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«Самұрық-қазына» қоры мақтарал 
ауданына 1 млрд теңге бөлді

1 мамыр күні қатты жаңбыр мен дауылдан 
кейін Өзбекстандағы Сардоба су қоймасының 
бөгеті жарылды. Нәтижесінде Түркістан облысы 
Мақтарал ауданының шекара маңындағы кол-
лекторларында су толып, бірнеше елді мекенді 
су басты. Осыған байланысты, ауданда төтенше 
жағдай жарияланды.

Қазақстан Республикасы Президентінің тап-
сырмасына сәйкес «Самұрық-Қазына» қоры 
су апатынан зардап шеккен ауданға қолдау 
көрсету туралы шешім қабылдады. Бөлінген 
қаражат зақымдалған нысандарды қалпына 

келтіруге жұмсалады. Түркістан облысы әкімді-
гінің хабарлауынша қаражаттың мақсатты пай-
даланылуын «Түркістан» әлеуметтік даму қоры 
қамтамасыз етеді.

Еске сала кетсек, бұған дейін «Самұрық-Қазы-
на» АҚ Түркістан облысының Арыс қаласында 
қалпына келтіру және құрылыс жұмыстарына 
7 млрд теңге жұмсаған болатын. Қордың көме-
гімен Арыс қаласында 68 әлеуметтік нысан 
қалпына келтірілді. Оның ішінде 64 нысан жөн-
деліп, 4 ғимарат жаңадан салынды.
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В фокусе - 
100 молодых лиц 
қтЖ

25 мая 2020 года в АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялось онлайн — открытие первого 
модуля обучения по программе развития «100 молодых лиц ҚТЖ». Сотня лучших перспек-
тивных кадров компании из числа молодежи в течение нескольких дней будет участво-
вать в вебинарах и мастер-классах. Обучение, состоящее из четырех модулей, проходит 
на площадке Корпоративного Университета «Самрук-Қазына».

Молодежь
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С приветственным словом к 
будущим управленцам об-
ратился заместитель пред-
седателя правления по кор-
поративным вопросам и HR 
компании Серик Абденов. 

— Обращаясь к вам как к 
молодым лидерам ҚТЖ мне 
хочется в первую очередь, 
поговорить о текущих бизнес 
— приоритетах для компании. 
Ведь именно вы являетесь 
проводниками перемен. От 
вас зависит будущее ком-
пании, — подчеркнул Серик 
Абденов.

Он подробно ознакомил мо-
лодых железнодорожников со 
Стратегией компании, а также 
с основными программами. 
Отдельно были отмечены во-
просы создания безопасных и 
благоприятных условий труда 
в рамках таких программ, как 
«Поведенческие диалоги без-
опасности», «Останови опас-
ность» и «Происшествия без 
последствий».

Кроме того, спикер рассказал, 
как в компании проводится 

обучение работников по про-
граммам безопасности.

— Если в прошлом году были 
обучены 300 работников, то 
в текущем году планирует-
ся охватить более 89 тысяч 
человек. С начала года обу-
чение прошли уже более 67 
тысяч работников. Также хочу 
отметить, что в компании 
продолжается реализация 
корпоративной социальной 
политики. Более того, дей-
ствующие меры социаль-
ной поддержки в 2020 году 
не только сохранены, но и 
увеличены, — отметил Серик 
Абденов.

Также внимание молодежи 
было акцентировано еще на 
одной приоритетной зада-
че — проявлении нулевой 
терпимости к коррупции. 
Серик Абденов отметил, что 
в компании разработаны 
и утверждены внутренние 
документы и контрольные 
процедуры по вопросам про-
тиводействия коррупции, а 
также по этике и поведению.

— Совершенствуются IT-тех-
нологии, которые помогают 
делать процессы прозрач-
нее. К примеру, новая систе-
ма продажи билетов «Моби-
ус» включает современные 
методы контроля и огра-
ничения злоупотреблений 
при реализации проездных 
документов. Также переведен 
на безбумажную технологию 
процесс управления грузо-
выми вагонами. Компания 
приветствует и поддержива-
ет работников, не допуска-
ющих коррупцию со своей 
стороны и со стороны других 
работников. Я призываю 
каждого из вас пресекать лю-
бое проявление коррупции, 
— обратился заместитель 
председателя правления к 
участникам обучения.

В завершение своего вы-
ступления Серик Абденов 
еще раз напомнил молоде-
жи, что будущее компании 
находится в их руках.

- Хочу обратить внимание 
на то, что организаторами 
ведется постоянный мони-
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торинг возможности роти-
ровать вас и в случае по-
явления вакансий, если вы 
соответствуете требованиям, 
ответственные подразде-
ления будут оказывать вам 
поддержку, — сказал он. 

С интересом участники 
мероприятия выслушали 
выступление управляющего 
директора по HR компании 
Тамилы Микулич. Она под-
робно рассказала о програм-
ме развития «100 молодых 
лиц ҚТЖ» на 2020-2022 годы и 
ожиданиях участников про-
екта.

— Сегодня железной дороге 
необходимы руководители 
нового уровня — иннова-
торы, умеющие работать в 
изменчивой конкурентной 
среде, обладающие стра-
тегическим видением и 
лидерскими качествами. 
Нам нужны люди, способ-
ные легко ориентироваться 
в различных видах дея-
тельности, которые смогут 
вести магистраль к новым 
вершинам. Мы предлагаем 
вам достучаться до своих 
руководителей и подробно 
рассказать им о своем уча-
стии в проекте «100 молодых 
лиц ҚТЖ». Рассказать о том, 
что компания верит в вас и 
дает возможность обучиться, 
развиваться, вносить свои 
предложения, — сказала Та-
мила Микулич. 

Участники программы при-
знались, что чувствуют ответ-

ственность перед компанией, 
и выразили благодарность за 
возможность получать цен-
ные знания и опыт.

— Меня очень воодушев-
ляет это обучение! Хочется 
так много сделать для своей 
компании, и думаю, что шаг 
за шагом я приду к своей 
цели. Я верю, что мы все 
вместе сможем внести боль-
шой вклад в устойчивое раз-
витие компании. Для этого 
есть все возможности, а глав-
ное — большое и горячее 
желание двигаться вперед, 
— говорит инженер-програм-
мист Павлодарского эксплу-
атационного локомотивно-
го депо Никита Корнилов. 
Молодой железнодорожник 
трудится в ҚТЖ три года и 
верит, что уже через пять лет 
сможет достичь в компании 
немалых высот.

— Мне 25 лет, как говорится, 
еще все впереди. Вижу свое 
будущее только здесь, на 
железной дороге. Хочу при-
нести пользу своим трудом, 
своими знаниями и навыка-
ми. Мне очень нравится обу-
чение, нашли отклик в душе 

слова спикеров. К примеру, 
сегодня было очень полезно 
узнать, как правильно вести 
деловую переписку. Я услы-
шал дельные и конкретные 
советы, которые теперь буду 
применять в жизни. Еще 
мне было очень приятно, 
что меня выделили, когда 
говорили о том, что я само-
стоятельно прохожу много 
вебинаров в Корпоративном 
Университете «Самрук-Ка-
зына». После обучения хочу 
принять посильное участие 
в улучшении финансового 
положения компании, ведь 
это является приоритетной 
задачей, — говорит он.

Еще одному участнику про-
екта - 27-летнему инжене-
ру-технологу по граждан-
ской обороне Акмолинского 
отделения магистральной 
сети Рустему Умурзакову -  
запомнилось эмоциональное 
выступление приглашенного 
спикера — директора Реаби-
литационного центра «Қаси-
етті жол», врача-реабилито-
лога Айнур Нурхожаевой.

По его мнению, очень по-
лезно много и с душой зани-

— Я горжусь своей компанией, в которой так высоко ценят 
труд. Нравится то, что здесь в основе всего – человеческий 
капитал. И мне по душе то, что за шесть лет работы на желез-
ной дороге я вырос не только в профессиональном плане, 
но еще и многому научился в повседневной жизни. Здесь 
прививается любовь к благотворительности, приходит по-
нимание простых жизненных ценностей. Даже сегодняшнее 
обучение на тему «Тайм-менеджмент» построено так, что его 
можно применить не только в работе, но и в семейной жизни. 
Нас учили многому, в том числе как правильно выстраивать 
диалог, вести семейный бюджет. Это очень важно и полезно, 
— говорит Рустем Умурзаков. 

‘‘
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маться не только пов-
седневной работой, но и 
благотворительностью, делая 
мир немного добрее. 

Также Рустем отметил, что 
впечатление на него про-
извели слова руководства 
компании.

 —  Хорошо, что компания 
видит наше участие в прово-
димых изменениях и дости-
жении стратегических целей. 
Хочется оправдать все надеж-
ды, которые возлагает руко-
водство на нас и не подвести,  
— заметил он.

Также, по словам ребят, для 
них действительно важно, что 
компания создает условия 

для реализации социальных 
инициатив активных работ-
ников и развивает добро-
вольчество на БЛАГО страны, 
чтобы культура добрых дел 
прочно укоренилась среди 
железнодорожников.

Очень интересно и подробно 
о программе волонтерства 
в компании рассказала HR- 
бизнес-партнер Департа-
мента управления человече-
скими ресурсами компании 
Акмарал Байгабулова.

В своем выступлении она, 
говоря о победителях про-
екта «100 молодых лиц КТЖ», 
отдельно отметила тех ребят, 
кто вложил много сил в бла-
городную миссию волонтер-
ства. К примеру, волонтеры 

Шымкента во время каран-
тина помогали местным 
исполнительным органам, 
организовали акцию «Кара-
ван милосердия», а сейчас 
оказывают помощь постра-
давшим от наводнения в 
Мактааральском районе.

- Мы очень рады, что так 
активно развивается волон-
терское движение молодых 
железнодорожников. И в 
эти дни во время обучения 
я желаю всем плодотворной 
работы, развивайте себя во 
БЛАГО компании! — призвала 
молодых железнодорожни-
ков Акмарал Байгабулова.

Асель ШАЙХЫНОВА
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аға буыннан -
жас ұрпаққа: мұнай майтал-
мандарына деген құрмет

Өткен жылы Қазақстан мұнайының 120 жылдығы жоғары деңгейде атап өтілді. Бұл бар-
лық мұнайшылардың өмірінде ерекше орын алған мереке болды. Мұнай-газ саласының 
бүгінгі жетістіктеріне мұнайшы ардагерлердің де қосқан үлесі зор. 200-ден астам мұнай 
және газ кен орындарын ашқан мұнайшы аға буынының еңбегін ескере отырып, «Samruk-
Kazyna Trust» Әлеуметтік жобаларды дамыту қоры да мұнайшы ардагерлерді қолдауды 
қолға алған.

Қордың көмегімен іске асырылып 
жатқан жобалардың ішінде Н.А. Мара-
баев атындағы «Мұнайшы» қоғамдық 
қорының «Аға буыннан – жас ұрпаққа» 
атты бастамасын атап өтуге болады. 
Бұл жоба мұқтаж және жалғыз басты 
мұнайшы ардагерлерге, ҰОС қаты-
сушыларына, өндіріс мүгедектері-
не қайырымдылық көмек көрсетуге 
бағытталған. Ардагерлерге атаулы 

көмектен бөлек, түрлі іс-шаралар 
ұйымдастыру арқылы оларға құрмет 
көрсетілуде.

Қайырымдылықпен қоса жоба ая-
сында электронды түрде Қазақстан 
Республикасының мұнай-газ саласы 
туралы бірегей ұлттық білім жүйесін 
құру көзделген. Атап айтқанда, осы 
салаға қатысты әмбебап ақпараттық 

ҚайырымдылыҚ
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база құрып, мамандар мен жоғарғы 
оқу орындарының студенттерін қажетті 
ақпаратпен қамтамасыз ету жұмыста-
ры жүргізілуде. Ол үшін «Мұнайшы» 
қоғамдық қорының сайтын жаңар-
тылып, интернет-дүкен қызметі бар 
электронды кітапхана құрылған. 
Өйткені қор шығарған барлық кітап-
тар тарихи, библиографиялық және 
анықтамалық материал ретінде құнды 
болып табылады. Ұсынылатын кітаптар 
Қазақстанның мұнай-газ өнеркәсібі 
даму тарихын зерттеушілерге ар-
налған құрал. 

Электронды басылымдарға қол-
жетімдікті арттыру үшін «Қазақ мұнай-
ының ардақтылары», «Жеңіс» сери-
яларындағы барлық кітаптар және 
«Қазақстанның мұнай энциклопедиясы 
– 2005» цифрланды. Жобаны жүзеге 
асыру барысында жасалған елеулі жұ-
мыстардың бірі - еңбегі сіңген мұнай-
шы Х.Ж. Өзбекғалиев туралы кітапті 
шығару. Барлық басылымдар қордың 
www.munayshy.kz ресми сайтына жүк-
теліп, бүгінгі күні көпшілік қауым үшін 
қолжетімді.

Н.А. Марабаев атындағы «Мұнайшы» 
қоғамдық қоры 15 жылдан бері қыз-
метін атқарып келеді. 9 мыңнан астам 
аға буынды мұнайшыларды бірік-
тіретін ұйым бүгінде республикалық 
деңгейдегі орталыққа айналды.

Айнұр БЕРДАЛИЕВА
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Влияние пандемии 
на рабочие процессы
Борьба с пандемией COVID-19 и вводимые в этой связи карантинные ограниче-
ния оказали серьезное влияние на организацию работы многих компаний. Если 
одним удалось относительно безболезненно перевести рабочие процессы на 
дистанционный формат, то другие все еще испытывают с этим сложности. Со-
циологические службы в ряде стран провели исследования на тему эффектив-
ности в режиме удаленной работы. В этом обзоре мы представили некоторые 
примеры компаний в России, Украине, Кыргызстане и Казахстане.

Российская компания «Мегаплан» 
провела опрос 3820 сотрудников ком-
паний-клиентов в первой половине 
марта 2020 года и выяснила, что толь-
ко 16% сотрудников работают удален-
но. Около 17% опрошенных сообщили, 
что получили предложение от руко-
водства поработать из дома, но про-
должают ходить в офис. Выяснилось, 
что многие компании и их сотрудники 
технически оказались не готовыми к 
переходу на удаленную работу.

Почти 40% респондентов указали на 
трудности доступа к рабочим про-
граммам, документам и базам данных. 
13% респондентов не хватает для 
выполнения трудовых обязанностей 
офисной техники, а 10% опрошенных 
боятся, что при удаленной работе 
вырастет число рабочих чатов в мес-
сенджерах. Компания отмечает, что 
переход на домашний офис легче все-
го дается IT-компаниям, рекламным 
и маркетинговым агентствам, а также 
финансовым и юридическим консуль-
тантам.

В украинской компании «Авентус 
Украина» задались вопросом, какие 
сложности возникли у сотрудников и 
как удалось их решить. Оказалось, что 
большинство сотрудников работают 
на стационарных компьютерах, и это 
усложнило доставку техники домой. 
Также срочно пришлось решать про-
блему закупки дополнительного 
оборудования (например, WiFi-адапте-
ров). Потребовалось докупить прово-
да для подключения к Интернету.
Еще одним вызовом стала необходи-

аналитика

Трудности доступа к рабочим программам

Нехватка техники

Боязнь увеличения рабочих чатов 
в мессенджерах

и др.

40%
37%

13%
10%
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Евгения CЕМАШКИНА

мость обеспечения защиты данных в 
условиях работы дома, в частности, 
при получении и отправке документов 
по электронной почте.

В Кыргызстане компания HeadHunter 
провела опрос среди 270 соискателей 
с целью узнать минусы удаленной 
работы. Так, работники отметили не-
хватку профессионального общения с 
коллегами, ограниченный карьерный 
и профессиональный рост, а также 
отсутствие быстрого ответа на сроч-
ный вопрос. Однако примечательно, 
что значительная часть (14%) не видят 
никаких минусов. 

В Казахстане аналитики Центра соци-
ального взаимодействия и коммуни-
каций провели экспресс-опрос среди 
HR-специалистов группы компаний 
АО «Cамрук-Қазына». Спустя полто-
ра месяца действия карантина были 
опрошены 95 экспертов о сложностях 
работы в дистанционном режиме. На 
вопрос, испытывает ли коллектив 
трудности в связи с переходом на 
«удаленку», 16% ответили положи-
тельно, 71% - отрицательно, 14% за-
труднились ответить. Ниже представ-
лен характер возникших сложностей у 
ответивших на вопрос положительно.

Мы видим, что у значительной части 
(50%) и (46%) возникли трудности с 
материально-техническим обеспече-
нием и невысокой скоростью Интер-
нета. Относительно процессов отме-
чаются сложности в коммуникациях 
с персоналом (23%), неготовность 
процессов в компаниях к «удаленке» 
(15%) и сложность оценки эффектив-
ности персонала (15%). 

Изменений не миновать, но будут 
ли они к лучшему, зависит от нас. И, 
несмотря на некоторые сложности, 
благодаря дистанционной работе все 
научились чему-то новому, каждый 
выявил из этого что-то важное для 
себя.

Нехватка профессионального общения с коллегами

Ограниченный карьерный и профессиональный рост

Не видят никаких минусов

Отсутствие быстрого ответа на срочный вопрос

Нехватка обратной связи с руководителем

Нерабочая обстановка

Необходимость высокой самодисциплины

Затрудняюсь ответить

Постоянное нахождение дома

Необходимость самому обустраивать рабочее место

и др.

20%

16%

14%

13%

9%

9%

8%

5%

5%

2%

1%

Материально-техническое оснащение

Слабый Интернет

Сложности коммуникаций

Неготовность процессов компании

Сложность оценивать сотрудников

Ненормированная работа 24/7

Доставка и регистрация документов

50%
46%

23%

15% 15%

4% 4%

Адель АККАЗЫНОВА
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Пандемия кезіндегі ерекше 
экологиялық Сенбіліктер 
қалай өтуде?

Табиғатты қорғауды өмірінің бір бөлігі-
не айналдырған «Самұрық-Энерго» АҚ 
Цифрландыру офисінің бас менеджері 
Мұхтар Фархадұлы өзінің эко-баста-
малары және жаңа жобалары жайлы 
жоспарларымен SKNews-те бөлісті. 

Мұхтар, бұл қандай баста-
Ма? Жалпы эко-Жобалар 
еліМізде  қаншалықты да-
Мыған?

Бірде отбасыммен табиғат 
аясында демалдық. Сонда 
табиғат ананы  қоқыстан таза-
лау идеясы келді. Елорданың 
маңайында өте әдемі демалыс 
орындары, жағажайлар жет-
кілікті. Бірақ, жасыратыны жоқ 
адам көп жиналатын жерлер, 
балық аулайтын көлшіктер 
маңайы, туристер қыдыра-
тын жерлерде қоқыс көп. 
Адамдардың әлі де қоршаған 
ортаға немқұрайлы қарайты-
ны байқалады. Отбасыммен 
табиғатқа жиі шығатындықтан 
осындай экологиялық про-
блемалар мені алаңдатады. 
Айналаңды қоқыс жайлаған 
жерлерде демалу да қиын, 
табиғат ананың алдында 
өзіңді жауапты сезінесің. 
Қазір карантин уақыты, таза 

SK VOLUNTEER
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ауаға шығатын адам саны аз. 
Сол себептен, дәл қазір дема-
лыс орындарының аумағын 
жинауға ең қолайлы кез деп 
санаймын. Сенбіліктер әдетте 
қызықсыз өтеді, сол себептен 
мен эко-жобама дене шы-
нықтыруды, спорттық ойын-
дарды да қостым. Табиғатты 
тазартумен қатар, таза ауада 
спортпен шұғылдану қандай 
ғанибет. Солай емес пе? Біздің 
эко-плоггингке әріптестерім, 
достарым, олардың отбасыла-
ры және эко-белсенділер қа-
тыса алады. Іс-шараға бір рет 
қатысқан адамдар әдетте та-
биғатқа, айналаға деген көзқа-
растарының өзгергенін айтып 
азаматтық жауапкершілік сезі-
не бастайды. Айта кетейін, бұл 
жоба тек қоқыстарды жинау-
мен ғана шектелмейді. Кейде 
қоқысты жинауды аяқтаған 

соң садақ ату ойындарына 
кірісеміз. Менің бір тілегім 
бар. Бұл жобаға әріптестерім 
ғана емес олардың балала-
ры да қатысса екен. Себебі 
жас жеткіншектер ата-ана-
ларының табиғатқа деген 
жанашырлығын көріп өссе 
патриоттық сезім қалыпта-
сып, экологиялық мәдениеті 
жоғарылай түседі. Алдағы 
уақытта жиналған аймақтар-
дың геолокацияларын жари-
ялап отыру да жоспарда бар. 

пандеМия Жағдайында 
әріптестеріңізді осындай 
іс-шараға Жинау қиынға 
соқты Ма? әлде олар сіздің 
бастаМаңызды бірден қол-
дады Ма? 

Әрине коронавирус пан-
демиясы кезінде мұндай 
іс-шараларды жүзеге асыру 
оңай емес. Бірақ әріптестерім 
бұл идеяны бірден қолдап 
экологиялық акцияға қы-
зығушылық танытты. Сен-
білікте біз бас санитарлық 
дәрігердің айтқан қауіпсіздік 
шараларының барлығын 
ұстануға тырыстық. Бұл 
сенбіліктерді қалалық 
әкімдікпен бірлесе отырып 
ұйымдастырдық. Олар біз 
тазалаған қоқыстарды алып 

кетуге келісті. Бұған дейінгі 
сенбіліктерде қалдық-қоқы-
старды өзімнің көлігіммен та-
ситынмын. Бірақ қатысушы-
лар саны ұлғайған сайын 
қоқыс көлемі де көбейді, сол 
себептен әкімдікпен сөйлесіп 
осы мәселені бірлесіп шеше 
бастадық. Тазалық жұмы-
старына «Самұрық-Қазына» 
қоры компаниялар тобының 
10-ға жуық ұйымының қыз-
меткерлері қатысты. Меніңше 
мұндай шараларда бастысы 
адам саны емес, атқарылған 
жұмыстың сапасы маңызды. 

экологиялық сенбілік 
кезінде қандай айМақтар 
тазаланды?

Біз осыған дейін Тайтөбе 
маңайындағы Нұра өзенінің 
жағажайын жинадық. Ол 
жердің аумағы да өте үлкен. 
Ал қазір Есіл өзенінің жаға-
лауын жинауды бастадық. 
Карантин шаралары толық 
аяқталған соң, ауқымды 
экологиялық тур жасауды да 
жоспарлап отырмыз. Табиғат-
ты аялау – әрқайсымыздың 
міндетіміз. Сондай-ақ, осы 
турларда экологияға қаты-
сты лекциялар оқуды қолға 
аламыз. Ең алғашқы дәрісті 
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өте сауатты эколог әріптесім 
оқитын болды. Басты мақ-
сат – айналамдағы адамдар 
эко-мәдениетті қалыпта-
стырса деймін. Сондықтан, 
сенбіліктерге шыққанда тек 
қоқыс жинауды ғана құп көр-
меймін. Ойындар ұйымда-
стырып, пайдалы лекциялар 
тыңдап, спортпен шұғыл-
данғанда сенбілік адамды 
шаршатпайды. 

Жобаны ары қарай Жалға-
стыру үшін басқа да әріп-
тестеріңізге қандай Моти-
вациялық кеңестер айтар 
едіңіз? 

Мен мотиватор емеспін. 
Бірақ Махатма Гандидің 
мына сөзі есіме түсіп отыр 
«Әлемді өзгерткің келсе, 
өзіңнен баста». Меніңше, 
бұл жоба Қор компаниялар 
тобы әріптестерін бір ортада 
жинап, бір-бірімен байланыс 
орнатуға өте жақсы алаңға 
айналды. Көбісі отбасыла-
рымен қатысуда. Алдағы 
уақытта тек әріптес ретін-
де ғана емес, дос ретінде 
аралассақ та нұр үстіне нұр 
болатыны сөзсіз. Қазір мен 
рухтас адамдар тобын жина-
умен айналысудамын. Біздің 
компанияларда талантты 
жандар өте көп. Мұндай ша-
ралардың түр-түрін жасауға 
мүмкіндік бар. Мен келе-
шекте балаларыма, жақын-
дарыма таза әрі қоқыссыз 
қоршаған орта қалдырғым 
келеді. 

Егер болашақта балаларым 
менен: «Әке, ал сен қоршаған 
ортаны жақсарту үшін не 
істедің?» деп сұраса, ұялмай 
жауап бергім келеді. Меніңше, 
отбасы  – әрбіріміз үшін ең 
үлкен мотивацияға айналуы 
керек! Альбина АТЕН
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как «казпочта» развивает 
свой карточный бизнес

Платежными картами Казпочты кли-
енты почтового оператора пользу-
ются давно. Сотрудники компании и 
пенсионеры, как правило, снимали 
свою зарплату и пенсии в банкома-
тах, по минимуму используя карту 
для различных платежей и финансо-
вых операций. Но с ростом интереса 
к интернет-покупкам и развитием 
электронной коммерции в Казахста-
не карточный бизнес получил второе 
дыхание. Казпочта тоже решила не 
отставать от современных трендов и 
занять достойное место на рынке бан-
ковских услуг. 

С запуском собственного процессин-
гового центра у компании появилась  
возможность развивать карточный 
бизнес, используя современные  тех-
нологические решения. Внедрение 
собственного процессингового центра 
позволило не только снизить комис-
сию за обслуживание операций по  
картам Казпочты,  но и запустить соб-
ственную эквайринговую сеть. Ком-
пания начала печатать собственные 
карты, быстрее проводить платежные 
операции, разрабатывать новые про-
дукты и услуги.

Один из последних примеров – вир-
туальная карта Kazpost Virtual. Основ-
ное предназначение карты – оплата 
покупок в Интернете. Наши клиенты 
получают на каждую покупку Cashback 
в 1,5% с сайта AliExpress и 1% при 
безналичных платежах за товар. При 
этом карту можно использовать и для 
получения пенсий, пособий, алимен-
тов и других выплат. Также с помощью 
карты Kazpost Virtual можно оплачи-
вать коммунальные расходы, услуги 
различных учреждений, переводить 

деньги с карты на карту на post.kz. 
Карта открывается бесплатно, обслу-
живание карты также бесплатное.
Kazpost Virtual стала удачным реше-
нием для получателей соцвыплаты 
(42500 тг) благодаря возможности 
оформления без физического посе-
щения отделений почты. 

Еще один важный проект с техноло-
гией бесконтактной оплаты, запущен-
ный благодаря собственному процес-
сингу, — «Социальная карта». Проект 
поддержали  Министерство труда и 
социальной защиты населения РК и 
акиматы ряда городов и областей.
Это карта нового поколения, вклю-
чающая в себя функции банковской, 
транспортной, дисконтной и пропуск-
ной карт. Уже  выпущено 103 490 соци-
альных карт для жителей Нур-Султана, 
Актобе, Караганды, Алматы, Актау, 
Кызылорды, Павлодара, Петропав-
ловска, Талдыкоргана, Семея, Усть-Ка-
меногорска. Основные пользователи 
социальных карт — получатели пенсий 
и пособий, а также школьники. 

Школьники используют эту карту в 

теÕнолоÃии

16



     SK NEWS

качестве пропуска в учебное заведе-
ние, для оплаты питания в школьных 
столовых, оплаты проезда в город-
ском общественном транспорте по 
детскому тарифу.

Параллельно социальную карту можно 
использовать для оплаты проезда в 
городском общественном транспорте. 
К примеру, если у пассажира имеется 
право на бесплатный или льготный 
проезд, то вместо стандартного тари-
фа в 80 тенге он оплачивает 60 тенге. 

Основным преимуществом социаль-
ной карты является интеграция с 
Социальным реестром Министерства 
труда и социальной защиты населе-
ния РК, благодаря которой по соци-
альной карте возможно получить 
льготы.

Сегодняшний тренд — развитие безна-
личных платежей, развитие мобиль-
ного банкинга, внедрение инноваци-
онных сервисов. И Казпочта, обладая 
крупнейшей  сетью отделений по всей 
стране, намерена стать платформой 
для поддержки рынка электронной 
коммерции в Казахстане. 

Используя возможности собственного 
процессинга, компания активно раз-
вивает портал почтово-финансовых 
услуг post.kz и интернет–эквайринг 
Paypost.

Портал post.kz, с одноименным мо-
бильным приложением, сегодня пред-
лагает традиционные сервисы Казпо-
чты в онлайн-формате и насчитывает 
более 1 млн пользователей. Это гипер-
маркет услуг, позволяющий получать 
почтовые и финансовые услуги 24/7 
из любой точки мира. 

На портале доступна оплата комму-
нальных услуг, налогов и прочих пла-
тежей в бюджет, оплата услуг мобиль-
ной связи, зачисление партионных 
переводов, перенаправление писем 
и посылок, вызов курьера, электрон-
ный документооборот, услуга Salem 
online (оплата по реквизитам), пере-
водные операции с карты на карту 
и с выдачей наличных в отделении, 
онлайн-заказ карт, покупка авиа- и 
железнодорожных билетов и другие.

С помощью интернет–эквайринга 
Paypost можно купить услуги на сай-
тах, совершить платежи в бюджет на 
egov.kz через платежную карту или с 
баланса мобильного телефона.

В декабре 2019 года Казпочта и Меж-
дународная платежная система Visa 
запустили услугу бесконтактных пла-
тежей путем считывания QR-кодов в 
мобильном приложении post.kz. 

Совсем скоро, также при поддержке 
Visa, заработает сервис Tap to Phone 
под брендом Pos mobile для малого и 
среднего бизнеса. Теперь для приема 
платежей нет необходимости приоб-
ретать дополнительные девайсы, надо 
лишь установить на NFC-смартфон 
приложение для обработки транзак-
ций и предприниматели смогут при-
нимать к оплате бесконтактные бан-
ковские карты и смарт-девайсы с NFC. 
Сервис планируется использовать 
в проекте «Социальная карта» для 
оплаты питания школьников и опла-
ты услуг в торговых точках-партнерах 
Казпочты. 

    SK NEWS
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Советы эксперта

Профессиональное выгорание: 
к кому обращаться и как вернуть 
интерес к работе? 

Вы много работаете, но ре-
зультат не приносит удовлет-
ворения? Стали раздражаться 
по пустякам, начали конфлик-
товать с коллегами? Останови-
тесь! Возможно, вы столк-
нулись с профессиональным 
выгоранием. 

О проявлениях этого синдрома 
и факторах, ведущих к нему, в 
интервью SK NEWS рассказала 
Жанель Ахерн, сертифициро-
ванный коуч, мастер по НЛП.

Жанель Ахерн наша соотечественница. Но сейчас она живет и трудится  в 
Великобритании. Имеет 15-летний опыт работы в различных международных 
компаниях. Сегодня Жанель руководит собственной консалтинговой компани-
ей по трансформациям и коучингу. 

Наш эксперт окончила МБА в Warwick Business School. Подробности можно най-
ти на ее странице в Instagram @zhanel_coach. 

ЭкСпертное Мнение
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Что такое профессиональное выгора-
ние? 

– Профессиональное выгорание – 
результат длительного стресса, свя-
занного с трудовой деятельностью. 
Это понятие появилось в 1970 годах. Я 
читала, что при длительном стрессе 
человек теряет свой интеллект на 20%. 

Сейчас, когда во многих странах ка-
рантин привел к кризису, а тот – к 
сокращению коллективов, эта тема 
попала под особый прицел. Ведь 
нагрузку освобожденных сотрудников 
распределили среди действующих. 

Нельзя исключать, что человек легко 
приспособится к новым реалиям – не 
будет переживать по этому поводу, 
станет задерживаться на работе, чтобы 
не подвести команду. 

Все это может сделать стресс не вре-
менным состоянием, а перманентным. 
Нужно помнить, что постоянный стресс 
негативно влияет на наше эмоцио-
нальное и физическое состояние, мы 
становимся более чувствительными, 
раздражительными, начинаем чаще 
болеть и все меньше хотим на рабо-
ту. Мозг отправляет нам сигналы, что 
нужно отдохнуть. 

как понять руководителю, что его 
сотрудник испытывает профессио-
нальное выгорание? как действовать 
в ситуации, если опасение подтверди-
лось? 

– Я очень часто говорю о важности 
доверительных отношений. Руково-
дитель должен быть со своей коман-
дой единым целым, прислушиваться 
к ней. В таком случае уже при первых 
симптомах выгорания работник сам 
инициирует тет-а-тет с работодателем. 
Разговор поможет снять эмоциональ-
ное напряжение, исключить ситуации, 
которые вызывали стресс. 

Если шефу не удалось выстроить 
дружественную связь со своими под-
чиненными, то он должен быть бди-

тельным и внимательно следить за их 
поведением. 

Если у сотрудника упала продуктив-
ность, ухудшилась память, он стал 
допускать много ошибок, перестал 
соблюдать дедлайны, стал скованным, 
рассеянным или болезненным, стре-
мится свести к минимуму контакты с 
людьми, у него появилась нервозность 
или безразличие к происходящему – 
все это сигналы к действию. Сделать 
первый шаг и организовать беседу в 
этом случае должен руководитель, или 
попросить кого-то из отдела кадров, 
или другого коллегу. 

какие факторы способствуют этому 
синдрому? 

– Причин тому много. Первая из них 
– высокая нагрузка. Часто работнику 
поручают больше, чем он может оси-
лить: человек завершает одно дело, 
а его уже ожидают три новых – и так 
до бесконечности. Он засиживается 
на работе, начинает меньше времени 
уделять семье, но все равно ничего не 
успевает. Отягощает ситуацию давле-
ние со стороны руководства. 

Вторая причина – культура в орга-
низации и коллективе. Важно, чтобы 
человек, приходя на работу, не шел на 
компромиссы со своими принципами, 
он должен чувствовать себя макси-
мально комфортно.

Сейчас во многих международных ком-
паниях развивается тренд «будь самим 
собой». На местах проводят различные 
семинары и тренинги, организовыва-
ют группы по интересам: для родите-
лей, волонтеров, приверженцев спор-
та и т.д. 

Далее – невозможность развития. 
Когда человек понимает, что он пере-
стал расти как профессионал, он тоже 
может начать испытывать выгорание. 
Это стало одной из причин, почему 
я переехала в Англию. Я хотела раз-
вивать свою карьеру и заниматься 

ЭкСпертное Мнение
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транформациями и изменениями, но 
в Казахстане это направление не было 
особо развито тогда.

Четвертая причина – невозможность 
контролировать свою работу. Желание 
все контролировать вполне естествен-
но. Почему мы испытали стресс, когда 
начался карантин? Потому, что насту-
пила неизведанность, мы не пони-
мали, что будет дальше, как нам дей-
ствовать сейчас. Нам казалось, что мы 
потеряли контроль над своей жизнью.

Очень популярная причина – недооце-
ненность. Человек много работает, но 
руководство это никак не поощряет: не 
повышает заработную плату, не спо-
собствует карьерному росту, не пору-
чает важных проектов, не позволяет 
принимать самостоятельные решения. 
Что происходит? У работника закан-
чивается «психологический контракт» 
с компанией – либо он теряет свою 
лояльность, преданность и переста-
ет выкладываться на 100%, либо при 
первой возможности уходит в другую 
организацию. 

в каком возрасте чаще всего человек 
начинает испытывать профессиональ-
ное выгорание? почему? 

– Насколько мне известно, не суще-
ствует научных доказательств по по-
воду того, в каком возрасте чаще всего 
происходит психологическое выгора-
ние или влияет ли как-то возраст на 
это. 

Но не так давно в Канаде провели 
небольшое исследование, которое 
позволило выяснить, что чаще все-
го этот синдром испытывают люди в 
возрастной категории от 25 до 40 лет. 
Это логично: пока мы молоды, мы по-
стоянно стремимся к чему-то новому, 
хотим развиваться. Подвержены вы-
горанию и люди старше 55 лет. В этот 
период происходят переоценка ценно-
стей, смена жизненных приоритетов и 
ориентиров.
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как вернуть интерес к работе? Человек 
должен пересмотреть какие-то вещи, 
отношение к ним или руководство 
должно создать комфортные условия?

– Для начала человеку нужно понять, 
что именно повлекло за собой про-
фессиональное выгорание – какой-то 
конкретный единичный случай, не-
досып, усталость. Внести ясность в 
этот вопрос смогут психолог или коуч, 
и чем раньше сотрудник обратится к 
специалисту, тем лучше. Не стоит до-
водить ситуацию до пика. 

Насчет руководства. Профессиональ-
ное выгорание сотрудников может 
привести не только к порче репутации 
компании, но и ее финансовым поте-
рям. Стэнфордский университет про-
вел исследование по последнему из 
пунктов. Что удалось выяснить? Только 
за год американские компании поте-
ряли около 190 млрд долларов из-за 
профессионального выгорания своих 
сотрудников. В Германии этот показа-
тель на уровне 9 млрд евро. 

В Японии, например, существует такой 
термин как «кароши». Его используют 
тогда, когда человек психологически 
не справляется со своей работой и 
совершает самоубийство. 

На организациях лежит большая от-
ветственность. И если работодатель 
заботится об имени, корпоративной 
культуре, продуктивности своих со-
трудников и, главное, их здоровье, он 
обязательно создаст все условия для 
работы, наладит процессы психологи-
ческой помощи, если такая потребует-
ся. 

как вы считаете, кто в большей сте-
пени подвержен профессиональному 
выгоранию – те, кто занимаются ин-
теллектуальным трудом, или те, кто 
работает физически? какие специаль-
ности находятся в зоне риска? 

– По-моему мнению, в большей сте-
пени выгоранию подвержены те, кто 
занимается интеллектуальным трудом. 
Когда ты работаешь физически, то и 
устаешь ты физически.
 
По поводу зоны риска. Сюда относятся 
те, кто много коммуницирует с людь-
ми, на ком лежит большая ответствен-
ность, кто считает свою работу высоко 
значимой и общественно полезной, 
или те, чья деятельность требует 
большого внимания и концентрации. 
Врачи, пожарные, учителя, офисный 
персонал, работники логистики, пред-
приниматели – никто из них не защи-
щен на 100%. 

Евгения СЕМАШКИНА

21



SK NEWS     

#KEGOCбіргеміз. 
активисты компании охватили 
помощью сразу несколько
категорий граждан

В период карантина корпоратив-
ное волонтерство для АО «KEGOC» 
стало особенно актуальным. Энер-
гетики организовали сразу несколь-
ко благотворительных мероприя-
тий. Все они прошли под лозунгом 
#KEGOCБіргеміз.

Все началось с акции поддержки сто-
личных пенсионеров KEGOC, которые 
оказались в изоляции. Они получили 
от компании дружественные письма и 
продуктовые наборы. Для этого были 
привлечены крупный продуктовый 
ритейлер и курьерская служба. 

Инициативу дружно подхватили все 
девять региональных филиалов ком-
пании. В итоге помощь получили 319 
пенсионеров.

 «Эта идея родилась в самом начале 
карантина. Мы переживали за наших 
коллег на пенсии ведь, они, учитывая 
их возраст, вынуждены были прово-
дить время в строгой самоизоляции. А 
это влияет на эмоциональное состоя-
ние. Поэтому мы решили поддержать 
их и оказать такие знаки внимания. 
Надо было составить качественный 
набор продуктов, заказать доставку и 
проконтролировать получение по-

SK VOLUNTEER
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сылок. Благодаря нашим активным, 
неравнодушным коллегам удалось 
все сделать оперативно и слаженно»,  
— рассказала внештатный советник 
председателя правления АО «KEGOC» 
по вопросам молодежи и волонтерства 
Айгуль Байтурова.

Без внимания сотрудников KEGOC  не 
остались малообеспеченные и непол-
ные семьи. Поддержка была оказана 
30 семьям в нескольких районах Алма-
тинской области и в Талдыкоргане. 

В мероприятиях приняли участие  90 
работников компании. По словам 
организаторов, иногда возникали 
сложности, ведь в стране действовал 
режим ЧП и были введены различные 
ограничения.  

Это время также совпало с традицион-
ной ежегодной акцией KEGOC по че-
ствованию ветеранов Великой Отече-
ственной войны и лиц, приравненных 
к ним. При поддержке профсоюзной 
организации ОО «Энерготехпрофсо-
юз» компания перечислила матери-
альную помощь 59 ветеранам. 

Кроме того, в канун Дня Победы вете-
раны получили продуктовые корзины. 
Кому-то активисты KEGOC помогли по 
хозяйству, например, провели ремонт, 

другим посодействовали в покупке 
средств для передвижения. 

Не смогли остаться равнодушными 
кегоковцы и к казахстанцам, постра-
давшим во время наводнения в Тур-
кестанской области. Работники Актю-
бинского филиала компании первыми 
собрали гуманитарную помощь и 
направили ее караваном, организо-
ванным в Актобе.

Волонтеры KEGOC призывают всех 
быть позитивными в это нелегкое 
время, беречь себя и заботиться друг о 
друге.
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интервью

медиа-волонтерство. 
как создать исторический блог 
и набрать 60 тысяч подписчиков? 

Сегодня мы беседуем с Диасом Камеридановым, сотрудником группы компаний 
АО «Самрук-Қазына», автором блога «Неизвестный Казахстан», победителем в 
номинации «Медиа-волонтерство» республиканского конкурса «Лучший волон-
тер-2019».

Он расскажет, как родилась идея исторического блога, о своих увлечениях и 
бесскорыстном служении обществу. Диас с детства изучает историю Казахстана и 
имеет собственный взгляд на многие факты и материалы. 

Диас, расскажите, как Вам удается совме-
щать основную работу и медиа-волонтер-
ство?

Для меня волонтерство – это дополни-
тельная общественная нагрузка. И заня-
тие этим благородным делом приносит 
мне моральное удовлетворение.

Как зародилась идея создать такую спе- 
цифическую страницу и при этом набрать 

огромное количество подписчиков? Их у 
Вас около 60 тысяч. Ведь Instagram, как 
известно, больше про гламур, глянец и 
красивую жизнь.

Сама идея создания блога была спон-
танной. Я с детства увлечен историей 
и культурой Казахстана, и за эти годы у 
меня скопилось огромное количество 
материала. Поэтому изначально я думал 
использовать страницу как некую «сохра-
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нялку», чтобы периодически публико-
вать рецензии на прочитанные мной 
книги и статьи. Со временем подпис-
чиков становилось больше, и я понял, 
что многим интересна история нашей 
страны, малоизвестные  факты о ней.  
Поэтому я начал готовить публикации 
ответственнее и еще более увлечен-
но. Мои посты стали комментировать 
и обсуждать. Конечно, это невероятно 
приятно. Значит, социальные сети не 
только про гламур, люди нуждаются в 
образовательных и познавательных 
страницах.

где вы находите информацию для 
своих постов? бывают ли случаи, 
когда ваши подписчики не согласны с 
той или иной исторической позицией 
в вашем блоге? если да, как вы на это 
реагируете?

Вся информация – из открытых источ-
ников, из книг. Просто надо уметь 
преподносить исторические события 
кратко, делать выжимку из самых 
интересных фактов. Вы же понимаете, 
что сейчас у многих людей нет време-
ни даже для чтения книг. По поводу 
комментирования постов на моей 
странице, у нас каждый день проходят 
жаркие баталии. Ведь о каждом исто-
рическом событии существуют десятки 
теорий и сотни разных материалов. 
Поэтому моя главная цель – заинте-
ресовать читателя, дать ему пищу для 
размышления. И чтобы он уже дальше 
сам искал, изучал и просвещался.

помимо Instagram-страницы у вас 
есть Telegram-канал. какой совет вы 
бы дали вашим коллегам-волонтерам, 
которые только начинают свой блог 
или хотели бы заняться медиа-волон-
терством?

Получилось так, что изначально я 
создал Telegram-аккаунт, а затем 
Instagram. Но близкие мне люди по-
советовали мне платформу Instagram, 
так как там более активная аудитория 
и есть возможность получать обрат-

ную связь. Они были правы, сейчас 
моя аудитория Instagram в 10 раз 
больше, чем в Telegram. Мой совет 
ребятам – начинайте прямо сейчас, не 
откладывайте. Прямо сейчас создайте 
аккаунт и сделайте «пост знакомства». 
Напишите, кто вы, чем занимаетесь и 
чем могли бы быть полезны людям, 
обществу. Ведь у каждого из нас есть  
уникальный жизненный опыт и  есть 
чем поделиться с остальными. Как 
только получите обратную связь, мож-
но подумать о тематике блога и какие 
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рубрики вести. Нам всем надо осознать, 
что современные социальные медиа – это 
огромная сила. Они доступны нам всем 
одинаково. Вопрос лишь в том, как мы 
будем их использовать. 

Вы заняли 1-е место в номинации «Ме-
диа-волонтерство». Каково это – быть са-
мым крутым медиа-волонтером в нашей 
стране?

Самым крутым – это, конечно, громко 
сказано. Но не буду лукавить, было при-
ятно понимать, что мой труд был оценен. 
Несмотря на это, хочу подчеркнуть, что в 
первую очередь я занимаюсь популяри-
зацией истории Казахстана не для ка-
ких-то личных бенефитов или наград. Я 
не гонюсь за регалиями и медалями.

Как Ваши родные и коллеги относятся к 
Вашему увлечению? Удалось ли вовлечь 
их в этот процесс?

Очень хорошо относятся. Многие отправ-
ляют мне разные статьи и делятся ма-
териалами. Мои окружающие и близкие 
очень активно вовлечены в деятельность 
моего «детища». Например, большин-
ство моих постов до публикации прохо-
дят этап обсуждения с моей супругой, я 
получаю от нее советы и выслушиваю ее 
мнение.  

Что есть волонтерство лично для Вас? 
Ведь помимо медиа-волонтерства, Вы 
еще и обучаете детей шахматам. Каким 
Вы видите развитие волонтерства в на-
шей стране?

Для меня волонтерство – это бесскорыст-
ное служение обществу. Большинство 
думают, что волонтерство – это только со-
бирать мусор или помогать старикам. На 

самом деле видов волонтерства десятки. 
И каждый может выбрать свое направ-
ление, то, что ему по душе. Например, 
когда у меня был учебный центр, каждое 
воскресенье я бесплатно обучал детей 
шахматам. Это ведь тоже польза. Сейчас у 
меня нет возможности этим заниматься, 
но я веду свой блог, где делюсь своими 
знаниями. Я считаю, что если ты несешь 
пользу, улучшаешь мир вокруг себя, ты 
уже волонтер. Каждый из нас может внес-
ти свою лепту в коэффициент альтруиз-
ма. Я вижу, как в нашей стране культура 
волонтерства с каждым годом развивает-
ся, меня это радует и вдохновляет. Плюс, 
как всем известно, в Казахстане этот год 
объявлен Годом волонтера на государ-
ственном уровне. Уверен, эта инициатива 
также поспособствует развитию добро-
вольческой деятельности в стране.

Вас не посещает мысль все бросить и пол-
ностью заняться любимым делом? Или Вы 
четко разграничиваете свою жизнь «дом 
– работа – волонтерство»?

Бросить все – это вряд ли возможно, 
для меня мой блог – любимое хобби. Но 
если в будущем получится совместить и 
связать мою работу и блог, несомненно, 
будет замечательно.

Вы хотели бы, чтобы Ваши дети занима-
лись волонтерством в будущем?

Я мечтаю о том, чтобы в то время, когда 
мой сын подрастет, такого вопроса не 
было на повестке его жизни. Я надеюсь, 
что в будущем волонтерство станет есте-
ственной и неотъемлемой частью жизни 
каждого человека.

Альбина АТЕН
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Жеке Құрылыс
салушылардан сатып 
алу үшін заем сомасы:

5-10-20 
тұрғын үй бағдарламасы

 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен еліміз-
де жаңа тұрғын үй бағдарламасы дайындалуда. Ол «Нұрлы жер» бағдар-
ламасының жаңа бағыты болып бекітіледі, операторы - Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі. Қаржы ұйымы таратқан мәліметтерге сәйкес жаңа жобаның 
шарттары мынадай.

Нұр-Сұлтан, Алматы және олардың маңындағы 
аймақтарда 18 млн теңгеден аспайды;

1

2

3

Несие мөлшерлемесі 5%

Бастапқы жарна 10%-дан баСтаП

Несиелендіру мерзімі – 20 Жылға дейін

Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Түркістан, Шымкент 
қалалары мен Қарағанды облысында 15 млн 
теңгеден аспайды;

Қалған аймақтарда 12 млн теңгеден аспайды.

Әкімдіктер салған 
несие тұрғын үй 
бойынша 1 м  Құны:

несие алу үшін баспаналы 
болғысы келетін 

азаматтардың

240 мың теңгеге дейін – Алматы қаласында;

220 мың теңгеге дейін – Нұр-Сұлтан қаласы 
мен қала маңындағы аймақта;

200 мың теңгеге дейін – Шымкент қаласында, 
Алматы қаласының маңындағы аймақта;

180 мың теңгеге дейін – Ақтөбе, Атырау, Ақтау, 
Түркістан қалалары мен Қарағанды 
облысында;

160 мың теңгеге дейін – қалған аймақтарда.

Атында баспана болмауы шарт

Тұрғын үй кезегінде тұруы міндетті

Табыс көзі отбасындағы жан басына шаққанда 3,1 күнкөріс 
деңгейінен аспауы қажет

1

2

3

1

2

3

4

5

«Нұрлы жер» бағдарламасы 
аясында салынған үйлерден  

Жеке құрылыс 
салушылардан

* 2020 ЖЫЛЫ КүНКӨРІС МИНИМУМЫ 96 667 ТЕңГЕ

баспананы

сатып алуға болады

2
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Чужих детей не бывает? 
В алэС рассказали, как поддерживают и 
развивают подрастающее поколение 

надеЖда на сЧастье

Одна из сфер добровольной ответ-
ственности молодежной организации 
«ЖарқынБолашақ» АО «Алматинские 
электрические станции» – поддержка 
Детского дома №1. С воспитанниками 

этого учреждения энергетики дружат 
уже больше шести лет: привозят им 
подарки, организовывают походы в 
кино, различные культурные и спор-
тивные состязания. Дети чувствуют 
сердечность и доброту активистов, 
поэтому всегда с нетерпением ждут их. 

 Близится 1 июня – Международный день защиты детей. Хороший повод порадовать ма-
лышей, не правда ли? Сотрудники АлЭС с этим не согласны. Душевные порывы энерге-
тиков не зависят от знаменательных дат – они стараются дарить подрастающему поко-
лению улыбки круглогодично. Вот несколько тому примеров. 

жизнь коМпании
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«В прошлом году я впервые посетил 
детский дом, и мне в голову закралась 
мысль не тратить деньги на какие-то 
бесполезные вещи, а направлять их на 
благие дела. Мы с ребятами стараемся 
всегда помогать людям, оказавшим-
ся в сложной ситуации: ведем сбор 
средств на лечение, покупку необхо-
димых товаров, продуктов и вещей», 
– рассказал активист организации, 
мастер турбинного цеха ПРП «Энерго-
ремонт» Тамирлан Ахметжан.

«Люди по-разному оценивают по-
мощь – в деньгах, в часах, проведен-
ных с подшефными. Для нас же важно 
просто порадовать детей, обогреть их 
сердца и пообещать своим малень-
ким друзьям приехать снова, чтобы 
вместе с ними поиграть, порисовать 
или посмотреть мультфильм, – рас-
сказала Фариза Ботакараева, ведущий 
инженер-программист    ПРП «Энерго-
ремонт», председатель молодежной 
организации «ЖарқынБолашақ». – 
Меня очень радует, что воспитанников 
детского дома становится меньше. 
Если в 2013 году здесь было около 150 
детей, то в 2019 году – всего 65. Шесть 
лет мы наблюдаем разные судьбы: 
кого-то забирают папы и мамы, вос-
становив родительские права, кто-то 
по достижении 18 лет переходит в дом 
для совершеннолетних, других – усы-
новляют приемные родители. Мы ис-
кренне радуемся, когда у ребят случа-
ются такие замечательные перемены. 
И еще больше радуемся тому, что наши 
энергетики помогают поддерживать 
в детях веру в добро и надежду на 
счастье».

новая сМена энергетиков?

В 2019 году ТЭЦ-3 впервые на правах 
гостеприимной хозяйки приняла у 
себя 58 школьников.  

«На станцию ребята пришли не слу-
чайно. Экскурсия была организована в 
рамках плана мероприятий по продви-
жению равных возможностей, его АлЭС 
реализовал совместно с Европейским 

банком реконструкции и развития», 
– отметила Галина Горбовская, началь-
ник отдела кадров ТЭЦ-3. 

Работники ТЭЦ-3 составили безопас-
ный маршрут передвижения, расска-
зали ребятам историю строительства 
станции, о специфике ее работы, пока-
зали интересные химические опыты, в 
том числе наглядно продемонстриро-
вали возникновение тока.

Дети остались под большим впечат-
лением, что вдохновило сотрудников 
компании сделать такие мероприятия 
регулярными.

                   

творЧеству быть

Ежегодный характер носит и конкурс 
рисунков, который проводится среди 
детей работников компании. Тематика 
его всегда разнообразна, не ограни-
чивают юных дарований и в технике 
исполнения. Организаторы конкурса 
уверены, что такое творческое состя-
зание способствует развитию детей, 
вдохновляет их творить и выигрывать. 
 
«Участников мы разделяем на не-
сколько возрастных групп, заранее 
предусматриваем соответствующие 
возрасту призы и готовим интересную 

Чужих детей не бывает? 
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церемонию награждения. Конечно, 
в подготовке принимают активное 
участие и родители. Нужно отметить, 
что ребята получают не только цен-
ные подарки, но и массу впечатлений. 
Каждый год все участники конкурса 
становятся зрителями шоу с собака-
ми, или клоунады, или химического 
шоу», - поделилась Дария Шайжанова, 
начальник управления человеческими 
ресурсами АО «Алматинские электри-
ческие станции».
 
Из рисунков, которые дети присылают 
на конкурс, позже формируется вы-
ставка.

лето, ах, лето!

Активно АлЭС поддерживает детей 
своих сотрудников и в другом на-
правлении. Например, организовы-
вает для них летний отдых в лагере 
«Эдельвейс». Только в 2019 году по 
льготным профсоюзным путевкам 
в детском оздоровительном лагере 
отдохнули более 400 детей и внуков 
работников компании. 
 «У нас здесь уникальная нетронутая 
природа Заилийского Алатау, чистей-

ший воздух, прозрачная вода. Для де-
тей построены новые корпуса, неболь-
шие бассейны, фонтаны с питьевой 
горной очищенной водой, спортивные 
площадки, беседки, столовая, мед-
пункт – все, что нужно для полноцен-
ного и здорового отдыха», – рассказал 
директор лагеря Бакберген Буралкиев.

Что за праздник без подарков?

Ежегодно накануне Нового года в АлЭС 
приобретают для детей сотрудников 
подарки, организовывают различные 
представления. 

 «В 2019 году 2 880 ребят получили 
подарки и 1 800 детей с 5 до 12 лет по-
смотрели новогоднее представление в 
алматинском Театре кукол», – пояснил 
Валерий Ситдиков, председатель 
профсоюза «Энергия».

Компания старается максимально 
часто взаимодействовать с детьми. Ее 
сотрудники не требуют какой-то благо-
дарности, главное для них – счастье в 
детских глазах. 
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#мытакВидим
Какими дети сотрудников группы компаний «Самрук-Қазына» представляют своих роди-
телей на работе? Редакция SK NEWS задалась этим вопросом и собрала целую коллекцию 
интересных иллюстраций. 

Таирова Аида, 4 года. 
Экибастузская ГРЭС-1

Бахыт Амира, 8 лет.
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

Сатыбалды Айдана. 
Samruk-Green Energy

Жаңабай Амира, 
5 жас. ТОО «СП «Инкай»

Болат Ерасыл, 9 жас. 
АО «АЛЭС»

Нариманова Амина, 11 жас

Кадырбай Каусар, 11 жас

#мытакВидим
акими дети сотрудников группы компаний «Самрук-Қазына» представляют своих роди-

телей на работе? Редакция SK NEWS задалась этим вопросом и собрала целую коллекцию 

Оңласын Жәудір, 8 жас. 
ТОО «СП «ЮГХК» 

Серік Арсен, 5 жас.  АО 
«KEGOC» 

Солдатова София, 7 лет.  
АО «KEGOC» 

Хафиз Нұрбибі, 6 жас. АО «НК 
«ҚТЖ», ВЧД-8

Сапаргалиева Мадина, 8 лет. 
АО «KEGOC» 

Теміржан Назерке, 
9 жас. 
АО «KEGOC» 
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Космаганбетова Дарига, Томирис, Тамерлан. 
АО «KEGOC» 

Абдикул А.Б, 11 лет. 
«Степное - РУ» KSU 

Красильникова Елизавета, 
8 лет. АО «KEGOC» 

Аманбек Аниса

Мамахова Мөлдір, 
АО СП «Заречное» 

Байибет Карака. 
ТОО «Каратау»

Амиржанова Карина, 9 лет. 
Экибастузская ГРЭС-1

Сухотерина Виктория, 11 лет. 
ТОО «СП «Инкай»

Аблазы Нурай, 9 лет. 
ТОО СП «ЮГХК»

Нариманова Фатима, 9 жас

Конопьянова Эвелина, 10 лет. 
Экибастузская ГРЭС-1

Балабиев Жангир, 6 лет. 
АО «НАК «Казатомпром»
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Красильникова Елизавета, 
8 лет. АО «KEGOC» 

Амиржанова Карина, 9 лет. 
Экибастузская ГРЭС-1

Конопьянова Эвелина, 10 лет. 
Экибастузская ГРЭС-1

Ерболова Жанель, 9 лет. НОДГП -4

Аманбек Лина, 9 лет. 
ТОО «СП «Инкай»

Аманбек Аслан, 8 лет. 
ТОО «СП «Инкай»

Демко Виктория. АО «KEGOC» 

Конекбаев Арлан. 
АО «KEGOC» 

Ерланова Нурайым

Рамазанова Амира, 5 лет. 
АО «НАК «Казатомпром», 
ТОО «ИВТ»

Мухамеджан Аружан. 
ТОО «СП «Инкай»

Мансурова Анелия, 8 лет. 
ТОО СП «ЮГХК»

Миленина Милана. АО «KEGOC» 

Миленина Алиса. АО «KEGOC» 
Демко Валерия. АО «KEGOC» 
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Аманбау Әлібек. АО «KEGOC»

Бахыт Али, 6 лет. 
ТОО ДП ОРТАЛЫК

Бауыржанова Айлин. 
ТОО «Каратау»

Мустафинов Алишер. 
АО «KEGOC»  

Оңласын Мұқағали, 5 жас. 
ТОО «СП «ЮГХК» 

Багина Валерия, 15 лет, 
АО СП «Заречное» 

Кондрачукова Валерия. 
АО СП «Заречное» 

Амиржанова Карина, 
9 лет. Экибастузская
ГРЭС-1

Батырелев Чингисхан, 14 лет

Серикбаев Ералы, 15 летБайканов Арсен, 7 лет. 
АО «KEGOC» 

Саяжан, 8 лет.  АО «НК «ҚТЖ»
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Сәбденбаев Қәдірбек, 
«Степное РУ» Филиалы

Кадырбаева Айша. 
АО «KEGOC» 

Кондрачук Валерия, 9 лет. 
ТОО «СП «Инкай»

Егісбек Нуртамал, 8 жас.  
АО «KEGOC» 

Нариманова Асия, 5 жас

Батырбаев Алдияр, 7 лет

Ерболова Жания, 5 лет. НОДГП-4 Аян, 5 лет. АО «KEGOC»

Конекбаева Дамеля.  
АО «KEGOC» 

Манапова Асель, Экибастуз. 
АО «KEGOC» 

Манапова Асель, 12 лет.
АО «KEGOC» 
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Наше издание стало призером международного конкурса «Пресс-служба года»!

Благодарим всех, кто все это время поддерживает нас – делится новостями, 
рассказывает о профессиональных достижениях, демонстрирует свои твор-

ческие способности и просто читает нас.

Это признание наших общих заслуг!

С уважением,
Редакция SK NEWS
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АО «Ульбинский металлургический завод»



     SK NEWS

SKNEWS.KZ

Корпоративная газета группы 
компаний АО «Cамрук-Қазына» 
Периодичность: два раза в месяц 
Издатель: Центр социального 
взаимодействия и коммуникаций

Свидетельство о постановке на учет:
№ 16686-Г от 6 октября 2017 года вы-
дано Министерством информации и 
коммуникаций РК.

Адрес: 010000,  г. Астана, 
улица Е10, дом 17/10,
АЗ «Зеленый квартал», 
блок Т4, этаж 12
Тел.: +7 7172 999 163, 
e-mail: news@cscc.kz

Над номером работали:
Дархан Уалиханов
Евгения Семашкина
Канат Ердаулетов
Жайнар Даркембаев
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