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«Цифрлық жаз» бағдарламасының 
үшінші толқыны басталды

Бұл жолы «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар 
тобында 62 жас маман тағылымдамадан өтеді. 
Бағдарлама қазақстандық жоғары оқу орын-
дарының студенттеріне 11 қоржындық компа-
нияда тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Жал-
пы, жоба іске қосылғаннан бері 43 жас маман 
жұмысқа орналасты.

Ағымдағы жылғы екі ай ішінде 2 289 өтінім 
өңделіп, 29 асессор тартылды. Бүгінде финалға 
жеткен 41 үміткер 4 кезеңнен тұратын ірікте-
уден сәтті өтті. Енді олар 1 шілде - 31 тамыз 
аралығында болатын тағылымдамаға дайын. 
Сонымен қатар, бағдарламаға былтырғы түлек-
тердің қатарынан тағы 21 қатысушы алынған 
сертификат негізінде қатысады.

Жобаның жаңартылған шарттарына сәй-
кес, бағдарламаға IT мамандармен қатар HR, 
әкімшілік қызмет, инженер-технологтар, инже-
нер-механиктер, химиктер-технологтар, техни-
калық мамандықтар, геологтар мен мұнай-газ 

ісінің мамандары, инженер-экологтар тартыл-
ды.

Сонымен қатар, тағылымдамадан өтетін орын-
дардың географиясы да кеңейді. Нұрсұлтан 
және Алматы қалаларына биыл Ақтөбе, Атырау, 
Қызылорда және Екібастұз қосылды.

Жұмыс барысында әрбір қатысушыға компания 
тарапынан жеке тәлімгер бекітіледі. Қатысушы-
лар ай сайын 50 000 теңге көлемінде стипен-
дия алып тұрады.

Қоржындық компаниялардың қызметіне да-
рынды мамандарды тартуға мүмкіндік беретін 
«Цифрлық жаз» бағдарламасы Қордың Басқар-
ма төрағасы Ахметжан Есімовтің оң бағасына 
ие болған болатын. Биылғы жылдың ерекшелі-
гі SAP, Microsoft, Oracle, Cisco, HP, IBM, Huawei 
сияқты ірі агломерат өнімдерімен жұмыс істеп, 
тәжірибе жинақтау болып табылады.
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КаК «самрУК-қазына» 
разВиВаЕт В КазаХстанЕ 
КорПоратиВноЕ ВолонтЕрстВо

«Волонтерство – это состояние души, обширные знания, высокая культура поведения, 
что вы демонстрируете своим поведением, своей культурой ежедневно», – сказал пре-
зидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии республиканского фронт-офиса 
волонтеров «Birgemiz».В 2020 году это движение стало приоритетом государства с объ-
явлением Года волонтера. И, как сказал президент, оно стало «показателем развитости 
государства и общества в целом».

Волонтерство в Казахстане не появилось 
лишь в этом году: по информации Мини-
стерства информации и общественного раз-
вития, в республике на постоянной основе 
действуют 200 организаций с более чем 50 
000 участников. Теперь к этой работе под-

ключается все больше граждан, в стороне 
не остается и Фонд «Самрук-Қазына».
Что делает крупнейший холдинг страны для 
развития волонтерства и какие успехи уже 
достигнуты – рассказываем в нашем мате-
риале.

SK VolunteerS
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ВОЛОНТЕРСТВО СТАЛО ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
ГОДА МОЛОДЕЖИ

Год волонтера, объявленный в 2020 году, 
стал логическим продолжением Года мо-
лодежи, под эгидой которого прошел 2019 
год. Уже тогда Фонд «Самрук-Қазына» начал 
централизованно продвигать молодежную 
политику в своих портфельных компаниях.

Было создано движение JasSamuryq, которое 
объединило молодых, талантливых и актив-
ных сотрудников «Самрук-Қазына» из раз-
ных отраслей – нефтяников, почтальонов, 
железнодорожников, энергетиков и многих 
других. С их участием в 2019 году прошло 
порядка 500 различных мероприятий. На-
пример, организован конкурс «Лучший 
по профессии» для поддержки молодых 
передовиков производства, была создана 
площадка для свободного обмена мнения-
ми «JasTalks», прошел форум молодежных 
лидеров.

Кроме того, уже тогда были реализованы 
первые масштабные инициативы в сфере 
экологического волонтерства, например, 
экоквесты и акции по посадке деревьев в 
регионах Казахстана, где работают компании 
группы «Самрук-Қазына». Теперь холдинг 
продолжает развивать у себя корпоративное 

волонтерство, то есть участие сотрудников 
в волонтерских инициативах с широким 
вовлечением трудовых коллективов и 
поддержкой самих компаний.

В январе 2020 года на неформальной 
встрече молодых представителей группы 
компаний «Самрук-Қазына» заместитель 
председателя правления Фонда Алишер 
Пирметов отметил, что холдинг не может 
остаться в стороне инициативы президен-
та Касым-Жомарта Токаева по развитию 
волонтерства в стране.

«Вы должны инициировать и создавать 
возможности для реализации в качестве 
волонтеров самых разных работников – от 
молодых сотрудников до ветеранов отрас-
ли, от специалистов до управленцев», – 
обратился Алишер Пирметов к активистам 
компаний.

По словам зампредседателя правле-
ния «Самрук-Қазына», именно молодые 
специалисты могут донести до «верхов» 
информацию о том, какая помощь волон-
терам нужна и какие барьеры существуют. 
Акцент при этом должен быть сделан на 
проблемах жителей регионов, где работа-
ют компании Фонда, на нужды ветеранов 
отраслей и пенсионеров компаний.
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«Корпоративное волонтерство должно ре-
шать конкретные проблемы, а также объеди-
нять сотрудников. Фонд будет поддерживать 
такие начинания», – подчеркнул Алишер 
Пирметов.

ДОРОГА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Одним из решений Фонда по развитию 
молодежной политики, а в нынешнем году и 
корпоративного волонтерства, стало вне-
дрение в компаниях позиции внештатных 
советников первых руководителей. Их вы-
брали из числа молодых активистов, чтобы 
наладить прямую связь между топ-менед-
жментом и молодежью, в том числе и по 
линии волонтерского движения.

«Наша компания – одна из крупнейших по 
количеству молодых работников. И мы хотим 
сделать так, чтобы молодые специалисты 
могли свободно приходить к руководителям 
с насущными проблемами. Коммуникация с 
молодежью очень важна», – отмечает Акма-
рал Байгабулова, HR-бизнес-партнер Депар-
тамента управления человеческими ресур-
сами «Қазақстан темір жолы».

В «ҚТЖ» уже есть сложившаяся культура кор-
поративного волонтерства. Так, летом 2019 
года работники нацкомпании одними из 
первых вызвались участвовать в ликвида-
ции и восстановлении города Арысь в Турке-
станской области.

В нынешнем году нацкомпания объявила о 
проекте «2020 БЛАГОродных дел» – серии 
волонтерских и благотворительных акций 
во всех регионах страны. План по этому про-
екту уже перевыполнен, и теперь волонтеры 
«ҚТЖ» планируют совершить до конца года 
более четырех тысяч добрых дел.

Сейчас волонтерство в группе компаний 
«Самрук-Қазына» развивается под эгидой 
«Өз үлесіңді қос» («Внеси свой вклад» – 
Ред.) по четырем основным направлениям: 
Qamqor предполагает заботу обо всех, кому 
нужна помощь, Umit – это общественное во-
лонтерство, Asylmura – содействие в сохра-
нении истории Казахстана и TazaKazakhstan 
– вклад в сохранение природы.

По этим направлениям реализуется много 
инициатив, с начала года уже реализовано 
2 765 проектов. Корпоративные волонтеры 
группы «Самрук-Қазына» охватили добрыми 
делами более 16 тысяч человек.

В начале года была запущена единая ин-
тернет-площадка корпоративного волон-
терства «Лига волонтеров». С ее помощью 
формируется база корпволонтеров со всей 
группы компаний «Самрук-Қазына», разме-
щаются новости о реализованных проектах 
и акциях.

При этом общую координацию Года волон-
тера в периметре Фонда ведет Центр соци-
ального взаимодействия и коммуникаций 
при поддержке Корпоративного Универси-
тета «Самрук-Қазына» и Фонда развития 
социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». 
Благодаря системному подходу и объеди-
нению усилий волонтеров из разных порт-
фельных компаний получается добиться 
больших результатов – синергия приносит 
больше пользы казахстанскому обществу.

Между тем работа по развитию волонтер-
ства идет и в самих компаниях. Например, в 
«КазМунайГазе» все молодежные организа-
ции дочерних предприятий объединились 
в совет и действуют сообща. Еще в конце 
2019 года в корпоративном центре появи-
лось специальное дерево, на котором были 
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размещены желания маленьких пациентов 
онкологического отделения Национального 
научного центра материнства и детства. В 
течение трех месяцев сотрудники компании 
исполнили желания 36 детей. Аналогичные 
деревья были в «Казатомпроме» и «Самрук-Э-
нерго».

К слову, в «Самрук-Энерго» работает один из 
активистов волонтерского движения Фон-
да – Мухтар Фархадулы, главный менеджер 
офиса по цифровизации «Самрук-Энерго». В 
2019 году он занял третье место в номинации 
«Этноволонтерство» на конкурсе «Лучший 
волонтер Казахстана – 2019». Такую высо-
кую оценку Мухтар получил за продвижение 
среди казахстанцев истории страны – он 
привлекал деятелей культуры для публичных 
выступлений на темы истории, которая пере-
давалась в народе из уст в уста.

В этом году Мухтар Фархадулы сосредото-
чился на экологическом волонтерстве. Пе-
риодически он выезжает на природу, чтобы 
очищать водоемы и собирать мусор, который 
остается в окрестностях Нур-Султана после 
отдыхающих.

«Плюс этой работы в том, что когда отды-
хающие, рыбаки видят, что кто-то собирает 
мусор, то присоединяются, а у других, я ду-
маю, тоже просыпается совесть. И в следую-
щий раз, когда они захотят оставить мусор, то 

задумаются и не сделают этого», – рассказы-
вает волонтер.

В трудовом коллективе тоже активно под-
держивают это начинание, отмечает Мухтар 
Фархадулы. По его словам, коллегам тоже 
интересна тема эковолонтерства, и они 
вовлекаются в это движение. Главный мотив 
заниматься таким видом добровольчества 
– желание оставить потомкам чистую приро-
ду, чего нельзя сделать, если не заниматься 
проблемой пластикового мусора.

В авиакомпании «Эйр Астана» каждый год 
проводят акцию «Эстафета добра», которую 
передают между департаментами. Сотруд-
ники компании занимаются посадкой де-
ревьев в коррекционной школе-интернате 
Алматы, проводят интерактивные игры в 
детском доме «Ковчег» в Талгаре, помогают 
физкультурно-оздоровительному центру 
для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями «Ак Жол-М», посещают 
ветеранов и устраивают благотворитель-
ные ярмарки, помогают приюту бездомных 
животных.

Аналогично и в компании «Казахтелеком» 
действует сообщество молодых профес-
сионалов «Z-telecom», активисты которого 
помогают людям овладеть навыками рабо-
ты на компьютере, осваивать программное 
обеспечение. В семейном доме «Рух», где 
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проживают молодые люди с особенностями 
развития, волонтеры ремонтируют компью-
теры, устанавливают ПО и развивающие 
игры.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Пандемия коронавируса внесла коррективы 
в планы корпоративных волонтеров. Огра-
ничения на передвижение и риски передачи 
вируса заставили пересмотреть проекты и 
сосредоточиться на помощи согражданам, 
которые могли оказаться уязвимыми для 
новой угрозы.

Так, железнодорожники, переведенные на 
удаленный режим работы, по всему Казах-
стану начали шить многоразовые маски для 
своих коллег.

Например, еще в апреле 19 работников 
подразделений «ҚТЖ» и их родственники в 
Костанайской области передали коллегам 
более 1 тысячи многоразовых масок – все 
для поддержки стабильной работы желез-
ных дорог.

В течение всего действия режима ЧП и уси-
ленного карантина корпволонтеры «Сам-
рук-Қазына» участвовали в развозке продук-
тов питания уязвимым слоям населения и 
ветеранам – в рамках проекта «Жеңіс».

Уже в июне волонтеры группы компаний 
«Самрук-Казына» вместе с сотрудниками 
«ҚТЖ» и Департамента полиции на транс-
порте дважды провели акцию помощи 
пассажирам с багажом. 1 июня в Казахстане 
возобновили пассажирские железнодорож-
ные перевозки, но из-за карантинных мер 
на вокзалы пропускали только пассажиров. 

Из-за этого пенсионерам, людям с огра-
ниченными возможностями и женщинам с 
детьми было затруднительно самим донести 
свой багаж. Отсюда и возникла идея помочь. 
Волонтеры приехали на вокзал во время 
своего обеденного перерыва и, используя 
средства индивидуальной защиты, помогали 
пассажирам.
Несмотря на пандемию коронавируса, дея-
тельность волонтеров продолжается и будет 
только нарастать, уверена Айгуль Смаилова, 

HR-менеджер Центра социального взаимо-
действия и коммуникаций.

«Корпоративное волонтерство – это один 
из элементов корпоративной культуры, с 
помощью которого можно сплотить людей 
не только в одной компании, но и в рамках 
целого холдинга. В группе «Самрук-Қазына» 
есть много крупных компаний с собственной 
корпоративной культурой и целями. Бла-
годаря развитию волонтерства на уровне 
Фонда, как это сейчас делается, можно объ-
единить компании с помощью общих ценно-
стей», – говорит Айгуль Смаилова.

В волонтерское движение вовлекается все 
больше сотрудников компаний Фонда, и 
этот тренд продолжится. Формируя еди-
ную систему корпоративного волонтер-
ства, «Самрук-Қазына» вносит свой вклад в 
развитие этого движения. Тем более потен-
циал для этого есть: по всему Казахстану в 
компаниях Фонда работают более 300 тысяч 
человек – потенциальных участников во-
лонтерских инициатив.

9
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В VUCA-мире, охваченном коронави-
русной пандемией, проявление гиб-
кости управленческого стиля, повсе-
местное внедрение дистанционных 
способов организации рабочего про-
цесса — не только производственная 
необходимость, но и критерий выжи-
вания организационных структур во 
времена тотальной неопределенно-
сти. Как показывают результаты раз-
личных исследовательских центров и 
организаций, вовлеченность персона-
ла может стать ключевым фактором в 
реализации целей и задач организа-
ций, а также сохранения социальной 
стабильности в трудовом коллективе.

К примеру, по данным компании Aon 
Hewitt (компания, специализирую-
щаяся в области консультирования по 
вопросам управления персоналом), 
прибыль и производительность выше 
на 22% и 21% в компаниях с более 
вовлеченными сотрудниками. При 
этом на промышленных предприятиях 
сотрудники с высоким уровнем вовле-
ченности совершают дефекты мень-
ше на 75%, а также они на 36% чаще 
остаются в компании и показывают 
высокие результаты работы.

Согласно выводам Korn Ferry (меж-
дународная компания в сфере орга-
низационного консалтинга), структуры 
с высоким уровнем вовлеченности 
демонстрируют текучесть персонала 
до 40% ниже и рост выручки до 2,5 
раза выше, чем в компаниях, кото-
рые недооценивают значимость этого 
показателя.

Как правило, вовлеченность измеря-
ется с помощью внутрикорпоративно-
го исследования, которое «диагности-

рует» отношение сотрудников к своей 
работе и компании, а также определя-
ет эффективность работы менедже-
ров и HR-служб.

В компании SHell, например, иссле-
дование вовлеченности проводится 
ежегодно. Вопросы затрагивают темы 
мотивации и удовлетворенности ра-
ботой, лояльности сотрудника, его от-
ношения к репутации компании. Если 
по результатам исследования цифры 
демонстрируют низкий показатель 
вовлеченности, то это означает, что 
руководитель сотрудника неэффекти-
вен. При этом в компании у каждого 
линейного руководителя есть KPI по 
вовлеченности, и от этой оценки за-
висит его дальнейшая карьера.

В настоящее время есть несколько 
подходов к описанию вовлеченности 
персонала. Все они идут от практиче-
ских наработок конкретных компаний, 
проводящих исследования. Все эти 
подходы имеют свои особенности в 
объяснении того, как правильно пони-
мать и оценивать вовлеченность и те 
факторы, которые на нее влияют.

В подходе Aon Hewitt рассматриваются 
три индикатора поведенческой вовле-
ченности:

«Говорит» — сотрудник позитивно 
отзывается о компании в общении с 
коллегами, потенциальными сотруд-
никами и клиентами;
«Остается» — сотрудник хочет остать-
ся в компании на длительное время, 
быть частью компании;
«Стремится» — сотрудник приклады-
вает дополнительные усилия, чтобы 
способствовать успеху бизнеса.

по изучению вовлеченности персонала

обзор
международных практик

анаЛиТиКа



     SK NEWSпоказало, что лишь пять из 12 вопро-
сов работают на дифференциацию 
лучших рабочих групп. Остальные 
вопросы с производительностью не 
связаны.

Таким образом, в настоящий момент 
изучение вовлеченности персонала, 
социальной стабильности в трудо-
вых коллективах, иначе говоря, со-
циальная диагностика предприятия 
представляется как способ изучения 
мнений, настроений, ожиданий, 
психологического состояния работ-
ников, позволяющий довольно точно 
оценить профессиональный и жиз-
ненный настрой коллектива, выявить 
назревающие конфликты. Между тем 
это является эффективным способом 
коммуникации между топ-менеджера-
ми и персоналом. Рядовой работник 
может откровенно высказать социоло-
гам все тревоги и пожелания, все, что 
наболело, зная, что эта информация 
дойдет до «верхушки».

Е.АМАНГОСОВ

По мнению консультантов towerS 
wAtSon, вовлеченность сотрудников 
зависит от того, как они:

Думают — рационально понимают 
стратегические цели организации и 
ценности, а также то, как их работа 
согласуется с этими целями и ценно-
стями;
Чувствуют — эмоционально привя-
заны к организации и тем, с кем они 
работают;
Действуют — мотивированы и готовы 
инвестировать свои усилия, делать 
больше того, что от них ожидается.

В подходе GAllup выделяются четыре 
измерения вовлеченности сотрудни-
ков, которые выражаются в 12 вопро-
сах, наиболее коррелирующих с про-
изводительностью труда, лояльностью 
клиентов и ростом продаж.

Основные потребности — два вопроса
Поддержка управления — четыре 
вопроса
Работа в команде — четыре вопроса
Рост — два вопроса

Рейтинги из этих 12 вопросов затем 
объединяются в индекс, который мо-
жет быть использован для разделения 
сотрудников на три категории:

Вовлеченные сотрудники, работаю-
щие со страстью. Они чувствуют силь-
ную связь с организацией и упорно 
трудятся, чтобы обновлять и улучшать 
свою компанию.

Невовлеченные сотрудники делают 
работу, которую ожидают от них, но 
не прикладывают дополнительных 
усилий.

Активно отключенные сотрудники не 
только сами несчастны, работая в ком-
пании, но распространяют свое недо-
вольство среди других сотрудников.

База GAllup на сегодня является 
одной из крупнейших в исследова-
ниях вовлеченности: 5 млн 400 тысяч 
ответов сотрудников 504 организаций, 
16 крупных отраслей промышленности 
в 137 странах. Но к ней есть и крити-
ческие замечания. Так, исследование 
правительственных организаций 
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Цифрлық волонтерлік 
жайында не білесіз?

SK VolunteerS

Виртуалды еріктілік (онлайн 
еріктілік, кибер еріктілік неме-
се цифрлық еріктілік) - интер-
нет арқылы қашықтан жүзеге 
асырылатын волонтерлік 
қызметтің түрі.

Волонтерлік қызметтің мұндай 
түрі, әсіресе, кәсіби тәжірибесі 
немесе өмір салты интер-
нет-ортамен байланысты, көп 
уақыты монитордың алдында 
өтетін, сондай-ақ мүмкіндігі 
шектеулі адамдарға жақын. 

Оның ерекшеліктері қандай?

1. Мұндай еріктілік тікелей ба-
рып қатысуды талап етпейді.

2. Онлайн волонтерлік 
шынайы өмірдегі волонтерлік-
ті жоққа шығармайды, ол ше-
караларының ұлғаюы есебінен 
әдеттегі волонтерлікке қолдау 
көрсетеді.

3. Онлайн волонтерлікпен 
сізге ыңғайлы болған кезде 
айналысуға болады.

4. Бұл бағытта тәжірибесі 
жоқ волонтерлерге қызықты 
болуы мүмкін, бірақ техно-
логияларды жақсы түсінетін 
адамдар үшін оңай дүние.

5. Бұл коммерциялық емес 
ұйымдар, компаниялар және 
басқа да белсенді тұлғалар 
үшін жақсы құрал. Өз мақсат-
тарына қол жеткізу үшін жаңа 
технологияларды пайдалану 
оларға тек тиімді ресурстар-
ды ғана емес, сондай-ақ 
оларды қолдайтын мүдделі 
адамдармен байланысқа 
шығуға мүмкіндік береді.
6. Виртуалды еріктілер қы-
зметінің түрлері мынадай 
болуы мүмкін:

- тегін кеңестер;
- құжат аудару;
- қажетті нәрсе іздеу;
- баспасөз хабарламалары 
мен материалдарын дайын-
дау;
- кәсіби топтар мен өзара 
көмек топтарын құру;
- онлайн-шараларды үй-
лестіру;
- веб-сайт әзірлеу;
-  онлайн-курстар өткізу;
-  ақпараттық графика жасау 
және т.б.

Виртуалды волонтерлік 
елімізде енді ғана тара-
лып келеді. Карантиннің 
жариялануымен бұл бағыт 
жаңа серпін алуда. Деген-
мен, дұрыс бағытта жұмыс 
жасау үшін ресейлік әріп-
тестеріміздің тәжірибесін 
қарастырайық.
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Бүгінгі таңда ең танымал ресейлік интеллектуалды 
еріктілер платформаларының бірі. 2016 жылы The 
Boston Consulting Group халықаралық консалтинг ком-
паниясы қызметкерлерінің бастамасымен құрылған.

Платформа аясында 50 коммерциялық емес ұйым мен 
600 ерікті жұмыс істейді. Бұл маркетинг, SMM, страте-
гия, HR, IT, құқықтану сияқты салалардың мамандары.

Todogood 
http://todogood.com/ngo

Платформа 2017 жылғы желтоқсан айында іске қо-
сылды. Жобаны «Достар» қоры Mastercard-пен бірле-

се отырып құрған. Бұл жерде «Дизайн және беттеу», 
«Маркетинг және коммуникация», «Аударымдар»,  

«Веб және мобильді әзірлеу», «Мәтінмен жұмыс істеу» 
және «Заң қызметтері» сияқты бағыттар ұсынылған.

 
Еріктілер қатарында (қазіргі саны 170-ке жуық) - жоға-

ры оқу орындарының түлектері, ірі корпорациялар-
дың қызметкерлері мен жетекшілері.

ProCharity 
https://procharity.ru/

Ақпараттық технологиялар саласында білім мен 
тәжірибе алмасуға арналған онлайн-платформа. «Те-
плицы социальных технологий» жобасы аясында 2014 
жылы құрылды.

Платформада жаңадан бастаған бағдарламашылар, 
seo немесе smm үйренгісі келетіндер үшін ұстаз, сайт 
жасайтын мамандарды табуға болады. Мұндағы во-
лонтерлер (3000-нан астам адам) - ол студенттер, жас 
мамандар мен өз салаларындағы сарапшылар. Бұл 
платформада өзіне сенімді кез келген маман ерікті 
бола алады.

IT-волонтер 
https://itv.te-st.ru/
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очаровывает. 
такая разная столица

Чтобы убедиться в этом, достаточно прогуляться по городу, без спешки. Да, он деловой – 
это чувствуется по стильным смокингам и серьезным взглядам, но одновременно спор-
тивный – ежегодно создаются новые локации, где астанчане могут поддерживать себя в 
отличной форме, культурный – и ведь этот образ создают не только театры и музеи, но и 
люди, ну и, конечно, молодой – местная молодежь подпитывает столицу своей энергией 
и драйвом, она, в свою очередь, дарит ей безграничную массу возможностей. Этот город 
не про рамки, этот город про людей. 

Сверкающий глянец, присущий столичным высоткам, работа в режиме нон-стоп, 
беспощадный ветер – куда же без него. Город кажется большим механизмом, живым, 
но без души. К счастью, это только иллюзия. 
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Жайнар ДАРКЕМБАЕВ
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за рУбЕжом

Что названо в честь
нурсултана назарбаева 

Отмечать заслуги националь-
ных лидеров называя их име-
нами различные объекты, при-
нято во многих странах мира. 
Наша страна не исключение. 
Именем Первого Президента 
— Елбасы названы магистраль-
ные улицы в регионах, парки 
и скверы, библиотеки, музеи и 
историко-культурные центры, 
учреждения образования и 
науки. Но не все знают, что по 
улице Нурсултана Назарбаева 
можно прогуляться и за грани-
цей.

Лидер наЦии - еЛБаСЫ
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К примеру, такие улицы встречаются 
в четырех турецких городах — Адане, 
Невшехире, Кыршехире и Гебзе. Так-
же улицы Назарбаева есть в столице 
Иордании Аммане, Ингушетии — Мага-
се, Татарстана — Казани, Чечни — Гроз-
ном, армянском селе Арич. 

После подписания соответствующего 
распоряжения мэр Грозного Муслим 
Хучиев отметил, что это было сделано 
в знак уважения к главе Казахстана, 
который внес огромный вклад в дело 
укрепления братских связей между 
двумя народами. Он напомнил, что ка-
захский народ в свое время приютил 
сотни депортированных в Казахстан 
чеченских семей. Также в знак дружбы 
между двумя народами именем Назар-
баева был назван старейший в Гроз-
ном лицей.

В столице Кыргызстана Бишкеке по-
строена школа на 500 мест, названная 
в честь Первого Президента Казахста-
на. Еще одна школа носит имя Нурсул-
тана Назарбаева в городе Оше. Здесь 
же его имя дали городскому парку, а 
в курортном городе Чолпон-Ате близ 
озера Иссык-Куль открыли памятник. 
Глава этого района Турысбек Мансуров 
тогда отметил, что монумент выражает 
любовь народа Кыргызстана к казах-
станцам.

Кроме того, барельефы Назарбаева 
установлены в украинском городе 
Днепродзержинске, где учился буду-
щий Первый Президента Казахстана, а 
также в городе Комрате в Гагаузии. А в 
2010 году в центральном парке Анка-
ры появилась скульптура Назарбаева 
в знак благодарности за все, что он 
делает для тюркского мира.

Большим уважением Елбасы пользует-
ся в Нидерландах. Во время его офи-
циального визита в эту страну в 2014 
году был презентован выведенный се-

лекционерами новый сорт тюльпанов 
«Президент Назарбаев». А в 2016 году 
на Всеяпонском фестивале хризантем 
в городе Изуми был представлен сорт 
хризантем под брендом «Президент 
Назарбаев».

Позже тюльпаны сортов «Президент 
Назарбаев» и «Казахстан» смогли уви-
деть жители и гости Алматы — цветы 
были высажены в Центральном парке 
культуры и отдыха, а также в Парке 
имени Первого Президента.

Кроме того, в качестве символа креп-
ких экономических и дипломатических 
отношений между Нидерландами и 
Казахстаном была выпущена марка с 
изображением Нурсултана Назарба-
ева. Аналогичные марки также выпу-
стил почтовый оператор Объединен-
ных Арабских Эмиратов Emirates Post.

Лидер наЦии - еЛБаСЫ
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Удобная, надежная и безопасная. 
Все это о еKAP

Изначально идея создания сервисов 
в единой системе возникла у подраз-
делений запасов, производственной 
безопасности и управления человече-
скими ресурсами АО «НАК «Казатом-
пром». 

Впоследствии эту инициативу поддер-
жал главный директор по производ-
ству АО «НАК «Казатомпром». Почему 
она вызвала интерес? В компании 
был спрос на инструмент, позволяю-
щий осуществлять контроль за этапа-
ми внедрения принципов бережли-
вого производства на предприятиях 
атомного холдинга, а также процес-
сами подачи рационализаторских 
предложений и регистрации опасных 

условий и действий, NearMiss по части 
производственной безопасности.
На тот момент традиционный способ 
подачи бумажных заявлений, со-
держащих вышеперечисленную ин-
формацию, был малоэффективным 
и имел ряд недостатков: временные 
потери на обработку данных, ручное 
управление и контроль, человеческий 
фактор и дискретность сбора инфор-
мации.

17 июня 2019 года eKAP вышла в про-
мышленную эксплуатацию. За это 
время система зарекомендовала 
себя – она понятная, удобная, гибкая, 
надежная и безопасная. 

Чуть больше года в «Казатомпроме» функционирует собственная информационная 
система eKAP. Для каких целей она была создана и насколько успешно показала себя 
– подробности в материале. 

ЦиФроВиЗаЦиЯ
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Сегодня еКАР – это новый формат 
обмена информацией со всеми пред-
приятиями, входящими в группу ком-
паний АО «НАК «Казатомпром». Она 
представляет собой единую платфор-
му объединения бизнес-процессов по 
всем направлениям деятельности по 
принципу «одного окна» и позволя-
ет легко внедрять новые процессы, а 
также модифицировать действующие. 
Система имеет такой функционал, как 
«Реализация стратегии развития АО 
«НАК «Казатомпром». Он предназна-
чен для контроля исполнения меро-
приятий по реализации механизмов 
решения стратегических задач атом-
ного холдинга с возможностью при-
крепления подтверждающих докумен-
тов. 

Наряду с этим в настоящее время 
еКАР покрывает потребность АО «НАК 
«Казатомпром» по следующим 
направлениям: 

•       производственная безопасность 
– HSE; 
•       HR-recruiting (процедура отбора 
на вакантные должности и трудоус-
тройство соискателей); 
•       вынесение материалов для 
рассмотрения советом директоров и 
правлением;
•       комплаенс (заполнение декла-
рации конфликта интересов, список 
инсайдеров); 
•       контроль реализации Стратегии 

развития Фонда; 
•       ведение паспортов дочерних/
зависимых организаций; 
•       ведение единой базы регламен-
тов; 
•       контроль исполнения дорожных 
карт, планов мероприятий;
•       организация пропускного режи-
ма в здание «Казатомпрома»;
•       автоматизация формы сводного 
отчета по IТ-бюджетам дочерних и 
зависимых организаций; 
•       модули для управления рисками 
(база рисков, отчет по исполненным 
мероприятиям, формирование и кон-
солидация отчетов по ожидаемым до-
говорам страхования, заключенным 
договорам страхования, информация 
о покрытии рисков); 
•       функционал «Интегрированная 
система менеджмента» (разработан 
и внедрен по запросу Департамента 
технического регулирования и метро-
логии «Казатомпрома»); 
•       автоматизирован процесс «про-
зрачной» регистрации обращений ра-
ботников холдинга к руководителям 
организаций, фиксация их своевре-
менного рассмотрения, составление 
статистических отчетов и иных анали-
тических процедур; 
•       ведение списка аффилирован-
ных лиц и многое другое.
В системе автоматизирован биз-
нес-процесс осуществления ком-
плексной оценки деятельности 
работника, в том числе оценки руко-
водителем, самооценки работника, 21
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а также составления индивидуального 
плана развития работника – заполне-
ние формы для дальнейшей обработ-
ки службами HR. 

В числе последних внедрений в еКАР 
– консолидация отчетности по добыче 
и выпуску урана добычными предпри-
ятиями и информация об остановках/
неполадках на предприятии произ-
водственного назначения ДЗО атом-
ного холдинга.  

Не так давно в системе появился и 
журнал учета отсутствующих работни-
ков – функционал, официально под-
тверждающий отсутствие сотрудника 
на рабочем месте по объективным 
причинам, где остается «след» ухода 
сотрудника, разрешение руководите-
ля и время. Благодаря электронному 
функционалу минимизируются риски 
возникновения конфликтов при рас-
чете рабочего времени по окончании 
трудового месяца. 

Актуальна и декларация о конфликте 
интересов – новый функционал, реа-
лизованный для компаний, у кото-
рых не подключена дорогостоящая 
система SAP. Происходит экономия 
бумаги при заполнении и времени 
ответственного сотрудника при консо-
лидации ответов со всех ДЗО, а ответы 
всех декларантов хранятся у службы 
комплаенс.

Еще одной особенностью этой инфор-
мационной системы является то, что 
она служит единой базой хранения, в 
которой можно хранить как актуаль-
ную, так и архивную информацию. 
Так, к примеру, работники холдинга 
имеют возможность получить все не-
обходимые внутренние нормативные 
документы, а благодаря возможности 
размещения новостей пользователи 
всегда будут в курсе последних собы-
тий.

Еще одним серьезным преимуще-
ством системы является то, что ка-
захстанское (местное) содержание 
системы составляет 100%, все права 
зарегистрированы согласно действу-
ющему законодательству Республики 
Казахстан (24 июля 2019 года получе-
ны авторские права).   

На сегодня функционал системы 
используют все дочерние, зависимые 
и совместно контролируемые орга-
низации АО «НАК «Казатомпром». 
Также система вызывает интерес в 
других портфельных компаниях АО 
ФНБ «Самрук-Қазына».  Демонстрация 
системы проводились для АО «Samruk-
Kazyna Construction», АО «Самрук-Э-
нерго» и АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы». 

В атомном холдинге отметили, что в 
настоящее время технологии являют-
ся важнейшей составляющей жизни 
современного общества. Внедрение 
информационных систем и повыше-
ние их качества расцениваются как 
ключевые условия эффективности 
производства, направленные на 
уменьшение затрат. Управленческой 
деятельности требуется надежное 
информационное обеспечение для 
обработки значительных объемов ин-
формации, чтобы принять корректные 
управленческие решения в режиме 
реального времени. Информационная 
система eKАР является инструментом 
реализации Стратегии АО «НАК «Каз-
атомпром», удовлетворяющим ин-
формационные потребности сотруд-
ников, служб и структурных подраз-
делений организаций, входящих в 
состав холдинга. 
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бесплатный социальный 
магазин в столице: 
как работает и на кого ориентирован

– Расскажите, пожалуйста, о бесплат-
ном социальном магазине. Кто потен-
циальные получатели вашей помощи? 

– Фонд «Каркын» был создан в 2019 
году. И бесплатный социальный мага-
зин – одно из направлений его дея-
тельности. В этом месте вещи получа-
ют вторую жизнь. Одни люди приносят 
их, другие, те, кто нуждаются в под-
держке и помощи – представители 
многодетных или малообеспеченных 
семей, сироты, а также люди с инва-

лидностью – могут на безвозмездной 
основе взять их (подтверждающие 
документы обязательны). 

Мы постарались сделать магазин 
максимально комфортным: выбрали 
помещение с большой площадью, 
высокими потолками, сделали ремонт, 
установили стеллажи. Важно, чтобы 
люди, приходя к нам, не чувствовали 
себя как-то неудобно, хочется, чтобы 
у них было полное ощущение всеми 
любимого шоппинга.

Одежда, коляски, бытовая техника, продукты… Это лишь часть наименований 
вещей, которые за ненадобностью или из благих намерений сдают в магазин. 
Кто может получить их? Насколько это дело вообще необходимо? Ответы на эти 
вопросы в интервью корреспонденту SKNews дал руководитель фонда «Каркын» 
Жандос Абумутафұлы.
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– Какие категории вещей вы принима-
ете? 

– Не только одежду. Большим спросом 
пользуются коляски – особенно среди 
многодетных семей, посуда, детские 
велосипеды и самокаты, обувь, по-
стельные принадлежности, бытовая 
техника, продукты питания. 

Говоря о последнем пункте, отмечу: 
мы сразу смотрим срок годности, нахо-
дим в нашей базе человека, кто может 
нуждаться в продовольствии, связыва-
емся, и если слышим утвердительный 
ответ  – отвозим. Мы увидели спрос на 
такую помощь и начали еженедельно, 
по пятницам, за собственные средства 
и средства Фонда, также нам помогают 
друзья и «соседи» по магазину, заку-
пать продуктовые наборы и обеспечи-
вать ими за раз 10 и более семей. 

Есть планы открыть пункты сбора 
продуктов: шесть дней собирать – 
один день раздавать. Пока думаем над 
системой. 

– Увеличилось ли количество посети-
телей после введения в стране каран-
тина?

– Отличительная особенность нашего 
магазина – наличие базы. Мы реги-
стрируем каждого человека, кто ото-
варивается у нас.  Это позволяет не 
только следить за справедливым рас-
пределением вещей, об этом расскажу 
позже, но и вести статистику. 

Например, в мае бесплатный социаль-
ный магазин посетили 700 человек. В 
июне этот показатель был достигнут 
уже спустя 18 дней. Я думаю, это ста-
ло следствием пандемии – состояние 
людей ухудшилось. Однако нужно от-
метить, что увеличилось и количество 
приносимых вещей. Думаю, самоизо-
ляция трансформировала нас,  люди 
стали переходить на более минимали-
стичный образ жизни.

Есть те, кто приносят вещи в магазин 
на постоянной основе – они разных 
возрастов, представляют разные про-
фессии. По моим наблюдениям, люди 
доверяют тем площадкам, которые 
работают стабильно, где есть обрат-
ная связь. Нам приятно, что мы в этом 
числе.

– Какие необычные вещи приносили в 
магазин? 

– Мы убеждены, что на каждую вещь 
найдется новый хозяин. Например, 
в один день нам принесли три пары 
костылей и спустя буквально несколь-
ко часов пришли люди, которые нуж-
дались в них. Или… был супинатор 
голеностопного сустава. Мы выставили 
у нас в Instagram, что появилась такая 
вещь. На следующее утро пришел че-
ловек – забрал. 
 
– Возникают ли в магазине споры? На 
какой почве? 

– Конечно. У нас следующие правила: 
нуждающийся человек может взять 
вещи в магазине только раз в месяц: 
по три единицы на каждого члена 
семьи (и пять вещей, если ребенку до 
пяти лет). Иногда люди берут больше 
положенного, мы объясняем, что так 
нельзя – возникает недопонимание. 
Иногда посетители начинают препи-
раться между собой по поводу того, 
кому достанется та или иная вещь. 
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Предметом спора, как правило, служат 
новые вещи (с этикеткой). Как реша-
ем? Начинаем выяснять, кому эта вещь 
нужнее. Например, конфликт возник 
из-за распашонки. У первой женщины 
есть грудной ребенок, а у второй – 
самому младшему малышу уже четыре 
года, следовательно, и надобности в 
ней уже нет (наверное, берет для ко-
го-то из родных или друзей).

Мы стараемся передавать вещи макси-
мально справедливо. Это наша основ-
ная задача. 

– Осознанно ли люди относятся к 
выбору вещей или руководствуются 
правилом: взять, чтобы было? 

–  По-разному. Есть постоянные гости. 
Они заходят всегда с улыбкой, прояв-
ляют свое уважение, берут только то, 
что им действительно нужно, строго по 
количеству. А есть те, кто вместо поло-
женных 20 вещей, например, берет 40. 
Такие моменты мне непонятны, ведь 
придя в обычный магазин, мы не заку-
паемся в таком объеме. 

Когда просим посетителей отсорти-
ровать взятый товар – встречаемся со 

стойким сопротивлением. «Вам люди 
бесплатно приносят, жалко, что ли?» 
– такие высказывания мы слышим 
каждый день. 

– Но, наверное, не меньше в свой 
адрес вы получаете слов благодарно-
сти?

– Да, это радует. Недавно ко мне в ма-
газине подошел мужчина и пригласил 
на разговор. «Я работаю на стройке и 
уже год не покупаю вещи для своей 
семьи, четверых детей, все необхо-
димое берем здесь. Это позволило 
нам подкопить деньги, выбраться из 
нужды. Я родом из Семея, хочу помочь 
своим землякам – открыть подобный 
магазин в родном городе. Можете мне 
помочь?». Меня очень вдохновила эта 
история, я подумал: значит, мы все 
делаем правильно. Человек, который 
долгое время получал помощь, захо-
тел сам делиться ей. 

Конечно, я посодействую ему, дам на 
первое время 20-30 сумок вещей, пока 
люди не привыкнут и не поймут эту 
систему.
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– Планируете масштабировать 
этот проект на регионы?

– Да. Не так давно сразу несколь-
ко населенных пунктов в Тур-
кестанской области оказались 
подтоплены из-за наводнения, 
начавшегося после прорыва дам-
бы в Узбекистане. В Шымкенте 
есть точно такой же социальный 
магазин, и после этой ситуации 
все его полки опустели. Дело в 
том, что в регионе люди устрое-
ны по-другому, многие занима-
ются земледелием, разводят скот 
и снашивают свою одежду на нет, 
поэтому «пополнение» в мага-
зине происходит сравнительно 
редко. Мы решили им помочь и 
отправили 40 сумок вещей.

К сентябрю мы планируем запу-
стить конкурс среди желающих 
открыть подобные магазины в 
других областях Казахстана. Мы 
готовы помочь с документами, 
ежемесячно предоставлять вещи.  

Расширяться хотим и в столице, от-
крыть магазин в каждом из районов 
города. К этому мы однозначно при-
дем, может, через год, возможно, 
через два. Сейчас здесь только один 
магазин – на левом берегу. 

– На начальном этапе стоял вопрос о 
заработной плате продавцам, удалось 
ли его решить?

– Да, содействие оказал акимат 
Нур-Султана. Центр занятости населе-
ния до конца года выделил нам опре-
деленную сумму на содержание двоих 
сотрудников. Заработная плата, а это 
чуть больше 70 тысяч тенге (с вычетом 
налогов), небольшая, особенно для 
жизни в столице, но пока других вари-
антов нет. Если появится еще какая-то 
помощь – будем рады. 

Евгения СЕМАШКИНА
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Капшагайская ГЭс: 

Капшагайская ГЭС – градообразующее предприятие, расположенное близ города 
Капшагая, в среднем течении Или. Однако еще 55 лет назад здесь не было ничего 
рукотворного. 

Идею строительства гидростанции на 
самой крупной реке в Семиречье выдви-
гали многие. Однако впервые обосновал 
ее в своей книге «Технико-экономические 
показатели Капшагайской ГЭС на Или», 
выпущенной в 1942 году, известный ка-
захстанский ученый-энергетик, президент 
Академии наук республики Шафик Шокин. 
В его честь в сентябре 2012 года на фаса-
де главного здания станции появилась 
мемориальная доска.  

Проектирование Капшагайской ГЭС осу-
ществил Казахский филиал Всесоюзного 
проектно-изыскательского института  

«Гидропроект» имени С. Я. Жука в 1959 
году, с доработкой проекта с 1961-го по 
1964 год. Началом строительства ГЭС 
считается 1965 год, когда была создана 
дирекция будущего объекта.

Первая группа строителей – 23 человека 
– прибыла на строительную площадку 23 
января 1963 года. Перед ней стояла задача 
принимать грузы, построить временные 
склады и мост через реку Каскеленку. В 
эти годы появились временный посе-
лок гидростроителей, кинотеатр, школа, 
общежития, затем началось возведение 
микрорайона. 

иСТориЯ

как строилась и повлияла на жизнь
алматинского региона
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В 1966 году развернулись работы в районе 
основных сооружений гидроузла: строи-
тельство компрессорных, мастерских, сто-
ловой. Начаты выемка котлована подво-
дящего канала, расчистка основания под 
русловую плотину и разработка котлована 
первой очереди для здания ГЭС. 20 июня 
1969 года под звуки праздничного мар-
ша на дно армокаркаса здания ГЭС была 
опущена мемориальная плита, на которой 
выгравированы эта дата и слова «уложен 
первый куб бетона в Капшагайскую гидро-
электростанцию...». При закладке присут-
ствовал первый секретарь ЦК Компартии 
Казахской ССР Динмухамед Кунаев.

Река Или была перекрыта 29 сентября 
1969 года. В мае 1970 года началось запол-
нение водохранилища. 1 октября того же 
года распоряжением Совета Министров 
КазССР было создано эксплуатационное 
предприятие «Капшагайская ГЭС» в соста-
ве «Алматыэнерго».  
20 декабря 1970 года директор Капша-
гайской ГЭС Б.Г. Осипов произвел пуск 
и включил в сеть первый гидроагрегат. 
Через семь дней, 27 декабря, в сеть был 
включен второй гидроагрегат. Начался 
эксплуатационный период (период осво-
ения оборудования). Последний, чет-
вертый по счету, агрегат был запущен 22 
декабря 1971 года. 

1980 год в жизни энергокомплекса Алматы 

и области ознаменовался завершением 
строительных работ на Капшагайской ГЭС. 
В конце 1980 годов на генераторах ГЭС 
была проведена модернизация, после 
которой уменьшились потери на нагрев 
порядка 300 кВт. 

Еще одна модернизация была проведена 
в 1994-1995 годах для сокращения потерь 
на вентиляцию. Эти работы были выпол-
нены с учетом того, что станция работает 
на пониженных напорах и не может раз-
вить номинальную мощность по генера-
торам. 

С 1 октября 1995 года согласно поста-
новлению Правительства РК ГЭС была 
преобразована в государственное респуб-
ликанское предприятие «Капшагайская 
гидроэлектростанция» с выводом из 
состава «Алматыэнерго» в непосред-
ственное подчинение отраслевому ми-
нистерству. Через год ГЭС вошла в состав 
ЗАО «Алматы Пауэр Консолидэйтед». С 14 
февраля 2007 года станция находится в 
составе АО «Алматинские электрические 
станции» («АлЭС»).  

Проектная мощность ГЭС – 434 МВт. Фак-
тическая установленная мощность (после 
перемаркировки в 1994 году) – 364 МВт. 
Технология выработки электроэнергии, 
применяемая на ГЭС, основана на исполь-
зовании стока воды из водохранилища. 
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Вода через подводящий канал посту-
пает в водоприемник и через турбин-
ные водоводы в спиральную камеру к 
лопаткам направляющего аппарата. 
При открытии направляющего аппа-
рата вода проходит через гидротур-
бины, тем самым вращает их и через 
отсасывающие трубы сбрасывается в 
отводящий канал нижнего бьефа.

В 2016 году после проведения 
расчистки русла Или в нижнем бьефе 
станция впервые смогла выйти на 
располагаемую мощность 364 МВт. 

Имея незначительный расход элек-
троэнергии на собственные нужды 
(порядка 0,35%) и самую низкую себе-
стоимость электроэнергии по энерго-
системе, Капшагайская ГЭС служила 
«палочкой-выручалочкой» при ава-
рийных ситуациях как очень мобиль-
ный резерв генерирующей мощности, 
который тянет вверх финансовое 
благополучие энергосистемы. 

Для увеличения надежности работы 
оборудования, обеспечения безопас-
ной эксплуатации и улучшения техни-
ческих характеристик оборудования 
поэтапно проводится его реконструк-
ция. 

За последние 12 лет для улучшения 
надежности и безаварийной рабо-
ты оборудования на станции была 
проведена масштабная модерни-
зация: реконструкция системы ре-
гулирования гидроагрегатов систе-
мы возбуждения гидроагрегатов, 
внедрение системы виброконтроля 

на гидроагрегате (№ 2), реконструкция 
маслонапорных установок системы регу-
лирования гидроагрегатов и комплектных 
трансформаторных подстанций, уста-
новка приборов учета воды в турбинных 
водоводах гидроагрегатав, произведена 
реконструкция аккумуляторных батарей и 
гидроизоляции кабельного туннеля ОРУ-
220 кВ, завершена реконструкция ОРУ-220 
кВ с заменой воздушных выключателей 
на элегазовые, проведен капитальный 
ремонт системы торможения, с заменой 
колонок торможения гидроагрегатов и 
другое.

С начала эксплуатации ГЭС потребителям 
было выработано порядка 53,756 млрд 
кВт/часов электроэнергии, в среднем 
по 1,1 млн кВт/часов в год. А в наиболее 
многоводный 2010 год станция выработа-
ла 1,78 млрд кВт/часов электроэнергии. За 
эти годы через турбины ГЭС пропущено 
более 673 куб. км воды, в среднем 13,5 куб. 
км в год. 

На станции получило профессиональную 
закалку не одно поколение энергетиков. 
Сегодня на Капшагайской ГЭС работают 
высококвалифицированные специалисты, 
преданные своему делу. 

Коллектив Капшагайской ГЭС с оптимиз-
мом смотрит вперед. Эта уверенность 
строится на 50-летнем опыте созидатель-
ной деятельности, ценностях и традициях, 
ее экономическом и интеллектуальном 
потенциале, на энергии профессионалов. 
Нынешнее поколение энергетиков береж-
но эксплуатирует станцию и делает все 
возможное, чтобы передать следующему 
поколению специалистов эффективную, 
надежную и работоспособную станцию.
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«люди добрее, 
чем вам кажется». 

оБщеСТВо

история участника проекта «Әрекет»

Проект по развитию соци-
ального предприниматель-
ства «Әрекет» открывает 
для нас все больше инте-
ресных личностей и настоя-
щих героев своего времени. 

Один из них – наш гость 
Даулет Туребаев, мастер 
по производству проекта 
«Kishkentai» ОО «Центр со-
циальных инициатив «Бел-
сен». 

Это история о невероятно 
стойком парне, который нау-
чился жить заново после жут-
кого ДТП. История о вере, силе 
духа и мотивации. 

– Даулет, расскажите, пожа-
луйста, что с Вами случилось?

– Два с половиной года назад, 
27 января 2018 года, в 6 утра 
я торопился домой, ехал на 
высокой скорости, был голо-
лед. Я не справился с управ-
лением, растерялся и въехал в 
стоящий трактор.  Около двух 
часов был без сознания.  Это 
было раннее утро, на дороге 

– О чем Вы подумали в пер-
вую очередь, когда пришли в 
себя?

– Я вообще не понимал, что 
происходит. Рядом была 
мама, она все время пла-
кала. Я не понимал, что за 

никого не было. Мимо про-
ходила девушка, которая 
выгуливала собаку, она-то 
меня и заметила, вызвала 
скорую помощь. Меня увезли 
в больницу, после я 40 дней 
находился в коме, на волоске 
от смерти…
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люди ходят вокруг, приходят 
и уходят, видят меня и пла-
чут. Я спрашивал у мамы: 
«Что произошло?». Она от 
этого еще больше плакала. И 
у меня самого слезы навора-
чивались. Я потерял память, 
последние два года вообще 
не помню, 2016-го и 2017 года 
нет в памяти. Смотрю на 
фотографии людей, вроде 
узнаю, но как общались, не 
помню.

Было больно и физически, 
и морально. Я корил себя за 
то, что сделал ошибку – пре-
высил скорость. Я ехал очень 
быстро, спешил домой, хотел 
поспать пару часов перед 
новой сменой. 

– Расскажите, пожалуйста, 
что Вы сделали, чтобы вос-
становиться?

– Первый год я не мог хо-
дить, сидел в коляске, ходить 
было сложно, все время па-
дал. Мама и родные плакали 

рядом со мной. После комы 
я долго приходил в себя, ду-
мал, что так и останусь при-
кованным к постели. Очень 
расстраивался и съедал себя 
изнутри. Врач сказал мне: 
«Борись сам, поддерживай 
себя!». А я не мог собраться 
силами, думал, что навсегда 
останусь в коляске. Но по-
том сам себе сказал: «Хва-
тит слез. Давай, вперед!». 
Начались каждодневные 
тренировки на специальном 
оборудовании в больнице. 
Решил для себя, что не буду 
оставаться в палате. Позавт-
ракал – уходил, пообедал 
– уходил, все время ходил 
тренироваться. Я стал пони-
мать, что все зависит от меня 
самого.

– Как Вы познакомились с 
Гульмирой Пармышевой, 
руководителем Центра соци-
альных инициатив «Белсен»? 

– Мы с Гульмирой были рань-
ше знакомы по работе, она 

вела страницу в Instagram, 
приходила, общались. Когда 
меня выписали из больницы 
и я еще толком не понимал, 
что происходит, она позво-
нила мне и просто сказала: 
«Есть работа. Будешь рабо-
тать?». Я тогда боялся ее 
предложения, переживал, 
что не смогу. Два дня ду-
мал, все время, куда бы я 
ни ходил, что бы я ни делал, 
думал об этом. Я тогда еле 
передвигался. Выходил на 
прогулки с мамой, она всег-
да была рядом. Наступил 
момент, когда я взял себя в 
руки и позвонил Гульмире. 
Она мне сразу сказала: «Все, 
давайте работать!».

– Каково это было – заново 
идти работать, как прошли 
первые дни?

– Я все время стеснялся. Пер-
вый звонок Гульмиры был 
для меня как добрый знак, 
как лучик надежды. Я повто-
рял себе: «Я докажу всем, 
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пойду работать!». В первый 
же день, когда я сам вышел 
из дома, Гульмира через 
полчаса позвонила мне и 
стала спрашивать, как я себя 
чувствую, все ли хорошо. Тог-
да я понял, что так не может 
продолжаться, что нужно бо-
роться, и только со временем 
все восстановится. На работе 
сначала было сложно, я не 
понимал, что и как нужно де-
лать, но все равно приходил 
и трудился. К тому же я плохо 
говорил, приходилось трени-
ровать свой язык, восстанав-
ливать речь. И каждый раз я 
думал, что Гульмира верит в 
меня, значит, я должен спра-
виться. Так я начал заново 
жить и работать.

– Вы говорили про поездку 
в Нур-Султан, расскажите об 
этом.

– Да, ту поездку в Нур-Сул-
тан я хорошо запомнил. Это 
был новый опыт для меня. 
Мы с Гульмирой поехали 
туда учиться социальному 
предпринимательству. Наша 
организация принимала 
участие в конкурсе и стала 
грантополучателем проекта 
«Әрекет». В рамках проекта 
Фонда «Samruk-Kazyna Trust» 
организовывал обучение в 
столице.  Для меня эта учеба 
стала своего рода открыти-
ем. Я увидел таких же людей, 
как я, познакомился с ними, 
узнал, как они работают, 
сравнил с тем, что мы дела-
ем. И тогда я понял, что оши-
бался и в жизни, и в себе.

– Что больше всего запомни-
лось во время поездки?

– Помню, мы обедали, и за 
столом сидели четыре че-
ловека. Передо мной сидел 

мужчина в коляске. Я попро-
сил официантку подать мне 
чай. Она принесла. После 
мужчина в коляске подъ-
ехал к стойке и сам взял 
себе чай. В этот момент мне 
стало стыдно. Тогда я начал 
понимать, что могу больше, 
и нельзя жалеть себя. Понял, 
что есть люди, которым труд-
нее в жизни, но они сильнее.

– Какие у Вас планы на буду-
щее?

– Во-первых, я хочу женить-
ся, создать большую дружную 
семью – чтобы было четверо 
или пятеро детей. Во-вторых, 
буду работать над тем, чтобы 
о мастерской «Kishkentai» 
узнали по всему Казахстану, 
чтобы у нас был большой 
офис. 

– Что бы Вы пожелали людям, 
которые оказались в слож-
ной ситуации? 

– Не унывайте! Не опускай-
те руки, соберитесь. Люди 
добрее, чем вам кажется! 
Все впереди, все возможно, 
только надо ставить цели и 
всячески способствовать их 
реализации!

Справочно: проект ОО 
«Центр социальных инициа-
тив «Белсен» направлен на 
оказание поддержки в кор-
рекции речевых нарушений 
детей с особыми потребно-
стями в Республике Казах-
стан путем увеличения объ-
ема производства наборов 
для дыхательной гимнастики 
«Kishkentai», состоящих из 
игровых тренажеров.  
Наборы для развития речи 
детей «Kishkentai» вы можете 
приобрести либо посмотреть 
на странице Instagram @
kishkentai_kz_.
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қазақстанда көпбалалы отбасыларға 
арналған жәрдемақы мөлшері өзгерді

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда көпбалалы отбасы-
ларға арналған жеке жәрдемақы енгізілді.

4 және одан да көп балалары бар отбасыларға 44 448 теңгеден 
77 784 теңгеге дейін төленді.

Жыл басынан бері жәрдемақыны 392 мың отбасы алды.

2020 жылғы 1 шілдеден бастап 8 және одан да көп баласы бар 
отбасыларға арнайы жәрдемақы мөлшері белгіленді. 

8 бала – 88 896 теңге
9 бала – 100 008 теңге
10 бала – 111 120 теңге
11 бала – 122 232 теңге
12 бала – 133 344 теңге
13 бала – 144 456 теңге
14 бала – 155 568 теңге
15 бала – 166 680 теңге
16 бала – 177 792 теңге.
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94% услуг «Казпочта» закупает 
у отечественных компаний
Это стало возможным благодаря вне-
дрению в компании механизмов под-
держки отечественного производства. 
Сегодня при планировании закупок 
товаров и услуг «Казпочта» отдает 
предпочтение казахстанским произ-
водителям. Такой подход позволил 
поднять долю местного содержания 
в закупаемых товарах с 24% до 42%, а 
в работах и услугах — с 91% до 94% за 
последние несколько лет.

Только на закупку картриджей компа-
ния заключила долгосрочные догово-
ры с отечественным товаропроизво-
дителем на сумму более миллиарда 
тенге. Более 400 единиц автотран-
спорта, эксплуатируемого почтовой 
организацией, также произведены 
в Казахстане. Таким образом нацио-
нальный почтовый оператор вносит 
свой вклад в создание благоприятных 
условий для развития отечественного 
производства товаров, работ, услуг.

Напомним, 2020 год был объявлен 
годом поддержки отечественных то-
варопроизводителей, были внесены 
изменения в нормативные докумен-
ты, регулирующие процесс закупок. 
Благодаря этому упрощены условия 
включения в реестр товаропроизво-
дителей АО «Самрук-Қазына» на осно-
вании списка, предоставленного мест-
ными исполнительными органами.  

Как отмечает руководитель проекта 
«Категорийное управление закупка-
ми» Салтанат Багжанова, в результате 
анализа потребностей компании толь-
ко за счет стандартизации спе-

цификаций и требований к почтовым 
ящикам сельского типа цена за один 
почтовый ящик была снижена до 70%. 
Это позволило уже в 2019 году на 1/3 
покрыть потребности в ящиках, весь 
объем которых планировалось за-
купить в течение ближайших 10 лет. 
При этом доля местного содержания 
составила 62%. 

«Казпочта» всегда готова к сотрудни-
честву с казахстанскими компаниями, 
все необходимые характеристики и 
перечень товаров и услуг, приобрета-
емых компанией, находятся в свобод-
ном доступе на корпоративном сайте 
post.kz в разделе Закупки. Также мы 
планируем провести День открытых 
дверей, на котором потенциальные 
поставщики смогут продемонстриро-
вать образцы предлагаемой продук-
ции», — отметила Салтанат Багжанова.

К слову, «Казпочта» стала победите-
лем в номинации «Лучшая поддержка 
местных производителей» на презен-
тации своей закупочной категорийной 
стратегии «Почтовое и производ-
ственное оборудование».

наши Компании
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наши Компании

Редакция SK NEWS поздравляет с Днем работников СМИ наших коллег – журнали-
стов корпоративных изданий группы компаний «Самрук-Казына» и специалистов 

PR-подразделений. 

Новости, качественные и оперативные, – одна из главных потребностей любого 
современного человека. И вы исключительно справляетесь с этой задачей. 

Каждый из вас – незаменимый «проводник» в деле взаимодействия руководства 
компаний и их сотрудников. Вы  профессионалы, которые объективно подходит 

к освещению и анализу любого события. 

Желаем вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творче-
ских находок. Пусть каждый ваш материал находит понимание и поддержку тех, 

для кого вы творите – читателей! 

SK NEWS редакциясы «Самұрық-Қазына» қоры компанияларында қызмет етіп 
жүрген барлық ақпарат саласының мамандарын кәсіби мерекесімен шын жүрек-

тен құттықтайды.

Сіздер атқарып жүрген қызметтің жауапкершілігі орасан. Компания туралы 
жазған әр ақпараттың міндеті саналуан. Себебі сол арқылы басшылық пен қа-

тардағы жұмысшының арасындағы байланысты нығайту, кәсіпорындағы өндіріс 
ұжымының ынтасын көтеру, әр маманның болашаққа деген сенімін арттыру 
сынды маңызды мәселелерді шешуге септігін тигізеді. Сонымен қатар бұқара 

қауымның көңілінен шығып, мемлекеттік және қоғамдық мәселелерді шешуіне де 
ықпал етуі қажет.

Өндірісте ішкі коммуникацияны дамытып, жұртшылықпен байланысты нығай-
тып жүрген барлық әріптестерге осы күні деннің саулығын, шығармашылық 

табыс пен еңбектеріңіздің жемісін көруді тілейміз.

Құрметті әріптестер!
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советы
фотолюбителям
Этот урок по фотографии познакомит вас с особым режимом в вашем фотоап-
парате – мультиэкспозицией. В одном кадре вам удастся захватить два изобра-
жения. С помощью этого метода вы сможете самостоятельно сделать настоящее 
художественное фото, которое порадует вас новыми возможностями и тонкой 
передачей мира. Этот жанр придется по душе как новичкам, так и профессио-
налам, задумавшим глобальные и содержательные проекты.

Суть фотосъемки с мульти-
экспозицией заключается 
в наложении двух и более 
снимков друг на друга. 
Подобное можно сделать 
в графических редакто-
рах, но коллажирование 
требует гораздо больше 
времени и сил. В камере 
этот процесс происходит 
мгновенно, вы получаете 
неповторимый, уникаль-
ный и полный сюрпризов 
результат.

Настройка камеры. Заходим в 
настройки — «Меню режима 
съемки», пункт «Мультиэкспо-
зиция». Активируем этот режим. 
Удобно, что можно делать как 
одиночные кадры, так и серии. 
Определяем количество снимков 
для комбинирования: от 2 до 
3 (я обычно снимаю с двойной 
экспозицией, то есть 2 кадра в 
одном).

02

01

ЛаЙФХаКи
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Есть некоторые ограничения 
на такую съемку. Вы должны 

быть в ручном режиме съемки 
- M. Мультиэкспозиция имеет 

ограничение по времени — 
30 секунд (по умолчанию). То 

есть нельзя снять модель и 
через день ехать в соседний 

город фотографировать горы 
для второго кадра.

Перед съемкой важно проду-
мать, что вы хотите получить 
в итоге. Вдохновиться можно 
снимками в Интернете: по-
смотрите, какие объекты и 
формы лучше сочетать. 

Не перегружайте снимки 
деталями. Не имеет смысла 

снимать ветку со множеством 
листьев и потом фотографи-

ровать соседний куст. Возь-
мите за основу один объект 

(человека), а в качестве 
второго кадра что-то простое 

(пейзаж). 

03
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БАГ — от англ. Bug — жучок, клоп. Ошибка в программе.

БОТ — сокращение от «робот». Ботом называют программу, кото-
рая автоматизирует интерфейс. Пример — автоответчик в чате.

БЭКАП— резервная копия или процесс создания резервной копии 
приложения.

ВЫКАТИТЬ — сделать доступным для пользователей. Например, 
«выкатили новую версию сайта» значит сделали новую версию 
сайта доступной для пользователей.

ДВИЖОК — в веб-разработке так называют системы управления 
контентом.

ЗАЛИТЬ — загрузить. Например, «залить файлы на сервер».

ЗАПИЛИТЬ — сделать что-то, добавить какую-то функциональ-
ность.

ЛИСТ — от англ. List — список.

ЛОКАЛКА — локальный. Например, локальный сервер или сеть.

ОТКАТИТЬ — удалить изменения, вернуть предыдущую версию 
приложения. Противоположное термину «накатить».

ПОДВАЛ — то же, что и «футер». Элемент структуры страницы, 
который находится в нижней части и содержит служебную инфор-
мацию.

ПУШИТЬ — использовать команду push, публиковать что-то.

СВИТЧНУТЬ — от англ. switch — переключить.

СНЕСТИ — удалить.

СЛЕТЕЛО — сломалось.

СОФТ — от англ. Software — программное обеспечение.

ФИДБЕК — от англ. Feedback — обратная связь.

ФРЕЙМВОРК — от англ. Framework — каркас. Инструмент разра-
ботки, набор типовых шаблонных решений, упрощающих работу 
программиста. 

ЮЗАТЬ — от английского to use — использовать. 

В эпоху цифровизации и в период дистанционной работы все мы немного програм-
мисты. Конечно, каждый по-своему, но, согласитесь, весьма приятно решить про-
блему с компьютером самостоятельно. Как говорится, трудность работы с програм-
мистом заключается в том, что вы не можете понять, что он делает до тех пор, пока 
не стало слишком поздно. 

Для того чтобы облегчить коммуникацию с программистами или IT-специалистами, 
мы решили сделать подборку из их профессионального сленга. Возможно, это помо-
жет лучше понимать их, когда вы столкнетесь с ними по работе или в быту.

СЛОВАРЬ РАБОТНИКОВ IT

С поЛÓСЛоВа
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Порт Актау
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