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Болат Жәмішевтің төрағалығымен «Самұрық-Қазына» қоры Қоғамдық кеңесінің оты-
рысы өтіп, Қордың 2032 жылға дейінгі даму стратегиясының жобасы талқыланды. 

«САМ¦РЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫНЫŒ ДАМУ 
СТРАТЕГИЯСЫНЫŒ ‡Ш МАҚСАТЫ ҚАНДАЙ?

Жобада Мемлекет басшысының тапсырмалары 
және Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық 
дамуы ескерілген. Құжатты жыл соңына дейін ел 
Үкіметі бекітуі тиіс. 

Стратегияға сәйкес, алдағы 10 жылда 
«Самұрық-Қазына» қоры компанияларды 
тиімді басқаруға және таза активтердің құнын 
арттыруға күш салады. Осы міндетті орындау 
аясында Қор тобының компанияларында еңбек 
өнімділігін арттыру жоспарланып отыр. Сон-
дай-ақ, адал бәсекелестікті дамыту және Қордың 
Қазақстан экономикасындағы үлесін азайту 
көзделген. Оған қоржындық компанияларды 
жекешелендіру және IPO-ға шығару арқылы 
қол жеткізіледі. Оңтайландыру қорытындысы 
бойынша «Самұрық-Қазына» қоры активтерінің 
саны қысқартылмақ. Қор Қазақстандағы ірі ин-
фрақұрылымдық жобаларды қаржыландыратын 
инвестор болады. Құжаттың үшінші мақсаты – 
тұрақты даму және таза көміртегі әсерін азайту. 

«Самұрық-Қазына» АҚ Активтерді басқару және 
стратегия жөніндегі басқарушы директоры Ернат 

ҚО Р Ж А Œ А Л Ы Қ ТА Р Ы
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Бердіғұлов атап өткендей, «Самұрық-Қазына» 
қоры басқа елдердегі қорлардың үлгісі бойынша 
шетелдік инвестицияларға ғана назар аудара 
алмайды. Қазақстан – өз өндірісін құру, жұмыс 
орындарын ашу, әлеуметтік тұрақтылықты 
сақтау қажет болатын үлкен дамушы ел. Сон-
дықтан «Самұрық-Қазына» қоры еліміздің қазір-
гі әлеуметтік-экономикалық жағдайын ескере 
отырып, шетелге емес, Қазақстан экономикасы-
на ірі инвестицияларға назар аударады. 

Экономист Алмас Чукин «Самұрық-Қазына» қо-
рының стратегтері жыл бойынша жоспарды іске 
асырудың нақты қадамдарын егжей-тегжейлі 
жазып, сондай-ақ Қордың мәртебесін өзгерту 
мүмкіндігімен, мысалы, мемлекеттік инвести-
циялық корпорацияға трансформациялау мақ-
саттарын нақты белгілеуі тиіс деп есептейді. 

Көптеген сарапшыларды «Самұрық-Қазына» 
қорының экологиялық жауапкершілігі және ESG 
қағидаттарын сақтау мәселесі қызықтырды. 

Болат Жәмішев сарапшылардың ұсынымда-
рын «Самұрық-Қазына» қорының Директор-
лар кеңесіне жеткізуге уәде берді. Қоғамдық 
кеңестің төрағасы Қор басшылығын сарапшы-
лардың пікірін барынша ескеруге, олар айтқан 
қайшылықтарды жоюға, басымдықты реттеуге 
және нақты жоспарланған іс-қимылдар жиын-
тығын неғұрлым нақты тұжырымдауға шақырды. 

ҚОР ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚҚА 40 ПАЙЫЗ 
АРТЫҚ ҚАРЖЫ БӨЛЕД²

жеткізіліп, 1,5 жыл ішінде 22 баланың өмірін 
сақтап қалды.

Өңірлерді қолдауға арналған биылғы жылдың 
тағы бір маңызды жобасы – «Жәрдем» және «Са-
ламатты Қазақстан» медициналық пойыздарын 
іске қосу. Олардың әрқайсында аса сұранысқа 
ие мамандықтарда жоғары дәрежелі дәрігерлер 
жұмыс істейді. 

Жарты жыл бойы олар бүкіл Қазақстан бойын-
ша шалғайдағы станцияларға барып, жергілік-
ті тұрғындарды тегін қабылдайды. Азаматтар 
тек тексеруден, ультрадыбыстық, ЭКГ-дан өтіп 
қана қоймай, сонымен қатар қажетті ем-дом 
да алады. 4 айда медициналық пойыздардың 
дәрігерлері 62 мыңнан астам қазақстандықты 
қабылдады.

«Самұрық-Қазына» қоры қазақстандықтарға Қор тобының барлық компанияларының 
атынан көмектесетін Samruk-Kazyna Trust қайырымдылық қорын қаржыландыру мөлшерін 
ұлғайтты. Бұл туралы Қордың Қоғаммен байланыс, әлеуметтік-еңбек қатынастары және 
еңбекті қорғау жөніндегі басқарушы директоры Ғибрат Ауғанов әңгімелеп берді. 

Samruk-Kazyna Trust бюджеті 2021 жылы шама-
мен 7 млрд теңгені, биыл 10 млрд теңгені құра-
ды. Қазіргі таңда қазақстандық 370 мың аза-
матқа, оның ішінде 48 мың балаға көмек көрсету 
үшін 44 қайырымдылық жобасы іске асырылып 
жатыр. 

Қор қоғамға айқындық пен ашықтық қағидат-
тарын ұстанады: жақында оның ресми сайты 
жаңартылды, онда кез келген коммерциялық 
емес ұйымдар бір түймені басу арқылы қаржы-
ландыруға өтініш бере алады. Сонымен қатар, 
сайтта барлық мақұлданған жобалар туралы, 
олардың орындаушылары, қаржыландырылуы 
және мерзімі туралы толық ақпарат берілген 
мәліметтер орналастырылған. 

Қайырымдылық бастамаларын таңдау кезінде 
Қор Қазақстан өңірлеріндегі балалар мен жоба-
ларды қолдауға басымдық береді. Мысалы, Қор-
дың қаражатына бүкіл елдегі перзентханаларға 
нәрестелерді құтқару үшін гипотермия аппарат-
тары орнатылады. Олар Шымкент, Қарағанды, 
Талдықорған, Ақтау, Өскемен, Орал қалаларына 
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«Урановые рудники» - стоит только произнести вслух эти два слова, как воображение 
рисует мрачные картины подневольного труда и болезней. Между тем, нет в Казахста-
не места более безопасного и спокойного. В этом еще раз убедилась группа журнали-
стов, которая в середине октября посетила урановые месторождения АО «НАК «Каза-
томпром» в Туркестанской области.

В ЦАРСТВЕ УРАНА

Н А Ш  Р Е П О РТА Ж

Мы прибыли на рудник совместной ка-
захстанско-канадской компании ТОО «СП 
«Инкай» во второй половине дня. Солнце 
садилось за горизонт, окрашивая степь в 
багровые «марсианские» тона. Для съемок 
фантастического фильма – лучшая натура. 
Гладь степи прорезают силуэты буровых, 
под которыми глубоко в недрах спрятан 
один из ценнейших в мире металлов – уран. 

Эту местность, - более 40 тыс. квадратных 
километров на границе Туркестанской и Кы-
зылординской областей, - геологи называют 
Чу-Сарысуйской рудной провинцией. Здесь 
содержится более 60 % всех запасов урана в 
Казахстане, ресурсная база которого состав-
ляет почти 1 млн тонн.

Директор рудника «Инкай» Алексей Золин в 
деталях объяснял журналистам, как устрое-
на добыча уранового сырья «изнутри».
«Производственная площадка состоит из 

технологических полигонов, которые соору-
жают над так называемым «рудным телом» 
- залежами урана. Технологический поли-
гон состоит из «закачных» скважин, через 
которые «выщелачивающие растворы», где 
концентрация серной кислоты составля-
ет от 2 до 4 граммов на литр, поступают в 
рудное тело с целью растворения урана, а 
также «откачных» скважин, через которые 
извлекают «продуктивные», то есть, ура-
носодержащие растворы на поверхность. 
Затем, путем его переработки с использова-
нием специальных адсорбирующих гранул, 
получают промежуточный продукт – так 
называемый ураносодержащий «желтый 
кек», который должен пройти еще несколь-
ко этапов переработки, прежде чем пре-
вратится в урановое топливо. Но на этапе 
добычи безопасность гарантирована, если, 
конечно, соблюдать определенные меры», - 
считает директор рудника.
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Переработка сырья ведется на пред-
приятии при максимально автомати-
зированном процессе. Журналистам с 
гордостью продемонстрировали монито-
ры АСУТП-диспетчерской, где основные 
процессы контролируются с применением 
IT. А это значит, что исключены прямые 
контакты работников с добытым сырьем.

Технология подземного скважинного вы-
щелачивания (ПСВ) разрабатывалась еще 
в середине 1960-х годов – в СССР и в США, 
причем, обе страны вели ее поиск незави-
симо друг от друга. Метод ПСВ применяет-
ся в случае, если рудное тело полностью 
изолировано от водоносных горизонтов 
– идеальный вариант для Туркестанской 
степи. Залежи урана представляют собой 
пласт, расположенный горизонтально 
ниже уровня грунтовых вод и изолирован-
ный сверху и снизу плотным слоем глины.

«При карьерном и шахтном способе добы-
чи для получения уранового концентрата 
надо извлечь из недр руду, раздробить её, 
и только после этого начинается процесс 
растворения урана и переработки. При 
подземном выщелачивании это исклю-
чено, так как содержащийся в залежах 
металл вступает в реакцию с слабокис-
лотным раствором глубоко под землёй. А 
это значит, что не формируются отвалы 
пустых пород, не образуются «хвосты» пе-
реработки руд, ураносодержащие частицы 
не носит по степи вместе с пылью. То есть, 
ПСВ - это метод, не наносящий ощутимого 
вреда экологии и безопасный для персо-
нала добывающих компаний», - считает 
управляющий директор по HSE АО «НАК 
«Казатомпром» Манас Искаков.  

Но, как говорится, на бога надейся, а сам 
не плошай: мер личной безопасности, 
которые на руднике соблюдаются неу-
коснительно, никто не отменял. Защиту 
от самой радикальной гамма-частицы, 
которая, попадая внутрь организма, может 
ионизировать его, дает спецодежда из 
плотной непроницаемой ткани, маска-ре-
спиратор, шлем (каска), а также… мыло и 
душ. Поэтому чистая душевая – это такой 

же необходимый в производственном цикле 
предмет, как колонны сорбции.

Журналисты убедились, что в этом отно-
шении здесь тоже все на высоте. Вахтовый 
посёлок оборудован всем необходимым для 
труда и отдыха. Меню в столовой ничем не 
уступает ассортименту столичных кафе. Ку-
брики общежития рабочих смены по чистоте 
и уюту могут конкурировать с гостиничными 
номерами. Для активного отдыха тут есть тре-
нажерный зал и спортплощадка.

И еще кое-что. Корреспондент SK NEWS поин-
тересовался особенностями коллективного 
договора, который работодатель заключает с 
профсоюзной организацией (да-да, на пред-
приятии есть локальный профсоюз, защища-
ющий интересы работников), и был приятно 
удивлен. Например, тому, что работникам 
здесь возмещается санаторно-курортное 
лечение, а к ежегодному отпуску полагается 
выплата в два оклада. Согласитесь, не везде 
этим могут похвастать.

Ничуть не хуже обстоят дела на месторо-
ждении Центральный Мынкудук, которое 
осваивает ТОО «ДП «Орталык». У рабочих нет 

претензий к снабжению средствами инди-
видуальной защиты и к качеству спецодеж-
ды. После работы - библиотека, спортзал, 
столовая, где кормят вкусно и сытно. Един-
ственное, чего тут нет и никогда не будет 
– спиртного. На всех предприятиях НАК 
«Казатомпром» строжайший «сухой закон».

Зато здесь можно понежиться в массажном 
кресле (на фото) после рабочего дня. 

С производственной стороны в «Орталык» 
все также построено на переработке про-
дуктивного раствора, добытого все тем же 
способом ПСВ - экологичным, безопасным 
и, что тоже немаловажно, экономичным. 
Урановое сырье, добытое методом подзем-
ного выщелачивания, демонстрирует от-
носительно низкую себестоимость. Кстати, 
по информации заместителя генерального 
директора ТОО «ДП «Орталык» Галыма Ну-
ралиева, запасы месторождения Централь-
ный Мынкудук оцениваются в 46 тыс. тонн 
урана, из которых 23 тыс. тонн уже добыто. 
Контракт на недропользование действу-
ет до 2033 года. В данный момент здесь 
эксплуатируются около тысячи скважин. 
Их сооружение осуществляется буровыми 
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установками до глубины 300-350 метров, то есть до пласта ураносо-
держащих руд.

Серьезный момент: риск контакта продуктивных ураносодержащих 
растворов с грунтовыми водами полностью исключен. При про-
кладке подземных коммуникаций использованы не подверженные 
коррозии полиэтиленовые трубы высокого давления. Дно бассей-
на для продуктивного раствора в ТОО «ДП «Орталык» выстелено 
специальной геомембраной.

Надо отдать должное, на предприятиях «Казатомпрома» уделяется 
большое внимание экологии. Что объяснимо и условиями контрак-
та на недропользование. По условиям контракта, после прекраще-
ния добычи и вывода из эксплуатации скважины ликвидируются, 
технологические установки демонтируются, территория рекульти-
вируется и возвращается в первоначальное состояние. При этом 
сохраняется сеть наблюдательных скважин для последующего 
многолетнего мониторинга состояния окружающей среды. 

Стоит упомянуть и о вкладе компаний Казатомпрома в социальное 
развитие региона. 1,609 млрд тенге суммарно перечислил Казатом-
пром в 2021 году в рамках исполнения обязательств по контрактам 
на недропользование на социально-экономическое развитие, а 
также развитие инфраструктуры в бюджеты регионов присутствия.

Мы покидали предприятия «Казатомпрома» с чувством призна-
тельности людям, умеющим сочетать стремление к экономической 
состоятельности и увеличение доходности с бережным отношени-
ем к природе и человеку.

Алексей БАНЦИКИН
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«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ Басқарма төрағасы Орталық коммуникациялар қызметінде 
өткен брифингте Қазақстанда атом электр станциясы құрылысы жобасы басталғанын 
айтты. Әзірге белгілісі: АЭС Алматы облысы, Балқаш маңындағы Үлкен ауылында са-
лынады. Жобаны халықаралық инвесторлар шоғыры жүзеге асырады. Атом станциясы 
2032-2035 жылдар аралығында пайдалануға беріледі деген есеп бар. 

АТОМ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСЫ 
ЭНЕРГИЯ ЭКСПОРТЫНА 
ЖОЛ АША МА?

Осы орайда Алматы қаласындағы Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 
университетінде ядролық энергетика саласының мамандары мен қоғам өкілдері «Қазақстанда 
АЭС не үшін салынуы керек?» деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелде бас қосты. Сарапшылар 
атом электр энергетикасының мәселелері, АЭС құрылысы мен оның қауіпсіздігі, бұл саладағы әлем 
тәжірибесі мен кадр дайындау қажеттілігі турасында ой-пікірлерін ортаға салды. 

 ҒАС Ы Р ЖО БАС Ы
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АЛМАЗ САУХИМОВ
АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИ-
ТЕТІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
ЖӨНІНДЕГІ ПРОРЕКТОРЫ:

– 2012 жылдан бері «Қазақстанда АЭС салу керек пе?» деген мәселені талқылап, енді ғана бір тоқтамға келдік. 
Басқа энергия өндіру көздері арасында АЭС – ең тиімдісі деуге болады. Біріншіден, көмір жағатын станция-
лар сияқты көп шығын шығармайды. Оның үстіне, Қазақстан уран қоры бойынша әлемде екінші орында. Сол 
себепті, Қазақстанды АЭС салу үшін өте қолайлы ел деп атауға болады.

Кадр мәселесінде де үлкен проблема жоқ, маман даярлайтын университеттер Қазақстанда бар. Алматы 
энергетика және байланыс университетінде «Атом электр станциясы» оқу бағдарламасын аштық. Атом 
энергетикасының барлық саласында ғылыми жобалар жасаймыз. Енді инженерлік кадрлар тобын жасақтап, 
олардың біліктілігін арттыру мәселесін көтеріп отырмыз.

Менің ойымша, Қазақстанда болашақта бір емес, бірнеше атом станциясын салу керек. Қазіргі таңда Курча-
тов қаласы мен Маңғыстау облысында екінші және үшінші АЭС салу мәселесі қаралып жатыр. 

АЛМАС ЫСҚАҚОВ
АЭЖБУ ЯДРОЛЫҚ ФИЗИКА ИНСТИТУТЫ, НЕЙТРОНДЫ 
ФИЗИКА ЗЕРТХАНАСЫНЫҢ АҒА ҒЫЛЫМИ ҚЫЗМЕТКЕРІ

– Ядролық физика институтында Қазақстандағы жалғыз зерттеу реакторы бар. Онда 70-тен астам жоға-
ры дәрежелі маман жұмыс істейді. Олардың арасында пульт басқаратын, ядролық реактордың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін мамандар бар. Яғни, Қазақстанда атом электр станциясы болмағандықтан, бізде 
маман жоқ деп айтуға болмайды. 

Институтта ядролық реакторда жұмыс істеу тәжірибесі қолға алынған. АЭС салынса, біздің институт 
сараптама жүргізе алады. Келісімшартта көрсетілсе, институт базасында жаңа қондырғылар орнатуға 
болады. Құбырлардың, болмаса ядролық реакторда қолданылатын бөлшектердің сапасын бақылауға қажет 
базаларды дамыта аламыз.

Жалпы, АЭС – таза электр энергиясының көзі. КСРО ыдырағалы тәуелсіз Қазақстанда мұндай ауқымды жоба 
жүзеге асырылған жоқ. Технократтық дәуірге кірудің бастауы – осы АЭС құрылысы болады деп ойлаймын.
Қазақстанда соңғы 10 жылда атом саласы бойынша мамандар аз даярланған жоқ, бірақ көпшілігі басқа са-
лаларға кетті. Түлектердің 30%-ы ғана ядролық физика: ғылым мен өндіріс саласында жұмыс істейді. Бұған, 
өкінішке қарай, мемлекетте толық базаның жоқ болуы себеп. Институттар саны аз. Ядролық физика инс-
титутының өзінде 500 адам жұмыс істейді. АЭС салынса, жұмыс орны көбейеді деп сенемін. Ал қайсы болма-
сын, АЭС құрылысына тартылған компания біздің кадрларды өзінде оқытып, біліктілігін арттыруға көмек-
теседі деген үміт бар.

АСУАН СИЯБЕКОВ
«ҚАЗАҚСТАН АТОМ ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ» ЖШС ЖАҢА 
ЯДРОЛЫҚ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ЖӨНІНДЕГІ БАС МЕНЕДЖЕРІ:

– АЭС жобасы бойынша 2018 жылы біз техникалық-экономикалық негіздеменің маркетингтік бөлімін әзірледік. 
Онда АЭС-тің қуаты, орналасу ауданы қай жерде болатыны жазылды. Содан кейін АЭС жеткізушілерін, яғни 
вендорларды таңдадық. Бастапқыда алты вендордың 13 реакторлық технологиясын қарадық. Шорт-па-
раққа Қытай Халық Республикасының CNNC, Оңтүстік Кореяның KHNP, Ресей Федерациясының «Росатом», 
Францияның EDF компанияларының реакторлары енді. Сондай-ақ, Оңтүстік Кореяға, Францияға, Түркия және 
Венгрияға олардың АЭС салу тәжірибесімен танысу үшін арнайы бардық. 

Қазіргі таңда Қазақстан 15,8 ГВт энергия тұтынады. Бұл көрсеткіш 2035 жылы 23 ГВт-қа дейін ұлғаяды деген 
болжам бар. Көмір жағатын жылу электр станцияларының құбырлары, жабдықтары 70 пайыз тозған. Сол 
себепті 2035 жылға дейін 8,1 ГВт энергияны жоғалтуымыз мүмкін.

АЭС салуға  Балқаш көлінің маңындағы Үлкен ауылын таңдап алдық. Ол жерге әрбірінің қуаты 1,4 ГВт бола-
тын екі блоктан тұратын АЭС салынады. Курчатов қаласы мен Үлкен ауылын қарастырғанда жер сілкінісі 
және геологиялық құбылыстар, гидрометеорологиялық және гидрологиялық жағдайлар, болжамды су тұтыну 
көлемі, АЭС құрылысының іргелес аумақтың жануарлар мен өсімдіктерге әсері зерттелді. Үлкен ауылында 
іске асырылмаған Балқаш ЖЭС жобасының алаңы бар болғандықтан, инфрақұрылымы барын, жерді тегістеу 
жұмыстары жүргізілгенін есепке алып, сол жерді таңдадық. 

Қарастырылып отырған төрт реактор да заманауи үшінші буынды реакторлар қатарына жатады. Бар-
лығының қуаты шамалас. Ешқандай баламалы энергия көзі мұндай жоғары көрсеткіштерді 60 жыл көлемінде 
бере алмайды.

Қазір вендорды таңдап, 2028 жылға дейін барлық құжаттамасын жасасақ, содан кейін 6 жылда құрылысы 
аяқталып қалады. АЭС салу және оны басқару үшін білікті мамандар керек. Орташа алғанда, екі блоктан 
тұратын жоғары қуатты атом электр станциясында 2 мың адам жұмыс істейді. Оның 20 пайызы ғана 
– ядролық физика және атомдық реакторлар бойынша қажет мамандар. Қазақстанда бұған қажет бүкіл 
техникалық база бар. Кадр тапшылығы жоқ. Атом энергетикасы саласында 20 мыңнан астам адам жұмыс 
істейді. 

Атом станциясын орта есеппен 60 жыл пайдалануға болады. Сұраныс болса, тағы 20 жылға ұзартуға мүмкін-
дік бар. Радиациялық, ядролық қауіпсіздігіне, қоршаған ортаға әсері мен экономикалық тұрғыдан тиімділігіне 
байланысты вендорды таңдаймыз. Бізге технологияны берсе, уранды реакторларға өзіміз қоямыз.
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АМАЛБЕК ӨМІРТАЙ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУШІ, PHD:

– Кейбір азаматтар «Еуропа, өркениетті елдер атом энергетикасынан кетіп жатыр» деген уәж айтып жа-
тады. Атом энергетикасы саласында үш үлкен апат болды. АҚШ-та, Кеңес Одағында және Жапонияда. Үшеуі 
де техникалық қателіктерден болған. Қазақстанда Кеңес заманында алғашқы типтегі АЭС жұмыс істеді. 
Негізгі мақсатынан бөлек, суды тазалады. Уран қоры бойынша әлемде екінші орынға ие Қазақстан уранды 
ядролық отын ретінде келесі циклдарға өту үшін дамыта алады. Ядролық қалдықтарды сақтайтын орын да 
бар. Атом энергетикасын дамытудың барлық алғышарты бар болғандықтан, мемлекетіміз де, халқымыз да 
оның игілігін көруге толық хақы бар. 

Әлемдік қауымдастық күрделі кезеңді бастан кешіп жатыр. Мемлекеттің тәуелсіздігі ішінде энергетикалық 
тәуелсіздік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету деген ұғым бар. Еуропа елдері сияқты одаққа бірігіп, ортақ 
энергетикалық саясат қабылдауға географиямыз бен саяси жағдайымыз келмейді. Қазақстан көрші мемле-
кеттермен энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдарын қарастыру керек. 

ЖҰБАНЫШ ӘБДІМҰРАТОВ
АЭЖБУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
ИНСТИТУТЫНЫҢ ДИРЕКТОРЫ

– Қазақстанның географиялық картасына үңілсек, электрлендіру аймағын солтүстік, оңтүстік және ба-
тыс деп шартты түрде бөлуге болады. Солтүстік аймақта ахуал жаман емес: ол өңірде расында да энергия 
профициті байқалады және артық энергияны елдің оңтүстігіне жөнелтіп, тағы бір бөлігін Ресейге сатып 
жатыр. Ал оңтүстік аймақта электр энергиясы тапшы. Солтүстіктен алуға тура келгенімен, қайта айдау 
кезінде энергияның ауқымды бөлігі тасымалдау кезінде жоғалып кетіп жатыр.

Батыс аймақта да энергия қуатын генерациялаудың жетіспеушілігіне байланысты тапшылық бар және 
ол электр энергиясының импортына тәуелді. Сондықтан біздің елімізде расында да электр энергиясының 
артық көлемі болғанымен, жекелеген өңірлерде қазірдің өзінде тапшылық бар. Оңтүстік аймақта 2030 жылға 
қарай электр энергиясы тапшылығы 2,7 ГВт болуы мүмкін.

Қазақстанда кей электр станцияларының қолдану мерзімі 40 жылдан асып кеткен. Сондықтан энергетика-
лық жүйені жаңғыртып, жаңарту керек.

Қазақстан атом электр станциясынсыз да тіршілік ете алады, бірақ бұл қиын болады. Қазақстанда АЭС са-
лынбаса, жоғары көміртекті энергетикамен қалады. Сәйкесінше, Еуропа Одағы 2023 жылдан бастап көміртек 
салықтарын енгізсе, Қазақстанға табысының белгілі көлемін соған төлеуге тура келеді. 

Атом энергетикасы болмаса, жасыл экономика мақсаттарына қол жеткізу мүмкін емес. Әр энергетиканың өз 
орны бар. Жаңартылатын энергия көзі болса да, одан тәуліктік базалық энергияны ала алмаймыз. Резервте 
энергия болуы үшін оны атом станциясында ұстауға болады.

Қазақстанда табиғи уран қоры әлемдік қордың 14 пайызын құрайды. Жылына орташа есеппен 20 мың тонна 
өндіріледі. Қазақстанда отын қоры бар, сырттан алмаймыз, оған қаржы жұмсамаймыз.

Әлемде қуаты 391 ГВт болатын 439 реактор жұмыс істейді. Атом электр станцияларын 32 мемлекет пай-
даланады. Қазіргі уақытта 19 елде электр қуаты 55 ГВт болатын 52 реактор салынып жатыр. Бұл ретте 
Беларусь, Біріккен Араб Әмірліктері, Бангладеш және Түркия алғашқы атом станциясын салып жатыр.
Қазақстанда да АЭС салу бойынша дайындық жұмыстары басталып кетті. Қазіргі таңда АЭС салу техноло-
гиялары зерттеліп жатыр. Қарастырылып отырған реакторлар 3 немесе 3+ буынының өкілдері. 

АЭС-тің артықшылықтарына келсек, ол оттегіні қажет етпейді, сәйкесінше зиянды түтін шығармайды. АЭС-
ке қажетті уран бір жүк машинасымен ғана әкелінеді. Оның қуаты дәстүрлі жылу электр станцияларынан 
әлдеқайда жоғары. 

Назерке АБИБУЛЛА
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РУКОВОДИТЕЛИ
НАК «КАЗАТОМПРОМ»  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ МАГАТЭ

На конференции присутствовали предста-
вители 175 стран-участниц организации, 
которые рассмотрели широкий круг ак-
туальных вопросов, связанных с ядерной 
безопасностью в мире и эффективностью 
гарантий МАГАТЭ.

Представители компании участвовали в 
пленарных сессиях и провели ряд встреч 
с делегатами стран-партнеров из США, 
Франции и Индии. В ходе мероприятий об-
суждались вопросы развития и укрепления 
двустороннего сотрудничества в области 
атомной энергетики.

В рамках конференции состоялась встреча 
казахстанской делегации с Генеральным 
директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава 
международной организации отметил, что 
Казахстан  выступает последовательным 
приверженцем режима нераспространения 
ядерного оружия и повышения уровня меж-
дународной безопасности.

Стороны имеют многолетний положитель-
ный опыт совместной работы и взаимовы-
годного сотрудничества в сфере мирного 
использования атомной энергии. Инспекто-
ры МАГАТЭ ежегодно проводят инспекции и 
верификацию ядерных материалов на про-
изводственных предприятиях атомного хол-
динга. Эксперты «Казатомпрома» приняли 
активное участие в разработке рекоменда-
ций по обеспечению физической ядерной 
безопасности, ведению учета и контроля 
природного урана на производстве.

На базе Ульбинского металлургического 
завода функционирует Банк низкообога-
щенного урана МАГАТЭ. Этот уникальный 
проект является вкладом Казахстана и ряда 

стран-доноров в мирное использование 
атомной энергии и укрепление режима 
ядерного нераспространения.

Также в прошлом году «Казатомпром» стал 
сооснователем Венской группы МАГАТЭ под 
председательством генерального директо-
ра этой организации. Цель Венской группы 
– создать платформу для решения текущих 
глобальных проблем посредством эффек-
тивного использования инновационных 
ядерных технологий в мирных целях.

По итогам встречи стороны договорились 
продолжить сотрудничество, направлен-
ное на развитие мирной атомной энерге-
тики и укрепление глобальной ядерной 
безопасности. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АТОМНОГО ХОЛДИНГА ВО ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВЛЕНИЯ ЕРЖАНОМ МУКАНОВЫМ В СОСТАВЕ КАЗАХСТАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МАГАТЭ, 
КОТОРАЯ ПРОШЛА В ВЕНЕ. ДЕЛЕГАЦИЮ ВОЗГЛАВИЛ ВИЦЕ-

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЖАНДОС НУРМАГАНБЕТОВ.

Кристина МОХАМЕД

А К Т УА Л Ь Н О
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М¦НАЙЛЫ ӨЛКЕ 
ЖАŒАЛЫҚТАРЫ

«Ембімұнайгаз» компаниясының 100 жылдығы аясында ауқымды жұмыстар жалғасын 
тауып жатыр. Республика күні қарсаңында Мақат ауданы Доссор кентінде кәсіпорын-
ның қолдауымен «Доссор саябағы» салтанатты түрде ашылды.

Саябақтың ашылу салтанатына Мақат ауданының әкімі Ринат Ибрагимов, «Ембімұнайгаз» АҚ Бас директорының 
кадр және әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Гүлбану Шарафетдинова және ембілік ардагерлер, басқарма 
ұжымы мен кент тұрғындары қатысты.

Доссор саябағы заман талабына сай салынған. Мұнда спорт пен ойын алаңдары бой көтеріп, жергілікті халықтың 
демалысына қажетті жағдай толықтай жасалған. Саябақты аралап көрген доссорлықтар мемлекеттік мереке қар-
саңында тамаша нысанды тарту еткен ембілік мұнайшыларға алғыс білдірді.

«Ембімұнайгаз» АҚ жыл соңына дейін жергілікті халықтың игілігіне әлі де талай нысанды беріп, қуантуды жоспарлап 
отыр.

Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекет-
тік технологиялар және инжиниринг универси-
тетінің «Мұнай және газ ісі» факультетінің сту-
денттері Жетібай кен орнына экскурсия жасады.

Болашақ мұнайшылар кен орнымен танысуды оқу-жат-
тығу полигонынан бастады. Онда «Жетібаймұнайгаз» өн-
дірістік басқармасының білікті мамандары студенттерге 
мұнай өндіру мен өңдеудің барлық кезеңдері туралы жіті 
түсіндіріп, заманауи технологиялардың мұнай өндірудегі 
мүмкіндіктерін көрсетті.

Полигонда қара алтын өндірісінің қыр-сырына әбден 
қаныққан студенттер тәжірибе алаңындағы әсерінен 
айығып үлгермей, «Еңбек даңқы» мұражайына бас сұқты. 
Жастар Жетібай кен орнының қалыптасуының барлық 
кезеңдері туралы баяндайтын бірегей экспонаттарды, 
құжаттар мен мұрағаттық фотосуреттерді көріп, Маңғы-
стау мұнайының ашылу тарихымен танысты. Мұнай өн-

ЕМГ ҚОЛДАУЫМЕН «ДОССОР САЯБАҒЫ» АШЫЛДЫ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІБАЙ КЕН ОРНЫНА САПАРЫ

Шетпе ауылының көп балалы мұқтаж отбасы жаңа үйге көшті. Қайырымдылық шарасы 
«Бірлік» «Қаражанбасмұнай» АҚ жұмысшыларының жергілікті кәсіподағы» ҚБ мүшелерінің 
қолдауымен жүзеге асырылды. Мұнайшылар бес балалы анаға жаңа баспананың кілтін 
салтанатты түрде табыс етті.

Гүлнар Тәжібаеваның тұңғышы 13, ал ең кіші перзенті 3 жаста. Олар бірнеше жылдан бері жалдамалы пәтерлерді паналап 
келген. Балалардың қажеттілігін қамтамасыз ету үшін келіншек көше тазалаушы болып жұмыс істейді. Гүлнар қыс жақындап, 
аязды мезгілді қалай өткізетініне алаңдап жүр еді. Енді ол жанашыр жандар сыйлаған жаңа үйге көшіп, қиындықтың бәрі арт-
та қалғанына сене алар емес.

«Кең үйде тұру біз үшін қол жетпес арман көрінетін. Қаражанбас мұнайшыларына, оның ішінде кәсіподақ ұйымына қиын ке-
зеңдегі орасан зор көмегі үшін алғыс айтамын. Енді менің балаларым жылы да жайлы үйде өмір сүреді. Мен олардың бола-
шағы үшін еңбек ете беремін», – дейді Гүлнар Тәжібаева.

Жомарт жұмысшылар сыйлаған бес бөлмелі баспана жарық, жылы әрі кең. Үй қажетті жабдықтар мен техникамен толық 
қамтамасыз етілген. Аулада төрт түлік ұстайтын қора, тұрмысқа қажетті сарай да салынған. Ең бастысы, кең аулада Гүлнардың 
ұл-қыздары алаңсыз асыр салып ойнай алады.

«Мұқтаж жанға көмек беріп, үлкен іс бастау көптен жоспарда жүрген еді. Бүгін сол ойымыз іске асып, бір отбасын бақытқа 
бөлеп отырмыз. Кәсіподақ мүшелері, мейірімді мұнайшылар бастаманы қолдап, барлығы сәтті жүзеге асты. Игі іске ұйытқы 
болу біз үшін де зор мәртебе», – деді «Бірлік» кәсіподағының төрағасы Қуаныш Сисенбаев.
Кәсіподақтың жанашыр мүшелері Гүлнарға үй сыйлап қана қоймай, қажетті жабдықтар мен азық-түлік табыстады. Батыл және 
еңбекқор ананың қуанышында шек жоқ. Енді ол берекелі шаңырақта мерекелі күн кешетініне сенімді.

ҚБМ КӘСІПОДАҒЫ КӨП БАЛАЛЫ АНАҒА БАСПАНА СЫЙЛАДЫ

дірісінің ауыртпалығын еңсере білген азаматтардың 
жүріп өткен жолына куә болды.

Тағылымды сапардың соңында «Жетібаймұнайгаз» ӨБ 
геологиялық қызметінің жұмысымен танысты.

БАТ Ы СТА Ғ Ы  БАС Ы Л Ы М Д А РД А Н
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нарығына шыққанға дейін сатып алып, 
артынша өзі акцияларды басқа инвестор-
ларға сату мүмкіндігін иеленеді. Бұл мәсе-
леде соңғы нүктені Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев қойып, ең бірінші 
кезекте Қазақстан халқының сұранысын 
қанағаттандыруды тапсырды. 

«Еліміздің қарапайым азаматтарының 
Ұлттық компаниялардың акцияларын 
иеленуге және салымдарынан өз диви-
дендтерін алуға мүмкіндігі болуға тиіс. 
Дәл осындай жолмен халықтың инвести-
циялық мәдениеті қалыптасады. IPO-ға 
қатысу Қазақстанның барлық тұрғыны 
үшін қолжетімді болуы қажет. Ол үшін 
қағазбастылық пен бюрократияны бол-
дырмайтын жаңа цифрлық шешімдер 
керек», – деді 2022 жылғы 27 маусымда 
«Астана» халықаралық қаржы орталығын 
басқару жөніндегі кеңестің отырысында 
Қасым-Жомарт Тоқаев.

Бұл шешімнің бірнеше тиімді тұсы бар: 
компания акцияларының IPO-ға шығуы 
жекеменшік монополияға жол бермейді, 
екіншіден, көптеген азаматтың акция-
ны қор нарығына орналастыру арқылы 
табыс табуына мүмкіндік береді. Бұдан 

өзге, соңғы жылдары энергетика және 
мұнай саласындағы компаниялардың 
банк тарапынан қаржыландырылуы біраз 
қиындық тудырған болатын. Алда банк 
қаржыландырмайды және «Самұрық-Қа-
зына» АҚ-ның қаржы жүктемесі азайып, 
ұжымдық басқару жүйесі бір ізге түседі, 
Қордың өз активін бәсекеге қабілетті етуге 
жол ашылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ-ның Даму және 
жекешелендіру жөніндегі басқарушы ди-
ректоры Ернар Жанәділдің айтуынша, IPO 
– бизнес пен қаржы тартудың таптырмас 
көзі. 

«Сатушы акционерлер – Қор мен Үкімет 
үшін активтерді листингке ұсыну – бизнес-
ті дамытып, түсімдерді ҚР Ұлттық қорына 
бағыттаудың тиімді тәсілі. Қаржыдан өзге 
оң аспектілеріне келетін болсақ: ұжым-
дық басқаруды жақсартады, эмитенттің 
акционерлер мен қоғам алдындағы жа-
уапкершілігін күшейтеді. Ал қайта құру 
тұрғысынан қарайтын болсақ, мемлекеттің 
экономикадағы үлесін азайтып, бақылау-
дағы акциялардың стратегиялық маңызды 
салаларда сақталуына әсер етеді. Осы 
шарттарды ескерсек, IPO барлық жағынан 

Қазақстанда жыл соңына дейін «ҚазМұнайГаз» акциялары IPO-ға шығарылады деп 
жоспарланып отыр. Аталған компания – «Самұрық-Қазына» акционерлік қоғамы-
ның IPO-ға шығаратын сегіз компаниясының біріншісі. 

ХАЛЫҚТЫҚ IPO 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРҒА НЕ БЕРЕДІ?

Алдын ала болжам бойынша, бір ак-
цияның құны қараша айында белгілі 
болады және бірден екі алаңда – KASE, 
AIX қор биржаларында саудаға салы-
нады. Осы орайда, «Самұрық-Қазына» 
АҚ-ның Даму және жекешелендіру 
жөніндегі басқарушы директоры Ернар 
Жанәділ IPO өткізу кезінде бірінші бо-
лып халықтың сұранысы 100% қанағат-
тандырылатынын мәлімдеді. 

НЕГЕ ҚАЗМҰНАЙГАЗ IPO-ҒА 
ШЫҒАРЫЛАДЫ? 

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ны жекеше-
лендіру туралы идея өткен ғасырдың 
90-жылдарынан бері айтылып келеді. 
Осы уақыт аралығында үлесін халық-
аралық «мұнай алыптарына» сатудан 
бастап, акцияларын әлемдегі алдыңғы 
қатарлы қаржы нарығына шығару 
туралы ұсыныстар болды. Компанияны 
жекешелендіру әртүрлі жолмен жүзеге 
асады – акция пакетін жекелеген ин-
весторларға немесе тұтас компания-
ны институционалдық инвесторларға 
сату. Кейінгілері компанияны қаржы 

ҚО Р А К Т И ВТ Е Р І Н  Ж Е К Е Ш Е Л Е Н Д І РУ
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тиімді болып отыр», – деп түсіндірді Ернар 
Жанәділ. 

IPO ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА НЕ БЕРЕДІ?

Біріншіден, IPO ірі мұнай-газ компаниясын 
нарыққа шығарып, қазақстандықтардың 
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның тең иесі және 
акционері болуына көмектеседі. Бұған дейін 
Қор өкілдері мәлім еткендей, басымдық бөл-
шек инвесторларға, қазақстандық институ-
ционалдық инвесторлар мен халықаралық 
институционалдық инвесторларға беріледі. 
«Самұрық-Қазына» АҚ өкілдерінің айтуын-
ша, бірінші топтағы азаматтардың сұраны-
сын 100% қанағаттандыру – басты мақсат. 
Екіншіден, бұл азаматтар үшін банк пен 
жылжымайтын мүлікке ақша салу сынды 
дәстүрлі инвестиция жасау тәсілдерінің 
баламасы болмақ. Осы тұста мамандар 
Қор нарығының кәсіби қатысушылары мен 
алғаш қадам басқалы отырған азаматтарға 
табыстың 100% кепілдігі жоқ екенін ескертті.

«Акциялардың бағасына әртүрлі сыртқы 
фактор әсер етеді: макроэкономикалық, 
инфляциялық, жекелеген шикізат өнім-
дерінің бағасы және тағы басқа. Алайда 
«Самұрық-Қазына» қоры «ҚазМұнайГаз» АҚ-
да және басқа да қоржындық компаниялар-
да бас акционер болып қала береді. Акция 
бағасының өсіп отыруы біз үшін маңызды. 
Инвестиция салған кезде тек қысқа мерзімді 
табыс табуға ғана емес, болашаққа жоспар 
құру қажет. Ал бір сәттік табыс туралы 
хедж-қорлар ойлайды. Ұлттық байлықтың 
бір бөлігін иеленгіңіз келсе, онда акция-
ларды өзіңізде ұзақ уақытқа сақтап қалуды 
көздеңіз», – деді Ернар Жанәділ. 

ҚАЗМҰНАЙГАЗ ТАБЫСЫ 4,2 МЛРД ТЕҢГЕГЕ 
ӨСТІ

Өңірдегі геосаяси тұрақсыздыққа қара-
мастан, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ қаржылай 
тұрақты екенін дәлелдеп келеді. 2022 жыл-
дың І жарты жылдығында компанияның 
кірісі бірден 57,5 пайызға (4 203 млрд теңге) 
өсті. Таза табыс 677 млрд теңгені құрады. Мұ-
нымен қатар, көміртекті шикізатты өндіру, 
тасымалдау және өңдеу көлемі де қатар 
өсті. Осылайша, Қазақстан азаматтарын 
нысанаға ала отырып, Қор өз активін жеке-
шелендіру бағдарламасын кезең-кезеңімен 
іске асырғанда ауқымды инвесторлық пул 
құрып, капитал тартуға әрекет етеді.

Осы мақсатта «Самұрық-Қазына» қоры, 
«ҚазМұнайГаз» компаниясы мен AIX, 
KASE қазақстандық қор биржалары және 
SkyBridge Invest, BCC Invest, Freedom Broker, 
Halyk Finance брокерлік ұйымдарының ма-
мандары Қазақстанның 100-ден астам елді 
мекенінде 130-дан астам кездесу ұйымдас-
тырды. Осы кездесулерде қаржы маман-
дары 100 мыңнан астам қазақстандықты 
«ҚазМұнайГаздың» IPO-ға шығу барысымен 
таныстырды. Сондай-ақ, Қор нарығынан 
инвестиция сатып алу мен алаяқтарға алда-
нып қалмаудың тетіктері туралы айтылды.

«Самұрық-Қазына» қоры алдағы үш жылда 
QazaqGaz, Қазпошта, ҚазМұнайГаз, QazaqAir, 
Самұрық-Энерго, Air Astana, Тау-Кен 
Самұрық, Қазақстан Темір жолы сынды бас 
активтерін бәсекелестік алаңына шығаруға 
дайын екенін жеткізді. 

Қарлыға БҮЙЕНБАЙ

KEGOC: НА ПУТИ 
К НУЛЕВОМУ 
ТРАВМАТИЗМУ

Культура Безопасности Труда, забота 
о сотрудниках, а также стремление к 
достижению нулевого травматизма на 
производствах – такие приоритеты ставят 
перед собой компании, являющиеся ли-
дерами в разных сферах мировой эконо-
мики. Группа компаний «Самрук-Қазына», 
представляя крупнейшие предприятия в 
стране, также придерживается мировых 
стандартов в области безопасности и 
охраны труда. 

2022 год объявлен председателем Прав-
ления АО «Самрук-Қазына» Алмасада-
мом Саткалиевым Годом безопасности и 
охраны труда. В Группе компаний Фонда 
трудятся более 250 тысяч человек, боль-
шая часть которых – производственники. 
Сохранение их жизни и здоровья – прио-
ритет Фонда. 

Стратегическими целями в области 
производственной безопасности явля-
ются снижение несчастных случаев на 
производстве по принципу «нулевого 
травматизма» (концепция «Vision Zero»), 
внедрение лучших отраслевых практик и 
повышение осведомленности сотрудни-
ков о культуре безопасности.  

В подтверждение своих намерений в 
мае во время конференции KIOSH АО 
«Самрук-Қазына», Министерство труда 
и социальной защиты населения РК и 

Мероприятие стало уже третьим в группе Фонда – после форума HSE в АО «Сам-
рук-Қазына» и АО «НК «КазМунайГаз». Соорганизатором всех мероприятий 
в Группе в сфере безопасности выступила Samruk Business Academy.  

МАСШТАБНЫЙ HSE ФОРУМ АО «KEGOC» ПРОШЕЛ В АСТАНЕ

Б Е З О П АС Н О С Т Ь
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Международный фонд предотвращения 
профессиональных рисков подписали 
исторический трехсторонний меморан-
дум. 

Летом прошел первый Health&Safety 
Форум Фонда «Самрук-Қазына», который 
теперь планируется проводить ежегодно. 
Он стал новой крупной экспертной пло-
щадкой для всех представителей группы 
АО «Самрук-Қазына» в Казахстане. 

Во время форума топ-менеджеры 13 
крупных компаний группы Фонда под-
писали личные обязательства в области 
Health&Safety. Управленцы обязались 
личным примером демонстрировать 
приверженность ценностям безопасно-
сти, обеспечивать внедрение передо-
вых практик в области охраны труда в 
компаниях, а также создавать условия 
безопасной работы для сотрудников. 
Топ-менеджеры представляют такие 
компании, как АО «НК «КазМунайГаз», АО 
«НАК «Казатомпром», АО «НК «Қазақстан 
темір жолы», АО «QazaqGaz», АО «KEGOC», 
АО «Самрук-Энерго», АО «Казахтелеком», 
АО «Казпочта», АО «Эйр Астана», АО 
«Qazaq Air», АО «НКГ «Тау-Кен Самрук», 
ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu», АО «Samruk-
Kazyna Constraction». 

Позже форум по безопасности был орга-
низован в АО «НК «КазМунайГаз». 

I ФОРУМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА АО «KEGOC»

В рамках форума специалисты подели-
лись передовым опытом по обеспечению 
безопасных условий труда, говорили о 
промышленной медицине и современных 
средствах защиты на производстве. 

Перед аудиторией выступил управляю-
щий директор по связям с общественно-
стью, социально-трудовым отношениям и 
охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрат 
Ауганов. Спикер поздравил сотрудников 
компании с проведением мероприятия.  

«Сегодня работники АО «KEGOC» сделали 
большой шаг на пути к лидерству в об-
ласти безопасности – впервые в истории 
компании проводится масштабное меро-
приятие, всецело направленное на вопро-
сы Health&Safety. Надеюсь, что подобные 
встречи теперь будут проводиться еже-
годно. Мы считаем, что нам всем необхо-
димо приложить больше усилий, чтобы 
изменить отношение к вопросам охраны 
труда и благополучия каждого работни-
ка на производстве. От всех работников 
требуется другая культура мышления, 
повышение уровня личной привержен-
ности вопросам безопасности и высокий 
командный дух. Я уверен, что совместны-
ми усилиями мы сможем выстроить такую 
систему обеспечения производственной 
безопасности, которая позволит достичь 
нашей общей цели по снижению уровня 
травматизма», – отметил он. 

На форуме также выступил председатель 
правления АО «KEGOC» Каныш Молдаба-
ев. По его словам, вопросы обеспечения 
безопасности на производстве всегда 

были на первом месте и решению задач в 
этом направлении компания уделяет особое 
внимание. 

«Сегодняшняя встреча – наглядный пример 
высокой заинтересованности в эффек-
тивном решении вопросов безопасности 
и охраны труда в АО «KEGOC». Мы считаем 
своим долгом заботиться о каждом работ-
нике и уверены, что культура безопасности 
и беспрекословное соблюдение правил на 
производстве должны начинаться с руково-
дителей», – отметил он. 

Спикер также добавил, что в АО «KEGOC» по-
стоянно изучают эффективные отраслевые 
стандарты в области безопасности и охраны 
труда и внедряют передовые практики на 
производстве. В целях повышения культу-
ры безопасности труда на производстве, 
помимо стандартных процедур, ежегодно 
проводятся дни техники безопасности, кон-
курсы на лучший филиал по показателям 
безопасности и охраны труда, мотивацион-
ные флешмобы и смотры. Компания также 
предъявляет высокие требования к обеспе-
чению безопасных условий труда к постав-
щикам и подрядным организациям.

АО «KEGOC» И VISION ZERO 

Одним из важнейших событий прошедшего 
форума стало то, что представитель Samruk 
Business Academy и амбассадор «Vision Zero 
Казахстан» Виктор Поднебесный вручил 
председателю правления АО «KEGOC» 
Канышу Молдабаеву сертификат, подтверж-

дающий, что компания присоединилась 
к международному движению нулевого 
травматизма. 

Глобальная концепция «Vision Zero» объ-
единяет три направления: безопасность, 
гигиену труда и благополучие работников 
на всех уровнях производства. На данный 
момент концепцию поддержали более 4 000 
компаний по всему миру, включая девять 
компаний группы АО «Самрук-Қазына».

Еще одним знаменательным событием 
форума стало подписание руководителями 
девяти производственных филиалов АО 
«KEGOC» семи личных обязательств в обла-
сти Health&Safety, согласно которым любой 
работник компании наделяется правом 
приостановить выполнение работ в слу-
чае выявления им небезопасных условий 
труда.

Samruk Business Academy запускает боль-
шую программу обучения по культуре 
безопасности труда, ею планируется ох-
ватить сотрудников производственного 
сектора и линейных руководителей. Обуче-
ние направлено на то, чтобы у сотрудников 
Группы сложилось единое видение в сфере 
безопасности и охраны труда. Подробную 
информацию об учебном курсе «Культура 
Безопасности Труда» в скором времени 
можно будет найти на сайте sba.kz.

Самал НАУРЫЗОВА
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Этот год для ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников железнодорож-
ного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» стал юбилейным – уже 30 
лет он ведет работу по  регулированию трудовых отношений, заботится о людях и 
их благополучии, обеспечивает надежную социально-экономическую защиту и, как 
следствие, улучшает качество жизни работников транспортной отрасли. За этот пери-
од профсоюз прошел непростой путь и вырос в крупную, авторитетную организацию, 
объединяющую более 100 тысяч сотрудников одной из самых стратегически важных 
отраслей экономики. 

«ЛОКОМОТИВ» 
КАЗПРОÔТРАНСА ЛЕТИТ ВПЕРЕД: 

Благодаря совместным уси-
лиям сохраняется и улуч-
шается действующий соци-
альный пакет работников 
ҚТЖ. Руководство компании 
всегда поддерживает ини-
циируемое профсоюзом рас-
ширение льгот и гарантий 
железнодорожникам в целях 
улучшения качества жизни, 
условий труда, обеспечения 
безопасности, социальной и 
правовой поддержки.

– Для железнодорожников 
профсоюз всегда был и оста-
ется надежной опорой. Со-
циальный диалог и социаль-
ное партнерство – именно 
так можно охарактеризовать 
наше взаимодействие и со-
трудничество с профсоюзом. 
Ведь в ҚТЖ первостепенное 
значение придается вопро-
сам охраны труда, произ-
водственной безопасности 
и благополучия работников. 
Так как именно благоприят-
ный климат в коллективах 
напрямую влияет на про-
изводительность труда и 
эффективность компании, 
– говорит главный менеджер 

 Т Р И БУ Н А  П Р О Ф С О ЮЗА

департамента социальной по-
литики АО «НК «ҚТЖ» Акмарал 
Байгабулова.

Совместная работа ведется 
на постоянной основе, про-
водятся собрания и беседы с 
участием работников транс-
портной отрасли, принимаются 
во внимание все точки зрения, 
выслушивается мнение каж-
дого.

– В рамках социального пар-
тнерства во всех органах, 
комиссиях, связанных с работ-
никами, присутствуют пред-
ставители профсоюза. Одними 
из главных документов, на 
которых строится социальное 
партнерство, являются Отрас-
левое трехстороннее соглаше-
ние и Коллективный договор, 
– делится главный менеджер 
департамента социальной 
политики АО «НК «ҚТЖ» Замир 
Сериков. 

В свою очередь, сам председа-
тель ОО «Казпрофтранс» Ораз-

гали Ахметбаев говорит, что 
забота о людях труда – главное 
направление работы проф-
союзной организации.

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО 
«КАЗПРОФТРАНСА»

К слову, в течение 30 лет 
менялись не только структу-
ра и количественный состав 
«Казпрофтранса», но и сами 
профсоюзные лидеры, готовые 
всегда подствить свое надеж-
ное плечо. Преданные выбран-
ному делу, каждый из них внес 

вклад в историю развития от-
раслевого профсоюза и заслу-
живает отдельного внимания.

Первый председатель объеди-
ненного профсоюза железно-
дорожников Борис Шубин на 
стальной магистрали прошел 
путь от дежурного поста стан-
ции Семипалатинск до заме-
стителя начальника Алма-
Атинского отделения дороги, а 
с 1980 года трудился на проф-
союзном поприще. В 1987 году 
избран председателем Ал-
ма-Атинского Дорпрофсожа, с 
1992-го по 2010 год возглавлял 
профсоюз отрасли. Под его 
мудрым руководством проф-
союз укрепил связь с трудя-
щимися, выстроил грамот-
ный диалог с работодателем, 
добился множества льгот и 
гарантий для железнодорож-
ников. Заслуги Бориса Егоро-
вича отмечены рядом высоких 
наград, включая знак «Почет-
ный железнодорожник».

Достойный путь в отрасли 
прошли и его заместители 
– Иван Лашин, Амангельды 
Байжуманов и Оразгали Ахмет-
баев. После выхода Бориса Шу-
бина на заслуженный отдых в 
2010 году коллеги единогласно 
избрали на должность пред-

СЕКРЕТ В  ПРОАКТИВНОСТИ 
И УВАЖЕНИИ ×ЕЛОВЕКА ТРУДА 

Оразгали АХМЕТБАЕВ
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седателя Оразгали Ахметба-
ева. И вот уже более 10 лет 
он оправдывает их доверие, 
успешно справляясь с этими 
обязанностями.

– Оразгали Тулепбекович 
справедливый руководитель 
и очень порядочный человек, 
стремящийся помогать лю-
дям, умеющий слушать и слы-
шать каждого. Он всегда стоит 
на защите трудовых прав и 
законных интересов членов 
профсоюза, поэтому пользу-
ется большим уважением и 
авторитетом среди железно-
дорожников, – рассказывает 
заместитель председателя 
отраслевого профсоюза Жу-
парбек Сабитов, который тоже 
более 20 лет посвятил проф-
союзной деятельности.

За вклад в работу Оразгали 
Ахметбаев награжден орде-
ном «Құрмет», высшей отрас-
левой наградой – знаком «По-
четный железнодорожник», 
многочисленными почетными 
грамотами и медалями.

 На всех этапах развития 
стальной магистрали незави-
симого Казахстана и реструк-
туризации отрасли профсоюз 
под руководством своих при-
знанных лидеров не допу-
скал трудовых конфликтов 
и прекращения работы. Все 
вопросы решались за столом 
переговоров – не с позиции 
силы, а с уважением  к стороне 
диалога. Всегда во главу угла 
ставились реальные возмож-
ности и создание нормального 
психологического климата 
в трудовых коллективах. И 
только благодаря профессио-
нализму, ответственному труду 
и неравнодушию свои имена в 
историю отраслевого проф-
союза и железнодорожного 
транспорта вписали ветераны, 
руководители и специалисты 
профсоюза Амангельды Бай-
жуманов, Амангельды Исин, 
Адилькерим Байшапанов, 
Галина Саятова, Людмила За-
кина, Виктор Пак, Виктор Сте-
панцов, Кенжехан Усимбеков, 
Балтасапар Ибрагимов, Казбек 
Рахметов, Кенесбай Абенов, 
Талгатбек Спанов, Жупарбек 
Сабитов, Жуман Саменов и 
многие другие профсоюзные 
лидеры и активисты.

ПРОФСОЮЗ НАЧИНАЕТСЯ С 
ЛИДЕРА

Сегодня структура «Казпроф-
транса» включает в себя 
13 филиалов, 17 локальных 
профсоюзов, 315 первичных 
профсоюзных организаций, 
а также четыре представи-
теля Центрального совета 
профсоюза по Атыраускому, 
Мангистаускому и Семейско-
му регионам и Защитинскому 
узлу. За каждой из этих цифр 
стоят люди и профсоюзные 
лидеры.

За 30 лет стальная маги-
страль Казахстана претерпе-
ла ряд ключевых преобразо-
ваний. Менялись структура, 
названия, но независимый 
профсоюз на каждом этапе 
продолжал отстаивать инте-
ресы тысяч тружеников от-
расли именно благодаря сво-
им сильным руководителям и 
их проактивной работе.

К примеру, председателя 
профсоюзного комитета 
Карагандинского эксплуа-
тационного локомотивного 
депо Ерлана Муканова назы-
вают молодым креативным 

и неординарным лидером, 
готовым учиться и развиваться 
дальше во благо коллектива. 
Ерлан говорит, что гордится 
своим участием в профсоюз-
ном движении, так же, как и 
его предшественники, стара-
ется оказывать проактивную 
поддержку, которая позволяет 
выявить проблемы еще до их 
возникновения. За плечами 
молодого человека 17-лет-
ний стаж работы на железной 
дороге. В 2020 году председа-
тель профсоюзного комитета 
ТЧЭ-14 Дмитрий Смирнов перед 
уходом на заслуженный отдых 
посоветовал Ерлану выдвинуть 
свою кандидатуру и подменить 
его. Коллектив депо дружно 
проголосовал за молодо-
го активиста. И с марта 2020 
года он начал свою трудовую 
деятельность в профсоюзном 
комитете. 

– Идут годы, но неизменными 
остаются главные принципы 
и направления работы отрас-
левого профсоюза – защита 
трудовых прав и социаль-
но-экономических интересов 
работников, ветеранов отрас-
ли; законотворческая дея-
тельность, решение вопросов 
охраны труда, разрешение 
трудовых конфликтов, бла-
готворительность, развитие 
спорта, обучение, молодежная 
политика, международное со-
трудничество и многое другое. 
Нам удается на основе систе-
мы социального партнерства 
выстроить конструктивные 
взаимоотношения, основанные 
на доверии, понимании важ-
ности согласования интересов 
сторон работников и работода-
теля, – говорит Ерлан Муканов.

Еще один профсоюзный лидер, 
Аман Турегожин, на протяже-
нии 14 лет много внимания и 
сил уделяет охране труда, бе-
зопасности движения, право-
вой защите, отдыху и оздоров-
лению работников филиала 

ТОО «КТЖ – Грузовые перевоз-
ки» – «Акмолинское отделение 
ГП». 

Прежде чем перейти на проф-
союзную должность, Аман 
Турегожин работал мастером 
текущего отцепочного ремонта 
на станции Кокшетау. Поэто-
му можно смело сказать, что 
эффективно решать вопросы 
председателю профсоюзного 
комитета филиала ТОО «КТЖ – 
Грузовые перевозки» – «Акмо-
линское отделение ГП» помо-
гает классический трудовой 
путь железнодорожника – от 
рабочего до руководителя.

Многолетний опыт работы по-
могает ему хорошо разбирать-
ся в тонкостях производствен-
ных вопросов, отношениях 
внутри трудовых коллективов 
и видеть потенциально про-
блемные места как в техноло-
гии работ, так и в человеческих 
взаимоотношениях.

– Любовь к железной дороге 
пришла ко мне еще в детстве. 
Ведь я родился в семье желез-
нодорожников. Отец Есенбай 

Турегожин работал осмотр-
щиком вагонов контрольного 
поста станции Кокшетау-2. 
Поэтому выбор профессии, с 
которой я собирался связать 
свою дальнейшую жизнь, был 
уже определен, и я никогда об 
этом не жалел, – признается 
Аман Турегожин.

Когда ему поступило пред-
ложение стать помощником 
директора филиала Акмолин-
ского отделения ГП, он с радо-
стью согласился. И, работая на 
новой должности, ответствен-
но относился к поставленным 
перед ним задачам, зареко-
мендовал себя грамотным 
специалистом с глубокими зна-
ниями, которые он получил во 
время работы в техническом, 
оперативно распорядительном 
и отделе эксплуатации локомо-
тивов.

– Так, в 2008 году меня избрали 
председателем профсоюзного 
комитета филиала ТОО «КТЖ 
– Грузовые перевозки» – «Ак-
молинское отделение ГП». В 
начале нового пути мне при-
шлось многому учиться у своих 
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коллег. Эта работа мне при-
шлась по душе с первых дней. 
Ведь есть большая эмоцио-
нальная отдача, чувствуешь, 
что каждый день помогаешь 
своим коллегам, стараешься 
предугадать их пожелания, 
сделать трудовой процесс 
комфортнее, – рассказывает 
Аман Турегожин.

Сегодня в профсоюзный 
комитет входит 14 цеховых 
комитетов, объединяющих 66 
станций, три локомотивных и 
два вагонных депо. Средний 
возраст их председателей 
составляет 45 лет. Профсо-
юзный комитет с учетом 
председателя состоит из семи 
человек (Гульнара Шинкович, 
Ермек Кульчуков, Маргарита 
Нурпеисова, Мухаммед Амир-
ханов и Дастан Шерьязов). 
По словам Амана Турегожина, 
они вместе на передовых 
позициях, не боятся произ-
водственных конфликтов и 
умеют их решать. К слову, сам 
Аман Турегожин совместно с 
руководителями предприятия 
региона регулярно совершает 
поездки по всем участкам, 
чтобы знать о нуждах ра-
ботников из первых уст. Он 
говорит, что в таких поездках 

есть возможность выслушать 
сотрудников прямо на рабочих 
местах, понять, какие вопросы 
их волнуют, что можно реально 
улучшить в условиях труда и 
отдыха.

– Главной задачей профсоюз-
ного комитета является защита 
прав трудящихся. Но во время 
поездок обязательно проводим 
проверку рабочих помещений 
и бытовых условий, комнат 
приема пищи, – говорит он.

Деятельность профсоюзного 
лидера отмечена руковод-
ством, это многочисленные 
ведомственные награды и 
почетные грамоты, а также на-
грудный знак «Қәсіподақтарға 
сіңірген еңбегі үшін».

Сегодня Аман Турегожин полон 
сил и не намерен останавли-
ваться на достигнутом, чтобы 
быть максимально полезным 
железнодорожникам Акмолин-
ского региона.

Есть чем гордиться в своей 
работе и председателю пер-
вичной организации профсою-
за Тобольской дистанции пути 
Костанайского отделения ма-
гистральной сети Сауле Сызды-

ковой. Под ее руководством 
первичная организация про-
фсоюза дистанции  работает 
уже восемь лет. За это время 
было сделано очень многое.

– Один из главных наших 
приоритетов – улучшить ус-
ловия труда, – говорит Сауле 
Сыздыкова. – В конце каждо-
го года мы проводим анализ 
социально-экономического 
положения членов наше-
го профсоюза и доводим 
результаты до руководства. 
Помимо этого, мы стремимся 
обеспечить наших работ-
ников всем необходимым с 
точки зрения быта.

Благодаря такой заботе за 
последние несколько лет 
практически все так называ-
емые табельные помещения 
Тобольской дистанции пути 
были переведены с печного 
отопления на электрическое, 
также их оснастили необ-
ходимым новым бытовым 
оборудованием. 

Не последнее место за-
нимают в повседневной 
работе профсоюза различ-
ные благотворительные и 
спортивные мероприятия. К 

примеру, в результате недав-
него пожара в Аулиекольском 
районе у одного из работников 
дистанции сгорел дом в Аман-
карагае. Профкомом дистан-
ции ему была немедленно 
оказана финансовая помощь.

– И всегда в аналогичных слу-
чаях мы ежемесячно проводим 
заседания комиссии, где кол-
легиально решаем те или иные 
вопросы оказания финансовой 
помощи нашим работникам. 
Практически всегда эти вопро-
сы решаются положительно, 
– говорит Сауле Сыздыкова. – 
Подобная помощь оказывается 
профсоюзом и многодетным 
семьям работников в ходе ак-
ции «Дорога в школу». Не оста-
ется без внимания профсоюза 
и спортивная жизнь коллек-
тива. Регулярно проводятся 
соревнования по футболу, 
волейболу, дартсу, где желез-
нодорожники дистанции имеют 
возможность выплеснуть эмо-
ции, стать приверженцами здо-
рового образа жизни, получить 
новый заряд на последующие 
трудовые будни.

Отстаивает профсоюз дистан-
ции пути и интересы работ-
ников, чтобы не допустить их 

незаконного увольнения, также 
уделяется внимание эстети-
ческому состоянию помеще-
ний и площадок дистанции. 
Благодаря всем этим и другим 
моментам первичная органи-
зация профсоюза Тобольской 
дистанции пути остается одной 
из самых передовых и прогрес-
сивных организаций в своей 
отрасли.

– Наверное, в жизни каждо-
го человека наступает такой 
момент, когда ты осознанно 
понимаешь, в каком качестве 
больше принесешь пользы 
людям, где ты раскроешь весь 
свой потенциал и реализуешь 
силы в полной мере. Так случи-
лось и со мной, – рассказывает 
председатель профсоюзного 
комитета Алтынкольской дис-
танции пути Гульзат Алмурат-
кызы.

Она добавляет, что хотя работа 
в профкоме хлопотная, но не-
обходима людям, потому что в 
какой бы общественно-эконо-
мической формации человек 
ни жил, везде существует про-
блема защиты прав и интере-
сов работника.   Заботливое и 
уважительное отношение к лю-
дям, к их нуждам – это важно, 
считает она.  Гульзат расши-
ряет формы и методы инди-
видуальной работы с людьми, 
кадровыми и инженерно-тех-
ническими работниками. Засе-
дания профкома всегда прово-
дятся при «открытых дверях», 
чтобы каждый мог узнать о 
текущем положении дел. Умело 
обходит Гульзат и острые углы, 

ведь в любой организации есть 
недовольные сотрудники, ко-
торые хотят оспорить зарплату, 
условия труда или отношение 
работодателя. В таких случа-
ях требуется вмешательство 
профсоюза. И если возникает 
конфликт, то  профсоюзный 
комитет старается решать 
проблемы путем переговоров. 
Поэтому профсоюзные лиде-
ры, помимо знаний, опыта и 
умения, должны еще обладать 
стрессоустойчивостью, способ-
ностью переносить различные 
ситуации, большой убежден-
ностью в правоте своего дела,  
умением выходить из стрессо-
вых состояний.

Коллеги ласково называют 
Гульзат «Беспокойное сердце». 
Ее можно увидеть на перегонах 
и производственных участках, 
на укрепительных работах 
моста Хоргос, где она интере-
суется работой монтеров пути, 
дорожных мастеров, начальни-
ков участков, на всех массовых 
мероприятиях. 

Ей под силу умело провести и 
тематический вечер, и кор-
поративные мероприятия, 
словом, ее ораторскому искус-
ству и энергии можно только 
позавидовать. По роду своей 
деятельности профсоюзно-
му лидеру приходится давать 
разъяснения по вопросам 
Коллективного договора, где 
все пункты выполняются и 
заслушиваются на заседани-
ях профсоюзного актива, при 
этом постоянно в поле зрения 
– вопросы трудового законо-

Гульзат АЛМУРАТКЫЗЫ
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дательства, охраны труда, 
увольнения, перемещения и 
другие не менее сложные.

– Важно подпитывать свою 
веру в то, что профсоюз 
нужен, что от нас ждут кон-
кретную помощь, и мы долж-
ны быть неравнодушными к 
людям, предоставляя необ-
ходимые гарантии, – говорит 
Гульзат.

По мнению председателя 
профсоюзного комитета, 
любой руководитель заин-
тересован, чтобы коллектив 
трудился слаженно и эффек-
тивно, и задача профкома 
– улучшить условия труда, со-
здать благоприятный климат 
в коллективе, снять в случае 
необходимости социальную 
напряженность. Но за внеш-
ней мягкостью, методично-
стью и последовательностью 
девушки всегда прослежи-
вается ее внутренний стер-
жень – принципиальность, 
самодисциплина, способность 
защитить, убедить и повести 
за собой.

Глядя на энергичную и целе-
устремленную Гульзат, мож-
но вполне утверждать, что 
именно таким и должен быть 
профсоюзный лидер, стоя-
щий на защите прав и инте-
ресов трудящихся.

Так же, как и Гульзат, еже-
дневно во благо своих кол-
лег трудится и председатель 
профсоюзного комитета 
Уральского региона Едил 
Алыпсоков.
– Наша профсоюзная ор-
ганизация насчитывает 612 
членов профсоюза, то есть 
100% работающих. Ежедневно 
ведется работа по контролю 
за соблюдением трудового 
законодательства, исполне-
нием Коллективного догово-
ра, улучшению охраны труда 
и социально-бытовых усло-
вий работников, разъяснению 
решений и постановлений 

вышестоящей профсоюзной 
организации. Одним из важ-
нейших вопросов в нашей 
работе является охрана труда. 
Для осуществления обще-
ственного контроля в ураль-
ских филиалах ТОО «КТЖ – Гру-
зовые перевозки» – «Батыс» 
работают шесть технических 
инспекторов, – рассказывает 
Едил Алыпсоков.

Он так же, как и другие лиде-
ры первички, практически все 
свое время посвящает работе, 
старается создать атмосферу 
уюта и комфорта для трудя-
щихся, считает очень важным 
сохранить их доверие.

Едил Алыпсоков до сих пор 
в своей работе продолжает 
многому учиться, и прежде 
всего – у своих старших кол-
лег, ветеранов.

Одна из таких ярких лично-
стей, у которой, несомненно, 
есть чему учиться – Фарида 
Галимова. Она более 20 лет 
своей жизни отдала проф-
союзной работе, каждый 
день помогая людям решать 
их проблемы. Говорят, что 
незаменимых не бывает, но 
коллектив считает ее исклю-
чением из правил. Ветеран 
стояла у истоков созда-
ния организации и внесла 

огромный вклад в ее развитие. 
По сей день коллектив Павло-
дарского филиала отраслевого 
профсоюза говорит о Фариде 
Галимовой как о человеке, 
который всегда протягивает 
руку помощи каждому, кому 
она требуется. Несмотря на то, 
что она вышла на заслуженный 
отдых, продолжает трудить-
ся представителем филиала 
отраслевого профсоюза по 
узлу Екибастуз.  «Ее сложно 
заменить, да мы и не хотим», – 
заявляют коллеги. 

– В 1994 году пришла в ПЧ-30 
на должность секретаря, через 
год стала техником околот-
ка, в 1997 году меня избрали 
неосвобожденным председа-
телем профсоюзного комитета 
Экибастузской дистанции пути. 
Спустя пять лет стала осво-
божденным председателем. В 
2015 году вышла на пенсию, но 
продолжаю трудиться, сейчас 
координирую работу профко-
мов в Экибастузе, – с любовью 
рассказывает про свой трудо-
вой путь Фарида Мулаяновна.

Мечтала стать учителем, так 
как очень любила детей. Педа-
гогом она не стала, но об этом 

не жалеет.  Свое предназна-
чение она все равно нашла. В 
2002 году она окончила Пав-
лодарский железнодорожный 
колледж. И сегодня Фарида 
Галимова считает себя счастли-
вым человеком, так как нашла 
свой путь в жизни – помогать и 
поддерживать людей. 

– Общий стаж составляет 48 
лет, из них 23 года посвятила 
профсоюзной работе. Люди 
тянутся ко мне, а я – к ним. 
Всего-то нужно трудиться по 
совести, – мудро замечает Фа-
рида Мулаяновна. 

За годы трудовой деятельно-
сти женщина обучила нема-
ло учеников. Сейчас они ее 
коллеги. Один из них – Марат 
Садвокасов, председатель 
профсоюзного комитета Еки-
бастузской дистанции пути. 
За преданность профессии 
Фарида Галимова награждена 
медалями отраслевого проф- 
союза, Федерации профсоюзов 
РК, юбилейными наградами 
к 25-летию и 30-летию ОО 
«Казпрофтранс». В 2019 году 
ей присвоили звание ветерана 
труда.

ТАКАЯ ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

Вот так, день за днем, лиде-
ры профсоюза вносят свой 
вклад в решение самых разных 
вопросов. Трудно переоценить 
этот опыт. К примеру, только 
за последние годы – в период 
пандемии, в чрезвычайных 
ситуациях при взрыве боепри-
пасов на станции Арысь в 2019 
году, при пожарах в Костанай-
ской области в сентябре этого 
года они помогли сотням своих 
коллег и словом, и делом.

Так, сразу после пожаров в 
Костанайской области более 24 
миллионов тенге было собра-
но для пострадавших семей 
железнодорожников. Для 
справедливого распределения 
средств была создана специ-
альная комиссия, в которую во-
шли заместитель председателя 
«Казпрофтранса» Жупарбек 
Сабитов, представители Коста-
найского филиала профсоюза, 
профкомы Кушмурунской дис-
танции пути, дистанций элек-
троснабжения, сигнализации 
и связи, а также Есильского 
эксплуатационного локомотив-
ного депо. 

– Мы совершили подворовой 
обход, оценили ущерб каждого 
из коллег-железнодорожни-
ков. В ходе личного осмотра 
выяснилось, что пострадали 
25 семей, 11 домов сгорели 
полностью, в 14 случаях огонь 
частично повредил дома, при 
этом уничтожил хозпостройки 
и другое имущество, – говорит 
Жупарбек Сабитов. 

Немало сделано за минувшие 
годы, но еще больше пред-
стоит сделать, ведь работы у 
профсоюза всегда очень много 
и главное в ней – создать 
лучшие условия для человека 
труда.

Едил АЛЫПСОКОВ

Фарида ГАЛИМОВА

Асель ШАЙХЫНОВА
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Махаббат САДВАКАСОВА, 
руководитель пресс-службы
АО «Казпочта»

П Р О Ч И ТА Н О  В  FAC E B O O K

В сети Интернет активизировались мошенники, предлагающие получить услуги «Казпочты»  
через фальшивые сайты и платформы.

Жертвами, как правило, становятся авторы частных объявлений о продаже на различных 
сайтах. Покупатель-мошенник якобы готов купить товар, что называется, не глядя, потому что 
некогда: находится в другом городе, сидит с маленьким ребенком и так далее. Оплатить покупку 
или заказать доставку обещает через «Казпочту». Жертву перенаправляют на сайт со схожим 
адресом и дизайном.

Человеку, перешедшему по фальшивой ссылке, предлагается заполнить форму и указать рек-
визиты своей платежной банковской карты. Включая CVV-код. Якобы для перевода на карточку 
оплаты за товар. На самом же деле происходит обратное: злоумышленники снимают денежные 
средства, используя полученные данные банковской карты.
Как правило, название фиктивного сайта может напоминать известные интернет-ресурсы или 
же содержать в наименовании популярный бренд или компанию.

ПРИМЕРЫ ЛОЖНЫХ САЙТОВ:
http:// post. kz. obyavlenije. com, http:// kzpochta. youroplata. online

Точки ( . ) вместо знака слэш ( / ) после домена (.kz) сообщают о том, что это – сайт-подделка. 
Сайт должен использовать протокол https. Использование протокола http сообщает о том, что 
это – сайт-подделка.

Настоящий сайт АО «Казпочта»: https://post.kz/
Настоящая платежная платформа АО «Казпочта»: https://pay.post.kz
Важно помнить: данные своей платежной карты стоит передавать, только если вы полностью 
уверены в добросовестности интернет-площадки, надежности и безопасности платежной ин-
тернет-системы.

Для этого проверьте и перепроверьте аутентичность сайта, портала, интернет-магазина, пла-
тежного сервиса. Убедитесь, что имеете дело с настоящим, оригинальным ресурсом (напри-
мер, введите название требуемой компании, организации или магазина в поисковой системе 
и сравните наименование их официального сайта с тем, что предлагается для использования 
вам). Если заметите сомнительные или подозрительные элементы и признаки, воздержитесь от 
передачи своих данных и проведения транзакции. Внимательно посмотрите на адрес интере-
суемого интернет-ресурса, его написание не должно содержать посторонних слов и знаков.

NEO ПО ИМЕНИ LEO

Вячеслав ФИРСОВ, 
Aviation Photographer
& Traveler

П Р О Ч И ТА Н О  В  FAC E B O O K

Да, самолет.
Да, в фуражке. 

Просто борт на стиле. Имеет право. У него сегодня праздник. 
Новый A320neo прилетел во флот FlyArystan напрямую с завода. 
Brand New – это как новое авто, с пробегом 5 км на одометре. 

Этот самолет только начинает свою долгую летную жизнь – пока он может рассказать 
только про тестовые полеты, да продолгий перелет из Тулузы. Но к свершениям и поле-
там нон-стоп готов на все 100%. Экипажу будет рад.

Борт попал в хорошую семью. Здесь его будут вовремя и тщательно обслуживать. 
Намывать блестящие бока длинными щетками после сложных рейсов. Кормить вкусным 
авиационным керосином. Любить. 

Львенок, добро пожаловать в прайд. Тебя назвали Лео, в честь созвездия, звезды которо-
го ты несешь на своем борту. 

А сотрудники тебя уже ласково называют «Папа» (EI-KBP). Будешь Папа Лео. Не подведи. 
Ну а большой команде FlyArystan – новых свершений и побольше таких львят. 

Они нам всем очень нужны.
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«Қазақтелеком» CREDO корпоративтік мәдениет жобасының қатысушыларына ар-
налған іс-шараны ұйымдастырды.

CREDO – 
ТАБЫСҚА АПАРАТЫН ЖОЛ

Қазақстанның жетекші телеком-операторы 
«Қазақтелеком» компаниясы «CREDO – та-
бысқа апаратын жол» корпоративтік мәде-
ниет жобасын іске асыруға қатысқан компа-
нияның 130-ға жуық қызметкеріне арналған 
іс-шара ұйымдастырды. Оның барысында 
компания түлектерге жаңартылған корпо-
ративтік құндылықтар ұсынды, олар бола-
шақта компания қызметкерлері арасында 
таратылады.

Бес құндылық аббревиатурасынан тұратын 
CREDO корпоративтік табыс мәдениетін қа-
лыптастыру моделі «Қазақтелекомда» 2018 
жылы енгізілген болатын. Бағдарламаның 
негізгі мақсаты – «Қазақтелеком» қызметінің 
кез келген сегментінде компания қызмет-
керлері ұсынған жаңа идеяларды ілгерілету 

болды. Өз идеяларын алға тартқан жаңашыл 
қызметкерлер кәсіби тәлімгерлерден үйрену 
арқылы қосымша білім алды. Әрі қарай олар 
өз жобаларын толық дайындыққа жеткізуге 
көмектескен компания қызметкерлерінің ара-
сынан командалар құрды. 

Осылайша, жобаның 5 жылы ішінде бағдар-
ламамен бүкіл ел бойынша 14 мың қызметкер 
қамтылды. «Қазақтелеком» мамандары осы 
жылдар ішінде компанияның бизнес үдеріс-
терін жаңғыртуға және оңтайландыруға 
бағытталған 200-ден астам жобаны әзірледі.

Қазіргі уақытта үздіксіз даму, сыртқы және 
ішкі өсу факторларының өзгеруіне байла-
нысты «Қазақтелекомның» корпоративтік 
құндылықтары бірқатар өзгерістерге ұшы-

рап, қазір жаңаша естіледі, бірақ бәрі де 
CREDO акронимінің құрамдас бөлігі болып 
табылады. Мұнда: «C» – клиентке бағдар, 
«R» – нәтиже, «Е» – эксперимент, «D» – 
диджитал, «О» – ашық/мультимәдениет. 
Сондай-ақ, әрбір құндылықтың компания 
топ-менеджерлері ретінде өз амбасса-
доры бар. Олар өзгерістерді қолдайды, 
белгілі бір құндылықты дамытады, өз 
жұмысында тиісті нәтижелерді көрсетеді. 

«Бір алаңда біз «Қазақтелекомның» ең 
белсенді 130 қызметкерін, «Credo – та-
бысқа апаратын жол» ауқымды бағдар-
ламасының түлектерін жинадық. Бұлар 
біздің Ақтөбе, Атырау, Петропавл, Қоста-
най, Павлодар, Өскемен, Семей, Шымкент, 
Қызылорда, Тараз, Үштөбе, Талдықорған, 
Талғар, Алматы және Астана қалаларын-
дағы жаңашылдық агенттеріміз. Бағдар-
ламаны дамытудың бес жылында олар 
компанияның қызмет көрсету бөлімше-
лері жұмысының тиімділігін, сондай-ақ 
«Қазақтелеком» қызметкерлері үшін 
неғұрлым қолайлы еңбек жағдайларын 
арттыратын әртүрлі жоғары технологи-
ялық шешімдерді іске асырды. Іс-шара 
аясында қатысушыларға корпоративтік 
мәдениеттің жаңартылған құндылықтары 
таныстырылды. Бұдан әрі жаңашылдық 
агенттері амбассадорлармен бірлесіп, 
өз тәжірибелерімен оларды өңірлердегі 
қызметкерлер арасында таратады», – деді 
«Қазақтелеком» АҚ персонал жөніндегі 
бас директоры Берік Битабаров.

CREDO бағдарламасы түлектерінің кезде-
суіне арналған іс-шараға қатысушылар 
арасында Астанадан келген электрбай-
ланыс инженері Азат Әкімов бар. Ол 2019 
жылы пікірлес командамен бірге «Шексіз 
Wi-Fi» жобасын жүзеге асырды. Жобаның 
мақсаты – желіні дұрыс бағыттау арқылы 
Wi-Fi сигналының ауқымын күшейтуге 
және «Қазақтелеком» абоненттеріне 150 

Мбит/с жылдамдықпен неғұрлым сапалы 
интернет ұсынуға мүмкіндік беру.

«CREDO» корпоративтік бағдарламасы 
түлектерінің кездесуіне арналған іс-шара 
бағдарламаның барлық қатысушылары 
үшін өте пайдалы болды. Біз жаңартылған 
корпоративтік құндылықтарымызды өте 
қызықты және креативті форматта талқы-
ладық және пысықтадық. Бұл дұрыс, 
өйткені компаниядағы жаңартылған 
құндылықтардың басты міндеті «Қазақ-
телекомның» барлық қызметкерлерін 
трансформация және өзгерістерге белсенді 
тарту болып табылады», – деді «Қазақтеле-
ком» АҚ филиалы – «Желі» дивизионының 
электр байланыс жөніндегі инженері Азат 
Әкімов.

Іс-шара аясында CREDO түлектеріне ар-
налған жаңартылған құндылықтардың 
тұсаукесерімен бірге команда құрушы 
тренингтер мен кинофестивальді қамтитын 
интерактивті бағдарлама қарастырылған. 
Бағдарлама түлектері жаңа бес құн-
дылықтың әрқайсын нақты түсіну мақса-
тында, жұмыс сәттері мысалында корпора-
тивтік мәдениет құндылықтарының біріне 
сәйкес келетін қысқаметражды бейнеро-
ликтер түсірді. 

Сонымен қатар, іс-шара аясында бағдар-
лама түлектері корпоративтік тәртіп ере-
желерін әзірлеп, оларды декларацияға 
бекітті. Жаңашылдық агенттері оны әрі 
қарай компанияның әрбір қызметкеріне 
жеткізеді.

Қуаныш МОЛДАБАЕВ

КО Р П О РАТ И ВТ І К  М ӘД Е Н И Е Т
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«Самұрық-Қазына» қорының әлеуметтік жобалары өмірдің сан саласын қамти-
ды. Қазан айында «Samruk-Kazyna Trust» қоры әсіресе руханият бағытындағы 
жобаларға көбірек қолдау көрсетті. 

РУХАНИЯТ 
ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ.
ҚАЗАНДА ҚОР ҚАНДАЙ 
БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАДЫ?

ӨҢІРЛЕРГЕ – СПОРТ АЛАҢДАРЫ

«Самұрық-Қазына» АҚ Қоғаммен байла-
ныс, еңбек-әлеуметтік қатынастар және 
еңбек қорғау жөніндегі басқарушы дирек-
торы Ғибрат Ауғанов өткізген «Samruk-
Kazyna Trust» Қамқоршылық кеңесінің 
отырысында 2 жоба қолдау тапты.

Олардың аясында Жамбыл облысының 
орталығы Тараз қаласында «Үміт» ма-
мандандырылған балалар үйінде спорт 
алаңы салынса, Маңғыстау облысында 
балаларға футбол, баскетбол, волейбол 
және басқа да спорт түрлерімен айналы-
суға мүмкіндік беретін, халықтың рухани 
және дене саулығын нығайтатын 21 спорт 
алаңы бой көтеретін болды.

ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТТАРҒА ҚҰРМЕТ

Қазан айында «Samruk-Kazyna Trust» 
қорының қолдауымен «Жеңіс» жобасы-
ның еріктілері ел өңірлеріндегі Ұлы Отан 

соғысы ардагері мен тыл еңбеккерлеріне 
барып, олардың жағдайымен танысуды 
бастады. Мұндағы мақсат – жеңіске жету-
ге үлес қосқан қазыналы қарияларға тек 
9 мамырда ғана емес, жыл бойы құрмет 
көрсету.

1 қазанда бүкіл әлемде атап өтілетін 
Қарттар күніне орай сауапты іс тіпті ши-
рай түсті. Ұлттық еріктілер желісінің 75 
волонтері Шымкент, Қарағанды, Теміртау, 
Қостанай, Павлодар, Екібастұз, Ақсу, Өске-
мен, Көкшетау, Степногорск, Семей, Ақтау, 
Ақтөбе, Арал, Жезқазған, Қазығұрт және 
Тараз қалаларында 241 ардагер мен тыл 
еңбеккеріне барды.

Акция аясында еріктілер ардагерлерге 
азық-түлік себеттері мен дәрі-дәрмек жет-
кізіп, егде жастағы азаматтармен емен-

жарқын әңгіме-дүкен құрды. Аға буынға 
өз құрметін білдіруге асыққан жастар 
олардың үй-жайларын тазалап, тіпті 
қажет болса жөндеу жұмыстарын жүр-
гізіп беруге дайын. Есту құралы, балдақ, 
тұрмыстық техника мен жиһаз алып беру 
тәрізді ерекше қажеттіліктер де қарасты-
рылуда.

Бастама «Самұрық-Қазына» АҚ барлық 
компаниялар тобының атынан іске асы-
рылады және 2016 жылдан бастау алған. 
Жоба аясында еріктілердің ардагерлердің 
қал-жағдайын білуінен бөлек, аға буын 
өкілдеріне ТМД аумағында пойызда ақы-
сыз жол жүру мүмкіндігі ұсынылып отыр.

«Биыл «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік 
жобаларды дамыту қоры «Жеңіс» жоба-
сын қаржыландыруды жалғастыруда. Шіл-

 ӘЛ Е У М Е Т Т І К  ЖО БА Л А Р
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де айында Қордың Қамқоршылық кеңесі 
жобаның 1935 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін туған ҰОС ардагерлері мен тыл ең-
беккерлері Қазақстан Республикасы бой-
ынша ғана емес, сонымен қатар ТМД елдері 
бойынша да пойызда тегін сапар жасай 
алатын бюджетін мақұлдады. Ол үшін кас-
саға Ұлы Отан соғысының ардагері немесе 
тыл еңбеккері құжатын ұсыну қажет», – деді 
«Samruk-Kazyna Trust» қорының бас дирек-
торы Альфия Адиева. 

2022 жылға арналған қайырымдылық жо-
басының бюджет мөлшері 115 млн теңгеден 
астам соманы құрайды. 

«Біздің жобаға бүкіл ел бойынша волонтер-
лік топтардың жұмысына жетекшілік ететін 
35 өңірлік үйлестіруші қатысады. Жоба 
арқылы 1400-ге жуық ҰОС ардагері мен тыл 
еңбеккерін қамтып, оларға кем дегенде 5,5 
мың рет барамыз деп жоспарлап отырмыз. 
500 еріктіні ортақ іске тартамыз», – деді 
«Ұлттық волонтерлер желісі» ЗТБ атқарушы 
директоры Татьяна Миронюк.

Мысалы, 2020-2021 жылдары 650 еріктінің 
қатысуымен 13 019 волонтерлік рейд жүр-
гізіліп, 3 355 қарт адам қамтылды. Жоба 
еріктілерінің қатарында Қордың қоржын-
дық кәсіпорындарының қызметкерлері, 

еліміздің белсенді азаматтары және Ұлттық 
еріктілер желісінің мүшелері бар. 
«Samruk-Kazyna Trust» қоры аға буын 
өкілдерін қолдауға арналған жобаларды 
тұрақты жүзеге асыруда. Мәселен, таяуда 
қордың Қамқоршылық кеңесі Қарағанды 
облысының Нұра ауданында қарттар мен 
мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсетуді 
көздейтін жобаны мақұлдады.

«АЙТҰМАР» ЖАС ҚАЛАМГЕРЛЕР БАЙҚАУЫ 

«Samruk-Kazyna Trust» қоры «Самұрық-Қазы-
на» АҚ компаниялар тобы атынан Қазақстан 
Жазушылар одағына «Балалар жылы» ая-
сында жүлде қоры 12 млн теңгеден асатын 
«Айтұмар» жас қаламгерлер байқауын өткізу-
ге қолдау көрсетеді.

Байқауға шығармалар келесі 3 жанр бойын-
ша қабылданады: проза, поэзия және драма-
тургия. 14-35 жас аралығындағы қаламгерлер 
тек бір ғана жанр бойынша шығармасын 
ұсына алады.

Жобаның мақсаты – жас қаламгерлер ара-
сынан талантты жазушылар легін қалып-
тастырып, кенже қалған балалар әдебиетін 
жандандыру. Жоба барысында ұйымдасты-
рушылар байқауға келіп түскен шығарма-
ларды балаларға, оның ішінде мүмкіндігі 
шектеулі балаларға көбірек насихаттауға 
басымдық береді. 

«Аталмыш байқау «Балалар жылының» ең 
озық іс-шараларының бірі болатынына еш 
күмән жоқ. Соңғы жылдары қазақ әдебиетін-
де балалар әдебиеті жанрының кенже қалып 
бара жатқаны, ал мүгедектігі бар балалар 
үшін әдебиеттің тіпті де қолжетімсіздігі жиі 
айтылып жүр. Мұнымен қоса «Менің атым 
Қожа» сынды тұтас буынды тәрбиелейтін 
шығармалардың жоқтығына зиялы қауым 
өкілдері қынжылыс білдіріп жатады», – деді 
Қазақстан Жазушылар одағының басқарма 
төрағасы Ұлықбек Есдәулет.

ЕРЕКШЕ БАЛАЛАР «ЖАМБЫЛ» ФИЛЬМІНЕ 
ТҮСІП ЖАТЫР

«Samruk-Kazyna Trust» қоры «Самұрық-Қа-
зына» компаниялары атынан қолдау 
көрсеткен қадам әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасылардағы және мүгедектігі 
бар жеткіншектердің өнерін жарқыратуға 
мүмкіндік береді.

Осылайша қазанда Алматы облысындағы 
Ұзынағаш ауылында «Жамбыл. Жаңа 
дәуір» фильмінің түсірілімі қолға алынды. 
Түсірілімге 5-15 жас аралығындағы бала-
лар қатысып, бақ сынап жатыр. 

Кастинг өскелең ұрпақты кинемато-
графия саласына, актерлік шеберлікке 
баулу мақсатында «Samruk-Kazyna Trust» 
әлеуметтік жобаларды дамыту қорының 
бастамасымен және демеушілігімен жүр-
гізілді. Нәтижесінде фильм авторлары он-
лайн және оффлайн сипаттағы 1200-ден 
астам өтінім қабылдады. Олардың ішінде 
359 өтінім балалар үйлері мен әлеуметтік 
орталықтарға барып жүргізілген кастинг 
арқылы зерделенді. Бұл балалардың 
көпшілігі әлеуметтік аз қамтылған отба-
сыдан шыққан және үйде білім алады. Ки-
ноға түсу ұсынысы оларды шат-шадыман 
күйге енгізіп, бала қиялды биік белестер-
ге шарықтатқаны анық.

Жас актерлер 1880 жылғы сахналарды, 
яғни Жамбылдың жастық шағы кезеңін 
ойнайды.

ЕРЕКШЕ БАЛАЛАР «ЖАМБЫЛ» ФИЛЬМІНЕ 

«Samruk-Kazyna Trust» қоры «Самұрық-Қа-
зына» компаниялары атынан қолдау 
көрсеткен қадам әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасылардағы және мүгедектігі 
бар жеткіншектердің өнерін жарқыратуға 

Осылайша қазанда Алматы облысындағы 
Ұзынағаш ауылында «Жамбыл. Жаңа 
дәуір» фильмінің түсірілімі қолға алынды. 
Түсірілімге 5-15 жас аралығындағы бала-
лар қатысып, бақ сынап жатыр. 

Кастинг өскелең ұрпақты кинемато-
графия саласына, актерлік шеберлікке 
баулу мақсатында «Samruk-Kazyna Trust» 
әлеуметтік жобаларды дамыту қорының 
бастамасымен және демеушілігімен жүр-
гізілді. Нәтижесінде фильм авторлары он-
лайн және оффлайн сипаттағы 1200-ден 
астам өтінім қабылдады. Олардың ішінде 
359 өтінім балалар үйлері мен әлеуметтік 
орталықтарға барып жүргізілген кастинг 
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Алдаберген КЕМПІРБАЙ

ТҮЗЕТУ МЕКТЕБІНДЕ СЕНСОР КАБИНЕТТЕРІ 
АШЫЛДЫ

Өскемен қаласында мұғалімдер күні қар-
саңында аустикалық спектрі бұзылған 
балаларға арналған «Страна чудес» арнайы 
мектеп-балабақшасы толыққанды жөндеу-
ден кейін өз ғимаратына көшті. Мекеменің 
балабақша бөлімінде ерекше білім қа-
жеттілігі бар 72 бала тәрбиеленуде. Каби-
неттерді жаңарту мен залдарды заманауи 
жабдықтармен қосымша жабдықтау арқа-
сында аустикалық спектрі бұзылған 39 бала 
бастауыш сыныпқа баруға мүмкіндік алды.

«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобалар-
ды дамыту қоры «Страна чудес» оңалту-да-
мыту орталығы» қоғамдық бірлестігінің 
жобасы аясында, аутизмі бар балаларды 
түзету және оңалту саласындағы замана-
уи еуропалық стандарттарға және әлемдік 
инновациялық әзірлемелерге сәйкес, екі 
сенсорлық интеграция залын арнайы жаб-
дықтармен жарақтандыруды қаржылан-
дырды. Жобаның бюджеті 3 миллион тең-
гені құрады.

Ерекше балалар айрықша назар 
мен қамқорлықты қажет ететіні аян. 
«Самұрық-Қазына» компаниялар тобының 
атынан әлеуметтік жобаларды қаржылан-
дыру Қазақстанның көптеген облыстарында 
инклюзияны дамытуда елеулі үлес болып 
табылады. Өйткені, өңірлік жобаларды да-
мыту «Samruk-Kazyna Trust» қорының 
қызметіндегі жаңа басымдық саналады.

ЖАЗА БАСҚАНДАРҒА – ЖҰМЫС ПЕН ЖАЛАҚЫ

Қарағанды облысы Абай ауданы Көксу 
ауылында орналасқан АК-159/9 мекемесінде 
іске қосылған тоқылған себеттер өндірісін-

де жұмыспен қамтылған 10 жазасын өтеуші 
әйелге қыркүйек айында алғашқы жалақы-
лары аударылды.

Бұл туралы «Әрекет» жобасының аясында 
«Samruk-Kazyna Trust» қорының қолдауымен 
тиісті істі жүзеге асырған «Қарағанды 
облысының әйелдер күштері альянсы» қа-
уымдастығы хабарлады. Осылайша тағдыр 
тәлкегімен бас бостандығынан айырылған 
әйелдер бостандыққа шыққанда керек әлеу-
меттік бейімделу дағдыларын игеріп жатыр.

2022 жылдың маусым айында ресми 
ашылуы болған шағын өндіріс барысында 
қатысушылар шілде-тамыз айларында себет 
тоқуды үйренді. Өнім супермаркеттерге, гүл, 
кәдесый дүкендеріне, жиһаз, хайуанаттар, 
азық-түлік дүкендеріне және басқа да сауда 
нүктелеріне саудаланады.

Сонымен қатар, жазасын өтеуші әйел-
дер Альянстың ұйытқы болуымен өзара 
тіл табысуға бейімделіп, алдағы уақытта 
қаржылық және құқықтық сауаттылық дағ-
дыларын меңгеретіні көзделіп отыр.

Сөз соңы. «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік 
жобаларды дамыту қоры «Самұрық-Қазына» 
АҚ компаниялар тобының қайырымдылық 
саласының бірыңғай операторы қызметін 
орындайды. Әлеуметтік және медициналық 
секторларда халыққа көмек көрсету, мәдени 
қоғамдастықты және адами әлеуетті дамыту, 
еңбек қатынастарын нығайту және қоғам-
ның тұрақты дамуына септесу, топ компа-
ниялары қатысатын өңірлерде әлеуметтік 
инвестициялар бағдарламаларын іске асы-
ру Қордың басым бағыттары саналады.
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В компании «Богатырь Комир» обучению персонала рабочим профессиям уде-
ляют особое внимание. Еще в самом начале своей трудовой деятельности все 
специалисты проходят обязательную подготовку в учебно-курсовом комбинате 
– получают знания от опытных преподавателей. Работа по подготовке квали-
фицированного персонала ведется с 1999 года.

«БОГАТЫРЬ»:

НАМ НУЖНЫ КАДРЫ

В конце 90-х годов было принято решение о 
создании учебного пункта, который спустя 
четыре года преобразовали в учебно-кур-
совой комбинат (УКК). Необходимость в 
нем появилась из-за значительных затрат 

предприятия на обучение. При этом, по сло-
вам руководителя УКК Любови Шариповой, 
модуль обязательного обучения был охва-
чен всего на 50%. Просчитав экономическую 
целесообразность, руководство направило 
усилия на создание механизма, позволяю-
щего обеспечить потребность компании в 

обучении квалифицированных кадров 
в полном объеме. Перед учебным 
заведением поставили задачу создать 
систему, направленную на развитие 
бизнес-процессов, которая включала 
бы в себя элементы преподавания 
техники безопасности и была бы наце-
лена на обучение персонала в рамках 
развития технологий и внедрения 
новой техники. 

– Многие предприятия работают 
только по векторной системе обуче-
ния: когда есть заявка, формируется 
группа, которая отправляется в вы-
бранный учебный центр для обучения 
и получения необходимых сертифи-
катов, – рассказывает Любовь Ша-
рипова. – Мы пошли другим путем. 
Используем комбинированную систе-
му, которая включает интеграционный 
принцип – распространение знаний 
на другие уровни через сеть учебных 
мероприятий, организованных внутри 
организации, с участием руководите-
лей, главных специалистов, высоко-
квалифицированных работников. И 
применяем инструменты векторной 
системы. Проводя внешнее обучение, 
мы выезжаем на семинары, тренинги, 
где развиваем профессиональные 
компетенции главных специалистов, 
квалифицированных работников. 

На базе УКК обучают 156 профессиям. 
По расчетам, для полного охвата всех 
направлений требовалось принять в 
штат не менее 47 преподавателей. И 
эти люди должны были обладать хоро-
шими знаниями, разбираться в  новых 
технологиях. А такими компетенциями 
владели только производственники, 
непосредственно работающие в этих 
условиях. Тогда приняли решение 
использовать главных специалистов, 
руководителей и специалистов сред-
него звена. Таким образом, их участие 
позволило достигнуть еще одной 
важной цели – они повышали и свою 
компетенцию. Оставалось решить 
вопрос с методикой преподавания. 
Эту задачу взяли на себя специалисты 
УКК, которые обучили основам педа-
гогики сотрудников, привлеченных к 
преподаванию. 

ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

СЕГОДНЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ НА «БОГАТЫРЕ» 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Модуль 1  – профессиональное  обучение по 
рабочим профессиям  начального уровня;

Модуль 2  – обязательное обучение работ-
ников, регламентированное требованиями 
законодательных и нормативных актов РК;

Модуль 3  – развитие профессиональных ком-
петенций  работников  в процессе трудовой 
деятельности;

Модуль 4  – социальное партнерство с органи-
зациями технического и профессионального 
образования.

П О В Ы Ш Е Н И Е  К ВА Л И Ф И К А Ц И И
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ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ

Еще одним важным направлением работы 
учебно-курсового комбината можно назвать 
наставничество. По окончании теоретиче-
ского курса учащихся передают в опытные 
руки специалистов и уже непосредственно на 
месте их работы – под присмотром инструк-
торов – знакомят с тонкостями профессии. 
Такую практику ввели на предприятии более 
20 лет назад. За эти годы через заботливые 
руки производственников прошли сотни уче-
ников, многие из которых теперь уже и сами 
обучают новичков. В «Богатыре» более 600 
наставников, которые с готовностью обучают 
работников, руководство ценит их вклад в 
развитие персонала. Ежегодно накануне Дня 
труда в компании подводят итоги и награ-
ждают лучших в каждом из направлений. В 
этом году в числе лучших преподавателей 
отметили Александра Уралова, составителя 
поездов БПТУ; Юрия Морозова, электросле-
саря по обслуживанию и ремонту обору-
дования завода РГТО; Жаната Жумабекова, 
слесаря механосборочных работ завода РГТО; 
Евгению Хасанову, приемосдатчика груза и 
багажа Дирекции по сбыту и рынкам угля; 
Владимира Афонина, машиниста экскаватора 
разреза «Богатырь». 

В отдельных номинациях: «Пропаганда ра-
бочих профессий», «Молодой наставник», 
«Лучшие преподаватели, консультанты», 
«Шаг в будущее» на торжественном вечере 
был отмечен целый ряд сотрудников пред-
приятия. 

Далеко не каждому производственнику дано 
стать наставником. Чаще всего лучшими 
педагогами становятся те, кто способен до-
ступно объяснять, наладить эмоциональный 
контакт с обучаемым.

– Надо на собственном примере показать, 
как нужно работать, что важно для хорошего 
специалиста. Но многое зависит и от уче-
ников, от их желания, – рассуждает о роли 
наставников Жанат Жумабеков, слесарь меха-
носборочных работ завода РГТО. 

– Главное, чтобы людям, которые приходят к 
нам на предприятие, нравилось заниматься 
выбранным делом. Задача наставника – на-
учить новых специалистов работать каче-

ственно и безопасно, – делится опытом 
Евгения Хасанова, приемосдатчик груза и 
багажа Дирекции по сбыту и рынкам угля. 

Понятие «наставничество» обширное и 
сопровождает нас на протяжении всей 
жизни. С малых лет мы стремимся учиться 
у людей, обладающих знаниями. Люди, 
способные вести за собой и передавать 
навыки, достойны особого признания. И на 
угледобывающем предприятии «Богатырь 
Комир» придают особое значение работе 
инструкторов, воспитывающих достойное 
поколение горняков.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

За годы деятельности в области обучения и 
развития персонала в УКК накоплен боль-
шой опыт, которым сотрудники делятся 
со своими коллегами из других предпри-
ятий. Недавно на базе учебно-курсового 
комбината прошел семинар с участием 
представителей промышленных предпри-
ятий Павлодарской области. Его темой 
стало построение корпоративной системы 
обучения на производстве. Гостям расска-
зали о работе учебного заведения, прове-
ли экскурсию и познакомили с историей 
Экибастузского угольного месторождения, 
с экспозицией зала трудовой славы. Ру-
ководитель учебно-курсового комбината 

Любовь Шарипова представила презен-
тацию о его работе. Она раскрыла задачи, 
которые стоят перед коллективом УКК, 
рассказала о взаимодействии со структур-
ными подразделениями для эффективного 
планирования. Стоит сказать, что ежегодно 
здесь проходят обучение около 14 ты-
сяч человек. Участники семинара смогли 
задать интересующие их вопросы и взяли 
на заметку многие аспекты организации 
учебного процесса. Аскар Капанов, руко-
водитель управления труда Павлодарской 
области, отметил значимость проводимой 
УКК для предприятия работы и выразил 
надежду, что опыт коллег сыграет важную 
роль в построении обучения в компаниях 
области.

Наталья БЕКТЕМИРОВА,
Фото: Геннадий ДРОБЕЦ
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В АО «АлЭС» состоялась встреча членов Совета директоров компании с кадровым 
резервом. Его формирование вписывается в общую концепцию поступательного 
развития компании и усиления ее кадрового потенциала. 

АЛЭС: 
УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

Председатель Совета директоров АО «АлЭС» 
Серик Тютебаев отметил, что ежегодные 
встречи с кадровым резервом уже стали 
традицией:

– Сейчас большая потребность в хороших 
специалистах. Мы надеемся, что вы стане-
те лидерами и достигнете больших высот. 
Многие из вас будут занимать высокие по-
зиции и вспоминать о таких встречах.

Серик Тютебаев поделился планами и пер-
спективами развития АО «Самрук-Энерго». 
Подробно остановился на модернизации 
АО «АлЭС»: проектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 
Капшагайской ГЭС; рассказал о Каскаде ГЭС 
и строительстве Кербулакской ГЭС. Заострил 
внимание собравшихся на работе с персо-
налом, системе менеджмента профессио-
нального здоровья и безопасности труда и 
повышении культуры безопасности.
 
– В «АлЭС» ведется постоянная работа по 
обучению и развитию персонала по различ-
ным программам. Это стажировки, произ-
водственные практики, семинары, курсы 
повышения квалификации, – продолжил 
Ерлан Киркинбаев, председатель правле-
ния АО «АлЭС». – В ближайшее время будут 
реализованы большие проекты, поэтому 
каждый руководитель должен быть вов-
лечен в этот процесс. На пути модерниза-
ции наших станций от каждого требуются 
профессионализм и инициатива. В «АлЭС» 
поддерживается рационализаторская де-
ятельность, которая направлена на повы-

шение заинтересованности работников в 
результатах своего труда путем морально-
го и материального стимулирования. 

Оюна Дашиева, ведущий инженер по авто-
матике и метрологии, впервые участвова-
ла в таком мероприятии.

 – Собрание кадрового резерва прошло в 
дружественной и непринужденной обста-
новке, – поделилась Оюна своими впе-
чатлениями. –  Серик Суинбекович своим 

К А Д Р О В Ы Й  Р Е З Е Р В
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позитивным настроем помог снять напряже-
ние. Было интересно узнать о предстоящих 
проектах реконструкции нашей станции, 
Капшагайской ГЭС. Все мы понимаем важ-
ность для нашего региона увеличения КПД 
гидрогенераторов. Спасибо Ерлану Аманта-
евичу за мотивацию. Нужно расти в профес-
сиональном плане. Будущее Казахстана – за 
грамотными специалистами!

Ведущий инженер Лаборатории регулирова-
ния и вибрации ПРП «Энергоремонт» Берик 
Конысбаев тоже волновался, когда узнал, 
что ему предстоит участвовать во встрече с 
членами Совета директоров компании.

– Я понимал, что встречусь с людьми, кото-
рые достигли высокого уровня в карьере 
благодаря своим знаниям, труду и професси-
онализму, – рассказал Берик Конысбаев. – И 
я не хотел ударить в грязь лицом, было боль-
шое желание показать свои способности. Я 
знаю свою работу, современные требования 
к работникам энергетической отрасли и хочу 
привнести в свою работу инновации, кото-
рые сделают жизнь наших горожан более 
комфортной.

Организаторы встречи говорили о том, что 
кадровый резерв «АлЭС» – это стратегиче-
ский ресурс, требующий сохранения, попол-
нения и грамотного управления.

–  Программа подготовки кадрового резерва 
компании встроена в систему стратегиче-
ских целей, – отметила Дария Шайжанова, 
начальник Управления человеческими 

ресурсами АО «АлЭС». –  Таким образом, в 
резервисты принимают сотрудников, которые 
не только готовы стать руководителями, но и 
обладают достаточными компетенциями. Со-
ответствующий набор компетенций, которому 
кандидат на зачисление в кадровый резерв 
должен соответствовать, устанавливается 
в зависимости от конкретной должности. В 
2020 году из кадрового резерва были назна-
чены 34 работника, в 2021-м их было уже 45.

К примеру, в Техническом управлении АО 
«АлЭС» основными принципами выдвиже-
ния кандидатов для зачисления в кадровый 
резерв являются высокий уровень знаний по 
специальности, профессиональные навы-
ки, вовлеченность в наставничество и мен-
торство, умение коммуницировать с пред-
ставителями структурных подразделений 
компании, государственными органами при 
решении тех или иных задач.

В кадровом резерве в качестве кандидата 
на должность начальника Технического 
управления состоит с 2018 года главный 
менеджер этого подразделения Асель Ажи-
гужаева. Она тоже была в числе участников 
встречи с членами Совета директоров. 

–  В Техническом управлении Асель рабо-
тает с 2007 года. За это время она показала 
себя грамотным специалистом, освоившим 
все направления технико-экономического 
планирования и анализа работы энерго-
источников. Асель грамотно ведет деловую 
переписку, обучает и консультирует кол-
лег по управлению и работников произ-
водственных департаментов, – рассказал 
Кайнарбек Керимкулов, начальник Техни-
ческого управления. –  Асель стремится по-
вышать свою квалификацию, она активно 
участвует в различных семинарах, самосто-
ятельно изучает новые методики по рас-
чету технико-экономических показателей 

энергоисточников, по разработке норм и 
нормативов топливо- и водоиспользова-
ния. Считаю, что Асель Ажигужаева – сво-
еобразный эталон, образец, к которому 
нужно стремиться молодым специалистам 
Технического управления. 

В производственном кадровом резерве в 
АО «АлЭС» состоит 480 человек, в страте-
гическом кадровом резерве – 126 работ-
ников. В прошлом году 10,3% персонала 
получили продвижение в должности, а 
за восемь месяцев нынешнего года этот 
показатель достиг 11,6%.  

Подводя итоги встречи, участники подчер-
кнули, что осознание реальной возможно-
сти продвижения в компании стимулирует 
заинтересованность работников разви-
вать компетенции, повышать потенциал и 
уровень лояльности персонала.      

Айгуль КУРГАНБАЕВА
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Она прошла путь от телефониста районного узла связи до product manager в 
IT. Работала специалистом и руководителем маркетинговой службы в Павло-
дарской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казахтелеком», там же 
«выросла» до должности заместителя коммерческого директора филиала. 
Следующей ступенью ее карьеры стал департамент маркетинга в Дивизионе 
информационных технологий, где она сегодня возглавляет отдел развития 
IT-продуктов.

Как учитель
немецкого языка 
«облака» нарезает

ТАКОЕ В МАГАЗИНЕ НЕ КУПИШЬ

Менеджеры по IT-продукту должны 
обладать навыками, необходимыми 
для управления, и именно поэтому 
они негласно именуются «мини-гене-
ральными директорами». Их компе-
тенции на стыке бизнеса, технологий 
и пользовательского опыта. Роль ме-
неджера охватывает множество дей-
ствий – от стратегических до такти-
ческих. Все это о Светлане Аблеевой. 
Она занимается развитием IT-продук-
тов, предлагаемых казахстанскими 
дата-центрами, которые занимают 
значительную роль в структуре 
«Казахтелекома». Сегодня большую 
популярность набирают облачные 
технологии. На базе действующих 
дата-центров создается виртуализи-
рованное пространство, где облака 
нарезаются и продаются. Концепция 
облачного хранения и вычисления 
основана на «виртуализированной» 
инфраструктуре, позволяющей поль-

зователям управлять своей информацией 
(загружать, скачивать, визуализировать, 
производить вычисления и многое другое) 
в space из облака, где бы они ни находи-
лись.

«Их очень легко конфигурировать, соби-
рать, масштабировать, переносить. К мас-
совому спросу на такую продукцию подтол-
кнула пандемия, которая сформировала 
понятие удаленной работы. Люди поняли, 
что цифровые продукты позволяют зара-
батывать. Сейчас в цифру уходят и гос-
программы, и ритейл, и промышленность. 
Финансовые институты наиболее активно 
развиваются в этом направлении. Поэтому 
спрос на инфраструктуру довольно вы-
сокий, – отмечает Светлана. – Поскольку 
объем данных, которые мы собираем и соз-
даем каждый день, продолжает увеличи-
ваться, решения для облачного хранения 
предлагают бесконечные уровни гибкости 
и масштабируемости. Решения особенно 
ценны для предприятий, бизнеса, которые 
ищут оптимальные способы обеспечения 
безопасности своих данных без управле-
ния внутренним хостингом и центрами 
обработки данных».

ОТ СВЯЗИСТА ДО МЕНЕДЖЕРА

Отец Светланы по профессии инженер и 
имеет самое прямое отношение к нынеш-
ним телекоммуникациям, поэтому она с 
детства была на этой волне. Когда девуш-
ка решила продолжить семейное дело, 
родители предложили попробовать свои 
силы в этом направлении, чтобы убедить-
ся в правильности выбора. Так Светлана 
начала осваивать профессию в районном 
узле связи в Щербактинском районе: сна-
чала телефонисткой, затем специалистом 
по продажам. Лет через семь продолжила 
работу в Павлодаре, в маркетинге. Когда 
оказалась в дивизионе IT, понятно, что 
пришлось осваивать совершенно новую 
науку. Сложно? Несомненно. Правда, на 
этот счет у Светланы своя философия.

«Важно, насколько ты любопытный чело-
век. Если ты задаешь вопросы, то всегда 
найдешь на них ответы», – уверена наша 
героиня.

Этому способствовала и политика ком-
пании: для специалистов региональных 
подразделений проводилось обязатель-
ное обучение по работе с новым про-
дуктом. И это дало отличный результат: 
основная масса тех маркетологов сегодня 
продолжают трудиться в сфере телеком-
муникаций на руководящих должностях. 
Более детальные управленческие знания 
и практики Светлана начала получать 
в Дивизионе IТ. И тут опять на помощь 
пришли обучающие курсы, которые в 
том числе проводили специалисты из 
инновационного центра международной 
школы бизнеса «Сколково». Причем это 
были не теоретики, а практики, которые 
делились своими уникальными и эффек-
тивными методами и решениями.

 «В какой-то момент, достигнув опреде-
ленного уровня на той или иной пози-

Л И Ц А  П Р О Ф Е С С И И

5554



SK NEWS         SK NEWS

ции, понимаешь, что заскучал. Так было и с 
маркетингом. Хотелось нового роста. И вот 
теперь ежедневно я достигаю своей цели, 
получая новые знания. IT – такая инду-
стрия, которая не стоит на месте, поэтому 
постоянно надо развиваться, быть всегда 
в процессе обучения, поспевая за техно-
логиями и инновациями», – рассказывает 
Светлана.

ПРИУЧИТЬ ЛЮДЕЙ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Цифровая трансформация охватывает все 
отрасли и регионы мира и зачастую карди-
нально изменяет существующую структуру 
экономики и бизнес-модели. Развиваю-
щийся цифровой ландшафт и характер 
создания данных оказывают значительное 
влияние на то, что интерес к облачным 
решениям повсеместно нарастает. Но 
зачастую многие организации остаются в 
плену унаследованной инфраструктуры и 
методов управления, которые сдерживают 
инновации.  

«У нас народ консервативный. К новому 
привыкают долго и сложно. Поэтому среди 
наших направлений одним из важных яв-
ляется популяризация новинок IT-отрасли. 
Если не будет спроса, то и движения отрас-
ли вперед не стоит ожидать. Сегодня дела-
ем упор на бизнес, больше всего облачное 
пространство для работы необходимо 
именно его представителям. Это намного 
выгоднее, чем купить сервер и поставить 
его у себя в офисе», – уверена эксперт.

DO YOU SPEAK ENGLISH?

IT-технологии предполагают знание англий-
ского языка. Без него никуда. Но так полу-
чилось, что наша героиня еще со школьной 
скамьи учила немецкий язык. Окончила 
университет в Барнауле по специальности 
«учитель немецкого языка». Правда, в шко-
ле и дня не работала. Это уже позже она по-
лучила второе экономическое образование. 
Так как же быть в этой ситуации с англий-
ским? Учить и пользоваться возможностями 
перевода в интернете.

«Язык особенно стал востребованным, 
когда перешла работать в дивизион. Это и 
переговоры, и совещания с партнерами. 
Даже если это русскоязычные клиенты, то 
презентации практически всегда прово-
дятся  на английском. Пришлось ускоренно 
изучать язык, читать литературу на англий-
ском языке, но главную практику я полу-
чаю с помощью IT-технологий», – говорит 
Светлана.

Аблеева уже давно не региональный со-
трудник, ее офисы – это Астана и Алматы, но 
физически она находится в Павлодаре. Спа-
сибо «удаленке». Основная цель IT – помочь 
бизнесу достигать результатов, причем наи-
более рациональным для него способом. 
Этим и занимается наша героиня. И делает 
это она  с большим удовольствием.

SK NEWS     

Марина ПОПОВА
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К ПОКОРЕНИÞ НОВЫХ
ВЕРШИН ГОТОВЫ!

системы лидерства и повышение вовлечен-
ности сотрудников.

Члены Клуба СЕО обмениваются опытом и 
лучшими практиками в неформальной об-
становке, совместно решают общие задачи 
и практические кейсы, моделируют и отра-
батывают кризисные ситуации. Площадка, 
считают в клубе,  позволяет обеспечить 
единое стратегическое видение приорите-
тов, целей и задач у руководства дочерних 
и зависимых организаций, а также спо-

собствует усилению командной работы на 
уровне СЕО.

«Изменившаяся реальность предъявляет 
новые требования к работе первых руко-
водителей. Теперь, помимо руководства 
предприятием, требуется умение управлять 
коллективами в условиях неопределенно-
сти, обладание эмоциональным интеллек-
том, навыками выстраивания успешных 
взаимоотношений со всеми стейкхолдера-
ми, – отметил глава «Казатомпрома» Ержан 
Муканов, подводя итоги мероприятия. – 
Клуб СЕО направлен не только на развитие 
управленческих навыков первых руково-
дителей, но и на командообразование, 
повышение эффективности коммуникаций 
между предприятиями и, что важно, комму-
никаций между корпоративным центром и 
ДЗО».
Последний пункт отмечают и сами участни-
ки Клуба СЕО, подчеркивая особую ценность 
подобных неформальных встреч, в ходе 
которых можно не только эффективно об-
судить общие для предприятий актуальные 
вопросы, но и вынести самые значимые из 
них на повестку дня.

Нынешняя встреча клуба была не совсем 
обычной: команда руководителей КАП в 
честь 25-летия атомного холдинга соверши-
ла восхождение к подножию ледника Тұй-
ықсу. Высота, на которую поднялась группа, 
составила 3500 м над уровнем моря.

Маршрут сложностью выше среднего про-
ходил через альплагерь «Туюк Су», Мемори-
ал погибшим альпинистам, метеостанцию 

«Мынжылки» к гляциологической стан-
ции «Т-1» у подножия ледника Молодеж-
ный. Общее расстояние, пройденное 
группой, составило 16 километров в обе 
стороны.

Восхождение в горы требует больших уси-
лий, не только физических, но и волевых. 
Преодоление – это то, что дает возмож-
ность расширить свои границы, такой 
опыт позволяет лучше узнать и сплотить 
всю команду, повысить уровень взаимо-
понимания и поддержки внутри команды. 
Такое неформальное взаимодействие по-
вышает уровень жизнестойкости руково-
дителей компании и их готовность вместе 
достигать поставленных целей.

Восхождение на Тұйықсу подтверждает 
– команда руководителей к покорению 
новых вершин готова!

Кристина МОХАМЕД

Команда первых руководителей предприятий и корпоративного центра НАК «Каз-
атомпром» в честь 25-летия компании совершила восхождение к подножию лед-
ника Тұйықсу. Высота, на которую поднялась группа, составила 3500 метров над 
уровнем моря.

14–15 октября состоялся завершающий 
модуль Клуба СЕО ДЗО в этом году. Участие 
в нем принял председатель правления НАК 
«Казатомпром» Ержан Муканов, а также все 
первые руководители добычных и сервис-
ных предприятий атомного холдинга.
Площадка действует в КАП в рамках про-
граммы развития лидерства для руководи-
телей уровня СЕО, СЕО-1, 2. Реализуются ряд 
проектов, таких как рабочие сессии в фор-
мате бизнес-игр, командный поиск решения 
проблемных вопросов, совершенствование 

Нынешняя встреча клуба была не совсем 
обычной: команда руководителей КАП в 
честь 25-летия атомного холдинга соверши-
ла восхождение к подножию ледника Тұй-
ықсу. Высота, на которую поднялась группа, 
составила 3500 м над уровнем моря.

Маршрут сложностью выше среднего про-
ходил через альплагерь «Туюк Су», Мемори-
ал погибшим альпинистам, метеостанцию 

КО М А Н Д А



SK NEWS          SK NEWS

AIR ASTANA

В прошлом году авиакомпания впервые 
получила одобрение авиационных вла-
стей Казахстана на проведение C1-сheck. 
Летом этого года авиаперевозчик полу-
чил одобрение от Авиационной админи-
страции Казахстана на проведение более 
углубленной формы техобслуживания 
– С2-check. 

Получение такого одобрения лишний раз 
свидетельствует о надежности и профес-
сионализме сотрудников инженерно-тех-
нического департамента Air Astana.
Как объяснил менеджер по технической 
поддержке Темирлан Багашар, С2-check 
– это более объемный вид работ, нежели 
С1. «Сюда входят замена необходимых 
компонентов, более углубленные инспек-
ции. Это как в машине, на пробеге 10 000 
км – замена свечей, ремней, так и на С1 
это может быть замена фильтров, а на 
С2 это могут быть еще и чистка, замена 
других компонентов. На этом С2 делаем 
дополнительную замену обоймы скользя-
щего подшипника на стойке шасси. Все, 
что есть в самолете, влияет на безопас-

С2-check – это тяжелый вид технического обслуживания самолета, который проводится 
по регламенту каждые 24 000 часов налета либо через 16 000 посадок. Но эти интервалы 
в авиакомпании условные. Инженерно-технический департамент за ориентир берет вре-
менной промежуток. То есть такой ремонт она будет проводить каждые четыре года, хотя 
допустимо и через шесть лет. Это говорит о высочайших требованиях компании к безопас-
ности полетов. 

ность. У каждого самолета есть регламент 
обслуживания – то, на каких сроках долж-
ны проводиться те или иные проверки и 
замены», – сказал менеджер.

КАК ГОТОВИЛИСЬ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ОДОБРЕНИЯ

На подготовку к сертификации С-check 
ушло два года. Прежде всего, необходимо 
было закупить оборудование, подъем-
ники, домкраты, инструменты, назем-
ные установки, на что были потрачены 
значительные средства. И только после 
этого компания была готова получить 
одобрение у Авиационной администра-
ции Казахстана и Европейского агентства 
авиационной безопасности (EАSA) на про-
ведение С2-check. 

Всего Air Astana дважды провела в этом 
году C2-check, и оба раза на воздушных 
судах Airbus A320, принадлежащих струк-
турному подразделению FlyArystan.

КТО ВЫПОЛНЯЕТ C-CHECK

Проведение этой процедуры доверяют 
самым опытным сотрудникам, имеющим 
стаж работы от трех лет. Все сотрудники 
делятся на механиков, техников и инже-
неров. Три года стажа имеют механики и 

техники. Чтобы стать инженером, нуж-
но обучаться пять лет. Ребята проходят 
обучение в тренинг-академии авиаком-
пании, а также за границей – в компаниях 
Airbus и Boeing. Инженеры между собой 
также разделяются по типам воздуш-
ных судов, и некоторые из них проходят 
дополнительные курсы, например, по ин-
терьеру салона. На С-check задействуется 
от 30 до 40 человек по две смены. Все 
работы делятся на зоны и ведутся парал-
лельно. Например, одна группа отвечает 
только за шасси, другая – за двигатели, 
третья – за крылья.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ C-CHECK

Сначала самолет проходит инспекцию: 
снимаются все панели, проводится про-
верка всех систем самолета. Это видимые 
и невидимые части, то, что находится под 
обшивкой. В салоне самолета проверя-
ются гидравлические системы, системы 
подачи воздуха, проводятся модифика-
ции (например, радиоальтиметра).
Обшивка кресел меняется по состоянию. 
Как и в машине, в самолете есть детали, 
которые необходимо менять: фильтры, 
расходные материалы. Поэтому такие 
запчасти заказываются заранее, за пол-
года.

ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПРОВЕЛА С2-СHECK САМОЛЕТОВ 
CЕМЕЙСТВА AIRBUS A320

А В И А Ц И Я
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Наиболее частые замены происходят в ба-
гажных отсеках, меняются половые панели. 
Инспекция проводится первые 5-10 дней, 
а собственно С-check занимает 15-16 дней. 
Тормоза либо двигатели могут меняться как 
на C-check, так и во время линейного обслу-
живания. 

Самая трудоемкая работа при этом – замена 
обоймы подшипников в стойках шасси, 
поскольку требуется поднять многотонную 
махину, на это уходит до четырех-шести 
дней.

Среди других работ – модификация радио-
альтиметра (высотомера), замена ковро-
вых покрытий, установка дополнительных 
планшетов для пилотов, проверка фюзе-
ляжа самолета методами неразрушающего 
контроля.

ГДЕ БЕРУТСЯ ЗАПЧАСТИ?

Бывает, что во время C-check требуется за-
пасная часть, которой нет у завода-изгото-
вителя этой детали. В этом случае авиаком-

пания обращается на завод-изготовитель 
самолета, у которого она всегда есть, как 
правило, это обходится дороже. Посколь-
ку авиапарк компании молодой (cредний 
возраст самолетов – 3,8 лет), с запчастями 
проблем нет, и б/у запчасти, прошедшие 
инспекцию и тесты на заводах-изготовите-
лях, могут устанавливаться на воздушное 
судно – но при условии, что они не старше 
самого самолета. 

С получением одобрения на самостоятель-
ное проведение C-check компания решает 
массу проблем с оплатой услуг стороннего 
персонала, перегоном самолета, админи-
стративными и иными расходами. Таким 
образом, Air Astana экономит колоссальные 
финансовые и временные ресурсы, способ-
ствуя развитию и повышению квалифика-
ции отечественных инженеров и механи-
ков.

ТОРМОЗА И КОЛЕСА

Люди часто всегда интересуются, а как час-
то меняются тормоза и бывает ли зимняя и 

летняя резина на самолетах? В действи-
тельности тормоза меняются, как и на 
авто, по мере изношенности, и на каж-
дом колесе есть pin-индикаторы (в виде 
трубок), по высоте которых определяют 
степень износа тормозов.

Шины у самолетов универсальные, они 
используются круглый год, при этом 
специалисты тщательно следят за тем, 
чтобы протектор не истерся полностью 
– в таком случае его невозможно будет 
реставрировать и восстановить.

Резина в среднем служит около 250–300 
посадок – потом шины подлежат замене. 
Инженеры отмечают, что сохранность 
резины зависит от стиля «вождения» пи-
лота и взлетной полосы. Стоит отметить, 
что зимой резина меняется реже – так как 
скольжение в это время выше, а трение, 
напротив, меньше.

ТЕСТОВЫЙ ПОЛЕТ

После завершения C-check самолет под-
вергается тестированию и осмотру ин-
женерами, затем пилотом с ведущими 
инженерами, проверяется документация, 
затем еще одна проверка после выго-
на самолета на предангарную площадь. 
Затем выполняется тестовый полет, без 
пассажиров. И только после этого самолет 
«встает на крыло».

Тлек АБДРАХИМОВ
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НЕЗЕМНАЯ

СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ

Айгерим обучалась на факультете журна-
листики и политологии. Но после оконча-
ния университета выбрала иное, даже не 
смежное, направление деятельности. Как 
так получилось? 

Девушка всегда легко выстраивала комму-
никации с людьми, эта особенность и стала 
ориентиром в выборе ее первой специаль-
ности. После окончания вуза устроилась 
личным ассистентом к Динаре Сатжан. 
Работа была насыщенной и разнообраз-
ной – идеальный вариант для амбициозной 
выпускницы. 

«Но спустя время я поняла, что у меня не 
идет стаж, нет пенсионных отчислений, 
и приняла решение двигаться дальше. 
Начала мониторить вакансии. В один из 
дней моя знакомая предложила составить 
ей компанию и сходить на отбор бортпро-
водников. Я подумала и согласилась, не 
вдаваясь в подробности того, какие имен-
но условия предлагает Air Astana, какими 
навыками должен обладать претендент. 
Просто захотелось себя испытать», – расска-
зала Айгерим.

В итоге из сотни человек прошли лишь се-
меро, и наша собеседница была в их числе. 
Потом был еще один отсев, и еще. 

Айгерим Бурамбаева в авиации уже шесть лет. Она активно ведет страницу в 
Instagram (@Aigerim_Burambayeva), где делится с подписчиками рассказами о буднях 
бортпроводника. В ее ленте множество ярких фото, которые буквально провоциру-
ют девушек и парней приглядеться к этой воздушной профессии. Наша собеседница 
не создает иллюзий, а лишь делится положительными моментами. Но что по ту сто-
рону медали? Откровенный разговор – в материале SK NEWS. 

 История бортпроводницы Air Astana 

НННННННН. 

«Чем ближе к финалу, тем ниже я оце-
нивала свои шансы, думала, что и внеш-
ность не подходит, и нет должного уровня 
английского языка. Но, как выяснилось 
позже, зря. Получив приглашение на 
работу, взвесила все за и против: имидж 
и вес Air Astana на международной арене, 
конкурентная заработная плата и скидка 
в 90% на перелеты склонили решение 
в положительную сторону», – отметила 
девушка. 

Айгерим призналась, что до прихода в 
Air Astana не имела представления, как 
устроена работа бортпроводника, и ле-
тала на самолетах к тому времени всего 
несколько раз: были внутренние рейсы и 
один международный – в США.

«Тогда, честно говоря, я не обращала 
внимания на работу бортпроводников. В 
моих глазах они были  молодыми, высо-
кими, подтянутыми, с иголочки одетыми 
девушками и парнями. Что скрывалось 
за всем этим, я не знала», – добавила 
собеседница. 

ТРУДНОСТИ НОВОБРАНЦА

Айгерим рассказала, что поначалу не 
могла понять, как устроен график рабо-
ты, что такое резерв, на какие виды он 

делится, почему иногда рейсы были «раз-
воротными», а иногда экипаж оставался в 
том или ином городе на несколько дней. 
Все пришло с опытом. 

«Важно отметить, что я, будучи новенькой, 
не сразу сдружилась в коллективе. В авиа-
ции есть четкая градация среди сотруд-
ников, которую я зачастую нарушала. Мне 
казалось, что мы все одинаковые. Напри-
мер, я по простоте душевной могла вы-
полнять работу старшего бортпроводника, 
что непозволительно. На этом фоне были 
замечания со стороны коллег. Но после 
нескольких бесед я усвоила урок и впредь 
не позволяла себе такого», – пояснила 
наша собеседница. 

Если говорить о дисциплине, то здесь про-
блем у нашей героини не было. За шесть 
лет в авиации она ни разу не проспала на 
работу!  

ЗАВТРАК – ВО ФРАНКФУРТЕ, УЖИН – 
В СТАМБУЛЕ

Профессиональный путь Айгерим начал-
ся с внутренних рейсов. Девушка пришла 
в авиакомпанию в 2017 году, в то время, 
чтобы получить возможность выполнять 
международные рейсы, необходимо было 
пройти условный трехмесячный испыта-
тельный срок, который предполагал поле-
ты только внутри страны. Почему услов-
ный? В течение этого времени готовился 
международный ID, который позволял 
беспрепятственно пересекать границы.

После карантина процедуру упро-
стили: документ выдают день в день, 
что очень удобно для начинающих 
бортпроводников и выгодно для 
компании. 

Н А Ш И  Л ЮД И
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Сейчас наша собеседница чаще работает  на 
международных рейсах и весьма довольна 
таким раскладом. 

«Что греха таить, во-первых, это выше опла-
чивается (есть командировочные, суточные, 
которые выдают в долларах или евро), 
во-вторых, такие полеты менее рутинные», 
– пояснила Айгерим. 

По словам девушки, не все международные 
направления даются ей одинаково легко. 
Например, из-за языкового барьера про-
блематично выполнять рейсы в Индию и 
Китай (пассажиры чаще всего очень плохо 
говорят на английском языке, изъясняться 
приходится буквально на пальцах). 

«Летом у меня был трудный рейс, но уже 
в физическом плане, в («разворотный», 
чартерный) Бодрум. Я провела в самолете 
14 часов подряд: туда летела в качестве 
бортпроводника, обратно – пассажиром. Но 
из-за того что я была в форме, я не могла 
расслабиться, лечь спать – не положено», –  
добавила Айгерим. 

Среди любимых направлений Айгерим – 
Франкфурт (Германия). 

«На этих рейсах, как правило, максимально 
пунктуальные, вежливые и лояльные пасса-
жиры. Они не беспокоят лишний раз борт-
проводников, могут сами прийти за водой и, 
что немаловажно, оставляют за собой без-
упречно чистый салон самолета», – добави-
ла наша героиня.

За шесть лет работы в авиации Айгерим 
побывала в нескольких десятках городов, 
открыла для себя Черногорию, Германию, 
Россию, Египет,  Турцию, Украину, Бали, 
Дубай, Малайзию, Лангкави, Тайланд, Китай, 
Узбекистан, Кыргызстан. Однако самым зна-
чимым и долгожданным для нее стал рейс в 
Великобританию. 

«В авиакомпании есть три типа самолетов: 
Embraer, Airbus и Boeing, и для каждого 
нужен отдельный допуск. Только недавно 
я смогла получить заветный документ для 
полетов на дальнемагистральных самолетах 
и увидеть эту удивительную страну, Велико-
британию. Но есть в моей копилке желаний 
еще одно место, где я хочу побывать – это 
Париж. Надеюсь, что в скором времени Air 
Astana возобновит рейсы в город любви», – 
пояснила Айгерим. 

АВИАЦИЯ – ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ

Айгерим отметила, что авиация наложила 
яркий отпечаток на ее характер и пове-
дение. Если раньше она была избалован-
ной, зависимой от родителей, то сейчас 
– собранная и самостоятельная девушка.

«Профессия бортпроводника воспи-
тала во мне пунктуальность. У нас есть 
брифинги, где прописано время  check 
in, где недопустимы опоздания даже на 
одну минуту, иначе будет прогул. Нельзя 
извиниться, договориться – все фиксиру-
ет автоматика. Не нарушать временные 
договоренности я стараюсь и в жизни: 
когда записываюсь куда-то в салон или 
планирую встречу, то всегда прихожу за 
10 минут до начала», – рассказала девуш-
ка.

Второй обретенный навык – гибкость.

«В Air Astana работают свыше 1000  борт-
проводников, все они разных возрастов, 
у них разное вероисповедание и разные 
взгляды на жизнь. Невозможно выстраи-
вать эффективную работу, если не под-
страиваться друг под друга, ведь у нас нет 
закрепленных экипажей. То есть я могу 
выйти на рейс с одной/одним коллегой, 
а в следующий раз поработать с ней/ним 
в тандеме только спустя год», – пояснила 
Айгерим. 

Существенно усилила свои «скилы» наша 
собеседница и в вопросах регулирова-
ния конфликтов. Девушка постигла одно 
важное правило – необходимо не только 
слушать, но и слышать, и применяет его 
не только в отношении пассажиров, когда 
происходят какие-то непонимания, но 
и в отношении друзей, родных. Благо-
даря авиации Айгерим также научилась 
разбираться в людях. Каждый рабочий 
день – это новые пассажиры, и иногда ей 
достаточно лишь одного взгляда, чтобы 
понять, как тот или иной человек будет 
вести себя в полете.

«Однако самое главное, чему авиация 
научила меня – это жить здесь и сейчас, 
ценить родных. Наша работа сопряжена с 
опасностью (да, самолеты – самый без-
опасный вид транспорта, но риски есть 
всегда). Конечно, я не выхожу на рейс с 

негативным настроем, но где-то глубоко 
внутри есть страх. Поэтому перед поезд-
кой я ни на кого, не обижаюсь, потому 
что понимаю, что в случае чего не смогу 
позвонить, объясниться», – добавила 
Айгерим. 

ВСЕ РАДИ МАМЫ? 

Среди частых пассажиров Air Astana – 
мама Айгерим. А все благодаря тому, что 
компания предоставляет сотрудникам 
компании и их близким родственникам 
скидку в размере 90%. 
 

Скидка рассчитана на двух кров-
ных родственников сотрудника: это 
могут быть родители, братья или 
сестры. Количество рейсов в год не 
ограничено. 
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Евгения СЕМАШКИНА

ЛЮБОВЬ К НЕБУ – ЭТО НАВСЕГДА 

По словам девушки, она понимает, что 
время прощаться с авиацией уже пришло 
(работа в небе отразилась на ее физиче-
ском и психоэмоциональном состоянии, 
свою роль сыграли джетлаги, недосыпы, 
стрессы), но как сделать это расставание 
менее болезненным – пока открытый 
вопрос. 

«Несмотря на все трудности, я очень 
люблю свою работу. Это моя зона ком-
форта. Жизнь после прихода в авиацию 
обрела новые краски, стала насыщенной, 
разнообразной. Бывает, стою на паспорт-
ном контроле, меня спрашивают, откуда 
я прилетела, а я не помню. Потому что 
каждый день одни города сменяют дру-
гие, я теряюсь во времени, днях недели. 
Это незабываемые эмоции», – отметила 
собеседница.

«Когда я только пришла в авиакомпанию, 
мама, в силу своей работы, не могла раз-
делять со мной поездки. Сейчас она на 
пенсии, время есть, и я стараюсь как можно 
чаще открывать для нее новые места. Мама 
– советский человек, в юности, во взрослом 
возрасте не летала на самолетах, поэтому  
первое время с настороженностью относи-
лась к перелетам, сейчас чувствует себя в 
небе комфортно», – отметила девушка.  

Айгерим хочет, чтобы мама была на одной 
волне, понимала ее не только как дочь, но и 
как специалиста.  

 «О том, что я устроилась бортпроводни-
ком, я сообщила маме постфактум, потому 
что знала, что она не одобрит это решение. 
Затем мама поняла, что я горю любимым 
делом, и смирилась. Но спустя шесть лет, 
видя, как моя любовь к авиации влияет на 
мое здоровье и личную жизнь, она стала 
беспокоиться обо мне, просить, чтобы я 
«спустилась на землю». Мама постоянно 
говорит мне: «Не надо ради меня работать, 
я увидела с тобой множество чудесных мест, 
и этого более чем достаточно. Хватит думать 
обо мне, пассажирах, начни думать о себе»», 
– вспоминает Айгерим. 



SK NEWS          SK NEWS

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МАЛЫШИ:

Субботнее утро для 50 ребят и их родителей прошло в познавательном формате. В 
итоге все получили массу положительных впечатлений и эмоций, а многие из ма-
леньких гостей даже присмотрелись к «небесным» профессиям. 

В Qazaq Air прошел день открытых дверей 
для детей сотрудников компании. Органи-
заторы постарались и предложили малень-
ким гостям совершить импровизированное 
путешествие в Алматы. 

Сначала ребят проводили к стойке реги-
страции, где они получили посадочные 
талоны, после их ожидал досмотр. После 
прохождения процедур, обязательных для 
каждого пассажира, дети отправились в ав-
тобус, который доставил их к самолету. Все 
по-настоящему. 

«Железная птица» вызвала у ребят восхи-
щение: прежде чем подняться на борт, они 
тщательно изучили ее снаружи, буквально 
завалив взрослых вопросами. Внутри ма-
леньких гостей встретили глава компании 
Qazaq Air, два пилота и бортпроводник. 
«Я очень рад видеть вас на нашем борту. 
Для нас важно, чтобы вы знали, чем занима-
ются ваши родители. Надеемся, что, погру-
зившись сегодня в авиационный мир, вы 
захотите пойти по их стопам», – обратился 
к детям председатель правления Qazaq Air 
Еркин Наурызбаев. 

Следующим взял слово пилот Алексей Гон-
чаров. 

«Вся авиация – сплошное волшебство. Толь-
ко посмотрите, как удивительно устроены 
самолеты! Сегодня стать частью этого мира 
несложно, и не важно, кем вы хотите быть – 
пилотом, бортпроводником, инженером или 
специалистом наземной службы. Главное 
– хорошо учиться и идти к своей мечте», – 
отметил пилот. 

После приветствия ребятам предложили 
посетить кабину пилотов, и маленькие гости 
выстроились в очередь. Детям позволили 
посидеть в кресле, примерить фуражку и 
прикоснуться к штурвалу. Из миниатюрной 
комнаты, которая обычно недоступна «зем-
ным» людям, ребята выходили воодушев-
ленными, с горящими глазами. 

Чтобы скрасить ожидание, детям предло-
жили напитки. Помочь бортпроводнику 
Нургуль вызвалась Айсана, одна из гостей. 
Малышка без капли стеснения приветство-

QAZAQ AIR ПРОВЕЛ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ 

Н А Ш И  Д Е Т И
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вала пассажиров и интересовалась, какой 
сок они желают. Подрастающее поколение. 

«Сегодня я пришел с двумя детьми. Пре-
жде они летали на самолетах Qazaq Air, а 
сегодня смогли более тесно познакомиться 
с ними. Только что мои ребята вышли из 
кабины пилотов, подержали настоящий 
штурвал, рассмотрели многочисленные 
приборы, посидели в наушниках. Доволь-
ные», – рассказал Талгат Аскаров, сотруд-
ник Департамента правового сопровожде-
ния. 

Посещение кабины пилотов стало самым 
ярким событием дня и для семилетней 
Айши. Девочка призналась, что авиация ей 
нравится и в дальнейшем она хотела бы 
связать с ней свою жизнь. Сбудется ли эта 
детская мечта – покажет время.  

По словам председателя правления Qazaq 
Air Еркина Наурызбаева, октябрь был объ-
явлен месяцем детей сотрудников авиа-
компании, в рамках этого было организо-
вано два мероприятия – конкурс рисунков 
и день открытых дверей. 

«День открытых дверей для детей сотруд-
ников прошел впервые. Идея пришла 
спонтанно, но по итогам дня могу с уве-
ренностью сказать, что это стоило потра-

ченных усилий. Специалисты авиакомпа-
нии проводят на работе много времени, 
но их семьи, а особенно дети, не всегда 
имеют представление, чем они занимают-
ся. Нам хотелось восполнить этот пробел. 
Учитывая, что авиация – это история не 
только про пилотов, бортпроводников, но и 
инженеров, сотрудников наземной службы 
и других подразделений, мы разработали 
программу, которая максимально охватила 
все направления. В планах сделать подоб-
ные мероприятия регулярными и придать 
им статус доступности, то есть проводить не 
только для детей сотрудников. Мы заинте-
ресованы, чтобы наше будущее поколение 
хотело работать в авиации», – заключил 
глава Qazaq Air.

Евгения СЕМАШКИНА
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СªЛЕМ, БАКУ!

Азербайджан – страна в Закавказье на бере-
гу Каспийского моря. Он славится традици-
ями и древними постройками, а еще богат 
нефтью и газом. Бывшая советская респу-
блика сегодня больше напоминает европей-
скую страну.

В Баку, столице Азербайджана, на одной 
улице мирно уживаются древние памятники 
культуры и современная архитектура. Город 
старается быть современным и по-европей-
ски ухоженным, и у него это получается. Но 
и бедных районов, конечно, хватает.

У Баку своя неповторимая атмосфера и своя 
богатая история, которая напоминает о себе 
на каждом углу. Это место, где во дворах 
растут гранаты, а на улицах и в ресторанах 
много пестрых ковров. Баку расположен 
на берегу моря, но в черте города люди не 
купаются – все пляжи находятся за городом. 
Тут есть и белый песок с лазурной водой, и 
черный пляж, как в Исландии.

Авиакомпания Qazaq Air на регулярной ос-
нове осуществляет рейсы в Баку из Актобе. 
Всего два часа полета – и вы уже в столице 
Азербайджана. 

О том, как прошел трип в солнечный Баку, 
нам рассказала Айгерим Ахметкали. 

– АЙГЕРИМ, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО-
ЧЕМУ ВЫБОР ПАЛ ИМЕННО НА БАКУ? 

– Все благодаря открытию нового направле-
ния от нашей авиакомпании Актобе – Баку. 
Мы с коллегами решили не упускать воз-
можность увидеть этот южный солнечный 

зи полной загрузкой борта и продлили наш 
отпуск еще на четыре дня. И провели в Баку 
целую неделю!

– КАКОВЫ ВАШИ ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ?

– После недели в Баку могу сказать, что 
азербайджанцы – дружелюбные, отзывчи-
вые и толерантные люди. К друг другу и 
даже к незнакомцам они уважительно об-
ращаются «гардаш» – брат. Еще они любят 
роскошь и комфорт, любят жить красиво и 
гулять на широкую ногу. Они очень щедрые, 
поэтому и гостям ни в чем не отказывают.
В Баку говорят на четырех языках: азер-
байджанском, английском, русском и 
турецком. На русском – преимущественно 
пожилые люди, на турецком – молодежь. Но 
чем дальше от столицы, тем реже слышится 
иностранная речь. 
Выучить пару слов на азербайджанском не 
будет лишним – это располагает к хоро-
шему обслуживанию и страхует от лишних 
кругов на такси:
Салам – привет.
Сагол – пока, спасибо.
Буюрун – пожалуйста.
Бели – да.
Йох – нет.
Неджесен – как дела?
Не гедердир – сколько стоит?
Сиз русджа билирсиз – вы понимаете 
по-русски?

Бяй – вежливое обращение к мужчине, 
вместо наших «молодой человек» или 
«мужчина».
Ханум – вежливое обращение к женщине.
Бросилась в глаза такая картина: сегодня 
значительная часть туристов – предста-
вители арабских стран. 

– БАКУ – КАКОЙ ОН?

– Город контрастов, сочетание Востока и 
Запада: первозданность старой части го-
рода гармонично сочетается с современ-
ным стилем, небоскребами. Урбанистика 
города включает некоторые объекты, 
которые имеют сходства, к примеру, тор-
говый центр «Дениз молл» выглядит как 
Театр оперы в Сиднее, Пламенные башни 
создают впечатление, что мы попали в 
Дубай, а узкие улочки перенесли нас в 
Париж, зоны отдыха на берегу Каспий-
ского моря с огромным аквапарком дают 
ощущение отдыха в Турции. По улицам 
ездят несколько тысяч такси, скопирован-
ных со знаменитых лондонских кэбов, их 
здесь называют «баклажан-такси».

Баку – это постоянное движение. Бурля-
щая жизнь в любое время суток, особен-
но в вечернее время. 

город. Тем более что у нас как у сотрудников 
Qazaq Air есть хорошие привилегии при при-
обретении сервисных билетов (от 50 до 90% 
скидки). Мы воспользовались максимальной 
скидкой, а после произошел интересный слу-
чай. Мы не попали на свой обратный рейс в свя-

П У Т Е Ш Е СТ ВУ Е М  С  QA Z AQ   A I R 
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Добавлю, что Баку – это богатое разнообра-
зие блюд и сладостей, от которых невозож-
но отказаться. 

– АЙГЕРИМ, ПОСОВЕТУЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ТРИ МЕСТА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
В БАКУ. 

 – Это Нагорный парк с панорамным видом 
на весь город, старый исторический центр 
с Девичьей башней и колоритное кафе с 
традиционной кухней. 

К слову, в старом городе нас встретили мно-
жество гидов, предлагая различные туры. 
Мы остановили свой выбор на обзорной 
экскурсии по окрестностям Баку. Благода-
ря гиду мы сэкономили время и получили 
много интересной и полезной информации 
о Гобустане, грязевых вулканах, огнепо-
клонниках, истории Баку и Азербайджана, 
современной жизни этой замечательной 
страны. Очень здорово, что пообедать нас 
завезли в совершенно сказочное кафе с на-
циональными блюдами, которое сами бы мы 
точно не нашли – здесь собираются местные 
жители.

– КАКИЕ БЛЮДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУХНИ 
СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ?

– Рекомендую попробовать довга, кутабы.  
Хотелось бы выделить пару мест, где вы 

можете отведать понравившиеся нам блюда: 
рестораны Derya fish house, «Баку», «Чай Багы». 

Картина маслом: день можно начать на веран-
де ресторана «Чай Багы», насладившись чисто 
азербайджанским завтраком на свежем воздухе 

под лучами бакинского солнца. Он в исто-
рическом центре, в нем есть свой тандыр.  
К горячему хлебу здесь подают несколько 
видов сыров, сливки, масло, шор (соленый 
творог) и омлеты.

Второй спот – рыбный ресторан в рыбацком 
поселке Биби-Эйбат под названием Derya 
fish house. Он расположен на берегу моря, 
очень уютный, с открытой верандой. Здесь 
подают  на мангале  форель, запеченную 
с овощами, а еще лявянги – рыбу с орехо-
во-луковой начинкой с гранатом.

– КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СКОЛЬКО ДНЕЙ ПРЕБЫ-
ВАНИЯ В БАКУ СТАНУТ ОПТИМАЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ?

– Полагаю, при грамотном планировании 
своего визита одной недели вполне доста-
точно для умеренного отдыха и знакомства 
со страной в целом, ее столицей и знаковы-
ми местами.   

– АЙГЕРИМ, БЛАГОДАРИМ, ЧТО ПОДЕЛИЛИСЬ 
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ И 
ЯРКИХ ЭМОЦИЙ! 

Асем ОРСАЕВА
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МЕТАЛЛУРГ ИЗ УЛЬБЫ:
СНАЧАЛА ПОБЕДИ, 
ЗАТЕМ СРАЖАЙСЯ! 

ДВЕ СТРАСТИ 

Свой профессиональный путь на заво-
де Александр начал в 2000 году. С тех 
пор металлургия стала его призванием. 
Но есть в жизни нашего героя и другая 
большая любовь. Это любовь к спорту, а 
конкретно – к боевым искусствам. 

Помните, как кумирами мальчишек 80-х и 
90-х были Чак Норрис, Ван Дамм и, конеч-
но, неподражаемый Брюс Ли? Не обошла 
эта «мода» и четырнадцатилетнего Сашу. 

– Учился драться по книгам и фильмам, 
затем попал в секцию военно-спортив-
ного дворового клуба. Тогда занятия 
проводились полулегально. Позже моим 
тренером стал Анатолий Лях. Это был ве-
ликолепный мастер – он мог разглядеть в 
каждом ученике талант, поэтому трениро-
вал индивидуально, помогая обрести соб-
ственный стиль. Он мне и привил любовь 
к ушу, – вспоминает Александр. 

КАК СТАТЬ МОНАХОМ ШАОЛИНЯ

Потом была армия, где спорт очень 
помог, и возвращение к наставнику. Но 
вскоре случилась беда. По трагической 
случайности жизнь тренера оборвалась, 
и наш герой остался без учителя. Одна-

Мастер спорта, трехкратный чемпион Казахстана, главный тренер Восточно-Казах-
станской федерации ушу и боевых искусств, неоднократный призер международных 
соревнований в Китае, дважды серебряный призер турнира «Московские звезды 
ушу». Все это – Александр Александров, огнеупорщик бериллиевого производства 
Ульбинского металлургического завода.

ко желание заниматься было настолько 
сильным, что в поисках мастера он решил 
отправиться в Китай. 

Конечно, сейчас такая поездка не выглядит 
чем-то экзотическим, но тогда – в далеком 
1996 году, без Интернета, знания языка 
и почти без денег это путешествие было 
словно сюжет приключенческого фильма. 
Тем более что направлялся Александр не 
куда-нибудь, а в школу в Шаолине. Этот 
небезызвестный монастырь находится в 
городе Дэнфэн, за 3 000 км от Усть-Камено-
горска. 

 – Мы с товарищем ехали «на авось». 
Добрались. Постучали в ворота и по-ан-
глийски объяснили, что хотим заниматься. 
Инструктор принял нас, оценил уровень и 
допустил к занятиям. Они были бесплатны-
ми, но жить в монастыре не разрешалось. 
К счастью, нас приютили в крестьянском 
доме. За ночлег и ужин мы помогали по 
хозяйству, – делится Александр. 

Распорядок дня был очень жестким. Подъ-
ем в четыре утра, семь километров бегом 
до монастыря и занятия до самого вече-
ра. Так прошло полгода. Затем начались 
многочисленные экзамены. Проверяли на 
честность, выносливость, самообладание. 
В последнем испытании следовало выдер-
жать девять поединков с монахами. Наш 

герой сдал все экзамены, но в одном из 
боев серьезно повредил колено. Возвра-
щался из Китая он на костылях. 

ИЗ УЧЕНИКА – В УЧИТЕЛЯ

Восстановившись после травмы, Александр 
набрал группу теперь уже своих учеников. 
Преподавал то, что сам усвоил в Китае. 
Помимо техники ушу, это была еще и фи-
лософия, без которой невозможно ни одно 
восточное единоборство. Недаром здесь 
существует поговорка «сначала победи, 
затем сражайся». Важна не только физиче-
ская подготовка, но и искусство «читать» 
людей. По внешнему виду, мимике, жестам 
определять слабые стороны соперника и 
уже потом пускать в ход свое умение. 

– Это была моя первая группа. Тогда я тре-
нировал только взрослых и только боево-
му ушу. Позже стал набирать ребятишек и 
начал давать им спортивное направление. 
Различия здесь огромные, если боевое 
искусство – мощное оружие, то спортивное 
– просто хорошая физическая подготовка 
и зрелищность, – объясняет Александр. 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

Также наш герой решил поменять стиль 
шаолиньцюань на тайцзицюань, больше 
направленный на работу с энергетикой. 

Н А Ш И   У ВЛ Е Ч Е Н И Я
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Для этого вновь отправился в Китай, где его 
приняли в школу Чень Чженлея – одного из 
лучших мастеров боевых искусств Поднебес-
ной. С тех пор Александр регулярно бывает 
в этой стране: тренируется, путешествует и 
принимает участие в соревнованиях. 

В 2012 году огнеупорщик УМЗ вместе с двумя 
казахстанцами участвовал в 14-м междуна-
родном турнире по тайцзицюань, проходя-
щем раз в год в Китае. Тогда в нем за победу 
сражались 57 команд из 18 стран. Только 
лучшие из лучших! 

Успешно пройдя все этапы, Александр стал 
серебряным призером в личном первенстве 
в категории «без оружия» и с мечом. Через 
два года он завоевал тот же титул, но уже 
на международном турнире, проводимом 
школой грандмастера Чень Чженлея. По-
том были и другие победы – в Казахстане, 

России, а также титул чемпиона РК и звание 
мастера спорта! 

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ МАСТЕРА

Сегодня Александр – главный тренер федера-
ции ушу в Восточном Казахстане. Эту деятель-
ность он совмещает с основной работой. 

– Веду занятия после работы и в выходные 
дни. Пять раз в неделю – основные трениров-
ки, по выходным – индивидуальные, для тех, 
кто хочет более глубоко овладеть техникой. 
Сейчас у меня три группы. Ребятишки от ше-
сти лет занимаются спортивным нап-
равлением ушу. Взрослая группа работает в 
стиле тайцзицюань. Это древний красивый 
вид боевого искусства. Оздоровительное его 
направление носит название цигун, и многим 
хорошо известно. Для занятий важно только 
желание. Приходят даже люди преклонного 
возраста. У многих улучшается здоровье, пе-
рестает болеть позвоночник, суставы, снижа-
ется давление, – объясняет Александр.

Третье направление мастера это – боевое 
искусство Вин-Чун. Этому виду ушу он учился 
в Китае параллельно со стилем тайцзицюань. 

– Я придерживаюсь школы Ип Мана. Навер-
няка многие видели фильм об этом леген-
дарном человеке. Правда, я даю его ушу с 
небольшим дополнением. Линия Ип Мана 
не предполагает высокую работу ногами, а 
мы ее практикуем. Постигаем мастерство не 
только в спаррингах, но и на специальных 
тренажерах. Недавно закупили деревянный 
манекен для отработки ударов, такой же, как 
в фильме. 

ГЛАВНОЕ – ПОБЕДА!

И маленькие, и взрослые воспитанники 
тренера принимают участие в соревнованиях 
республиканского уровня и не только. В 2020 
году одна из его учениц стала чемпионкой 
Казахстана. Ей присвоено звание мастера 
спорта по ушу. Также и она, и Александр – 
призеры очень престижного российского 
турнира «Московские звезды ушу». 

– Перед пандемией выезжали на чемпионаты 
республики – в Астану в 2017 году и в Тараз 
в 2019-м. На первых соревнованиях двое 
воспитанников завоевали серебро и золото. 
В Таразе участвовало четверо моих воспи-
танников. Девочка, выступавшая в стиле 

тайцзицюань, сразу взяла золото в двух 
категориях. Также малыши – двое восьми-
леток, по большому счету, боролись между 
собой: наша школа оказалась сильнее, чем 
остальные! У одного – два серебра, у друго-
го – золото и бронза, – делится тренер.

ЭНТУЗИАЗМ И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

К сожалению, на данный момент ушу – 
не олимпийский вид спорта, в отличие, 
например, от дзюдо и тхэквондо. Олим-
пийский комитет включит его в программу 
Летних юношеских Олимпийских игр толь-
ко в 2026 году. А до этого особой поддерж-
ки боевому искусству из Поднебесной и 
его последователям ждать неоткуда. Вот 
почему Александр все свои мероприятия, 
включая аренду зала, покупку оборудова-
ния для тренировок и даже поездки подо-
печных на международные соревнования 
организовывает за свой счет. Поддержива-
ют энтузиасты из числа учеников и едино-
мышленники. 

– Управление физической культуры и 
спорта помогает только с выездами на 
чемпионаты страны. Участие же в между-
народных соревнованиях приходится «вы-
тягивать» самостоятельно. А именно там и 
достигается уровень мастерства! Хорошо, 
что есть понимание со стороны руковод-
ства завода и на соревнования меня за-

частую отпускают без лишних сложностей, 
– рассказывает Александр. 

НЕТРИВИАЛЬНАЯ МЕЧТА

Конечно, проблемы встречаются в любом 
деле, особенно если оно серьезное… Но 
есть у Александра одна давняя и очень ам-
бициозная мечта, которую без поддержки 
не осуществить, ну никак!

– Дело в том, что я очень много путеше-
ствовал по Китаю и бывал в интернатах, 
где воспитываются ребята, которые хотят 
связать свою жизнь со спортом и боевы-
ми искусствами. Это, например, Шаолинь, 
Удан, Чэньцзягоу. Результаты, которые по-
казывают эти дети, просто феноменальны. 
Они никогда не сравнятся с теми резуль-
татами, которых может достичь человек, 
тренирующийся в простой секции, – эмо-
ционально объясняет тренер.

Система построена таким образом: до обе-
да ребята занимаются стандартными уро-
ками, а после – приступают к тренировкам, 
которые могут длиться четыре-пять часов. 
Проживание в интернате – от каникул до 
каникул, то есть полный пансион. 

Первым из тех, кто отважился на подобный 
эксперимент в СНГ, был президент Рос-
сийской федерации ушу Глеб Музруков в 
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Москве. Он организовал свою школу. Поми-
мо боевых искусств, ребятишки углубленно 
изучают китайскую культуру и язык. 

Что касается спорта, то инструкторами 
в школе выступают такие титулованные 
спортсмены, как двукратный чемпион мира 
Джамал Аджигерей, чемпионка мира по 
ушу Дарья Тарасова, двукратная чемпион-
ка мира Сандра Константинова и многие 
другие. Большинство из этих людей сами 
выросли в такой школе и теперь передают 
знания. Неудивительно, что школу Музруко-
ва знают во всем мире!

ОТ ДЕТЕЙ ДО ВЗРОСЛЫХ

– При нашей секции можно было бы органи-
зовать Китайский оздоровительно-культур-
ный центр. Я думаю, что это очень благодат-
ная тема для сотрудничества с китайским 
посольством. Мы могли бы преподавать 
язык, знакомить с культурой Востока, 

осваивать каллиграфию, обучать техникам 
саморегуляции, способствовать развитию 
адаптивного ушу для детей с ограниченными 
возможностями, развивать оздоровительное 
направление для пожилых людей и, конеч-
но, обучать боевым искусствам. И для ребят, 
и для взрослых можно было бы приглашать 
титулованных мастеров ушу из Поднебесной, 
тем более что со многими я знаком лично, 
– делится мечтой Александр. – У меня очень 
много единомышленников, квалифициро-
ванных педагогов и социально ориентиро-
ванных специалистов в Усть-Каменогорске, 
Семее, Риддере и других городах, которые 
с интересом включатся в работу Центра. И 
если бы подобный проект имел место быть, я 
думаю, он стал бы популярным.

Помимо боевых искусств важным направле-
нием в работе Центра стала бы подготовка к 
поступлению в вузы Китая. Таким образом, 
ребятам было бы обеспечено прекрасное 
будущее. Ведь в Китае, если ты учишься на 

родном языке – обучение бесплатное. 
Такое образование сегодня очень ценится 
в мире. 

Конечно, все, о чем говорит наш герой, 
– многосторонняя работа, которая потре-
бует решения организационных, и хозяй-
ственных, и многих других вопросов. Но 
Александр не боится сложностей. Помимо 
36-летнего опыта в боевых искусствах он 
обладатель двух высших образований. 
Первое – педагогическое, оно является 
одним из условий выезда на чемпионат 
страны для любого тренера. Второе – ад-
министративное, в сфере менеджмента. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Вот такую необычную мечту лелеет про-
стой огнеупорщик бериллиевого про-
изводства УМЗ. Если спросить его о том, 
почему ему это интересно, то он ответит, 
что очень болеет за подрастающее поко-

ление: на тренировки все чаще приходят 
ребята с очень слабым для их возраста фи-
зическим развитием. Это следствие жизни 
в мире «высоких технологий». А еще он бы 
хотел поднять престиж страны в боевых 
искусствах на мировой уровень. Наверное, 
подобные мысли приходят к каждому, кто 
долго и блестяще занимается любимым 
делом. 

Кстати, совсем недавно Александр Евгенье-
вич отметил свое 50-летие. Хотя благодаря 
прекрасной спортивной форме выглядит 
гораздо моложе. На вопрос о том, помогает 
ли ушу в работе, отвечает утвердительно: 
«Работа огнеупорщика – очень сложная, 
связанная с высокими температурами и 
поднятием тяжестей. Случалось и такое, 
что прихватывало спину, но благодаря 
занятиям всегда восстанавливался без 
последствий и довольно быстро. Так что 
спорт очень даже помогает на рабочем 
месте».

металлург, который работает на печах для плавления, приготов-
ляет специальные массы огнеупорных материалов для плавки, 
разогрева и транспортирования металла. 

ОГНЕУПОРЩИК

Мало кто знает, но, помимо улучшения физических показателей, ушу 
серьезно тренирует мозг, ведь предполагает высокую координацию и 
одинаково хорошее владение руками и ногами. Как следствие – раз-
вивается противоположное «стандартному» полушарие. А это – кон-
центрация, память, скорость обработки информации и профилактика 
деменции и других заболеваний. 

Алексей ПРОСКУРЯКОВ
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