«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

СЫРГАБАЕВ ШАРИПБЕК АЛИПБАЕВИЧ

Адрес:
1611003, Южно-Казахстанская обл., Сузакский р-н, пос. Таукент.
Телефоны:
(72546) 2-61-35
Сыргабаев Шарипбек Алипбаевич, председатель Общественного объединения «Профсоюзный комитет Таукентского
горно-химического предприятия АО НАК «Казатомпром». Отмечен званием «Меценат – 2008». Его имя внесено в «Золотую книгу
меценатов Республики Казахстан».
Страна: Республика Казахстан
Регион: Южно-Казахстанская область
Город: Таукент
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 02.02.2016
Энциклопедия: БМЭ «Лучшие люди».«Успешные люди».«Лучшие в образовании». Ежегодный трехтомник
Раздел: Персона
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона

Забота о людях является важнейшей составляющей государственной политики современного Казахстана. Для Общественного
объединения «Профсоюзный комитет Таукентского горно-химического предприятия АО НАК «Казатомпром» социальное
направление – неотъемлемая часть работы. Ведь без его финансирования, без повышения культурного, образовательного уровня
населения невозможно обеспечить устойчивый рост экономики страны и благосостояния граждан.
АО НАК «Казатомпром» – предприятие по добыче и переработке урана расположено на отдалении от населённых пунктов и
является градообразующим. Созданная вокруг него инфраструктура, детские сады, школы, стадионы, дома культуры, магазины,
учреждения здравоохранения требует значительных капиталовложений для поддержки в надлежащем состоянии. Для
обеспечения необходимого финансирования, сокращения затрат и оптимизация системы управления, в 2004 году руководством
НАК «Казатомпром» было принято решение провести реструктуризацию отрасли. Одним из результатов этой работы стало
выведение из состава производственных предприятий непрофильных видов деятельности, в том числе и управление социальной
сферой. Эти функции были переданы вновь образованной дочерней компании АО «НАК «Казатомпром» – «Казатомпром-Демеу».
Название «Демеу» переводится с казахского языка как «помощь, поддержка». Девизом новой компании стали слова: «Благие
дела имеют продолжение!». В 2006 году директором филиала был назначен Ш.А. Сыргабаев.
– Приоритетными направлениями деятельности «Казатомпром-Демеу» являются восстановление и развитие объектов
социальной инфраструктуры в уранодобывающих регионах; развитие малого и среднего бизнеса, составляющего основу
экономики любого государства, – рассказывает Шарипбек Алипбаевич. – Сегодня Казатомпром разрабатывает и реализует
эксклюзивные социальные программы, рассчитанные на все регионы своего присутствия. Они включают в себя такие основные
направления, как: здравоохранение, образование, культура, спорт и досуг, благоустройство и озеленение. Учитывая пожелания
людей и необходимость в уютном и комфортабельном отдыхе, усилиями ТОО «Казатомпром-Демеу» в трёх уранодобывающих
поселках были открыты современные гостиничные комплексы.
Во всех культурно-спортивных центрах работает квалифицированный преподавательско-тренерский состав, действуют кружки и
спортивные секции, проводятся конкурсы, соревнования и спартакиады. Были развернуты поликлиника с диагностическими
кабинетами, лабораторией; стационар на 40 коек, здравпункты круглосуточной помощи на рудниках. Возведён современный
детский сад на 440 мест, оказывается постоянная спонсорская помощь учебным заведениям, незащищённым слоям населения.
За огромный вклад в реализацию Проекта «Интеллектуальная нация–2020», инициированный главой государства Нурсултаном
Назарбаевым, предоставление спонсорской помощи школам Южно-Казахстанской области на сумму более 400 миллионов тенге,
Шарипбек Алипбаевич был отмечен званием «Меценат – 2008».
Сфера деятельности филиала «Демеу-Таукент» обширна, что содействует повышению уровню жизни посёлка, доставляя радость
и благополучие в каждый дом.

