
Хроника путевых записок  

председателя ОФ «Либерти», представителя КБПЧиСЗ  Агелеуова Г.Е. о 
командировке в г. Жанаозен Мангистауской области в июле-сентябре 

2011г. 

1. Общая информация о г. Жанаозен. 

Нефть была найдена в 1964 году. Это событие побудило построить город, который был 
образован в 1968 году. Сейчас в Жанаозене живёт около 100 тыс.человек. По добыче 
нефти в Казахстане г. Жанаозен можно назвать нефтяной столицей республики. ПФ 
«Озенмунайгаз» является градообразующим предприятием от которого зависит 
благополучие горожан. Предприятие является основным донором социальных программ 
города и поэтому исполнительная власть зависима от позиции компании. В городе слабая 
инфраструктура: дома ветхие, водоснабжение практически отсутствует и подаётся 2 раза в 
день утром и вечером, горячей воды нет совсем. В домах часто перебои со светом. 
Несмотря на это город Жанаозен занимает одно из первых мест по рождаемости. Больше 
65% населения дети и молодёжь до 35 лет. До 60% жителей г.Жанаозен являются 
представителями рода Адай (Киши жуз). 1/3 часть жителей города являются казахами, 
выходцами в первом или втором поколении из Туркменистана. 

2. Общая информация о нефтяных предприятиях, связанных с забастовкой 

1. Месторождение Каражанбас, расположено в северной части полуострова Бузачи в 
Мангистауской области. С 12 декабря 2007 года владельцами компании 
«Каражанбасмунай» являются китайская государственная инвестиционная корпорация 
CITIC Group и казахская нефтяная компания «Разведка ДобычаКазМунайГаз». Как 
сообщила компания, средняя зарплата составляет 250 тыс. тенге. Работа осуществляется 
вахтовым методом по 15 дней в месяц. Работающих до 5 тыс.человек. 

2. ПФ «Озенмунайгаз» располагает огромным количеством нефтяных скважин. В 
компании «Озенмунайгаз» средняя зарплата приблизилась к 300 тыс.тенге, однако 
непосредственные производители нефтяники работающие в полевых условиях получают в 
среднем 200 тыс. тенге. Работа осуществляется на основе недельной 5-дневки. 
Работающих до 9,5 тыс.человек. 

3. ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» расположен в 5 км. от п. Курык (Ералиево) 
(Каракиянский район). Средняя зарплата около 180 тыс.тенге. Работа первоначально была 
5-дневной, а сейчас после забастовки осуществляется вахтовым методом по 15 дней. 
Количество работающих 2695 человек. 

4. Месторождение Каламкас АО «Мангистаумунайгаз». На месторождении Каламкас в 
одну смену (вахту) могут работать не более 3000 человек. 

3. Краткая история забастовочного движения Мангистау в 2007-2011гг. 

Июнь 2008 год. Забастовка в ПФ ОМГ. Причина забастовки – несогласие нефтяников с 
планом предстоящей реструктуризации и приватизации активов. Впоследствии было 
выдвинуто еще 7 пунктов требований. Продолжительность забастовки – 15 дней. 
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Март 2009 год. Забастовка в ТОО «Бургылау». Причина забастовки - требования по 
отмене результатов приватизации и возврата этой частной организации в состав ПФ ОМГ. 
Продолжительность забастовки – 2 дня. 

Сентябрь 2009 год. Забастовка в ПФ ОМГ. Причина – поддержка голодающих 
работников, требующих изменить систему оплаты труда и повысить заработную плату. В 
последующем было выдвинуто еще 8 пунктов требований. Продолжительность – 2 дня. С 
2007 по 2010 гг. по действующему на тот момент договору существовала единая тарифная 
сетка в оплате труда, которая была изменена в результате переговорного процесса в ходе 
заседаний Примирительной комиссии в феврале-марте 2010гг. 

Март 2010 год. Забастовка работников ПФ ОМГ. Причина – несогласие с переходом на 
новую систему оплаты труда и методами ее введения. Была создана примирительная 
комиссия для рассмотрения 14 требований забастовщиков. Состоялись 5 заседаний 
Примирительной комиссии, которые закончились подписанием итогового протокола по 
которому была введена с 1 июня 2010 года единая тарифная ставка разрядов, 
впоследствии вызвавшая нарекания со стороны нефтяников, потому что при расчёте за 
основу стал браться МСОТ. Забастовка продолжалось 15 дней. 

Октябрь 2010 год. Забастовка работников транспортных организации и нефтяников ПФ 
ОМГ. Причиной явились требования по освобождения задержанного 
правоохранительными органами водителя УОС-5 Кашанова Т., подозреваемого в 
хранении и транспортировке наркотиков. Продолжительность забастовки – 4 дня. 

Все перечисленные забастовки соответствующими решениями судов признавались 
незаконными. 

Основные требования бастующих нефтяников: 

Это – повышение заработной платы, снятие с должностей отдельных руководителей, 
восстановление ранее уволенных, решение вопросов безработицы в г. Жанаозен и 
благоустройство города, передислокация РД КМГ в Мангистаускую область и т.д. Часть 
этих требований можно было рассмотреть в рамках трудового спора (что и делалось). 
Часть требований не относились к компетенции работодателя. Часть протестных акций 
начинались в форме стихийных митингов, без соблюдения норм Трудового Кодекса о 
последовательности действий при организации забастовок. Тарифная ставка была 
преобразована в гарантированную выплату минимальной ставки оплаты труда (МСОТ). 
Этот переход привёл к уменьшению базовой суммы на которую начислялись все 
надбавки. Так по единой тарифной ставке (ЕТС), действовавшей до 2010г. было 16862 
тенге, а по минимальной ставке оплаты труда (МСОТ) сумма составила 14952 тенге (за 
2009г.), а на сегодняшний период, исходя из МРП, эта сумма составляет 15120 т. Поэтому 
возврат к ЕТС стало требованием работников. При начислении всех надбавок на базовую 
ставку разница в зарплате получается существенной. Вторым спорным требованием стал 
коэффициент 1.8. По мнению бастующих, этот повышающий отраслевой коэффициент 
должен начисляться сверх единой тарифной ставки (ЕТС). Бастующие утверждают, что 
1.8, входящая в ЕТС – это 80% премия по ПФ «ОМГ», которая ежемесячно в обязательном 
порядке выплачивалась работникам. По мнению же работодателя в лице «КазМунайГаза» 
(КМГ) этот коэффициент уже входитв эту базовую единую тарифную ставку. То есть то, 



что бастующие принимают за 80% премию по ОМГ, на самом деле и есть коэффициент 
1.8. Третий момент, с 2011 г. компания ОМГ по утверждению нефтяников прекратила 
выплачивать ежемесячные премии, а только 3 раза в год, это день нефтяника, новый год и 
день независимости. Вот эти финансовые моменты и стали основой трудового конфликта. 

 

3.1. Забастовка в «Каражанбасмунай» 

С ноября 2010 года по февраль 2011 года состоялись примирительные процедуры в ходе 
которых было отказано требованиям работников, интересы которых отстаивала 
Н.Соколовой - нанятый профсоюзом юрист.  

В феврале 2011г., члены профсоюза работников компании «Каражанбасмунай», 
находящиеся в конфронтации с ее руководством подверглись хулиганскому нападению: 
людей на нефтепромысле избила группа неизвестных. Полиция расследовать инцидент не 
пожелала, несмотря на заявления потерпевших активистов. 

В начале апреля 2011г. руководитель профсоюза работников Каражанбасмунай Ербосын 
Косарханов провел отчетное собрание, где не смог отчитаться о потраченных 32 
миллионах из средств профсоюзной организации. После этого были организованы общие 
собрания профсоюзной организации, где единогласно решили отстранить от занимаемой 
должности Е.Косарханова. 

8 мая 2011г. заявления с требованиями работников «Каражанбасмунай» были переданы в 
работодателю, в Прокуратуру, областной акимат, филиалу правящей партии «Нур Отан».  

8 мая на нефтепромысле группа протестующих нефтяников объявила частичную 
голодовку. Нефтяники стали отказываться от приема пищи в столовой. 

12 мая - общее собрание трудового коллектива на котором общим голосованием был снят 
прежний руководитель профсоюза Ербосын Косарханов. Работники потребовали, чтобы 
Ербосын Косарханов вернул им печать и документы профсоюза, которые он насильно 
удерживал у себя. Почти весь коллектив поддержал отставку председателя профкома не 
сумевшего добиться внедрения коэффициента 1,8. Однако он проигнорировал эти 
решения и продолжал удерживать у себя печать, учредительные и другие документы ОО 
«Профсоюз работников Каражанбасмунай». 

После неоднократных законных попыток получить документы и печать от бывшего 
председателя, работники обратились с просьбой к руководству АО «Каражанбасмунай»,с 
письмами в Областной профсоюз, входящий в Федерацию Профсоюзов РК (ФПРК) и 
органы МВД. Рабочие в знак протеста против произвола руководства компании и 
бездействия органов МВД и акимата. Единственным требованием объявивших частичную 
голодовку было вернуть печать и документы профсоюза членам профсоюза. 

10 мая 2011г. пригласив для консультации юриста профсоюза работников 
«Каражанбасмунай» Наталью Соколову, а также, дождавшись представителей 
работодателя и лично вице-президента АО «Каражанбасмунай» Сахимова, рабочие 
вынуждены были провести рабочую встречу возле перекрывшего дорогу к предприятию 



шлагбаума, так как Н.Соколову на территорию компании не пустили. Во время 
проведения рабочей встречи Соколова и Сахимов отвечали как на вопросы рабочих, так и 
общались между собой. В ходе встречи первый вице-президент по административной 
работе, пообещал, что 12 мая документы, печать будут доставлены на месторождение, 
попросил рабочих вернуться к нормальному приему пищи. Рабочие, поверив 
руководителю, отправились по рабочим местам, но 12 мая 2011г. обещание так и не было 
выполнено, и работники соследующего дня возобновили прерванную частичную 
голодовку. В тот же день 10 мая состоялся административный суд и судья признал 
рабочую встречу несанкционированным собранием, наложив на Соколову 
административный штраф в размере 15 МРП. В этот же день состоялось судебное 
заседание о признании забастовки незаконной, о которой юриста профсоюзов не 
предупредили. 12 мая в свою очередь 6 сторонников председателя профсоюза объявили 
голодовку уворот офиса компании «Каражанбасмунай» в 15-м микрорайоне. Их основные 
требования:привлечь к ответственности Наталью Соколову, уволить Есбаева С. и 
ускорить внесение изменений и дополнений в существующий коллективный договор. 

13 мая 2011 года в Актау межведомственная рабочая группа под руководством вице-
министра труда и социальной защиты населения РК Б. Нурымбетова встретилась с 
инициаторами создания коллективных обращений, в том числе с Н. Соколовой и Н. 
Ажигалиевой, где обсуждалась законность выдвигаемых требований. 

15 мая 2011 г. на месторождении Каражанбас началась голодовка примерно 280 человек и 
более 700 человек объявили частичную голодовку, то есть отказываются только от обеда. 
Требования рабочих - вернуть печать и документы профсоюза, насильно удерживаемые 
бывшим председателем профсоюза Ербосыном Косархановым. Помимо этого мотивом 
для полной голодовки стало нерешение требований по коллективному трудовому спору в 
сфере оплаты труда и дополнительных социальных гарантий, а также равные условия 
труда и оплаты для местных и иностранных рабочих. Руководство «Каражанбасмунай» 
заявляет, что не оказывало давление на профсоюз и не поддерживало бывшего 
Председателя профкома АО КБМ Косарханова Е., до этого работавший на данном 
предприятии слесарем. Не вмешивалось и когда начались  трения, между ним и принятой 
на должность юриста профкома Соколовой Н.Г., а члены профсоюза разделились на два 
лагеря.  

* Работодателю в соответствии со статьей 18 закона РК о профсоюзах запрещается 
вмешательство в деятельность профсоюзов.  

17 мая 2011г. не дождавшись никакой реакции со стороны руководства компании, акимата 
и органов МВД, рабочие, вследствие проведения голодовки, были вынуждены частично 
остановить производство. 17 мая началась массовая акция протеста работников на 
нефтепромысле Каражанбас в Мангистауской области. Бастующие рабочие компании 
«Каражанбасмунай» потребовали увеличения заработной платы, надбавки к зарплате, 
оплату за вредные условия труда. Они также потребовали от руководства компании 
прекратить вмешиваться в работу независимого профсоюза и преследовать его 
активистов. Бастующие нефтяники утверждают, что на них оказывается давление. 
Одновременно бастующие нефтяники собрались возле офиса управления компании 
«Каражанбасмунай» в Актау. 17 мая, активистов профсоюза работников компании 



«Каражанбасмунай» во главе с юристом Натальей Соколовой вызвали в департамент 
внутренних дел Мангистауской области. Их обвинили в том, что они дестабилизируют 
ситуацию внутри коллектива и призывают нефтяников к акции протеста. После этого их 
не пустили на территорию предприятия, где началась акция протеста. 

- Был подожжен дом заместителя профсоюза ОО «Профсоюз работников Каражанбаса» 
Асламбека Айдарбаева в поселке Шетпе. Виновные не найдены  

20 мая решением Тупкараганского районного суда Мангистауской области забастовка 
работников “Каражанбасмуная”, ТОО “АргымакТрансСервис” и ТОО 
“ТулпарМунайСервис” признана незаконной. 

*Признание работодателем необоснованности требований участников забастовки 
“Каражанбасмуная” о повышении заработной платы с учетом отраслевого и 
территориального коэффициентов основана на заключениях департамента труда и 
социальной защиты по Мангистауской области, Министерством труда и социальной 
защиты, разъяснением Генеральной прокуратуры РК и (выводами) межведомственной 
комиссии под руководством вице-министра труда и социальной защиты от 13 мая 2011 
года.  

22 мая 2011г. По приказу работодателя не была проведена перевахтовка и исходя из этого 
приказа не были предоставлены автобусы для работников, чтобы выехать на вахту.  

В ответ на письма Н.Соколовой в прокуратуру о предоставлении сотрудника прокуратуры 
для проведения описи документов и изъятия уставных документов и печати профсоюза, 
прокуратура заявила, что 24 мая предоставят своего работника и нужно будет явиться в 
ДВД. В назначенный день никто к бастующим работникам, которые явились в ДВД не 
вышел, ни сотрудники ДВД, ни прокуратуры. Хотя работники «Каражанбасмунай» 
организовали комиссию для описи и передачи документов. Когда Н.Соколова после обеда 
решила узнать в ДВД о предоставляемом сотруднике, ей устроили допрос. В 17.00 
Наталья Соколова вышла из ДВД, а в 18.00 её задержали и увезли представители 
правоохранительных органов.      

25 мая руководство компании «Каражанбасмунай» распространило заявление, в котором 
говорится, что забастовка её работников решением Тупкараганского районного суда 
Мангистауской области признана незаконной. Требования бастующих работодатель 
считает необоснованными. Компания «Каражанбасмунай» заявила, что переговоры с ними 
возможны только после прекращения акции протеста. 

* Согласно статье 237 ГПК РК, решения судов о признании забастовки незаконной 
подлежат немедленному исполнению. Участвующие в незаконной забастовке работники 
должны немедленно прекратить забастовку и приступить к выполнению трудовых 
обязанностей. При наличии судебных решений дальнейший отказ работников от выхода 
на работу расценивается как неисполнение судебных решений, и дальнейшее участие в 
забастовке является нарушением трудовой дисциплины в виде отсутствия на работе без 
уважительных причин. Это прогулы. Поскольку забастовки признаны незаконными, 
работодатель идёт на применение дисциплинарных взысканий в отношении работников, 
участвовавших в забастовках и отсутствовавших на работе без уважительных причин. Как 



следствие, отдельные работники были уволены по инициативе работодателя по пп.6 п.1 
статьи 54 Трудового кодекса РК (за прогулы). 

РД КМГ, включая “Каражанбасмунай” заявили, что не будут удовлетворять требования, 
признанные незаконными. По данным бастующих их число достигло 2 тыс.человек, 
компания же заявила о 700 чел.  

Начались массовые увольнения рабочих КМГ «Каражанбасмунай» и «Озенмунайгаз» без 
согласия профсоюзного комитета. Увольнения пошли по статье «прогулы», хотя по 
Трудовому кодексу запрещается увольнение работников, если они находятся в состоянии 
забастовки. Признание судами г. Актау и г. Жанаозен забастовок незаконными, привело к 
началу массовых увольнений. 

* Согласно п.1 статьи 303 Трудового кодекса РК, забастовки признаются незаконными: в 
организациях, являющихся опасными производственными объектами; на непрерывно 
действующих производствах, приостановка деятельности которых связана с тяжелыми и 
опасными последствиями; в случае объявления забастовки без учета сроков, процедур и 
требований, предусмотренных Трудовым кодексом. 

*Согласно статье 304, при признании судом забастовки незаконной работодатель может 
привлечь к дисциплинарной ответственности работников, принимавших участие в 
организации или проведении забастовки. 

24 мая 2011 года прошло собрание работников компании у здания ДВД Мангистауской 
области. Возмущенные нефтяники пришли требовать от полицейских проведения 
расследования по фактам отказа бывшего председателя профсоюза передать печать и 
регистрационные документы новому профкому. Полиция расценивает собрание рабочих 
как «несанкционированный митинг», в организации которого была обвинена Н.Соколова. 
25 мая 2011 г. председатель специализированного административного суда города Актау 
Рыскалиева К.Ж. вынесла решение признать Наталью Соколову виновной по ст. 373 ч. 3 
КоАП, на нее наложено административное взыскание в виде 8 суток ареста. Юрист 
профсоюза, была признана виновной в организации забастовки рабочих 
"Каражанбасмуная". В этот же день в том же суде 8 нефтяникам предъявлено обвинение 
за неисполнение решения суда от 18 мая, согласно, которому требования бастующих 
признаются судом незаконными. Хотя не все из 8 нефтяников активно принимали участие 
в организации голодовки.  

Пока Наталья Соколова отбывала это наказание, против нее возбудили уголовное дело за 
разжигание социальной розни (статья 164 УК РК). ДВД Мангистауской области в 
отношении Натальи Соколовой возбудило уголовное дело по заявлению исполняющего 
обязанности президента АО «Каражанбасмунай» Юань Му (гражданин КНР, заявление 
написано на русском языке) «за разжигание социальной розни и политизации процесса», 
хотя как сообщили участники процесса, русским языком в достаточной мере, а тем более 
письменным, он не владеет. Второе уголовное дело было заведено уже за 
«противодействие профсоюзной деятельности». После отбытия 8 суток ареста, уже 10 
июня 2011 г. городской суд Актау под председательством судьи Мырзабекова Б. К. 
удовлетворил ходатайство руководителя следственной группы ДВД Мангистауской 
области майора Султанова об избрании меры пресечения – арест и Н.Соколову переводят 



в следственный изолятор, лишив ее свиданий, юридической литературы и не позволяя 
передавать жалобы в прокуратуру и правозащитникам. Таким образом, 1 июня, когда 
истек срок административного ареста Натальи Соколовой, её так и не освободили. 
Н.Соколова после отказа её выпустить объявила голодовку. 

31 мая 2011 г. в доме Н.Соколовой был проведен несанкционированный обыск, 
вследствие чего были изъяты документы, записные книжки, компьютеры (в том числе 
компьютер ее малолетнего сына). 

Таким образом, с 9 мая по 17 мая, а затем с 17 мая, когда началась забастовка по 31 мая 
2011г. работодатель не инициировал примирительные процедуры и работу 
примирительной комиссии.  

1 июня 2011 г. руководство АО «Каражанбасмунай» уволило 72 работников за участие в 
незаконной акции протеста. В этот же день 1 июня после разговора с руководством АО 
“Каражанбасмунай” скончался начальник автоколонны ТОО “АргымакТрансСервис” 
Сабит Кенжебаев. Ему было 48 лет, у него осталось четверо детей. Смерть наступила 
после общения в конторе с вице-президентом АО “Каражанбасмунай”. 

В г.Актау бастующие устроили митинг возле областной администрации и 
несанкционированное шествие от автовокзала до областного акимата. Сотрудники АО 
«Каражанбасмунай» в начале июня пикетировали здание областной администрации в 
Актау.  

5 июня 2011г. нефтяники Каражанбасмунай в количестве примерно 500, собравшись на 
автовокзале города Актау, решили идти колонной до акимата Мангистауской области и 
там разбить палаточный лагерь. Их требования: немедленное освобождение из-под ареста 
юриста профсоюза Натальи Соколовой и восстановления на работе всех уволенных 
рабочих активистов. В 14.10, подойдя к центру города, колонна нефтяников была 
остановлена усиленными отрядами полиции. Рабочие потребовали дать прохода для 
мирного шествия к зданию акимата, но после отказа заявили, что перекроют одну из улиц 
и сядут на проезжую часть. После этого в 14.20 начался разгон демонстрантов. Несколько 
сотен человек было задержано, по словам очевидцев, многие участники акции были 
избиты полицейскими. Также полиция отлавливала тех, кто вел съемку на видео и 
мобильные телефоны. Были попытки отобрать фото и видеокамеры у журналистов. Во 
время задержания несколько участников акции протеста совершили акт 
членовредительства. После задержания 37 человек были доставлены в отделение полиции, 
остальных отпустили. Из 37 задержанных семерых отпустили вечером, а 30 предстали 
перед судом 6 июня 2011г: все они были подвергнуты штрафам (по сообщению 
председателя объединения независимых профсоюзов «Актау» Мухтар Умбетова, радио 
«Азаттык»). Участники несанкционированных акций были задержаны полицией, часть 
задержанных была уволена с работы. 15 июня 2011г. бастующие рабочие на нефтегазовых 
месторождениях Каражанбас и Каламкас были отключены от сотовой связи. 

30 июня 2011г. по сообщению активистов стачечных комитетов бастующих предприятий 
Мангистауской области, власти Мангистауской области инициировали возбуждение 
уголовных дел по статье 164 УК РК «Разжигание социальной розни» в отношении 
участников протестов рабочих в АО «Каражанбасмунай» и ПФ «Озеньмунайгаз». А 



именно против Натальи Ажигалиевой, Розы Тулетаевой, Акжаната Аминова, Талгата 
Сактаганова, Орынбасара Тюлькубаева, Султана Ермагамбетова. 

1 июля 2011г. в Актау прошло первое заседание суда по уголовному делу, возбужденному 
по статье 334 УК РК «организация незаконных митингов, пикетов, уличных шествий и 
демонстраций» в отношении лидера бастующих рабочих Каражанбаса Куаныша 
Сисенбаева. Его обвинили в организации мирного шествия нефтяников 5 июня, 
разогнанного силами полиции. 

Требования бастующих прежние: повысить заработную плату, восстановить уволенных на 
работе с оплатой времени вынужденного прогула, освободить Н. Соколову. 

8 августа представители "Халык Майданы" (Народного Фронта) приехали из Жанаозена в 
Актау, чтобы поддержать бастующих нефтяников «Каражанбасмунай». Перед 
бастующими выступили Болат Атабаев и Жанболат Мамай. Брошен клич вступать в 
Народный фронт и выйти из партии «Нур Отан». Часть бастующих отказалась от 
политизации трудового спора и выхода из партии «Нур Отан».  

Сами люди доведены до отчаяния. 

Нурияш Абдреймовой - лидеру КПК Мангистау за выступление на встрече с Болатом 
Атабаевым и Жанболатом Мамаем в г. Актау 8.08.2011г. дали 5 МРП. Интересно, что 
правоохранительные органы и админ.суд поняв, что нельзя привлекать по статье 373.ч.3., 
переиграли и в последний момент, изменили на с.373.ч.1., наказание за которое уже не 
содержало ареста. 

С конца июля 2011 года протестующие переместились из 15 микрорайона на территорию, 
прилегающую к центральной городской площади Актау «Ынтымак», а к 10 августа опять 
находились в 15 микрорайоне у офиса компании «Каражанбасмунай», где и находятся по 

сегодняшний день в количестве 200-300 человек (данные на 19.08.2011г.). 

1 сентября в Актау совершено нападение неустановленных лиц на представителей «Халык 
Майданы - Народного фронта» с использованием кастетов и ножей. Нападение состоялось 
после поездки представителей в Жанаозен. 

 

3.2. Забастовка нефтяников ПФ «Озенмунайгаз». 

11 мая 2011г. было подано заявление работников ПФ «Озенмунайгаз» работодателю –
руководству ПФ «Озенмунайгаз», в акимат г. Жанаозен, прокуратуру города о 
необходимости выполнить 6 требований.    

24 мая суд Жанаозена рассмотрел заявления работников “Озенмунайгаза” и вынес 
решение, согласно которому все выдвинутые требования признаны необоснованными и 
незаконными. Суд Жанаозена не удовлетворил заявление 22 работников 
производственных структурных подразделений "Озенмунайгаза" о проведении голодовки, 
а их требования по изменению системы оплаты труда признаны необоснованными и 
незаконными. 



Акимат г. Жанаозен, учитывая решение Жанаозенского городского суда, признавшего все 
эти 6 пунктов требований незаконными, в выдаче разрешений на проведение голодовки 
отказал. 

26 мая 2011 года 13 работников ОМГ из числа подавших заявления объявили голодовку 
работники ОС-5 производственного филиала «Озенмунайгаз» компании РД 
«КазМунайГаз». Они выдвинули требования по переходу на старую тарифную ставку 
заработной платы и введению отраслевого коэффициента 1.8. Руководство компании 
через работницу - машинистку Кунслу Айтешеву, не имевшую полномочий самих 
голодающих работников, не будучи активистом профсоюза и участником голодовки, 
инициировала иск в суд, который в этот же день признаёт требования голодающих 
незаконными. Данное решение было доведено до лиц, объявивших голодовку, однако 
копия решения суда передана им не была. В этот же день началась забастовка 250 
работников, которые не вышли на работу и поддержали объявивших голодовку. 

Как утверждает работодатель «КМГ» в обоих случаях не были соблюдены требования, 
предусмотренные Трудовым Кодексом РК, что привело к тому, что 20 мая решением 
Тупкараганского районного суда забастовка в АО КБМ признана незаконной, а 27 мая 
решением Жанаозенского городского суда забастовка в ПФ ОМГ также признана.Все 
члены нынешнего состава Президиума профкома ПФ ОМГ, в том числе и Председатель 
профкома Сактаганов Н., были избраны согласно установленным Учредительным 
документам профсоюзов на альтернативной демократичной основе, без вмешательства 
Работодателя. 

27 мая в поддержку бастующих работники утренней смены ПФ «Озенмунайгаз» 
(ориентировочно численностью около трех тысяч человек) не вышли на работу. 

* Число бастующих в этот период резко увеличилось и к концу мая 2011 года бастовало 
до 5 тысяч человек в Жанаозене, 1 тыс. в Каражанбасе и 600 работников в «Ерсай каспиан 
контрактор». 

12 июня 2011 г. девять жен нефтяников Жанаозеня (ПФ «Озенмунайгаз») были избиты 
провокаторами и полицейскими в воскресенье на автостанции города Жанаозен. Об этом 
рассказала очевидец, супруга одного из работников ПФ «Озенмунайгаз» Айсулу 
Амангельдиева. По ее словам, после избиения женщин продержали несколько часов в 
ГОВД, а затем уже ночью отпустили после написания объяснительных, снятия отпечатков 
пальцев и фотографирования для полицейского архива, также пострадавших не приняли 
ни местная больница, ни прокуратура. 

12 июня 2011 при подготовке сюжета о забастовке рабочих «ОзенМунайГаз» в Жанаозене 
полиция задержала съемочную группу видеопортала «Stan.kz» — корреспондента Тимура 
Ермашева и оператора Бауржана Идрисова. Полицейские забрали у журналистов 
удостоверения личности и видеокамеру. Силовики запретили снимать даже на сотовый 
телефон, пообещав наказать в административном порядке за неповиновение и 
«провокационные действия» (якобы люди, увидев камеру, начинают вести себя более 
активно). Тимур Ермашев и Бауржана Идрисов провели несколько часов в полицейском 
участке (сообщило Стан ТВ и международный фонд защиты свободы слова Адил соз). 



С 25 по 29 июня 2011г. было уволено около 300 бастующих ПФ «Озенмунайгаз». И более 
ста из них уже подали заявки на участие в бессрочной голодовке. Свою акцию протеста 
они, по словам одной из участниц голодовки нефтяников Розы Тулетаевой, намерены 
проводить у акимата города Жанаозена. 

В ночь на 1 июля 2011г. один из лидеров профсоюза работников «Озенмунайгаз» Аминов 
Акжанат в зале Актауского суда был арестован на два месяца за организацию 
несанкционированного шествия и сопротивление полиции 5 июня 2011 г. в г.Актау.  

По информации РД КМГ на 7 июля 2011г. в ОМГ на работу не выходит лишь 13% от 
общей численности работников 9000 человек. 

7-8 июля 2011г. акимат г. Жанаозен и прокуратура дали санкцию на действия ОМОН и др. 
правоохранительных органов по выдворению бастующих нефтяников с УОС-5. В 
результате этих действий бастующие переместились на центральную площадь 
Тауелсиздик города Жанаозен, где и находятся до сих пор, продолжая требовать 
повышение заработной платы и восстановление на работе всех уволенных за прогулы. По 
данным компании к 12 июля в дневную смену ОМГ не вышло 1225 работников. 

7-8 июля 2011 года произошёл разгон бастующих нефтяников Озенмунайгаза на 
территории УОС-5. Жены бастующих нефтяников, которых забрали, пришли узнать и 
поддержать их. Вместо информации о них, самих женщин забрали в РОВД и продержали 
5 часов. 

Суд г.Жанаозен в удовлетворении исковых требований бастующих о восстановлении на 
прежнем месте работы и об оплате вынужденного прогула отказал. 

12 июля Аким города Жанаозен Орак Сарбопеев заявил СМИ, что готов к переговорам с 
бастующими нефтяниками, но пусть они выберут из своей среды лидеров для 
переговорного процесса, тогда как лидеры – Наталья Соколова и Акжанат Аминов 
арестованы, Наталья Ажигалиева - лидер среди объявивших голодовку в УОС-5 
вынуждена была убежать из больницы, после того как власти захотели её привлечь к 
административной ответственности. 

Ни один депутат Парламента не приехал к бастущим нефтяникам. Нет и депутатов 
местных маслихатов. Необходима их реакция, действия. Отказ депутатов прийти к 
нефтяникам можно расценить как отсутствие в стране представительной власти. 

Была создана рабочая комиссия акимата Мангистауской области и АО «НК 
«КазМунайГаз», во главе с первым заместителем акима области Амангельды 
Айткуловым. В состав комиссии вошли представители компании работодателя, 
профсоюзных и общественных организаций, партии «Нур Отан». Представителей самих 
бастующих в комиссии не оказалось. 

14-15 июля 2011г. приезд генерального директора КМГ А.Балжанова в Актау и Жанаозен. 
Первый приход на площадь продлился 20 минут, когда А.Балжанов молча простоял в 
центре площади и, так и не обратившись к нефтяникам, ушёл. Второй раз А.Балжанов 
пришёл на следующий день в сопровождении зам.акима области, акима города и 
директора ПФ «Озенмунайгаз» и выступил с 20 минутной речью на которой заявил, что 



всем участникам забастовки предлагается вернуться на работу, те же кто не явится на 
работу будут уволены. Не подлежащими восстановлению являются и уже ранее 
уволенные работники. Затем молча они развернулись и не выслушав мнения бастующих 
удалились. 

17-18 июля 2011г. приезд европейского депутата Парламента Пола Мерфи, Роберта 
Джонсона и Сони Немейер в сопровождении Айнура Курманова, Уктешбаева, Мухтара 
Умбетова. Они выступили на площади города, где находятся бастующие нефтяники, 
встретились с руководством компании ПФ «Озенмунайгаз».  

В период работы комиссии с 15 по 25 июля вводится мораторий на увольнения 
работников, чтобы действующие работники предприятий вышли на работу, а уволенные 
могли обратиться с заявлениями к работодателю о принятии их вновь на работу. С 
четверга, 21 июля, руководители 15-ти подразделений «ОМГ» начали рассматривать 
поступившие резюме о приеме на работу. 25 июля 2011 года истек мораторий на 
увольнение бастующих работников. Генеральный директор АО "РД КМГ" Аскар 
Балжанов заявил о том, что бастующие работники будут уволены. Кампания начала 
массовые увольнения рабочих, не отдавая людям трудовые книжки, многие приказы об 
увольнении без печати и подписи. 

Надо отметить действия со стороны власти, которая заявила, что не привлекает к 
ответственности двух активисток – Наташу Ажигалиеву и Розу Тулетаеву. 28 июля на 
открытии процесса против Н.Соколовой Роза Тулетаева сообщила, что в отношении нее и 
Натальи Ажигалиевой сняты обвинения в разжигании социальной розни, из-за отсутствия 
состава преступления. Снято это обвинение по 164 статье УК и с профсоюзного деятеля 
Акжаната Аминова, которому оставили только 334 статью УК РК пункт 2 – «организацию 
незаконного митинга и собраний». 

В этот же день, 4 августа по Мангистаускому телевидению было показано выступление 
А.Балжанова, которое подтвердило то, что компания в своём нежелании разрешить 
трудовой спор пойдёт до конца и будет разговаривать с бастующими только языком силы. 

Можно констатировать бескомпромиссность местных властей и руководства КМГ в 
отношении протестующих рабочих. После прошлогодних забастовок руководство 
Мангистауской области боясь навлечь на себя недовольство «Ак Орды» пошло на жесткие 
меры и игнорирование требований бастующих. В случае с «Каражанбасмунаем» свою 
роль сыграл и китайский фактор участия в данной компании. Власти продемонстрировали 
нежелание и неспособность урегулировать трудовой конфликт. 

4 августа на своём рабочем месте на скважине произошёл пожар, три работника получили 
ожоги. Один работник компании умер. 

6 августа 2011 г. в 9.00 в Жанаозене на центральной площади состоялись похороны 28- 
летнего молодого нефтяника Жаксылыка Турбаева предприятия "Мунайфилдсервис", 
который был убит на своём рабочем месте. Убийцы не найдены. Ж.Турбаев был активным 
работником реальным претендентом на место лидера профсоюза своего предприятия, 
который активно поддерживал бастующих. 



6 августа матери и жёны бастующих нефтяников г.Жанаозен решили поддержать своих 
родных, которые уже 3 месяца пытаются разрешить трудовой спор с руководством 
компании "Озенмунайгаз". К началу приезда руководство женщин уже было около 
пятидесяти, а к концу встречи уже было более ста. 

6 августа состоялась встреча с акимом Жанаозен Ораком Сарбопеевым и ген.директором 
"Озенмунайгаз" Кийкбаем Ешмановым, которые заявили, что не пойдут на разрешение 
трудового спора путём создания примирительной комиссии и восстановления бастующих 
на работе. Аким заявил, что нужно подавать заявление в Общественную приёмную "Нур 
Отан" и претендовать на 300 рабочих мест, созданных для бастующих. Бастующие с такой 
позицией категорически не согласны и по-прежнему требуют восстановления всех на 
работе. 

8 августа представители "Халык Майданы" (Народного Фронта) приехали в Жанаозен, 
чтобы поддержать бастующих нефтяников. Перед бастующими выступили Болат Атабаев 

и Жанболат Мамай. Бастующим было предлжено вступать в Народный фронт и выйти из 
партии «Нур Отан». Начинается политизация конфликта. У власти остаётся всё меньше 
шансов разрешить ситуацию. Люди доведены до отчаяния. 

12 августа состоялся суд в Жанаозене над дочерью Розы Тулетаевой Алией и её подругой 
Кадишой, которых посадили на 7 суток. Как сказали присутствующие на процессе, 
свидетелями со стороны обвинения выступили два участковых полицейских, которым 
указания давал их непосредственный начальник майор Мурат Кызылкулов, работник 
следственного изолятора. Давление на Розу Тулетаеву произошло с использованием 
небезызвестной в Жанаозене Дамеш Саргуловой, которая спровоцировав конфликт, 
написала заявление на её дочь Алию. В городском суде на самом процессе, не были 
заслушаны свидетели со стороны защиты, включая очевидцев соседей видевших весь 
инцидент. Подруга Алии, которую обрабатывали правоохранительные органы, отказалась 
оговорить Алию и в ходе процесса была превращена из свидетеля в обвиняемую. 

В результате девушки: Алия и Кадиша, которые требовали законных действий со стороны 
полиции, превратились в виновных и судьёй были приговорены к 7 суткам и заключены в 
спецприёмник. 

13 августа, когда мы приехали в спецприёмник майор Кызылгул Мурат заявил, что к ним, 
в прокуратуру, КНБ, УВД поступило заявление от гендиректора "Озенмунайгаз" Кийкбая 
Ешманова с требованием разобраться со мной. В заявлении говорится, что я являюсь 
организатором встречи женщин (матерей и жён бастующих нефтяников) с Кийкбаем 
Ешмановым. В заявлении говорилось, что я теперь буду нести ответственность за все 
действия женщин. Так женщины, якобы на следующий день после встречи с ним, 
планировали перекрыть дорогу перед автобусами с нефтяниками, выезжающими на 
работу. С меня потребовали объяснительную, затем без моего согласия, взяли отпечатки 
пальцев, сфотографировали как потенциального преступника, шарили в моих вещах. На 
мои вопросы и замечания "На каком основании" полный игнор. У местного нефтяника 
Жанбоза попытались забрать видеокамеру, которая была выключена и просто попала в 
поле зрения полицейских. Это послужило основанием для изъятия этой камеры и 
скачивания всех видео и фотоматериалов, которые там были. После всего этого, майор 



заявил, что закрывает нефтяника на 10 суток и изымает видеокамеру. Нефтяника также 
подвергли процедуре снятия отпечатков пальцев и фотографирования. После длительных 
препирательств и объяснений, что он нарушает закон, майор отпустил нас из 
спецприёмника. Выяснилось, что этот майор имеет непосредственное отношение к 
судебному процессу над девушками и является начальником участковых полицейских, в 
том числе и теми, дававшими показания против 16 августа начался процесс по делу 
Акжаната Аминова, которого власти подозревают в организации забастовки в г.Жанаозен. 
Всё обвинение сводится к расшифровке звонков по сотовому телефону. Сам процесс 
проходил прозрачно и соблюдались все процедуры, были заслушаны свидетели с обеих 
сторон, зачитано дело из которого видно, что Акжанат Муминов имеет отличную 
характеристику с места работы, имеет множество рац.предложений по работе и является 
профессионалом. Отмечена его инсулинозависимость. Подтверждены факты того, что 
Жак Аминов говорил людям, что надо выходить на работу. Представитель прокуратуры 2 
раза просил суд перенести заседания и оба раза судья переносил заседания. Интерес 
вызывает то, что этот суд проходил в городском суде Актау, а сам суд был «выездным» 
судом г. Жанаозен. 

19 августа неизвестные лица выбили стёкла в доме мамы Натальи Ажигалиевой, никаких 
результатов поиски виновных не принесли. 

24 августа 2011 года была найдена убитой Жансауле Карабалаева – 18-летняя дочь 
профсоюзного активиста бастующих нефтяников Жанаозена Кудайбергена Карабалаева. 

1 сентября дети бастующих нефтяников не пошли в школу и провели время со своими 
родителями на площади г. Жанаозен. Родители заявили, что у них нет денег для того, 
чтобы отправить детей в школу. 

Задержание Натальи Ажигалиевой в частном доме Айман Онгарбаевой, в ходе которого 
не была предъявлена санкция на задержание и право на обыск. В ходе задержания 
полицейские превысили свои полномочия, так капитан полиции оставшийся неизвестным 
при задержании Н.Ажигалиевой ударил 12-летнего сына Айман Онгарбаевой Нурбулата, 
который бросился чтобы защитить свою мать. Капитан полиции кулаком ударил мальчика 
по голове в висок, мальчик упал и потерял сознание. В больнице, куда привезли мальчика 
сначала его приняли, поставили диагноз, а после звонка из ГОВД, выписали мальчика в 
этот же день без предоставления выписки. Родители были вынуждены забрать его из 
больницы домой. Было принято решение везти его на обследование в областной центр 
г.Актау, где поставлен диагноз сотрясение мозга и получение черепно-мозговой травмы 
(средней тяжести).    

Наталью Ажигалиеву увезли в ГОВД и сразу же не выпустив, провели судебный процесс 
на котором не присутствовали никто из близких или бастующих нефтяников. Решением 
суда ей дали 15 суток. 

Одновременно было открыто судебное дело против Айман Онгарбаевой, которой 
вменятся сопротивление полиции. Данное дело уже несколько раз переносилось. Мы 
написали жалобы в прокуратуру, которая рассматривается.   



Трудовой спор бастующих нефтяников продолжается 4-й месяц, голос казахстанской 
общественности так и не родившись, умер. Вместо работы примирительной комиссии, 
Система сделала всё, чтобы сделать бастующих неправыми. В результате этих действий 
наступает этап не примирения, а ожесточения. Власть уверена, что держит ситуацию под 
контролем. Нет политизации со стороны бастующих, они по-прежнему ещё верят, что 
можно добиться справедливого разрешения трудового спора, только власти до сих пор не 
сделали шагов им навстречу, хотя нужно то всего начать примирительные процедуры и 
работу примирительной комиссии.  

Со стороны бастующих были предприняты письма на имя президента страны, на имя 
главы МОТ, членов парламента РК, Генпрокуратуру, международные организации. 
Поданы иски в суды о восстановлении на прежнем месте работы, но эти действия не 
принесли результата. 

 

4. Действия междунардной и казахстанской общественности в поддержку 
нефтяников Мангистау. 

4 июня 2011 г. четыре жителя Алматы направили в акимат города заявку на проведение 
митинга в защиту прав и свобод активистов профсоюза АО «Каражанбасмунай» в 
единственно разрешенном месте на окраине города за кинотеатром «Сары-Арка». В 
ответе с отказом за подписью заместителя акима С.Сейдуманова было указано: «Вам 
целесообразно обратиться в акимат Мангистауской области, так как это акционерное 
общество дислоцируется на территории данного региона». Движение 
«Соцсопротивление» подали заявки на проведение митингов в поддержку бастующих в 
девяти регионах Казахстана, но везде получили отказ. 

-Акция Ж.Мамая в Алматы у офиса «Казмунай газа» - «Кулибаев, езжай в Жанаозен» и др 

- у посольств Казахстана в России и странах Евросоюза прошли акции солидарности с 
нефтяниками Мангистау. 

- Большой резонанс вызвал отказ Стинга приехать и выступить 4 июня с концертом в 
Астане в знак поддержки требований бастующих нефтяников. 

- Встречи Пола Мерфи с бастующими, работодателями и исполнительной властью 
Мангистау и попытка найти компромисс.  

- Выступление Пола Мерфи в Европейском Парламенте, где он давал свои оценки 
происходящему трудовому конфликту в Мангистауской области явилось большой 
поддержкой для нефтяников. 

- 28 июля – пикет «Рот Фронта» у консульства Казахстана в России в поддержку 
нефтяников Мангистау. 

- Реальная помощь бастующим со стороны партии «Алга»: сопровождение и поддержка 
адвокатов, поездка активистов и т.д.  



- Партия ОСДП «АЗАТ» отправляла юристов, которые работали с бастующими 
нефтяниками. 

Вмешательство в трудовой спор акимата, судебных и правоохранительных органов 
Мангистауской области, с одной стороны, и оппозиционных организаций в лице ОСДП 
«Азат», Компартии Казахстана, НП «Алга!» и Социалистического движения Казахстана, с 
другой стороны, уголовное преследование одного из лидеров забастовки Натальи 
Соколовой и пикеты и митинги протеста бастующих привели к политизации процесса, но 
не привели к разрешению конфликта. 

Все вопросы бастующих решаются только на уровне головного руководства компании 
«КазМунайГаз», администрации президента и правительства, т.е. в Астане. Представитель 
отрасли и компании А.Балжанов привёз силовое решение проблемы. Акимат области и 
города Жанаозен и представители компании имеют единую позицию, а именно не давать 
ход примирительной комиссии и рассмотрение требований бастующих. Изменение 
позиции возможно, только если будет соответствующее указание из Астаны. 

Позиция бастующих остаётся прежней - добиться освобождения Натальи Соколовой 
лидеров, повысить зарплату, восстановить бастующих на работе. Остальные вопросы 
больше не поднимаются. Данные вопросы ставятся только в рамках трудового спора и не 
политизируются. Бастующие объединены вокруг неформального стачкома, который 
управляет действиями бастующих. Агитация, переговоры с другими стачкомами 
подразделений КМГ осуществляются, но силы неравны и напряжение возросло после 
новой волны увольнений. 

 

5. Дело Н.Соколовой  

23 мая 2011 года судом Тупкараганского районного суда по факту проведения 17 мая 
публичного собрания работников КБМ, АТС и ТМС на месторождении Каражанбас 
Соколова Н.Г. была признана виновной в совершении правонарушения, 
предусмотренно3.3. Забастовка в «Ерсай Каспиан Контрактор» 

Ещё до забастовки администрация ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» получила письмо 

(№ 94 от 16 марта 2011 года) от председателя ОО «Независимый профсоюз «Каракия» Н. 

Кушакбаева с приложением протокола общего собрания профсоюза ОО «НП «Каракия», 

прошедшего 11 марта 2011 года. В письме Н. Кушакбаев приводил повестку дня собрания 

с рядом указанных выше требований, в частности, имелось в письме предупреждение 

о проведении забастовки, если требования не будут выполнены. Согласно протоколу, 

присутствовало на собрании 217 человек. Общая численность работников компании 

составляет 2695 человек. Таким образом, председатель ОО «НП «Каракия» фактически 

игнорировал требования пункта 1 статьи 289 Трудового кодекса РК в котором сказано, 



что требования работников по вопросам установления и изменения условий и оплаты 

труда, заключения, изменения и выполнения коллективных договоров и соглашений, 

достигнутых между работниками и работодателем либо объединением работодателей, 

формируются и утверждаются на общем собрании (конференции) работников при 

наличии не менее половины от общего числа работников организации большинством 

голосов участников собрания. Все требования, изложенные в протоколе общего 

собрания, относятся к категории решаемых исключительно на договорной основе между 

работодателем и работниками по соглашению сторон. Факты незаконного снижения 

заработной платы госорганами не зафиксированы. 

11 мая 2011 г. начали акцию протеста 700 работников ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» 

(одной из сервисных компаний, обслуживающих Кашаганский проект), где одним из 

учредителей является энергетический холдинг ENI. Бастующие блокировали подъезды 

к «Ерсаю», основная часть бастующих жители близлежащего села Курык. Работники 

выдвинули четыре требования к администрации предприятия: повысить зарплату 

на 100%; устранить дискриминацию в оплате труда по сравнению с иностранными 

работниками, которые, по словам участников протеста, получают больше, чем местные 

рабочие; заключить коллективный договор, где будут учтены интересы работников; 

разрешить работу независимого профсоюза «Каракияк». Позже решением суда забастовка 

была признана незаконной, а администрация компании заявила, что с рабочими «будут 

разбираться правоохранительные органы». И уже с 7 июня полицейские перекрыли пути 

для доставки рабочим предприятия продуктов питания и воды. 

Определением судьи С. Куттымурадовой от 16 мая 2011 года были приняты меры по 

приостановлению забастовки до разрешения спора по существу. 

18 мая 2011 года Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской 

области вынес решение о признании этой забастовки незаконной. 

17 июня 2011 г. группа поддержки членов регистрируемой партии «Алга», юрист Сергей 

Уткин, и журналисты были остановлены полицией на подъезде к нефтяным участкам 

ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор», где проходит разработка. При этом сотрудники 



полиции ничего не говорили, приехавший замначальника ОВД Каракиянского района, 

который не назвал своего имени, отправил всех в пресс-службу ДВД области. Однако 

приехавшие, оставив машины, направились к месту пешком 11 км. 

23 июня 2011 г. полиция разогнала бастующих работников ТОО «Ерсай Каспиан 

Контрактор». На людей подействовало обещание силовиков забрать забастовщиков 

в полицейский участок за невыполнение требований представителей власти. Суд 

второй инстанции поддержал первое решение суда и также признал забастовку рабочих 

незаконной. 

24 июня 2011 г. полиция разогнала с дороги женщин (матери и жены работников 

ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор в знак солидарности с требованиями забастовщиков 

перекрыли дорогу, ведущую от поселка Курык к базе «Ерсай») и трех женщин арестовали 

по решению суда на пять суток. Сами женщины жаловались, что их избили при разгоне. 

29 июня 2011 г. часть рабочих продолжает протестовать в поселке Курык. При этом, 

полицейские начали настоящую охоту на несговорчивых, штрафуя людей и разгоняя тех, 

кто собирается в группы, сообщил интернет-порталу «Республика» один из участников 

протестной акции протеста Нурпеис Калиев. 

По состоянию на 3 августа 2011года работодатель за отсутствие на работе без 

уважительных причин183 работников уволил их по подпункту 6 пункта 1 статьи 54 

Трудового кодекса РК. 

Работодатель часть бастующих уволил, вторую часть распределил среди различных 

объектов области и произвёл набор новичков, которые получили название болашаковцы. 

В воскресенье 24 июля текущего года около 500-700 работников месторождения 

Каламкас собрались во внерабочее время, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся на 

АО «Каражанбасмунай» и ПФ «Озенмунайгаз». Результатом этого обсуждения стало 

решение о проведении 25 июля 2011г. на 2 часа забастовки по поддержке требований 

нефтяников «Каражанбасмунай» и ПФ «Озенмунайгаз» (при этом производственный цикл 

не прерывался). После обеда, во время встречи с руководством АО «Мангистаумунайгаз», 

работники выразили обеспокоенность в связи с возможным риском массовых увольнений 



в АО «Каражанбасмунай» и ПФ «Озенмунацйгаз» и передали руководству обращение 

(для дальнейшей передачи в комиссию). При этом работники ПУ «Каламкасмунайгаз» 

особо подчеркнули, что не будут проводить забастовки. 

Несмотря на координацию, так как бастующие не имеют чёткого плана действий, то моё 
мнение, что забастовочное движение будет постепенно сокращаться и в итоге сойдёт на 
нет. Сами проблемы нефтяников решены не будут, что приведёт к очередной забастовке в 
ближайшие года два. 

го частью 1 статьи 373 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях (далее — КРК ОАП), а именно: «Нарушение законодательства о 
порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций», и оштрафована. 

24 мая 2011 года тем же судом Соколова Н.Г. была признана виновной в совершении 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 373 КРК ОАП, и оштрафована 
повторно. 

25 мая 2011 года специализированным административным судом города Актау по факту 
организации 24 мая 2011 года незаконного публичного собрания работников КБМ в 
городе Актау Н. Соколова была признана виновной в совершении правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 373 КРК ОАП, и подвергнута административному 
аресту на восемь суток. 

31 мая текущего года органами преследования ДВД области возбуждено уголовное дело в 
отношении Натальи Соколовой по статье 164 Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды). По 
ходатайству органа уголовного преследования в соответствии со статьей 142 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан в отношении Соколовой Н.Г. была 
санкционирована мера пресечения в виде ареста. Соответственно, со 2 июня 2011 года 
подозреваемая после отбывания административного ареста находится под арестом в 
рамках уголовного дела. 

28.07.2011г. – начался судебный процесс против Натальи Соколовой по уголовному делу 
«за разжигание социальной розни», возбужденному по инициативе и заявлению 
исполняющего обязанности президента компании «Каражанбасмунай» Юань Му. По 
мнению очевидцев, сторона обвинения никак не может доказать состав «вины», как и 
представить доказательства факта «разжигания социальной розни». Речь из уст 
прокуроров и следователей шла в основном о забастовке, о коэффицентах, об уровне 
заработной плате. Фактически Наталью Соколову, как официального и законного 
представителя профсоюза и трудового коллектива обвиняют в организации забастовки. И 
соответственно тезисы о социальной розни теряют в этой ситуации всякий смысл, так как 
каражанбасцы и жанаозенцы вовсе не стали врагами, а наоборот объединились, а в 
разнице в заработной плате наживается работодатель в лице АО «Каражанбасмунай», 
китайской СITIC и РД КМГ. Доводы супруга Василия и рабочих, которые могли 
реагировать своими репликами с мест прерывали выступление представителей 



работодателя, заявляя, что компания напротив отказывалась вести переговоры в мирном 
русле и отвергла все предложение о возобновлении арбитража и работы согласительной 
комиссии. Теперь репрессии в отношении законных представителей рабочих является 
единственным ответом и методом властей и работодателей. См. «Профсоюзы сегодня» 
http://www.unionstoday.ru/news/world/2011/07/ 

29.07. во второй день состоялся допрос только свидетелей «потерпевшей стороны» в лице 
начальников цехов, вице президентов компании и других представителей администрации. 
Если учитывать, что суд и прокуратура на стороне работодателя, фактически обвиняющая 
сторона свидетельствовала сама себе же, в пользу своих же сфабрикованных конструкций. 
Причем опять допрос свидетелей шел в том же русле. Что вроде бы Наталья, говоря 
постоянно о тарифах, коофицентах, об уровне заработной плате вызвала забастовку и 
подстрекала рабочих к незаконным действиям. Соколову здесь уже обвиняют не в 
«разжигании социальной розни», а в руководстве забастовкой и только о забастовке и 
идет речь в выступлениях работодателей, свидетелей «потерпевшей стороны», судьи, 
прокурора и следователей. Причем идет допрос только начальников, а простых рабочих, 
которые и ведут сейчас забастовку, так и не вызвали в суд. Естественно, что сам трудовой 
коллектив всегда выступал и выступает с опровержением этих инсинуаций, что якобы 
Соколова принудила их к стачке. Даже собрали более двух тысяч подписей на 18-ти 
страницах обращения к президенту и генеральному прокурору страны, где заявили о 
полной невиновности юриста профсоюза, которую они выбрали лишь как своим 
представителем наряду с другими товарищами для ведения переговоров. И разговоры о 
тарифах, коофицентах, уровне заработной платы, никак не могли сами по себе 
спровоцировать забастовку, так как было и есть решение всего трудового коллектива и 
профсоюза. 

«Потерпевший» работодатель, на вопрос как же он пытался предотвратить забастовку, 
заявил через своих юристов, что якобы распространил 31 мая нотариально заверенное 
разъяснение рабочим. Правда, на этом разъяснении нет ни одной подписи нефтяника, да и 
сама забастовка фактически началась 17 мая, а голодовка еще раньше с 9 мая. Сторона 
защиты, товарищи Натальи в рамках судебного процесса не раз констатировали 
несостоятельность обвинений работодателя и абсурдность самого политизированного 
заключения «о разжигании социальной розни». Так как всем очевидно, что преследуют 
Соколову и других активистов именно за профсоюзную деятельность и за осуществление 
ими права на забастовку. (Информационная служба СДК) 

Я сам 1 августа после регистрации в Актауском городском суде в качестве наблюдателя от 
Казахстанского международного бюро правам человека и соблюдения законности в 
судебном процессе (дело Натальи Соколовой) судьей Г.Адилсултани был удалён из зала 
суда за наличие диктофон, который даже ещё не был включён. Судья бесцеремонно 
позволила себе нарушить нормативное постановление Верховного суда от 28.10.2005г. п.5 
о праве фиксировать ход судебного процесса с помощью аудиозаписи. Судья дважды 
проигнорировала вопрос об основаниях, опираясь на которые, она позволила себе удалить 
из зала. Как стало известно, судья и в предыдущие дни позволяла себе удалять из зала за 
наличие диктофона или его включение. 



На судебном процессе компания "КазМунайГаз" против Натальи Соколовой не были 
заслушаны свидетели со стороны ответчика (т.е. Натальи Соколовой). Была выслушана 
только сторона обвинения (компания КМГ) и их свидетели. Сегодня начинаются уже 
прения. Адвокаты компании заявили, что Наталья Соколова является организатором 
забастовки и должна нести материальную ответственность за ущерб компании в размере 
более 1 млрд. тенге. В течение двух дней просматривались видеоматериалы выступлений. 
Весь ход судебного процесса показывает, что статья по которой обвиняется Н.Соколова 
"за разжигание социальной розни" не подтверждается видео и другими материалами. 
Таким образом, трудовой спор превращается в поиски "козла отпущения".  

14.08. 2011г. – решением суда осуждена на 6 лет содержания в колонии общего режима. 

24.08.2011г. - подана апелляция в областной суд Мангистау. 

Апелляция была рассмотрена, приговор оставлен без изменений. 

Предварительные выводы:  

1. Компания КМГ может нанять новых рабочих, но трудовой спор трансформировался в 
глубокую социальную проблему, которую власти не хотят решать, а решать им придётся, 
потому что наряду с политизацией это приведёт к дестабилизации региона. 

2. Уголовное преследование Натальи Соколовой и фактический запрет деятельности 
независимых профсоюзов имеют место быть.  

3. Трудовая инспекция не контролирует соблюдение трудового законодательства, а 
полностью поддержала компанию-работодателя. 

4. Суд проигнорировал причину действий рабочих. Они требовали начать трехсторонний 
процесс коллективных переговоров в соответствии с основополагающими принципами 
прав человека, национальным законодательством и международными стандартами. 
Обсуждение и регулирование баланса интересов сторон — работодателей и трудящихся (в 
лице независимых профсоюзов и их доверенных представителей) при участии государства 
как третьей стороны — обязательное условие разрешения конфликта. Кроме того, 
вопросы, касающиеся труда и его оплаты, управления и структура предприятия, должен 
разбирать арбитражный суд, но не уголовный или административный. Таким образом, 
конфликт усугубляется из-за нежелания властей вести постоянный трехсторонние 
переговоры. 

5. Государство не выступило гарантом в процессе консультаций между работодателями и 
работниками. 

6. Государство и работодатели не признают независимые профсоюзы, образованные 
рабочими и представляющие их интересы. Государство и работодатели не признают 
демократически избранных представителей независимых профсоюзов и общественных 
активистов, стремящихся к справедливому урегулированию долгосрочного трудового 
конфликта; 

7. Власти блокируют доступ к достоверной информации. 



8. Казахстанское правительство не позволяет профсоюзам вести общественный контроль 
и представлять законные интересы трудящихся. 

9. Государство всячески подавляет рабочее движение — с помощью суда и 
правоохранительных органов оно фабрикует уголовные обвинения против активистов 
рабочего движения и гражданского общества, чинит над ними внесудебные расправы. 

10. При проведении судебно-следственных мероприятий в отношении бастующих и их 
представителей, а также юриста производственного объединения грубо нарушаются права 
человека, уголовно-процессуальные нормы и международное право; 

11. Казахстан массово и грубо нарушает не только трудовые права граждан, но и 
положения Международного пакта о гражданских и политических правах: 

- вопреки международному праву существует разрешительный, а не уведомительный 
порядок проведения митингов и демонстраций; власти используют судебную систему для 
ущемления права на мирные собрания и коллективные действия; 

- о свободе слова и выражения мнения (статья 19), свободе мирных собраний (статья 21) и 
свободе объединения (статья 22); 

- о гражданских и политических правах трудящихся, их законных представителей в лице 
независимых профсоюзов и активистов гражданского общества. 

Галым Агелеуов 27.08.2011г., а также мои материалы (записи и видеоматериалы) в 
//www.facebook.com/galym.ageleuov 
http://www.youtube.com/results?search_query=GalymAgeleuov&aq=f 

а также: 

Хронология событий в Мангистау, сделанная Андреем Гришиным – КМБПЧиСЗ 

Сообщения директора Мангистауского областного филиала КМБПЧиСЗ 

Профсоюз нефтяников Каражанбасмуная 

Пресс-служба АО Каражанбаймунас 

Пресс-служба КМГ 

Информационная служба Социалистического Движения Казахстана 

Интернет-портал «Республика» 

Социалистическое движение Казахстана 

Радио «Азаттык» 

Международный фонд защиты свободы слова «Адил Соз» 

Видео-портал Стан-ТВ 

Профсоюзы сегодня и др. 




