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Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысының әлеуметтік-экономикалық 
дамуы жөнінде кеңес өткізді.

МАҢҒЫСТАУДА ГАЗ ТАСЫМАЛДАУ 
ЖҮЙЕСІ ҚАЙТА ҚҰРЫЛАДЫ

Жиында «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқарма 
төрағасы Алмасадам Сәтқалиев баяндама жа-
сап, қор үшін Маңғыстау өңірінің орны ерекше 
екенін атады. Облыстағы 40 кәсіпорын – қордың 
еншілес компаниялары. Құйылған инвестиция-
лардың жалпы сомасы 790 млрд теңгеден асып 
жығылады. Қазіргі таңда Қор бұл өңірде ірі 
инвестициялық жобаларды іске асырып жатыр. 
Олардың қатарында Қаражанбас кенорнында 
суды тұщылау қондырғысын салу, Жаңаөзенде 
газ өңдеу зауытын салу, Бейнеу-Жаңаөзен газ 
құбырын күрделі жөндеу және Құрық портында 
паром кешенінің құрылысын аяқтау бар. 

«Самұрық-Қазына» басшысының баяндамасын 
тыңдаған Президент аймақта жылдам шешуді 
қажет ететін бірқатар қордаланған мәселе бар 
екеніне назар аударды. Мемлекет басшысы 
облыста еңбек даулары өршіп тұрғанын ерекше 
атап өтті.  

«Жыл басынан бері өңірде 150 дау туындады. 
Бәрі заң аясында шешілуге тиіс. Жаңаөзенде 
тұрақты жұмыс істейтін Ведомствоаралық штаб 
құру қажет. Оған мемлекеттік органдар мен 
«Самұрық-Қазына» белсене қатысуы керек. Бұл 
штаб шұғыл шешім қабылдауға және халықпен 
тығыз қатынас орнатуға қажет», – деді Прези-
дент. 

Қасым-Жомарт Тоқаев облыстағы өзекті пробле-
малардың бірі – өңір тұрғындарының сапалы 
ауызсумен толық қамтамасыз етілмеуіне арнайы 
тоқталды. 

«Мен Жолдауымда Кендірлі елді мекенінде су 
тұшыту зауытын салуды тапсырған болатынмын. 
Үкімет «Самұрық-Қазына» қорымен бірлесіп, 
2024 жылдың соңына дейін зауытты іске қосуы 
керек. Ауылдық жерлер әлі күнге дейін сапалы 
ауызсуға мұқтаж. Облыстағы 12 елді мекенде, 
яғни ауылдардың 20 пайызында ауызсу жоқ. 
Биыл 4 ауылға ғана су жеткізу жоспарланған. 
Бұл жұмыстың қарқыны өте баяу. Әкімдікке келе-
сі жылдың соңына дейін осы 12 ауылдың бәріне 
таза су беруді тапсырамын», – деді Президент.

Мемлекет басшысы газбен қамтудың пер-
спективалары туралы айта келіп, Үкіметке 
«Самұрық-Қазына» қорымен бірлесіп, үш жыл 
мерзімде «Бейнеу-Жаңаөзен» магистральді газ 
құбырының екінші бөлігінің құрылысын қамта-
масыз етуді және Маңғыстау облысының газ 
тасымалдау жүйесін қайта құруды тапсырды. 
Бұл газ химия өнеркәсібін дамытуға мүмкіндік 
береді. 
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«Самұрық-Қазына АҚ басшылығы Сауд Арабиясы Корольдігінің инвестиция жөніндегі 
министрі Халид Бин Абдулазиз Әл-Фалих бастаған делегациясымен кездесу өтіп, ын-
тымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды. 

САУД АРАБИЯСЫМЕН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ЖАҢАРТЫЛАТЫН ҚУАТ КӨЗДЕРІНІҢ ҮЛЕСІ АРТАДЫ

Тараптар екіжақты қарым-қатынастың страте-
гиялық маңызын атап өтіп, өзара тиімді серік-
тестікті одан әрі дамытуға мүдделі екендерін 
ерекше атап өтті. 

«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма Төрағасы Ал-
масадам Сәтқалиев еуропалық серіктестерге 
қазіргі таңда Қор тобында көміртектен арылу 
тұжырымдамасы әзірленіп жатқанын жеткізді. 

Онда бұл мәселені карбондық ізді бағалау әдіс-
темесінен бастап, қаржыландыру мен техно-
логия тарту және қоғамдық сананы өзгертуге 
бағытталған шараларды қамтып, кешенді түрде 
реттеу қарастырылады. 

«Самұрық-Қазына» Қоры климатты қорғау мәсе-
лесін ұлттық және халықаралық деңгейде толық 
қолдайды. Қазіргі таңда топтың қоржындық 
компаниялары бірқатар тың жобаларды жүзеге 
асыру бастамасын көтеріп отыр. 

ЕҚДБ президенті Одиль Рено-Бассо ханым атап 
өткендей, «Қазақстан жаңартылатын қуат көз-
дері саласында соңғы жылдары едәуір жетістік-
ке қол жеткізді. Банк жалпы құны 530 млн АҚШ 
долларына бағаланатын жобаларды қаржылан-
дырып, іске сүбелі үлес қосты. 
 
Кездесуде банк пен қордың қоржындық ком-
паниялары арасындағы іске асырылып жатқан 
жобалар да талқыланды. 

Сәтқалиев атап өткеніндей, энергетика, тау-кен, 
мұнай-химия, сутек энергетикасы, өнеркәсіп пен 
аграрлық салалардағы инвестициялық жобалар 
ынтымақтастықты тереңдетуге сеп болады. 

Қордың компаниялар тобы көміртектік бейта-
раптыққа қол жеткізуге ерекше назар аудара-
тынын ескерсек, Сауд компанияларының көмір-
сутек ресурстарын қолдану тәжірибесі пайдалы 
екені сөзсіз. Оған қоса, геология мен ұңғыма 
бұрғылау саласындағы ғылыми ізденістер мен 
жетістіктерді және заманауи технологияларды 
игерудің бірлескен жобасы қос тарапқа да тиімді 
болмақ. Сауд Арабиясы Корольдігінің бизнес 
қоғамдастығына Қордың ірі компаниялары қо-
сылған Жекешелендіру бағдарламасына қатысу 
ұсынылды. 

«Самұрық-Қазына» АҚ мен Еуропалық қайта құру және даму банкі басшылығының кез-
десуінде энергетика саласында көміртек қалдықтарын азайту мәселелері талқыланды.   

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Ал-
масадам Сәтқалиев Қор Сауд Арабиясы компа-
ниялары және инвесторларымен серіктестікті 
нығайтуға әзір екенін жеткізді. Алмасадам 
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Горняки угольной компании 
продолжают писать славную 
историю разреза. Каждый их 
день не похож на предыду-
щий – приносит что-то новое 
и интересное. Так, на разрезе 
«Богатырь» планируют за-
пустить в работу пласт угля, 
который до сих пор нельзя 
было использовать в силу его 
высокой зольности. Теперь у 
горняков появилась надежда, 
что около 300 миллионов тонн 
угля перестанут лежать мерт-
вым грузом.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
 «БОГАТЫРЯ» 

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Все, кто хоть раз побывал на раз-
резе «Богатырь», поражаются его 
масштабам. Его глубину можно 
сравнить с тремя «Байтереками», 
если их поставить один на другой. 
Максимум годовой производи-
тельности был достигнут в 1985 
году – 56,8 миллиона тонн, тогда 
же разрез был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса. И с тех пор он 
удерживает пальму первенства. 

6
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прогрессивным, сегодня уже не является 
достижением. Так и в этой ситуации. Тех-
нология устарела по ряду причин. Во-пер-
вых, глубина ведения добычных работ 
достигла своего критического значения. 
Это означает, что дальнейшее использова-
ние на перевозке угля железнодорожного 
транспорта становится невозможным как 
по техническим, так и по финансовым 
причинам. Во-вторых, эксплуатируемое 
оборудование приближается к достижению 
предела экономически целесообразного 
срока службы. В-третьих, существующая на 
разрезе технология усреднения угля весь-
ма трудоемкая. В результате было принято 
решение о строительстве циклично-по-
точной технологии. То, что сегодня проис-
ходит на строительной площадке разреза, 
представляет собой красивое зрелище: 
современные механизмы, которые завтра 
будут доставлять уголь наверх, без участия 
железнодорожных составов.

На долю ТОО «Богатырь Комир» приходит-
ся 60% всего добываемого угля в Экибас-
тузском угольном бассейне и 40% общего 
объема добычи угля в стране.

Кстати, попадая на самую низкую отметку 
разреза, понимаешь всю масштабность 
этого сооружения, сотворенного челове-
ческими руками. Горняками. А еще на себе 
можно прочувствовать, насколько тяжел 
этот труд. Хотя бы по одному факту: воз-
вращаясь на поверхность, понимаешь, что 
все лицо, включая уши, в мелкой угольной 
пыли, от которой не так просто избавиться.

Компания ТОО «Богатырь-Комир» – круп-
нейший поставщик на рынке энергети-
ческого угля стран СНГ. На нем работают 
15 теплоэлектростанций Казахстана и 
крупнейшая электростанция России – Реф-
тинская ГРЭС. На сегодня добыча угля на 
«Богатыре» ведется так, как и в начале 
его запуска: сначала свой участок отраба-
тывает роторный экскаватор, затем идет 
отгрузка угля в большегрузные самосва-
лы и уголь транспортируется до пунктов 
формирования штабелей. Затем прово-
дится погрузка уже усредненного угля из 
штабелей напрямую в железнодорожные 
полувагоны. После чего груженые составы 
поступают на взвешивание, формиру-
ются в маршруты, а затем отправляются 
потребителям. Но то, что вчера считалось 
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ОТКАЗ ОТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Проект должен быть воплощен в жизнь уже 
в следующем году. Можно предположить, 
что это будет грандиозным событием для 
тех, кто сегодня его реализует.  И, что нема-
ловажно, это позволит увеличить объем до-
бычи угля с нынешних 42 до 50 миллионов 
тонн угля в год. Кстати, эту цифру бывший 
министр угольной промышленности СССР 
Михаил Иванович Щадов прогнозировал 
много лет назад. Не ошибся. Но потребова-
лось время. И возросший спрос. 

По словам главного менеджера проекта 
ТОО «Богатырь Комир» Сергея Угаркина, 
железнодорожная транспортировка стано-
вится дорогой, что снижает рентабельность 
производства.

«Железнодорожный транспорт будет заме-
нен на конвейеры, длина которых составит 
11,5 километра. Это позволит в «горячую» 
пору в зимний период отгружать в сутки до 
150 тысяч тонн угля. Кроме того, это будет 
способствовать выравниваю зольности, 
сократится время оборота вагонов с 16 до 5 
часов», – отметил руководитель проекта.

Этот проект можно отнести к прорывным, 
поскольку он позволит горнякам углу-
биться на отметку более 200 метров. И, 
что важнее, внедрение ЦПТ не повлечет 
сокращение численности персонала. 
Для этого разработана программа пере-
обучения и повышения квалификации 
работников по рабочим профессиям и 
специальностям, которых ранее не было 
на предприятии. 

По информации первого заместителя 
генерального директора – финансового 
директора предприятия Асылхана Ка-
дырбаева, уже сегодня на предприятие 
доставлено оборудования на 104 миллио-
на евро, что составляет 98,8% от общего 
планируемого объема. 

«Поставка ведется по графику и будет 
завершена в 2021 году», – отметил пред-
ставитель компании.  

Сергей УГАРКИН
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Марина ПОПОВА 
фото предоставлено пресс-службой 
«Самрук-Энерго»

ТО, ЧТО ИСКАЛИ 50 ЛЕТ

Сегодня много говорится о «зеленых» 
технологиях, применении современных 
методов. Но особенность экибастузского 
угля в его высокой зольности, наука пока 
бессильна коренным образом переломить 
ситуацию. Тем не менее прогресс на месте 
не стоит. На «Богатыре» прорабатывают 
проект по обогащению экибастузского угля. 
Эту технологию искали в течение 50 лет, и 
вот сегодня – в лабораторных условиях – ее 
создали. В следующем году планируется 
запустить пилотный проект в промышлен-
ных условиях. Если все получится, горня-
ки смогут использовать так называемый 
третий пласт с зольностью более 50%. В 
результате обогащения зольность мож-
но будет снизить на 6–7%, потребитель 
получит дополнительные объемы угля, а 
горняки смогут использовать временно 
не активные запасы, которые составляют 
внушительные 300 миллионов тонн. А это 
немаловажно в связи с растущим спросом 
на электроэнергию и, как следствие, на 
уголь. 
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ЮМОР, КИСЛОРОД 
И ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЙ:  
КАК НА УМЗ ПРОТИВОСТОЯТ
COVID-19

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЙ

Пандемия стремительно и неожидан-
но ворвалась в нашу реальность. Но не 
смогла остановить  жизнедеятельность 
большого завода – был оперативно орга-
низован штаб, который помог сотрудни-
кам приспособиться к новым правилам. 
Срочно были куплены антисептики, на 
проходных и в столовых установлены 
дезинфекционные тоннели. Во все 
здания вход стал осуществляться только 
после термометрии. На заказ для завод-
чан специально отшили защитные ткане-
вые маски. В осенне-зимний период был 
организован автобусный транспорт по 
дополнительным маршрутам – он до-
ставлял сотрудников на работу и домой. 
На весь период карантина предприятие 
арендовало целый маршрут трамвая №4, 
конечная которого находится как раз 
на проходной завода. В шутку его про-
звали «Трамваем желаний». Также были 
заключены дополнительные договоры 
с лабораторией на проведение ПЦР- и 
экспресс-тестирования. Поддерживая 
коллектив, к работникам по заводскому 
радио, через корпоративный портал и га-
зету обращался председатель правления. 
Часть офисных сотрудников была переве-
дена на дистанционный формат работы.

Коллектив Ульбинского металлургического завода стойко переносит четвертую 
волну пандемии. 80% сотрудников уже прошли вакцинацию. Кампания продол-
жается. Здесь понимают: только вместе можно противостоять смертельному 
вирусу. Завод для этого делает все возможное. А еще, являясь социально ответ-
ственным предприятием, оказывает поддержку ковидным госпиталям Усть-Каме-
ногорска. 

А Н Т И П А Н Д Е М И Я
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ЮМОР РАБОТАТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!  

Объединение молодежи завода в качестве 
поддержки своих коллег организовало чел-
лендж «Что я сделаю после карантина». Был 
смонтирован ролик с фото, который «омов-
цы» разослали на телефоны коллег. 
Ободряющие слова для песни придумали 
сами, сделали студийную запись: 
«И в лучах тепла и света
Возвратится в кабинеты 
Весь народ!
Будут встречи и планерки,
И, конечно, разговоры про завод!»
Сегодня, когда защитная маска стала пред-
метом гардероба, в ее ношении тоже об-
наруживаются тренды. На 8 Марта каждой 
заводчанке вместе с розой подарили маску в 
нежной расцветке. 

НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ 

Когда началась всеобщая вакцинация, 
первым на заводе вакцинировался предсе-
датель правления Сергей Бежецкий. Были 
оборудованы два пункта вакцинации, где 
получить прививку могут не только сотруд-
ники, но и члены их семей. Помогают в этом 
врачи и медсестры одной из городских боль-
ниц, которые каждое утро, в сопровождении 
сотрудников службы директора по безопас-
ности производства завода, проходят ворота 
проходной. Работники приходили в назна-
ченное время, люди, незнакомые друг другу 
ранее, на втором этапе вакцинации встреча-
ются уже как добрые друзья, расспрашивая о 
самочувствии.

Вместе с дочерними предприятиями общее 
число сотрудников УМЗ составляет 4 161 че-
ловек. По данным  сентября:

Первый этап вакцинации прошли 3 325 
человек.

Второй этап – 2 987 человек. Это 80% от об-
щего числа сотрудников.

Всего за время пандемии на предприятии 
зарегистрировано 384 случая заболевания 
КВИ. К сожалению, болезнь трех заводчан 
закончилась летальным исходом. Все трое 
не были вакцинированы…  

НАГЛЯДНО

Для поддержки и побуждения ульбинцев к 
вакцинации на заводе проводилась специ-
альная кампания. В рамках нее был органи-
зован прямой эфир с врачом-терапевтом 
медицинской организации. Грамотный 
доктор смог убедить сотрудников завода в 

Сергей БЕЖЕЦКИЙ
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необходимости вакцинации, и после меро-
приятия количество желающих получить 
прививку увеличилось. Также был напечатан 
мотивационный постер «#Мы за вакцинацию 
#Мы за будущее без карантина». Его герои 
– сами сотрудники УМЗ, одними из первых 
получившие вакцину. В корпоративной газе-
те был опубликован цикл статей – интервью 
с сотрудниками. Со страниц «УМЗ-Информ» 
заводчане рассказывали о том, как протека-
ло заболевание, как перенесли вакцинацию.

КИСЛОРОД «УЛЬБИНКИ» СПАСАЕТ ЖИЗНИ

На Ульбинском металлургическом заводе 
есть специальное подразделение, созданное 
под нужды большого производства. Это азот-
но-водородно-кислородная станция. Один 
из продуктов АВКС – медицинский жидкий 
охлажденный кислород, жизненно необходи-
мый пациентам ковидных стационаров. 
С начала этого года станция увеличила по-
ставки кислорода в больницы Усть-Камено-

горска в 10 раз по сравнению с 2020 годом, 
выработав только в августе этого года 100 
тонн! 

Ранее с УМЗ поставки жидкого охлажден-
ного кислорода осуществлялись в одну 
городскую больницу, где он использовался 
для пациентов реанимации и инсультного 
центра. Сейчас же после реконструкции 
трубопроводов кислород в этом медучреж-
дении подвели и в КВИ-госпиталь. Теперь 
пациенты с диагнозом COVID-19 имеют 
постоянный доступ к медицинскому кисло-
роду высокого качества. 

После того как началась четвертая вол-
на пандемии и в кислороде стали остро 
нуждаться тяжелые больные, подобными 
станциями оснастили ковидные стациона-
ры и других медучреждений. Практика по-
казала, что установка автономных станций 
генерации кислорода была совершенно 
оправданным решением. Заправленная на 
АВКС спецмашина с цистерной подъезжает 
к кислородной станции больницы, пере-
качивание кислорода занимает немного 
времени и не требует особой физической 
силы по сравнению с транспортировкой и КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ УМЗ
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установкой сотен 70-килограммовых балло-
нов с газом. 

Пройдя через криогенный испаритель на 
кислородной рампе больничной станции, 
жидкий кислород переходит в газообразный 
и напрямую по кислородным линиям уходит 
больным. Это и быстрее, и практичнее, и 
удобнее. Особенно сейчас, когда потребность 
в кислороде возросла в десятки раз. 

Сергей Попов, главный врач городской боль-
ницы №4 Усть-Каменогорска:
– Наш ковидный госпиталь ежесуточно нуж-
дается в двух тоннах кислорода. Конечно, с 
появлением в нашей больнице кислородной 
станции многие проблемы просто исчезли. 
Теперь нет необходимости транспортировать 
70-килограммовые кислородные баллоны с 
жидким газом, а их было больше 700 в месяц. 
Кислород по линиям доставляется непо-
средственно к больному. Есть редуктор, при 
помощи которого можно регулировать его 
подачу. В зависимости от тяжести потреб-
ность на одного пациента устанавливается 
лечащим врачом и составляет от 3 л/мин до 
100 л/мин на вспомогательных режимах ИВЛ. 
Конечно, это улучшило качество оказания 
медицинской помощи.

Константин Софищенко, заместитель началь-
ника – технолог АВКС: 
– Технология производства нашего кислоро-
да напрямую зависит от температуры окру-

жающего воздуха. Чем она выше на улице, 
тем ниже производительность. Но мы все 
равно стараемся не сбавлять темпов, пони-
мая, как наш кислород необходим больным. 
Мы знаем, что наша работа каждый час спа-
сает чью-то жизнь. АВКС действует в круг-
лосуточном режиме. Приостановлены все 
другие заказы, работаем только на медуч-
реждения. Сегодня наш герой – это Валерий 
Пацан, наполнитель баллонов. Это он обес-
печивает стабильность поставок кислорода 
в ковидные стационары.

Как будет развиваться ситуация с COVID-19, 
покажет время, но горожане могут быть уве-
ренными, что одно из крупных градообразу-
ющих предприятий – Ульбинский металлур-
гический завод – и дальше будет поставлять 
такой необходимый кислород в ковидные 
стационары, спасая жизни.

Алексей ПРОСКУРЯКОВ
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Около сотни сотрудников головно-
го офиса «Самрук-Қазына» приняли 
участие в традиционной акции «День 
донора». По итогам мероприятия было 
собрано больше 32 литров крови.

 В АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» 

ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ ДОНОРА

Саму процедуру обеспечили давние 
партнеры Фонда – сотрудники мобиль-
ной бригады Научно-производственного 
центра трансфузиологии. 

Донорство давно уже стало традицией 
для работников «Самрук-Қазына» – акция 
проводится ежегодно в сотрудничестве с 
Лигой волонтеров SK Volunteers.

«В нашем неспокойном мире донор-
ская кровь – это своеобразная «золотая 
валюта», обеспечивающая чью-то жизнь. 
Особенно сейчас, в условиях пандемии 
COVID-19. Сотрудники Фонда с готовно-
стью откликнулись на приглашение при-
нять участие в акции, а некоторые при-
соединились к ней с членами своих 
семей», – отметила координатор SK 
Volunteers Айгуль Смаилова.

К дверям офиса на третьем этаже, уже 
оборудованного под задачи медицин-
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 В АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» 

ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ ДОНОРА

ской бригады, с самого утра выстроилась 
очередь. В хорошем настроении работники 
различных компаний, предварительно про-
консультировавшись с врачом, шли сдавать 
кровь.

«Участвую в акции регулярно. Ранее прини-
мала участие в аналогичных мероприятиях 
в Алматы. Впечатления только позитивные: 
предупредительный персонал медработни-
ков, полная стерильность, никаких болез-
ненных ощущений», – рассказала сотрудни-
ца «Самрук-Қазына Бизнес-Сервис» Амина 
Боратова.

В этот раз весьма активно участвовали ра-
ботники АО «Казатомпром». 

«Все очень быстро, легко и спокойно. После 
процедуры переживаешь некую эйфорию, 
ощущение легкости в теле. И, конечно, сам 
факт осознания того, что твоя кровь может 
спасти чью-то жизнь, греет душу», – делится 

впечатлениями менеджер «Казатомпрома»
Зарина Асенова.

А вот для проектного менеджера Центра 
социального взаимодействия и коммуника-
ций Медины Абдраимовой это произошло 
впервые. 

«Первый раз в своей жизни сдаю кровь. 
Медики очень предупредительны и вежли-
вы. Процедура безболезненная, по оконча-
нии предложили чай. Чувствую себя пре-
восходно», – рассказала Медина.

Вместе с коллегами сдать кровь пришел 
управляющий директор по связям с об-
щественностью и правительством Марат 
Айтенов.

«Что я испытываю? Душевный подъем и 
чувство причастности к общему делу на-
шего большого коллектива. Было отрадно 
осознавать, что акция собрала так много 
сотрудников компаний группы «Самрук-Қа-
зына», не пожелавших остаться безучаст-
ными. Ну и радость общения с коллегами, 
конечно. За время пандемии нам всем по-
рядком надоел удаленный режим. А здесь 
появилась возможность пообщаться «вжи-
вую», а не через экран монитора», – делит-
ся впечатлениями Марат Дуйсенбекович.

В этот день сотрудникам головного офи-
са Фонда удалось совместными усилиями 
собрать 32 литра крови разных групп и 
резусов.

Алексей БАНЦИКИН

Марат АЙТЕНОВ
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Маңғыстаудың жер қойнауындағы есепсіз байлықты зерттеу тарихы XIX ға-
сырдың екінші жартысында басталған. Өңірдегі пайдалы қазбаларды зерт-
теп, мұнай кен орындарының алғашқы құрылымдық карталарын жасаған 
ғалымдар қатарында геологтар  Николай Андрусов, Михаил Баярунас, Ораз-
мағамбет Тұрмағамбетұлы, Қаныш Сәтпаевтар болды.

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ»: 
 ДАМУДЫҢ ДАҢҒЫЛ ЖОЛЫ

ТА Р И Х  П А РА Ғ Ы Н А Н
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Өзен кен орнындағы барлау жұмыстары 1959 
жылы басталды. Ал 1960 жылы Ғазиз Әбдіра-
зақовтың бригадасы алғашқы рет газ өндір-
се, бір жылдан соң, 1961 жылдың соңында 
Михаил Кулебякиннің бригадасының еңбе-
гінің нәтижесінде алғашқы мұнай фонтаны 
атқылады. Өзен кен орнының, сонымен бірге 
Жаңаөзен қаласының даму тарихы, міне, дәл 
осы сәттен бастау алады. 

«Қазақстанның дамуына осы Өзен кен 
орнының қосқан үлесі зор деп нық айта 
аламын. Мұнайшылар қаласына мен 1961 
жылы Форт-Шевченко қаласынан келген 
едім. Менен бөлек отыздай адам болды. Біз 
осылайша Маңғыстау мұнайының алғашқы 
өндірушілері қатарынан табылып, есіміміз 
Өзенде бірінші болып ашылған кен ор-
нындағы ескерткішке қашалып жазылды. 
Өкініштісі, бүгінде сол қатардағы мұнай-
шылардың көбі арамызда жоқ, бірақ тарих 
оларды ұмытпайтынына осы ескерткіш куә», 
– дейді КСРО мұнай өндірісінің үздігі, Қазақ 
КСР еңбек ардагері Болатбай Қарамырзаев. 

«Өзен» мұнай өндіру басқармасы 1964 жылы 
15 шілдеде құрылды. Оның бірінші басшысы 
– даңқты мұнайшы Рахмет Өтесінов болды. 
Осы жылдың наурызында мұнайшылардың 
болашақ қаласы – Жаңаөзеннің іргетасы қа-
ланды. 1965 жылы Өзен мұнайының алғашқы 
эшелоны Гурьев мұнай өңдеу зауытына 
жөнелтілді. Ал арада бірнеше жыл өткен 
соң Өзен – Атырау – Самара ірі магистральді 
мұнай құбыры салынды. 

Миллиондық межеге 1966 жылы қол жет-
кізілді: бар болғаны 5 жылда өндірісшілер 
алғашқы миллион тонна мұнайды жер бетіне 
шығарды. Дәл осы жылы Өзен мұнайын 
теңіз және темір жол арқылы тасымалдауға 
мүмкіндік беретін Өзен – Жетібай – Шев-
ченко мұнай құбыры пайдалануға берілді. 
Бұл құбыр желісі мұнай мен газ өндіру ісін 
бірнеше есе арттыруға жол ашты. Жетпісінші 
жылдары Өзен кен орны бүкіл республикада 
өндірілетін мұнайдың тең жартысын беріп 
тұрды. 1996 жылғы сәуірде өндіріс басқарма-
сы «Өзенмұнайгаз» ААҚ болып қайта құрыл-
са, 2004 жылғы 1 сәуірде «Өзенмұнайгаз» ААҚ 
мен «Ембімұнайгаз» ААҚ-ның бірігуінен кейін 
«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ құрылды. 

Өзен – Маңғышлақ түбегінде орналасқан 
мұнай-газ кен орны. Кені 0,9-2,4 шақырым 
тереңдікте орналасқан. Тәулігіне 10-81 тонна 
мұнай өндіру қуаттылығына ие болса, газ 
бойынша көрсеткіші – 8-ден 230 мың текше 
метрге дейін. Мұнай тығыздығы – текше ме-
тріне 844-874 кг. Мұнайдың орташа орналасу 
тереңдігі – 1 110-2 300 метр.

«1964 жылдан қазірге дейін 400 млн тонна 
мұнай өндірілсе, әлі шамамен 15 млн тонна 
мұнай қоры бар. Сондай-ақ, жаңа техноло-
гияларды қолдана отырып, біз өндірілуі қиын 
аудандардан тағы да 30 млн тонна мұнай 
алуды жоспарлап отырмыз», – дейді бірінші 
мұнай-газ өндіру басқармасы директорының 
геология және әзірлеу жөніндегі орынбасары 
Руслан Малманов.
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«Өзенмұнайгаз» АҚ аға шебері Нұрберді Шүр-
меновтың айтуынша, станцияда 30-ға жуық 
адам қызмет етеді. Олар ұңғылар мен сорғы-
ларды жөндеумен айналысады. 

«Мен мұнай-газ саласында 1983 жылдан бері 
жұмыс істеймін. Жұмысымыз жоғары қысым-
мен байланысты болғандықтан, қауіп деңгейі 
айтарлықтай жоғары. Сондықтан мұнайшы 
болу үшін мықты да батыл болу қажет», – дей-
ді Нұрберді Шүрменов. Әріптесінің пікіріне 
мұнай және газ өндіру шебері Иса Бимбетов те 
қосылады: 

«№1 мұнай-газ өндіру басқармасында 25 
ұңғыма бар. Біз мұнай мен газды жоспарлы 
көлемде өндіру мақсатында жұмысты тәулік 
бойы тоқтатпаймыз. Жұмыстың ауыр екеніне 
қарамастан оны жақсы көремін». 

Мұнайшылардың айтуынша, өндіріс жұмысы-
ның жауапкершілігі орасан. Техникалық және 
жер қыртысының кедергілерінен бөлек, ауа 
райы да аз қиындық тудырмайды. Маңғыс-
тауда жазғы температура 50 градусқа дейін 
көтеріледі, ал қыста қытымыр аяз болады. Оған 
қоса, жиі мазаны алатын шаңды бораны да 
бар. 

2012 жылы шілдеде «Өзенмұнайгаз» өндірістік 
филиалы қайтадан «Өзенмұнайгаз» АҚ болып 
құрылды. Компания құрамына 16 өндірістік 
құрылымдық бөлімше кіреді. Қазіргі таңда ком-
панияда Өзен және Қарамандыбас кен орын-
дарын игерумен айналысып жатқан 9 мыңнан 
астам адам жұмыс істейді. Мұндай бөлімдердің 

бірі – сонау 1974 жылы құрылған, мұнай-газ 
өндіру басқармаларын техникамен қамта-
масыз ететін №3 ұңғымаға қызмет көрсету 
басқармасы. 

«Біздің басқарма Өзен және Қараманды-
бас кен орындарындағы мұнай-газ өндіру 
басқармаларын арнайы техникамен қамта-
масыз етумен айналысады. Ұжымда 414 
жұмысшы бар. «Өзенмұнайгаз» Қазақстан-
дағы мұнай компанияларының арасын-
дағы ең үздігі деп атауға лайық. Тіпті, өз 
критерийлері бойынша компания кей ТМД 
елдері компанияларын да артқа тастайды. 
Біз мұны мақтаныш тұтамыз», – дейді №3 
ұңғымаға қызмет көрсету басқармасы-
ның әлеуметтік-әкімшілік қамсыздандыру 
бөлімінің жетекшісі Алмас Исаев. 

Әлемде энергияға деген қажеттілік жойыл-
майды, ал мұнай мен газ – энергияның ең 
маңызды көздері. Оларға деген сұраныс 
жыл өткен сайын тек артып келеді. Бұл 
сұранысқа лайықты жауап беру – мұнай-
шыларға жүктеліп отырған міндет. Олардан 
мұнайдың жаңа көздерін табу жолында 
инновациялық шешімдер күтеді. Сәйкесін-
ше, бұл кәсіп иелері адамзат болашағын 
анықтап, әлемді жақсартуға жұмыс істеумен 
келеді. 
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ИНТЕРГАЗ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: 

Более восьми тысяч человек трудится в акционерном обществе «Интергаз Цен-
тральная Азия», которое входит в состав национального оператора «КазТрансГаз». 
Юбилейный для страны год – отличный повод подвести итоги пути, пройденного 
большим производственным коллективом.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТАНДЕМ

К  3 0 -Л Е Т И Ю  Н Е ЗА В И С И М О СТ И  К АЗА ХСТА Н А

Сделать это можно на примере конкретных 
судеб. К примеру, обратившись к человеку, 
чей рабочий стаж совпадает с возрастом 
молодого суверенного государства, или к 
тому, кто родился в год обретения респуб-
ликой своей независимости. Сегодня есть 
возможность рассказать об одном таком 
необычном тандеме. Эти люди незнакомы 
друг с другом, но их объединяет общий 
вклад, который изо дня в день они вносят в 
успех родного коллектива, а вместе с ним и 
в процветание нашей страны.

Трудовой стаж начальника производ-
ственно-технического отдела службы 
«Газэнергоремонт» филиала «Инже-
нерно-технический центр» ИЦА Абата 
Куспанова – ровно 30 лет. Он родился в 
1971 году в поселке Каменный (ныне То-
леп) Бейнеуского района Мангистауской 
области в семье нефтяника. Его отец 45 
лет отработал в этой отрасли. Воспитание 
восьмерых детей и создание домашне-
го уюта были полностью на плечах его 
жены Жумабике. Абат – пятый ребенок 
в семье. На момент обретения страной 
независимости он, отслужив в армии, 
устроился водителем в СМУ-5 треста 
«Саратовспецстройтрансгаз» в поселке 
Опорный. Через четыре года перевел-
ся слесарем-ремонтником в компанию 
«КазахГаз» структурного подразделения 
«Казахгазэнергоремонт», в 1997 году пре-
образованного в «Интергаз Центральная 
Азия». Из года в год он совершенствовал 
профессиональное мастерство, все глуб-
же вникая в тонкости ремонта агрегатов и 
оборудования на компрессорной стан-
ции. Освоил все процессы, связанные с 
обслуживанием сложных узлов и меха-
низмов газоперекачивающего агрегата и 
нагнетателей.
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Абат КУСПАНОВ,
начальник производственно-технического 
отдела службы «Газэнергоремонт» филиала 
«Инженерно-технический центр» ИЦА 

Параллельно учился в Жанаозенском 
колледже нефти и газа, позже окончил 
Атырауский институт нефти и газа. Потому 
неудивительно, что старательного и опыт-
ного специалиста в 2004 году назначили 
начальником участка комплексного ре-
монта «Опорная» тогда еще Атырауского 
филиала. В 2015 году он возглавил про-
изводственно-технический отдел службы 
«Газэнергоремонт» Инженерно-техническо-
го центра АО «Интергаз Центральная Азия». 
Теперь его рабочее место – в Макате. 

– Наше акционерное общество постепенно 
достигло уровня национального операто-
ра по магистральному газопроводу. Хочу 
отметить высокий уровень техники без-
опасности на производстве. И, конечно, 
достойный социальный пакет для под-
держки членов многотысячного трудового 
коллектива. Много положительных мо-
ментов продумано для нас. Самое главное 
– мы обеспечены постоянной, стабильной 
работой, налажена продуманная система 
повышения квалификации, – делится Абат 
Куспанов.

В его личном деле солидный список обу-
чения на семинарах и стажировках: по 

знанию Трудового кодекса РК, промыш-
ленной безопасности на предприятиях 
и охране труда, газоопасным и огневым 
работам, исправному содержанию ГПМ. 
В феврале прошлого года ему довелось 
пройти обучение в компании Caterpillar в 
испанской Малаге.

Среди коллег Абат Куспанов зарекомен-
довал себя как инициативный работник, 
готовый взять на себя ответственность в 
сложной ситуации. Его способность при 
необходимости быстро переключаться 
с одного задания на другое гарантиру-
ет выполнение задач большего объема 
в короткие сроки. Потому резонно, что 
его труд отмечен Почетной грамотой 
руководства фонда «Самрук-Қазына», 
юбилейной медалью Министерства энер-
гетики РК к 120-летию нефти и другими 
наградами.

Сын нефтяника Куспана стал продол-
жателем семейной династии. Эстафету 
подхватил и его старший сын Нурдаулет, 
студент Атырауского университета нефти 
и газа. Сейчас он работает в Темиртау ли-
нейным трубопроводчиком УМГ «Караган-
да» ИЦА. Отец сумел передать Нурдаулету 
любовь к профессии и компании, в кото-
рой успешно трудится третий десяток лет. 
Возможно, за братом последуют младший 
сын и дочь Абата, они пока школьники. 

 – Горжусь тем, что работаю в группе ком-
паний «КазТрансГаз», которая обес-
печивает страну голубым топливом. В 
преддверии знаменательной даты хочу 
пожелать своей Родине процветания, – 
поделился Абат Куспанов.

С ним солидарен его молодой коллега 
Алтынбек Калиуллин. Его возраст совпа-
дает с трудовым стажем Абата Куспанова 
и возрастом нашей молодой республики. 

Алтынбек тоже начинал с колледжа неф-
ти и газа, затем учился в Актюбинском 
университете имени Сактагана Баишева. 
Трудится одиннадцатый год и остается 
верным выбранной стезе. 

– Получил высшее образование осоз-
нанно, мне нравится моя профессия. 
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Стараюсь развиваться всесторонне, люблю 
получать новые знания для развития и ро-
ста, – признается Алтынбек.

Начинал он пожарным, затем был началь-
ником караула пожарной части. В 2013 году 
стал оператором газораспределительной 
станции, через год – инженером. С марта 
2020 года руководит линейно-эксплуатаци-
онной службой Краснооктябрьского линей-
но-производственного управления УМГ 
«Актобе». Все это время упорно учится – 
эффективная эксплуатация линейной части 
и объектов газораспределения требует быть 
в курсе последних достижений науки. Кста-
ти, в 2020 году в акционерном обществе не 
было зарегистрировано ни одного несчаст-
ного случая, связанного с производством. 

Работа у Алтынбека сложная и опасная. Он 
активно участвовал в проведении внутри-
трубной диагностики газопровода – отво-
да на Актобе, в проведении капитального 
ремонта первой нитки магистрального 
газопровода Бухара – Урал. Для него это 
большой опыт, которым он готов делиться с 
коллегами.

Девиз 30-летнего жителя поселка Тамды Ак-
тюбинской области: «Не бояться трудностей 

и с радостью воспринимать возможность 
учиться чему-то новому!»

У Алтынбека большие планы. Молодожены 
живут с родителями, соблюдая все на-
циональные традиции казахов, бережно 
относясь к истории своей страны.

Следует отметить, что в АО «Интергаз Цен-
тральная Азия» продуманная молодежная 
политика. Сегодня молодежь в «Интерга-
зе» составляет более 30% от численности 
всего персонала – это важная часть трудо-
вых ресурсов компании. Компания, в свою 
очередь, делает все возможное для того, 
чтобы каждый сотрудник мог в полной 
мере реализовать себя как специалист, 
как личность. ИЦА занимается организа-
цией рабочих мест, вкладывает серьезные 
инвестиции в модернизацию производ-
ства, в закупку современных технологий и 
программ. Проводит работу по системному 
подбору и ротации персонала, управле-
нию талантами, развитию компетенции, 
обучению, а также формированию культу-
ры вовлеченности и мотивации. Забота о 
людях – это система социальной поддерж-
ки, которая является своеобразной точкой 
отсчета для инвестиций в человеческий 
капитал. Промышленная и экологическая 
безопасность, стабильность производ-
ственных показателей, отсутствие соци-
альной напряженности, создание условий 
для полной реализации потенциала каж-
дого работника – приоритетные задачи 
всего трудового коллектива группы компа-
нии АО «КазТрансГаз».

Алтынбек КАЛИУЛЛИН,
руководитель линейно-эксплуатационной 
службы Краснооктябрьского линейно-производ-
ственного управления УМГ «Актобе» 

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы АО «КазТрансГаз»
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«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»:  

ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧАЕМ 
ДОСТОЙНО!
30-летие независимости Республики Казахстан, 60-летие мангистауской 
нефти акционерное общество «Мангистаумунайгаз» встречает достойными 
результатами. И хотя пандемия COVID-19 больно ударила по многим отрас-
лям промышленности, компания в целом сумела сохранить объемы про-
изводства и стабильную социальную обстановку в коллективе. Об итогах, 
планах и задачах АО «Мангистаумунайгаз» рассказали генеральный дирек-
тор Лю Цзиньчэн и первый заместитель генерального директора Калбай 
Измуханов. 

КО М П А Н И И
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– Г-Н ЛЮ ЦЗИНЬЧЭН, ДАВАЙТЕ ВНАЧАЛЕ ОЗВУ-
ЧИМ ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ: НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНО ПРОДОЛЖА-
ЮЩАЯСЯ ПАНДЕМИЯ COVID-19 ПОВЛИЯЛА НА 
ПЛАНЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ?

– К большому сожалению, пандемия оказала 
серьезное влияние на жизнь людей, деятель-
ность предприятий и на общество в целом. 
Несмотря на негативные внешние факторы, 
благодаря своевременно принятым мерам 
наша компания избежала критических по-
терь и достойно справилась со сложностями. 

В 2020 году при плане добычи нефти в 5 
миллионов 922 тысячи тонн фактическая 
добыча составила 5 миллионов 954 тысячи 
тонн, перевыполнение – 32 тысячи тонн. 

На 2021 год первоначально план добычи со-
ставлял 6 миллионов 50 тысяч тонн, с учетом 
ограничений ОПЕК+ план добычи был скор-
ректирован и сейчас составляет 5 миллионов 
900,1 тысячи тонн.

За первую половину этого года план по 
добыче перевыполнен на 4 тысячи тонн, по 
факту добыто 2 миллиона 891 тысяча тонн. 
Среднесуточная добыча при плане 15 950 
тонн в сутки фактически составила 15 970 
тонн. 

Ожидаемая добыча нефти на 2021 год состав-
ляет 5 миллионов 925 тысяч тонн, ожидаемая 
среднесуточная добыча нефти на этот год – 
16 235 тонн.

– КАЛБАЙ АЖИМБАЕВИЧ, НЕ СЕКРЕТ, ЧТО 
С НАЧАЛА ГОДА МАНГИСТАУ СОТРЯСАЮТ 
ЗАБАСТОВКИ, БАСТУЮТ КАК РАБОТНИКИ 
НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ, ТАК И ДРУГИХ 
ОТРАСЛЕЙ. В СВЯЗИ С ЭТИМ КАКОВА СОЦИ-
АЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА В АО «МАНГИСТАУМУ-
НАЙГАЗ»?

– Правление компании держит на особом 
контроле вопросы социального самочув-
ствия трудового коллектива. Ежегодно 
проводимые социологические исследова-
ния свидетельствуют об улучшении уровня 
индекса социальной стабильности в ММГ. За 
последние три года этот показатель улуч-
шился на 21 процентный пункт и по итогам 
2020 года составил 83%. 

Тем не менее мы все прекрасно понимаем, 
что пожар лучше предупредить, чем потом 
его тушить, поэтому стараемся заранее пред-
принимать шаги для сохранения социальной 
стабильности в коллективе. Ранее, в «до-
ковидный» период, правление компании 
на регулярной основе проводило встречи с 
работниками на месторождениях. На таких 
встречах любой нефтяник мог задать тот или 
иной интересующий его вопрос, высказать 
свои предложения или пожелания. 

В связи с эпидемиологической обстановкой 
подобные мероприятия приостановлены, 
но у нас прекрасно налажены внутренние 
коммуникации. Любой сотрудник может 
задать вопрос или высказать пожелание в 

Лю ЦЗИНЬЧЭН,
генеральный директор 
АО «Мангистаумунайгаз»

Калбай ИЗМУХАНОВ,
первый заместитель 
генерального директора 
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блоге правления через корпоративный сайт 
компании, на месторождениях установлены 
ящики для писем и предложений, в нашей 
корпоративной газете и социальных сетях 
мы регулярно публикуем телефоны дове-
рия. 

Таким образом, налажена обратная связь 
между работодателем и работниками, что 
позволяет оперативно реагировать на те 
или иные события, принимать необходимые 
меры, налаживать конструктивный диалог. 

Несмотря на все сложности, вызванные 
пандемией, компания четко исполняет все 
взятые на себя социальные обязательства. 
Согласно коллективному договору все пред-
усмотренные социальные выплаты работни-
кам производятся в срок и в полном объеме. 
При этом если и возникают какие-то нюан-
сы, мы стараемся решить их в конструктив-
ном ключе. 

Например, в этом году в рамках коллектив-
ного договора была оказана материаль-
ная помощь более 700 работникам нашей 
компании, имеющим на иждивении четырех 
и более детей до 18 лет, на общую сумму 
свыше 270 миллионов тенге. На 51 миллион 
тенге была оказана помощь работникам, 
воспитывающим ребенка-инвалида. Мате-
риальная помощь сотрудникам при рожде-
нии ребенка составила 36 миллионов тенге.

К сожалению, в этом году из-за сложной 
эпидемиологической обстановки мы были 
вынуждены отказаться от летнего отдыха 

детей работников компании. Раньше дети 
нефтяников ежегодно отдыхали в различ-
ных оздоровительных центрах Казахстана. 
Тем не менее было принято решение о 
компенсационных выплатах работникам 
компании, чьи дети не получили путевки в 
летние лагеря. На каждого ребенка преду-
смотрено 80 035 тенге. Таким образом, 3 185 
работников (родители детей в возрасте от 7 
и до 13 лет включительно) получили денеж-
ную компенсацию на общую сумму более 
254 миллионов тенге.
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Кроме того, к началу нового учебного года по 
доброй традиции была оказана единовремен-
ная материальная помощь работникам «Ман-
гистаумунайгаз», чьи дети учатся в школах, в 
размере 30 тысяч тенге на каждого ученика, 
на эти цели было выделено 139 миллионов 
950 тысяч тенге.

Также важно отметить, что ежегодно произво-
дится индексация заработной платы работ-
ников исходя из уровня инфляции, произво-
дятся единовременные выплаты к различным 
праздникам. И если раньше премии выплачи-
вались к Наурызу, Дню нефтяника и Дню не-
зависимости, то в этом году каждый работник 
получил премию в размере 50 МРП и в честь 
Дня Конституции.

Самое главное наше богатство – это, конечно 
же, наш коллектив, наши работники, каждый 
из которых вносит свою лепту в развитие и 
процветание компании. В «Мангистаумунай-
газе» отличный коллектив, способный решать 
самые сложные задачи, и очень важно эти 
славные традиции сохранить, преумножить и 
передать следующему поколению.

– КАЛБАЙ АЖИМБАЕВИЧ, ЕЩЕ ОДНА АКТУАЛЬ-
НАЯ НА СЕГОДНЯ ТЕМА – ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ЗАРАЖЕНИЮ КОРОНАВИРУСОМ. КАК ПРО-
ДВИГАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ РАБОТНИКОВ В АО 
«МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ»? 

– Вакцинация среди работников нашей ком-
пании была начата в середине апреля этого 
года. 

На сегодня первым компонентом вакцины 
привились 1 424 человека, или 39% от общего 
количества работников, не имеющих противо-
показаний к приему вакцины (3 608). Завер-
шили вакцинацию 926 человек (26%).

В нашей компании широко ведется инфор-
мационно-разъяснительная работа по вак-
цинации с привлечением специалистов и 
спикеров в области здравоохранения: на мес-
торождениях Каламкас и Жетыбай с соблюде-
нием всех санитарных норм были организова-
ны встречи ведущих медиков с нефтяниками, 
чтобы любой желающий мог задать вопрос и 
получить достоверный ответ из первых уст. 
По каналам внутренних коммуникаций через 
корпоративную газету и наши социальные 

сети публикуются экспертные мнения обо 
всех нюансах вакцинации, в столовых и 
общежитиях на месторождениях транслиру-
ются информационные видеоролики. 

Мы ожидаем, что к октябрю 2021 года 60% 
работников компании будут вакцинированы. 

Вместе с тем на всех объектах «Мангистауму-
найгаза» неукоснительно соблюдаются про-
тивоэпидемические мероприятия, ведется 
строгий контроль за их выполнением соглас-
но требованиям главных санитарных врачей 
республики и региона.

На сегодня работники компании полностью 
обеспечены индивидуальными средствами 
защиты с запасом на три месяца.

В период вахтовой работы на месторожде-
ния допускаются сотрудники только с от-
рицательным результатом ПЦР-теста или 
паспортом вакцинации. 

80% работников центрального офиса пе-
реведены на дистанционный режим. Кроме 
того, сотрудники, относящиеся к категории 
повышенного риска, также переведены на 
дистанционный метод работы или находятся 
на вынужденном простое с оплатой 70% от 
заработной платы. 

В настоящее время месторождения работают 
в штатном режиме, ситуация находится под 
контролем правления Общества. Оператив-
ный штаб компании находится в постоянном 
контакте с местными исполнительными 
органами и санитарными службами.
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Хочется также напомнить, что в 2020 году 
в условиях глобальной пандемии и бес-
прецедентного падения цен на нефть 
«Мангистаумунайгаз» оказал значительную 
спонсорскую помощь региону: почти на 2 
миллиарда тенге были приобретены необ-
ходимая медицинская техника, оборудова-
ние, спецтранспорт. 

– Г-Н ЛЮ ЦЗИНЬЧЭН, КАК ИЗВЕСТНО, «КАЗ-
МУНАЙГАЗ» ОБЪЯВИЛ 2021 ГОД ГОДОМ 
ЭКОЛОГИИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ КАКИЕ ПРИРО-
ДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ 
В КОМПАНИИ? КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТ-
СЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ РЕГИОНА? 
КАКОВЫ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ?

– Стоит отметить, что вопросы экологичес-
кой безопасности всегда были, есть и будут 
одним из приоритетов «Мангистаумунайга-
за».

Компания ежегодно выделяет значительные 
средства на природоохранные мероприя-
тия, из которых более половины направля-
ются на очистку и переработку как истори-
ческих, так и вновь образованных отходов. 

За последние три года на контрактных 
территориях полностью очищены, ликвиди-
рованы и сданы государственным органам 
десять полигонов. 

С 2020 года мы приступили к реализации 
Меморандума по ликвидации исторических 
загрязнений. Полностью ликвидировать 
исторические загрязнения (около 800 тысяч 
тонн) планируем к концу 2024 года.

Также стоит отметить, что показатели сжи-
гания газа АО «Мангистаумунайгаз» значи-
тельно ниже в сравнении с международным 
показателем ассоциации производителей 
нефти и газа IOGP 10,6. 

Что касается вопросов техники безопас-
ности, то с начала 2021 года у нас не было 
зарегистрировано ни одного несчастного 
случая с летальным исходом, ДТП, пожаров 
и не было случаев производственного трав-
матизма. 

Все эти цели достигаются путем постоянно-
го контроля и улучшения качества условий 
труда, развития и стимулирования персо-
нальной и коллективной ответственности 

работников Общества по соблюдению тре-
бований охраны труда и промышленной 
безопасности.

– Г-Н ЛЮ ЦЗИНЬЧЭН, Г-Н ИЗМУХАНОВ, 
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА СОДЕРЖА-
ТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАЗ-
РЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ ВАС И В ВАШЕМ ЛИЦЕ 
ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ АО «МАНГИСТАУМУНАЙ-
ГАЗ» С ПРОШЕДШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ.

– Спасибо за поздравления. Этот год для 
нас особенный, поскольку мы отмеча-
ем 60-летие мангистауской нефти. Из-за 
сложной эпидемиологической обстановки 
мы отказались от массовых и торжествен-
ных мероприятий, но тем не менее от всей 
души хотим поздравить всех своих коллег, 
всех нефтяников с юбилеем и профессио-
нальным праздником!

Хочется выразить всем труженикам нефте-
газового комплекса искреннее уважение и 
благодарность за высокий профессиона-
лизм и отличную работу, требующую порой 
большой выдержки, мужества и самоотвер-
женности!

Слова особой благодарности – ветеранам 
отрасли, начинавшим большое и важное 
дело, определившим ход истории освоения 
мангистауской земли.

Здоровья, благополучия и радости всем, в 
чьей судьбе запечатлены яркие страницы 
развития Мангистау. 

Есназар СУЛТАНОВ
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Специалисты Атырауского НПЗ организовали совместную с жителями города поезд-
ку на печально известное поле испарений «Тухлая балка», причем не из праздного 
любопытства, а чтобы прилюдно провести замеры атмосферного воздуха.  

ОПЕРАЦИЯ «ВОЗДУХ»

Объявление в Facebook о предстоящей 
поездке разместили заранее, с формулиров-
кой «в связи с многочисленными жалобами 
населения в социальных сетях на влияние 
эмиссий АНПЗ на самочувствие жителей». 

Вылазку наметили на два часа ночи, то есть в 
самое пакостное, в буквальном смысле слова, 
время, поскольку чаще всего именно по но-
чам на протяжении многих лет город перио-
дически накрывает волной миазмов. 

Потому не случайно еще в прошлом году 
по итогам мониторинга, проведенного 
министерством экологии, Атырау вошел в 
антирейтинг городов страны с наихудшим 
качеством атмосферного воздуха. 

На приглашение провести бессонную ночь 
вместе откликнулось с десяток горожан. В 
основном это были представители обще-
ственного фонда «Атамекен ЭКО» и СМИ. 
Также присутствовали работники сразу 
четырех лабораторий: областного депар-
тамента экологии, департамента санитар-
но-эпидемиологического контроля, РГП 
«Казгидромет» и самого АНПЗ. Транспорт – 
два вместительных автобуса – предоставил 
завод. 

Для несведущих поясним, что «Тухлая 
балка» эксплуатируется с 1945 года, то есть 
с момента ввода НПЗ в эксплуатацию. Изна-
чально она использовалась только заво-
дом, в качестве отстойника промышленных 
заводских вод, но со временем туда начали 
сливать и отходы жизнедеятельности всего 
левобережья разрастающегося города. 

В результате пресловутая балка (к слову, на 
правобережье есть свои поля испарений) 
превратилась в один из главных источ-
ников загрязнения окружающей среды. 
Сейчас общая площадь «Тухлой балки» 
составляет 1 336,2 га, из них 860 га числятся 
на балансе ТОО «АНПЗ», а остальные нахо-
дятся в ведении городского акимата. 

При этом стоит особо подчеркнуть, что в 
нынешнем году начались подготовитель-
ные работы к полной рекультивации полей 
испарений. В частности, в «Тухлой балке» 
полным ходом идет строительство дамбы, 
которая поделит ее на «заводскую» и «го-

Р Е П О РТА Ж
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родскую» части для сброса отходов соответ-
ственно.
 
Работы ведутся в рамках проекта с символи-
ческим названием «Tazalyq» («тазалық» – в 
переводе с казахского – «чистота»). Но это 
только начало. Далее территорию полей 
испарения завода разделят еще на четыре 
сектора, которые поочередно осушат и обра-
ботают специальным биопрепаратом. Парал-
лельно по заказу местных властей ведется 
строительство комплекса канализационных 
очистных сооружений для левобережной 
части Атырау, со вводом в эксплуатацию ко-
торого «Тухлую балку» закроют и полностью 
ликвидируют. 

…Тем временем мы ехали по намеченному 
организаторами маршруту в самое «сердце» 
«Тухлой балки» – аккурат на середину отстой-
ника – двигаясь по узкой строящейся дамбе. 
Здесь и произвели первые замеры воздуха 
на предмет наличия сероводорода. 

Отмечу, что работники абсолютно всех лабо-
раторий выехали со своими газоанализато-
рами марки ГАНК-4. Более того, обществен-
ники проверяли показания официальных 
лабораторий, вооружившись собственным 
прибором – портативным газоанализатором 
Sirius и захватив на него полный пакет доку-
ментов (сертификат, госповерка, внесение в 
госреестр и прочие). 

В целом пробы атмосферного воздуха отби-
рались в пяти точках со следующими резуль-
татами: 
– на разделительной дамбе – 0,0004 мг/м3; 
– на канале нормативно-очищенных стоков 
АНПЗ – 0,279 мг/м3;
– на городской части полей испарений – 
0,047 мг/м3;
– за границами санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ) АНПЗ – 0,000 мг/м3. 

Как видно из приведенных цифр (все это 
данные лаборатории АНПЗ) предельно до-
пустимая концентрация сероводорода (она 
составляет 0,008 мг/м3) превышена дваж-
ды, особенно сильно на сточном канале. Не 
отрицая этот факт, заместитель начальника 
отдела охраны окружающей среды АНПЗ Аль-
фия Ибрагимова пояснила присутствующим, 
что пока сероводород дойдет до границ СЗЗ, 
он рассеется. 

«Да, непосредственно у источника есть пре-
вышение, но мы должны ориентироваться 
на санитарно-защитную зону, ведь она для 
того и определена», – подчеркнула Ибраги-
мова. 

Схожие с заводскими значения показали 
газоанализаторы и всех других участников 
поездки, но только не у общественников, чей 
Sirius (модель 2008 года, компания-произво-
дитель – MSA Auer GmbH, Германия) суще-
ственно зашкаливал. Сей факт немедленно 
стал предметом бурного обсуждения. Глав-
ный вопрос: а давно ли прибор проходил 
поверку? 

Председатель ОФ «Атамекен ЭКО» Арман 
Хайруллин отреагировал на это весьма 
эмоционально, зачастую даже переходя 
рамки корректности. А затем общественник 
со своим прибором и вовсе наложил «вотум 
недоверия» на мнения всех других специа-
листов.  

«Доказано, что имеется источник (канал 
нормативно-очищенных стоков – прим. авт.), 
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который, при неблагоприятных метеоро-
логических условиях и в большой концен-
трации, может дойти до организма людей», 
– категорично заявил Арман Хайруллин, но 
остался в одиночестве. Завершилась поезд-
ка под утро. 

Позже пресс-служба АНПЗ дополнительно 
прокомментировала ситуацию в распростра-
ненном информационном сообщении: «Не-
обходимо отметить, что отбор производился 
непосредственно у канала, расположенного 
внутри СЗЗ завода, где данная концентрация 
сероводорода допустима, так как эта зона 
не селитебная (промышленная), и до гра-
ницы СЗЗ рассеивается до установленной 
нормы ПДК в 0,008 мг/м3. У АНПЗ имеется 
утвержденная госорганами СЗЗ, на которой 
размещены экологические посты, ведущие 
круглосуточный мониторинг содержания 
загрязняющих веществ, в том числе и серо-
водорода. В указанный период превышений 
норм ПДК сероводорода на границе СЗЗ не 
было». 

В пресс-службе также заверили, что подоб-
ные исследования качества атмосферного 
воздуха, с привлечением общественности и 
в дневное время, завод намерен проводить 
регулярно. 

Лев ГУЗИКОВ
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«Зеленая» экономика начинается 
с экономии, например, потребле-
ния технической воды или бума-
ги для принтеров. Именно таким 
путем и пошли на Павлодарском 
нефтехимическом.  

ПНХЗ: 
«НЕТ!» МОНСТРУ ИЗ ПЛАСТИКА, 
ПОЖИРАЮЩЕМУ ЗЕМЛЮ

СОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ

На ПНХЗ раздельный сбор отходов при-
меняется с момента ввода в действие 
Экологического кодекса РК, с 2007 года. 
На тот момент было идентифицировано 
16 наименований отходов. На сегодня 
– 45. Поскольку в 2016 году на законода-
тельном уровне запретили захоронение 
на полигонах ряда отходов, в том числе 
пластмассы и бумаги, они собираются в 
контейнеры с соответствующей марки-
ровкой и по мере накопления партии 
вывозятся на специализированные пред-
приятия по переработке и утилизации. 
Раздельный сбор отходов – основопо-
лагающее международное требование в 
управлении отходами. В прошлом году 
заводчане собрали и передали на пере-
работку 432 килограмма отходов пластика 
и 1 935 килограммов макулатуры. По дан-
ным EcoNetwork, если сортировать только 
бумагу и пластик, которые формируют 
70% бытовых отходов, на полигоны будет 
уходить всего 30% мусора.
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ПНХЗ: 
«НЕТ!» МОНСТРУ ИЗ ПЛАСТИКА, 
ПОЖИРАЮЩЕМУ ЗЕМЛЮ

Кстати, концепция «Зеленого офиса» 
внедряется на всех предприятиях АО НК 
«КазМунайГаз». Ее цель проста и понятна: 
уменьшить негативное влияние деятель-
ности компании на окружающую среду 
всеми возможными способами и содей-
ствовать рациональному использованию 
ресурсов. 

ЗАРОЖДЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В теории все просто: поставить разно-
цветные контейнеры и корзины для сбора 
отходов и обязать сотрудников выбрасы-
вать мусор по категориям. Но для осущест-
вления этого процесса на практике нужно 
изменить личное отношение работников 
к проблеме раздельного сбора. И еще 
один немаловажный момент: внедрение 
раздельного сбора мусора проецирует-
ся и на бытовой уровень. Это означает, 
что заводчане, в основной своей массе, 
и дома собирают пластиковые бутылки 
в отдельную емкость, чтобы отнести их в 
специальные контейнеры, установленные 
в микрорайонах города. В этом уверена и 

инженер по охране окружающей среды 
завода Елена Старенко. 

«Мое мнение – больше всего людей в 
этом вопросе дисциплинирует пример 
детей. Когда к тебе приходит ребенок и 
говорит: «Куда мне положить эту банку, 
ведь в общее ведро нельзя?» Это первый 
стимул для любого взрослого, незави-
симо от того, где он трудится. А детей 
сегодня к этому приучают со школы. И 
второй момент: стимулом в этом направ-
лении может стать то, как к сортировке 
относятся на производстве», – говорит 
заводской эколог.

Согласно исследованиям, население 
привыкает к тому, что в их жизни появ-
ляются дополнительные контейнеры. 
Приходит понимание. Впрочем, не лиш-
ним является и административный ры-
чаг. Во всяком случае на первых порах. 
Например, ограничить сотрудников в 
выдаче бумаги для принтеров. И, прав-
да, в век цифровизации потребности в 
ней снижаются. Электронный докумен-        
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возят отходы безвозмездно. А вот макулату-
ру мы вывозим и передаем переработчику 
за определенную плату», – уточнила Елена 
Старенко. 

К слову, сортировка отходов – это начало. 
Вслед за которым можно делать следующие 
шаги. Например, отказаться от пластиковых 
диспенсеров с бутылями с питьевой водой. 
Вместо них можно установить фильтры на 
водопроводные краны либо диспенсеры 
без бутылей, которые врезаются напрямую 
в водопроводный кран. 

…И ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ

К слову, пластик здесь идет не только на 
переработку, но и на …инсталляции. На эко-
логическую тему. Главная идея – привлечь 
внимание общественности к необходимости 
переработки. Вот лишь несколько цифр. С 
1950-х годов в мире произведено свыше 8 
миллиардов тонн пластика и только 9% это-
го объема перерабатываются. Если ситуа-
ция не изменится, то к 2050 году на планете 
будет уже 12 миллиардов тонн пластикового 
мусора. Поэтому заводчане и решили сде-
лать пластикового крокодила. Нет, не того тооборот отменит распечатку, но если 

такая необходимость все же есть, то можно 
использовать «оборотку». 

ПРОСЛЕДИЛИ ЦЕПОЧКУ

В Казахстане пока плохо организована 
инфраструктура по раздельному сбору и 
вывозу мусора. Пунктов приема вторсырья 
не так много и зачастую они находятся 
далеко. На ПНХЗ тоже столкнулись с такой 
проблемой, пока не отрегулировали все 
вопросы. 

Заводчане не просто сдают бумагу и пла-
стик, а видят всю цепочку переработки. 
Например, представители экологи пред-
приятия специально посетили местное 
предприятие ТОО «Гофротара», произ-
водящее из макулатуры новый продукт 
– каретки для яиц. А вот пластик уходит 
на специализированное предприятие в 
Караганду, где использованные бутылки 
и банки превращают в гранулы, которые, 
в свою очередь, становятся сырьем для 
другого производства.  

«Переработчики пластика установили на 
нашей территории свои контейнеры, вы-
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умилительного Гену из мультфильма, а 
реального монстра, пожирающего Землю. 
Идея инсталляции «Монстр из пластика» 
принадлежала директору департамента 
охраны труда и окружающей среды Сер-
гею Петруку, а вот реализовать ее взялся 
инженер отдела охраны окружающей 
среды Дамир Кожанов. На изготовление 
потребовалось около 14 часов и 176 пла-
стиковых бутылок различного объема. Для 
инженера подобный опыт был первым, но 
оказался очень удачным, завод получил 
благодарственное письмо. 

P.S. Организовать раздельный сбор мусора 
на предприятии – не такое сложное дело, 
если подходить к этому ответственно и 
креативно. И самое главное, что каждый 
сотрудник компании, не покидая своего 

рабочего места, делает большой вклад 
в будущее человечества – уменьшает 
количество свалок и бережет природу.

Марина ПОПОВА

33



SK NEWS     

ҚАРАЖАНБАС 
КІТАПХАНАСЫ. 
БІЛІМНІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ

«Ойшылдар мен ғалымдардың, ақындар мен жазушылардың шығармаларын наси-
хаттап, кеше мен бүгінді, бүгін мен ертеңді жалғастырып тұрған алтын көпір – осы 
киелі ғимарат – Кітапхана»  деп мұнайлы өлкенің перзенті, заңғар жазушы Әбіш 
Кекілбайұлы айтқандай, 1988 жылы Қаражанбас кен орнындағы Мәдени-демалыс 
орталығында кітапхана ашылды. 

РУ Х А Н И Я Т
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ҚАРАЖАНБАС 
КІТАПХАНАСЫ. 
БІЛІМНІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ

Кітапхана  қорында 7 мыңдай  кітап, 30 
шақты газет-журналдар мен басылым түр-
лері бар. Кітаптар отандық және шетелдік 
жазушылардың әдеби, тарихи және тағы 
басқа бағыттардағы рухани дүниелерін 
қамтиды. Сондай-ақ, мұнайшылар үшін 
кәсіби білімін жетілдіруге керекті ғылы-
ми, кәсіптік-техникалық басылымдармен 
қамтылған кітап қоры әр жыл сайын то-
лықтырылып отырады. 

Кітапханаға күн сайын 20-25 оқырман, түрлі 
кітаптар мен газеттерді оқуға келеді. Жал-
пы кітапханаға 382 оқырман тіркелген. Оқу 
залы 20 орынға арналған. Кен орнында кітап 
оқуды әдетке айналдырған тұрақты оқыр-
мандар жетерлік. Олардың басым көпшілігі 
детективтер, фантастика, тарихи әдебиет, 
классика, поэзия жанры бағытындағы кітап-
тарды жиі оқиды.

Компания басшылығы  кітапхана қызметіне 
үнемі қолдау көрсетіп отырады. Атап айтсақ, 
биыл кітапхана қоры  300 кітаппен толықты. 
Оның ішінде қазақша кітаптар, отандық және 
шетел жазушыларының шығармаларымен 
бірге кәсіптік бағыттағы оқу құралдары бар.  
Компания басшылығының қолдауымен 
алынған әдебиеттердің ішінде Қабдеш 
Жұмаділовтың «Қылкөпір», «Дарабоз», 
Мұхтар Мағауиннің «Алдаспан», «Шыңғыс 
хан», Төлен Әбдікұлының «Оң қол», Дулат 
Исабековтың «Гауһар тас», Қадыр Мырза 
Әлінің «Жазмыш қасірет кітабы», Бауыр-
жан Момышұлының «Ұшқан ұя», Зейнеп 
Ахметованың «Шуақты күндер», үздік ше-

тел әдебиеттерінен Әзиз Несиннің  «Сиқыр 
айна», Гүзел Яхинаның «Зүлейханың оянуы», 
Халел Хоссейнидің «Жарқыраған мың күн»  
шығармалары, сондай-ақ психология сала-
сы бойынша Қуаныш Шонбайдың «Екінші 
болма», Ник Вучичтің «Өмірде шектеу жоқ», 
Наполеон Хиллдің «Золотой стандарт успеха 
и богатства» және тағы басқа туындылары 
оқырмандар сұранысына ие. 

Карантин жағдайында да кітапхана қа-
уіпсіздік шараларын толық сақтай отырып, 
жұмыс істеп тұр. Оқу залында оқырмандар 
саны шектелген, санитарлық тазалық құрал-
дарымен толық қамтылған.

Әр вахта ауысымында арнайы білімді кітап-
ханашы еңбек етеді. Бұрын бұл қызметті Түр-
кменова Катя, Қайлыбаева Балбибі, Тұрғази-
ева Рая сияқты апайларымыз атқарса, қазір  
Роза Торғаева екеуіміз 2 вахта ауысымы 
бойынша жұмыс істейміз. Кітапхана ұжымы 
оқырмандарға қызмет көрсетумен қатар, 
атаулы және мерейлі даталарға арналған 
тақырыптық кештер, викториналар, диспут-
тар, шығармашылық кештер және басқа әр 
түрлі сайыстар, мәдени шаралар өткізеді.

Мәдени-ағарту, ақпараттық орталық ретінде 
кітапхана Қаражанбас кен орнының мұнай-
шыларының рухани дүниесін қалыптастыру-
да үлкен роль атқарады.

Ағила ЕШІМОВА, 
«Қаражанбасмұнай» АҚ кітапханашысы
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В сентябре, после долгого перерыва, вновь заработал Клуб корпоративных СМИ груп-
пы компаний Фонда. Очередное заседание показало, что интерес работников к этой 
форме информирования, продвижения корпоративных ценностей и нематериального 
мотивирования сотрудников ничуть не иссяк! Меняются формат, носители, акценты, 
но «многотиражка» по-прежнему востребована.

КЛУБ КОРПОРАТИВНЫХ СМИ 
КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ФОНДА 
«САМРУК-ҚАЗЫНА»

Представители 14 газет-много-
тиражек и телестудий подели-
лись своим опытом укрепле-
ния корпоративных связей в 
условиях новых, постковидных 
реалий. С приветственным 
словом к коллегам обратил-
ся директор департамента по 
связям с общественностью АО 
«Самрук-Қазына» Марат Муха-
медсалиев.

«Корпоративные СМИ остаются 
одним из главных инструмен-
тов внутренних коммуникаций. 
Корпоративное медиа инфор-
мирует и мобилизует людей, 
формирует их общие ценности 
и создает психологический 
комфорт в рабочей среде. 
Именно поэтому мы придаем 
такое значение работе нашего 
клуба», – отметил руководи-
тель.

М Н О ГОТ И РА Ж К А
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Как и раньше, «многотираж-
ные» СМИ отражают актуаль-
ные тренды внутренней жизни 
рабочих коллективов, причем 
жизни во всех ее многогранных 
проявлениях. На эту особен-
ность «заводских» изданий об-
ратил внимание генеральный 
директор Центра социальных и 
внутренних коммуникаций Ел-
дос Умирзаков. По его мнению, 
газеты и телеканалы компаний 
должны быть центрами при-
тяжения общественной жизни 
любой корпорации.

«Мы живем в непростое вре-
мя режимных ограничений, 
которые вызывают у граждан 
страны психологическое на-
пряжение. Этот негатив имеет 
свойство накапливаться и 
иногда выливается в разного 
рода конфликты. Мне кажется, 
сегодня мы должны больше 
транслировать информацию о 
социальных программах наших 
компаний. Человек должен 
знать, что его компания о нем 
никогда не забывает, и не 
чувствовать себя одиноким», – 
считает руководитель Центра.

Президент Клуба Анна Грон-
ская тепло приветствовала 
коллег и озвучила повестку 
заседания. Как сделать, чтобы 
рядовой сотрудник чувство-
вал себя частью корпорации, 
воспринимал ее как большую 
семью? В каком общем для 
всех направлении должны дви-
гаться издания группы компа-
ний Фонда?

По мнению главного редактора 
корпоративной газеты SK News 
Рэмира Нигматулина, Клуб 
должен стать тем «компасом», 
который помогает вырабаты-
вать общий вектор развития. К 
сожалению, пандемия вынуди-

ла руководство ряда компаний 
пойти на непопулярные меры 
бюджетного секвестра. Ряд 
изданий, существовавших не 
одно десятилетие, приоста-
новили свою деятельность. 
В некоторых компаниях есть 
непонимание того, что «мно-
готиражка» – будь то печатный 
или современный электрон-
ный ее вариант – важнейший 
инструмент внутренней ком-
муникации, связи руковод-
ства с трудовым коллективом. 
Клуб корпоративных СМИ как 
общественное объединение 
совместно с пресс-службами 
компаний группы «Самрук-Қа-
зына» обязан влиять на эти 
процессы, считает руководи-
тель SK News.  

С изобретением смартфонов 
довольно большая группа 
читателей переместилась в Ин-
тернет, и в обществе по-преж-
нему ведется дискуссия о целе-
сообразности существования 
газеты в «бумажном» варианте.
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В этой связи примером наи-
более успешного позициони-
рования является отраслевое 
издание «Қазақстан теміржол-
шысы» («Казахстанский желез-
нодорожник»), отметившее в 
этом году 90-летний юбилей. 
По словам главного редактора 
отраслевой газеты железнодо-
рожников Дины Муздубаевой, 
редакция, пережив реструкту-
ризацию, сберегла творческий 
коллектив в головном офисе 
и собственных корреспонден-
тов во всех областях страны. 
Газета по-прежнему выходит в 
печатном формате большим по 
современным меркам (20 тысяч 
экземпляров) тиражом, но 
распространяется и в версии 
PDF по внутренней почте. Мо-
дернизирован и сайт издания, 
работа которого не сводится 
к дублированию уже опубли-
кованного – по существу, это 
дополненная электронная 
версия. Все это помогло газете 
сохранить свою целевую ауди-
торию и даже обрести новых 
читателей.

Руководитель отдела по связям 
с общественностью Ульбинско-
го металлургического завода 
(входящего в холдинг «Каз-
атомпром») Юлия Антонова 
(на фото) и главный редактор 
газеты «УМЗ-Информ» Алексей 
Проскуряков поделились мето-
дами поиска информации вну-
три компании. Примечатель-
но, что специфика бывшего 
засекреченного предприятия, 
носившего в советские време-
на обиходное наименование 
«Почтовый ящик №10», не рас-
полагает персонал к беседам 
с журналистами. Тем не менее 
команде журналистов удалось 
преодолеть барьер отчужде-
ния со стороны технических 
специалистов. Корпоративная 

газета «УМЗ-Информ» издается 
с апреля 2000 года и считается 
одним из лучших отраслевых 
изданий в Казахстане и в от-
расли. На ее страницах персо-
нал и руководство предприя-
тия выступают с различными 
идеями, делятся наболевшим, 
рассказывают о своих успехах. 
Заводчане газету любят, ждут 
и буквально «зачитывают до 
дыр». Помимо официальных 
приказов здесь часто публи-
куются материалы о хобби 
заводчан, их спортивных 
достижениях и даже короткие 
литературные произведения.

«Одной из главных задач было 
писать интереснее и проще. 
Мы стараемся убедить руково-

Юлия АНТОНОВА
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дителей предприятия в необ-
ходимости избегать «технициз-
мов», ориентируясь на запросы 
не только узких специалистов, 
но и простого читателя», – по-
яснил главный редактор изда-
ния Алексей Проскуряков.

Представители нефтетранс-
портной компании «КазТранс-
Ойл» Меруерт Палмаханова и 
Меруерт Шукуева рассказали о 
корпоративном телевидении 
и газете компании. Как ока-
залось, собственное ТВ помо-
гает предприятию не только 
в сплочении коллектива и 
формировании корпоративных 
ценностей, но и в обнаружении 
недостатков в работе. Сотруд-

ники предприятия в телевизи-
онных репортажах выступают 
с конструктивной критикой, 
предлагают свои решения. С 
начала 2021 года корпоратив-
ное издание «Munaiqubyrshy» 
АО «КазТрансОйл» перешло 
на новый формат. Теперь это 
сайт в сайте. Формат улуч-
шили, используя анимацию 
и motion-элементы.  Новый 
формат газеты с интерактив-
ными элементами уже снискал 
популярность среди читателей.

Редактор газеты «Мунайлы 
Олке» Есназар Султанов из 
Актау рассказал о своем опыте 
работы в условиях географиче-
ской удаленности от вахтовых 

поселков. Еженедельно жур-
налистам издания приходится 
преодолевать десятки киломе-
тров до отдаленных промыс-
лов ради хорошего репортажа, 
«нескольких строчек в газете».  
Но усилия их окупаются жгучим 
интересом благодарных чита-
телей.

В завершение заседания участ-
ники пришли к общему выводу 
о необходимости регулярных 
встреч, поддержания постоян-
ных контактов, обмена инфор-
мацией.

Встреча завершилась он-
лайн-тренингом с признанным 
на постсоветском пространстве 
экспертом в области связей с 
общественностью и эффектив-
ных коммуникаций Тимуром 
Аслановым.

Алексей БАНЦИКИН
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«ЕМБІ ТЫНЫСЫ» 
– ЕМБІЛІКТЕРДІҢ ҮНІ

Кез келген компания үшін дұрыс имиджді қалыптастыру, компанияішілік коммуникацияны 
нығайтудың бірден-бір жолы – корпоративті басылым шығару. «Ембімұнайгаз» АҚ-ның кор-
поративті басылымын шығару кәсіпорынның өндірістік және әлеуметтік қызметіндегі жаңа-
лықтарды, Ембі өңірінде кең қолға алынып жатқан тың бастамаларды, маңызды жобаларды 
әрбір мұнайшыға жедел және шынайы түрде жеткізу және жұмысшылардың ішкі потенциа-
лын ашып, арттыру үшін ашық пікір алмасу алаңын ұйымдастыру арқылы ішкі байланысты 
нығайту мақсатынан туындады.

Б І ЗД І Ң  БАС П АС ӨЗ
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«Ембі тынысы» корпоративті газетінің 
алғашқы саны 2018 жылдың мамыр айында 
электронды форматта шықты. Мұнайшы-
лардың жұмыс күндерінен қызықты репор-
таждарды таратып, Компания басшылығы 
мен жұмысшылар арасындағы байланысты 
жақсарта түсуге жол ашқан «Ембі тыны-
сы» электронды газетінің 16 саны жарыққа 
шықты. Кейін, газеттің Ембі өңірінде еңбек 
етіп жатқан 5 мыңға жуық адамның барлығы-
на толық жетуі үшін (қызметтік электрондық 
пошта жүйесі барлық жұмысшыға әзірге 
қолжетімді емес) компания басшылығы ре-
дакциялық құраммен бірлесіп, басылымның 
қағаз нұсқасын шығаруды ұйғарды. Сөйтіп, 
2019 жылдың қаңтар айынан бастап газет 
қағаз түрінде айына 2 рет 3 500 данамен ба-
сылып келеді. Сондай-ақ, газеттің электрон-
ды нұсқасын да тарату жұмыстары үзілген 
жоқ. 

Бүгінде корпоративті газет ембілік жұмыс-
шылардың күтіп жүріп оқитын басылымына 
айналды. 

«Газет беттерінде компания тынысы, өн-
дірістік және әлеуметтік салалардағы 
нәтижесін тапқан жақсы шаралар, қолға 
алынғалы отырған жаңалықтар, жобалар, 
өнерлі жұмысшылар туралы материалдар, 
компания басшылығының үндеулері, пайда-
лы кеңестер, тарихи материалдар жиі жарық 
көріп отырады. Бұған қоса, Ембі өңірінің 
қалыптасып, дамуында зор үлесі бар арда-
гер-мұнайшыларға деген құрметіміз де газет 
беттерінен жиі көрініс табуда», – дейді «Ембі 
тынысы» газетінің бас редакторы Айгүл 
Ертілеуова. 

Атап айтқанда, бүгінде газеттің «Бас компа-
ниялар жаңалықтары», «Өндіріс тынысы», 
«Мұнайшылар шығармашылығы», «Ембі-
100», «Пайдалы кеңестер», «Ембілік арда-
герлер», «Біздің ембіліктер», «Мерейтой», 
«COVID-19» және тағы басқа тұрақты айдар-
лары бар. 

Бүгінде басылымның шығармашылық ұжы-
мы 3 адамнан тұрады. Атап айтсақ, қоғам-
мен байланыс жөніндегі менеджер Лаура 
Сүлейменова қазақстандық, ресейлік мұрағат 
деректері негізінде газет бетінде тұрақты 
жарияланатын тарихи очерктердің авторы 
болса, ЕМГ ұйымдастыру бөлімінің жетекші 
маманы Ғалия Қаражанова мен бас маман, 
басылымның бас редакторы Айгүл Ертілеуо-
ва ішкі коммуникацияны дамыту, компания 
басшылығы мен жұмысшылар арасындағы 
алтын көпір қалыптастыру мақсатында 
танымдық материалдар, ақпараттар, ха-
барлама-үндеулер, репортаждар дайындап 
отырады. Сонымен қатар, газеттің әр санын 
жібермей, асыға күтіп отыратын мамандар 
– Гүлбағыт Испанғалиева, Жарқын Темеев, 
Жұмабай Аманов сынды тұрақты авторлар да 
бар. 

2019 жылы ұйымдастырылған XII корпора-
тивті БАҚ арасындағы Орталық Азия бай-
қауында «Ембі тынысы» «Үздік ішкі кор-
поративті газет» номинациясы бойынша 
жеңімпаз деп танылды. 

«Бұл – жас газеттің алғашқы белесі болды. 
Компанияның тынысы, өндірістік жаңа-
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лықтарын жариялайтын газетіміздің аз 
ғана уақыттың ішінде тұрақты оқырман-
дары пайда болды. Осы орайда, материал 
тапшылығын сездірмей, өздерінің қызықты 
әңгімелерімен, еңбек тәжірибесімен бөлісуге 
әрдайым дайын әріптестерге, оқырманда-
рымызға алғысымыз ды білдіреміз. «Ембі 
тынысы» ембіліктермен бірге жасай береді», 
– дейді Айгүл Ертілеуова. 

«Шын мәнінде әрбір корпоративтік басылым-
ның көздегені – ұжымішілік байланысты 
қалыптастырып, оның дамуына жол ашу. Осы 
мақсатта оқырмандарына жол тартқан «Ембі 
тынысы» газеті өзінің жарыққа шыққанына 
1 жыл уақыт болмаса да, мұнайшылар іздеп 
жүріп оқитын ақпарат құралына айналды. 

Газеттің әр шығарылымы бір-біріне ұқса-
майтын, ерекшелігімен құнды. Өзіме оқыр-
ман ретінде алғашқы 2-3 беттеріндегі ресми 
ақпараттың таралымы ұнайды. Ел жаңалығы, 
жаңа тағайындаулар, Компанияның басты 
жаңалықтары туралы қысқа да нұсқа ақпа-
раттар легімен алдымен танысамын. Сосын 
соңғы беттердегі тарихымыз туралы сыр шер-
тетін циклді материалдар да құнды. 

«Қайда, қашан» деген айдармен берілетін 
ұжымішілік қолға алынған жұмыстар, олар-
дың  ұйымдастырылуы туралы кеңінен баян-
далған шолу материалдар да бізге қызықты. 
Өзге басқармаларда жүзеге асып жатқан 
іс-шаралар туралы да дер кезінде ақпарат 
алып отырамыз. «Ембі тынысы» газеті ембілік 
мұнайшыларға ақпараттық-танымдық бағыт-
та мол мәлімет ұсынып отыр». 

АЙБЕК ИБРАШЕВ, «ДОССОРМҰНАЙГАЗ» МГӨБ 
ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ БӨЛІМІНІҢ БАСТЫҒЫ

«Ембі тынысы» газеті әрине, мұнайдың 
астанасы аталып жүрген облыста мұнай 
өндірісі саласына арналған басылым болуы 
қажеттілік деп санаймын. Себебі, республи-
калық, облыстық басқа басылымдардың 
өндіріс тақырыбын кеңірек қамтып жаза 
беруге мүмкіндігі шектеулі екені түсінікті. 
Демек, басқа сала қызметкерлері сияқты 
мұнайшылар да өздерінің кәсіби үнжариясы 
болғанын қалайды. 

Газет бетінен компанияға қарасты мұнай-
газ өндіруші басқармаларының еңбек 
тынысын, осы саладағы озық технология 
жаңалықтары мен жетістіктерді оқып, 
хабардар болып келеміз. Мұнайшылар-
дың тұрмыстық жағдайы, әлеуметтік қамту 
мәселелері жүйелі жазыла бастады. Газеттің 
оқырмандары алдындағы беделі тек қана 
мұнай өндірісімен шектеліп қалмай, әртүрлі 
тарихи-танымдық материалдарды жүйелі 
жариялап отыруымен  биіктей түсуде».

АМАНГЕЛДІ СҮЛЕЙМЕНОВ, 
«ЖАЙЫҚМҰНАЙГАЗ» МГӨБ БАСШЫСЫ

Материалды «Ембімұнайгаз» АҚ 
ұйымдастыру бөлімі ұсынды
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АВИАПАРК «ЭЙР АСТАНЫ» – 
ОДИН ИЗ САМЫХ 
МОЛОДЫХ В МИРЕ 

Авиакомпания «Эйр Астана» с момента своего основания относилась к формирова-
нию флота с особой тщательностью и в качестве основных критериев всегда вы-
бирала эффективность в использовании, гибкость в планировании, удобство для 
пассажиров. Почти 20 лет флот авиакомпании оставался одним из самых молодых 
в мире. На чем сегодня летает национальный перевозчик? Об этом SK News расска-
зывает Андрей Олия, директор по техническому обслуживанию самолетов.  
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Сейчас флот компании – это 35 самолетов, 
включая 10 самолетов FlyArystan. В авиа-
парке три дальнемагистральных «боль-
ших» Boeing 767, пять самолетов Embraer E2, 
остальной флот – 17 самолетов семейства 
Airbus А 321 / А320neo и шесть новейших 
самолетов Airbus A321 Long Range. Первый из 
них прилетел  два года назад. Это самолет 
нового поколения, который призван заме-
нить Boeing 757. 

– A321 Long Range – одна и последних раз-
работок авиаконцерна Airbus, – говорит 
Андрей Олия. – Это, по сути, дальнемаги-
стральная версия Airbus 321neo с увеличен-
ным взлетным весом и оптимизированной 
конструкцией фюзеляжа. Он практически 
ничем не отличается от обычного А321neo. 
Единственное отличие, если говорить 
по-простому, – в Airbus 321 LR установлен 
дополнительный топливный бак, за счет 

которого дальность полета самолета вы-
растает с 6 500 до 7 500 километров без 
дозаправки. 

Самолеты Airbus 321 Long Range «Эйр 
Астаны» имеют более комфортабельную 
конфигурацию салона. Если в обычном 
A321neo 28 мест в «бизнесе» и 151 – в эко-
номклассе, то новый Airbus 321 LR – это 16 
спальных, полностью раскладывающихся 
мест в бизнес-классе и 150 мест – в эко-
номклассе с индивидуальными экранами.  
Это было сделано для большего комфорта 
пассажиров, поскольку cамолет обслужива-
ет дальние направления компании, такие 
как Дубай, Лондон, Франкфурт, Шарм-эль-
Шейх, Подгорицу, Стамбул. 

– Сравнивать новый Airbus 321 LR c Boeing 
757 нельзя, это разные самолеты. Airbus 

Андрей ОЛИЯ
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321 LR – это современная машина, самолет 
более энергоэффективный, у него снижен 
уровень звукового следа, он производит 
гораздо меньше углеродных выбросов в 
атмосферу. А Boeing 757 был создан в 80-е 
годы прошлого века, – рассказывает 
специалист.

 В период пандемии компания столкнулась 
с вызовом – практически все рейсы были 
отменены, выполнялись лишь репатриаци-
онные рейсы. Большая часть самолетов в 
соответствии с программами технического 
обслуживания была отправлена «на зем-
лю» – на временное хранение. Поскольку 
в тот период появился большой спрос на 
перевозку грузов, и прежде всего, меди-
цинских, было принято решение один из 
Boeing 767 переоборудовать в полугрузовой 
самолет. 

– В грузовых самолетах погрузка происхо-
дит на специальном оборудовании, – гово-
рит Андрей. – Мы приняли решение сделать 
полугрузовой самолет, где погрузка проис-
ходила бы вручную. После разработки всей 
необходимой документации и получения 
разрешения от официальных регулирую-
щих органов мы принялись конверсировать 
пассажирский самолет в полугрузовой. Для 

этого были сняты кресла, перегородки 
в салоне самолета, мы закупили специ-
альные сетки для крепления грузовых 
контейнеров. 

Самолет выполнил немало рейсов в 
самый острый период пандемии, обеспе-
чивая не только Казахстан, но и соседние 
страны необходимым оборудованием и 
медицинскими препаратами.  Всего с 2020 
года «Эйр Астана» перевезла свыше 1 700 
тонн медицинских грузов – медикаменты, 
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кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, 
индивидуальные средства защиты. 

Одним из последних грузов, который пере-
вез полугрузовой Boeing 767, была вакцина 
Vero Сell компании Sinopharm, доставлен-
ная напрямую из Пекина. Транспортировка 
одного миллиона доз была выполнена по 
заказу «СК-Фармация» двумя рейсами. Это 
было непросто осуществить, работа была 
очень ответственная – ведь перевозка вак-
цин требует особых условий, в том числе и 
поддержания температурного режима от 2 
до 8 градусов по Цельсию. 

– Поскольку сейчас количество рейсов уве-
личивается и их частота растет, было решено 
переконверсировать полугрузовой Boeing 
767 обратно в пассажирский, – говорит Ан-
дрей Олия. – Около двух недель нам понадо-
билось, чтобы восстановить кресла, перего-
родки, настроить и проверить все системы. 

Сейчас все самолеты авиакомпании возвра-
щены в небо. Ожидается, что до конца года 
флот пополнится еще одним самолетом 
Airbus 321 LR. Средний возраст флота «Эйр 
Астаны» сейчас составляет три года – пожа-
луй, это один из самых молодых авиапарков 
в мире. 
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ПРОФСОЮЗЫ ЭНЕРГЕТИКОВ: 
ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ  
25 мая нынешнего года Глава государства провел специальное совещание по энер-
гетике, где были обозначены основные ориентиры дальнейшего усиления отрасли. В 
последнем обращении к народу энергетика тоже не обойдена вниманием. Это радует. 
Надеемся, что теперь будут постепенно убираться существующие барьеры и вопросы 
повышения заработной платы и материального содержания работников этой важней-
шей для страны сферы наконец-то решатся. 

Казахстанский отраслевой профсоюз энер-
гетиков с первого дня cвоего создания – с 15 
апреля 2015 года – поднимает эту проблему, 
обросшую окладистой бородой. Изначально 
считалось, что Казэнергопрофсоюз сосредо-
точит основное внимание на решении соци-

альных вопросов и защите прав, трудовых 
интересов и социальных завоеваний работ-
ников. Однако жизнь быстро внесла свои 
коррективы, и во главу угла встал вопрос 
повышения заработной платы как един-
ственного материального и финансового 

Т Р И БУ Н А  П Р О Ф С О ЮЗ О В
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источника энергетиков, повсеместно отно-
сящихся к монополистам услуг, а потому 
подлежащих государственному регулирова-
нию.

 Сегодня нужно признать, что громко заяв-
ленная программа «Тариф в обмен на инве-
стиции» не достигла своих целей и финан-
совое положение энергетиков существенно 
не улучшила. Тому есть много причин, но 
фактически отрасль сегодня плетется в 
самом конце производственных компаний 
по заработкам. Отток квалифицирован-
ных кадров, падение престижа профессии, 
кадровый голод серьезно грозят некогда 
процветающей отрасли.

И мы стали бить в набат. О бедственном 
положении энергетиков говорилось и го-
ворится со всех доступных трибун. Только 
Казэнергопрофсоюз за пять лет, начиная с 
2016 года, написал более 60 писем и обра-
щений во все органы власти – от парламен-
та до министерств экономики и энергетики. 
Сколько копий было сломано на встречах 
и совещаниях! Реакции – ноль целых ноль 
десятых. Так продолжалось до тех пор, пока 
к руководству министерством энергетики 
не пришел Нурлан Ногаев, единственный 
человек, который, специально съездив в 
Экибастуз, убедился, что у отрасли немалые 
проблемы. 

Февральский приказ министра 2021 года 
положил начало процессу постепенного 
повышения уровня заработной платы работ-
никам энергогенерирующих предприятий. 
Как всегда, транспортирующие и сбытовые 
компании остались за бортом внимания 
министерства. Это вызывало опасения, что 
там назревает социальный взрыв, о чем 
отраслевой профсоюз предупреждал и госу-
дарственные органы, и работодателей. И он 
произошел.

23 июля 2021 года появляется «Письмо 
85-ти», как незамедлительно прозвали это 
обращение на имя председателя правления 
АО «Мангистауская региональная электро-
сетевая компания», где было указано, что 
молчание может только усугубить бедствен-
ное положение энергетиков. Например, 
электромонтер 4-го разряда Узеньского РЭС 
получает меньше 150 тысяч тенге в месяц, а 
средняя номинальная заработная плата по 
Мангистауской области меж тем составила в 
первом квартале этого года 344 329 тенге, то 
есть в два с лишним раза больше, чем зара-
батывает энергетик, и это в условиях повы-
шения цен на товары, скачущей инфляции. 

Узеньские коллеги выдвинули девять тре-
бований, касающихся финансовой стороны 
трудовых отношений. При этом они указали, 
что работают в сложнейших климатических 
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условиях (летом – до 55 градусов жары, 
зимой – от 10 градусов мороза при порыве 
ветра до 22 м/сек).

23 июля была незамедлительно создана 
комиссия из представителей работодателя 
и работников для проведения разъясни-
тельной работы по обращению работни-
ков Узеньского РЭС. В результате встречи 
с узеньскими энергетиками по семи из 10 
требований стороны пришли к общему 
решению, только по трем требованиям: 
100%-ному повышению заработной платы 
работников, возврату выплаты отпускных 
в размере двух окладов, возврату вы-
платы 13-й заработной платы по выслуге 
лет – стороны не пришли к консенсусу. В 
результате кропотливой работы комиссии, 
потребовавшей напряжения всех сил и 
возможностей, стороны пришли к пол-
ному согласию по вопросам повышения 
заработной платы работников на 10–35%, 
предоставления компенсации при выходе 
в трудовой отпуск в размере одного долж-
ностного оклада и выплате в размере 10 
МРП ко Дню независимости Казахстана 
начиная с 1 августа 2021 года. Все эти мо-
менты отражены в протоколе комиссии от 3 
августа 20021 года.

Таким образом, упорство и грамотные 
действия работников и их представителей 
привели к тому, что с 1 января 2022 года 
заработные платы всех 700 работников АО 
«МРЭК» будут повышены еще на 6%. Что ка-
сается повышения зарплат с 1 августа, оно 
не предусмотрено в отношении топ-менед-
жеров и АУП, инженерам и специалистам 
повысят зарплату на 10%, специалистам, 
руководителям среднего уровня – на 20%, 
старшим диспетчерам – на 25%, а рабочим 
– на 35%. В соответствии с протоколом эти 
изменения будут внесены в коллективный 
договор. 

Сегодня в обществе все больше говорят о 
ведущей медиативной роли профсоюзов 
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в предупреждении трудовых конфликтов и 
споров. В Узене грамотная работа проф-
союзной организации АО «Мангистауская 
региональная электросетевая компания» 
предотвратила эскалацию конфликта и 
остановку всей производственной струк-
туры нефтекомпании вследствие локаута 
энергетиков, что грозило многомиллиард-
ными потерями как для самих компаний, так 
и для бюджета. 

Мы видим, что работодатели стали обра-
щать больше внимания на социальные 
запросы своих работников. Кокшетауским 
энергетикам удалось почти в два раза 
повысить заработную плату за счет внутрен-
них резервов, шымкентские энергетики (АО 
«3-Энергоорталық» и ТОО «Оңтүстік Жарық») 
стали получать на 10-67% больше, их алма-
тинским коллегам повысили зарплату на 
15%. При этом все они пока не дотягивают 
до среднего регионального и городского 
уровня, как этого пытаемся добиться мы. 
До сих пор борются за повышение мате-

риального уровня североказахстанские, 
карагандинские, степногорские энергетики, 
во главе которых находятся профсоюзы. И 
никто при этом не гарантирует, что  поло-
жение там останется стабильным. Хотя все 
понимают, что энергетика была и остается 
основой экономики, а значит, и энергетики 
должны получить соответствующий статус. 
Как по материальному обеспечению, так и по 
профессиональному отношению. 

Профсоюзные организации отрасли по вы-
работке,  распределению и сбыту тепловой и 
электрической энергии выражают надежду, 
что территориальные органы Комитета по 
регулированию естественных монополий  
Министерства национальной экономики РК 
при расчете тарифов станут учитывать не 
среднюю зарплату работников предприя-
тия, а среднюю зарплату в соответствующем 
регионе, как того давно просит Казэнерго-
профсоюз.   

Оразбек БЕКБАС,
председатель Казэнергопрофсоюза   
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ДАРИТЬ РАДОСТЬ  
   
«Жарқын Болашақ» не замыкается только 
на корпоративных интересах и организации 
досуга. Хотя и здесь перечень дел огро-
мен: от литературных конкурсов до КВН, от 
шахматных турниров до футбольных бата-
лий и восхождений на горные вершины. Но 
выделим только гуманитарно-социальную 
составляющую жизни молодых энергетиков. 

  Одна из сфер добровольной ответственно-
сти «Жарқын Болашақ» – поддержка детей, 
оставшихся без попечения родителей.  Мо-
лодые энергетики больше восьми лет шеф-

ствуют над детским домом №1 в Алматы. 
Они привозят детворе подарки, организуют 
поездки в кино или веселые состязания. 
Но какими бы ни были выбранные формы 
помощи, в их основе всегда сердечность и 
доброта. Для молодых энергетиков это не 
обязанность, а потребность души. Активи-
сты молодежной организации продолжают 
поддерживать детей, нуждающихся в друж-
бе и помощи со стороны взрослых. 

Коркемжан Рашидулы, ведущий инженер 
Службы ремонтов ПРП «Энергоремонт», в 
молодежной организации с 2014 года. Он 
гордится тем, что вкладывает в благотво-

«Мы – это будущее компании!». Так считают активисты молодежной организации 
«Жарқын Болашақ» АО «Алматинские электрические станции». 

ДОБРАЯ ЭНЕРГЕТИКА
«ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ»

Н А Ш А  М ОЛОД Е Ж Ь
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рительные мероприятия частицу своего 
сердца. 

– Я не знал раньше, что ребята в детском 
доме такие дружные. Они переживают 
друг за друга. Нам радостно видеть дет-
ские улыбки. Ребята очень сплоченные, 
как и мы в «Жарқын Болашақ», – говорит 
Коркемжан. – Тон нашей работе задает 
Фариза – у нас очень активный моло-
дежный лидер. У нее всегда множество 
интересных задумок, благодаря ей мы 
ощущаем себя единой командой. Очень 
помогает наша дружба, можно рассчиты-
вать на поддержку товарищей!

– Дарить радость – одно удовольствие! Мы 
часто помогаем нуждающимся. Мне нра-
вится быть волонтером. С первых дней, 
как только я вступил в молодежную ор-
ганизацию «Жарқын Болашақ», мы зани-
маемся благотворительностью. Мой отец 
мне всегда говорит: «Балам, бата – халық 
қазынасы. Жаңбырменен жер көгерер, 
батаменен ел көгерер». Что в переводе 
означает «Благословение старших – луч-
шая награда». Мой папа является главой 
династии Суанбековых на нашем пред-
приятии. Я пошел по его стопам. Считаю, 
что мне повезло! – поделился Тамирлан 
Ахметжан, мастер турбинного участка ПРП 
«Энергоремонт».

Ребята всегда стараются помочь людям, 
оказавшимся в сложной ситуации.

– Мы часто посещаем многодетные и 
малообеспеченные семьи. Многие семьи 
оказались в сложных ситуациях из-за 
болезни или смерти близких. Ведь никто 
в жизни от этого не застрахован. Я как 
специалист по технике безопасности и 
охране труда всегда подчеркиваю это и 

говорю не только коллегам, но и всем 
знакомым, что главное – безопасность 
жизни человека, – поделился Шынгыс 
Рахатов, старший инспектор по технике 
безопасности и охране труда департа-
мента ЦПВТ.

По мнению Айданы Тұрғанбекқызы, эко-
номиста по материально-техническому 
снабжению ЦПВТ, в «Жарқын Болашақ» 
вся молодежь компании собралась в 
одну команду и поднимает актуальные 
вопросы, занимается благотворитель-
ностью и активно участвует в разных 
мероприятиях организации.

– Я счастлива быть частью «Жарқын 
Болашақ». У нас есть свой ансамбль, 
который выступает на мероприятиях АО 
«АлЭС». Талантливые ребята, которые 
собрались из разных департаментов, 
играют на домбре и поют, я ими очень 
горжусь, – говорит Айдана.

Активисты «Жарқын Болашақ», подво-
дя итоги первой половины 2021 года, 
отметили возросшую производствен-
ную и социальную активность молодых 
энергетиков, их большой вклад в про-
изводственные показатели. Значит, и 
во втором полугодии энергетикам будет 
куда направить свою молодую энергию.

Айгуль КУРГАНБАЕВА



SK NEWS     

Для работников атомного холдинга самым ярким событием уходяще-
го лета стал Марафон здоровья. В течение месяца более 300 сотруд-
ников компании ежедневно совершали пешие туры, бегали и ездили 
на велосипеде с определенной целью: преодолеть дистанцию в 30 
тысяч километров.

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ 
«КАЗАТОМПРОМА»: 
ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!

В  ЗДО Р О В О М  Т Е Л Е

54



     SK NEWS

По замыслу организаторов, участие в 
марафоне позволит приобрести привычку 
вести здоровый образ жизни и повысить 
иммунитет с помощью ежедневных заня-
тий на свежем воздухе. Километры будут 
монетизированы, а заработанные деньги 
направлены на благотворительную по-
мощь семьям работников «Казатомпрома», 
воспитывающим детей с особыми потреб-
ностями. Сама идея мероприятия заклю-
чалась не в соревновании, а в сплочении 
коллектива ради достижения общей цели 
– набрать километры для помощи другим.

Для большинства участников такие ак-
тивности не в новинку, да и осознание 
собственной причастности к благому делу, 
командной работы и коллективных резуль-
татов мотивировали коллег к движению. 

Любители и приверженцы спорта и здоро-
вого образа жизни смогли оценить   другое 
значение привычных вещей, ведь занима-
лись спортом они не только ради своего 
здоровья и удовольствия, но и понимая, 
что каждый их новый шаг может дать детям 
возможность сделать шаг от болезни к вы-
здоровлению. В то же время марафон был 
полезен и для новичков: он показал им, 
что начать делать что-то полезное никогда 
не поздно, а проделанная работа над собой 
стала мощным стимулом развивать здоро-
вые привычки и дальше. 

К финалу коллектив «Казатомпрома» 
подошел с колоссальным результатом – 
почти 48 тысяч километров. Для сравнения 
– длина земного экватора составляет чуть 
более 40 тысяч километров, а это значит, 
что вместе работники компании на пути к 
цели обогнули экватор!

По итогам марафона были определены по-
бедители. В ходьбе среди мужчин первое 
место занял Бауржан Пернебеков («Хора-
сан-U»): он преодолел тысячу километров, 
второе – Дастан Абдихамитов («Волковге-
ология») с результатом 887 километров и 
третье – Азиз Нагметов (KAP Technology) с 
результатом 857 километров. 

Рекордсменом среди женщин стала За-
рина Бадауова (АО «НАК «Казатомпром») 
– 662 километра, на втором месте – Марал 
Кабылбекова («Казатомпром-Sauran») с 
результатом 612 километров и на третьем – 
Баян Карауылбекова (ТТК), которая преодо-
лела пешком 542 километра.

В беге среди мужчин лучшим стал Улан 
Маликов («Волковгеология»), пробежав-
ший 550 километров, чуть меньше – 513 
километров – преодолел Чокан Жубатка-
нов («Инкай») и 499 километров – Евгений 
Кумаргалиев (Ульбинский металлургиче-
ский завод). Среди женщин первое место 
досталось Гульмире Сыдыковой («АППАК»), 
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которая пробежала 233 километра, второе – 
Сауле Абдрахмановой («Буденовское»), пре-
одолевшей 223 километра и третье – Адине 
Аккуовой («Заречное») с результатом почти 
114 километров.

На велосипеде «дальше всех» проехал 
Сергей Кадыров («Заречное») –практически 
2 256 километров, на втором месте оказал-
ся Асет Коржумбаев («Волковгеология») – 2 
232 километра и на третьем – Евгений Сенев 
(УМЗ) – 1 810 километров. Среди женщин 
победительницей стала Камария Билялова 
(«Семизбай-U»), преодолевшая почти 443 
километра, второе место досталось Айгерим 
Бараковой (KAP Technology) – 351 километр и 
третье – Жанботе Алимкуловой (АО «НАК «Ка-
затомпром») – практически 350 километров.
Также подведены итоги объявленного в рам-
ках марафона конкурса на самый креатив-
ный GPS-трек: участники делились своими 
маршрутами, выполненными в виде ориги-
нальных рисунков и надписей. 

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

1-Е МЕСТО
Бауржан Пернебеков («Кызылкум»)
Ардак Оспанов («Инкай»)
Камария Билялова («Семизбай-U»)

2-Е МЕСТО 
Гульмира Садыкова («АППАК»)
Роман Романенко (ЮГХК)
Жумабике Бексеитова (ТТК)

3-Е МЕСТО 
Марал Кабылбекова («Казатомпром-SaUran»)
Жасулан Абишев («Инкай»)
Алия Акжолова (АО «НАК «Казатомпром»)
Жазира Абдрахман (АО «НАК «Казатомпром»)
Ансар Сейтжанов (АО «НАК «Казатомпром»)
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Ирина ЖДАНОВА

В ходе марафона сотрудники делились 
своими впечатлениями в специально соз-
данных чатах: читали стихи, выкладывали 
фотографии рассветов и закатов, пройден-
ных километров и самых красивых уголков 
своих городов и поселков. А благодаря 
тому, что участники выкладывали «сто-
риз» и посты с хэштегом #marathonkazatom 
в личных аккаунтах в социальных сетях, 
сотни людей также виртуально присое-
динились к марафону. И, возможно, они 
тоже сделали свой выбор в пользу здоро-
вого образа жизни, приобрели привычку 
ежедневно заниматься спортом на свежем 
воздухе.

В итоге все участники марафона за 30 
дней виртуально побывали в предгорьях 
Алматы, на Горельнике, Казачьих озерах и 
на радоновых источниках, на Капчагае и 
в Боровом, и даже в романтичном домике 
на берегу Иртыша в Усть-Каменогорске, 
увидели степную лису, полюбовались вос-
ходом в поселке Тайконур и закатом в селе 
Шалакорган. Многие приобрели и новые 
навыки, например, фотосъемки и созда-
ния видеороликов, которые позволили 
запечатлеть лучшие моменты марафона и 
поделиться ими с другими. 

За это время работники не только ближе 
узнали своих коллег, но и познакомились с 
членами их семей: кто-то брал на прогулку 
пятерых детей, кто-то – внуков, а кто-то 
тренировался со своими четвероногими 
друзьями, причем все 30 дней. Так, участ-
ники стали не просто командой, а одной 
спортивной семьей. 

Не обошлось и без казусов: один из участ-
ников, впервые используя приложение 
Strava, показал результат в тысячу кило-
метров в день, у другого сбился GPS, и его 
маршрут напоминал траекторию суперге-
роя. Все это осталось позади, и к финишу 
спортивное сообщество не только разрос-
лось, но и сдружилось.

Организаторы марафона и участники бла-
годарят друг друга за каждый пройденный 
шаг, за вдохновение, эмоции и поддержку.
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Мероприятие прошло в теплой и друже-
ственной атмосфере. Передать эстафету 
«новобранцам» пришли ребята из уже 
действующих клубов. Конечно, с подар-
ками. Юные дарования приготовили для 
собравшихся музыкальные и хореографи-
ческие номера.  

«Я уже восемь лет хожу в клуб «Заман-
дас». Он подарил мне очень много ярких 
воспоминаний, возможностей, настоящих 

друзей. «Замандас» – наш второй дом. На-
деюсь, что он станет таковым и для вас», 
– обратилась к ребятам 16-летняя Зиада 
Рамазанова. 

По словам директора общественного 
фонда «Замандас 21» Ляззат Алшиновой, 
идею о создании площадки для развития 
творческого и спортивного потенциала 
на территории района «Чугунка», как 
его между собой именуют горожане, она 

10 сентября этого года произошло событие, которого с нетерпением ждали руково-
дители столичной средней школы №55, учащиеся из социально язвимых семей и их 
родители. На базе учреждения открылся дворовой клуб «Замандас». Для ребят обо-
рудовали несколько кабинетов, где они в свободное от занятий время смогут бес-
платно заниматься творчеством и спортом. 

С ЗАБОТОЙ О ПОДРАСТАЮЩЕМ 
ПОКОЛЕНИИ.  
В СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ 
ШЕСТОЙ КЛУБ «ЗАМАНДАС». 
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вынашивала давно. Дело в том, что здесь не 
было ничего для организации досуга детей 
и подростков. 

Теперь появилось. Новый клуб охватит 250 
школьников – это по плану. Однако фак-
тическое число, по мнению Ляззат Алши-
новой, превысит 300. В стенах школы дети 
смогут освоить арт-терапию, хореографию, 
шахматы, тоғызқумалақ, каратэ, қазақша 
күрес, научатся играть на домбре, а также 
укрепить знание английского языка. При 
первой возможности организаторы обеща-
ют увеличить количество кружков, ориенти-
руясь на потребности ребят. 

«Наша главная задача – создать терри-
торию счастья – места, где проявляется 
искренняя любовь и забота к детям, уделя-
ется им внимание. Когда взрослые создают 
такую атмосферу, ребенок сам активно по-
коряет новые вершины», – сказала Ляззат 
Алшинова. 

Директор школы №55 Дидар Рахимберли-
на отметила, что желающих примкнуть к 
новому клубу очень много. Причин на то 
несколько: добраться из этого района до 
центра города достаточно проблематично, 
кроме этого, не все родители имеют фи-
нансовую возможность оплачивать кружки 

и секции для своих детей. А здесь удобно: 
закончились уроки, ребенок перешел в 
другой кабинет и на месте. 

«В нашей школе около 80% детей из ма-
лообеспеченных, многодетных семей, и я 
очень рада, что у них появилась возмож-
ность заниматься тем, к чему у них лежит 
душа. Начали с восьми кружков, надеемся, 
со временем при поддержке спонсоров 
удастся расшириться. Дети очень хотят 
видеть вокальное и театральное направле-
ния», – рассказала Дидар Рахимберлина. 

О необходимости клуба высказалась и одна 
из родительниц средней школы №55 Гуль-
сара Бухарбаева:

«Этот клуб очень важен для нас. Теперь на-
шим детям есть куда ходить после школы. 
Свои энергию малыши могут направить в 
правильное русло – на спорт, искусство, 
интеллектуальные игры. Думаю, все согла-
сятся, что таких мест всегда не хватает, и 
нам очень повезло».

Стоит отметить, что родители школьников 
тоже не остались без внимания. Для них 
организован клуб «Счастливая семья», где 
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будут проходить тренинги и консульта-
ции, направленные на создание благо-
приятной атмосферы в семье и поддерж-
ки взаимопонимания между взрослыми и 
детьми. 

Работу всех дворовых клубов активно 
поддерживает Фонд развития социаль-
ных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от 
лица всей группы компаний АО «Сам-
рук-Қазына». 

«Каждый родитель хочет, чтобы его 
ребенок занимался любимым хобби, 
развивался и проводил досуг с пользой. 
Конечно, не все казахстанские семьи 
могут позволить себе траты на секции 
и дополнительные занятия. Мы рады, 
что имеем возможность поддерживать 
семьи, которым приходится сложнее. В 
пяти уже существующих столичных клубах 
«Замандас» сейчас занимаются более 2 

500 детей, к ним за счет шестого клуба 
присоединятся еще 250 ребят. Многие из 
воспитанников добились больших успе-
хов в своих увлечениях – побеждали на 
чемпионатах республиканского уровня, 
стали кандидатами и мастерами спорта. 
Мы гордимся, что эти мечты стали реаль-
ностью», – отметил Сергожа Калиаскаров, 
заместитель генерального директора 
Фонда развития социальных проектов 
«Samruk-Kazyna Trust».

Евгения СЕМАШКИНА

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы
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Профориентационная онлайн-школа открыла свои двери для «особых» подростков

SOFT SKILLS 
И МОБИЛОГРАФИЯ

В столице Казахстана открылся новый про-
ект – профориентационная онлайн-школа  
«Leader Z» – для подростков с инвалидно-
стью в возрасте от 13 до 19 лет, проживающих 
в Казахстане.  

 «Leader Z» представляет собой бесплатную 
комплексную обучающую программу, которая 
помогает детям развить профессиональные 
навыки для будущего трудоустройства, а так-
же побороть неуверенность в себе.

Обучение длится три месяца. На начальном 
этапе в школе у учеников определяют силь-
ные стороны и способности, которые нужно 
развивать, и формируют личный профайл.

На втором этапе проходит обучение базовым 
компьютерным навыкам: работа с браузе-
ром, электронной почтой, приложениями и 
программами. Дальше, исходя из профайла 
и пожеланий, подростков распределяют на 
курсы: мобилография, скетчинг, scratch и 
STEAM. 

Все курсы подобраны с учетом их доступно-
сти для ребят и имеют различные направле-
ния. К примеру, скетчинг помогает раскрыть 
творческие способности, а мобилография 
подходит для ребят, которые большую часть 
времени проводят со смартфоном в руках.

Проект реализует Общественный фонд 
«ITeachMe» при поддержке Фонда развития 
социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

«Мы уделяем приоритетное внимание разви-
тию инклюзивного образования в Казахста-
не. И профориентационная онлайн-школа 
– особый проект, который помогает под-
росткам открывать и развивать в себе новые 
таланты и навыки, а также понять, что они 
имеют возможность стать отличными спе-
циалистами, которые самостоятельно, без 
посторонней поддержки могут обеспечивать 
себя в будущем», – подчеркнул официаль-
ный представитель «Samruk-Kazyna Trust» 
Мирас Иргебаев. 

По итогам успешного обучения у каждого 
подростка будет возможность познакомиться 
с выбранным направлением ближе благода-
ря экскурсиям в бизнес-компании.

«Сегодня представители бизнеса открыты к 
сотрудничеству с людьми с особыми потреб-
ностями. На примере наших проектов мы 
убедились, что сейчас, в век цифровизации, 
работодатели обращают внимание на про-
фессиональные навыки и soft skills, а не на 
физические ограничения. На это мы и дела-
ем главный акцент в онлайн-школе «Leader 
Z», – отметила глава фонда «ITeachMe» Захи-
ра Бегалиева.

Более подробная информация о проекте 
«Leader Z» доступна на сайте iteachme.kz. 

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы
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ТОО «КМГ Инжиниринг», отвечающее за научное и технологиче-
ское развитие в группе «КазМунайГаз», укрепляет сотрудничество 
с отечественными вузами. С августа этого года к работе в компании 
приступил 21 бакалавр КазНИТУ имени К. Сатпаева и КазНУ имени 
аль-Фараби.

KMGE SCHOOL: 
УСПЕХОВ, НОВОБРАНЦЫ! 

А К Т УА Л Ь Н О
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KMGE SCHOOL: 
УСПЕХОВ, НОВОБРАНЦЫ! 

Молодые специалисты – выпускники про-
граммы «KMGE School», все они прошли 
конкурсный отбор, будучи еще студентами 
3-го курса. В течение двух лет они изучали 
дополнительные дисциплины, повышая 
уровень знаний, а также практических на-
выков в рамках производственной и пред-
дипломной практики в головном офисе и 
филиалах КМГИ в регионах. В итоге компа-
ния получила работников по пяти узким и 
наиболее востребованным специализациям: 
cедиментолог терригенных и карбонатных 
коллекторов, химик-технолог, специалист 
по гидроразрыву пласта (ГРП) и геомехани-
ческому моделированию, по карбонатным 
коллекторам, по обустройству и наземному 
оборудованию. 

После успешной защиты дипломных проек-
тов перед экспертной комиссией КМГИ юно-
ши и девушки получили сертификаты KMGE 
School и были распределены в подразделе-
ния товарищества. Еще четыре выпускника 
продолжат дистанционное обучение в маги-
стратуре КазНИТУ, совмещая его с работой в 
компании.

Асхат Асауов, инженер службы интенсифи-
кации добычи нефти и повышения нефтеот-
дачи пластов, Атырауский филиал ТОО «КМГ 
Инжиниринг»:

– Я изучил различные программы разви-
тия молодых специалистов, в основном от 
международных компаний. KMGE School 
понравилась с первого анонса, больше всего 
привлекла возможность трудоустройства в 
компанию. Было очень интересно знакомить-
ся со спецификой деятельности по направ-
лению «ГРП и геомеханическое моделирова-
ние». Уже приступив к работе, могу сказать, 
что все коллеги поддерживают меня, всегда 
готовы помочь и сориентировать. Несомнен-
но, опыт, полученный в рамках этой про-

граммы, пригодится при развитии дальней-
шей профессиональной карьеры. 

Айдана Бухарбаева, инженер службы по гид-
равлическому разрыву пласта, филиал ТОО 
«КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз»:

– Учиться, подавать пример, быть лидером 
и непрерывно развиваться! Участие в KMGE 
School позволяет придерживаться этого ло-
зунга и реализовывать все выдвинутые идеи. 
Программа позволяет получить не только 
огромный объем знаний, но и практические 
навыки – на примере и при поддержке на-
ших наставников. 

Мадина Калиева, инженер службы развития 
ресурсной базы разрабатываемых место-
рождений «КМГ Инжиниринг»:

– Благодаря участию в программе нам 
представилась возможность изучить вос-
требованные на данный момент дисци-
плины, имеющие широкое применение в 
развитии разведки и добычи нефти и газа. 
Департамент, в который меня определили, 
занимался геологическим моделировани-
ем месторождений, что коррелировалось 
с темой моей дипломной работы. Сейчас 
я участвую в поиске новых перспективных 
структур Южного Мангышлака. Знания и 
навыки, полученные в KMGE School, позволя-
ют быстро и качественно выполнять новые 
производственные задачи. Важную роль в 
развитии профессиональных и личностных 
деловых компетенций сотрудников играет 
политика КМГИ, предусматривающая органи-
зацию всевозможных тренингов, заседаний 
интеллектуальных клубов и научных конфе-
ренций.

Максут ШАРИПОВ

ОСТАЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ НОВОБРАНЦАМ УСПЕХОВ! 
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Наш сегодняшний герой – Нариман Кабдуалиев, ведущий инженер-программист Павло-
дарского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». Вот уже 15 лет в свободное 
от работы время он занимается автоспортом. В интервью SK News собеседник рассказал 
об опыте судейства на чемпионатах мира по ралли-рейдам, экстремальном вождении и 
о непредвиденных ситуациях на скоростной трассе. 

СПЕЦИАЛИСТ 
АО «КАЗТРАНСОЙЛ»:  
МОЯ МЕЧТА – СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
«ФОРМУЛЫ-1»
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НАС НЕ ДОГОНЯТ

Есть люди, которые не мыслят жизни без 
адреналина, без высоких скоростей. Нари-
ман Кабдуалиев знает об этом не понаслыш-
ке.  Ведь он судья международного класса по 
ралли.

Английское слово «rally» переводится как 
«слет, сбор» и используется для обозначе-
ния комплексных соревнований по автомо-
бильному спорту на точность прохождения 
заданного маршрута по установленному 
графику движения. В ралли могут одновре-
менно участвовать как профессионалы, так и 
гонщики-любители. 

– Автомобиль – часть моей жизни. В нашей 
семье машина появилась давно, и водить 
меня научили очень рано. Ездил по автодро-
му, по проселочным дорогам, где нет машин. 
Мой старший брат всегда смотрел «Форму-
лу-1» и тоже всегда был увлечен автомоби-
лями. В детстве я знал всех автогонщиков и 
производителей машин. Возможно, с этого 
все и началось, – рассказал Нариман.

В профессиональную среду автоспорта 
он попал в 2006 году. Сначала Нариман с 
восторгом наблюдал, как болиды проезжают 
повороты на высоких скоростях. Позже уже 

сам на автомобиле отрабатывал приемы кон-
траварийного вождения. Но в автоспорт наш 
герой сначала пришел именно в качестве 
судьи. Поначалу стажировался. 

– В Павлодаре в те годы часто проходили 
соревнования по скоростному фигурному 
вождению. Меня обучали члены команды из 
Алматы под руководством мастера спорта 
Владимира Бородина, который и по сей день 
является вице-президентом Федерации ав-
томотоспорта РК. Затем моя страсть к гонкам 
все же взяла свое, и я решил попробовать 
себя в качестве пилота. Поначалу это были 
соревнования по скоростному фигурному 
вождению на асфальте и на льду, я выступил 
на ралли-спринте в качестве штурмана. Наш 
экипаж стал чемпионом по итогам года! – 
говорит Нариман Кабдуалиев.

БОЕВЫЕ КИЛОМЕТРЫ

В качестве пилота Нариман Кабдуалиев 
продолжает участвовать в автогонках, ско-
ростном фигурном вождении, а в качестве 
штурмана – в ралли и ралли-спринте. За эти 
годы гонщик проехал уже более трех тысяч 
боевых километров. 

– За одну гонку в среднем проезжаю около 
100–150 километров. В год удается принять 
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участие в четырех-шести гонках в качестве 
пилота и в двух–трех в качестве судьи. Под-
готовка судей – это непрерывный процесс: 
занимаясь судейством, всегда обмениваешь-
ся опытом с коллегами. В судейство всегда 
приходят новые люди, в основном молодежь, 
те, кому небезразличен автоспорт. Ребят на-
бирают на большие мероприятия. Их обуча-
ют на предгоночных собраниях, а затем уже 
стажируют на самих гонках. Многие остаются. 
Судьи посещают семинары, которые прово-
дит Федерация автомотоспорта Казахстана, 
повышают квалификацию и категорию. В 
апреле 2019 года в Алматы проходил семинар 
с участием представителей FIA (Международ-
ной федерации автоспорта), по итогам ко-
торого мне был выдан сертификат. К слову, 
FIA – это та организация, которая отвечает за 
проведение гонок «Формулы-1».

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Сегодня международные соревнования 
проводятся и в нашей стране. Несколько лет 
подряд Казахстан становился площадкой 
чемпионатов мира по гонкам самого высо-
кого класса в дисциплине «Ралли-рейды». В 
этом году в Мангистауской области прошел 
этап чемпионата мира FIM (Международ-
ной федерации мотоспорта).  Он собрал 55 
участников из 38 стран. Все они проехали 
пятидневный маршрут по трассам Западно-
го Казахстана – около двух тысяч киломе-
тров.

 – В этом году я работал в штабе, а на преды-
дущих чемпионатах отвечал за хронометраж 
на старте и финише в бригаде. Организация 
этих соревнований прошла на высшем уров-
не. Спортсмены мирового класса хорошо 
отозвались, а международные организации 
высоко оценили работу организаторов и 
судей, а также качество проложенных марш-
рутов. Кстати, было очень приятно, когда в 
2019 году Фонд «Самрук-Қазына» выступил 
спонсором чемпионата мира «Ралли Казах-
стан».  Но такое случается редко. Хотелось 
бы, чтобы непрофессиональных гонщиков 
поддерживали крупные компании, ведь мы 
представляем честь страны и своих компа-
ний на мировой арене, – говорит Нариман 
Кабдуалиев.

КТО НЕ РИСКУЕТ...

Раллийная трасса включает в себя как ско-
ростные участки, так и участки, на которых 
гонщики обязаны обеспечивать точность 
прохождения маршрута со строгим соблю-
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Меруерт ШУКУЕВА

дением скоростных режимов. Не всегда 
тщательная подготовка трасс и участников 
соревнований обеспечивает полную без-
опасность во время соревнований. К основ-
ным минусам нужно отнести опасность и 
серьезный риск во время самих гонок. 

– Идет плотная борьба, на секунды. Так, 
например, в гонке, состоящей из нескольких 
спецучастков с общим «боевым» временем 
в полтора часа, разница между первым и 
вторым местом составляет всего одну секун-
ду. Бывает и так, что по «чистому» времени 
можно даже не попасть в призовые места, но 
после подсчета суммарные баллы выглядят 
уже совсем по-другому, и можно стать лиде-
ром в итоговом протоколе. Из курьезных слу-
чаев можно отметить финиш без колеса или 
задним ходом. У нашего экипажа, к счастью, 
такого не бывало, – делится судья по ралли.

МЕЧТЫ О «ФОРМУЛЕ-1»

Семья международного судьи тоже придер-
живается активной жизненной позиции и 
поддерживает все хобби мужа и отца. Нари-

ман с женой и дочерью любят путешество-
вать  на автомобиле. К примеру, они ездили 
на машине из Павлодара в Анапу и верну-
лись большим кругом через Томск. Тогда про-
бег составил более 10 тысяч 500 километров 
по дорогам России и Казахстана. 

– В этом году мы присоединились к группе 
казахстанских путешественников из столи-
цы, цель поездок которых – популяризация 
внутреннего туризма, а также составление 
и проработка маршрутов, подсчет затрачи-
ваемого времени. Общий пробег составил 
более 3 500 километров, – сообщил Нариман 
Кабдуалиев.

Наш герой постоянно совершенствует свои 
навыки и мечтает поучаствовать в «Форму-
ле-1».

– Не обязательно быть исключительно судьей 
или автогонщиком – пилотом, штурманом. 
Можно быть пилотом в одних гонках, штур-
маном – на других и судьей – на третьих. Я с 
удовольствием совмещаю все виды участия в 
соревнованиях, как спортсмен имею звание 
кандидата в мастера спорта, а в судейской 
деятельности являюсь судьей 1-й категории. 
Сейчас я собираю документы для подачи 
на статус судьи национальной категории. 
Любому пилоту, думаю, хотелось бы принять 
участие и победить в чемпионате мира, 
будь то «Формуле-1» или WRC (World Rally 
Championship), – заключил Нариман.
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