

коллектива «АлЭС» зависит жизнеобеспечение 
целого города и региона. Наша компания еже-
годно обеспечивает непрерывную выработку 
тепла и электроэнергии для полутора мил-
лиона человек, для сотен больших и малых 
предприятий. Только за шесть месяцев этого 
года мы выдали 2,7 млрд кВтч электроэнергии 
и 3,1 млн Гкал теплоэнергии. Понятно, если с 
первого часа работы на нашем предприятии 
молодой сотрудник не проникнется понима-
нием высокой ответственности за свой участок 
работы, мы вряд ли сможем добиться стабиль-
ного, безаварийного рабочего цикла всего 
энергокомплекса Алматы. 

И поэтому «Жарқын Болашақ» вместе с адми-
нистрацией и профкомом называют вопросы 
непрерывной профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров важнейшим направ-
лением работы. Трудно переоценить роль 
молодежной организации и в таком важном 
вопросе, как заключение коллективного дого-
вора. 

– Прежде чем такое соглашение заключает-
ся, прорабатываются все ключевые вопросы 
производственных отношений трудового 
коллектива и администрации, достигается 
принципиальное согласие всех сторон по всем 
пунктам документа. Естественно, в этот про-
цесс вовлечены молодые сотрудники, которые 
декларируют свои требования и ожидания, 
связанные как с профессиональным ростом, 
так и с социальным пакетом, – продолжает 
Фариза Ботакараева. – Это непростой процесс, 
компромисс достигается не всегда легко. Но 
наш коллектив уже многие годы выстраивает 
отношения с администрацией исключительно 
на основе колдоговора. Мы горды тем, что на 
республиканском уровне признали, что в на-
шей компании хорошие социальные условия. 

Айгуль КУРГАНБАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ –  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ SK NEWS
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РАЦИОНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО!

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА

Каждый год АО «НАК «Казатомпром» 
награждает самых талантливых рациона-
лизаторов холдинга. В 2020 году первого 
места и премии в номинации «Лучшее 
цифровое решение на производстве» 
удостоились энергетики уранового 
производства АО «УМЗ» за проект «При-
менение камер видеонаблюдения для 
визуального осмотра внутренней части 
футеровки и состояния нагревателей 
печи с шагающим подом».   

СУТЬ ИДЕИ

Конструкция из камеры с блоком пита-
ния, алюминиевого поддона с ручкой и 
осветительного прибора помогает делать 
«диагностику» футеровки и нагревателей 
с целью предупредительных ремонтов. 

Сергей Лемешко: «Раньше было так: пока 
не разберешь печь – неисправности не 
увидишь. Приходилось снимать термопа-
ры, затем крышки с применением грузо-
подъемного крана, ошиновку, часть футе-
ровки. Процесс достаточно затратный и 
трудоемкий, а у нас внешние контрактные 
обязательства. Сейчас же осмотр с помо-
щью нашей технологии – скорее превен-
тивная мера и занимает от часа до трех, 
вместе с осмыслением ситуации».

Ульбинский металлургический завод богат на неутомимых рационализаторов. И 
так было всегда: изобретения, рацпредложения, патенты, хороший экономиче-
ский эффект – все во благо производства. Как из недорогой камеры видео-
наблюдения сделать «ноу-хау», которое облегчит ремонты, знает Сергей 
Лемешко, энергетик уранового производства.

Н А Ш И  И Н Н О ВА Ц И И
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В здании 600 уранового производства УМЗ 
установлено восемь водородных высокотем-
пературных печей с шагающим подом. По 
паспортным данным протяженность пяти-
зонной печи (печи с первой по седьмую) 
составляет 9,8 м, длина 8-зонной (8-я печь) 
– 14,3 м. После каждой остановки оборудова-
ния следует производить визуальный осмотр 
футеровки и состояния нагревателей. Осмотр 
состоит из трех этапов: первый – проверка 
состояния футеровки свода печи, второй и 
третий – состояния нагревателей, располо-
женных слева и справа по ходу движения 
балки. Каждый этап требует своего наклона 
камеры. Таким образом, суммарно в общей 
сложности  осматривается почти 30 метров 
рабочего пространства печей. 

Именно в таких формах спекаются топлив-
ные таблетки.  Кстати, процесс изготовления 
«лодочек» также разработан и внедрен ра-
ботниками УМЗ с учетом местных условий. 

Сергей Лемешко: «Спрашиваете, откуда 
появилась идея? Сама жизнь подсказала. У 
меня довольно большой автомобиль, и дети 
подарили мне камеру заднего вида с выво-
дом на монитор, я посмотрел: какая четкая 
картинка, и подумал, ну почему бы не попро-
бовать?! Подобрали походящую камеру с воз-
можностью изменения угла наклона. Собра-
ли несложную конструкцию для установки на 
поддон, сделали подсветку – все получилось! 

Это практическая идея, не какая-то там 
эфемерная». 

На поддон устанавливаются камера и 
светильник для освещения пространства 
съемки. Подключается экран. Поддон – 
алюминиевый, с составной, разборной 
ручкой. Сделали его самостоятельно огнеу-
порщики уранового производства. Они же 
изготовили разборную ручку и крепление 
камеры. Вся конструкция устанавливается 
в печь со стороны загрузки.

Сергей Лемешко: «Монитор, провода у нас 
были, основные траты – покупка камеры 
и блока питания, это около 20 000 тенге. 
Собрали, подключили. Интересно, что из-
начально пробовали перемещать поддон 
при помощи шнура. Не понравилось – при 
такой длине сложно протягивать шнур 
через рабочее пространство печи. Потом 
родилась идея сделать ручку-толкатель».



SK NEWS     

Во время перемещения поддона с камерой 
в печи изображение в режиме реального 
времени выводится на экран.

Сергей Лемешко: «Тут смысл такой – партия 
продукции выпущена, печь остановлена, 
охлаждена, у нее перерыв. Есть возможность 
посмотреть, в каком состоянии оборудова-
ние. При этом в первую очередь всегда необ-
ходимо знать, в каком состоянии находится 

футеровка рабочего пространства печи и 
нагреватели, нуждаются ли они в ремонте 
или замене. Дальнейшие действия опреде-
ляются комиссионно и при необходимости 
проводятся те или иные операции». 

– Сергей Борисович, а как раньше делали 
диагностику?

– По мере поступления проблемы. Обычно 
ситуацию прослеживали на рабочей печи 
при открытии заслонок на загрузке «лодоч-
ки» в печь или выгрузке ее из печи. Просмат-
ривали рабочее пространство через темное 
стекло. Правда, увидеть удавалось не много. 
Например, «козление лодочек», или нагре-
ватель, потерявший свою геометрическую 
форму и выступающий в сторону рабоче-
го пространства печи. Также проводился 
анализ, правда, косвенный, при выходе из 
печи «лодочек» с фрагментами футеро-
вочного материала. По фрагментам, то есть 
их внешнему виду и плотности, делались 
предположения о возможном повреждении. 
В таких случаях однозначно остановка печи, 
охлаждение и ремонт.

– Как часто осмотр печей проходит сейчас? 

– От двух до четырех раз в год на каждую 
печь и при каждом ее останове. Останови-

Коллектив рационализаторов: 
Сергей ЛЕМЕШКО, Сергей КОНЕВСКИЙ,
Игорь ИГНАТЕНКО
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Алексей ПРОСКУРЯКОВ

новов основного оборудования уранового 
производства. 

Наша беседа с Сергеем Лемешко и его 
командой проходила накануне Дня изо-
бретателя и рационализатора, который в 
советское время отмечался каждое третье 
воскресенье июня. Предлагаем вспомнить 
хорошую традицию и поздравим всех нова-
торов и «первооткрывателей»! Ведь имена 
изобретателей навсегда вписаны в исто-
рию страны и мира, а имя механика Ивана 
Кулибина давно стало нарицательным.

ли – святое дело посмотреть, что там! Завели 
камеру, наклонили, увидели состояние сводов 
футеровки и нагревателей справа и слева. 
Теперь после каждой остановки осматриваем, 
так уже заведено – и на душе спокойно. На все 
про все несколько часов, а не месяц! Если есть 
необходимость – разобрали определенный 
участок печи, отремонтировали. И да, уже 
находили неисправности: свод как начинает 
расходиться – тут же перебираем верхнюю 
часть футеровки печи во избежание послед-
ствий в виде перегрева крышек.

– Сколько по времени заняла реализация 
проекта?

– В течение двух месяцев одновременно с 
основной работой собирали конструкцию, 
отшлифовали идею. 

– Стала ли для Вас неожиданностью победа 
в конкурсе рационализаторов «Казатомпро-
ма»? На что потратили премию? 

– Честно говоря, да, стала. Приятной неожи-
данностью! Ну а насчет премии, догадайтесь с 
одного раза, когда дети взрослые? По-отцов-
ски распределил. 

Вот так недорогая камера и два месяца подго-
товки решили проблему внеплановых оста-
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В недалеком 2018 году мы совместно с друзьями организовали новогоднюю елку для более 400 
особенных детей. Именно тогда, можно сказать, и начался мой путь волонтера. Мы собирались 
вечерами и шили новогодние игрушки, продавали их, чтобы на собранные деньги купить необ-
ходимый инвентарь. 

Приглашали знакомых, коллег, друзей и «заражали» идеей проведения того или иного меро-
приятия. Появлялось много возможностей, и потребность оказывать помощь или принимать 
участие в волонтерских акциях возрастала. А благодаря тому, что 2019-й был объявлен Годом 
молодежи, я начала получать большую поддержку со стороны окружающих. Помню, как мы на-
чинали: приходило не более сотни человек. 

Но все сотрудники были увлечены, эмоциональны, вовлеченность и потребность оказания 
помощи остро нуждающимся росли. 2019-й и начало 2020 года стали фундаментом для разви-
тия корпоративного волонтерства в Фонде. В это время появилась возможность реализовать 
несколько крупных, масштабных проектов. И активность заметно возросла: в рядах сотрудников, 
поддерживающих наши акции, насчитывалось уже более двухсот человек, они –  что важно – в 
свою очередь, стали вовлекать членов своих семей и своих коллег. 

Но пандемия заставила пересмотреть планы по развитию корпоративного волонтерства. Необ-
ходимо было понять, как коммуницировать с людьми, как и где проводить акции. Но сложности 
только закаляют и делают сильнее, и я даже думаю, что для волонтеров именно период панде-
мии стал толчком, трамплином для развития деятельности. 

Итак, «повальная» удаленка. Изучив проблемные точки, мы решили сосредоточить свое внима-
ние на онлайн-обучении детей посредством Zoom-конференций по направлениям (казахский, 
английский языки, история Казахстана, математика, эмоциональный интеллект, профориента-
ция и графический дизайн). А также на передаче компьютеров и иного оборудования нуждаю-
щимся в них семьям с детьми в целях повышения качества образования школьников. 

С послаблением карантинных мер мы стали организовывать акции. Помню первое наше меро-
приятие, когда мы решили оказать помощь женщинам и пожилым на железнодорожном вокзале 
– донести тяжелый багаж, так как в связи с постановлением главного санитарного врача про-
вожающих не пускали в здание вокзала. Очень сложно было собрать волонтеров: все боялись 
за свое здоровье и безопасность семьи. Но мы это сделали, как и многие последующие акции 
помощи людям.

Несмотря на сложности во взаимодействии и коммуникациях, на трудности логистики, волон-
терское движение успешно развивалось и набирало обороты.  

Хочется сказать большое спасибо волонтерам Фонда «Самрук-Қазына»! Вы сильные духом и 
неравнодушные люди!

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
 КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Айгуль СМАИЛОВА, 
проектный менеджер 
Центра социального взаимодействия 
и коммуникаций

П Р О Ч И ТА Н О  В  FAC E B O O K
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Тәуелсіздік жылдары дүниеге келген мұнайшылар – қара алтын өндірушілердің салған 
сара жолын жалғап келе жатқан жас буын. Ел ертеңі саналатын оларға азаматтық һәм 
маман ретінде маңызды жауапкершілік жүктелген. «Қаражанбасмұнай» АҚ-да өмірдің 
үшінші ондығына қадам басқан жүзге жуық мұнайшы еңбек етеді. Олар Отанымызбен 
бірге өсіп, Қазақстанның жан-жақты дамуына сүбелі үлес қосып келеді. 

ТӘУЕЛСІЗДІК 
ҚҰРДАСТАРЫНЫҢ 
БОЙЫНДА 
күш-қуат көп 

уақыт ішінде Отанымның дамуына үлес 
қосып жүргенімді мақтан тұтамын», – деді 
Нұрбол.

30 жасқа қадам басқан Нұрбол тәжірибелі 
маман. Еңбек жолын ғылыми-зерттеу 
және өндірістік жұмыстар цехінде опера-
тор болып бастаған ол кейін №2 мұнай 
өндіру цехінде геолог қызметін атқарды. 

«ЕКІ ЕСЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК СЕЗІНЕМІН»

Нұрбол Абаев – ғылыми-зерттеу және 
өндірістік жұмыстар цехінің аға инженері. 
Мұндай маңызды қызмет аналитика-
лық және тәжірибелік ойлауды, өзін-өзі 
дамыту мен ғылымға деген ұмтылысты 
қажет етеді. Аталмыш салада еңбек ету 
Нұрболдың бала күнгі арманы. Шетпе 
ауылында туып өскен ол Шахмардан Есе-
нов атындағы университетті геолог ма-
мандығы бойынша бітірген. Кейін Губкин 
атындағы Ұлттық зерттеу институтының 
магистратурасын тәмамдады. Жас маман 
өз қызметін мақтан тұтады.

«Әкем – дәрігер, ағаларым – мұнайшы. 
Сондықтан бұл сала маған бала күннен 
жақсы таныс. Қызығушылығым да ба-
сым болды. Қазір мен ұңғымалардағы 
сұйықтық деңгейін зерттеу, қысымды 
тексеру, үш фазалы сепараторды талдау 
сияқты қызметтерді атқарамын. Тәуел-
сіздіктің құрдасы ретінде Қаражанбаста 
еңбек етіп келе жатқан 7 жылдан астам 

Қ АЗА ҚСТА Н  ТӘУ Е ЛС І ЗД І Г І Н Е  –  3 0  Ж Ы Л
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Нұрбол үшін тағы бір жетістік – отбасы. 
Жарымен бірге 4 баланы тәрбиелеп отыр-
ған әке болашақта тек өз перзенттеріне 
емес, бүкіл елдің өскелең ұрпағы үшін 
үлгілі тұлға болуды қалайды.

«ЖҰМЫСТЫҢ ҚЫЗЫҒЫ ДА, 
ҚИЫНДЫҒЫ ДА МОЛ»

«Тұлпар Мұнай Сервис» ЖШС машинисі 
Айқожа Бисенов – Тәуелсіздік құрдасы 
ғана емес, Қаражанбас кен орнының 
мақтанышы да. Мамыражай мамырда 
Маңғыстау облысы, Қызан ауылында туған 
ол компанияда жұмысқа он жыл бұрын 
орналасты. Алдымен ұңғымаларға күрделі 
және жер асты жөндеу жүргізуді темірмен 
жабдықтап, жүк тасымалымен айналысқан 
ол кейін бұрғышы көмекшісі қызметіне 
ауысты. Ал 2019 жылдан бері машинист 
міндетін мінсіз атқарып келеді.

«Тұлпар Мұнай Сервис» – Қаражанбас кен 
орнында мұнай игеру процесінде үлкен 
роль атқарады. Ұңғыманың күндіз-түні 
мүлтіксіз жұмыс істеуін қадағалап, ақау 
байқасақ, тез арада жөндеу жүргізіп, қа-
лыпқа келтіруге міндеттіміз. Жұмысымыз-
дың қызығы мен қиындығы мол. Деген-
мен Тәуелсіздік құрдасы ретінде елімнің 
өркендеуіне тамшыдай үлес қосып жатқа-
нымды мақтан тұтамын», – деді Айқожа.

Жұмыстағы жауапкершіліктен бөлек, ол 
отбасы берекесін бірқалыпты ұстауға 
барын салып жүр. Айқожа адал жарымен 
бірге 6 бала тәрбиелеп отырған жас та, 

үлгілі шаңырақтың тірегі. Тәуелсіздіктің 
құрдасы ел игілігі үшін еңбек етіп қана 
қоймай, әр перзентін Қазақстанның па-
триоты етіп өсіруге ниетті.

«ЖҰМЫСЫҢДЫ ЖАҚСЫ КӨРСЕҢ, 
КЕДЕРГІНІ ЕҢСЕРУ ОҢАЙ»

Он жылға жуық уақыт бұрын кен орнында 
еңбекке араласа бастаған Жапырақ Хиба-
дулла бүгінде өмірінің үшінші ондығына 
қадам басты. Жабдықтарды пайдалану 
және икемдеп жөндеу цехінің материал 
жөніндегі технигі болып қызмет ететін ол 
цехке қажетті барлық құрал-жабдықтың 
жылдық бюджетін дайындап, тапсырыс 
беріп, келген материалдарды қабылдап, 
таратуға жауапты. Оған қоса, цехтің кіріс-
шығыс құжаттарын дайындау мен сақтау 
жұмыстарын абыроймен атқарып жүр.

«Кен орнында ер азаматтар көп жұмыс 
істейтіндіктен, мұндағы қызмет қыз 
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балаға ауыр емес пе деп сұрайтындар 
жетерлік. Алайда жұмысыңды жақсы 
көрсең, кездескен кедергілерді оңай 
еңсеруге болады. Тәуелсіздік құрдаста-
рының бойында күш-қуат көп. Қазақстан 
мен Қаражанбастың гүлденуіне тамшы-
дай үлес қосқанымның өзі – мен үшін ұлы 
жетістік», – дейді Жапырақ.

Техник маман ұжым алдындағы үлгілі 
жұмысы мен қалтқысыз қызметі үшін бас-
шылық тарапынан бірнеше рет марапат 
алып, құрмет грамотасына ие болды. Оған 
тек жұмыста емес, отбасында да үлкен жа-
уапкершілік артылған. Бір баланың анасы 
үйде ибалы келін, аяулы ана, сүйікті жар. 
Тәуелсіздік құрдасы рухани һәм кәсіби 
тұрғыда шыңдалып, биік белестерді 
бағындыратынына сенімді.

«ӨНДІРІС ӨРГЕ БАСЫП КЕЛЕДІ»

Жабдықтарды пайдалану және икемдеп 
жөндеу цехінің жөндеушісі Асланбек Сә-
тенбаев 1991 жылы 24 қыркүйекте Таушық 
ауылында дүниеге келген. Қаражан-
бастағы еңбек жолын жоғары оқу орнын 
бітірген жылы бастаған. Жас маман көп 
ізденіп, үйреніп, өз ісінің үздігі атануға 
талпынады. Соның арқасында Асланбек 
республикалық «Үздік маман» сайысында 
бірнеше рет жеңімпаз атанды.

«Тәуелсіздік құрдасы болу – үлкен құрмет. 
Өз ісіміздің үздігі ретінде, біз ел экономи-
касының дамуына үлес қосамыз. Мен Қа-
ражанбаста 10 жылдан бері жұмыс істей-
мін. Осы уақыт ішінде өндіріс өрге басып, 
жағдай жақсарды», – деді Асланбек.

Ол тек үлгілі маман ғана емес, жұбайымен 
бірге 5 перзент тәрбиелеп отырған көп 

балалы әке. Асланбек еліміздің қазіргі 
жетістігі – болашақ ұрпақ үшін ұлы мұра 
деп есептейді.

«ДАМЫЛСЫЗ ДАМУДЫҢ 30 ЖЫЛЫ – 
МАҢЫЗДЫ МЕРЕКЕ»

№2 Мұнай өндіру цехінің операторы Ай-
бек Самбетовтің кен орнында жұмыс істеп 
жүргеніне 10 жылға жуықтады. Опера-
тор ретінде ол мұнай мен газдың бөліну 
процесін және құрылғы көрсеткіштерін 
бақылайды. Айбектің қара алтын игеру 
саласындағы еселі еңбегі үзеңгілестеріне 
үлгі.

«Дамылсыз дамудың 30 жылы – бәріміз 
үшін маңызды мереке. Біз – Тәуелсіздік 
құрдастары елімізбен бірге өсіп, жетіліп 
келеміз. Бұл бізге айтарлықтай күш-қуат 
береді. Мен еліміздің өндірісі өрге басып 
тұрған ірі компанияда жұмыс істеймін. 
Мамандар біліктілігінің артып, цехтердің 
ашылып жатқанына, зауыттардың бой 
көтергеніне куәгермін. Сондықтан елімізді 
дамытуға үлес қосып, осындай үлкен 
ұжымда жұмыс істейтінімді мақтан тұта-
мын», – деді Айбек.

Ол отбасында адал жар, балаларының 
бойына адами құндылықтарды сіңіріп 
өсіруді көздейтін қамқор әке. Тынымсыз 
еңбек етіп, үлкеннен құрметін аямайтын, 
кішілерді мейіріммен аялайтын Айбек 
өңірдің қоғамдық өміріне де белсене 
араласады. Тәуелсіздік алған жылы туған 
ол бейбіт аспан астында жиған-терген, 
көрген-білген рухани қазынасын Қа-
зақстан игілігі үшін жұмсауға дайын нағыз 
патриот.

(Материалды «Қаражанбасмұнай» 
АҚ баспасөз қызметі ұсынды) 
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SAMRUK QYZMET: 
ВЫПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 

По поручению Президента создана онлайн-платформа по подбору персонала Samruk 
Qyzmet. Этот факт отметил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, 
опубликовав пост с хештегом #Сказано_Сделано на своей странице в Facebook.

П Р О Е К Т Ы 
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SAMRUK QYZMET: 
ВЫПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 

Ранее Президент страны Касым-Жомарт 
Токаев в своем Послании народу Казахста-
на «Казахстан в новой реальности: время 
действий» заявил: «Правительству следует 
наладить взаимовыгодное сотрудничество 
между промышленностью и IT-отраслью. 
Это позволит сформировать цифровые тех-
нологические платформы, которые могут 
стать движущей силой цифровой экосисте-
мы каждой отрасли».

Платформа Samruk Qyzmet является частью 
реализации этого поручения. Она объе-
динила вакантные позиции более чем 170 
компаний группы, включая KEGOC, «КазМу-
найГаз», «Казатомпром», «Қазақстан темір 
жолы», Air Astana, «Казахтелеком», «Каз-
почту».

За время работы онлайн-платформы уже 
был зарегистрирован 46 891 соискатель, 
размещено 6 535 вакансий, трудоустроены 
1 640 человек.

ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс платформы удобен и прост, 
он интуитивно понятен даже для тех, кто 
никогда не использовал возможности он-
лайн-рекрутинга. Фильтры помогают найти 
самую подходящую вакансию. Можно найти 
работу в конкретной компании и с опреде-
ленными функциями.

Также, к примеру, выпускник универси-
тета может выставить фильтр поиска по 
критерию «без опыта работы», а опытный 
профессионал, наоборот, искать управлен-
ческую должность.

Сервис позволяет создать резюме, прой-
ти тестирование и видеособеседование 
онлайн. Такие опции удобны для людей, 
которые ищут работу в других городах или 
просто находятся в этот момент на отдыхе в 
другой стране.

Чем еще удобен Qsamruk.kz? Самая важная 
особенность платформы – обязательная 
обратная связь. Соискатели получают уве-
домления на всех этапах отбора: пользова-
тель всегда знает, прошел ли он тестиро-
вание и было ли успешным собеседование. 
На сайте также можно увидеть, сколько 
еще человек подали заявки на участие в 
конкурсе, а значит, для пользователя ясно, 
сколько у него конкурентов. 

Весь этот функционал был создан для того, 
чтобы сделать процесс отбора в группу 
компаний «Самрук-Қазына» максимально 
прозрачным. В Фонде делают все, чтобы 
казахстанцы видели все процессы рекру-
тинга и понимали, что компании группы 
являются лучшими работодателями стра-
ны и ищут наиболее квалифицированных 
специалистов на рынке.

«ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ЗАБОТА О ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЯХ» – СОТРУДНИК «КАЗАТОМПРОМ» О 
QSAMRUK.KZ 

Кардинально сменить сферу деятельно-
сти ради интересных проектов и новых 
вызовов – все это об Аслане Нургалиеве, 
который проработал в компаниях группы 
АО «Самрук-Қазына» более 10 лет. Сейчас 
он менеджер отдела по управлению талан-
тами в ««Казатомпроме». Он рассказал о 
работе инженером в угледобыче, в сфере 
медицины, а затем о переходе в HR. Аслан, 
кстати, шесть лет работал в Корпоратив-
ном университете «Самрук-Қазына» и не 
понаслышке знаком с историей создания 
единой рекрутинговой платформы Sasmruk 
Qyzmet. 

Аслан НУРГАЛИЕВ
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Аслан – хороший пример того, как можно 
строить карьеру, если упорно работать и 
не бояться бросить вызов себе и другим. 

«По образованию я химик-технолог, 
отучился в Павлодарском государствен-
ном университете имени С. Торайгырова. 
Стоит сказать, что я не сразу смог най-
ти работу. Обратился в местный Центр 
занятости, где мне подсказали, что одна 
из вакансий открыта в угледобываю-
щей компании «Богатырь Комир». Там я 
прошел молодежную практику и работал 
инженером отдела технического контро-
ля», – рассказывает собеседник. 

После трех лет в Экибастузе 24-летний 
Аслан захотел перемен и роста – сменить 
небольшой город на столицу. 

«От друзей я узнал, что одна из вакансий 
открыта в Республиканском диагности-
ческом центре – одном из крупнейших 
медучреждений страны. Так как у меня 
техническое образование, я подал резю-
ме в отдел эксплуатации медицинского 

оборудования. Но уже после одного месяца 
работы меня перевели в отдел международ-
ного обучения. Значимую роль в этом сыграло 
знание английского и турецкого языков», – 
делится специалист. 

Этот неожиданный поворот кардинально 
изменил карьеру Аслана – он «перебрался» в 
HR-сферу. Там он понял важность развития и 
обучения сотрудников.

Затем судьба привела его в Корпоративный 
университет «Самрук-Қазына», где за шесть 
лет он прошел почти всю вертикаль. 

«Я начинал как работник-договорник, затем 
работал менеджером, главным менеджером и 
директором департамента. Менялись должно-
сти, но направление оставалось неизменным – 
обучение. Работа была интересной и открыва-
ла много новых возможностей. Конечно, самые 
последние моменты запоминаются наиболее 
ярко. Я уходил, когда началась пандемия. 
Перед нами, как и перед всеми компаниями 
Фонда, стоял большой вызов – перевести все 
офлайн-курсы в цифровой формат, не поте-
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ряв в качестве. Рад, что все получилось, и, 
как я вижу, прекрасно функционирует до 
сих пор», – делится он.

Позже Аслана заинтересовала вакансия в 
АО «НАК «Казатомпром». Успешно пройдя 
все этапы отбора, он был принят в число 
сотрудников одной из крупнейших компа-
ний Фонда «Самрук-Қазына», где трудится 
уже девять месяцев. О вакансии он узнал 
от коллег, а отбор проходил на платформе 
Qsamruk.kz. 

«Samruk Qyzmet был создан еще в тот пе-
риод, когда я сам работал в Корпоративном 
университете, поэтому мне хорошо из-
вестны все стадии развития этого проекта. 
Было приятно, что Qsamruk.kz воплотился 
в жизнь, а я сам стал его пользователем. 
Мне кажется, создать такой сервис было 
прекрасным решением. Вместо того чтобы 
искать вакансии на бессчетном количестве 
сайтов, можно легко найти их все на одной 
консолидирующей платформе. Большая 
экономия времени для соискателей и забо-
та о пользователях», – делится эксперт.

Все этапы отбора в «Казатомпром» Аслан 
проходил на Qsamruk.kz:

«Я сдал вербальный и числовой тесты, 
задания на знание законов, казахского и 
английского языков, а также прошел не-
сколько этапов собеседований. Моя работа 
касается обучения и развития работников. 
Весь мой прошлый опыт мне пригодился 
здесь – я знаю практически весь казахстан-
ский рынок обучающих компаний. Шесть 
лет работы с тренерами, разными компа-
ниями подарили мне хороший бэкграунд, 
который помогает разбираться в качестве 
и деталях. Это является большим плюсом в 
моей работе сейчас». 

Аслан считает, что любой карьерный путь 
мечты возможен, если стараться, учиться и 
не падать духом при неудачах. 

Его история – одна из тысяч, когда талант-
ливые и перспективные казахстанцы смог-
ли найти работу мечты с помощью портала 
Qsamruk.kz. 

Анель АБУЛХАИРОВА
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Павлодарский энергетик 

О таких, как Денис Леонтьев из поселка Солнечный, советские школьники 
писали сочинения на тему «В жизни всегда есть место подвигу». На его счету 
пятеро спасенных, в том числе трое подростков.

спас подростков, рискуя жизнью

СОЛНЕЧНЫЙ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Биография этого молодого человека, 
которому в этом году исполнится 30 лет, 
обычная, как и у других сельских парень-
ков. Родом Денис из города Абая Караган-
динской области. В Павлодарскую область 
семья переехала, когда он учился в чет-
вертом класса. Окончил школу в поселке 
Солнечный, поэтому вопрос «Кем стать?» 
не стоял. Главное градообразующее пред-
приятие – Экибастузская ГРЭС-2, так что путь 
быть предначертан – энергетика. Окончил 
трехмесячные курсы при станции, полу-
чив профессию слесаря. Так началась его 
трудовая деятельность. Когда пришло время 
выполнить гражданский долг перед страной 
– пошел служить в армию. Поскольку мо-
лодой человек был в хорошей физической 
форме, да и профессия сама за себя гово-
рит, был зачислен в спецвойска, год служил 
на Мангышлаке. 

Служба стала хорошей школой выживания и 
выносливости, это потом его не раз выруча-
ло в жизни. Особенно в те моменты, когда 
Денис, не раздумывая, бросался в воду, что-
бы спасти человека. Демобилизовавшись, 
приехал в родной поселок, здесь его семья: 
мама и два брата. После армии долго не 
отдыхал, вернулся на станцию – надо рабо-
тать. Сегодня он трудится на Экибастузской 
ГРЭС-1 слесарем 4-го разряда, участвует в 
восстановлении первого энергоблока. Поче-
му перешел на другое, пусть и родственное, 
предприятие? Хотелось профессионального 
роста, интересной работы. Ну и, конечно, за-
работная плата не последнюю роль сыграла. 
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Сегодня он со своим спасенным перезва-
нивается. 

«С того времени мы с Бериком – так звали 
парня в лодке – подружились, хорошим че-
ловеком оказался. Рад, что могу помогать 
людям. С детства люблю спорт, увлекался 
дзюдо, даже грамоты есть. Сегодня иногда 
хожу в спортзал, «железо потягать» для 
здоровья», – скромно говорит Денис. 

СПАСИБО АРМИИ

А недавно энергетик спас сразу трех маль-
чишек. Как это часто бывает, подростки 
решили перейти водоем вброд, знали, что 
там неглубоко, можно по камням проско-
чить. Но вот не получилось, соскользнули, 
и их течением потащило на глубину. В 
такой момент возникает страх, а это самое 
опасное. Раз хлебнул воды, второй, и все, 
считай, выбраться самостоятельно шансы 
невелики. Так что мальчишкам очень по-
везло, что Денис оказался рядом. К слову, в 
тот момент на берегу было людно, но никто 
не отреагировал на крики о помощи. Даже 

ДЕВУШКА НА ВОДНОМ МАТРАЦЕ

Первый раз Денис прыгнул в воду, чтобы спа-
сти человека, когда только-только отслужил 
в армии, девять лет назад. Произошло это 
тут же, в поселке. История банальна: девушка 
загорала на надувном матраце, ее уносило от 
берега, а она не проявляла беспокойства.

«Ей кричали, она не реагировала, возможно, 
уснула, разморило на солнце. В результате ее 
метров на четыреста от берега отнесло. По-
нял, что дальше ждать не стоит, еще с испугу 
в воду свалится, вот и прыгнул», – вспомина-
ет Денис.

Имени той девушки парень не знает. Но ино-
гда в поселке ее встречает. Правда, спасен-
ная предпочитает проходить мимо, как будто 
они и не знакомы. Впрочем, спасателя это не 
волнует. Благодарностей не ждет. Возмож-
но, девушке просто неприятно вспоминать 
ту историю, а Денис ничего героического в 
своем поступке не видит. 

ОДИН В ЛОДКЕ

Вторая история спасения с Леонтьевым 
произошла на его малой родине, в Караган-
динской области, на Топарском водохранили-
ще. Туда он ездит погостить к отцу. Вечером 
возвращался с дачи, увидел вдалеке лодку 
и человека, зовущего на помощь. Никого ря-
дом, так что раздумывать времени не было, и 
Денис пошел в воду, проплыв более киломе-
тра. Армейский кросс! Как оказалось, пар-
нишка потерял в воде одно весло и не смог 
справиться с лодкой, его уносило течением. 

«Я до него доплыл и вместе с лодкой пота-
щил к берегу. Когда прыгнул в воду, думал 
только о том, что надо помочь человеку. 
Доплыву или нет – в тот момент подобной 
мысли не возникло. А вот когда лодку к 
берегу тащил, в какой-то момент понимал, 
что шансы у меня пятьдесят на пятьдесят», – 
вспоминает Денис.

Это сегодня он с легкостью говорит о событи-
ях семилетней давности. А тогда он реально 
рисковал. В общей сложности он пробыл в 
воде с девяти вечера до трех часов ночи, та-
щил лодку, в которой находился парень. Тот 
помогал ему, чем мог – греб одним веслом. 
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после того, как Денис бросился в воду на 
выручку, за ним никто не последовал.

«Сначала они молчали, а потом начали 
кричать, ну я и прыгнул в воду, раздумы-
вать было некогда. Их было трое. Первого с 
течения вытащил и к берегу толкнул. Спро-
сил: «Плавать умеешь?», тот ответил, что да. 
Бросился за вторым, его далеко отнесло. На 
плечи взял и поплыл за третьим. Как бывает 
в таких случаях, он меня обхватил за руки, 
в итоге я под воду ушел. Наорал на него, 
говорю, держись за меня, ногами работай, 
помогай плыть – иначе вместе на дно уй-
дем», – вспоминает Денис.

Поплыли за третьим, а тут и подмога подо-
спела – спасатели на моторной лодке, Денису 
с пареньком на плечах жилет бросили. А 
третьего они сначала не увидели из-за вол-
ны, Леонтьев спасателям указал, куда плыть. 
Всех живыми вытащили из воды. Прибыв-
шие медики осмотрели мальчишек, ничего 
серьезного не нашли и отправили домой. 
А вот сам Денис, уже выбравшись на берег, 
понял, как сильно устал. 

«Пока в воде был, ничего не чувствовал. 
Да и не думал об этом, не до того в такой 
ситуации. Выносливость от армии осталась, 
армейские кроссы – это хорошая трениров-
ка», – говорит Денис Леонтьев. 

Один из спасенных мальчиков учится в од-

ном классе с его младшим братом, 11-летним 
Давидом, второй ребенок оказался сыном 
его бывшей одноклассницы. Мир тесен. Ну 
а мальчишки в тот день получили второй 
шанс на жизнь.  Могут считать это своим 
вторым днем рождения. И это без преуве-
личения. Буквально несколько дней спустя 
в водоеме погибли два подростка. Один 
начал тонуть, второй бросился спасать… Не 
выплыли оба. Не оказалось рядом такого 
человека, как Денис Леонтьев. 

В свободное время Денис любит с удочкой 
на реке постоять. Причем размер улова 
значения не имеет. Это больше для души: 
умиротворение, вода, тишина. А тем време-
нем павлодарцы считают Дениса Леонтьева 
настоящим героем и просят представить его 
к награде. 

Когда верстался номер, стало известно, что 
награда нашла героя! Голос народа был 
услышан и Денис Леонтьев получил награду 
от главы МЧС, генерал-майора Юрия Ильина 
– медаль за спасение.

Марина Попова, 
Фото из архива Дениса ЛЕОНТЬЕВА
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Марина Попова, 
Фото из архива Дениса ЛЕОНТЬЕВА

Представим досуг ребенка из семьи, которая испытывает финансовые сложности. 
Помимо школы и двора ему едва ли удастся заняться чем-то интересным. Понимая 
проблему неравных возможностей, педагог с большим стажем Ляззат Алшинова 
решила создать идеальное пространство для детей, полное веселья и возможностей 
для развития, и, самое важное, бесплатное. Рассказываем прекрасную и вдохновля-
ющую историю исполнения мечты Ляззат, благодаря которой 2 500 детей знают, что 
им делать после школы. 

КАК «САМРУК-ҚАЗЫНА» 
ОСУЩЕСТВИЛ МЕЧТУ 
КАЗАХСТАНКИ, 
А ОНА ПОМОГЛА 2500 ДЕТЯМ 

Д Е Т И 
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Воплощением этой задумки стал Фонд 
«Замандас21». Уже более 10 лет Фонд 
развивает дворовые клубы с тем же на-
званием, в которых обучаются дети от 6 
до 18 лет. Клуб открыт для детей из мно-
годетных семей, семей с низким доходом, 
дети-сироты и дети с инвалидностью посе-
щают клуб без оплаты.

«Я всегда любила свою профессию и всег-
да была счастлива в ней. Но есть моменты, 
которые меня расстраивали. Я видела де-
тей, которым в семьях не хватало внима-
ния, заботы, любви, элементарного чело-
веческого отношения. А с такими ребятами 
на самом деле очень легко. Иногда просто 
погладишь по спине, по имени назовешь и 
уже чувствуешь, что этот ребенок уже твой, 
он будет за тобой ходить и заглядывать в 
глаза. Мне хотелось подарить таким детям 
то, чего им не хватало, и я открыла «За-
мандас», – рассказывает собеседница. 

С тех пор поступательно, борясь с бюро-
кратией и другими препятствиями, Ляззат 
открыла уже пять дворовых клубов. В этом 
ей помог Фонд развития социальных проек-
тов Samruk-Kazyna Trust, который от имени 
группы компаний «Самрук-Қазына» с 2013 
года поддерживает инициативу.

Клубы специально открывают на окраинах и 
в старых районах города, где живет населе-
ние с достатком пониже. 

«В нашей столице на тот момент не было 
таких учреждений, где дети могли бы бес-
платно заниматься, развиваться, пойти, куда 
им нравится, помимо школы. Люди пере-
езжали в столицу для заработка из разных 
городов, но не у всех получалось дать детям 
дополнительное образование. Мы хотели 
создать клубы локально, чтобы родителям 
было удобно привезти ребенка и оставить 
или чтобы ребенок сам мог прибежать и 
позаниматься. Сама идея дворовых клубов 
была реализована еще при Союзе, но я ее 
усовершенствовала, сделала инновацион-
ную модель, основываясь на международ-
ных стандартах», – поделилась она. 

Скучать в «Замандасе» точно не придется. 
Здесь можно получить знания по самым раз-
ным направлениям: казахский и английский 
языки, домбра, вокал, арт-терапия, каратэ, 
развитие речи, шахматы, рукоделие, народ-
но-прикладное творчество, хореография, 
тогызкумалак, актерское мастерство, руко-
пашный бой, робототехника, онлайн-про-
граммирование, хоккей, футбол и многое 
другое. 

Клубы стараются помочь не только детям, но 
и родителям. При них открыты «кружки» для 
взрослых – «Счастливая семья», где мамы и 
папы могут получить консультацию у семей-
ного психолога и других специалистов. 

«Не многие понимают, что мы снимаем 
социальную напряженность. За эти годы 
среди воспитанников клубов не было ни 
одной попытки суицида, ареста или даже 
просто задержания полицией. Наоборот, мы 
улучшаем социальные показатели. Люди со-
храняют семьи, мы останавливаем пары на 
грани развода, помогаем восстановить теп-
лую атмосферу в доме. Наша цель как раз 

Ляззат АЛШИНОВА 
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поддержать семью, укрепить», – пояснила 
Ляззат. 

Главное отличие клуба от других в том, что 
ему преданы и дети, и преподаватели. Мно-
гие работают и посещают его много лет или 
даже со дня основания. 

Несмотря на то, что «Замандас» не пози-
ционирует себя ни как спортивный, ни как 
музыкальный центр, многие воспитанники 
показывают высокие профессиональные 
результаты. 

Например, подростки Ярослав Резмерица и 
Даулет Бектас, которые после двух лет посе-
щения кружка по рукопашному бою уча-
ствовали в чемпионате Казахстана и стали 
кандидатами в мастера спорта. 

«Я учусь в восьмом классе и параллельно 
посещаю «Замандас» по направлению ру-
копашного боя. Для меня занятия – это не 
только про самозащиту или хобби, но про 
смысл жизни. Я провожу время в зале на 
тренировках, постоянно участвую в сорев-
нованиях, достигаю заметных результатов. 
Родители мною гордятся и поддерживают. 
Без них и моего тренера это было бы невоз-
можно», – делится Даулет.

Его тренер Алмаз Муратов преподает в клу-
бах уже четыре года. 

«Сейчас ко мне на занятия приходят более 
230 детей. У многих из них есть врожден-
ный талант, большая целеустремленность, 
которые и помогают нам побеждать. Я очень 
люблю «Замандас» за атмосферу дружбы и 
поддержки, здесь золотые руководители, 
которые делают все, чтобы ребята могли за-
ниматься, ни о чем не думая», – делится он.

В клубах стремятся создать условия инклю-
зии и приглашают для этих целей професси-
ональных преподавателей. 

Кружок арт-терапии ведет Кульдрайхан Жу-
нусбекова, которая помогает выразить себя 
обычным детям и малышам с задержками 
развития. 

«Обычно у таких детей мало друзей среди 
детей, только взрослые и развивающие 
специалисты. Здесь же, рисуя, занимаясь 
лепкой и мастеря поделки, они могут учить-
ся и находиться в обществе других малышей. 
И мне приятно отметить, что среди наших 
воспитанников немало эмпатичных, внима-
тельных детей, которые заботливо помогают 
ребятам, которым приходится сложнее. Сей-
час к нам ходят группы по 10 человек. Среди 
них всегда есть ребенок с особенностями», 
– пояснила она. 

Среди деток, которые всегда помогают 
адаптироваться другим, в особенности 
отметили 10-летнюю Жулдыз Асан, которая 
помимо арт-терапии занимается еще десят-
ком других направлений в клубе.  
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«Более двух лет хожу на тогызкумалак. 
Честно признаюсь, пока у меня нет при-
зовых мест на соревнованиях, но зато 
хороший опыт – учеба на своих и чужих 
ошибках. Также я занимаюсь английским, 
вокалом, домброй, хореографией, актер-
ским мастерством. Все спрашивают меня, 
как я все успеваю, но мне занятия только в 
радость, мне хочется познавать новое», – 
рассказала девочка.

Часто преподаватели становятся для детей 
настоящими наставниками и ментора-
ми, которые направляют их не только по 
предмету, но и в целом по жизни. Таким 
человеком для многих стал Кунанбай 
Сагнаев. Он преподает шахматы для более 
ста детей. Специалист не только воспиты-
вает профессиональных спортсменов, но 
прививает им любовь к истории, литерату-
ре и интерес к окружающему миру. Растит 
настоящих интеллектуалов. 

«Наши ребята очень дружные и сплочен-
ные, это характер «Замандаса», ребята 
ведь с малых лет вместе. Многие пришли 
ко мне еще в младших классах, а сейчас 
уже подрабатывают, поддерживая свои 
семьи. Мы были на городских соревнова-
ниях, и специалисты отметили, что наши 
дети, в отличие от остальных, всегда 
болеют за своих и очень дисциплинирова-
ны. И еще они очень одаренные. Мы даже 
не подозревали, что они сильны, пока не 
стали побеждать на соревнованиях во всех 
возрастных группах», – пояснил учитель. 

Посетив клуб, мы не могли не отметить 
этот дух и характер «Замандаса», а еще 
его замечательную атмосферу – добрую, 
теплую и совсем не похожую на тради-
ционную школьную. Здесь нет буллинга, 
дразнилок и агрессии, только веселье и 
поддержка. 

Основатель клуба Ляззат Алшинова счи-
тает, что единственной проблемой «За-
мандаса» является то, что он недоступен 
для детей в других регионах. Но и этот 
вопрос уже в списке ее целей на будущее. 
А значит, без сомнений, скоро школьни-
ки в других городах разделят ценности и 
обретут характер «Замандаса». 

Анель АБУЛХАИРОВА
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