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«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басшысы Алмасадам Сәтқалиев Қорды реформалау 
бойынша жоспарды іске асыру жөніндегі кеңес жұмысына қатысты. 

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» КОРПОРАТИВТІ БАСҚАРУ 
КОДЕКСІНЕ ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ ЕНГІЗЕДІ

тағы да атап көрсеткім келеді. Бірінші басшылар 
және сатып алу мәселелеріне жетекшілік ететін 
басшылар сатып алуды өткізу кезінде жіберілген 
бұзушылықтар үшін жеке жауапты болады. Бұған 
қоса, бақылау нәтижелері бойынша тапсырыс 
берушілердің қылмыстық құқық бұзушылық 
құрамының белгілері бар іс-әрекет жасау (әре-
кет жасамау) фактісі анықталған жағдайда, Қор 
бақылау материалдарын құқық қорғау орган-
дарына беретінін ескертемін», – деп атап өтті 
Алмасадам Сәтқалиев. 

Басқарма төрағасы Қор тобындағы компания-
лардың бәрі бойынша шығындарды оңтай-
ландыруды және әкімшілік-басқару қызмет-
керлерінің еңбекақысын көтеру жағдайларын 
тексеруді тапсырды. Ішкі аудит қызметіне ше-
телдік іссапарлар мен өкілдік шығыстарды қоса 
алғанда, басшылықтың шығындарын тексеру 
тапсырылды.
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«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басшысы 
Алмасадам Сәтқалиев Қорды реформалау 
бойынша жоспарды іске асыру жөніндегі 
кеңесте еншілес компаниялардың бірінші 
басшыларының алдына жергілікті қамту 
бойынша көрсеткіштердің орындалуын арт-
тыру, пайдалы әсер коэффициентін бекіту 
және жеке бақылауға алу міндетін қойды.

Сондай-ақ, Қор басшысы сатып алу кезінде 
жіберілген заң бұзушылықтар үшін жеке жа-
уап беретінін ескертіп, анықталған барлық 
фактілерді Қор құқық қорғау органдарына 
жолдайтынын топ-менеджерлердің қаперіне 
салды. 

«Қор сатып алу процестеріне тек әдістемелік 
басшылықты және Қор мен қоржындық 
компаниялардың сатып алуын жүзеге асыру 
саласында бақылауды қамтамасыз ететінін 

ҚОР ҚЫЗМЕТІНДЕ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕЛЕР НАЗАРҒА АЛЫНАДЫ

басшылығында білікті отандық мамандар болған 
жағдайда біртіндеп ауыстыруды тапсырамын. Бұ-
дан бөлек, қоржындық компаниялар басшылығы-
ның құрамының кемінде 30 пайызы әйелдер бо-
луы тиіс», – деді «Самұрық-Қазына» АҚ басшысы. 

Сондай-ақ, жиында директорлар кеңесінің кәсіби 
құрамын күшейтудің маңыздылығы да талқылан-
ды. Бұл орайда ESG қағидаларына сай болу – Қор 
үшін басым міндеттердің бірі.

«2021 жылғы қазанда БҰҰ типтік нұсқаулығының 
негізінде климаттық есептілік бойынша нұсқаулық 
шығарған алғашқы алаң LSE болды. Бұл құжат 
климатпен байланысты қаржылық ақпараттық 
ашу жөніндегі мақсатты топтың ұсыныстарына сай 
келеді», – деп атап өтті Алмасадам Сәтқалиев.

Бұл орайда Қор мердігерлер, жеткізушілер және 
инвестициялық серіктестерге ESG талаптары-
на сәйкес болу үшін міндеттерді күшейтеді. Бұл 
бастамалардың бәрі Қордың реформаларының 
екінші пакетіне кіреді.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қорының 
басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Қорды 
реформалау бойынша жоспарды жүзеге асыруға 
арналған жиында корпоративті басқару кодексі-
не үздік әлемдік тәжірибелерді енгізуді тапсыр-
ды.

Қор басшысының айтуынша, үздік тәжірибе-
лердің қатарында директорлар кеңесі құра-
мында тәуелсіз директорлар санын арттыру, 
тәуекелдерді басқару, ішкі аудит пен комплаенс 
жүйелерін күшейту, ESG мақсаттарды біріктіру 
маңызды.

2022 жылғы International Finance Corporation 
зерттеуіне сәйкес, директорлар кеңесіндегі 
гендерлік әртүрлілік компания табысын артты-
рып, инвестициялық тартымдылығын жоғары-
латады. Осыған орай, Қор басшысы директорлар 
кеңесінің құрамында әйелдер жоқ қоржындық 
компаниялардың басшыларына тиісті ұсыныс-
тар берді.

«Қоржындық компаниялардың басшыларына 
шетелдік мамандарды, ең алдымен, компания 

ҚО Р Ж А Ң А Л Ы Қ ТА Р Ы

Қоржындық компаниялар басшыларының 
алдына дербес міндеттер қойылды. Мәселен, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басшысына мұнай жет-
кізілімдерін әртараптандыру, Транскаспий 
бағдарын іске асырудың оңтайлы нұсқасын пы-
сықтау және Атырау-Кеңқияқ пен Кеңқияқ-Құм-
көл мұнай құбырларының қуаттарын арттыру 
бойынша шаралар қабылдау тапсырылды. 

Air Astana қысқа мерзім ішінде рейстердің 
тұрақты кідіруі мен тоқтатылуына байланысты 

қалыптасқан жағдайды өзгерту бойынша, ком-
паниядағы рейстердің өзгеруі туралы жолаушы-
ларды алдын ала хабардар ету жүйесінің жұмыс 
істеуі бойынша барлық қажетті пәрменді шара-
ларды қабылдайды. 

Бұдан басқа, «QazaqGaz» ҰК» АҚ басшылығы-
на жыл соңына дейін Қазақстанның солтүстік 
өңірлерін газдандыру үшін сұйытылған газ өн-
діру зауытын салудың орындылығын зерделеу 

ҚОР КОМПАНИЯЛАРЫНЫҢ САТЫП АЛУДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ 
ҚАМТУ ҮЛЕСІ АРТАДЫ
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Баку, Казань, Екатеринбург и многие другие города и страны стали для казахстанских 
пассажиров ближе, чем спинка соседнего сиденья. За семь лет своего существования 
авиакомпания Qazaq Air накопила достаточный опыт работы на внутреннем и между-
народном рынках и сегодня делает стремительный рывок вперед по пути обновле-
ния и модернизации. Но главный капитал компании – люди.

QAZAQ AIR 
СТРЕМИТСЯ К НОВЫМ 
ГОРИЗОНТАМ

Самая совершенная техника 
без рук человека – обычное 
железо. Взлетая в небо, мы 
порой оставляем без внимания 
факт, что наш полет подготов-
лен и осуществляется десятка-
ми тысяч людей. 

Путь в небо второго пилота 
авиакомпании Qazaq Air алма-
тинца Кайрата Искакова был 
труден и изобиловал мно-
гочисленными преградами. 
Парень «заболел» самолета-
ми еще в детстве, посмотрев 
гениальный фильм «В бой идут 
одни старики». И когда выпуск-
ник Суворовского училища по-
лучил направление в Актюбин-
ское летное, для него это было 
сродни счастливому билету.

Позже в числе лучших выпуск-
ников он был откомандирован 
Министерством обороны Казах-
стана в Академию Воздушных 
вооруженных сил в Стамбуле. 
Получив свидетельство пилота 
вертолета, десять лет отслужил 
в военной авиации Казахстана. 
Служить пришлось в том числе 
и за рубежом, как говорят во-
енные, «за речкой». Об обстоя-
тельствах службы он предпочи-
тает не рассказывать. 

«Герой фильма «Мимино» ла-
сково называл свой вертолет 
«бабочкой». Внешне так оно и 
есть. Но управлять этой вин-
токрылой «бабочкой» иногда 
намного сложнее, чем истре-
бителем. Особенно в боевых 
условиях. Возможно, со мной 
не согласятся, но пилот, по-
лучивший опыт за штурвалом 
вертолета, намного увереннее 
себя чувствует в кабине даже 
самого современного авиалай-
нера», – считает Кайрат. 

После ухода в запас свою 
квалификацию «водителя» 
пассажирского судна Кайрат 
Искаков подтвердил в другой 
авиакомпании. Известно, что 
в гражданской авиации не-
охотно принимают военных 

коллег, считая их «лихачами». 
Но в этом случае уравнове-
шенность, пунктуальность и 
самообладание офицера ВВС 
произвели впечатление на ат-
тестационную комиссию. Четы-
ре года второй пилот Искаков с 
точностью хронометра подни-
мал самолеты и сажал их на 
посадочную полосу. В 2019 году 
контракт пилота с авиапере-
возчиком завершился и после 
прохождения собеседования 
он поступил пилотом в Qazaq 
Air, где работает и до сих пор.

Совсем иная, удивительная 
история у бортпроводницы 
Алии Джумашевой. Согласи-
тесь, не каждый раз обслужи-
ванием пассажиров в полете 
занимается… магистр класси-
ческой китайской филологии! 

«Как многие девушки, в дет-
стве мечтала о романтичной 
профессии стюардессы. Поле-
ты в дальние страны, ухожен-

ный внешний вид… Но судьба 
распорядилась иначе, и снача-
ла я обучалась современному 
и классическому китайскому 
языку в Тяньцзиньском универ-
ситете», – рассказывает Алия.

Как оказалось, именно это по-
служило неоспоримым пре-
имуществом при прохождении 
собеседования в Qazaq Air. 
Безупречное знание китай-
ского, английского и родного 
казахского обеспечили допол-
нительный балл. 

«Многие из наших пассажиров 
из КНР не владеют никакими 
другими языками, кроме сво-
его родного. Возможно, это и 
послужило для меня дополни-
тельным бонусом при приеме 
на работу», – считает Алия.

Но работе в небе предшество-
вала серьезная подготовка. 
Навыки работы в команде, 
приемы оказания доврачеб- 76

Н А Ш А  А В И А Ц И Я

Кайрат ИСКАКОВ
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ной медицинской помощи, 
физические и психологические 
тренинги – в Qazaq Air бортпро-
водников не «натаскивают», а 
обучают. 

«Что из практических навыков 
пригодилось? Был случай, когда 
у нашей пассажирки обильно 
пошла кровь носом. Оказалось, 
она гипертоник и с трудом пере-
носит полеты. Но я справилась, 
оказав ей помощь, как учили», – 
рассказывает Алия. 

В авиации небо начинается… 
с земли. В Центре технического 
обслуживания Qazaq Air жур-

налистам SK NEWS наглядно 
продемонстрировали, как ра-
ботают авиационные механики. 
И если кто-то, насмотревшись 
старых фильмов, по-прежнему 
представляет их в промаслен-
ной робе, снующими с развод-
ными ключами, он в корне 
не прав. Сегодня в текущем 
ремонте самолета используется 
самое современное оборудо-
вание. Например, нам проде-
монстрировали, как работает 
бороскоп (от англ. borescope) 
– это оптический прибор, 
предназначенный для визуаль-
ного осмотра и исследования 
труднодоступных участков 

пространства и скрытых 
полостей разнообразного 
оборудования, механизмов, 
труб, конструкций. 

«Инструмент позволяет об-
наружить скрытые микротре-
щины в камере сгорания 
ДВС, а это – сердце авиако-
рабля. Таким образом, мож-
но найти проблемные места 
и избежать ненужной раз-
борки или замены деталей, 
что значительно повышает 
эффективность работы при 
снижении затрат на ремонт», 
– рассказывает инженер-ме-
ханик Еркебулан Есенгулов.

Еркебулан сделал созна-
тельный выбор, когда после 
школы поступил в Рижский 
университет авиационной 
инженерии (сегодня Riga Civil 
Aviation Engineers Institute 
(RCAEI). В Qazaq Air он рабо-
тает относительно недавно, 
но, по его словам, немалому 
научился у опытных коллег 
– иностранных инженеров, 
приглашенных в компанию.

«То, чем я занимаюсь, 
по-английски называет-
ся «траблшутинг» (англ. 
troubleshooting – работа над 

проблемой), то есть поиском 
источника проблемы с целью 
ее оперативного решения. 
Несмотря на то, что техника в 
компании относительно новая 
– возраст воздушных судов не 
превышает пяти-семи лет – 
отказы техники периодически 
возникают. Как правило, это 
случается не в небе, а в пред-
полетный период. С этой це-
лью наша техническая служба 
дотошно инспектирует каждый 
узел корабля, выявляя пробле-
мы еще до взлета», – рассказы-
вает Еркебулан.

Вовремя выявленная проб-
лема – это 90% экономии 
авиакомпании. Поскольку 
вынужденная посадка из-за 
внезапной поломки всегда 
несет финансовые и репутаци-
онные потери. Недовольство 
пассажиров, задержка рейса, 
пересмотр полетного графи-
ка – все это темным пятном 
ложится на имидж компании. 
Именно поэтому осмотр ко-
рабля выполняется с такой 
тщательностью. Наличие соб-
ственного Технического центра 
дает компании возможность 
менять на самолете двигате-
ли, шасси, проводить сложное 
техобслуживание (С- и D-чеки), 

выполнять работы по бюллете-
ням производителя самолетов 
и директивам летной годности.

«Что самое главное в профес-
сии авиационного инженера? 
Инженер должен обладать 
холодным разумом и уметь ра-
ботать под прессингом чужого 
мнения. Очень часто требуется 
выполнять работы в короткий 
срок. Но цена ошибки инжене-
ра очень велика. Как и велика 
и личная ответственность. 
Поэтому нужно уметь абстраги-
роваться и дистанцироваться 
от того, что иногда навязывают 
тебе в качестве шаблонного 
решения, искать свое, но един-
ственно верное», – считает 
инженер. 

В компании Еркебулан имеет 
репутацию человека грамотно-
го, но несговорчивого – часто 
идет на принцип. Впрочем, 
«непричесанные» инженеры, 
умеющие настоять на своем 
решении проблемы, – для 
компании самое ценное при-
обретение, поскольку после их 
инспекции и ремонта претен-
зий летного состава к техни-

ческому состоянию судна уже 
не возникает. Вместе с Еркебу-
ланом в Техническом центре 
работают молодые инженеры 
Мейрхан Мухаммбетов и Тимур 
Кафторанов – новая генерация 
технических кадров, воспитан-
ных при участии Qazaq Air в 
уже независимом Казахстане.

«На мой взгляд, сегодня нужно 
всемерно содействовать укреп-
лению местных профессио-
нальных технических кадров 
в авиации Казахстана. Время, 
когда компания тратила мил-
лионы на сотрудничество с 
инженерами-экспатами, без-
возвратно уходит», – считает 
Еркебулан.

Стоит упомянуть, что Qazaq Air 
– официальный член Междуна-
родной ассоциации воздушно-
го транспорта ИАТА. Компания 
имеет сертификат производ-
ственной безопасности IOSA, 
который подтверждается раз 
в два года по итогам строжай-
шего технического аудита. А 
его, в свою очередь, проводят 
авторитетные международные 
организации. Кроме того, наве-

Еркебулан ЕСЕНГУЛОВ
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щают авиакомпанию и предста-
вители национальной Авиаци-
онной администрации, недавно 
созданной в Казахстане.

Примечательно, что вплоть до 
2019 года авиакомпания бази-
ровалась в Алматы, откуда и 
выстраивалась вся маршрутная 
сеть. Решение о релокации в 
Нур-Султан и создании хаба в 
столице руководство Qazaq Air 
принимало в целях повышения 
безопасности и доступности 
межрегионального авиасооб-
щения в Республике Казахстан 
и приграничных территориях 
соседних государств. Сейчас 
любой пассажир авиакомпа-
нии может без труда улететь из 
Нур-Султана в самый отдален-
ный областной центр республи-
ки и соседней России. Кроме 
того, компания вводит новые 
направления, в частности, в 
этом году были запущены рейсы 
Актау – Казань и Нур-Султан – 
Баку. Увеличивается частота 
авиарейсов. 

«Об эффективности авиакомпа-
нии говорят цифры: ежегодный 
прирост пассажиропотока со-
ставляет около 20-30%. В целом 
мы перевозим 640–647 тысяч 
пассажиров в год», – рассказы-
вает заместитель председателя 
правления Qazaq Air по авиа-
ционной безопасности Федор 
Фоломеев.

Пассажиропоток растет, осваи-
ваются новые маршруты, и за-
кономерен вопрос – хватит ли 
компании самолетов? 

«На данный момент в нашем 
распоряжении пять самолетов. 
Конечно, хотелось бы больше. 
В стратегическом плане разви-
тия Qazaq Air намечено увели-
чение парка еще на три само-
лета в ближайшие три года. 
Если нам удастся реализовать 
этот проект, то экономическая 
эффективность авиакомпании 
возрастет, и мы сможем выпол-
нять полеты по таким востре-
бованным авиамаршрутам, как 
Актобе – Туркестан и Костанай – 
Туркестан. Закуп дополнитель-
ных воздушных судов окажет 
положительное влияние на 
доступность востребованных, 
субсидированных авиарейсов 
для пассажиров Казахстана. 
Окончательное решение, ко-
нечно, за руководством Фонда 
«Самрук-Қазына». Мы готовы 
продолжить модернизацию 
и обновление. Безопасность, 
комфорт и качество – кредо 
авиакомпании Qazaq Air», – 
считает представитель авиа-
компании.

Алексей БАНЦИКИН,
фото: Жайнар ДАРКЕМБАЕВ
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КАКИЕ КОМПАНИИ «САМРУК-ҚАЗЫНА» 
ПРАЗДНУÞТ ÞБИЛЕИ В 2022 ГОДУ 

2022 год оказался щедрым на праздничные события: сразу несколько компаний Фонда 
«Самрук-Қазына» празднуют свои юбилейные даты. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Какие знаковые события произошли в компании за это время? 
В 1999 году «Казатомпром» запустил танталовое производство. 
В 2001 году холдинг вышел на урановый рынок Китая, а в 2002-м 
– Кореи. В 2004 году была проведена первая стадия реструкту-
ризации атомного холдинга. В 2008-м Fitch Ratings повысило 
долгосрочный рейтинг компании до «ВВВ-». В 2011 году по ито-
гам конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» 
«Казатомпром» был признан победителем в номинации «Луч-
ший социальный проект года». 

В 2013 году компания открыла представительство в США – тре-
тий зарубежный офис. В 2015-м в атомном холдинге была запу-
щена программа трансформации. В 2018 году «Казатомпром» 
первым из национальных компаний республики стал офици-
альным участником программы по продвижению концепции 
нулевого травматизма «Vision Zero», однако главным событием 
этого периода стало успешное размещение акций на IPO в Лон-
доне. В 2022 году компания официально стала полноправным 
участником Глобального договора ООН. 

14 июля свое 25-летие отметил 
«Казатомпром». За четверть века 
атомный холдинг сумел создать 
новые технологичные и наукоем-
кие производства, стать финансово 
стабильным и рентабельным. 

П РАЗД Н У Е М 

Самый возрастной «именинник» в нашем сегодняшнем 
списке –  «Эмбамунайгаз». Компании исполнилось 
100 лет. 

В 1922 году для освоения месторождений Доссор и Ма-
кат был создан трест «Эмбанефть». В 1932 году местные 
буровики пробурили на тот момент самую глубокую 
скважину в СССР и Европе – ее длина составила 2800 
метров. В годы Великой Отечественной войны компа-
ния ни на минуту не останавливала процесс добычи: 
наперекор трудностям удалось довести добычу до 800 
тысяч тонн нефти в год. К концу 40-х годов этот пока-
затель приблизился к миллиону, а к 1968 году достиг 2 
млн тонн. 

В 90-х годах название компании дважды претерпело 
коррективы. В 2002 году предприятие было пере-
именовано в «Эмбамунайгаз». Спустя два года пред-
приятие было преобразовано в производственный 
филиал, статус акционерного общества  «Эмбамунай-
газ» вернули в 2012 году. В 2017-м компания начала 
развивать газовое направление. Что произошло в этом 
году? «Эмбамунайгаз» заключил новый коллективный 
договор на 2022–2026 годы. 
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Ровесник «Казамтопрома» – KEGOC. 
Компания была основана 11 июля 1997 
года. Период был сложным, и перед 
KEGOC поставили задачу разработать 
модель конкурентного рынка электро-
энергии и мощности. 

Вызов был принят. Благодаря работе 
компании удалось снизить цены на 
электроэнергию, укрепить платежную 
дисциплину, повысить надежность 
энергоснабжения. 

25-летняя история компании насчиты-
вает множество событий, мы отметили 
самые значимые. В 1999 году была обра-
зована  Казахстанская электроэнергети-
ческая ассоциация –  АО «KEGOC» высту-
пило одним из учредителей. В 2004-м 
принят закон «Об электроэнергетике», 
который определил статус, права и 
обязанности компании.  В 2008 году на 
подстанции 500кВ Шу в Жамбылской об-
ласти состоялся торжественный ввод в 
эксплуатацию ВЛ 500кВ «ЮКГРЭС – Шу», 
в декабре этого года на подстанции 
Улке поставлена  под  напряжение  ВЛ 
500 кВ «Северный Казахстан – Актюбин-
ская область». 

В 2013 году KEGOC присоединился к 
Глобальному договору ООН. В 2016 году 
компания стала коллективным членом 
Международного совета по большим 
электрическим системам высокого 
напряжения. В мае 2020 года облигации 
KEGOC общим объемом 9,7 млрд были 
размещены на Казахстанской фондовой 
бирже (KASE). В 2021 году совет дирек-
торов компании утвердил актуализиро-
ванную Стратегию развития АО «KEGOC» 
на 2022–2031 годы. 

– Атырау. В декабре 2006 года компания завер-
шила реконструкцию систем автоматики на 23 
крупных объектах и внедрила систему SCADA на 
всех уровнях управления. 

В 2008 году «КазТрансОйл» приобрел 100% 
акций компании Batumi Capital Partners Limited. 
13 декабря 2013 года ТОО «Казахстанско-Китай-
ский Трубопровод» приняло в эксплуатацию НПС 
№8 и НПС №10 магистрального нефтепровода 
Атасу – Алашанькоу. В 2016 году в систему МН АО 
«КазТрансОйл» начался прием нефти с место-
рождения Кашаган. 

В 2018 году международное рейтинговое агент-
ство S&P Global Ratings повысило долгосрочный 
кредитный рейтинг АО «КазТрансОйл» с уровня 
«ВВ-» до «ВВ» с прогнозом «Стабильный».

В апреле 2022 года завершились работы по под-
ключению вновь построенного участка трубо-
провода к магистральному нефтепроводу Узень 
– Атырау – Самара на 229,4-243,7 км и подключе-
нию вновь построенной магистральной насосной 
станции к технологическим трубопроводам ГНПС 
«Узень».

Это лишь часть именинников. Мы продолжим 
рассказывать о них в следующих выпусках. 

25-летний юбилей в 2022 году отмечает и 
«КазТрансОйл». С первого дня основания компа-
ния эксклюзивно занимается вопросами транс-
портировки, транзита и поставки нефти. 

В 2000 году «КазТрансОйл» завершил строитель-
ство нефтеналивной эстакады на нефтеперека-
чивающей станции Атасу, общая производствен-
ная мощность которой составила 1,5 млн тонн 
нефти в год. Год спустя компания разметила 
на международных фондовых рынках первый 
выпуск еврооблигаций на общую сумму 150 млн 
долларов. В мае 2003 года был введен в эксплу-
атацию магистральный трубопровод Кенкияк 
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В этом году атомному холдингу исполняется 25 лет. Сейчас мы с гордостью гово-
рим о том, что «Казатомпром» – мировой лидер по добыче и продажам урана с 
самой низкой себестоимостью производства и с объемом производства около 24% 
от совокупной мировой первичной добычи урана. 

«КАЗАТОМПРОМ»:

Наша страна сохраняет ведущие позиции 
на рынке природного урана, покрывая 
более 45% потребностей мировой атомной 
энергетики. А «Казатомпром» занимает 
2-е место в мире по разведанным запасам 
урана и ведет разработку 26 месторожде-
ний, объединенных в 14 уранодобывающих 
предприятий. 

С 2010 года компания является мировым 
лидером по добыче урана, а с 2018 года 
– по объему продаж урана. В 2021 году 
атомный холдинг осуществлял продажи 
урановой продукции 21 клиенту в восьми 
странах.

Но так было не всегда. На момент образо-
вания «Казатомпрома» атомная отрасль 
Казахстана переживала кризис: были утра-
чены рынки сбыта, существенно снизились 
объемы производства, образовались долги 
перед сотрудниками и банками, остановле-
но бериллиевое и танталовое производ-
ства. 

Чтобы восстановить стратегически важную 
отрасль, 14 июля 1997 года указом Прези-
дента Республики Казахстан было создано 
акционерное общество «Национальная 
атомная компания «Казатомпром». 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 22 июля 
1997 года в уставный капитал создавае-
мой компании НАК «Казатомпром» были 
переданы активы Рудоуправления № 6, 
Степного рудоуправления и Центрального 
рудоуправления, а также госпакеты в АО 
«Волковгеология», АО «Металлургический 
завод» и АО «НАК КАТЭП».

Урановые запасы – это долгосрочный ак-
тив страны, управление которым доверили 
«Казатомпрому». Все эти годы компания 
не просто управляла этим активом, но и 
постоянно внедряла новые технологии 
и реализовывала проекты для развития 
своей деятельности на благо нынешнего и 
будущего поколений. Так, уже на следую-
щий год было принято решение о наращи-
вании объемов добычи природного урана 
и повышении качества продукции. Объем 
добычи урана вырос и составил 1073 тонны.

В 2000 году «Казатомпром» впервые по-
лучил чистую прибыль, была существенно 
расширена география экспорта природ-
ного урана. Компания возобновила тан-
таловое и бериллиевое производства на 
АО «Ульбинский металлургический завод», 
ориентированные исключительно на 
мирные цели. И уже в 2003 году УМЗ вы-
шел на 2-е место в мире по производству 
бериллиевой продукции и на четвертое – в 
индустрии тантала. 

Преобразовывались действующие урано-
добывающие предприятия и создавались 
новые. Расширялось сотрудничество с 
японскими и китайскими компаниями. В 
результате системной работы по наращи-
ванию объемов в 2009 году Казахстан вы-
шел на 1-е место по добыче урана в мире. 

Объем добычи преодолел отметку 10 000 
тонн и составил 13 644 тонны. А уже в 2010 
году «Казатомпром» стал лидером урано-
добывающей отрасли в мире.

В 2014 году между «Казатомпромом» и 
китайской корпорацией CGNPC достигну-
ты договоренности о реализации проекта 
строительства завода по производству 
ядерного топлива на АО «УМЗ». И уже в 
следующем году с этой целью было созда-

25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ И УСПЕХА

СЛ А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й
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но совместное казахстанско-китайское пред-
приятие ТОО «Ульба ТВС». 

Важные, в том числе с точки зрения имиджа 
не только компании, но и всей страны события 
произошли в 2017 году. Свидетельством высо-
кого уровня доверия мирового сообщества к 
компании стало размещение Банка низкообо-
гащенного урана МАГАТЭ на площадке Ульбин-
ского металлургического завода. В октябре 
2019 года в Банк НОУ была доставлена первая 
партия низкообогащенного урана от компа-
нии Orano, в декабре 2019 года осуществлена 
вторая и заключительная поставка от 
«Казатомпрома». Так, проект перешел в ста-
дию эксплуатации.

Кроме того, в 2017 году начала свою деятель-
ность дочерняя торговая компания Trade 
House KazakAtom AG (THK) в Швейцарии, что 
позволило «Казатомпрому» расширить сфе-
ру своей деятельности: обеспечить структу-
рированное заключение договоров, более 
оперативно реагировать на краткосрочные и 
форвардные сделки, включая сделки с по-
средниками. Деятельность THK направлена на 
повышение ликвидности рынка и прозрачно-
сти цен.

Новой вехой в истории атомного холдинга 
стал 2018 год, когда была утверждена новая 
Стратегия развития «Казатомпрома» на 2018–
2028 годы, нацеленная на рыночно ориен-
тированное производство. Теперь компания 
ориентируется на спрос и предложение, про-
изводя столько, сколько нужно рынку, таким 
образом создавая долгосрочную стоимость 
для своих стейкхолдеров и народа Казахстана.

В этом же году осуществлен выход ком-
пании на IPO на бирже Международного 
финансового центра «Астана» (AIX) и Лон-
донской фондовой бирже (LSE). «Казатом-
пром»  стал первой портфельной компа-
нией АО «Самрук-Қазына», акции которой 
были предложены международному рынку 
капитала в рамках Программы приватиза-
ции Правительства РК, направленной на 
формирование свободной и конкуренто-
способной экономики Казахстана, развитие 
национальных площадок по привлечению 
международного капитала и создание бла-
гоприятного бизнес-климата. 

В сентябре 2019 года и в июне 2020 года АО 
«Самрук-Қазына» осуществило вторичное 
размещение (SPO) ценных бумаг компа-
нии. В настоящее время 75% от общего 
количества объявленных акций компании 
принадлежат АО «Самрук-Қазына», а 25% – 
миноритарным акционерам со всего мира и 
находятся в свободном обращении. Это оз-
начает, что все наши действия соответству-
ют международным стандартам управления 
и прозрачности.

В прошлом году «Казатомпром» стал со-
основателем Венской группы МАГАТЭ, кото-
рая будет работать над повышением роли 
ядерных технологий в решении актуальных 
мировых проблем, а также подписал согла-
шение по инвестированию в Фонд физи-
ческого урана ANU Energy OEIC Ltd., зареги-
стрированный на площадке МФЦА. Фонд 
предоставляет прямой доступ различным 
категориям инвесторов к привлекательным 
долгосрочным фундаментальным возмож-

ностям уранового рынка и атомной про-
мышленности.

Хотя стратегия «Казатомпрома» направ-
лена на сохранение лидерства компании 
на рынке добычи природного урана, также 
ведется работа по созданию на территории 
РК новых производств ядерно-топливного 
цикла для выпуска урановой продукции 
более высоких переделов. 

Так, в 2021 году состоялся запуск нового 
завода по производству тепловыделяющих 
сборок «Ульба-ТВС», который стал хорошим 
примером успешного многостороннего 
сотрудничества ведущих компаний мира в 
сфере атомной промышленности.

Реализация этого проекта стала значи-
мым историческим событием для атом-
ной отрасли Казахстана. Открытие такого 
инновационного предприятия позволило 
Казахстану войти в ограниченный круг 
государств-производителей и поставщиков 
ядерного топлива для атомных станций.

Для «Казатомпрома» это существенный 
шаг к диверсификации продукции ядер-
но-топливного цикла, которую компания 
может предложить своим клиентам. Это 
позволило ей укрепить позиции на гло-
бальном атомном рынке в долгосрочной 
перспективе и расширить свое присутствие 
на мировом ядерном топливном рынке. 

Кроме того, реализация такого иннова-
ционного проекта, как завод «Ульба-ТВС», 
– пример вклада компании в достижение 

целей Парижского соглашения по угле-
родной нейтральности. Являясь ведущим 
мировым производителем и поставщиком 
природного урана, «Казатомпром» играет 
существенную роль в реализации усилий 
по энергопереходу и гордится тем, что 
представляет промышленную мощь Казах-
стана на мировой арене, руководствуясь 
желанием служить сообществам и защи-
щать окружающую среду в местном, регио-
нальном и глобальном масштабах. 

С момента своего создания «Казатомпром»  
строго придерживался принципов без-
опасного, надежного и мирного исполь-
зования атомной энергии, осуществляя 
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Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы АО НАК «Казатомпром»

поставки добытого урана и произведенной 
из него продукции только при условии их 
использования в мирных целях. При этом 
фундаментальным компонентом стратегии 
развития «Казатомпрома» является устойчи-
вое развитие, на факторы которого особое 
внимание обращают существующие и потен-
циальные инвесторы при принятии своих 
решений. 

100% добычи урана в Казахстане осущест-
вляется способом подземного скважинного 
выщелачивания. В отличие от шахтного и 
карьерного метода разработка урановых 
месторождений методом ПСВ не оказывает 
отрицательного влияния на поверхность зем-
ли: отсутствуют оседания и нарушения почвы, 
отвалы забалансовых руд и пустых пород. 
Кроме того, ПСВ не загрязняет окружающую 
среду, не оставляет отходов и хвостохрани-
лищ, обеспечивает более низкую стоимость 
добычи и более высокие показатели в сфере 
безопасности производства и охраны труда. 

Компания не стоит на месте и постоянно раз-
вивается в этом направлении. Все процессы 
добычи урана «Казатомпрома» автоматизиро-
ваны и постоянно контролируются, а техни-
ческое оборудование на рудниках полностью 
соответствует требованиям международных 
стандартов промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды. 

Атомный холдинг активно поддерживает 
развитие и рост регионов присутствия, фи-

нансирует социально значимые проекты, 
внося вклад в улучшение благосостояния 
местного населения. Только в 2021 году 
«Казатомпром» суммарно перечислил на 
социально-экономическое развитие регио-
нов присутствия 1, 609 млрд тенге в рамках 
исполнения обязательств по контрактам на 
недропользование. Также был реализован 
ряд социальных проектов, таких как строи-
тельство станции скорой помощи, благо-
устройство населенных пунктов, строи-
тельство современных детских игровых и 
спортивных площадок в семи населенных 
пунктах Туркестанской и Кызылординской 
областей, финансовая помощь социально 
уязвимым слоям населения. По итогам 2021 
года на реализацию социально значимых 
проектов «Казатомпром» выделил 850,9 
млн тенге.

Все успехи, достигнутые компанией за 25 
лет, стали возможны только благодаря 
труду ее работников – настоящих профес-
сионалов своего дела, искренне предан-
ных своей работе. Сейчас в 36 дочерних и 
зависимых организациях атомного хол-
динга трудятся более 20 000 работников. 
Среди них есть трудовые династии, общий 
стаж которых составляет более 100 лет, 
есть работники, посвятившие большую 
часть своей жизни работе на предприятиях 
атомной отрасли (30 и более лет), а есть и 
молодые специалисты, только начинающие 
свой трудовой путь. Все они очень важны 
для компании: каждый из них вносит свой 

вклад в ее развитие. Именно люди – глав-
ный актив «Казатомпрома», благодаря 
которому компания продолжает двигать-
ся вперед, сохраняя лидерские позиции 
на мировом рынке.

Компания прилагает максимум усилий 
для повышения уровня благосостояния 
своих работников. Увеличиваются рас-
ходы на оплату труда работникам пред-
приятий, осуществляется индексация 
заработных плат сотрудников холдинга, 
ведется работа по дальнейшему совер-
шенствованию системы оплаты труда. 
Принимаются меры по обеспечению 
безопасности рабочих мест и улучшению 
бытовых условий проживания работни-
ков в вахтовых поселках. На постоянном 
контроле находится качество питания 
работников, совершенствуются подходы к 
медицинскому страхованию. 

«Казатомпром» продолжит следовать 
своей стратегии, развивая деятельность 
в соответствии с самыми высокими 
международными профессиональными 
стандартами в таких ключевых аспектах, 
как прозрачность, корпоративное управ-
ление, а также охрана здоровья, повыше-
ние безопасности и забота об окружаю-
щей среде. А благоприятные перспективы 
уранового рынка и положительная ди-
намика, которая наблюдается в атомной 
отрасли, позволят усилить конкурентные 
преимущества «Казатомпрома».
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АО «Озенмунайгаз» при поддержке АО НК 
«КазМунайГаз» совместно с государствен-
ными органами в рамках социальной от-
ветственности запускают проект «Жарқын 
болашақ» по обучению талантливых 
школьников Жанаозена в ведущих шко-
лах-интернатах и колледжах страны.

ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ: 
КАЗМУНАЙГАЗ БУДЕТ ЕЖЕГОДНО 
ОБУЧАТЬ ДО 1000 ЮНЫХ ЖАНАОЗЕНЦЕВ 
В ЛУЧШИХ ШКОЛАХ И КОЛЛЕДЖАХ 
СТРАНЫ

Ежегодно, начиная с текущего года, до 
1000 молодых жанаозенцев получат уни-
кальную возможность обучиться востре-
бованным специальностям по разным 
направлениям – от углубленного изуче-
ния точных наук до развития творческих 
и спортивных талантов. Проект рассчитан 
до 2025 года. Таким образом, планируется 
обучить до 4000 школьников.

Цель «Жарқын болашақ» – расширение 
доступа к получению качественного об-
разования, повышение качества образо-
вания обучающихся, а также повышение 
их конкурентоспособности на рынке 
труда.

В текущем году проект будет запущен по 
2 направлениям: академическая мобиль-
ность школьников и обучение в коллед-
жах по востребованным специальностям. 

При этом для обучения в республи-
канских специализированных шко-
лах-интернатах планируется выделе-

ние государственных квот. А обучение в 
школах-интернатах на платной основе и 
колледжах будет обеспечено за счет наци-
ональной компании, в том числе покры-
ваются стоимость обучения, проживания, 
проезд и другие затраты.

Школьники смогут пройти отбор и посту-
пить на выбор в школы-интернаты и уч-
реждения технического и профессиональ-
ного образования (колледжи) в различных 
городах и регионах Казахстана, среди 
которых: школа-пансионат для одаренных 
детей IQanat High School of Burabay в Ак-
молинской области, высококвалифициро-
ванные школы-интернаты физико-матема-
тического направления в крупных городах 
РК, школы спортивного направления 
(школы олимпийского резерва); колледжи, 
модернизированные по программе «Жас 
маман» в крупных городах РК, колледжи 
сферы искусства, военные школы и кол-
леджи «Жас Улан».

Возраст приема в школы-интернаты и для 
поступления в колледжи регулируется вну-
тренними правилами учебных заведений.

При этом учебные заведения должны 
соответствовать всем необходимым требо-
ваниям, в числе которых наличие благоу-
строенного общежития, объектов питания, 
медицинской службы, квалифицированной 

психолого-педагогической службы и т.д.
Для проведения предварительного отбора 
среди детей в Жанаозен будут приезжать 
специальные комиссии школ и коллед-
жей-партнеров программы. 

Также планируются ярмарки образова-
тельных учреждений, где школьники и их 
родители смогут ознакомиться с програм-
мами обучения.
Отметим, что список школ и колледжей, 
участвующих в программе, в дальнейшем 
будет расширяться. 

Также в планах проекта обеспечение вы-
пускников колледжей трудоустройством в 
регионах.

 О Б РАЗ О ВА Н И Е 

Аксана Джапарова
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В рамках празднования 25-летия АО «КазТрансОйл» мы расскажем о важнейших произ-
водственных объектах компании, среди которых – Батумский нефтяной терминал. 
БНТ сегодня – транспортный коридор АО «КазТрансОйл» на международные экономи-
ческие рынки.

БАТУМСКИЙ 
НЕФТЯНОЙ ТЕРМИНАЛ:
НОВЫЙ ВЕКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Батуми сегодня – это не только портовый 
город, но и визитная карточка всей  
Грузии. 23 июля Казахстан и Грузия будут 
отмечать 30-летие установления диплома-
тических отношений между нашими госу-
дарствами. За эти годы между странами 
установлен конструктивный политический 
диалог, для развития взаимовыгодных 
экономических и инвестиционных отно-
шений созданы все условия: функциони-
рует межправительственная комиссия по 
торгово-экономическому сотрудничеству, 
имеется солидная договорно-правовая 
база, успешно осуществляется культур-
но-гуманитарное сотрудничество. Один 
из флагманов отечественных компаний в 
Грузии – крупнейший зарубежный актив 
АО «КазТрансОйл» – Батумский нефтяной 
терминал. 

– Одна из стратегически важных инвести-
ций в Грузию – приобретение в 2008 году 
АО «КазТрансОйл» зарубежного актива, 
основными подразделениями которого 
являются Батумский нефтяной терминал 
и Батумский морской порт. Текущая гео-
политическая ситуация в очередной раз 
доказывает целесообразность этого марш-
рута, который открывает прямой доступ в 
европейские страны через Черное море, – 
сообщил и. о. генерального директора ООО 
«Батумский нефтяной терминал» Фархат 
Ташибаев.

Батумский нефтяной терминал распола-
гается на берегу Черного моря, в черте 
Батуми. Предоставляет услуги по перевал-
ке, хранению и отгрузке нефти и нефте-
продуктов из Казахстана, Азербайджана, 
Туркменистана, Грузии и других стран. 
Сегодня БНТ – многофункциональное 
предприятие, показывающее стабильные 
производственные показатели. 

– Всего БНТ подразделяется на восемь 
основных производственных объектов. 
Среди которых: станция приема-перевалки 
дизельного топлива и керосина, станция 
приема-перевалки керосина и бензина, 
цех приема-перевалки темных нефтепро-
дуктов, станция хранения и отгрузки сырой 
нефти «Капрешуми», станция хранения и 
отгрузки сырой нефти «Холодная Слобо-
да», цех приема-перевалки импортируе-
мых нефтепродуктов, цех приема-пере-
валки нефти и нефтепродуктов морским 
транспортом, – отметил Фархат Ташибаев.

ЗА РУ Б Е Ж Н Ы Е  А К Т И В Ы
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Каждый из цехов имеет свой функционал и 
особенности работы. К примеру, в цехе прие-
ма-перевалки темных нефтепродуктов, поми-
мо нефти, принимают мазут, работа с которым 
требует поддерживать определенный темпе-
ратурный режим.

– Мазут – это продукт, требующий обогрева. 
За качеством и количеством следить необ-
ходимо тоже, естественно. Каким привезли 
продукт, таким же мы его должны отгрузить. 
Три сливные эстакады у нас имеются, слива-
ем нефть и нефтепродукты в резервуарный 
парк, после этого переваливаем на танкеры, 
– рассказал заместитель начальника цеха 
приема и перевалки темных нефтепродуктов 
ООО «Батумский нефтяной терминал» Мераби 
Гогитидзе.

Основное преимущество БНТ – гибкость хра-
нения и перевалки самых различных сортов 
нефти и нефтепродуктов. Хранят нефть и 
нефтепродукты в резервуарах. На террито-
рии БНТ также располагается единственный 
в Грузии терминал, предназначенный для 
хранения, перевалки и экспорта сжиженного 
газа из Азербайджана, Казахстана и Туркмени-
стана. 

– На данный момент мы получаем казах-
станский газ, который сливаем в резерву-
ары и отправляем по назначению. Раньше 
мы отпускали по три танкера в месяц, 
сейчас отпускаем до восьми. Работы доба-
вилось. Хотим расширить производство, 
ведь спрос большой, – отметил Теймураз 
Микашавидзе.

Производственные и финансово-экономи-
ческие показатели БНТ динамично растут. 
За последние годы терминал и порт демон-
стрируют положительную динамику испол-
нения производственных показателей.

Фархат Ташибаев, и. о. генерального ди-
ректора ООО «Батумский нефтяной терми-
нал»:

– Если смотреть консолидировано, то по 
итогам 2020 года объемы перевалки соста-
вили 5 миллионов 873 тысячи тонн, а по 
итогам 2021 года – 6 миллионов 238 тысяч 
тонн. С начала этого года в связи переори-
ентацией грузов также наблюдается поло-
жительное исполнение производственной 
программы. Наш основной приоритет – 
безаварийный, бесперебойный и безопас-
ный режим работы. Что касается финансо-
во-экономических показателей, то группа 
БНТ за последние пять лет достигла макси-
мальных значений благодаря проводимой 
работе по привлечению дополнительных 
грузов, пересмотру тарифной политики, 
оптимизации расходов и повышению эф-
фективности деятельности. 

Начальник цеха приема и перевалки сжи-
женного углеводородного газа Теймураз 
Микашавидзе работает в терминале более 
55 лет. Аксакал отмечает, что за это время 
значительно увеличились объемы транс-
портировки и улучшились меры по охране 
труда.
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Меруерт ШУКУЕВА,
Фото: Батыржан БАТЫРХАНУЛЫ

Бесперебойная работа БНТ обеспечивается 
не только благодаря техническим мощностям, 
но и квалифицированным кадрам. Ежегодно 
более 50% от штатной численности всего пер-
сонала БНТ проходят обучение по различным 
программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, участву-
ют в семинарах и тренингах. 

Старший оператор цеха приема и перевалки 
темных нефтепродуктов Амбарцум Корко-
тян работает в терминале более 45 лет. Он 
старший оператор цеха приема и перевалки 
темных нефтепродуктов. Специалист гордится 
своей работой, доволен условиями труда и 
социальной поддержкой. Ведь большинство 
жителей Аджарии знают компанию как соци-
ально благополучное, стабильное и перспек-
тивное место работы.

– В мои обязанности входит прием, распреде-
ление нефтепродуктов по резервуарам, также 
отгрузка танкеров, налив вагонов цистерн, 
если понадобится, налив автоцистерн. Руко-
вожу работой сливщиков, машинистов, слежу 
за погрузкой. Я люблю эту работу. Устраивает 
и соцпакет – мы имеем медицинскую страхов-
ку, также у нас бесплатная столовая, много 
других льгот, – заключил Амбарцум Коркотян. 

Сегодня Батумский нефтяной терминал ставит 
перед собой новые цели. В свете последних 
геополитических реалий и конфигурации ло-
гистических маршрутов активно обсуждаются 
роль и вовлечение БНТ в перенаправление 
грузопотоков по Транскаспийскому маршруту, 
а также Закавказскому транспортному кори-
дору. 
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В РАБОТЕ ЭНЕРГЕТИКА 
ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА –  

дисциплина 
и профессионализм

Весной этого года Алматинской ТЭЦ-3 
исполнилось 60 лет. На станции трудится 
слаженный коллектив профессионалов, ра-
ботающих здесь не один десяток лет. Один 
из них – Александр Владимирович Фрешер, 
непрерывный стаж его работы на ТЭЦ-3 – 39 
лет.

На электростанцию Александр Владимиро-
вич пришел работать сразу после службы 
в армии. После школы он окончил про-
фессионально-техническое училище №24 
в Талдыкоргане, получил специальность 
механизатора.

Александр Владимирович устроился на 
ТЭЦ-3 в феврале 1983 года дежурным 
слесарем в топливно-транспортный цех, 
а в октябре перевелся в бульдозеристы. И 
почти 10 лет трудился на различных типах 
бульдозеров. Он считает, что так долго на 
этой работе потому, что с детства у него был 
большой интерес к технике. 

В детстве Александр Владимирович мечтал 
пойти по стопам отца, он был механизато-
ром. Работал в поле и для сына был авто-
ритетом. Александр Владимирович тоже 
решил продолжить его дело.
– Хорошо помню своего первого наставни-
ка на станции, это был Раис Хасанович Си-
розидинов, очень грамотный специалист, – 
вспоминает Александр Владимирович. – Он 

помог мне приобрести первые професси-
ональные навыки. С 1993 года работаю на-
чальником смены топливно-транспортного 
цеха ТЭЦ-3. В моей карьере это была высо-
кая ступень. Пришлось учиться управлению 
персоналом, ведь работа с людьми обязы-
вает руководителя быть коммуникабель-
ным, честным, справедливым. И, конечно, 
иметь профессиональные навыки. 

За время работы начальником смены Алек-
сандр Владимирович активно занимался 
наставничеством, подготовил не один деся-
ток специалистов.

– В трудных ситуациях всегда принимаю 
решение, опираясь на свой личный опыт. 
В нашей работе главные качества – дисци-
плина и профессионализм. Сам не люблю 
опаздывать и требую от своих подчиненных 
соблюдения трудовой и производственной 
дисциплины. Работа в энергетике очень 
ответственна и опасна, особенно на про-
изводстве. Поэтому соблюдение ТБ – залог 
безопасной работы, – говорит Александр 
Владимирович.

В апреле нынешнего года за активное 
участие в проекте SKE, проведении лидер-
ского поведенческого аудита безопасности 
и составлении анализа безопасной работы 
Александр Владимирович был приглашен в 
столичный головной офис АО «Самрук-
Энерго» и награжден благодарственным 
письмом руководства компании. Александр 
Владимирович уверен, что это заслуга всего 
дружного коллектива ТЭЦ-3. 

Свободное время Александр Владимирович 
проводит со своей семьей. Любит ездить 
отдыхать в горы. Семья всегда его поддер-

живает. Он счастливый дедушка, у него 
есть любимые внуки.  

Александр Владимирович считает, что 
профессия энергетика является престиж-
ной, и гордится, что работает в энерге-
тической отрасли. Ведь без энергетики 
невозможно представить ни настоящее, 
ни будущее.

Л И Ц А  П Р О Ф Е С С И И

АЙГУЛЬ КУРГАНБАЕВА
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«КАЗАÕТЕЛЕКОМ» 
ОТКРЫЛ СОБСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ÖИФРОВЫÕ ТАЛАНТОВ

АО «Казахтелеком» объявило об 
открытии в столице Казахстана 
собственного Корпоративного 
университета на базе Astana 
IT University. Сотрудничество с 
одним из ведущих вузов страны 
обусловлено необходимостью 
системно развивать компетен-
ции сотрудников АО «Казахте-
леком» для реализации важных 
стратегических проектов в 
национальных интересах. 

Цифровизация всех сфер жизни общества 
и государства требует все более глубокого 
погружения в потребности клиента, ин-
теграции между сферой финансовых тех-
нологий, электронным правительством и 
телекоммуникационными сервисами, что 
создает потребность в повышении уровня 
профессиональной подготовки персонала 
АО «Казахтелеком» как национального опе-
ратора связи.

По словам председателя правления АО 
«Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, 
цифровая трансформация стоит в повест-
ке дня на первом месте. Текущая задача на 

ближайший период – обеспечить более 80% 
операций и взаимодействий с клиентами в 
цифровых каналах. 

«Для этого нам нужны не просто «цифро-
вые» люди, а целые сообщества, способные 
генерировать идеи для цифровизации», – 
подчеркнул первый руководитель «Казахте-
лекома». 

На базе Корпоративного университета на 
первом этапе будет развернуто обучение 
по таким направлениям, как IT, HSE (охрана 
труда), лидерство и управление, data science, 
продажи и сервис, а также Техническая ака-

демия, Академия HR и On board (помощь в 
адаптации новых сотрудников). 

«Сейчас мы четко понимаем, что инвести-
ции в профессионализм на раннем этапе 
уже через несколько лет могут обеспечить 
колоссальные прорывные решения, поэто-
му считаю такой подход ключевым век-
тором развития кадрового потенциала», 
– отмечает Куанышбек Есекеев.

Не менее важным направлением станет 
летний IT-лагерь для детей сотрудников 
компании. Совместно с Astana IT University 
на протяжении нескольких месяцев будет 
происходить обучение подростков базовой 
IT–грамотности, основам программирова-
ния, и, самое главное, перед ними откроют 
все перспективы для дальнейшего обу-
чения и успешной карьеры в крупнейшей 
телекоммуникационной компании Казах-
стана. 

«Этим проектом мы открываем серию 
мероприятий по обучению школьников 
и вовлечению в профессию талантливой 
молодежи уже со школьной скамьи. В этом 
году охват составит около 600 детей от 12 
до 15 лет, каждая группа пройдет курсы 
по программированию, веб-разработке 
и роботостроению», – отмечает главный 
директор по персоналу АО «Казахтелеком» 
Берик Битабаров. 

Сегодня в Корпоративном университете АО 
«Казахтелеком» также представили про-
грамму обучения Start MBA для участников 

проекта «Кадровый резерв», призванного 
подготовить кандидатов на замещение ва-
кантных должностей в среднем и высшем 
управленческом звене компании. Програм-
ма призвана помочь лучшим сотрудникам 
в создании собственной траектории ка-
рьерного роста и соответствующего разви-
тия профессиональных умений и навыков. 
С начала лета текущего года 500 работни-
ков компании прошли отбор в кадровый 

Куанышбек ЕСЕКЕЕВ

Берик БИТАБАРОВ

резерва, 174 из них уже начали подготовку 
бизнес-проектов. Участники проекта «Кад-
ровый резерв» также имеют возможность 
обучения в ведущих вузах Казахстана по 
программам Digital MBA, Advanced MBA и 
Executive MBA.

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О БУ Ч Е Н И Е

Куаныш МОЛДАБАЕВ
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История флота «Эйр Астаны» начиналась с трех первых самолетов Boeing 737. 
Директор по техническому обслуживанию самолетов Андрей Олия пришел в 
компанию в 2003 году, он рассказал нам о том, как менялся ее флот на протя-
жении 20 лет.

ФЛОТ «ЭЙР АСТАНЫ»:

20 ЛЕТ В НЕБЕ 

– С 2002 года постепенно стали приходить 
Boeing 737 (три штуки), а затем в 2003-м 
и Boeing 757 (пять штук), – вспоминает 
Андрей. – Было время, когда мы брали 
самолеты в «мокрый лизинг» у турецкой 
компании, они летали со своим экипа-
жем, под своей ливреей у нас, но недол-
го.

В 2004 году получили небольшие реги-
ональные самолеты: это были Fokker 50 
– пять самолетов. Они пришли в течение 
года, а шестой – уже в 2010 году. Были и 
взятые в лизинг Boeing 767 – они летали с 
2007-го по 2014 год.

Параллельно с флотом Boeing развивал-
ся и флот Airbus. Первый Airbus 320 при-
шел в 2003 году. Постепенно компания 
начала переход: флот Boeing 737 стали 
менять на флот европейского концерна 
Airbus 320. В 2020 году было принято ре-
шение об окончании эксплуатации Boeing 
757. Последний Boeing 757 – «Ксюша» (на-

звание от бортового номера КCU) – ушел в 
ноябре 2020 года.

– Говоря о техническом обслуживании, 
стоит отметить, что все самолеты разные, 
– говорит Андрей. – Каждый уникален, к 
каждому нужен свой особый подход. Мы 
получили большой опыт в техническом 
обслуживании Boeing 757, Fokker 50. Само-
леты были не новые, поэтому там было 
много механической работы. А что касается 
новых самолетов – это современные тех-
нологии, новая электроника, они требуют 
больше интеллектуального подхода.

2013 год запомнился приходом трех соб-
ственных самолетов Boeing 767. Они прибы-
ли прямо с заводов: два пришли в 2013-м, а 
третий – годом позже. 

– Это было большое событие и для ком-
пании, и для авиации Казахстана, – рас-
сказывает Андрей. – Наши пассажиры 
могли насладиться настоящим широко-
фюзеляжным салоном, а бизнес-класс 
самолетов предоставлял полностью рас-
кладывающиеся кресла, где можно было 
полноценно отдохнуть.

Начал обновляться и региональный флот 
– вместо Fokker 50 в 2011 году стали при-
ходить современные самолеты Embraer 
190 – всего девять самолетов. В 2018 году 
началась замена этих бортов на более 
современную модель – во флот пришли 
пять новых Embraer 190-Е2. Эта модель за 
счет своей энергоэффективной модифи-
кации была названа маркетологами про-
изводителя «Охотником за прибылью». 

СЛ А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й
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Дина КАСЫМОВА
Фото: Елена СЕРГИЕНКО

На носу первого прибывшего самолета 
изображен снежный барс – тем самым 
компания хотела обратить внимание всего 
мира на проблему сокращения популяции 
снежных барсов в Казахстане. Стоит до-
бавить, что «Эйр Астана» стала вторым в 
мире оператором этого вида флота.

Важным моментом в истории флота можно 
считать 2016 год, когда компания получила 
свой первый борт Airbus А320 модифика-
ции neo (new engine option), что означа-
ет ремоторизированную версию, более 
экономичную за счет новейшего двигателя 
и специальных законцовок крыла. «Эйр 
Астана» стала первой авиакомпанией в 
СНГ и Центральной Азии, эксплуатирующей 
этот тип самолета. Сегодня в авиапарке 
компании 17 таких самолетов, из них семь – 
самолеты Airbus А321 Long Range.
А это уже новейшая история нашего флота 
– с 2019 года флот компании обновляется 
самолетами типа Airbus А321 Long Range. 

Это дальнемагистральная версия Airbus 
А321neo с увеличенным максимальным 
взлетным весом и оптимизированной кон-
струкцией фюзеляжа. По словам произво-
дителя, самолет отличается особой эколо-
гичностью – уменьшенный расход топлива 
на 20%, снижение расходов на техническое 
обслуживание, уменьшение углеродных 
выбросов и заметное снижение звуко-
вого шума. В этом году компания ожида-
ет прибытия еще двух самолетов Airbus 
А321LR и трех самолетов Airbus А320neo для 
FlyArystan.
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«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының бірыңғай қайырымдылық операторы 
саналатын «Samruk-Kazyna Trust» қоры Қазақстан өңірлеріндегі жұмысты күшейте 
түспек. Қазірдің өзінде әлеуметтік жобалардың басым бөлігі «Самұрық-Қазына» қоры-
ның кәсіпорындары жұмыс істейтін аймақтарда жүзеге асырылып жатыр.

«Samruk-Kazyna Trust» қорының бас директоры Альфия Адиева компания үшін 2022 
жыл өзгеріске толы уақыт белесі екенін айтады. Сондықтан қор ұжымы батыл бет-
бұрыс жасап, ашықтық, транспаренттілік және тиімділікті арттыру арқылы бизнес-
үдерістерді трансформациялауда белсенді жұмыс жүргізіп жатыр. Аталған ортақ істі 
жаңғырту қадамдарына қоғамның сұранысы тікелей себеп. 

 «SAMRUK-KAZYNA‐TRUST» БАСШЫСЫ 

АЛЬФИЯ АДИЕВА: 

 - Альфия Дәулетқалиқызы, сұх-
батты 2023 жылы қор қызметінде 
толық енгізілетін 30/70 қағидатын 
түсіндіруден бастасаңыз. 

 - Иә, келесі жылдан бастап қайы-
рымдылық жобаларын іске асыру 
кезінде олардың 30 пайызында 
жалпы елдік ауқымдағы жобаларға 
көңіл бөлінсе, ал 70 пайызында 
«Самұрық-Қазына» АҚ компания-
лары бар өңірлердегі жергілікті 
жобаларға басымдық беріледі. 
Басқаша айтқанда, қоржындық 
компаниялар мен еншілес-тәуелді 
ұйымдардың сұрауы бойынша топ-
тың өндірістік және өнеркәсіптік 
кәсіпорындары бар өңірлерде 
әлеуметтік маңызы бар жоба-
лар іске асырылады. Осылайша, 
біз қызметкерлермен бірге өңір 
халқының да өмір сүру сапасын 
тиімді түрде жақсарта аламыз. 

СҰ Х БАТ

- Сонда қор қолдау көрсететін 
әлеуметтік жобалар қандай 
жолмен жүзеге асады?

- «Samruk-Kazyna Trust» қоры 
«Самұрық-Қазына» компания-
лары бар өңірлерде әлеуметтік 
жобаларды қаржыландыру 
жайлы өзі бастама көтерумен 
қатар, үкіметтік емес ұйымдар-
дың өтінімдерін де қабылдай-
ды. 

Біздің қорға жүгінген кезде 
ҮЕҰ өтінім беру рәсімі туралы 
ақпарат алады және жобаның 
құжаттар топтамасын дайын-
дайды. Қамқоршылық кеңес 
мақұлдаған жағдайда оны 
жүзеге асыру бойынша жұмыс 
басталады.

«Самұрық-Қазына» қорына 
қарасты кәсіпорындар жұ-
мыс істейтін өңірлер туралы 
тұсқа оралсақ, бірінші кезеңде 
еншілес мекеме мен жергілікті 
атқарушы органдар өздерінің 
өңірлеріндегі әлеуметтік 
проблемаларды шешудегі 
қажеттіліктері туралы ақпарат-
ты қатар жинайды. Жергілікті 
жерлердегі жағдай зерделеніп, 
шешім қабылдау үшін қажет 
алғашқы статистикалық дерек-
тер жиналады. 

Екінші кезеңде «Самұрық-Қа-
зына» АҚ қайырымдылық 
операторы мәселенің өзектілігі 
тұрғысында барлық деректі 
талдайды. Осы жерде ком-
плаенс қызметі іске қосылып, 
жобаларды ұсынушылардың 
сенімділігін, қандай да бір 
күдікті істерге қатыстылығын 
толық тексеріп, оның ішінде 
қор қызметкерлерімен байла-
нысы бар-жоғын қарастырады. 
Осылайша, сыбайлас жемқор-
лық қаупі төмендейді. Мәселені 
сараптаған соң, үшінші қоры-
тынды кезеңде жобаны іске 
асыру туралы Қамқоршылық 
кеңес шешім қабылдайды.

Қамқоршылық кеңес – қандай 
әлеуметтік жобаларды іске 
асыратынымызды дауыс беру 
негізінде шешетін алқалы 
орган.

- Бұған дейін Қазақстандағы 
үкіметтік емес ұйымдардың 
70 пайыздан астамы «Samruk-
Kazyna Trust» әлеуметтік 
жобаларды дамыту қорының 
қызметі көпшілікке қолжетімсіз 
және жабық деп санайды деген 
ақпарат шықты. Бұл рас па?

 - «Samruk-Kazyna Trust» қоры 
жобаларының көпшілігі үкімет-
тік емес ұйымдармен бірлесіп 
жүзеге асырылады, олар өз 
өңірінің ерекшелігін, қандай да 
бір қоғамда жинақталған проб-
лемалардың егжей-тегжейін 
жақсы біледі. 

Бірақ, еліміздегі 4 мыңға жуық 
ҮЕҰ арасындағы қордың қыз-
меті туралы онлайн-сауална-
масы сұралғандардың 44%-ға 

жуығы қордың жұмысымен 
таныс емес екенін көрсетті. 
70%-дан астамы қор жабық 
және қолжетімді емес деп 
санайды. Олар қайырымдылық 
пен бақылау ережелерінің күр-
делілігін келтіріп, жобаларды 
бекіту процесін әділетсіз деп 
санайтынын жеткізді. 

Бұл біздің барлық қызметімізге 
қатысты трансформация про-
цестерін жеделдетуге маңызды 
белгі болды. Бұл сандарды 
елемеуге болмайды.

- Ахуалды оңалтып, жағдайды 
өзгерту үшін қандай шаралар 
қолға алынды?

- Біріншіден, қордың биз-
нес-процестерін түгелімен 
қайта қарап шықтық. Екінші-
ден, әлеуметтік жобаларды іске 
асырғанда иек артатын басты 
құжат деуге болатын Қайырым-
дылық қызметін көрсету және 

БАСТЫ НАЗАРДЫ ӨҢІРЛЕРГЕ БӨЛЕМІЗ

күдікті істерге қатыстылығын 
толық тексеріп, оның ішінде 
қор қызметкерлерімен байла-
нысы бар-жоғын қарастырады. 
Осылайша, сыбайлас жемқор-
лық қаупі төмендейді. Мәселені 
сараптаған соң, үшінші қоры-
тынды кезеңде жобаны іске 
асыру туралы Қамқоршылық 
кеңес шешім қабылдайды.

 - «Samruk-Kazyna Trust» қоры 
жобаларының көпшілігі үкімет-
тік емес ұйымдармен бірлесіп 
жүзеге асырылады, олар өз 
өңірінің ерекшелігін, қандай да 
бір қоғамда жинақталған проб-
лемалардың егжей-тегжейін 
жақсы біледі. 

Бірақ, еліміздегі 4 мыңға жуық 
ҮЕҰ арасындағы қордың қыз-
меті туралы онлайн-сауална-
масы сұралғандардың 44%-ға 

цестерін жеделдетуге маңызды 
белгі болды. Бұл сандарды 
елемеуге болмайды.

- Ахуалды оңалтып, жағдайды 
өзгерту үшін қандай шаралар 
қолға алынды?

- Біріншіден, қордың биз-
нес-процестерін түгелімен 
қайта қарап шықтық. Екінші-
ден, әлеуметтік жобаларды іске 
асырғанда иек артатын басты 
құжат деуге болатын Қайырым-
дылық қызметін көрсету және 



SK NEWS          SK NEWS

мониторинг жүргізу ережесін 
жеңілдеттік. Қайырымдылық 
көмегінің басым бағыттары 
тиімділікті жоғарылату мақса-
тында, 2022 жылы 21-ден 14 ша-
раға дейін қысқарды. Аталмыш 
қызметті ықшамдауға имидждік 
шараларды өткізуден бас тарту-
дың арқасында қол жеткізілді. 

Мұнда көздегеніміз – төккен 
терді босқа желге ұшырмай, 
негізгі күш-жігерді белгілі бір 
уақытта назарды ең көп қажет 
ететін салаларға бағыттау. Алай-
да шаралар ауқымы бәрібір кең 
және Қазақстан азаматтарының 
өмірінің көп саласын қамти-
ды. Қор мемлекеттік саясатпен 
үйлесімді жұмыс істеуге мүдделі. 
Биылғы 2022 жылды Мемлекет 
басшысы «Балалар жылы» деп  
жариялағаны белгілі. Сондықтан 
балаларды қолдауға көбірек 
басымдық береміз.

2022 жылы Қамқоршылық 
кеңестің құрамы қоғам, сон-
дай-ақ Үкімет және ҚР Пар-
ламенті өкілдерінің есебінен 
кеңейтіліп жатыр. Бұл ретте ҚР 
Парламенті Сенатының депута-
ты, қоғам белсендісі Ләззат Қал-
таева Қамқоршылық кеңестің 
құрамына енді. Бұған дейін ор-

ганға тек «Самұрық-Қазына» АҚ 
өкілдері ғана кірген болатын.

- Жоғарыда қорды қазақстан-
дықтар күндіз қолына шам 
алып іздесе де таппай қалады 
деген сыңайдағы шағымды 
естіп қалдық...

 - Дұрыс айтасыз. «Халық 
қаласа, хан түйесін сойғызар» 
демекші, бұқараның барлық 
мұң-тілегіне мұқият құлақ асуға 
ден қойған мемлекетімізде 
«сен тимесең, мен тимейін» 
деп тығылып отыру орын-
сыз екені анық. Сондықтан, 
ашықтықты арттыру мақса-

тында, әріптестермен бірге 
білек сыбана кіріскен көп 
шараның ішінде биылғы 
наурызда қордың жұмысын, 
регламенттерін, ережелерін, 
қағидаларын тұрақты түрде 
түсіндіру үшін +7 (7172) 57-68-
98 нөмірі арқылы арнайы 
жедел желі (call-орталық) 
іске қосылды. 

Қорға қызығушылық та-
нытқан тұлғалардан 2022 
жылғы наурыз-маусым айла-
ры кезеңінде 400-ден астам 
қоңырау келіп түсті. Ондағы 
қызметкерлеріміз үнемі 
біздің ережелерді түсіндіріп, 

қандай жобаларды қолдайты-
нымызды, қалай өтініш беру 
керегін әңгімелейді және бар-
лық үміткерге басқа да мәсе-
лелер бойынша кеңес береді. 
Қызметтік поштамыз info@
sk-trust.kz, әлеуметтік желіде 
парақшаларымыз жұмыс істеп 
тұр. Соңғысына келсек, біз 
қазір адамдар негізгі ақпа-
ратты әлеуметтік желілерден 
тұтынатынын түсінеміз. Біз 
үшін қалай болғанда да көмек-
ке мұқтаж адамдардың оны 
қалай алуға болатынын білуі 
керек. 

Мысалы, сал ауруына ұшы-
раған немесе аутизмі бар 
балалардың ата-аналары 
біздің қолдауымызбен оңалту 
орталықтарына тегін жүгінуге 
болатынын білуі өте маңыз-
ды. Сондай-ақ олар осы ор-
талықтардың қайда екенін, 
олардың байланыс нөмірлерін 
және тағы басқа жайттарды 
білсе дейміз. Сондықтан бүгінгі 
таңда осындай мәліметтерді 
әлеуметтік желілерде жария-
лап жатырмыз. Дегенмен бұдан 
да кеңірек ақпарат тарату үшін 
блогерлермен және қоғамдық 
пікір көшбасшыларымен, бел-
сенді топтармен етене жұмыс 
істемекпіз.

Сондай-ақ, ақпарат жеткізудің 
басқа да құралдары белсенді 
кәдеге жаратылатын болады. 
Сөзімізге дәлел болсын, алдағы 
уақытта баршаңызды www.
sk-trust.kz мекенжайындағы 
құрылымы түсінікті, пайдалы 
дерекке толы жаңа сайтымыз-
бен қуантамыз деген ойдамын.

Жалпы қор қызметі туралы 
жұртшылықтың хабардар бо-
луын арттыру бойынша жұмыс 
күшейтіліп, биылдың алғашқы 
жартысында БАҚ пен әлеумет-
тік желілерде тегін негізде 600-
ге жуық материал жарық көрді. 

- Ірі қайырымдылық доноры 
ретінде бүкіл елді қамтимыз 
деп айта аласыз ба?

- Әрине, іс жүзінде нәтиже 
солай болып отыр. Мәсе-

лен, Жетісу, Атырау, Шығыс 
Қазақстан, Жамбыл, Батыс 
Қазақстан, Қарағанды, Қоста-
най, Қызылорда, Павлодар, 
Солтүстік Қазақстан, Түркістан 
облыстары мен Алматы және 
Шымкент қалаларында да-
муында ақау бар және ақау 
пайда болу қаупі бар бала-
ларға, сондай-ақ олардың 
отбасыларына ерте диагности-
калық және абилитациялық 
көмек көрсетуге бағытталған 
орталықтар құрылуда. Сонымен 
қатар, аутизм және басқа да 
ментальді кінәраты бар бала-
ларға арналған 8 орталық ашу 
арқылы олардың отбасылары-
ның ауыртпалығы жеңілдеп, 
жеткіншектердің денсаулығы 
жақсарады деп сенеміз. 

Қор қаржылық шығынын 
көтеріп алған «Жәрдем» және 
«Саламатты Қазақстан» ме-
дициналық пойыздарындағы 
дәрігерлер озық құрал-жаб-
дықты пайдалана отырып, 
барлық өңірдегі дерлік шалғай 
станциялардағы халыққа білік-

ті медициналық жәрдем беріп 
жатыр.

«Самұрық-Қазына» қорының 
кәсіпорындары бар өңірлерді 
дамыту аясында биыл Жаңа-
өзен қаласының 3 мектебі 
жиһазбен және интерактивті 
панельдермен жабдықтал-
са, елордада отбасылық аула 
клубтарын демеу арқылы ха-
лықтың әлеуметтік осал топта-
рынан шыққан балалар үшін 
түрлі секциялар ұйымдасты-
рылуда. Шымкент қаласында 
нейро-ортопедиялық ақаулары 
бар балаларды оңалту қолға 
алынбақ. «Балаларға өмір 
сыйла», «Аутизмді жеңеміз!», 
«Жетім балаларсыз Қазақстан» 
жобалары да жалғасын табады. 
Аға буын өкілдеріне қамқор-
лық танытуда «Тағылым» және 
«Жеңіс» жобалары жүзеге асы-
рылуда. Бұдан басқа, «Samruk-
Kazyna Trust» мемлекеттік 
тілдің көкжиегін кеңейтуде 
«Soyle» жобасын қолдауды жөн 
деп тапты. 
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«Басқарылатын гипотермия» 
инновациялық жобасы аясын-
да Қарағандыда 11 нәрестенің 
өмірін сақтап қалдық. Алдағы 
уақытта нәрестелердің шеті-
неуі мен мүгедектігін азайту 
ниетімен Талдықорған, Ақтау, 
Өскемен, Шымкент және Алматы 
қалаларында тағы бес перина-
талдық орталықты терапевтік 
кешендермен жабдықтау көз-
деліп отыр.

- Қайырымдылық қорларына 
қойылатын басты сұрақ әдетте 
қаржыландырудың ашықтығы-
на қатысты. Осы бағытта қан-
дай өзгерістер болады? 

- Қордың 2022 жылға арналған 
Қайырымдылық бағдарламасы 
10 миллиард теңгені құрайды. 
Оның ішінде бүгінде 3,86 млрд 
теңгенің 13 жобасы мақұлдан-
ды. 

Бұл тарапта біз қайырым-
дылық жобаларымыз-
дың бюджеттерінің толық 
ашықтығын қамтамасыз 
ету үшін, бұған дейін ай-
тқанымдай, сайтымызды 
өзгертпекпіз. Жалпы, біз 
мұндай мағлұматты бұрын-
нан жариялап келеміз. Бірақ, 
қазір өңірлер бойынша 
жобалар туралы егжей-тег-
жейлі жариялауды жоспар-
лап отырмыз. Бұл – әрбір 
келушісі қаражаттың қандай 
жобаларға кеткенін, қандай 
нәтиже шыққанын түсінуі 
үшін қажет. 

Бұдан тыс, «Самұрық-Қазы-
на» АҚ Қоғамдық кеңесінің 
алдында жарты жыл сайын 
тұрақты есеп беруді де әдет-
ке айналдырмақпыз. Оған 
депутаттар, еліміздің белгілі 
қоғам қайраткерлері кіреді. 
Таяуда Қоғамдық кеңес 
алдында алғашқы рет есеп 
беріп те үлгердік. Сондай-ақ, 
бұл кездесулердің қорытын-
дысын БАҚ пен әлеуметтік 
желілерде жариялап отыра-
мыз. 

- Өңірлерде ақпарат тапшы 
болып, жергілікті халықтың 
дауысы жоғары жаққа жет-
пей қалмай ма?

- Еліміздің әртүрлі өңірінде 
нақты қандай көмек қажет 
екенін жақсы түсіну үшін 
халықпен – ҮЕҰ өкілдерімен, 
жергілікті атқарушы орган-
дармен, журналистермен, 
өңірлердегі белсенділермен 
тұрақты түрде кездесулер өт-
кізіп жатырмыз. Сондай-ақ, 
бұл жергілікті бұқарамен 
ұдайы байланыста болу үшін 
қажет. Қордың қызметімен 
таныстыру, өтінім беру рәсім-
дерін және басқа да мәселе-
лерді түсіндіру мақсатында 
Атырау, Павлодар, Қызы-
лорда, Ақтөбе, Маңғыстау, 
Түркістан, Шығыс Қазақстан 
облыстарында және Нұр-Сұл-

тан қаласында 600-ден астам 
ҮЕҰ қатысуымен кездесулер 
ұйымдастырдық, яғни белсенді 
азаматтық ортамен тікелей кез-
десіп, өзекті түйткілдерді әбден 
талқыладық, бірқатары қалып-
тасқан мәселелер бойынша 
өтінім беретініне келістік. 

Сонымен қатар, бұл кездесу-
лер өңірлік ҮЕҰ-дарды жаңа 
әлеуметтік жобаларды ұсынуға 
ынталандыру үшін керек. Мәсе-
лен, еліміздің ең шалғай жер-
леріндегі адамдардың өмірін 
қалай жақсартуға болатыны 
туралы қызық идеялар күтеміз. 
Бұл тұста қорымыз азаматтық 
секторды шағын бастамала-
рының ауқымын кеңейтуге 
шабыттандыруға күш салмақ. 
Мысалы, шағын қаланың баста-
малары бүкіл облыс, тіпті бүкіл 
ел үшін игілікті болуы мүмкін. 

Біздің ұстаным – бастамалар-
дың тұрақты, жүйелі және 
тиімді болуы, нақты түйткіл-
дермен түбегейлі күреске 
арналғаны абзал. Біз қоғам 
үшін ең жақсы ойластырылған 
және пайдалы ондаған жоба-
ны таңдап алу үшін мыңдаған 
өтінімді ерінбей қарастыруға 
дайынбыз. Неліктен өтінімдер 
мақұлданбайды деп шағым-
данып жатады. Турасын айту 
керек, біз азаматтардың шағын 
тобына немесе жекелеген 
мұқтаж отбасыларға көмек-
тесуге бағытталған бір реттік 
бастамаларды, атаулы көмек 
көрсетуді қолдай алмаймыз. Біз 
үшін қордан бөлінген қаражат-
тың тиімді игеріліп, жобалары-
мыздың барынша бұқараның 
қалың қарасын қамтығаны 
маңызды. 

- Ауқымды да мазмұнды ашық 
сұхбатыңызға рахмет. Әң-
гімемізді түйіндеп берсеңіз... 

- Расы керек, «Samruk-Kazyna 
Trust» қоры Қазақстандағы ең 
күрделі әлеуметтік мәселелерді 
шешуге атсалысып келеді. Бұл, 

мысалға, мүгедектігі бар және 
ата-анасының қамқорлығын-
сыз қалған балаларға, көпба-
лалы және аз қамтылған отба-
сылардан шыққан балаларға, 
ҰОС ардагерлеріне және тыл 
еңбеккерлеріне көмек көрсету. 
Сондай-ақ, медициналық меке-
мелерді жабдықтап, жекелеген 
оңалту орталықтарын ашып 
жатырмыз. Бұқаралық спортты 
дамытуға: аулаларда заманауи 
спорт кешендерін, алаңда-
рын салып, ерекше балаларға 
бейімделген спорт түрлерінен 
секциялар ашуға ден қойдық. 
Басқа да қызмет бағыттары 
бар. 

2021 жылы «Samruk-Kazyna 
Trust» қоры 32 әлеуметтік жо-
баны қолдап, еліміздің барлық 
өңірін қамтыды. Жарты милли-
онға жуық адамға қарайластық.

Осы орайда барлық айтылған 
өзгерістер – қоғамның бізге 
түрлі коммуникация арналары 
арқылы келіп түскен сұраны-
сының көрінісі. Қызметімізді 
үнемі жетілдіріп және жақсар-
тып отыру үшін өзгерістерге 
бейім және ашық болып қала 
береміз. Бұл біздің барша 
тараппен бірігіп бағындыра-
тын белестеріміздің тек алды, 
еңсерер асулар әлі алда! Ын-
тымақтастыққа ашықпыз және 
жақсы ұсыныстар күтеміз. 

Сұхбаттасқан 
Алдаберген КЕМПІРБАЙ
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В шахтерской столице произошло значимое событие – возрождение клуба юных 
железнодорожников. В настоящее время структура существует при поддержке 
городского акимата. В ней занимаются подростки с 11 до 17 лет. 

К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

С ЮНЫХ ЛЕТ 

Занятия для ребят два раза в неделю про-
водит преподаватель дорожно-технической 
школы Игорь Колузаев. Кабинет полностью 
оборудован, в нем есть все самое необходи-
мое для обучения железнодорожным азам.  
Со школьной скамьи подростков учат без-
опасному поведению на железной дороге, 
что актуально на сегодня. Многие из ребят 
изъявили желание в дальнейшем трудить-
ся в железнодорожных структурах, чтобы 
применять на практике знания, полученные 
в кружке.  

– В декабре 2021 года было принято реше-
ние об открытии кружка юных железнодо-
рожников на базе Детской железной дороги  
и Дворца культуры железнодорожников. 
Мы провели наборы учащихся – курсантов 
кружка юных железнодорожников, – рас-
сказывает Игорь Колузаев.  – В результате 
были собраны три группы – две проходят 
обучение в ДКЖ – это жители Майкудука, Со-
ртировки, и еще одна группа обучается на 

станции ДЖД в нашем техническом каби-
нете. В нее входят жители Пришахтинска, 
Юго-Востока, Голубых прудов. Задача на-
шего кружка заключается в том, чтобы дать 
общее представление учащимся о желез-
нодорожном транспорте, о работе служб и 
подразделений железной дороги РК путем 
проведения теоретических занятий, орга-
низации летней практики на нашей Дет-
ской железной дороге, а также проведения 
различных мероприятий и экскурсий. 

Еще одним приятным событием для ребят 
стало открытие летней ознакомительной 
практики, во время которой школьники 
приобретут практические навыки по таким 
специальностям, как: путевой обходчик, 
монтер пути, дежурный по переезду, 
билетный кассир, дежурный по вокзалу, 
дежурный по перрону, проводник вагона, 
диктор радиоузла. Также ребята узнают об 
основных профессиях железнодорожного 
транспорта, принципе взаимодействия 
между структурами и службами на желез-
ной дороге и будут иметь представление 
о работе стальной магистрали в целом. В 
этот день каждому из ребят в торжествен-
ной обстановке вручили удостоверение 
курсанта Карагандинской детской желез-
ной дороги. 

В ходе мероприятия Николай Колузаев 
выразил  благодарность тем, кто помог в 
становлении технического обучения. Это 
руководители акимата города, руководство 
и работники парка культуры, директор 
ДКЖ Серик Муканов, председатель Кара-
гандинского филиала «Казпрофтранс» 
Яхия Альмусин, менеджер музея Татьяна 
Колузаева, начальник Детской железной 
дороги Виктор Луценко, работники техни-
ческой библиотеки НЖС-4 станции Кара-
ганда-Сортировочная.

– Как известно, сфера деятельности же-
лезнодорожного транспорта имеет особую 
специфику, поэтому ребятам необходимо 
набирать багаж знаний постепенно, знако-

СТА Л Ь Н А Я  М А Г И СТ РА Л Ь
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мясь с работой всех служб и подразделений 
ж/д транспорта, – продолжает разговор 
Игорь Колузаев. – Большую пользу в этом 
оказывает клуб «Юный железнодорожник». 
Он помогает семье и школе в решении важ-
ных задач, касающихся нравственного вос-
питания подростков. В стенах клуба ребята  
расширяют кругозор, развивают техниче-
ские навыки, что позволяет им осознанно 
подходить к выбору будущей профессии 
железнодорожника. Сегодня каждый из кур-
сантов принял на себя новые обязательства: 
дорожить честью юного железнодорожника, 
гордиться детской железной дорогой Кара-
ганды – единственной в Казахстане, овла-
девать знаниями железнодорожного дела, 
соблюдать установленные на детской желез-
ной дороге порядок и дисциплину, прояв-
лять творческое отношение к порученному 
делу, при этом соблюдая правила техники 
безопасности и охраны труда; содержать 
рабочее место в чистоте и порядке, активно 
участвовать во всех мероприятиях, быть ак-
куратными и опрятными, одетыми по фор-
ме и всегда иметь при себе удостоверение 
юного железнодорожника, всегда проявлять 
уважение к старшим, оказывать помощь и 
внимание пожилым людям и детям. 

            
В учебную программу клуба входят знания 
по истории Детской железной дороги протя-
женностью 1,8 км, которая была построена в 
парке имени 30-летия ВЛКСМ 66 лет назад. 
22 августа 1956 года в День шахтера было 
выполнено несколько пробных рейсов, 
однако регулярная эксплуатация дороги на-
чалась лишь 1 мая 1957 года. С  того времени 
Детская железная дорога открыта для ребят 
в летнее время года. Поколение 60-х годов 
с удовольствием каталось на тепловозе, а 
сейчас это делают дети и внуки...

Основные формы проведения занятий 
клуба – лекции, беседы, рассказы, которые 
сопровождаются показом плакатов, видео-
роликов, встречами с работниками железно-
дорожных структур – составителями ваго-
нов, ревизорами, дежурными по станции, 
приемосдатчиками. У подростков также есть 
возможность развивать  конструкторские, 
рационализаторские и изобретательские 
способности.

 – Подготовка детей по программе клу-
ба юных железнодорожников в будущем  
позволяет им выйти на активную произ-
водственную практику и осуществить свою 
мечту в выборе конкретной специальности, 
– резюмирует Игорь Колузаев. 

 В воскресный день родители юных же-
лезнодорожников вместе с детьми имели 
возможность прокатиться с ветерком на 
обновленном поезде мечты. Они выразили 
признательность наставникам курсантов.  

– От лица всех родителей мы хотим сказать 
слова благодарности Игорю Николаевичу 
Колузаеву, начальнику ДЖД  Виктору Евге-
ньевичу Луценко за их внимание к детям, 
большой труд, терпение. За то, что они 
делятся своими знаниями с подрастающим 
поколением. Мы сами являемся потом-
ственными железнодорожниками, поэтому 
очень рады тому, что ребята перенимают 
наши традиции, нашу профессию, и мы 
надеемся, что благодаря ДЖД наши дети 
полюбят профессию железнодорожника 
так же, как ее любим мы. Возможно, впо-
следствии она станет  делом всей их жиз-
ни, – говорит Нейля Мягкова. К разговору 
подключился  Богдан Менделюк, ученик 
5-го класса, который узнал о кружке юных 
железнодорожников от своей мамы. 

 – Теперь я занимаюсь здесь. Нас учат про-
верять билеты у пассажиров, открывать 
вагоны, оказывать помощь взрослым и 
детям, также мы учимся профессии регу-
лировщика, а самое главное – стараемся 
доносить до людей, как правильно себя 
вести вблизи железнодорожного полотна. 
Мне здесь очень нравится. В будущем я бы 
хотел выбрать профессию железнодорож-
ника, - убежден юный воспитанник кружка. 

Светлана МОГАЙ, Дина МУЗДУБАЕВА
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ЕМБІЛІК ЖАС МҰНАЙШЫЛАР 
КӨНЕ САРАЙШЫҚ 
ҚАЛАШЫҒЫНДА БОЛДЫ

«Ембімұнайгаз» АҚ-ның 100 жылдығына орай компанияның жас мамандары Атырау 
өңіріндегі ортағасырлық Сарайшық қалашығына экспедиция жасады. 

Жастар ең алдымен Махамбет ауданы 
Сарайшық ауылындағы «Сарайшық» 
музей-қорығында болып, мұндағы құнды 
жәдігерлермен танысты. 

«100 жылдық мерейтойға орай жоспар-
ланған іс-шараларға сәйкес, компанияның 
жас мамандарына да арналған бірқатар 
шаралар ұйымдастырылды. Бұған де-
йін жас мамандар алғаш мұнай бұрқағы 
атқылыған Қарашүңгілде, атақты №3 
ұңғыма орналасқан жерде болған еді. Осы 
жолы да тарихымызды жастарға таныстыру 
мақсатында Сарайшық қалашығына сапар 
ұйымдастырдық», – деді ЕМГ әлеуметтік са-
ясат және әкімшілік қамтамасыз ету депар-
таментінің директоры Қуандық 
Калидуллин. 

«Сарайшық» музей-қорығында жастарға 
хандар кесенесі, мешіт, этноауыл таныс-
тырылды. Бұл музей-қорық 1963 жылы 
ашылған болатын. Алғашында ол ауыл 
шаруашылығы тәжірибе стансасы ғимара-
тында орналасқан. 1999 жылы 2-мамырда 
«Хан Ордалы Сарайшық» музей-қорығы-
ның іргетасы қаланып, 3-қыркүйекте ресми 
түрде ашылды. 

Кезінде Сарайшықта жүзге жуық хан хан-
дық құрған. Оларға арналып 17 метр биік-
тікте ескерткіш қойылған. Қабырғалары-
ның арқасында Сарайшықта жерленген 
жеті ханға арналып жасалған жеті құлпытас 
бар. Экспедиция барысында жас мұнайшы-
ларға Алтын Орданың хандарына қысқаша 
түсініктеме берілді.

Хандар кесенесінің биіктігі 14 метрді 
құрайды. Сегіз қырлы, төбесі күмбезделіп 
жабылған. Сыртқы беті ою-өрнектермен 
көмкерілген. 
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«Қабырғалардың ортасында Сарайшықта 
жерленген Ұлық Ұлыстың – Алтын Орданың 
үш ханына, Ноғай ордасының үш биіне және 
Қазақ хандығын билеген Қасым ханға ар-
налған символикалық құлпытастар қойылған. 
Бұл құлпытастардағы қара мәрмәр тақтайшаға 
хандар мен билердің есімдері, билік жүргіз-
ген жылдары жазылған. Бұл менің Сарайшық 
жерінде алғаш рет болуым. Шынын айтқанда, 
Қасым ханның және де Ноғай ордасы би-
лерінің біздің өңірімізде жерленгенін білмеп-
пін. Осы сапар арқылы төл тарихымызға терең 
бойладым», – деді «Өндрістік-техникалық 
қамту және жабдықтармен комплектациялау» 
басқармасының Жас мамандар кеңесінің же-
текшісі Азамат Сағытжан. 

Тарихшылардың айтуынша, Сарайшық қала-
сының іргесі Алтын Орда тұсында, нақтырақ 
айтсақ, ХІІ ғасырда қаланған. Қаланы Шыңғыс 
ханның немересі, Жошының баласы Бату хан 
салдырғаны туралы деректер бар. Сарайшық 
туралы алғашқы жазба дерек қалдырған – 
арабтың белгілі географ-ғалымы, саяхатшысы 
Ибн-Батута. Ол 1334 жылы келіп, шаһарды ара-
лап, «Өмірлік саяхат» атты кітабына мынадай 
естелік жазып қалдырған: 

«Мен дүние жүзінің бәрін араладым. Сонда 
аңғарғаным, Сарайшық – Бағдаттан кейінгі 
ірі қала екен. Жер бетінде Бағдаттан кейінгі 

екінші жүзбелі көпір осында болған. Қалада 
ханның салтанатты сарайы мен төрт мешіт 
бар. Қонақ үйлердің есебіне сан жетпейді. 
Бірақ, мен оларды көріп таң қалған жоқпын. 
Менің таң қалғаным – жер шарын шарлап 
жүргенімде көрмеген бір қызықты Сарай-
шықтан көруім болды. Мұнда су әрбір үйге 
өзі барады екен».

Бұл жерде саяхатшының «су әрбір үйге өзі 
барады» деп тұрғаны – ХIV ғасырдың орта-
сында Сарайшықта кәріз желілері салынып, 
әрбір үйге су қыштан жасалған құбырлар 
арқылы жүріп тұрған.

Бұдан сонау ХIV ғасырдың өзінде-ақ Са-
райшықта өркениеттің дамығанын көруге 
болады. Сол уақытта қалада сәулетті сарай-
лар, мешіттер, моншалар, қонақ үйлер са-
лынған. Мәселен, Сарайшық жөнінде жазба 
дерек қалдырған ағылшын көпесі Антоний 
Дженкинсон былай деп жазады: 

«Батыста Парижді көру арман болса, Шы-
ғыста Сарайшықты көру таңсық екен. Сол 
құмарлықпен Сарайшыққа келіп, көлігімнің 
болмай қалуына байланысты бір ай тоқтап 
қалдым. Бұл жерге айына жеті жүзге дейін 
керуен келеді екен. Қала – үлкен сауданың 
орны, іздеген затыңның бәрі бар».

Яғни, Сарайшық – сол кездегі саудасы да-
мыған үлкен шаһар болғаны даусыз!
Сарайшық арқылы өтетін сауда жолы 
ХІІ-ХІV ғасырларда Шығыс пен Батысты 
жалғады. Осы жол Үндістан, Түркия, Қытай, 
Моңғолияны Еуропа елдерімен байланыс-
тырды. Қытайдан жібек артқан керуен 
Тараз, Отырар арқылы Сыр бойын жағалап, 
Пәкістан, Үнді, Араб елдерінен шыққан 
керуендермен бірге Сарайшықта тоғысып, 
Еуропаға бет алатын.

Сондай-ақ, музейді тамашалаған ембілік 
жас мамандардың зейін қойып тыңдаған-
дары – ханның сұлу қызының аққу толы 
«Секер көлде» алтын қайықпен серуендеуі 
жайлы хикаяты. 

Хан сүйікті қызына арнап Сарайшықтың 
күнбатыс жағынан жасанды көл жасатқан. 
Көлдің суын он бес-жиырма күн сайын ауы-
стырып тұратын болған. Суын ауыстыр-
ған сайын көлге секер себеді екен. Секер 
себетіні, су тәтті болса, аққу көп қонатын 
болған. Сондықтан, бұл көл тарихта «Секер 
көл» деген атақпен қалған. «Көлдің сәнін 
арттыра түсейік, халықтың келуін көбей-
тейік, бұл жердің атағын әлемге тара-
тайық» деген ниетпен хан қызына алтын 
қайық жасатып берген. Ханның қызы алтын 
қайығына мініп, анда-санда қыдыруға 

шығады екен. Ол кезде қала халқы көл 
жағасына келіп, ханның қызын, алтын 
қайықты көреді. 

Он төрттен он беске қараған шағында 
ханның қызы бір түнде қайтыс болады. 
Хан халқына «Қызымды бір айдан кей-
ін жерлеймін» деп хабар береді. Бірақ, 
сол күні өзіне деген сенімді жеті адамды 
шақырып, «Қызымды бүгін түнде апарып 
жерлеңдер, өзін алтын табытқа са-
лыңдар, алтын қайығын, алтын жасаула-
рын бірге апарып көміңдер. Бірақ, көмген 
жерді адам білмейтін болсын. Сондай 
етіп көмсеңдер, әрбіреуіңе алтын қай-
ықтың құнындай сый сыйлаймын», – деп 
уәде берген екен.

Олар қызды сол күнгі түнде жерлеп, 
ертесіне келіп, «Тақсыр, аманатыңызды 
толықтай орындадық, ұшқан құс, жүгір-
ген аң, ешқандай жан білмейтіндей етіп 
жерледік» деп хабар етеді. Сол бойда 
хан жетеуінің де басын алдырған. Содан 
бастап Сарайшықтың жерінде алтын қа-
йық, алтын табыт, алтын жасаулар жатыр. 
1880 жылы қала қиратылғаннан кейін он 
бір жыл қазылып, іздеген. Бірақ, табылу, 
табылмауы жөнінде ешқандай дерек бү-
гінге дейін жоқ. 
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мен «Этно-стиль» тимбилдингі ойындары-
на қатысты. 

Форумның екінші күні жастар тәлім алар-
лық, қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін 
меңзеген «Өтірік» импрессивтік қойылы-
мына қатысты. Белгілі тележүргізушілер 
Еркебұлан Мырзабек пен Марат Оралға-
зиннің жүргізуімен өткен «Ембі live» кеші – 
Жас мамандар күнінің қорытынды шарасы 
болды.  

«Ембімұнайгаз» АҚ бас технологы Марат 
Елеусінов, футзалдан Еуропаның үздік 
бомбардирі Біржан Оразов, триллер жан-
рындағы отандық 5:32 фильмінде басты 
рөлдерді сомдаған актерлер, әншілер 

Айгүл ЕРТІЛЕУОВА,
«ЕМБІМҰНАЙГАЗ» АҚ баспасөз қызметі

Әбілмансұр Серіков пен Қобыланды Бо-
лат «Ембі live» кешінің қонақтары болды. 
Сонымен қатар, Kalifarniya, Айқын «Ембі 
live» сахнасында өз өнерін ортаға салды. 

Бұдан бөлек, жас мамандар компанияның 
100 жылдығы аясында өткен спартакиада 
ойындарына да белсене қатысты. 

«Расында да, бұл кім-кімді де қызықтырмай 
қоймайтын бір әсерлі әңгіме. Бұрын-соңды 
Сарайшық қаласы туралы естігеніммен, жол 
түспеген еді. Сарайшықтан көненің көзі сана-
латын жәдігерлер көптеп табылған. Бірнеше 
ғасыр болса да, өңі мен түсін өзгертпеген 
жәдігерлерді ұстап көргенде ерекше әсерге 
кенелесің. Осындай мағыналы, рухани серпіл-
тетін саяхат ұйымдастырған «Ембімұнайгаз» 
АҚ жауапты мамандарына жас мұнайшылар 
атынан ризашылығымды білдіремін. Сарай-
шық қаласы жас ұрпақ санасында айбарла-
нып, қарт тарихты сары алтындай айшықтап 
қала бермек», – деді «Жайықмұнайгаз» МГӨБ 
жас маманы Шыңтас Есмағанбетов. 

Жас мамандар, сондай-ақ, көне қалашық ор-
нында жүргізіліп жатқан археологиялық қазба 
жұмыстарымен де танысты. 

ХV ғасырда батыста қатты су тасқыны болып, 
Жайықтың арнасы кеңейді. Сол кезде қаланың 
біраз бөлігі су астында қалған. Оның үстіне 
жыл сайын су тасыған кезде қаланы су шайып 
кетіп жатты. Осы мақсатта 2018 жылы өзенге 
бекініс салынған болатын. 

Сарайшық қалашығында археологиялық 
зерттеу-қазба жұмыстары жүргізіліп келеді. 
Табылған құнды жәдігерлер «Сарайшық» 
музей-қорығында сақтаулы тұр. Хан ордасы 
болған, Алтын Орданың ресми маңызды 
қаласы Сарайшық туризм тұрғысынан әлі де 
мыңдаған туристі өзіне тартып, сан қырлы 
сиқырын ұсына алады. 

Сөз соңы. Қарт Ембінің 100 жылдығы аясын-
да жастарды компанияның өндірістік және 
стратегиялық міндеттерін шешуге белсен-
ді атсалысуға ынталандыру, сондай-ақ, 
жас мамандардың кәсіби дамуына жағдай 
жасау, олардың бойында корпоративтік 
құндылықтарды қалыптастыру мақсатында 
бірнеше шара ұйымдастырылды. Солардың 
бірі – 2 күнге созылған «Жас мамандар күні» 
шарасы. 

«Бесікті» демалыс базасында өткен фо-
румның алғашқы күні командалық рухты 
дамытуға бағытталған жарыстарында 140 
жас маман 16 командаға бөлініп, пейнтбол 
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УМЗ:  
УНИКАЛЬНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ ЗАВОДА 

трудников, и формирование позитивного 
общественного мнения о деятельности 
предприятия, и сотрудничество с молодеж-
ными организациями города и Фонда «Сам-
рук-Қазына». ОМ – это своего рода кузница 
перспективных кадров УМЗ. 

Первым председателем организации был 
Виктор Сушков, затем ее возглавляли Вла-
дислав Комбаров, Михаил Бирюков, Игорь 
Зболдырев, Максим Романов, Ринат Куда-
баев, Михаил Байтеряков, а с апреля 2020 
руководит советом Сергей Головин. 
За время существования ОМ ребята стали на-
чинателями многих добрых традиций. Нема-
ло ульбинцами сделано в рамках программы 
защиты и охраны окружающей среды. Так, 
АО «УМЗ» – неизменный участник республи-
канских и городских экологических акций. 
Например, усть-каменогорский берег реки 

Ульбы – постоянная территория уборки (и 
к слову, площадь немаленькая) заводской 
молодежи и их старших коллег. Второй год 
подряд ОМ проводит и субботники на базе 
отдыха «Голубой залив», принадлежащей 
заводу. 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

Объединение молодежи тесно сотруднича-
ет с организацией ветеранов УМЗ. Ко Дню 
пожилого человека совместно организуют 
акции и навещают участников Великой 
Отечественной войны и приравненных к 
ним, доставляя подарки и продукты. Вме-
сте принимают участие в городских меро-
приятиях, посвященных Дню Победы, воз-
лагают цветы к памятникам Е.П. Славского 
и В.П. Потанина в значимые для завода 
даты. Во время подобных мероприятий 
молодое поколение ульбинцев перенима-
ет у ветеранов мудрость и жизнелюбие, а 
старшее – радуется бодрости молодых.

ЛУЧШИЕ В ГОРОДЕ 

Регулярно молодые работники завода ста-
новятся победителями ежегодной моло-
дежной премии акима Усть-Каменогорска 
«Алау». Эта премия вручается представите-
лям талантливой молодежи, которая вно-
сит вклад в реализацию государственной 
политики. Так, в 2019 году лучшим специа-
листом производства стал электромонтер 
по оперативному обслуживанию распреде-

лительных сетей энергетического центра 
Сергей Головин. На следующий год лучшим 
молодым ученым был признан ведущий 
инженер-исследователь лаборатории 
урана научного центра Тимур Алдажаров. 
Оператор акустических испытаний испы-
тательного центра Маргарита Мехнина 
названа лучшим молодым спортсменом. А 
в декабре 2021 года аппаратчик бериллие-
вого производства Әділ Төлеуғазинов был 
награжден как лучший молодой металлург.

– Для меня было неожиданной и приятной 
новостью, когда мне позвонили из город-
ского акимата и сообщили что я стал побе-
дителем. Мне приятно, что мои достижения 
замечены и оценены. Благодарю всех за 
поддержку и веру в меня! – делится Әділ.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Молодые ульбинцы с удовольствием 
принимают участие и в корпоратив-
ных мероприятиях головной компании 
– «Казатомпрома». Так, команда УМЗ 
«Жаңа Үлбі ауылы» вошла в первую де-
сятку онлайн-конкурса «NOMAD TIME-
Kazаtomprom», приуроченного к празднику 
Наурыз мейрамы и 25-летию АО «НАК «Каз-
атомпром». Его цели – развитие корпора-
тивной культуры, мотивации, укрепление 
духовно-нравственных ценностей, патрио-
тизма, повышение уровня знаний тради-
ций, обычаев, культуры казахского народа.

Они успевают все – строить карьеру, умножать знания, профессионально заниматься спор-
том, создавать семьи, участвовать в общественной и социальной жизни города и страны…   

А К Т УА Л Ь Н О
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Заводская молодежь – одна из самых органи-
зованных и социально активных групп уль-
бинцев как на заводе, так и за его пределами, 
она – генератор новых идей, жизненной силы 
и энергии четырехтысячного коллектива. 
Каждый из ребят из состава объединения мо-
лодежи (ОМ) – настоящий патриот любимого 
предприятия! 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ОМ АО «УМЗ» создано в 2003-м. Это означа-
ет, что в следующем году ему исполнится 20. 
Самый энергичный молодой возраст! За эти 
годы ребята из объединения стали узнавае-
мыми не только в Усть-Каменогорске, но и в 
республике. 

Задачи молодежного крыла важные. Это и 
привлечение на завод новых молодых со-
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При подготовке к конкурсу заводчане прошли 
много испытаний, но зато теперь члены ко-
манды многое знают, например, как готовится 
казахское национальное блюдо – түймеш. На 
других этапах конкурса понадобилось уста-
новить юрту и показать ее внутреннее убран-
ство, затем продемонстрировать националь-
ную традицию – обряд «Жамбы ату». Ребята 
с УМЗ срочно искали скакуна и метательное 
оружие, молодые джигиты седлали лошадь и 
стреляли из лука. Самым трудным оказалось 
состязание айтыскеров. 

Мерует Ахмадиева, участник конкурса, спе-
циалист по переводу отдела управления де-
лопроизводством:

– Такой конкурс помогает не забывать обы-
чаи и уклад жизни наших предков. К тому же 
позволяет проявить творческий потенциал 
и креативность. Мы буквально погрузились в 
быт и стали чуточку ближе к истокам тради-
ций казахского народа.

По итогам конкурса команда УМЗ стала седь-
мой, и это прекрасный результат, учитывая, 
что коллективов было 17.

ЗАВОДНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Молодежь УМЗ – постоянный участник област-
ного конкурса «Заводная молодежь». В этом 
состязании принимают участие представите-
ли всех крупных предприятий региона, таких 
как АО «Усть-Каменогорский титано-маг-

ниевый комбинат», ТОО «Усть-Каменогорская 
ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ», ТОО «АЭС Шуль-
бинская ГЭС» и другие. Энергичные и спор-
тивные молодые специалисты УМЗ всегда 
занимают призовые места, в прошлом году 
удостоились почетного 3-го.

– Конкурс позволяет развить творческий и 
спортивный потенциал, – отмечает Арайлым 
Есимбекова (бывший директор Молодежного 
ресурсного центра Усть-Каменогорска, а се-
годня – исполнительный секретарь Усть-Ка-
меногорского филиала партии Amanat). 
– Важно, что благодаря его проведению 
повышается престиж рабочих профессий, 
проводится профориентационная работа.

В прошлом году участников «Заводной 
молодежи-2021» поздравила олимпийская 
чемпионка и гордость Казахстана Ольга 
Рыпакова:

– Спорт очень важен в воспитании молоде-
жи, ведь он дает здоровье, бодрость духа 
и силы на различные свершения. Это то, 
что необходимо молодым специалистам, от 
которых зависит будущее страны.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ, САМЫЕ СИЛЬНЫЕ

Спорт – неотъемлемая часть жизни мо-
лодых заводчан. Ульбинцы – постоянные 
участники ежегодной Спартакиады АО «НАК 
«Казатомпром». И не просто участники, а 
постоянные лидеры. Сборную предприя-
тия каждый год торжественно отправляет 
напутственным словом и встречает с побе-
дами председатель правления УМЗ Сергей 
Бежецкий:

– Наши спортсмены самые сильные, самые 
выносливые, и каждый год они это дока-
зывают своими результатами. Каждый год 
– сильная конкуренция, упорная борьба. 
Другие сборные «наступают нам на пятки», 
но тем не менее наша команда всегда воз-
вращается победителем.

Около 20 молодых спортсменов, состоящих 
в объединении молодежи, наряду со сво-
ими взрослыми товарищами, защищают 

честь родного завода на ежегодной Спар-
такиаде НАК «Казатомпром».  

– Спартакиада «Казатомпрома» – это воз-
можность продемонстрировать способно-
сти наших спортсменов и поддержать их 
запал для регулярных занятий. Это, безус-
ловно, и имидж УМЗ! В этом году состоится 
21-е по счету мероприятие такого уровня. 
При этом практически все годы нашего 
участия отмечены первыми местами уль-
бинцев. Лишь пару раз мы брали второе и 
третье общекомандные места, – комменти-
рует руководитель спортивно-оздорови-
тельной группы завода Евгения Савченко.

РУКА НА ПУЛЬСЕ

Молодежь АО «УМЗ» держит руку и на 
пульсе политической жизни страны. Встре-
чаются с представителями местных испол-
нительных органов по вопросам сентябрь-
ского приема документов в Президентский 
молодежный кадровый резерв.

В начале июня Молодежный ресурсный 
центр аппарата акима Усть-Каменогорска 
организовал встречу представителей объе-
динения молодежи АО «УМЗ» с городскими 
депутатами. На мероприятии представите-
ли партии Amanat Серик Оразбайулы и Зоя 
Новолодская рассказали заводским ребя-
там о референдуме и поправках в Консти-
туцию. 
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Самал ИСКАКОВА, 
Алексей ПРОСКУРЯКОВ, 

СПАСАЯ ЖИЗНИ

Одной из самых старейших и нужных тра-
диций ОМ стала акция по сдаче крови. Мо-
лодежь предприятия несколько раз в год 
с удовольствием откликается на призыв 
Восточно-Казахстанского областного центра 
крови пополнить запасы ценной жидкости. 
Буквально весной сдали более 6 000 мл.

– Уже пять лет регулярно сдаю кровь. В пер-
вую очередь – хочу помочь другим, но это по-
лезно и самому донору, так как идет процесс 
обновления крови. Во время сдачи чувствую 
себя хорошо, никогда не было даже голово-
кружения. В первый раз пришел, послушав 
коллег, теперь и сам советую всем, – расска-
зывает инженер по газоочистке и вентиляции 
испытательного центра Юрий Криков. 
Кстати, во всех мероприятиях ОМ активное 
участие принимают и сотрудники дочерних 
предприятий завода – ТОО «Ульба-ТВС» и ТОО 
«МАШЗАВОД».

ОБМЕН ОПЫТОМ

Объединение молодежи АО «УМЗ» за два де-
сятилетия накопило богатую историю, опыт, 
знания, однако заводчане всегда открыты к 
новой информации и диалогу. И когда Совет 
молодых специалистов (СМС) АО «НАК «Каз-
атомпром» организовывает мероприятия 
для молодежи дочерних и зависимых орга-
низаций, ульбинцы откликаются одними из 
первых. Так, в апреле Сергей Головин с удо-
вольствием принял участие в конференции 
СМС в Шымкенте. Ее организовали с целью 
оживить деятельность молодежных объеди-
нений на предприятиях после снятия каран-
тинных ограничений. И, думаю, ребятам это 
удалось!

– Конференция прошла на высшем уров-
не. Я получил огромный заряд позитивной 
энергии, приятно удивил профессионализм 
спикеров съезда. Теперь эту энергию я нап-

равлю на улучшение деятельности ОМ на 
предприятии! – поделился председатель 
Совета молодых специалистов.

Все эта активная, социальная, спортивная, 
полная самых различных мероприятий 
деятельность была бы просто невозможна 
без поддержки. Объединение молодежи 
Ульбинского металлургического завода 
благодарит за такую поддержку председа-
теля правления Сергея Бежецкого, а также 
первых руководителей завода, службу ди-
ректора по персоналу, отдел корпоратив-
ной культуры персонала, отдел по связям 
с общественностью и государственными 
органами и, конечно же, профсоюз. Ведь 
за каждым событием стоит колоссальная 
работа. И, чувствуя крепкое плечо старших 
товарищей, ОМ двигается дальше, пишет 
свою историю и историю завода. 
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В столице прошел фестиваль команд КВН на Кубок председателя правления АО 
«НК «ҚТЖ».

НЕ ПОШУТИШЬ – 
НЕ ПОВЕЗЕШЬ 

Мероприятие прошло в рамках праздно-
вания 25-летия со дня образования компа-
нии и в честь 10-летнего юбилея Лиги КВН 
железнодорожников. 

Фестиваль собрал творческих и креативных 
железнодорожников из разных регионов 
страны. Эта игра для ребят была долгождан-
ной. Изначально ее планировали провести 
весной этого года. Трудности карантинного 
периода не останавливали участников ко-
манд, которые активно готовились к выходу 
на столичную сцену. 

В играх приняли участие восемь команд: 
«Коста Браво» (филиал АО «KTZE Северный», 
Костанай), QyzylOrda (Кызылординское от-
деление дороги), «Активированный уголь» 
(Карагандинское отделение дороги), «Маңғы-
стау.kz» (сборная Мангистауского региона), 
«Алаш» (Семей), «New Port» (ТОО «Порт 
Курык»), «Батыс» (РФ «Западный» АО «Пасса-
жирские перевозки», Актобе) и «Сборная ТТС» 
(АО «Транстелеком», Нур-Султан).  Почетным 
гостем мероприятия стал директор филиала 
Астана лиги «Жайдарман» Жүсіпжан Жамаш.

Ведущим игры выступил менеджер депар-
тамента социальной политики ҚТЖ Ержан 
Жаналиев.

– В этом году лиге КВН ҚТЖ исполняется 
10 лет. С каждым годом ее уровень растет, 
появляются новые достижения. Каждая 
команда КВН полна амбиций, у всех дале-
ко идущие планы. Мы наблюдаем интерес 
молодежи компании к этому движению, – 
отметил ведущий. 

Зрительный зал, в котором были колле-
ги участников, работники центрального 
аппарата, на несколько часов погрузился в 
радостный мир юмора и сатиры. Команды 
хорошо играли на сцене, прекрасно пели и 
здорово танцевали, отпуская в зал остро-
ты. 

В этот день репризы со сцены звучали на 
актуальные темы. Шутки были хорошими и 
разными. В каламбурах отразились момен-
ты из жизни путейцев, проводников по-
ездов. Не обошли вниманием процедуры 
приема на работу, технические неполадки 
Zoom-совещаний. Рассмешил зрителя 
номер, как рыбы сдают экзамен по истории 
Казахстана. Харизматичная Русалка, при-
шедшая на помощь утопающему, вызвала 
в зале здоровый смех. 

Выступление команд оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого вошли 
главный инженер ТОО «КТЖ – Грузовые 
перевозки» Марлен Кокрекбаев, директор 
Многофункционального центра обслужи-

вания ҚТЖ Мадияр Султанбек, руководите-
ли департаментов кадрового администри-
рования Аяужан Баймаханкызы и по работе 
со СМИ Кирилл Волков.

По результатам игры жюри распределило 
места следующим образом. Кубок предсе-
дателя правления АО «НК «ҚТЖ» получи-
ла сборная команда Семейского региона 
«Алаш». Второе место заняла команда 
«Сборная ТТС», третье место присудили 
команде «Батыс». 

К ЛУ Б  В Е С Е Л Ы Х  И  Н А ХОДЧ И В Ы Х
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Приятно осознавать, что все приложенные 
усилия оправдались, – поделился эмоциями 
представитель команды «Алаш», регули-
ровщик скоростей движения станции Семей 
Адлет Адасханов. 

Лучшим игроком фестиваля стал 24-летний 
помощник машиниста локомотивного депо 
Агадырь Ануар Тажиханов. На железной доро-
ге он работает четыре года. Ануар увлекается 
КВН со школьной скамьи.

 «Юмор помогает в жизни. Ребята в моей 
команде сильные. Тренировались на протя-
жении несколько месяцев, пока не отточили 
выступление», – говорит он.

 Жюри объективно оценивало команды, а это 
была задача не из лёгких.

 «Время пролетело незаметно. Шутки были 
действительно классные. Выбрать лучших 
было очень сложно, потому что у всех были 
шикарные номера, тем не менее это сорев-
нование, и кто-то должен был победить», – 
сказал член жюри Мадияр Султанбек. 

Еще один член жюри, Кирилл Волков, отме-
тил, что все команды отлично выступили и 
покорили зрителей своим юмором. Марлен 
Кокрекбаев напомнил слова известного юмо-
риста Владимира Винокура: «Самое главное – 
надо уметь смеяться над собой. И не бояться 
насмешек со стороны». 

«Это был захватывающий вечер, полный 
юмора, специфических шуток, которые дают 
оценку нашей работе и демонстрируют то, 
над чем мы должны еще поработать», – ска-
зал он.

– Мы очень рады победе на таком высоком 
уровне. Соперники были достойными. К 
этой цели мы шли годами. Наша команда 
существует с 2010 года. Как и в любом деле, 
главное – желание и упорство, тогда резуль-
таты не заставят себя ждать. Бывали у нас и 
призовые места, и Гран-при на региональ-
ном уровне, но такой значимый Кубок мы 
выиграли впервые. Все участники команды 
из разных структур, но стараемся находить 
время на подготовку. Мы готовились вплоть 
до самого фестиваля. Не спали ночами. 

Любовь ПОДОЛЯК, 
Дина МУЗДУБАЕВА, Нур-Султан 

Более 400 ребят отдохнут в оздоровительном лагере энергетиков в предгорьях 
Заилийского Алатау, расположенном на высоте 1 800 метров над уровнем моря.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 
ЭНЕРГЕТИКОВ «ЭДЕЛЬВЕЙС»:  

ЗДЕСЬ ЯРКО, 
ИНТЕРЕСНО, ВЕСЕЛО

Н А Ш И  Д Е Т И
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В детском оздоровительном высокогорном 
лагере «Эдельвейс» пересменка: первые 
230 ребят «спустились с гор», а новая пар-
тия детей заехала на второй сезон. Лагерь 
расположен в экологически чистом районе, 
он действует с 70-х годов прошлого века.  

– Детская здравница находится в ведении 
профсоюза энергетиков. 70% стоимости 
путевок для детей работников компенсиру-
ют профсоюз компании и АО «Алматинские 
электрические станции». Этим летом на 
льготной основе здесь отдохнут более 400 
детей работников компании, – поделился 
Серик Тымбасбаев, председатель профсою-
за ОО «Энергия». – Мы заранее готовились 
к заезду детей.  Провели текущий ремонт 
корпусов, все покрасили, побелили, приоб-
рели новые постельные принадлежности, 
посуду, музыкальное оборудование и ра-
ции для сотрудников. Персонал отбирался 
на конкурсной основе. 

Директор лагеря Наргиз Тавбаева работает 
в лагере второй год: 

– Наш лагерь как прекрасный горный цве-
ток. Здесь чистый воздух, замечательная 
природа. В этом году у нас восемь отрядов 
ребятишек. Мы прилагаем все усилия для 
того, чтобы у детей наших работников 
остались незабываемые впечатления.
 
Большое значение в «Эдельвейсе» уде-
ляется творческому, спортивному разви-
тию детей. Проводятся игры, викторины, 
флешмобы, спортивные состязания, раз-
личные конкурсы и дискотеки.

– В этом году у нас обновленная програм-
ма. В план добавлены новые меропри-
ятия, – продолжил Калихан Калмуратов, 
старший вожатый лагеря. – У ребят каждый 
день насыщен событиями. С утра – за-
рядка, до обеда – творческие конкурсы, 

после обеда – спортивные соревнования. А 
вечером – развлекательная программа. Мы 
провели конкурсы «Найди вожатого», «Ми-
стер Эдельвейс», «Мисс Эдельвейс», «Зеленая 
пятка». Стараемся обеспечить детям увлека-
тельный и познавательный отдых. 

В лагерь приезжал и «Тотальный театр» со 
специальной детской программой.

Сотрудники Западного теплового комплекса 
провели мероприятие по программе «Школь-
ные послы», посвященное профессии энер-
гетика.

Бурный интерес вызвало непосредственное 
участие ребят в проведении опытов по опре-
делению жесткости воды. Опыты проводили 
под руководством лаборантов химической 
службы ЗТК Айнур Курманбековой и Юлии Ба-
яновой. При проведении опытов работники 
заострили внимание на применении средств 
индивидуальной защиты и важности соблю-
дения правил техники безопасности. 

– После таких встреч на душе становится 
светло и тепло. Мы напитались от наших 
маленьких друзей их светлой энергией. Эта 
встреча была полезна не только детям, но 
и нам, взрослым, мы ощутитили гордость за 
нашу работу. Надеемся, что они будут пом-
нить и, возможно, тоже свяжут свою жизнь 
с  большой энергетикой, – отметила Юлия 
Баянова. 

Заместитель начальника котельного цеха 
Альфараби Халелов на примере учебного ма-
некена Гоши объяснял, как нужно правильно 
оказывать первую помощь. Дети увлеченно 
участвовали в процессе. А когда электронная 
программа манекена ответила, показав све-
тящееся сердце (действия проделаны пра-
вильно, пострадавшего оживили), пришли в  
восторг.

– Настоящим признанием для нас стала 
благодарность детей, они были искренне 
рады нашей встрече. В этом году в презен-
тации участвовало очень большое количе-
ство ребят, и было радостно видеть, что они 
проявляли бурный интерес. Дети выстраи-
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вались в очередь, чтобы принять участие 
во всех  опытах и экспериментах. Время 
презентации пришлось продлить, чтобы 
не обидеть нашу благодарную аудиторию. 
Дети с удовольствием фотографировались, 
примеряли каски с логотипом АлЭС. На 
память о встрече каждый ребенок получил 
красочную записную книжку, – рассказала 
Айнур Темирбаева, ведущий инженер по 
кадрам ЗТК.

– Этот лагерь самый лучший. Лучшие во-
жатые, администрация, друзья, которых я 
никогда не забуду. Я здесь во второй раз, 
– поделилась Оля Шиханова. – Наша жизнь 
насыщена мероприятиями. В этом году я 
стала «Мисс Очарование»  лагеря, победив 
в конкурсе. Я танцевала и пела. Девочки  

отряда меня горячо поддерживали. Мне 
было очень приятно. У меня много добрых 
и теплых воспоминаний о лагере.
 
Вероника Мироненко вместе с подруга-
ми выступала в шоу талантов. И  команда 
победила: 

– Мы танцевали танго на стуле! Нам очень 
комфортно и интересно в лагере.

– Я здесь в первый раз. Мне здесь очень 
нравится. Я победила в конкурсе «Голос 
Эдельвейса». Ребята меня вдохновляли, 
после выступления все поднялись на сце-
ну, обнимали и поздравляли меня с побе-
дой, – продолжила Жанзира Бекболат.

Аня Нагибина в «Эдельвейсе» с 2013 года. 
Когда-то отдыхала в лагере, теперь вот уже 
три года работает вожатой:

– В этом году я не планировала работать в 
лагере. Но когда дети стали писать мне, не 
смогла устоять, и вот я снова здесь. Лагерь 
для меня – это, прежде всего, эмоции. Когда 
я увидела детей – как они бегут ко мне, 
обнимают – испытала чувства радости и 
счастья. Я стараюсь, чтобы наш отряд высту-
пал единой командой. Мы участвуем во всех 
мероприятиях большой дружной семьей.

Добрые воспоминания с лагерем 
«Эдельвейс» связывает не одно поколение 
детей энергетиков. Есть целые династии: 
когда-то сюда привозили детьми не только 
родителей, но и их бабушек-дедушек. В этом 
году здесь отдохнут 415 детей.

Айгуль КУРГАНБАЕВА
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«Жаз жайнатып, күн күлдіріп, біз лагерьге барамыз» деп мамырда оқу жылы аяқта-
лысымен маңғыстаулық мектеп оқушылары жазғы лагерлерге баруға асығады. Жаз-
дың ең әдемі естеліктері балалардың демалыс лагерінен бастау алатыны сөзсіз.

«МАҢҒЫСТАУМҰНАЙГАЗ» 
БАЛАЛАР ДЕМАЛЫСЫН

ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРДЫ?

үздік лагерлерінде демалып, жаңа оқу жылына 
зор құлшыныспен кірісетін болады.

Өңіріміздің табиғаты қатал, ал өндіріс жұмы-
сының жауапкершілігі мен қиындығы сала 
мамандарына етене мәлім. Сондықтан компа-

ния ең алдымен өндірісте жүрген мұнай-
шылардың, көпбалалы отбасылардың 
балаларына жағдай жасауды үлкен міндет 
деп санайды. Биыл да «Маңғыстаумұнай-
газ» компаниясы балалардың жазғы дема-
лысын ұйымдастыруға ерекше мән беріп 
отыр.

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ әкімшілік және 
әлеуметтік сұрақтар департаментінің 
жетекші маманы Ұлбике Сариеваның 
айтуынша, өңірдегі ірі компанияның бірі 
ретінде өз қызметкерлерінің балаларына 
толыққанды жағдай жасап отыр.

«Компания қызметкерлері балаларының 
шығармашылық қабілетін шыңдап, олар-
дың жаңа орта тауып, ел көріп, жер тануға 
деген ниет-тілектері әрқашан ескеріледі. 
Осылайша, еліміздегі барлық лагерлердің 
жағдайын саралап, сараптай келе, үздік 5 
лагерь таңдап алынды. Балалар жазғы ла-
герьді қатты сағыныпты. Пандемия кезінде 
2 жыл қатарынан балаларымызға қуаныш 
сыйлай алмаған едік. Әйтсе де, лагерьге 
ағылған балалардың қуанышын көріп, 

өзіміз де мәз-мейрам боп отырған жайы-
мыз бар», – деді әлеуметтік сала маманы 
Ұлбике Сариева.

Биыл Алматы қаласындағы «Айналайын», 
«Арман дала» лагерінде 858 бала демал-
са, алғаш рет Ақтаудағы «Риксос», «Ақбө-
бек-Кендірлі», «Фламинго» лагерьлері 823 
балаға тамаша көңіл-күй сыйлап отыр. 
Қазақстанда жарияланған «Балалар жылы» 
аясында компанияда атқарылатын мұндай 
игі іс-шаралардың ауқымы кеңейе бермек.

«Бір жылыңды ойласаң – егін ек. Он жылың-
ды ойласаң – ағаш ек. Жүз жылыңды ойла-
саң ұрпақ тәрбиеле» деген аталы сөзді алға 
қойған «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ әлеуметтік 
салаға айрықша назар аударып отыр. Биыл 
да әдеттегідей 1681 бала Қазақстанның ең 

 Ж А Н  Ж А Д Ы РАТА Р Ж АЗ

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ баспасөз қызметі
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СПЕÖИАЛИСТ 
ЭКИБАСТУЗСКОЙ ГРЭС -1:
ПАУЭРЛИФТИНГ – 
ЭТО СПОРТ ФАНАТОВ 

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ И ПОБЕДИЛ

В городе горняков и энергетиков Экибасту-
зе есть несколько спортивных залов. Мимо 
них не раз проходил и Каирболат, но вряд 
ли когда-то задумывался, что может не про-
сто «тягать металл», но и завоевывать при-
зовые места, став обладателем железных 
мускулов и отличным примером для под-
растающего сына. Спорт, который выбрал 
наш герой – пауэрлифтинг, или силовое 
троеборье.  Это вид спорта, суть которого 
заключается в преодолении сопротивле-
ния максимально тяжелого для спортсмена 
веса. 

В зал мужчину привели частые простуды, 
да и вес пошел вверх, на тот момент он 
приблизился к отметке 100 килограммов, 
ему было некомфортно, да и местные врачи 
посоветовали ему заняться спортом. Что он 
и сделал, отправившись в спортзал. Как и 
все посетители, он проходил за отведенное 
время все имеющиеся тренажеры, и, скорее 
всего, этот рутинный процесс так бы и про-
должался. Но его старания заметил тренер 
клуба Геннадий Хван. 

Машинист экскаватора ТТЦ-1 Экибастузской ГРЭС-1 имени 
Булата Нуржанова Каирболат Бексейтов вернулся с аб-
солютной победой в соревнованиях по пауэрлифтингу в 
Открытом Кубке Азии «Железное Братство на дальних бе-
регах», который в конце июня прошел в городе Конаеве. 
Этим видом спорта он занимается четыре года, а привел 
его в зал… недуг.

«Он подошел ко мне и предложил зани-
маться по индивидуальной программе. «В 
тебе есть сила. Ее просто надо разбудить», 
– сказал он мне, и я дал согласие», – вспо-
минает атлет.

В тренажерке есть, по большому счету, 
два пути прогресса: бодибилдинг и пау-
эрлифтинг. Становиться «качком» ему не 
хотелось, а вот быть сильным — это было 
то, что нужно. На тот момент его личным 
достижением был жим штанги в 72 кило-
грамма, два раза. Сегодня он «перевалил» 
далеко за 200 килограммов.

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Самая большая сложность в занятиях — это 
дисциплина, без нее не будет результа-
тов. Форму необходимо поддерживать 
постоянно, так же, как и вес, это важно для 
соревнований. Ведь там ты выступаешь в 
конкретной весовой категории. Правда, тут 
не надо супердиет или подсушивания тела, 
достаточно придерживаться определенно-
го рациона и почаще вставать на весы.

Экибастузский клуб «Амилия» благодаря 
таким спортсменам, как Каирболат, знают 

далеко за пределами уже не области, а 
страны. Сначала ребята «засветились» в 
Караганде на Кубке Азии, где Каирболат 
выступал в весе до 90 килограммов, заняв 
призовые места. Через полгода пригласи-
ли на Кубок мира в Бишкек, где он также 
выступал в двух номинациях и привез два 
первых места. Это были первые его между-
народные соревнования, где он выступал 
в классическом и жиме лежа в экипиров-
ке. В первой номинации получил второе 
место с результатом 125 килограммов, во 
второй – получил первое место, 190. И вот 
в июне на Кубке Азии в городе Конаеве 
прошли соревнования «Железное Братство 
на дальних берегах», в которых приняли 
участие пять спортсменов из Экибастуза, 
среди них и Каирболат Бексейтов, все они 
стали призерами в своем весе. 

«Соревнования проводились на улице. 
Да, навес был, но жара ощущалась, и еще 
как. Но, считаю, мы выступили достойно 

Н А Ш И  У ВЛ Е Ч Е Н И Я
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– завоевали первые места. Я сам завершил 
с весом 240 килограммов, хотя с тренером 
планировали взять вес в 250 килограммов, 
и в результате я выполнил норматив матера 
спорта международного класса», – поделился 
Каирболат.

К слову, благодаря энергетику у клуба по-
явились свои герб и флаг. Бывая на соревно-
ваниях, он отметил, что все спортсмены вы-
ступают под своим флагом, поинтересовался 
у тренера, почему такого нет у них. Тот пожал 
плечами, и тогда Каирболат вместе со стар-
шей дочерью занялись разработкой символи-
ки – Гугл в помощь. Затем пошили в ателье и 
теперь везде выступают с флагом. Тем более 
что команде есть теперь чем похвалиться.

ПОБЕДА – ЭТО ХОРОШО, НО ЗА СВОЙ СЧЕТ

На все соревнования по пауэрлифтингу 
экибастузцы ездят за свой счет. Ни в бюджете 
города, ни области на это средства не пре-
дусмотрены. Мол, они выделяются только на 
соревнования внутри региона. Но экибастуз-
цам в области потягаться не с кем, этот вид 
спорта здесь не развит. Так что только на свой 
карман и приходится рассчитывать. Правда, 
в последний раз для поездки в Конаев клуб 
обратился к директору станции и он отклик-
нулся, выделив средства своему сотруднику. 
А когда энергетик вернулся домой, то вручил 
свои награды руководителю ГРЭС-1, теперь 
они выставлены на всеобщее обозрение и 
все работники станции могут увидеть необыч-
ные медали и кубок. 

СЕМЬЯ

Отец Каирболата имеет отношение к энер-
гетике – работал водителем на станции. Сам 
герой получил сначала среднее техническое 
образование, затем высшее.  

У Каирболата есть два брата, он средний. 
Они дружны и всегда болеют за него на со-
ревнованиях. К тому факту, что глава семьи 
практически ежедневно по три часа прово-
дит в спортзале, жена относится с понимани-
ем. Чувствует, что каждому человеку нужна 
отдушина, даже от семьи. И пусть лучше это 
время он проводит в спортзале: и здоровья 
это прибавит, да и для сына хороший при-
мер. А тот ходит теперь в зал с отцом. До 
жима ему еще далеко, но отец уже видит в 
нем задатки. Так что смена растет. В чем точ-
но уверен наш герой, что спорт – это жизнь, 
поэтому он присутствует в его жизни каждый 
день. Ну а про болезни он давно забыл! 

Марина ПОПОВА

Красивая девушка с волшебными кудрями и очаровательной улыбкой. Ее голос за-
вораживает с первых нот. Он заставляет подпевать, пуститься в пляс, погрузиться в 
воспоминания, а порою и всплакнуть…

ЖИЗНЬ 
В РИТМЕ МУЗЫКИ

Вы, наверное, уже догадались, 
о ком речь… О золотом голосе 
УМЗ, визитной карточке всех 
концертов – Асем Рыспаевой.

Асем родилась в Зыряновске 
(ныне Алтай). После окончания 
школы поступила в ВКГУ им. С. 
Аманжолова на специальность 
«психология», окончила вуз 
с красным дипломом, а через 

несколько лет получила второй 
красный диплом – теперь уже 
экономистa. Работать на заводе 
начала в 2010 году секретарем 
председателя правления, а три 
года назад перевелась инжене-
ром в отдел отгрузки продук-
ции и приема сырья. И все эти 
специальности она успешно 
совмещает с пением…

– АСЕМ, КАК НАЧАЛАСЬ ВАША 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРЬЕРА?

– Пою, сколько себя помню, 
с детского сада. Окончи-
ла музыкальную школу по 
классу фортепиано. Еще 
будучи школьницей, орга-
низовала группу. Все было 
по-настоящему: вокал, соло-, 
ритм-, бас-гитара, клавиш-

Н А Ш И  ТА Л А Н Т Ы

72



SK NEWS          SK NEWS

ные, ударные, бэк-вокалист. 
Репетиции, творческие муки, 
выступления. В старших клас-
сах параллельно с собственной 
командой выступала в составе 
очень популярной на то вре-
мя в Зыряновске рок-группы 
«Воздушные замки», играла на 
клавишах, была бэк-вокалист-
кой.

Когда переехала в Усть-Ка-
меногорск, познакомилась с 
преподавателем музыки Гали-
ной Ивановной Сербиной. Так 
я попала в состав только что 
созданного украинского на-
родного центра в Доме дружбы 
народов ВКО. Наш коллектив 
«Кохання» получил звание 
народного. Мы были большой, 
дружной семьей и защищали 
честь страны на различных 
международных конкурсах и 
фестивалях, брали Гран-при и 
первые места. Выступали пе-
ред президентами трех стран: 
Казахстана, Беларуси и Украи-
ны. Пели в Киеве, Чернигове, 
Нежине, Барнауле, Новоси-
бирске, Алматы, Нур-Султане... 
Нас не раз приглашал к себе 
на официальный прием для 
награждения посол Украины в 
Казахстане.

Более 15 лет я была солисткой 
и «главной украинкой» ан-
самбля. Затем с друзьями-му-
зыкантами мы организовали 
несколько весьма успешных 
кавер-групп. Сейчас меня при-
глашают на совместные вы-
ступления многие коллективы 
и исполнители. Постоянно со-
трудничаю с акиматом и управ-
лением культуры области.

– НЕ ХОТЕЛОСЬ ПОСВЯТИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО ПЕНИЮ?

– Я и так занимаюсь вокалом 
профессионально. Но бросить 
завод и только выступать – та-

кой мысли не было. Прекрасно 
совмещаю работу, творчество 
и семью.

– КАК ЧАСТО ВЫСТУПАЕТЕ И 
КАК ВАШИ РОДНЫЕ ОТНОСЯТСЯ 
К ЭТОМУ?

– Выступаю часто. Семья уже 
привыкла. Относятся хорошо, 
поддерживают. Муж, еще даже 
до женитьбы, часто присут-
ствовал на репетициях, знал 
весь репертуар, провожал и 
встречал с гастролей. Он – моя 

главная поддержка, главный 
помощник и самый главный 
критик. Спокойно может и ужин 
приготовить, и с детьми погу-
лять. Дочери Адель уже скоро 
исполнится 11 лет, сыну Русла-
ну – шесть лет.

– КАКАЯ ПЕСНЯ В ВАШЕМ ИС-
ПОЛНЕНИИ САМАЯ ЛЮБИМАЯ У 
СУПРУГА?

– «Последняя поэма» Ирины 
Отиевой, еще он любит песню 
«Я буду помнить» Александра 

Иванова и Владимира Пресня-
кова.

– ПЕРЕДАЛСЯ ЛИ ВАШ ТАЛАНТ 
ДЕТЯМ?

– Да, причем обоим, чему я 
неимоверно рада. Дочь учится 
в музыкальной школе, зани-
мается в вокальной студии 
«Визит» Евгении Ложкиной. 
Она тоже часто выступает на 
городских мероприятиях. С ее 
детским коллективом мы уже 
не раз пели вместе на одной 
сцене и участвовали в больших 
проектах.

В этом году на 9 Мая прои-
зошла смешная ситуация с 
сыном. Я пела песню «Кукуш-
ка» Виктора Цоя и ко второму 
куплету заметила, что Руслан 
пробрался ко мне на сцену и 
стоит довольный, подпевая. 
Так вместе и допели. Ему очень 
понравилось быть на сцене, 
видеть огромную аудиторию. 
Он у нас парень музыкальный, 
очень хорошо танцует и поет.

– ЛЮБИТЕ ВЫСТУПАТЬ ПЕРЕД 
ЗАВОДСКОЙ АУДИТОРИЕЙ?

– Конечно. Выступать перед 
коллегами волнительнее и от-
ветственнее, чем перед другой 
– незнакомой аудиторией. На 
заводских концертах начала 
петь сразу после устройства на 
УМЗ. Тогда режиссером-органи-
затором был Стас Цих, сейчас 
– Виктория Сычук, большие 
профессионалы своего дела. 
Пела и на мероприятиях «Каз-
атомпрома» и «Самрук-Қазы-
на».

– ЕСТЬ ЛИ У ВАС КУМИРЫ СРЕДИ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ?

– С удовольствием слушаю 
Юлию Санину, Николая Носко-
ва, Валерия Кипелова, Леони-
да Агутина, Ольгу Кормухину, 
Земфиру, Майкла Джексона, 
Стинга, Адель, Бейонсе, Риану, 
Уитни Хьюстон и многих дру-
гих. Очень люблю исполнять их 
песни.

– АСЕМ, ГДЕ КОЛЛЕГИ МОГУТ 
ПОСЛУШАТЬ ВАШЕ ПЕНИЕ?

– Постоянно принимаю уча-
стие в городских и областных 
концертах, по приглашению 
пою во многих заведениях 
города. В моем репертуаре 
и лирические композиции, 
и танцевальные песни, и 
народные, и джазовые, и 
роковые, и попсовые. Часто 
на выступлениях встречаю 
коллег и очень рада, что 
могу для них создать особую 
атмосферу праздника! Зани-
маться любимым делом, ко-
торое дарит людям радость, 
драйв, добро, воспомина-
ния, заставляет задуматься, 
переосмыслить что-то, учит 
подрастающее поколение 
прекрасному – это ли не 
счастье?

Самал ИСКАКОВА
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МҰНАЙ МЕН ГАЗ 
БОЙЫНША ҮШ 
ТІЛДІ СӨЗДІК

Қазақстан мұнай қоры бойынша 
әлемде 11 орынға ие. Мұнай мен 
газ өндірісі – ел экономикасының 
драйвері. Бұл орайда саладағы 
терминологияның дамуы да ма-
ңызды. Шамамен 25 мың терминді 
біріктіретін «Мұнай мен газ 
бойынша қазақша-орысша-ағыл-
шынша қазіргі заман сөздігі» 
«Асыл сөз» баспасынан жарық 
көрген болатын. Осы сөздікті 
негізге ала отырып, салада жиі 
кездесетін терминдердің үш тілде-
гі тәржімасын ұсынамыз. 

ГЛО С СА Р И Й

Ақау (кемістік) – дефект – damage, defect, flaw
Ақау көргіш – дефектоскоп – defectoscope, flaw detector
Алау белгі – ракетница – flare pistol 
Алауот – факел – torch; flare
Алмас – алмаз – diamond
Араласу – диффузия – diffusion
Ауа өткізгіш – воздуховод – air conduit, air duct
Ауқым (деңгей) – масштаб – scale
Аунақша (шығыршық) – ролик – roller
Ауыстырып қосқыш – переключатель – switch
Əк – известь – lime
Əсер – эффект – effect
Бағдар өлшеуіш – профиломер – profiler
Баж салығы – пошлина – duty
Бақылау – наблюдение – observation
Балама – эквивалент – equivalent
Балауыз – воск – wax
Балға – молоток – hammer
Балқытпа – расплав – melt
Белгі (баға) – отметка – mark
Бензин құбыр желісі – бензопровод – gasoline line, petrol line
Биомүжілу – биокоррозия – biological corrosion
Биіктік – высота – height, elevation
Болат арқан – трос – cable, wire 
Болжам –прогноз – forecast
Бұдырлау – рифление – corrugation, scoring, tread
Бұлақ, көз – источник – spring
Бұранда – резьба – thread
Бүрку – взброс – jump, overfault
Бүріккі – форсунка – atomizer, burner
Бүріккіш (сепкіш) – пульверизатор – sprayer 
Бытыра – дробь – shot
Бытырау (шашырау) – дисперсия – dispersion
Білте – фитиль – fuse, wick
Білікше – валик – roller, spindle, shaft
Валенттілік – валентность – valence
Газ құбыры – газопровод – gas conduit, gas pipeline
Гидрожүйе – гидросистема – hydraulic system
Ғылыми зерттеу – исследование – research, investigation
Дабыл (ескерту) – сигнал – signal
Дəнекерлеу – сварка – welding
Дегдіту – осушение – drainage
Деңгей (шек) – уровень – level
Диірмен – мельница – mill
Дулыға – шлем – helmet
Жабдық – оснастка – equipping, tooling reeving
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Жанармай – горючее – combustible, fuel
Жану – горение – сombustion, burning
Жаңғырту – модернизация– modernize
Жапсар (тоғысқан жер) – стык – butt, joint, junction
Желдеткіш – вентилятор – blower, fan
Жеміру – абразия – abrasion
Жер асты суы – грунтовка – undercoating, priming
Жөндеуші – монтер – mounter, fitter
Жылу алмастырғыш – теплообменник – heat exchanger
Зілбалға – кувалда – ram, sledge 
Зімпара – наждак – emery
Иінтірек – рычаг – lever, arm
Иісті зерттегіш – одоризатор – odorizer
Кəдеге жарату – утилизация – salvaging, waste recovery
Кварцтау – окварцевание – silicifi cation
Келте құбыр – патрубок – connection pipe
Кеме-қойма – судно-хранилище – storage vessel
Кен жұмыскері – горнорабочий – mineworker
Қазандық – котел – boiler
Қазаншұңқыр – котлован – foundation pit
Қайраң – шельф – shelf
Қақпақша – клапан – valve
Қалқан жəшік – щит – board, panel, shield
Құбыланама – компас – compass
Қысым – давление – pressure
Май – масло – oil
Май түтігі – маслопровод – oil pipe, oil line
Майшыт – эмульсия – emulsion
Мəліметтер – данные – data
Металл жонушы – токарь – turner
Мойынтірек – подшипник – bearing
Мөлшер – размер – dimension, size
Мұнай – нефть – oil, petroleum
Мұнай базасы – нефтебаза – tank farm
Мұнай-газ құбыр желісі – нефтегазопровод – oil and gas pipeline
Мұнай сақтау қоймасы – нефтехранилище – oil storage tank
Мұнара – башня – tower
Нығыздау – трамбовка – ram 
Нықтап бекітуді жою – разгерметизация – depressurization, decompression
Нысан – объект – object, facility
Оқшаулау – изоляция – іnsulation, іsolation
Өтемдеуіш – компенсатор – compensator
Пайдалы əсер – отдача – efficiency
Пайдалы қазбаларды байыту əдісі – гравитация – gravitation

Паратақтатас – парасланец – paraschist
Пілте – детонатор – detonator
Сақтандырғыш – предохранитель – safety plug
Сығынды – экстракт – extract
Сызба – чертеж – draft, drawing, sketch
Сым – провод – wire, conductor
Сынама – проба – sample, trail
Сынап көруші – опробователь – tester
Сілем (кен жыныстары) – массив (горных пород) – mass, block
Сілті – щелочь – alkali
Сіңіру – адсорбировать – adsorb
Таратпаушылық – локализация – localization
Тариф – тариф – rate, tariff
Тартып шығару – откачивание – pumping-out, evacuation
Тəжірибе – опыт – еxperience
Текше – куб – cube
Тұрақтандырғыш – стабилизатор – stabilizer
Түбіртек – квитанция – receipt
Түрпітас – абразив – abrasive
Ультрасүзгіш – ультрафильтр – ultrafilter
Ұстатқыш – фиксация – fixing, fixation
Үдеме – градация – gradation
Шамадан тыс кернеу – перенапряжение – overstrain, overtension
Шамшырақ – маяк – beacon
Шолғы – зонд – sound, probe
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