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«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ КОМПАНИЯЛАР ТОБЫНЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСЫЛЫМЫ

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»
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«Қазақтелеком» АҚ Telia Company және  Fintur Holdings BV компанияларымен «Кселл» АҚ акциялары-
ның дауыс беруші 75%-ын сатып алу туралы келісімге қол қойды деп хабарлады «Самұрық-Қазына» 
қорының баспасөз қызметі.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов пен Назарбаев Университетінің 
президенті Шигео Катсу арасында кездесу өтті. Кездесу барысында ынтымақтастық туралы меморан-
думға қол қойылды деп хабарлайды Қордың баспасөз қызметі.

ТАРИФ ҚЫМБАТТАМАЙДЫ, 
САПА ТӨМЕНДЕМЕЙДІ

НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІМЕН 
УАҒДАЛАСТЫҚ ЖАСАЛДЫ

32

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан 
Есімов Telia Company және  Fintur Holdings BV теле-
коммуникациялық компанияларының өкілдерімен 
кездесіп, басқосу барысында мәмілеге қатысты мәсе-
лелер мен Қазақстандағы телекоммуникация  сала-
сының дамуын талқылады. Қор басшысы бұл келісім-
шарттың еліміздегі телекоммуникация саласы үшін, 
әрі 2019 жылы IPO-ға шығуға дайындалып отырған 
«Қазақтелеком» АҚ үшін маңызды екенін атап өтті. 
Telia Company және Fintur Holdings BV өкілдері Йохан 
Деннелинд және Эмиль Нильссен «Самұрық-Қазына» 
АҚ басшысына шешім қабылдаудағы жылдамдағы мен 
келісімшартты жасасуға көрсеткен қолдауы үшін риза-
шылығын білдірді.

«Ксеll мен Activ абоненттеріне айтарым: тарифтердің 
қымбаттауы, қызмет сапасының төмендеуі болмайды. 

Меморандумға қол қоюдың негізгі мақсаты -  экономика 
салаларын цифрландыру, адам капиталын дамыту және 
инновациялық экожүйені құруда өзара тиімді ынты-
мақтастықты дамыту.  Ғылыми жобаларды бірлесіп жү-
зеге асыру, сондай-ақ университеттің студенттері мен 
түлектеріне тағылымдамаларды ұйымдастыру Қор мен 
университеттің өзара ынтымақтастығы арқау болмақ.

«Біздің көмегіміз маңызды, өйткені Назарбаев Универ-
ситеті мен «Самұрық-Қазына» қоры Қазақстанның білім 

Мәміленің қарсыластары осы екі себепті алға тар-
тып, әлеуметтік желілерді шулатқан. Біріншіден, бұған 
ешқандай себеп жоқ, мәміленің барлық жақтарын 
есепке алдық. Екіншіден, IPO қарсаңында Қазақтеле-
комның өзі де қызмет сапасын төмендетуге мүдделі 
емес», - деді өз кезегінде «Қазақтелеком» АҚ Басқарма 
төрағасы Қуанышбек Есекеев.

және экономика локомотиві ретінде танылуда»,- деді 
Ахметжен Есімов.

«Самұрық-Қазына» АҚ мен Назарбаев Университеті 
арасында жасалған келісім Қордың компаниялар то-
бының кадр саясатын қолдауға және үздік жас ма-
мандарды іріктеп алу арқылы дамытуға бағытталған.
Сонымен қатар, Ахметжан Есімов Қордың штатына жас 
әрі дарынды мамандарды іріктеуге мүмкіндік берген 
«Цифрлық жаз-2018» бағдарламасына тоқталды.

«Тестілеу және сұхбаттасу кезеңінен соң 72 үміткер 
Қордың компаниялар тобына тағылымдамадан өтуге 
шақырылды. Бүгінгі таңда өзін көрсете білген 33 жас 
маман жұмысқа орналастырылды. Олардың екеуі - 
Назарбаев Университетінің түлектері», - деп атап өтті 
Басқарма төрағасы.
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К каким глобальным изменениям приведет цифровизация и почему эмиграция 
может быть «полезной» для государства? Эти и другие актуальные для Казахстана 
вопросы обсудили участники заседания Молодежного совета группы компаний АО 
«Самрук-Қазына».

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
«САМРУК-ҚАЗЫНА»

Мероприятие, инициатором которого выступил 
Центр социального взаимодействия и коммуни-
каций, прошло в Астане 13 декабря и собрало 
свыше 150 человек. Программа заседания состо-
яла из двух блоков: в первой половине дня участ-
ников ожидали панельные сессии, во второй по-
ловине – интеллектуальная битва в формате игры 
«Что? Где? Когда?».

О Ц И Ф Р О В И З А Ц И И К А К О Т Р Е Н Д Е

Первой вниманию участников была представлена 
тема «Цифровизация: билет в будущее или иллю-
зия». Директор департамента развития инфор-
мационных технологий АО «НК «КазМунайГаз» 
Алексей Сунцов отметил, что говорить об этом по-
нятии в глобальном масштабе можно будет лишь 
после того, когда люди начнут ценить свое время. 

«Сейчас люди, вместо того чтобы, например, зака-
зать еду домой, сами отправляются в кафе или ре-
сторан, тратят время на сборы, дорогу, ожидание 

заказа. Ускоряться цифровизация начнет лишь 
тогда, как только время для всех станет дороже, 
чем просто «посидеть, подождать», – отметил 
спикер. 

О цифровизации на уровне Казахстана в этот 
день рассказал председатель правления НАО 
«Государственная корпорация правительство для 
граждан» Абылайхан Оспанов. Участники засе-
дания, выслушав его доклад, поинтересовались: 
уменьшились ли очереди в ЦОНах после запуска 
портала Egov.kz. 

«На самом деле нет, но дело вот в чем. Если еще в 
2007 году было только 29 услуг, за которыми граж-
дане обращались в ЦОНы, то сегодня их количе-
ство превышает 600. В какой-то момент мы поняли, 
что дальше так двигаться нельзя: из-за расшире-
ния услуг начало хромать качество, появились 
очереди, поэтому мы начали заниматься оптими-
зацией услуг, даже тех, которые были в электрон-
ном формате», – пояснил Абылайхан Оспанов.
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То есть, когда людям нужно жертвовать чем-то 
ради родины, уровень любви к ней снижается... 
Поэтому я считаю, что государство должно соз-
давать условия для благополучной социализации 
молодых людей, чтобы они могли конкурировать, 
трудоустраиваться».

Свою точку зрения по этому поводу высказала и 
директор ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» 
Лима Диас. «Говорить о том, должно нам что-то 
государство или нет, можно долго. Но единствен-
ная его обязанность, по моему мнению, исполнять 
свои функции, качественно оказывать государ-
ственные услуги. А мы, как ответственные граж-
дане, должны следить за тем, чтобы оно делало 
это хорошо. Это и есть большая составляющая 
часть того самого патриотизма. Ведь в моем по-
нимании родина – это не место, а люди, которых 
ты любишь. Это те, кто воспитывал тебя, с кем ты 
бегал во дворе или учился в школе. Любовь и за-
бота о людях, которые тебе близки, – это и есть 
патриотизм. Давайте будем заботиться не о тер-
риториальных понятиях, а о нашем окружении», 
– обратилась к присутствующим девушка. 

И Н Т Е Л Л Е КТУА Л Ы «СА М Р У К-К А З Ы Н А»

Финальным аккордом мероприятия стали интел-
лектуальные соревнования, которые прошли в 
формате игры «Что? Где? Когда?».

В Prime Games приняли участие 14 команд, в их 
числе: Объединенная химическая компания, Air 
Astana, АО «НК «Казатомпром», KEGOC, «Сам-
рук-Қазына», «Казахтелеком», «Казмунайгаз», 
«Казпочта», «Қазақстан темір жолы», «Жас Өр-
кен», «Самрук-Энерго», АО «НГК «Тау-Кен Сам-
рук», «Самрук-Казына Контракт», Samruk Kazyna 
Trust.

Х О Р О Ш О ТА М, Г Д Е М Ы

Именно такое название получила вторая панель-
ная сессия, которая затронула тему миграции ка-
захстанской молодежи. 

«Согласно статистическим данным, ежегодно по-
рядка 7 000 молодых людей уезжают из страны. 
Это цифра включает временную и образователь-
ную миграцию. Но стоит ли драматизировать ситу-
ацию? Лично я не склонен считать, что это плохо», 
– задал тон разговору директор НИЦ «Молодежь» 
Талгат Калиев.

Свое мнение он аргументировал тем, что, вернув-
шись на родину, предварительно получив опыт в 
крупнейших международных организациях, они 
могут стать драйвером прогрессивных измене-
ний. 

«У нас, к сожалению, пока недостаточно в эконо-
мике ниш, чтобы предоставить всем возможность 
для самореализации. Поэтому миграцию тех, кто 
готов конкурировать на глобальном уровне, мож-
но только приветствовать. Кроме того, они стоят 
на консульском учете, сохраняют казахстанские 
паспорта, а значит, планируют в будущем вер-
нуться в Казахстан», – пояснил спикер. 

На вопрос о том, что должно предпринимать госу-
дарство для того, чтобы молодежь не стремилась 
вырваться за его пределы, Талгат Калиев ответил: 
«Когда государству что-то от тебя нужно, оно на-
зывает себя родиной. Да? Так вот, с этой точки 
зрения я избегаю слово «патриотизм». Результа-
ты нашего исследования показывают: 80% насе-
ления страны гордятся тем, что они казахстанцы, 
при этом лишь 50% опрошенных готовы добро-
совестно платить налоги, 35% соблюдать все за-
коны, 20% пройти обязательную службу в армии. 
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По итогам двух этапов первую строчку заня-
ло ТОО «Объединенная химическая компания». 
Шесть команд, набравших наименьшее количе-
ство баллов, выбыли. Накал эмоций сбавила му-
зыкальная пауза. Перед участниками выступила 
группа Vox Acapella.

Самым продолжительным стал третий тур, кото-
рый включил в себя 24 вопроса. По его окончании 
с отрывом в два балла вперед вырвалась команда 
АО «Самрук-Қазына», на второй строчке оказа-
лась Air Astana, на третьей – KEGOC. В финаль-
ном туре ответы на вопросы участники давали 
с осторожностью, а похвалу ведущего встречали 
аплодисментами, командными объятиями и даже 
танцами.

Игра выдалась напряженной. Но команде АО 
«Самрук-Қазына» удалось сохранить лидерскую 
позицию, заняв первое место. 

«В прошлом году мы участвовали в аналогичной 
игре и заняли второе место. В этом году команда 
видоизменилась, но цель – победить, сохрани-

лась. Мы очень рады, что нам удалось здесь со-
браться, выступить. Спасибо ведущему, ребятам, 
которые развлекали нас в перерывах, организа-
ция на высоте!» – поделился впечатлениями один 
из победителей, старший менеджер дирекции по 
управлению активами АО «Самрук-Қазына» Адиль 
Нуралин.

Он отметил, что задания были очень интересны-
ми. Особую сложность вызвал второй тур – му-
зыкальный, поскольку меломанов как таковых в 
группе не было.

Второе место взяла команда KEGOC, третье – АО 
«Казпочта».

Несмотря на дух соперничества, который присут-
ствовал во время Prime Games, все участники Мо-
лодежного совета сдружились и выразили наде-
жду, что ежегодно масштабы этого проекта будут 
только расти. 
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АҚШ-ТА ЯДРОЛЫҚ РЕАКТОР 
СЕНІП ТАПСЫРЫЛҒАН АЗАМАТ

«Самұрық-Қазына» қорының Жастар кеңесіне жиналған талантты жастар қарасы қа-
лың болды. Солардың арасында «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ делегациясын бастап 
келген Әсет Махамбетовті ерекше атап өткен жөн.

Әсет бүгінде Ұлттық атом компаниясының ор-
талық аппаратында ядролық отын циклы және 
атом энергетикасы жобаларын талдау басқар-
масына басшылық етеді. Бұған дейін Алма-
тыдағы республикалық физика-математика 
мектебін бітірген соң Америка Құрама Штат-
тарындағы Пенсильвания мемлекеттік универ-
ситетінде «Болашақ» бағдарламасы бойынша 
ядролық инженер мамандығына оқып, қыр-сы-
ры көп күрделі салада таным көкжиегін кеңей-
ткен. Ал «Қазатомөнеркәсіп» компаниясында 
жұмыс істеп жүргеніне 3 жылдан асты. 

Осы орайда қазақ жастарына қатысты мақта-
ныш сезімін оятқан бір жайт, кейіпкеріміз ел-

ден жырақта білім алумен қатар, университет 
жанындағы зерттеу реакторында істеген. Ал 
бұл кез-келген студентке бұйыра бермейтін 
бақ. Себебі қатаң тәртіп пен қырағы қадаға-
лаудағы стратегиялық нысанға арнайы рұқсат 
керек. 

Сонымен, бастапқыда еңбек өтілін жинаушы 
ретінде бастаған зерек жасты жергілікті бас-
шылық тарапы ұнатып, белгілі бір дәрежеде 
білімді жетілдіру сатысынан өткеннен кейін 
операторлық қызметті ұсынған. Тиісті тренингті 
лайықты еңсеріп, барлық емтиханды сәтті 
тапсырған Әсетке АҚШ ядролық реттеу комис-
сиясы реактор операторы лицензиясын табыс 
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еткен. Бір жылдық техникалық жұмыстардың  
нәтижесінде ауысым жетекшісі немесе аға опе-
ратор лауазымына көтерілген Қазақстан өкілі-
не бұл қадамдар теория мен тәжірибені ұшта-
стырудың тамаша мүмкіндігі болғаны анық.
«Рас, реакторды жобалық қуатына шығарған-
да аталмыш үдерісті өз көзіңмен көру мен 
құрылғы мүмкіндіктеріне  куә болудың әсерін 
айтып жеткізу қиын. Атом энергиясын бейбіт 
мақсатта қолданудың өзіндік қызық тұстары 
баршылық. Жалпы, бұл жерде бүкіл әлемнің 
Қазақстанды бейбіт көшбасшы мәртебесінде 
танитыны қуантады», - деп әңгімелейді Әсет 
Махамбетов.    

Өзін елінің шынайы патриоты санайтын Ұлт-
тық компания сарапшысы шетелде Қазақ 
мемлекетінің абыройына, отандастарының 
кескін-келбетіне дақ түсірмеуге тырысқанын 
еске алады.  

«Қазіргі сәт те компаниямыз ойы тың идея-
ларға толы, жүрегі жаңалыққа құштар белсенді 
жастарға үлкен сенім артып отыр. Сондықтан 
бізге жан-жақты қамқорлық жасалып, қолайлы 
әрі қауіпсіз еңбек жағдайы қамтамасыз етілген. 
Сонымен бірге, жыл сайын өнертаптапқыштық 
ұсыныстар байқауы ұйымдастырылады. Онда 
кәсіпорындар қызметкерлерінің экономика-
лық-әлеуметтік тиімді ойлары іріктеліп, «Үздік 
жас өнертапқыш» аталымында жеңімпаздар 
анықталады. Мақсат – жастарды өндірісті өр-
кендетуге ынталандыру», - дейді ядролық отын 
циклы және атом энергетикасы жобаларын тал-
дау басқармасының басшысы.

Кейіпкеріміз атом энергетикасы қауіпсіз, эко-
логиялық таза, үнемді қуат құралы екеніне 
сенімді. Елбасы қойған межеге орай, алдағы 
онжылдықта, Қазақстандағы электр энергия-
сын өндірудің 30%-дық үлесін баламалы қуат 
көздері еншілеуі тиіс.  

«Бүгінгі таңда жер бетіндегі халық саны көбей-
іп, табиғи ресурстар азайған сайын атом энер-
гиясына сұраныс арта түсуде. Тіпті Біріккен 
Араб Әмірліктері, Беларусь, Түркия және Бан-
гладеш секілді мемлекеттер өздерінің алғашқы 
атом станцияларын салуға кірісті», - деген Әсет 
Жастар кеңесі еркін сипатта шымылдығын 
түріп, түрлі салалардағы жас мамандардың 
өзара емен-жарқын араласуына жол ашылғаны 
үшін алғысын білдірді.  

Алдаберген КЕМПІРБАЙ 
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Вовлеченный работник защищает свою компанию, не собирается ее покидать и прилагает 
усилия, чтобы она развивалась. Сколько таких в группе компаний «Самрук-Қазына»? На-
сколько тренды среди казахстанских работников отличаются от мировых? Ответы на эти 
вопросы знают аналитики Центра социального взаимодействия и коммуникаций (ЦСВК), 
которые ежегодно проводят исследование Индекс социальной стабильности (ИСС). 

ОСТАТЬСЯ ИЛИ УЙТИ? 
НАСКОЛЬКО ВОВЛЕЧЕНЫ РАБОТНИКИ 
КОМПАНИЙ «САМРУК-ҚАЗЫНА»

М И Р

Чтобы лучше понимать тенден-
ции вовлеченности, обратимся к 
мировому опыту. Эксперты бри-
танской компании Aon Hewitt 
ежегодно опрашивают на эту 
тему работников по всему миру. 
В исследовании за 2017 год, ко-
торое было опубликовано со-
всем недавно, участвовали бо-
лее восьми миллионов человек. 
Результаты говорят о том, что 
вовлеченность в прошлом году 
достигла своего пика – 65%. В 
целом рост наблюдается уже с 
2011 года (59%).

Во многом повышение вовле-
ченности обеспечили крупней-
шие рынки Азии и резкий скачок 
в Африке. Рост зафиксирован 

в 29 крупнейших экономиках 
– почти во всех, кроме Велико-
британии. Эксперты Aon Hewitt 
связывают это с влиянием Brexit 
– выходом страны из Европей-
ского союза.

К А З А Х СТА Н

Исследование с подобной мето-
дологией – ИСС – замеряет вов-
леченность среди работников 
группы компаний «Самрук-Қа-
зына». Фонд генерирует около 
60% всего казахстанского ВВП, 
и трудятся там более 300 тысяч 
сотрудников в самых разных 
сферах экономики. ИСС состав-
ляет выборку из 44 тысяч чело-
век с высокой степенью пред-
ставленности, из-за чего в целом 
его показатели с некоторыми 

поправками, можно сказать, от-
ражают общую картину в стране. 
По крайней мере общие тренды 
выявлять очень даже можно.

Вовлеченность в 2018 году 
среди производственного пер-
сонала составила 58%, а среди 
административных работников 
– 53%. Снижение индекса экс-
перты ЦСВК объясняют несколь-
кими факторами. В первую оче-
редь, влиянием внешней среды 
–ухудшением ситуации на рын-
ке, колебанием курса тенге и 
цен на энергоресурсы, снижени-
ем покупательской способности. 
Во-вторых, в незначительном, но 
все же имевшем место измене-
нии методологии самого иссле-
дования. В-третьих, ситуативны-
ми переменами в компаниях.

19

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
В МИРЕ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

59% 58%
60%

62%

65% 65%

63%

Во
вл

еч
ен

но
ст

ь



      27/ 12 / 2018SK NEWS АНАЛИТИКА

20

Талгат БАУРЖАНОВ

По данным Aon Hewitt, в мире 
иная динамика. Однако, по сло-
вам экспертов ЦСВК, с некото-
рым запозданием тренды повто-
рятся и у нас.

За счет каких составляющих 
возросла глобальная вовлечен-
ность? 

Согласно данным Aon Hewitt, 
за счет наград и признания (са-
мый весомый пункт), правиль-
ного менеджмента, карьерных 
возможностей, положительного 
позиционирования ценностей 
сотрудниками и комфортной ин-
фраструктуры. 

Как с этим обстоят дела в нашей 
стране? 

В целом в группе фонда вну-
тренние процессы налажены, 
и работники удовлетворены 
работой своих компаний. При-
мечательно, что они высоко 
оценивают бренд своего рабо-
тодателя: гордятся им, доверя-

ют и рекомендуют знакомым. 
Довольно высоко они оцени-
вают и внутренние процессы: 
считают нагрузку адекватной, а 
свое рабочее место – безопас-
ным. Заботятся о сотрудниках в 
«дочках» фонда также весьма 
неплохо: в целом они довольны 
спецодеждой, питанием и ос-
нащенностью рабочего места – 
точно так же, как и признанием 
своих заслуг. Довольно высоко 
оцениваются и взаимоотноше-
ния в коллективе и компании 
в целом. Точные замеры можно 
увидеть на графике. 

Однако все же остаются отдель-
ные показатели, которые не 
дотягивают до общего уровня. 
К ним относятся вопросы спра-
ведливости. К примеру, доволь-
но низко работники оценивают 
справедливость определения 
своей заработной платы в срав-
нении с коллегами либо работ-
никами в других компаниях. 
Такая же претензия есть к на-
значениям, сотрудники не всег-

да согласны с кандидатами, ко-
торых утверждают на должности 
в их организациях. Следует от-
метить, что именно в этом блоке 
показатели всегда относительно 
низкие. Люди почти всегда счи-
тают, что их оклады могли бы 
быть выше, а коллеги зачастую 
«недорабатывают». 

Чтобы улучшить показатели вов-
леченности, компаниям реко-
мендуют обратить внимание на 
то, что сотрудники расширили 
горизонты планирования. В ис-
следовании Aon отмечается, что 
как никогда влиятельным ока-
зался показатель «будущее». Ра-
ботники хотят быть в курсе, ка-
кой стратегии придерживается 
их компания, и постоянно полу-
чать обратную связь от руковод-
ства по этому вопросу. Другое 
интересное наблюдение – со-
трудники хотят не просто знать, 
в каком направлении движется 
их организация, но и стремятся 
участвовать в ее управлении. 
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ДОҢЫЗ ЖЫЛЫ 
ЖАЙЛЫ БОЛА МА?

Келесі 2019 жыл «Доңыз жылы» деп қайырылады. Ал бұл 
жануар еңбекқорлығымен ерекшеленеді дегенді айтады 
мамандар. 

Тәңірберген АРҒЫН

Демек, жаңа жыл кәсіпкерлікті 
өрге домалатып, қызметте өсу-
ге қолайлы болмақ. Осы орай-
да «Самұрық-Қазына» қорының 
басшылығы, қазіргі уақытта са-
тып алу жүйесін бәсекелестік 
нарыққа беріп, отандық бизнес- 
ті дамытуға ден қойып отырғаны 
белгілі. 2018 жылдың аяғында 
бірқатар ірі ауыс-түйістер жа-
салды. 

Мамандықтар бойынша бол-
жамға тоқталсақ, қаржыгерлерді 
қуантатын жаңалық, мұнда 2019 
жыл тұрақтылығымен танылмақ. 
Бірақ қаржыны үнемдеп жұмсап, 
қымбат зат тарды сатып алудан 
тартыну керек екен. Қаржы құю-
ды, салым жасауды келесі жылға 
қалдырған дұрыс дейді са-
рапшылар. Ақшажинағыш ыдыс- 
тың да аталған жануар түрінде 
бейнелетіні аян. 

Адамның адал серігі саналатын 
ескі жылдағы ит секілді доңыз 
да салмақтылығымен дарала-
нуда. Заңгерлердің құлағына 
майдай жағады деген үміт теміз, 
жаңа жыл тыныш әрі бірқа-
лыпты өтіп,  келіспеушілік пен 
ұрыс-керіс аз болмақ. 

Денсаулықты күтуге көп көңіл 
бөлген артық етпек емес. Се-
бебі қат ты шаршап, жүйкеге 
жұқсарған болсаңыз, ағзаңыз- 
дың сыр беру қаупі жоғары. 
Емделіп, тынығу уақыты пайда 
болса, қалт жібермеңіз. Зиянды 
әрі ауыр өндіріс салалары мен 
кен орындары баршылық Қор 
кәсіпорындары еңбеккерлері 
үшін бұл мәселенің де өте өзек-
ті екені даусыз.

Еңбек-әлеуметтік қатынастар 
жақсарып, коммуникациялық 
байланыстардың тиімділігі арта 
түспек.

Баршаға ортақ асыл міндет, 
шаңырақтағы жылу мен тұр-
мыстағы жайлылықты жақсы 
көретін неғұрлым жайбарақат 
алдағы доңыз жылы жақындар-
мен мол дастарқан басында 
кездесуге үзбей уақыт тауып, 
туған-туысқа жиі қонаққа бару-
ды әдетке айналдырған жөн. Ға-
лымдардың дәйектеуінше сиыр, 
қой және тауық етін сүйсіне жеп, 
шошқа етіне жоламаған ләзім. 
Әлбетте, жал-жая мен қазы-қар-
тадан ешкім тыймайды. Ізгілік 
пен мейірімділік сәулесін шашу-
да сый-сияпатқа мүмкіндігінше 
жомарт болыңыз.

Айтпақшы елімізде жастарға ар-
налған алдағы он екі айда отба-
сы құрып, бала туу көрсеткішінің 
өсу ықтималдығы да жақ-
сылыққа баланып отыр. Мысалға 
Қазақстан темір жолында 52 

мың жас қызметкер жұмыс істе-
се, бұл ондағы еңбек ұжымының 
39% құрайды. «ҚазМұнайГаз» АҚ 
компаниялар тобындағы 42 жас 
маман кеңестері шамамен 17,5 
мың жасты қамтуда. Отандық 
мұнай саласындағы «Ембімұнай-
газ» АҚ-да 5 мыңнан астам адам 
еңбек етеді. Олардың орташа 
жас мөлшері 44,3 жасты құраса, 
оның – 15  пайызы жастар. Ком-
панияда еңбек етіп жатқан 800-
ге тарта мұнайшы – 33 жасқа 
дейінгі мамандар. Жақында 
Астанада өткен «Самұрық-Қа-
зына» АҚ компанияларының 
Жастар кеңесінде де өскелең 
ұрпақтың басты стратегиялық 
ресурс екені атап көрсетілді. 
Барлығы Қор ауқымында 35 
жасқа дейінгі 90 мыңнан астам 
жас маман еңбек етуде.

Лайым, жаңа жыл расында бере-
келі де ырысты болсын!

15
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«Долгое время я была достаточно пухленькой и 
очень сильно комплексовала из-за этого. Но в ка-
кой-то момент я собрала волю в кулак и решила 
– пора заняться собой! В итоге мне удалось поху-
деть на 25 килограммов. Вместе с лишним весом 
ушла и моя неуверенность, и когда я увидела в 
социальных сетях информацию о начале конкурса 
«Мисс Астана-2018», то подумала: «А почему бы не 
попробовать?», – рассказала собеседница. 

Она отметила, что, когда узнала о том, что вошла 
в двадцатку самых красивых девушек столицы, ис-
пытала невероятный восторг: пищала, кричала, бе-
гала. Ведь наравне с ней на это место претендова-
ли свыше 500 участниц. Позитивно, по признанию 
Айжан, восприняло эту новость и ее руководство. 

Для того чтобы максимально погрузиться в про-
цесс подготовки к финалу, который предполагал 
не только занятия по дефиле, хореографии, актер-
скому мастерству, но и посещение различных ме-
роприятий, девушка взяла отпуск. 

«Благодаря конкурсу я получила модельные навы-
ки, научилась дефилировать, правильно вести себя 
на сцене. Ведь ранее участвовать в подобных кон-

«ЗАНИМАТЬСЯ МОДЕЛИНГОМ ПРОДОЛЖУ, 

НО КТЖ НЕ ОСТАВЛЮ» 
– УЧАСТНИЦА «МИСС АСТАНА-2018»

12 декабря в столице прошел финал 
«Мисс Астана-2018». За корону первой 
красавицы состязались 20 девушек, в 
их числе были школьница, бизнесвумен, 
модель, танцовщица и сотрудница КТЖ. 
Именно о последней участнице – 21-лет-
ней Айжан Алтынбек, которая работает 
проводником в АО «Пассажирские пере-
возки» (филиал Экспресс), и пойдет речь 
в нашем материале. 

11
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Евгения СЕМАШКИНА

курсах мне не приходилось. Кроме того, я обрела 
новых подруг», – поделилась Айжан. 

Девушка отметила, что в целом конкурс прошел для 
нее довольно легко. Каких-то подстрекательств со 
стороны конкурсанток, о которых так часто гово-
рят, не было. Все вели себя очень дружественно, 
помогали друг другу, поддерживали. 

За титул «Мисс Астана» боролись девушки самых 
разных возрастов и специальностей: были как 
профессиональные модели, так и дилетанты в 
этом деле. Однако для участия в конкурсе красоты 
принадлежность к числу первых, по мнению нашей 
собеседницы, не обязательна. 

«Знаете, когда я рассказала на конкурсе, кем рабо-
таю и где, даже члены жюри удивились. Они спро-
сили, участвовала ли я прежде в подобных конкур-
сах. Я ответила, что нет – мой дебют состоялся в 
этом году», – поделилась собеседница. 

С приятными и неожиданными комплиментами де-
вушка столкнулась и по завершении конкурса. 
«Однажды, после того как я вернулась к своим 
профессиональным обязанностям, ко мне в поезде 
подошла девушка и сказала: «Вы такая красивая, я 
за вас болела, переживала». Это классное ощуще-
ние», – вспомнила собеседница.

Останавливаться на достигнутом Айжан не соби-
рается. Уже в следующем году она планирует по-
бороться за корону первой красавицы в городе 
Таразе, откуда она родом и где проживают ее ро-
дители. Кроме того, девушка хочет попытать свои 
силы в актерском мастерстве. Сейчас она активно 
занимается спортом – бегает, плавает, увлекается 

рисованием и чтением книг, ее любимые авторы 
Дэниел Киз и Николас Спаркс. 

Несмотря на грандиозные намерения, оставлять 
КТЖ Айжан не собирается, ведь она является про-
должателем династии железнодорожников, кото-
рой уже более 450 лет. 

«Мой дедушка Алтынбек Табулдиев проработал 
в железнодорожной отрасли более 50 лет. Папа 
Жунисбек Табулдиев пошел по его стопам, начал 
с нуля, сейчас работает директором станции в Та-
разе. У нас в семье пять дочек, мальчиков нет. Ро-
дители никогда не настаивали, я сама решила, что 
должна посвятить свою жизнь стальным магистра-
лям, продолжить это дело», – пояснила девушка. 
– В должности проводника я работаю год, хочу по-
лучить знания и пойти дальше по карьерной лест-
нице. Больше всего в КТЖ я ценю стабильность. 
Работая здесь, я уверена, что у меня всегда будет 
хлеб».

Собеседница отметила, что АО «НК «Қазақстан 
темір жолы» не только создает все условия для 
комфортной работы, но и всячески поддерживает 
своих сотрудников. По завершении конкурса Ай-
жан вручили в компании грамоту и ленту «Мисс 
КТЖ». 

Непрерывно развиваться, пробовать что-то новое 
девушку мотивирует ее мама Магрифат Табул-
диева. Именно она – сильная, уверенная в себе, 
жизнерадостная женщина, воспитавшая пятерых 
девочек, является ее кумиром. 

alltynbekovaa
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Екібастұз ГРЭС-1 ауысым басшысы Әлібек 
Баядилов жаңа жылды бір емес, бірнеше 
рет жұмыста, түрлі жауапты телімдерде 
қарсы алған. Өзінің айтуынша, мұндай 
шешімдерге қызметке деген адалдық, сүй-
іспеншілік сезімі себеп болған.

ЖАҢА ЖЫЛ 
ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН 
Б О С А Т П А Й Д Ы

МЕРЕКЕЛІК ЛЕБІЗ

«Міне, Екібастұз ГРЭС-1 ұжымында істегеніме 
35 жылдан асты. 1983 жылдың 5 желтоқсанын-
да осы мекеме табалдырығынан аттаған екен-
мін. Бастапқыда қызметіме қазандық-турбина 
цехының машинист-қараушысы ретінде кірістім. 
Бүгінде станциядағы ауысымның біріне жетек-
шілік етемін», - деп әңгімелеген Әлібек Мыр-
забекұлы жүктелген міндеттегі ең маңыздысы 
өндірістегі үдерістерге айрықша қырағы нараз-
ылық пен жеделдік екенін айтады. Себебі үлкен 
аумақта кез-келген оқыс оқиға мен қысылтаяң 
жағдайға дайын баптан таймаған жөн. Кейіпкеріміз туғандай боп кеткен төл ұжымы ту-

ралы мақтанышпен жырлап, әріптестерінің стра-
тегиялық нысан көрсеткіштерінен тыс, тұтас ел 
қамы жолында да талмай еңбек етуде екенін ай-
тады. Сондықтан мейрамдар мен атаулы күндер-
де де тоқтаусыз жұмыс істейтін станция көбісіне 
екінші үйге айналған.

«Жеке басым Жаңа жылға түсетін тәулік ба-
рысында өзге жандарға әрдайым көтеріңкі 
көңіл-күйді жоғалтпай, мүмкіндігінше өмірдің 
келесі 12 айдан тұратын кезеңін туған-туыс, 
жақындардың ортасында қарсы алуды тілеймін. 
Әр шаңырақ жылы әрі жарық болсын! Еліміз гүл-
деніп, өркендей берсін!», - дейді қолы қалт етсе 
бос уақытын асыл жары мен ұл-қызына арнауды 
жақсы көретін Әлібек аға жадыраңқы райда қо-
штаса отырып.

13

Кемел МАРАТ
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Новый год – семейный праздник, который принято встречать дома: суетиться на кухне, смо-
треть любимые фильмы, упаковывать подарки. Однако далеко не все могут позволить себе 
такой «набор». Кому-то приходится под бой курантов исполнять должностные обязанности. 
Редакция SK News пообщалась с сотрудниками группы компаний «Самрук-Қазына», кото-
рым по воле судьбы пришлось встретить Новый год в кругу коллег, и попросила их дать 
советы тем, кому это только предстоит.

НОВЫЙ ГОД НА РАБОТЕ: 
ИСТОРИИ СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИЙ «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Мурат Акын, старший специа-
лист социально-администра-
тивного департамента АО «НК 
«Казмунайгаз»:

– Дело было в 2008 году. В то 
время я работал оператором 
технической установки в управ-
лении химизации и экологии. 
Объект находился недалеко от 
города. 31 декабря мне выпало 
дежурство, ближе к полуночи 
приехали друзья, начали зазы-
вать с собой и просить, чтобы я 
хотя бы на час отпросился с ра-
боты. Я согласился, но мой непо-
средственный начальник не от-
пустил меня. Скоро послышались 
залпы салютов, а мне, молодому 
и неженатому, показалось, будто 
я попал на необитаемый остров 
– ведь вокруг не было ни души, 
за исключением моего начальни-
ка. Что касается совета, говорят: 
как встретишь Новый год, так его 
и проведешь. Думаю, верить в это 
не стоит. 

Бекежан Букенов, дежурный 
вокзального комплекса «Астана 
– Нурлы жол» отдела организа-
ции технологического процесса 
филиала АО «НК «КТЖ»:

– 31 декабря 2017 года в 20:30 
я заступил на ночное дежурство. 
Пассажиров, встречающих и про-
вожающих было много, однако 
ближе к полуночи вокзал опустел 
и мы остались с коллегами одни. 
Этот Новый год мне очень запом-
нился, ведь он стал первым не 
только для недавно открывшего-
ся вокзального комплекса «Аста-
на – Нурлы жол», но и для меня на 
новом рабочем месте, впервые в 
столице. Здание было полностью 
украшено гирляндами, а в цен-
тральном зале ожидания красо-
валась елка. Поэтому атмосфера 
праздника ощущалась сполна. Мы 
поставили тематическую музы-
ку, девушки, которые дежурили в 
нашу смену, подготовили слайд-
шоу и видеоролики, на которых 
были запечатлены самые яркие 
моменты уходящего года. 

АКТУАЛЬНО

Собеседник отметил, чтобы 
встретить Новый год хорошо 
даже на работе, важно прийти на 
нее с хорошим настроением. 

Эдуард Дайлидо, начальник 
станции ТЭЦ-2 города Алматы 
АО «АлЭС»:

– На ТЭЦ-2 я работаю с 1988 
года, сколько раз за это время 
дежурил в новогоднюю ночь, уже 
и не вспомню. Проходили по-
добные праздники обычно. Если 
была какая-то работа – делали 
ее, не смотрели, куранты бьют 
или уже залпы салютов. Если же 
время располагало, собирались 
за праздничным столом (блюда 
приносили из дома), поздравля-
ли друг друга.

По словам Эдуарда Владимиро-
вича, чтобы запомнился Новый 
год, встреченный на рабочем ме-
сте, важно, чтобы он прошел спо-
койно, без аварий и каких-либо 
неполадок. Это для нашего героя 
самое главное. 

Евгения СЕМАШКИНА 
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ЕҢБЕК АДАМЫ
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ым бар. Кезінде «Ұлу тас», «Қызыл тұран» карьер-
лерінде машинист болып еңбек ет тім. Кейін, 1995 
жылдан бастап «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік 
қоғамына газшы болып орналастым. Шүкір, қазір 
5-дәрежелі жөндеуші-слесарь қызметін абыроймен 
атқарып жатырмын. Үлкен ұлым әке жолын таңдап, 
«Қаламқасмұнайгаз» ӨБ-на мұнайшы болып еңбек 
етеді».

Асып-тасу болмысына жат, кісілігі мол асыл азамат 
биыл көктемде 60 жасқа толды.

«Қай саланың болмасын өзіндік қиындықтарымен 
қатар, артықшылықтары болады. Жер астындағы 
байлықты ел игілігіне жарату жолында үлес қосып 
жүргенімізге іштей қуанамыз. Еңбегімді елеп, іскер-
лікті бағалап жүрген кәсіпорын басшыларына мың 
алғысымды айтамын. Ел тыныш, халық татулық-бір-
лікте тірлік жасап, келер ұрпаққа үлгі-өнеге қала-
тын адал еңбек етсек деймін!» – деп аяқтады сөзін 
Шамиль Олжабайұлы.

Форт-Шевченко қаласында дүниеге келген Шамиль 
Олжабайұлы отбасының Шетпе кентіне қоныс ау-
даруына байланысты орта мектепті 1975 жылы 
Маңғыстау ауданынан бітіріп шықты. Бозбала күні-
нен спорттың жеңіл атлетика, волейбол түрлері-
нен облыстық, республикалық жарыстардың алдын 
бермейтін спортшының болашағынан жаттықты-
рушылары да үлкен үміт күтетін. Талай марапатты 
қанжығасына байлаған спортшы 100 шақырымға 
жүгіруден өңірдегі бірден-бір үздік жеңіл атлет еді. 
Арманның жетегінде Қарағанды қаласындағы педа-
гогикалық институт тың дене тәрбиесі факультетіне 
түскен Шамиль өзі үшін болашағын да айқындап 
қойған болатын. Оқуын бітіріп, елге барып балдыр- 
ғандарды спортқа баулу, жеңімпаздар тәрбиелеп, 
Шетпенің атын шығару – бозбаланың көңіл түкпірін-
дегі көп мұраттың бастысы еді. Екінші курста жүр-
генде осы оқу орнынан әсем жанға көзі түсіп, көңілі 
құлап, ақыры үшінші курста оны жар етіп, желегін 
желкілдетіп ата шаңыраққа келін қылып түсірді.

Бүгін ойласа, қос жас тағдырдың тауқыметін аз 
шекпепті. Көлік апаты салдарынан шаранадағы сә-
биден айырылу, енді ес жия бергенде әскери бо-
рышты өтеу, жеңгеміздің ауыр науқасқа шалдығуы.. . 
Амал нешік оқуды жалғастыруға мұрша болмай, 
спорттық арманнан қол үзуге тура келеді. 

«Орнында бар оңалар» демекші, бүгінде «Қа-
ламқас-мұнайгаз» өндірістік басқармасының жөн-
деуші-слесары Шамиль ағаның игілікті істің қа-
занын қайнатып жүргеніне де жылдардың жүзі 
ауыпты.

«Сол кезде бала-шағамның несібесі жібермей тұр 
екен ғой, - деп жымияды Шамиль аға. – Бір кездегі 
қиындықтар артта қалды, қазір аяқтанған ұл-қыз- 
дарымнан 11 немере, 4 жиен сүйіп отырған жай-  Жаннат КЕМАЛ

ЖАЗМЫШ 
ТАБЫСҚА ЖЕТКІЗДІ

Жетпісінші жылдары Шетпе жұртшылығы-
на Шамиль Наушабаевтың аты жақсы та-
нылып, өз тұрғыластарының қатарында 
жер жарып тұрды десе де болады. 
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«Самрук-Қазына» представляет квазигосударственный 
сектор. Поэтому фонд уделяет особое внимание работе с 
госорганами. Чем занимается так называемый GR фонда – 
он же департамент по взаимодействию с правительством? 
О его деятельности в интервью SK News рассказал старший 
менеджер Сагит Бакиров. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСОРГАНАМИ. КАК РАБОТАЕТ 
GR В «САМРУК-ҚАЗЫНА»

Расскажите, что из себя пред-
ставляет GR фонда?

Наш департамент, известный со-
трудникам как GR (government 
relations), был создан в 2016 
году в рамках реализации одно-
го из направлений программы 
Трансформации. До Трансфор-
мации в фонде работали под-
разделения со схожими функ-
циями, но такой централизации 
деятельности по работе с госор-
ганами не было.

Мы занимаемся координацией 
корреспонденции между фон-
дом и госорганами и в целом 

продвижением интересов груп-
пы в госорганах. 

По канонам лучшей мировой 
практики департамент подчи-
няется управляющему директо-
ру, курирующему внутренние, 
внешние коммуникации и ап-
парат СЕО.  Такая оргструктура 
объясняется необходимостью 
быть максимально близко к 
высшему руководству и подчер-
кивает важность GR.

Каких успехов удалось добить-
ся с перепиской между фондом 
и госорганами? 

Мы постоянно работаем над тем, 
чтобы оптимизировать объем 
корреспонденции между фон-
дом и госорганами. Когда наше-
го департамента еще не было, 
объем переписки значительно 
превышал аналогичные показа-
тели в зарубежных компаниях. 
Несколько тысяч писем отправ-
лялись фондом в госорганы, и 
столько же возвращались назад. 
На работу с каждым письмом 
сотрудники тратили огромное 
количество времени. 

Мы провели анализ входящих и 
исходящих писем за 2015 год и 
поняли, что большая часть пере-
писки может быть заменена на 
электронную либо вообще явля-
ется излишней. С тех пор такой 
анализ проводится каждый год. 
Чтобы решить проблему, была 
разработана специальная GR 
экспертиза писем и запросов, 
включающая в себя анализ до-
кумента и подготовку рекомен-
даций. В 2018 году сотрудники 
потратили на 30% меньше вре-
мени на рассмотрение запросов 
госорганов.

Как продвигаются интересы 
фонда в госорганах? 

Фонд является работодателем 
для более 300 тысяч казахстан-
цев и ежегодно выделяет мил-
лиарды тенге на социальные 
инвестиции, не считая выпла-
ченных налогов. 

Но даже имея такой экономи-
ческий вес и социальный авто-
ритет в стране, холдингу необ-
ходимо продвигать интересы 
своих компаний наравне с дру-
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гими представителями коммер-
ческого сектора. Тесная работа с 
госорганами всегда имеет опре-
деленную специфику. 

Несмотря на проводимую по-
литику реинжиниринга биз-
нес-процессов в госорганах, 
каждое решение, каким-то 
образом связанное с государ-
ством, должно пройти через 
большое количество согласо-
ваний и совещаний. Везде есть 
установленные процедуры и 
нюансы, которые необходимо 
знать и работать с ними. 

В нашей команде трудятся мно-
го сотрудников, имеющих боль-
шой опыт работы на госслужбе, 
поэтому мы хорошо понимаем, 
как выстроены процессы. Наши 
работники сопровождают кол-
лег из других подразделений на 
совещаниях в госорганах, кон-
сультируют по запросам и в це-

лом помогают эффективно вза-
имодействовать на всех этапах. 
Мы разработали методологию 
«общения» с госорганами для 
«дочек» фонда, проводим кон-
сультации и организуем обуча-
ющие курсы. 

Другая важная часть нашей ра-
боты связана с вопросами за-
конодательства. Так как фонд 
охватывает разные секторы 
экономики, на работу дочерних 
компаний влияют многие нор-
мативно-правовые акты. Что-
бы интересы «Самрук-Қазына» 
были учтены, руководство долж-
но быть в курсе, какие законо-
проекты инициируются в госор-
ганах, и участвовать в рабочих 
группах.

Наш департамент координирует 
эту работу на всех этапах: и мо-
ниторит, и сопровождает. Часто 
фонд сам инициирует измене-

ния законодательства, и чтобы 
в министерствах их быстрее 
согласовали, нами проводится 
большая работа. Сложность в 
том, что госорганы постоянно 
загружены – особенно самые 
крупные, такие как Министер-
ство юстиции, Министерство 
национальной экономики, Ми-
нистерство финансов. Если не 
продвигать наши интересы це-
ленаправленно, процессы со-
гласований и обсуждений могут 
затягиваться на годы. 

Все эти направления работы на-
шего департамента очень важ-
ны, так как без продуманного 
GR всем нашим дочерним орга-
низациям приходилось бы тра-
тить гораздо больше времени 
и ресурсов, а интересны фонда 
учитывались бы далеко не вез-
де.

Талгат БАУРЖАНОВ

17



   27/ 12 / 2018SK NEWS МОЛОДЕЖЬ

18

СТАЖИРОВКИ 
В «САМРУК-ҚАЗЫНА». ЖДАТЬ ЛИ 
«ЦИФРОВОЕ ЛЕТО-2019»?

Что такое «Цифровое лето»?

Это трехмесячная программа стажировки с IT-фо-
кусом для студентов и выпускников казахстанских 
вузов. Старт программы состоялся в нынешнем 
году с привлечением  выпускников 2016-2018 го-
дов. Помимо прохождения практики в наших ком-
паниях стажеры также участвовали в тренингах от 
представителей Microsoft, Huawei, Oracle, Cisco, 
HP, IBM и SAP. По итогам программы лучшие ста-
жеры получили предложения работы в компаниях 
фонда. 

А почему выбрали именно «молодую поросль»? 
Ведь за их плечами только теоретический опыт.. .

Есть несколько причин. Во-первых, сейчас многие 
молодые таланты уезжают за пределы Казахста-
на, в то время как их опыт востребован здесь. Это 
своего рода борьба с утечкой мозгов. Во-вторых, 
важнее воспитать своих специалистов с учетом 
наших потребностей, нежели привлекать дорогих 
иностранных специалистов. Подобная практика 
широко распространена в развитых странах. Там 
интересных кандидатов высматривают еще на 
студенческой скамье, «менторят» их вплоть до за-
вершения учебы, приглашая на стажировки и ворк- 
шопы. В-третьих, принимая во внимание скорость 
развития и изменений в IT-сфере, именно моло-
дежь выигрывает с точки зрения неординарности 
подходов, критического мышления и знаний акту-
альных сейчас инструментов и языков программи-
рования. Их мозг еще не зашорен и очень гибок. 

Новые технологии меняют восприятие реальности. И правильное их использование 
может стать движущим фактором для повышения конкурентоспособности предпри-
ятий и страны в целом. Фонд, придерживаясь проактивного подхода в повышении 
эффективности компаний, инициировал программу стажировки в области IT – «Циф-
ровое лето». О ее результатах в интервью SK News рассказала старший менеджер 
департамента информационных технологий фонда Маржан Отарбаева. 

Сколько человек в итоге получили работу?

Мы получили более 2 000 заявок из разных реги-
онов Казахстана, среди которых успешно сдавших 
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тесты по ИТ вышло чуть более 500 кандидатов. По 
итогам анализа анкет на соответствие требуемым 
профилям на собеседования были приглашены 
около 200 кандидатов, из которых прошедшие 
многоуровневый отбор 65 стажеров приступили 
к прохождению практики в ИТ-подразделениях 
17 компаний группы фонда. За каждым стажером 
были определены менторы из числа работников 
ИТ-подразделений. 

В то же время менторов при работе со стажерами 
просили избегать указаний в духе «подай-прине-
си», а максимально привлекать их к участию в ре-
ализации IT-проектов и задач.  

По итогам стажировки ребята, согласно отзывам 
от их менторов, оценивались как по результатам 
внедрения новых решений в своей сфере, так и по 
так называемым soft skills – навыкам выстраива-
ния коммуникаций, работы в команде, дисциплине. 
Исходя из этих критериев, приглашения на работу 
в компании фонда получили 33 стажера. 

На какие должности и с каким уровнем заработ-
ной платы?

Позиции стартовые, так как у ребят нет опыта ра-
боты. По тем же специальностям, которые были во 
время стажировки: программисты, системные ад-
министраторы, технические консультанты, проект-
ные менеджеры и аналитики. 

Зарплаты рыночные. Но надо понимать, что после 
того, как ребята получат практические знания, на-
копят опыт, они могут претендовать на повышение 
окладов. И сейчас перед ними больше стоит во-
прос о том, чтобы наработать стаж. Я сама в 2006 
году пришла на работу с окладом 20 тысяч тен-
ге, но с большими планами на будущее. Через это 
проходят все. 

Будет ли лето 2019 года цифровым? Продлят ли 
программу? 

Да, мы очень рады сообщить, что данная программа 
стажировки будет проходить и в следующем году. 
И в отличие от года нынешнего, когда «Цифровое 
лето» было реализовано с нулевым бюджетом, в 
следующем году на данную программу определено 
финансирование. Это уже самостоятельный проект.

Значит, количество стажеров будет увеличено? 

Точно будет не меньше 60 участников. Но в этот 
раз планируется охватить не только выпускников, 
но и студентов 3-х курсов. Чтобы на ранних этапах 
выявлять способных и талантливых ребят, помогая 
им в определении вектора развития и в том, какие 
знания требуется усиливать. 

Есть еще одна замечательная новость – стажиров-
ка будет оплачиваемой. Мы учли прошлый опыт – 
некоторые практиканты жаловались, что не могут 
покрыть даже расходы на поездки. В будущем году 
мы хотим выделить некоторые средства для реше-
ния этих вопросов, дополнительно к их неболь-
шой, но все же важной для молодых специалистов 
зарплате. 

Еще мы решили ввести в программу тренинги, 
развивающие soft skills, чтобы подходить к под-
готовке разносторонне. Впереди у нас еще много 
интересного. 

Очень приятно, что наши идеи поддержали и ока-
зали нам доверие и поддержку. Хочется верить, 
что благодаря программе многие выпускники смо-
гут быстро найти работу по душе, а страна не поте-
ряет перспективных специалистов. 
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ДЕД ҚЫДЫР 
И НОВЫЙ ГОД

В преддверии Нового года все чаще появляются сужде-
ния, что это «не наш праздник». Действительно, Наурыз 
для наших широт более логичен в качестве встречи но-
вого сезона, но категорично отвергать зимний Новый год, 
его персонажей и некоторые его особенности не стоит. 
Особенно если немного копнуть в историю и фольклор.

Общепринято, что прообразом 
главного новогоднего персона-
жа является общехристианский 
святой Николай Чудотворец, 
известный в Киевской Руси и 
сохранившийся в украинском 
фольклоре под именем Нико-
лай-Чудотворец. Были и другие 
образы из фольклора и книг 
(Морозко, Мороз Иванович и 
даже Санта Клаус), которые, в 
конце концов, соединились в 
советском Деде Морозе. «Казах-
ский» Аяз-Ата стал лишь дослов-
ным переводом имени доброго 
старика, дарящего послушным 
детям подарки, но для наших 
предков он не явился новым 
персонажем в пантеоне верова-
ний.

Начнем с легендарного Қы-
дыр-баба, который, согласно 
поверью, в день весеннего рав-
ноденствия (на Наурыз) обходит 
Землю и сажает молодые дере-
вья. Этого старца с длинной бе-
лой бородой и в белых одеждах 
отдельные исследователи назы-
вают мусульманским пророком, 

однако это не совсем так – Қы-
дыр-баба, как и другие леген-
дарные персонажи и поверья, 
лишь «адаптировались» в новом 
времени.

Этнографы и теологи уверены, 
что Қыдыр является тем же са-
мым мусульманским аль-Хиди-
ром. Его же казахи и киргизы 
называют Қызыр-ата, связанно-
го больше не с каноническим 
Исламом, а с суфизмом и его 
древнейшими корнями. Как бы 
то ни было, его объединяет с 
«нашим» Дедом Морозом не 
только белая борода и доброта, 
но и приготовленные подарки, 
которыми он одаряет всех, кому 
посчастливится его лицезреть. 
Причем это необязательно что-
то материальное – увидевшему 
Қыдыр-ата человеку (в том чис-
ле во сне) будет способствовать 
удача и благополучие. Тем более 
что эту легендарную личность 
называют и покровителем пут-
ников, а если учесть образ жиз-
ни кочевников, то он является 
одним из популярных образов в 
фольклоре. У казахов до сих пор 
сохранилась пословица на этот 
счет: «Қырықтың бірі – Қыдыр» 
– «Один из сорока (увиденных) 
– (действительно) Қыдыр».

У публициста и историка Мурада 
Аджи по этому поводу тоже есть 
некоторые исследования – часто 
довольно неоднозначные, а по-
рой и спорные, но имеющие под 
собой основание. Это касается и 
его утверждений, что образ Деда 
Мороза мог исходить от древ-
нетюркского Старика Ульгена, 
или Улген-баба. Духа умершего 
предка (его имя так и перево-
дится), который жил у большой 
ели (священное для тюрков де-
рево), а иногда, в суровую зиму, 
ходил по жилищам людей. Прав-
да, он не всегда был добрым 
– наказывал тех, кто совершал 
плохие поступки.

Эти истории с тысячелетними 
корнями. А что с Санта Клаусом? 
Его нынешнему образу лишь не-
многим 100 лет – еще в начале 
ХХ века он был второстепенным 
персонажем на Рождество. А 
свой красный костюм и колпак, 
если кто не знает, он закрепил 
благодаря грандиозной реклам-
ной кампании «Кока-Колы» в на-
чале 30-х годов прошлого века. 
Так что еще можно поспорить, 
где истоки зимнего Нового года.

МИРАС НУРМУХАНБЕТОВ
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