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Сан қырлы ынтымақтастық

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов пен «Астана» халықаралық қаржы орталығының басқарушысы
Қайрат Келімбетов өзара түсіністік туралы
меморандумға қол қойды.
Құжатқа сәйкес тараптар АХҚО биржасында
Қор компаниялары акцияларының листингі
мәселелері бойынша тығыз ынтымақтасуға
және кеңес беруге ниет білдірді.
«Жекешелендіру бағдарламасын аяқтау
«Самұрық-Қазына» қоры үшін басты міндеттердің бірі болып табылады және Қор АХҚОның дамуына аса мүдделі. «Қазатомөнеркәсіп» ғаламдық депозитарлық қолхаттарын
орналастыру тәжірибесі оның келешекте
биржалық алаң ретінде басымдығын көрсетті», - деп атап өтті Қордың басшысы Ахметжан
Есімов.
Ынтымақтастық барысында Қордың компаниялар тобы жасаған шарттарда дауларды
шешу институты ретінде АХҚО халықаралық
төрелік орталығы мен сот ескертпелерін
енгізу арқылы АХҚО юрисдикциясын белсенді
қолдану көзделеді.
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Сонымен қатар, Қор мен АХҚО-ның Экспат орталығы және үздіксіз кәсіби даму бюросының
мүмкіндіктерін пайдалануға және қаржылық

технологиялар, Big Data және АХҚО-ның финтех-инновацияны реттеуші саласында ынтымақтастық орнатуға ниет білдірді.
«Біздің платформаның мүмкіндіктері мен қызметі тездетілген цифровизация арқылы сұраныс табады. Бұл краудфандингқа да, цифрлық
платформалар арқылы сан түрлі көмек алу,
цифрлық банктер, үздіксіз білім алу тренді,
яғни дәстүрлі университеттердің толықтай онлайн платформасын меңгеруіне тиесілі. Қорға
біздің алаңымызды және қорларымызды қолдануда барынша көмек көрсетуге дайынбыз»,
- деді АХҚО басқарушысы Қайрат Келімбетов.
Осыдан бұрын Қор мен АХҚО Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кешенді
жоспары аясында табысты ынтымақтастық
орнатқан болатын. AIX алаңында «Қазатомөнеркәсіп» акциялары cәтті IPO шығарылды:
2018 жылы 15% акциясы және 2019 жылы 3,8%
акциясы, 2020 жылы 6,28% қосымша орналастырылды (SPO).
Осылайша, халықаралық инвесторлар активтерге деген үлкен қызығушылық танытты: AIXта орналасқан 4,3 млн глобалды депозитарлық
«Казатомөнеркәсіп» қолхаттарының ішінен,
шетелдік институционалды инвесторлар 2,5
млн GDR сатып алды.
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Фонд «Самрук-Қазына»
перевыполнил плановые финансовые
показатели за первое полугодие

порядка 212 млрд тенге - чистый доход группы компаний Фонда
215 млрд тенге - операционная прибыль
421 млрд тенге - ожидаемая консолидированная чистая прибыль по итогам года
49 млрд тенге направлены в Нацфонд (за акции «Казатомпром» в 2019 г.)
120 млрд тенге - будут направлены Правительству в качестве дивидендов

за 2019 год

Планируется финансирование
в гг. Нур-Султан и Туркестан

социальных объектов

60 млрд тенге - сниженная сумма дебиторской задолженности по группе Фонда
429 млрд тенге - сумма оптимизированных расходов компаний группы Фонда
на 24% увеличило операционную прибыль АО «КТЖ»

за счет роста транзитного грузооборота

АО «Самрук-Энерго» увеличил объем производства теплоэнергии на
и реализации угля на 2% и 3%

2%, добычи

АО «KEGOC» обеспечил рост объемов по готовности электрической мощности
к несению нагрузки на 6%
АО «Казахтелеком» перевыполнил плановые
по услугам фиксированной и мобильной связи

доходы
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Отандық тауар өндірушілерді
қолдаудың жаңа шаралары
2000 жұмыс орны қалпына келтіріліп, 800
жаңа жұмыс орны құрылады. Сонымен қатар,
аталған артықшылықтар мен пайдалардан
басқа, өндірістік жүктемені арттыру есебінен
бюджетке 6 млрд. теңгеге жуық салық түседі.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ ауыр экономикалық жағдайдағы қазақстандық кәсіпорындарға қолдау көрсетеді. Бұл туралы онлайн-брифинг барысында Қордың басқарма
төрағасының орынбасары Әлішер Пірметов
мәлімдеді.
Қолдау көрсету екі бағдарламаны - жұмыс
істеп тұрған кәсіпорындарды қолдау бағдарламасын және импорт алмастыру бағдарламасын жүзеге асыру арқылы жүргізіледі.
Құжат маусым айында өткен Қорды басқару
жөніндегі кеңестің отырысында қолданды.
Бағдарлама «Самұрық-Қазына» компаниялар
тобының өз өнімдерін өткізумен байланысты
проблемалары бар кәсіпорындармен тікелей
шарттар жасасуды көздейді. Әлішер Пірметовтың айтуынша, бұл компаниялар тобына
қажетті тауарларды сатып алуға, ал кәсіпорындарға өндірістік процесті тоқтатпауға
және жұмыс орындарын сақтауға мүмкіндік
береді.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қолдау
бағдарламасының нәтижелері бойынша 38
өндірушіні қамтыған 28,3 млрд.теңге сомасына 47 жоба қаралды. Кәсіпорындардың
жоспарланған жүктемесі орта есеппен 35%
- дан 85% - ға дейін ұлғаяды, тоқтап тұрған
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«Жаңа тәсілдерді енгізу жұмыс істеп тұрған
кәсіпорындарды қолдаудың нақты тетігі бола
отырып, жұмыс орындарын сақтап қана қоймай бюджетке қосымша салық түсімдерін
қамтамасыз ететін жаңа өндірістер құруға
мүмкіндік береді. Қор отандық тауар өндірушілерді қолдау бойынша жүйелі жұмысты
жалғастыруға ниетті. Мұндай жүйелік шаралар
Қазақстан экономикасына дағдарыс жағдайынан тауарлық нарық конъюнктурасына тәуелді болмай, жаңа әлеуетпен шығуға көмектеседі,
- деді Әлішер Пірметов.
Сондай-ақ ол 2019 жылы іске қосылған импорт
алмастыру бағдарламасын атап өтті. Бағдарлама аясында импорт алмастыруға бағытталған
жаңа өндірістерді нақты құруға бағытталған
жаңа бастамаларды қолдау үшін оффтейк
келісім шарттарының механизмі іске асырылуда. Өз кезегінде, Қор компаниялар тобы
өндірушілерге олардың өнімдерін сатып алуға
кепілдік береді.
2018-2020 жылдар қорытындылары бойынша
қордың компаниялар тобы 37 оффтейк-шарт
жасады, инвестиция көлемі 218 млрд теңгені
құрады, 2000 жаңа жұмыс орны құрылды және
кәсіпорындар 11,5 млрд теңге салық төледі.
Әлішер Пирметов кәсіпкерлермен және тауар өндірушілермен байланыс үшін арнайы
құрылған https://svoyzavod.kz/ веб-сайтын
ұсынды, мұнда импортқа алмастыруға арналған тауарлар пулына бас тарту туралы
келісім жасасуға немесе тауарлар пулына қосуға өтініш беруге болады.
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Біз біргеміз!

Как компании фонда
помогают больницам
и врачам
С начала пандемии наши компании и их сотрудники не остались в стороне от проблем
нуждающихся и активно помогают пережить сложное время. Волонтеры разносят людям продуктовые пакеты, одежду и предметы первой необходимости, компании закупают медикаменты и средства индивидуальной защиты для уязвимых слоев населения.
Сейчас, когда потребовалась помощь медицинским учреждениям, они снова откликнулись и поддержали врачей. Редакция SK NEWS благодарит всех, кто поддерживает
медиков.
Нур-Султане и Алматы. Эти
медцентры предназначены
для консолидации научно-исследовательского потенциала и позволят обезопасить будущие поколения
казахстанцев от возможных
угроз.
КАЗМУНАЙГАЗ

САМРУК-ҚАЗЫНА
Главы Фонда и Министерства
здравоохранения подписали
меморандум о сотрудничестве
в области борьбы с распространением COVID-19. В рамках
документа Фонд закупил 100
автомашин скорой помощи,
1000 единиц кислородных
концентраторов, 50 аппаратов
искусственной вентиляции
легких, 1000 пульсоксиметров

и 3000 упаковок противовирусного препарата «Авифавир», который подтвердил
эффективность в клинических испытаниях.
Кроме того, Первый Президент Республики Казахстан
— Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил главе Фонда
Ахметжану Есимову выделить
средства на строительство
двух медицинских центров

Глава компании Алик Айдарбаев в ходе рабочей поездки
в Мангистаускую область в
июле т.г. отметил, что «КазМунайГаз» с первых дней
включился в общую борьбу с
пандемией. Компания проявляет заботу о населении регионов, в которых ведет свою
деятельность, и уже оказала
спонсорскую помощь на 3,6
млрд тенге. Только по линии
центрального аппарата были
выделены средства на приобретение 600 кислородных
концентраторов. Первую
партию оборудования уже
передали городской больнице №3 Нур-Султана, а также
управлениям здравоохранения Карагандинской,
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Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Остальные
- на стадии распределения.
Дочерние предприятия «КазМунайГаза» также помогают
медицинским учреждениям в
регионах.
МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ
475 млн тенге выделила компания для приобретения
аппарата компьютерной томографии, который поступит в
распоряжение Мангистауской
областной больницы. Еще
свыше 818 млн тенге направлено на закуп 20 аппаратов
искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) и трех реанимобилей.
Во время карантинных ограничений компания помогла
с установкой блокпостов в
поселках Жетибай и Мунайшы,
а также передала дежурным
антисептические средства с
дозаторами и маски. Для Каракиянской районной больницы и Жетыбайской сельской
больницы было выделено 50
дозаторов и 50 литров антисептического средства.
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В июле при спонсорской
поддержке АО «Мангистаумунайгаз» в Актау прибыли
девять высококвалифицированных врачей из Москвы.
Медицинский десант в составе врачей-инфекционистов, пульмонологов, терапевтов, реаниматологов и
других специалистов имеет
серьезный опыт в борьбе с
CОVID-19.
Стоит отметить нефтяников
производственного управления «Жетыбаймунайгаз»,
которые на добровольных
началах организовали сбор,
заправку и доставку кислородных баллонов в местные

больницы. Кроме того, «Мангистаумунайгаз» обеспечивает ежедневным горячим
питанием врачебный персонал инфекционных и провизорных центров.
ЭМБАМУНАЙГАЗ
Компания в сотрудничестве с акиматом Атырауской
области оказывает всемерную поддержку населению
региона с самого начала
пандемии. В день общенационального траура в память о
гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса,
на счет Атырауской областной больницы была перечис-
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лена спонсорская помощь в
сумме 146 млн тенге. Средства
направлены на приобретение
кислородных концентраторов
для ИВЛ, а также для проведения системы лечебного
газоснабжения по оснащению
операционных блоков, реанимации, диализных центров и
провизорных отделений. На
аналогичные цели и приобретение средств индивидуальной защиты выделено 35 млн
тенге Жылыойской районной
больнице.
Также 100 млн тенге было
направлено на обеспечение
карантинных стационаров в
микрорайоне Береке Атырау
бытовой техникой и гигиеническими принадлежностями.
Для нужд вновь открытого
провизорного центра в Махамбетском районе выделен
автобус, а Атырауской областной больнице переданы
40 кислородных баллонов.
Дополнительно оказывается
поддержка акиматам Исатайского, Макатского, Жылыойского и Кызылкогинского
районов в проведении дезин-

фекционных работ и помощи
социально-уязвимым слоям
населения.
КАРАЖАНБАСМУНАЙ
Компания помогла оборудовать районный провизорный
стационар необходимым для
лечения медицинским оборудованием, кислородными
концентраторами и средствами индивидуальной защиты. Для нужд медиков был
выделен транспорт, в том
числе автобусы. Малоимущие
граждане получили от компании продовольственные
корзины, защитные маски
и антисептики. Также при
поддержке АО «Каражанбасмунай» в регион прибыла
группа врачей из России и
закуплены необходимые
лекарства.
ОЗЕНМУНАЙГАЗ
В Жанаозен компания передала городской больнице два
специализированных модернизированных реанимобиля,
выделила автотранспорт для

проведения дезинфекции
в городе и предоставила
ресурсы медико-реабилитационного центра «Кендiрлi»
для изоляции не зараженных
жителей.
Профсоюзная организация
компании также приобрела
для нужд городской больницы 10 кислородных концентраторов, четыре монитора
пациента, 100 кислородных
редукторов и 150 метров кислородного шланга.
Во время карантина силами
АО «Озенмунайгаз» была
организована техническая
поддержка по установке в
городе блокпостов с обеспечением бесперебойного
горячего питания дежурных, несших круглосуточную
службу.
Стоит отметить инженеров
компании, которые в период нехватки аппаратов ИВЛ
разработали и изготовили
аналог устройства Боброва
путем переоснащения существующего устройства. Они
показали свою эффективность на практике при лечении больных с диагнозом
«пневмония».
КАЗТРАНСОЙЛ
Для нужд региональных
медицинских учреждений
компания приобрела 68
аппаратов искусственной
вентиляции легких. После
поставки больницам помогли
осуществить монтаж и организовать обучение медицинского персонала. На все
аппараты действует один год
гарантийного обслуживания.
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КАЗМОРТРАНСФЛОТ
Учитывая сложную ситуацию в
Мангистауской области, НМСК
«Казмортрансфлот» решила
обеспечить медицинские учреждения региона аппаратами
искусственной вентиляции
легких в количестве 20 штук и
средствами индивидуальной
защиты в виде комбинезонов
и защитных очков. ИВЛ и СИЗы
передаются акимату Мангистауской области для дальнейшего распределения по медицинским учреждениям.
ПЕТРОКАЗАХСТАН ОЙЛ
ПРОДАКТС
Нефтеперерабатывающий
завод передал порядка тысячи костюмов медработникам

Шымкента. Также врачам,
борющимся с коронавирусной инфекцией, было предоставлено более 10 тысяч защитных медицинских масок.
В компании отметили, что и в
будущем медицинские работники могут рассчитывать на
помощь компании.
ПНХЗ
Павлодарский нефтехимический завод установил кислородную станцию для Больницы скорой медицинской
помощи в Павлодаре. Для
этого в специализированном
месте была сооружена металлическая будка, где хранятся
и эксплуатируется 30 кислородных баллонов. 15 из них
одновременно подключаются к рампе и по трубопроводу бесперебойно передают
кислород к точкам в помещении стационара. Всего подачей кислорода обеспечивается 50 койко-мест.
БОГАТЫРЬ КОМИР
(АО «Самрук-Энерго»)
Предприятие выделило 2
млн 600 тыс.тенге на при-

обретение 20 увлажнителей
кислорода для пациентов
инфекционного и провизорного стационаров Экибастузской городской больницы, а
также дополнительно к этому
передало 30 заправленных
кислородных баллонов.
Стоит отметить, что ранее
компания уже оказывала
помощь городской больнице.
На выделенные средства в
размере 6 млн тенге приобретены мебель и бытовая
техника для дополнительного оснащения инфекционного отделения. Помимо этого,
10 млн тенге были направлены областному фонду «Жана
Павлодар» для выплаты
адресной помощи социально
уязвимым слоям населения.
ШАЛКИЯЦИНК ЛТД
Дочерняя организация АО
«НГК «Тау-Кен Самрук» в
рамках реализации Меморандума о сотрудничестве с
акиматом Кызылординской
области закупила два аппарата искусственной вентиляции легких. Оборудование
передали в Центральную
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районную больницу Жанакорганского района.
ТОО «СП СКЗ КАЗАТОМПРОМ»
(ТОО «Объединенная
химическая компания)
Степногорский серно-кислотный завод не остался в стороне в борьбе с пандемией
и поддержал медиков в их
нелегком труде. Предприятие
оказало благотворительную
безвозмездную помощь Степногорской многопрофильной
городской больнице. Медицинскому учреждению были
переданы многоразовые
анатомические перчатки в
количестве 100 пар, многоразовые защитные комбинезоны «TYVEK» в количестве 20
комплектов.
KEGOC
Посильную помощь в борьбу с
распространением вирусной
инфекции вносят энергетики
территориальных электрических сетей АО «KEGOC».
Проживающие в Бейнеуском
районе Мангистауской области
работники «Тенгизских территориальных электрических
сетей» филиала АО «KEGOC»
«Западные МЭС» обеспечили
кислородными баллонами
провизорный центр Бейнеуской районной больницы.
Кроме того, руководство филиала организовало доставку проживающим в районе
ветеранам плодово-ягодных
наборов и оказало им финансовую поддержку.
ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ
Работники станции Кызылжар
филиала АО «КТЖ – Грузовые
перевозки» – «Карагандинское отделение ГП» отправили

тонну кумыса в больницы региона для людей, борющихся
с СOVID-19. Полезная продукция была распределена
между лечебными учреждениями области, в том числе
поступила в железнодорожную больницу района Сортировка. Железнодорожники
отметили, что являющийся
кладезью микроэлементов
и витаминов напиток может
помочь людям в восстановлении иммунитета.
ЦСВК
По инициативе офиса «Үлес»
Центра социального взаимодействия и коммуникаций
волонтеры группы компаний
«Самрук-Қазына» в Актау
проводят марафон поддержки нуждающихся граждан.
Многодетные и малоимущие
семьи, пенсионеры и ин-

валиды получают продукты
питания, одежду и предметы
первой необходимости. Кроме
того, помощь оказывается медицинским учреждениям области — работникам станции
скорой помощи в Актау волонтеры передали многоразовые
медицинские комбинезоны и
медицинские маски.
Также волонтеры «Самрук-Қазына» присоединились к республиканской акции «Низкий
поклон врачам» и побывали в
столичной поликлинике
№ 8 и Центральной дорожной
больнице. В знак благодарности за борьбу с коронавирусом
сотрудникам медицинского
учреждения были переданы
средства индивидуальной
защиты и питьевая вода для
диспенсеров.
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SK VOLUNTEER

«Самұрық-Қазына»

еріктілері дәрігерлерге
қолдау көрсетті

Пандемиямен күрестің алдыңғы қатарында тұрған медицина қызметкерлерінің еңбегіне алғыс білдіріп,
оларға қолынан келгенше қолдау
көрсетіп жатқандардың саны шексіз.
«Самұрық-Қазына» қорының еріктілері
де «Дәрігерлерге мың алғыс» акциясына қосылып, бұл күндері еліміздің
медициналық ұйымдарына қажетті
қорғаныс костюмдер мен медициналық маска және ауыз суын таратуда.
Мұндай көмек бүгінде елордадағы №8
емханасы мен Орталық жол ауруханасына, сондай-ақ Ақтау қаласындағы
Маңғыстау облыстық жедел және
шұғыл медициналық көмек станциясына жеткізілді.

12

«Дәрігерлер коронавирусты жұқтырғандардың өмірі үшін бес ай бойы күресуде.
Бұл күндері оларға үлкен ауыртпашылық
түсіп отыр. Акцияға қатыса отырып, біз
дәрігерлерге қолайлы жағдай жасап, осы
қиын кезде қолдау көрсеткіміз келді»,
– деп атап өтті Әлеуметтік өзара іс-қимыл және коммуникация орталығының
HR-маманы Айгүл Смаилова.
Ақтау қалалық жедел және шұғыл медициналық жәрдем станциясы директорының міндетін атқарушы Айларбек
Шыршықбаев әріптестерінің атынан
дәрігерлердің еңбегін бағалап, көмек
көрсеткен еріктілерге ризашылығын
білдірді.
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Айта кету керек, SK Volunteer волонтерлер лигасы «Волонтер жылында»
құрылды және «Самұрық-Қазына»
компаниялар тобының барлық қамқор
қызметкерлері мен ел азаматтарын
біріктіреді. Қазақстан Республикасының кез-келген азаматы http://
volunteer.sknews.kz/ сайтында өтініш
беру арқылы волонтер бола алады.
Қор тобында волонтерлік төрт негізгі
бағыт бойынша жүзеге асырылады:
Qamqor - мұқтаж адамдарға қамқорлық
жасауды, Umit – қоғамдық волонтерлік,
Asylmura – Қазақстан тарихын сақтауға
жәрдемдесу, Taza Kazakhstan – табиғатты сақтауға үлес қосу.
Естеріңізге сала кетсек, жақында Қор
мен Денсаулық сақтау министрлігінің
басшылары ынтымақтастық туралы
меморандумға қол қойған болатын.
Аталған құжат аясында Қор 100 жедел
жәрдем көлігін, 1000 оттегі концентратын, 50 өкпені жасанды желдету аппаратын, 1000 пульсоксиметр және 3000
«Авифавир» вирусқа қарсы дәрісін
сатып алып, Денсаулық сақтау министрлігіне тапсыруды бастады.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы
бойынша Қордың ішкі резервтерінен
Нұр-Сұлтан және Алматы қаладарында инфекциялық аурулардың алдын
алу мен бақылаумен айналысатын
екі заманауи медициналық орталық
құрылысына қаржы бөленеді.
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Управление изменениями

Перемен -

требуют наши сердца
Совсем недавно «Казпочта» отметила двухлетнюю годовщину создания подразделения
Change management – Управления изменениями. За эти два года было сделано немало. Управляющий директор по персоналу и
управлению изменениями Акмарал Найзабекова, а также участники программы «Жас
Оркен» рассказали о своей трансформации в
условиях постоянных ротаций и изменений в
проектах компании.

Акмарал Найзабекова

Управляющий директор по персоналу и
управлению изменениями АО «Казпочта»
Скажите, пожалуйста, какой,
по Вашему мнению, самый
действенный инструмент
управления изменениями?
Управление изменениями –
это, прежде всего, изменение
человеческой стороны проекта. Это переход из текущего
состояния в желаемое, когда
проект не остается на бумаге
и люди работают по-новому. Есть много инструментов
управления изменениями, но,
на мой взгляд, самый действенный и важный, когда
перемены нужны первому и
линейным руководителям.
Например, если директору
филиала или линейному руководителю нужны эти перемены, то, вероятнее всего,

перемены состоятся. Если они
не заинтересованы в реализации проекта, то, к сожалению,
с большой долей вероятности,
все останется там, где и было.
Да, безусловно, инструменты
коммуникаций, обучение и все
остальное важны, но работники не начинают меняться и
работать по-новому, если им
непосредственный руководитель не скажет и не объяснит,
как это делать. Тогда работники доверяют и начинают
действительно внедрять эти
перемены.
Приведу пример. У нас есть
проект «Партнерская сеть»,
где под нашим лого бизнесмены продают услуги «Казпочты» и продвигают бренд

компании. Для того чтобы
открывать отделения, нужно
беседовать с бизнесом, договариваться. Есть очень много
ярких примеров того, когда
директор филиала или начальник районного узла почтовой связи вовлечен в проект. Вот он искренен внутри, у
него есть вера в этот проект,
и он все вкладывает в то, чтобы его работники занимались
этим. У таких руководителей
есть прогресс. Приведу другой пример. У нас есть супермаркеты посылок, этот проект
успешно был реализован
только потому, что это было
нужно первому руководителю, он лично контролировал
данный проект, и поэтому
результаты отличные.
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Когда Change management
пришел в Казахстан и когда
его взяли на вооружение в
портфельных компаниях фонда «Самрук-Қазына»?
Я бы сказала, что управление изменениями всегда
существовало, просто мы не
называли это именно так.
Как любая организация проекта, набор действий, они
существовали, но Change
management как отдельная
наука, которая занимается исследованиями в этой области,
появился у нас в последние
несколько лет, тогда же его
стали внедрять в портфельных компаниях фонда.
Возможно ли переломить
сопротивление изменениям и
как это сделать?
Самый лучший способ — это
вовлечение в перемены, когда
люди сами создают идеи и
получают возможность их реализовать.
Каким должен быть Change
manager?
Человек должен находить
общий язык с разными категорями людей, хорошо знать
предмет разговора. Он должен
быть революционного толка,
любить перемены и получать
удовольствие от результатов
изменений. Это харизматичная личность, которая умеет
вовлекать людей в перемены
и сама горит этими переменами изнутри.
Насколько в жизни Вам помогает управление изменениями?
Перемен требуют наши
сердца. Нужно всегда быть
в изменениях. Непрерывно

достигая своих целей, все
время работать над жизнью
и новыми целями. Будучи HR
по образованию и должности, до прохождения курсов
по Change management я всю
жизнь думала, что самое
главное — это то, чтобы ты
свою работу делал хорошо и
был профессионалом в своей области.
После прохождения сертификации Change management
самым большим открытием
было то, что для внедрения
определенных перемен нужно вовлекать заинтересованные стороны. В моем случае,
когда ты внедряешь проекты
в области HR, это касается
абсолютно каждого сотрудника в компании, потому
что касается его зарплаты,
порядка приема на работу
и всего остального. Если я
не буду вовлекать в изменения, не буду спрашивать их
мнение, не буду обсуждать с
людьми, то перемен не получится. Когда внедряли любые
HR-проекты, моими лучшими помощниками являлись
директора филиалов. Только
под их контролем и вовлеченностью многие проекты
успешно были внедрены. Это
меня научило, что в любые
проекты как можно большего вовлеченного количества
людей положительно отразится на результатах. Ты не
сможешь все сделать сам.
Когда это касается большого
количества людей, без вовлечения не получится. Благодаря Change management
я также поняла, что я стала
ближе к бизнесу. Стала лучше
понимать процессы не только как HR. Я стала понимать,
как мне нужно работать в HR,
чтобы проекты запустились и
работали.

Мирас Мухаметкалиев
Твоя роль в «Казпочте», кто
для тебя пример в компании?
Мой проект – «Клиентоцентричность», его цель — построение модели, в которой
клиент должен быть в центре
всех активностей. Создавая
продукты, мы ориентируемся на клиента, насколько
ему удобно, какие выгоды
есть для него. В этом проекте
четыре мероприятия до 2022
года, и мы сейчас пересматриваем и актуализируем все
в соответствии с текущими
реалиями.
Клиентоцентричность должна быть всегда актуальной
темой, ведь даже на
карантине это один из самых важных пунктов. Очное
общение позволяет нам
некоторые моменты сгладить
добродушной улыбкой, но
дистанционно мы лишены
этой возможности и должны
прикладывать еще больше
сил, чтобы клиенты почувствовали нашу клиентоориентированность и любовь.
А чтобы сделать клиента
счастливым, нужно самому
быть счастливым. В этом нам
помогают наши руководители.
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Мне нравятся построение
рабочих процессов нашего
бывшего первого руководителя Сакена Сейтжапаровича Сарсенова и его особое
внимание на автоматизацию
многих вещей.
Акмарал Сериковна Найзабекова дает постоянную мотивацию и поддержку, особенно
это заметно в условиях карантина. Также отмечу клиентоориентированность IT-специалистов, которые проделывают
громадную работу по поддержке всей компании на
дистанционной работе. Наши
курьеры, несмотря на пандемию, продолжали качественно
обслуживать клиентов и понимали свою важность своей работы не только для компании,
но и для всей страны.
Я счастлив, что тоже в этом
участвую вместе с коллегами.

Саяхат Медеубай
ции большую часть уделяем
развитию soft skills, так как
ежедневно происходит коммуникация с проектными
командами, а также с Сentral
transformation team, которая
курирует нас. Конечно, режим ЧП повлиял на работу,
но компания готова меняться
и в текущей ситуации, чтобы
оставаться лидером. Я счастлива быть в такой команде.
Моя мама и мои друзья сразу
открыли карты «Казпочты»
после моих убедительных
доводов, знают, что я советую
только нужное. Они поддерживают мои идеи и цели.

Мансия Самамбет
Я участница программы
«ZhasOrken Kazpost Edition» и
могу с уверенностью сказать,
что мы являемся той самой
трансформацией и помогаем коллегам увидеть многие
вещи с новой точки зрения.
На протяжении всей рота-
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Если говорить о моих любимых проектах в «Казпочте», то
выделю «Бондовые склады B2B2C». Короновирус показал,
что будущее за электронной
коммерцией и онлайн-покупками. Считаю, что каждый жасоркеновец должен побывать
в Департаменте трансформации и проектного управления, чтобы лучше изучить
каждый из проектов.

В Департаменте финансово-карточных услуг я веду
платежные карты, и наш
основной сегмент — пенсионеры и люди, которые получают пособия. Чтобы карты
активно использовались, мы
повышаем уровень безналичных платежей среди
пенсионеров через акции и
обучение.
Безналичная культура в
нашей стране активно
продвигается, к примеру,
есть проект «Безналичный
город» в Акколе. Наряду с
другими компаниями, задачами «Казпочты» являются
повышение уровня безналичных платежей, оплата
посредством QR. Допустим с
мобильной версии post.kz,
сейчас можно считывать QRcode и производить оплату.
Важно повысить количество
владельцев карт, увеличить
уровень пользования безналичными платежами через
помощь бизнесменам. Мы
запустили услугу Pos-mobile,
которая позволяет предпри-
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нимателю прокачать смартфон до уровня платежного
терминала.
Мне нравится, как растет и
меняется «Казпочта». Мы делаем и видим результат.

Мурат Тоймет
Я работаю в проектах
Documentolog и SAP ERP. Моя
задача — развитие и оптимизация этих процессов. Дополнительно начал заниматься
проектом «Контакт-центр с
единой многофункциональной системой поддержки клиентов». Туда поступают все
наши заявки help desk, через
чат-боты, Qbot. Мой функционал по HR-процессам — развивать его, наполнять контентом, обрабатывать запросы и
сделать максимально умным
наш искуственный интеллект,
отвечающий на все запросы.
HR-автоматизация делает акцент на внутренних клиентах.
Экономить время сотрудников, сокращать расход бумаги,
упрощать работу — это наша
основная цель. СЭД в этом
нам помогает весьма успешно. Я счастлив, что работаю
именно в этой проектной
команде, потому что люблю
продвигать автоматизацию и
любую IT-идею.

Гульбану Айсенова
Сейчас, во время карантина,
не потерял ли актуальность
проект «Социальная карта»,
над которым ты работаешь?
Наоборот, во время карантина использование безналичных платежей выросло
в разы. На данный момент
«Социальная карта» масштабируется по всему Казахстану
и охватила уже около 13 регионов. Запуск проекта по всей
стране позволит государству
более эффективно бороться
с теневой экономикой, повысит прозрачность движения
денег, а жителям больше не
придется носить с собой кэш
и множество пластиковых
карт, а также значительно
повысит финансовую грамотность населения, причем со
школьной скамьи.
Стоит упомянуть, что при
оформлении «Соцкарты»
со специальным счетом для

получения пособия деньги,
полученные от государства,
не будут подвержены взысканиям третьих лиц. Это
дало большую поддержку
населению, оформлявшему
те самые 42500 тенге, так как
многие люди, как оказалось,
имели задолженности по налогам, кредитам, алиментам
и пр. Поэтому, на мой взгляд,
«Казпочта» внесла колоссальный вклад в поддержку
населения, оставшегося
временно без дохода.
Для меня большая честь
участвовать в таком масштабном и важном проекте,
поработать с такой высококомпетентной, сплоченной
и умеющей эффективно
достигать результатов командой профессионалов
и внести свой вклад в это
большое дело!
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Бизнес

Что нужно знать

о программе новых производств
Заместитель председателя правления АО «Самрук-Қазына» Алишер Пирметов на прошлой неделе представил новые меры поддержки отечественных производителей. В
частности, компании группы Фонда начали заключать прямые договоры с предприятиями, испытывающими в настоящее время сложности со сбытом своей продукции.
Уже рассмотрены 47 проектов на сумму 28,3 млрд тенге с охватом 38 производителей.
Планируемая загруженность предприятий увеличится в среднем с 35% до 85%, будет
восстановлено 2000 простаивающих рабочих мест и создано 800 новых. За счет увеличения производственной загрузки в бюджет поступит около 6 млрд тенге налогов.

Также Алишер Пирметов акцентировал внимание на действующей в
Фонде программе импортозамещения, в рамках которой реализуется
механизм оффтейк-контрактов для
поддержки новых инициатив, направленных на реальное создание новых
производств, ориентированных на
импортозамещение. В свою очередь,
группа компаний Фонда гарантирует
производителям закуп их продукции.
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Что нужно знать о программе содействия созданию новых производств
и как как принять в ней участие — в
материале SK NEWS.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель программы — поддержка инициатив субъектов частного бизнеса,
желающих освоить новый вид продукции либо модернизировать действую-
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щее производство в целях удовлетворения спроса компаний Фонда.
Основным условием для участия в
Программе является долгосрочная
потребность в товаре, а также наличие импорта данного товара в связи с
отсутствием отечественных аналогов
либо недостаточностью их количества.
Главным инструментом поддержки в
рамках Программы содействия созданию новых производств является
механизм гарантированного прямого
закупа, в том числе долгосрочного, со
стороны компаний Фонда продукции,
выпущенной в рамках проектов по
созданию новых производств.
АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Фондом сформирован пул наиболее
востребованных товаров, импортируемых в настоящее время группой
компаний. Ознакомиться с перечнем
можно на официальном сайте ТОО
«Самрук-Казына Контракт» (skc.kz).
Также субъекты предпринимательства
в порядке инициативы могут направлять свои предложения для включения тех или иных товаров в этот перечень.
В программе может участвовать любой
предприниматель, заинтересованный
в модернизации действующего или
создании нового производства товара,
включенного в перечень востребованных товаров. Для этого необходимо
подать заявку в ТОО «Самрук-Казына
Контракт» (info@skc.kz) по установленной форме.
Далее при наличии рассматриваемого
товара в Пуле товаров для импортозамещения в течение пяти рабочих
дней с даты поступления заявки компания публикует объявление о приеме альтернативных заявок от других
потенциальных инициаторов. Также
об этом уведомляются Национальная
палата предпринимателей «Атамекен»
и аккредитованные в НПП отраслевые
общественные объединения.

На втором этапе проект направляется
на рассмотрение в локальные проектные офисы дочерних и зависимых
организаций Фонда. Список контактных лиц по каждой компании с контактными данными также доступен на
сайте skc.kz.
Локальные проектные офисы рассматривают заявки в течение 10 рабочих дней по проекту и направляют в Центральный проектный офис
письменное заключение о готовности
заключения оффтейк-договоров либо
о наличии замечаний с обоснованием
причин отказа.
В случае отсутствия замечаний Центрального проектного офиса осуществляется комиссионный выездной
осмотр производственной площадки
с участием представителей компаний
Фонда, НПП, отраслевых общественных объединений. Результаты осмотра
официально оформляются и в течение
3 рабочих дней направляются на рассмотрение Центрального проектного
офиса.
В течение 10 рабочих дней с даты получения результатов выездного осмотра проводится оценка проекта, и ее
результаты с материалами по проекту
направляются на рассмотрение комиссии Фонда.
Если комиссия одобряет проект, то
компании Фонда вносят его в перечень востребованных товаров и вносят в планы закупок либо заключают
оффтейк-договор способом из одного
источника.
Для коммуникаций с предпринимателями и товаропроизводителями действует сайт https://svoyzavod.kz
Программа уже показала свою эффективность. По итогам 2018-2020 гг. группой компаний Фонда заключены 37
оффтейк-договоров, объем инвестиций составил 218 млрд тенге, создано
2000 новых рабочих мест и выплачено
11,5 млрд тенге налогов предприятиями.
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Построй свой завод вместе
с «Самрук-Қазына»
Что такое оффтейк-договор?
Оффтейк-договоры — это механизм, который гарантирует казахстанским
товаропроизводителям долгосрочный заказ на планируемую к выпуску
продукцию. Механизм реализуется в рамках Программы содействия созданию новых производств, или, проще говоря, программы импортозамещения

Кто может принять участие в Программе
импортозамещения?
Гражданин Республики Казахстан, предприниматель, желающий создать
новый вид продукции либо модернизировать действующее производство

Какие условия являются основными для
участия в Программе?
Основное условие – потребность в вашей продукции группы компаний АО
«ФНБ «Самрук-Қазына», а также отсутствие производства или недостаточность их количества в стране

Какую поддержку в рамках Программы
оказывает АО «ФНБ «Самрук-Қазына»?
Главным инструментом поддержки является гарантированный прямой закуп продукции, в том числе долгосрочный, со стороны компаний АО «ФНБ
«Самрук-Қазына», выпущенной в рамках Программы. Также в рамках
Программы предусмотрена возможность софинансирования со стороны
ТОО Cамрук-Казына Инвест и/или других компаний, входящих в АО «ФНБ
«Самрук-Қазына», путем участия в уставном капитале
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Сколько дней рассматриваются заявки?
Независимо от вида заявки срок рассмотрения составляет от 5 до 30
рабочих дней

Что такое альтернативная заявка?
Сколько дней длится прием
альтернативных заявок?
20 рабочих дней

Что такое Пул товаров для
импортозамещения?
Группа компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» формирует Пул товаров, в
которых имеется постоянная и стабильная востребованность группы компаний, но отсутствует их производство в стране

Как отследить, рассмотрена ли моя заявка?
Каждой заявке присваивается уникальный номер, ее статус вы можете
узнать в окне «Отследить заявку»

Каким образом можно принять участие
в заседаниях Центрального проектного
офиса АО «ФНБ «Самрук-Қазына» по импортозамещению и развитию местного
содержания?
Для участия в заседании Центрального проектного офиса необходимо
направить обращение с указанием планируемых к обсуждению вопросов
на электронный адрес info@skc.kz либо на почту r.nurpeissov@skc.kz
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Біздің адамдар

Қылқаламды серік
еткен мұнайшы
Ел мерейін асыру жолында «қара алтын» өндіріп, еңбек тынысын толастатпай, кен орындарында өндірістің қазанын бұрқ-сарқ қайнатып жүрген мұнайшы әріптестеріміздің қатарында
өнерімен көпті таңқалдыратын жандар жетерлік. Солардың бірі – «Ембімұнайгаз» АҚ қарасты
«Жайықмұнайгаз» мұнай-газ өндіру басқармасының (МГӨБ) №5 мұнай және газ өндіру цехының операторы Ораз Төлешов.

Еңбек жолын 2001 жылы «Доссормұнайгаз» МГӨБ-не қарасты Мұнайшылар мәдениет сарайында суретші-безендіруші
болып бастаған ол мұнайшылармен тығыз байланыста
еңбек етті.
Сол кездегі «Доссормұнайгаз»
МГӨБ басшысы М.Қилыбаев-
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тың тапсырмасымен, мұнайшылардың тынысын фотосуреттерге түсіріп, безендіру
стендтарын жасақтады,
«Доссор» энциклопедиясын
құрастыруға атсалысты.
- Сол кезде, мұнайшылардың
өмірбаяндарымен танысып,
еңбектерін, елдің дамуына

қосып жатқан үлестерін көріп,
қызығатынмын. Олардың
қажырлы еңбектерін өзімнің
шығармашылық жұмыстарымда көрсетуге тырыстым.
2013 жылы Доссор мұнайшылар мәдениет сарайы
әкімшілікке қайтарылған соң,
«Жайықмұнайгаз» МГӨБ-на
3-санатты оператор маман-
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дығы бойынша жұмысқа ауысыммен келдім, - дейді Ораз
Төлешов бізбен әңгімесінде.

көптің сұранысына ие болып,
халықтың назарына ұсынылуда.

Әріптесіміздің бейнелеу
өнеріне келуіне бала кезінде
нағашысы себепші болған.
Үйге нағашысы келгенде
кішкентай Ораз сурет салдыртып алып, кейін сол суретті
терезеге қойып бастыратын.
Сөйтіп, қолын жаттықтырып,
біртіндеп суретке қарап салуды үйренді.

- Мен негізінен тарихи жанрды ұнатамын. Ақтабан шұбырынды оқиғасына байланысты «Ананың зары», «Ақтабан
шұбырынды», Махамбет
Өтемісұлының «Мұнар күн»,
«Жалғыздықпен болдым дос»
(Доссор поселкесінің мұражайында), Ұлы Отан соғысы
тақырыбында «Өмірімді
қиямын», Желтоқсан тақырыбында «Мен қазақпын!» (Атырау қаласындағы Ш.Сариев
атындағы өнер мұражайында) және «Батырлар айқасы»,
«Өрт сөндірушілер», «Көктем» сияқты тағы басқа да

Оның шығармалары шынайы.
Олар әрбір көрерменге етене
жақын әрі түсінікті. Туындыларында түстер ерекше сыр
шертеді. Үлкен кәсіби шеберлікпен салынған суреттері

жұмыстарым (жеке адамдардың коллекциясында) бар.
«Жігітке жеті өнер де аз» демекші, әріптес-кейіпкеріміз
қылқалам шеберімен қоса,
мықты қолөнерші екенін
замандастары жақсы біледі.
Оның қолынан шыққан қолөнер бұйымдары – аққу, арқа
мүсіндерін Атырау облысы
аумағындағы тас жолдары
бойынан кездестіреміз.

Айгүл ЕРТЛЕУОВА
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Обзор

«Удаленка» – непредвиденное
обстоятельство или...

Истории HR
Дистанционная работа для многих организаций стала новым и вынужденным направлением. Как к ней адаптировались в группе компаний «Самрук-Қазына»? Своим опытом поделились директор Департамента управления человеческими ресурсами АО «НАК «Казатомпром» Ляззат Кожахметова и начальник отдела кадров ТЭЦ-3 Галина Горбовская. В первом
случае акцент был сделан на административный персонал, во втором – на производственный.

Ляззат Кожахметова

директор Департамента управления человеческими ресурсами АО «НАК «Казатомпром»
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Галина Горбовская

начальник отдела кадров ТЭЦ-3,
АО «Алматинские электрические станции»
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– Как ваша компания отреагировала на карантин? Была ли она готова к такому
повороту событий, в частности, к оперативному переводу персонала на дистанционный формат работы? Ведь коронавирусная инфекция заявила о себе
еще зимой?
– Еще в начале года «Казатомпром» подготовил план реагирования на три возможных сценария развития ситуации с коронавирусом, что помогло нам в марте оперативно и безболезненно перевести сотрудников на дистанционную работу. Большую роль в этом вопросе сыграла
готовность IT-систем: сотрудники забрали домой ноутбуки, на которые заранее были установлены VPN, Skypeforbusiness, все прошли обучение по удаленному подключению и т.д. Стоит
отметить, что была проведена автоматизация многих процессов, например, документооборота и закупок, в HR-направлении это коснулось рекрутинга, кадровой поддержки, управления
социальными выплатами, оценки эффективности деятельности, обучения работников.
Примерно к середине марта, согласно запланированному сценарию, мы разделили весь административный персонал на три группы. Часть людей, примерно 30% от общего количества,
остались трудиться в прежнем режиме, остальные ушли на «удаленку». К концу месяца уже
все сотрудники работали из дома.
Сложнее было организовать работу производственного персонала: необходимо было снизить
количество работников, находящихся на наших объектах, не нарушая условий безопасности
и производственных планов. Поскольку часть работ была приостановлена, встал вопрос о
проведении демобилизации задействованного персонала и доставки его до мест проживания. Несмотря на введенные к тому времен ограничения по передвижению и действующие
блокпосты, задачи были выполнены.
Кроме этого, руководство «Казатомпрома» приняло решение оплатить простой незадействованному производственному персоналу, что позволило работникам, даже находясь дома,
выполнять свои финансовые обязательства.
Таким образом, компания еще раз продемонстрировала свою социальную ответственность,
проявив заботу о работниках и понимая, какие риски были исключены для бизнеса при обеспечении безопасности и социальной стабильности в регионах присутствия.
– Мы рассматривали самые различные сценарии действий, даже самые непредсказуемые.
Ежегодно в холодный период многие работники болеют гриппом и ОРВИ. Но эта зима показала, что есть нечто иное, что изменило привычную жизнь не только ТЭЦ-3, но и мира в целом.
Хочу выразить благодарность нашей компании, которая одна из немногих, кто смогла сохранить персонал. Ни один котел, ни одна турбина на станции не могут работать самостоятельно,
поэтому все силы были брошены на обеспечение максимально безопасных условий труда.
Руководство компании в первую очередь думало о здоровье сотрудников.
Прибавилось работы и у специалистов HR-служб. В первые дни после объявления чрезвычайного положения и закрытия города мы должны были понять, какими человеческими ресурсами обладаем, ведь многие из наших работников – жители пригорода.
Появилось много отчетов, сведений касательно персонала компании. Мы никогда прежде не
оказывались в подобной ситуации, но, несмотря на это, нужно было быстро принимать решения и регулировать возникающие проблемные вопросы.
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– С какими трудностями вы столкнулись на начальных порах? Возможно, были
сотрудники, которые в силу своих должностных обязанностей не могли работать
удаленно, или те, у кого дома не было компьютера или слабо ловил Интернет.
– Как я уже отмечала, технические вопросы были решены заранее, так что сложностей именно в
этом плане не было. Конечно, при необходимости сотрудники могли прийти в офис, но такие случаи были исключительными.
– Узнав, что будут введены ограничительные меры по передвижению людей, а также въезду/выезду транспортных средств в Алматы и область, мы, учитывая, непрерывный производственный цикл
и то, что большую часть компании составляет оперативный персонал, определили число сотрудников, которые могут за короткий срок поменять место жительства: переехать в область или, наоборот, в город.
Решением всех социальных вопросов занимались компания и профсоюзная организация АО
«АлЭС». Компания компенсировала стоимость аренды жилья сотрудникам, которые были вынуждены временно сменить локацию.
Также в связи с вводом санитарных норм мы увеличили количество транспорта для развозки персонала. Весь персонал компании был обеспечен индивидуальными средствами защиты и дезинфекции. Тех работников, которые входили в зону риска, мы постарались отправить в ежегодный
трудовой отпуск, простой – с сохранением 50% от заработной платы.

– Обеспечила ли ваша компания сотрудников компьютерами, программным обеспечением, средствами защиты информации и доступом к Интернету?
– Да, все работники были обеспечены персональными ноутбуками. В связи с продлением дистанционной формы работы некоторые сотрудники даже забрали из офиса мониторы, многие для большего комфорта организовали домашние офисы. Весь персонал ознакомлен с рекомендациями по
соблюдению информационной безопасности и безопасности работы в домашних условиях.
– Конечно, все, кто ушел на дистанционную работу, были обеспечены компьютерами, принтерами,
для них организован удаленный доступ к корпоративным программным продуктам.
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– Специалисты каких направлений легко ушли в онлайн?

– В целом весь административный персонал достаточно быстро адаптировался к работе в дистанционной форме.
Сейчас в режиме онлайн проходят производственные совещания, заседания правления, совета директоров, рабочих групп, переговоры, инфодни, функциональные комитеты, мастер-классы, языковые курсы, тренинги и иные виды обучения. Согласование протоколов этих совещаний и заседаний
также было автоматизировано в электронном документообороте.
– На дистанционный формат работы перешли те, кто может работать из дома без ущерба для производства – экономисты, бухгалтеры, некоторый производственный персонал, но таких работников
на ТЭЦ-3 немного. Каждый работник станции понимает, что от его деятельности зависят тепло и
электроснабжение Алматы и Алматинского региона.

– Обеспечила ли компания сотрудников психологической поддержкой? Ведь
социальная изоляция может способствовать возникновению депрессии и тревоги.
– Понимая, что многие сотрудники впервые столкнулись с работой в дистанционном формате, в
апреле 2020 года мы провели пульс-опрос по эффективности работы на «удаленке». Его результаты показали, что большинство персонала адаптировалось к изменениям: 85% опрошенных чувствовали себя хорошо, 89% работников поддерживали действия руководства компании.
Однако опрос показал, что коллегам не хватает общения, и тогда нам пришла идея еженедельно
проводить онлайн-встречи топ-менеджмента с коллективом. К счастью, реализовать задуманное
удалось очень быстро. Во время таких встреч руководители делятся актуальными новостями о
деятельности компании, рассказывают о своем жизненном опыте, дают советы по организации
работы, рекомендуют литературу и фильмы. Сотрудники, в свою очередь, задают интересующие их
вопросы. Очень оживленно и в чате: коллеги обмениваются новостями, общаются. Для нас очень
ценно, что работники ожидают эти встречи, активно в них участвуют.
Также было проведено несколько корпоративных онлайн-мероприятий, челленджей, конкурсов.
Мы поздравили дистанционно С Днем защитника Отечества наших мужчин, вместе с семьями отметили День защиты детей, провели акцию к 9 Мая.
Не так давно, после обострения в стране ситуации с заболеваемостью, мы организовали программу Qasyndamyz 2020. Она предусматривает меры психологической поддержки – проходят вебинары о том, как сохранять ресурсное состояние, оказывать помощь близким в том случае, если они
заболели, а также физической – наши волонтеры знакомят коллег и их родных с дыхательной
гимнастикой, проводят зарядки. Кроме этого, активисты поддерживают сотрудников морально,
при необходимости помогают им найти и доставить лекарства, организовывают бытовую помощь.
Переоценить важность этой помощи просто невозможно. Хочется еще раз поблагодарить каждого
из ребят.
Мы не останавливаемся. Дистанционная работа требует еще больше сил и энергии для поддержания нашей корпоративной культуры, которой мы гордимся.
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– Я думаю, что да. Компания уделила большое внимание информированию персонала. Был налажен алгоритм действий работников, компании, проводилось постоянное информирование персонала.
Руководители структурных подразделений ежедневно получали отчеты о состоянии и статусе
своего персонала, далее эта информация стекалась в кадровые подразделения и направлялась в
управление человеческими ресурсами головного офиса.
В период строгого карантина для передвижения работников по городу и области мы обеспечили
их справками с места работы, позже внесли данные по нашему персоналу в общегородскую базу
данных.

– Ведет ли компания контроль качества работы сотрудников, которые трудятся дистанционно? Если да, каким образом? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением на
этот счет – насколько это необходимо в нынешних реалиях.
– Безусловно, для топ-менеджемента компании крайне важно, чтобы коллектив сохранял эффективность своей деятельности, но методы контроля качества работы изменились. Каждый руководитель находит наиболее комфортные для своей команды инструменты. Как и ранее, уделяется
внимание не только результату, но и тому, как он был достигнут.
– Работая на производстве, каждый сотрудник живет с чувством ответственности за свой труд.
Энергетики – особые люди! Поэтому, я думаю, специальные механизмы проверки не нужны. Все
руководители ежедневно получали отчеты о проделанной работе, в каком бы режиме ни работали
их подчиненные.

– Пересмотрела ли компания взгляды на организацию рабочих процессов? Может,
увеличилась продуктивность ряда сотрудников, и было принято решение, что они
будут работать в удаленном формате даже после снятия карантина?
– Компания рассматривает разные варианты, при этом учитывается и мнение работников. Последний пульс-опрос показал, что 75% сотрудников считают дистанционную работу комфортной для
себя в текущей ситуации, порядка 20% опрошенных готовы работать на «удаленке» постоянно.
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– Нужно признать, что многие сотрудники, которые трудятся в дистанционном режиме, просятся в
офис, ведь работа из дома требует большой самодисциплины. По их словам, в офисе нет отвлекающих факторов – детей, быта, слабого Интернета и т.д. – и проще настроиться на рабочий лад.
Помимо этого, многие процессы требуют участия других представителей подразделений, и наладить connect легче при личной беседе. Думаю, в принципе, живое общение помогает вести работу
более продуктивно. Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Наша работа связана с людьми, и мы привыкли чувствовать настроение окружающих, принимать
своевременные решения для поддержания социальной стабильности в компании. И, конечно, мы
хотим вернуться к прежнему ритму жизни, рукопожатиям и беседам за круглым столом.

– Как вы считаете, какие полезные навыки приобрели сотрудники во время карантина? Как это поможет им в дальнейшей работе?
– Думаю, для нас стала очевидна ценность нашей команды, то, как мы дорожим нашей корпоративной культурой.
Также отмечу, что возросла эффективность использования времени на совещаниях, в онлайн-режиме все проходит быстрее, при этом результативность не теряется. Руководители стали более
вовлеченными в организацию деятельности своих команд. Надеемся, что это удастся сохранить и в
будущем.
– Конечно, с вводом карантина пришлось развивать навыки быстрого принятия решений, гибкости,
скорость передачи информации, осваивать новые гаджеты, ведь большая часть работников – это
родители, у которых есть дети школьного возраста. А так как обучение было тоже переведено в
режим онлайн, родители могли оказывать помощь своему ребенку и наоборот. Надеюсь, что приобретенный опыт пригодится нашим работникам. Мир не стоит на месте, и представить себя в нем
без современных средств коммуникации уже нереально.

Какие выгоды выявила для себя компания, когда сотрудники ушли на дистанционный формат работы?
– Дистанционная работа показала, что мы легко можем отказаться от бумажного документооборота.
В компании реализуется проект «Безбумажный КАП», в рамках которого планируется и после выхода в офис минимизировать количество используемой бумаги.
Однако основная выгода, которую мы приобрели, – понимание важности безопасности наших работников.

– Прежде всего, это безопасность для здоровья, меньше шансов заболеть КВИ. Если говорить о
финансовой стороне вопроса, то из-за ограничения движения общественного транспорта мы были
вынуждены увеличить бюджет на развозку персонала.
Учитывая специфику нашего производства, у нас предусмотрено обязательное обучение, которое
необходимо проводить в установленные сроки. Поэтому нам пришлось осваивать метод дистанционного обучения – это в своем роде эксперимент, который планируем использовать и в дальнейшем.
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Экспертное мнение

Что нужно знать
волонтерампедагогам?
Советы эксперта
Не так давно волонтеры группы компаний «Самрук-Қазына» запустили серию
онлайн-уроков для воспитанников дворовых клубов «Замандас». Дети уже успели узнать об основах графического дизайна, прелестях авиации, а также подтянуть свой уровень английского языка. Учредитель сети Megakids Анна Ижко
дала активистам несколько советов, в частности, как они должны вести себя с
учащимися и какие высказывания недопустимы в общении с детьми.

Главное – знать подход
По мнению эксперта, легче
всего найти подход к детям от 7 до 10 лет.

30

«Эти дети еще не испорчены влиянием взрослости,
материальными ценностями. Конечно, они очень
неусидчивы, но при этом
открыты и с интересом
воспринимают любую
информацию. Они верят
в волшебство, увлечены
супергероями. Волонтер
может узнать, какие именно персонажи нравятся
учащимся, и доносить
информацию от их имен»,
– отметила Анна.
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Наладить образовательный
процесс с детьми постарше
уже сложнее. Какие могут возникнуть трудности и почему?
«На 10-14 лет приходится
пубертатный кризис. Происходят изменения в мышлении,
поведении, общении. На занятиях подростки могут вести
себя вызывающе, перебивать
учителя, проверять его на
прочность. Все это – ради внимания. Почему? В Казахстане
много больших семей, и когда
у ребенка появляются младшие братишки или сестренки,
его автоматически приравнивают к взрослым, взваливают
на его плечи определенный
груз ответственности, перестают замечать. Ребенок, не
чувствуя внимания, начинает
полагать, что его значимость
равна нулю. Поэтому важно отмечать и хвалить даже
малейшие положительные
действия со стороны ребенка», – пояснила собеседница.
«Зачем ребенка хвалить, он
должен и так это делать». По
словам Анны, она довольно
часто сталкивается с подобными комментариями от родителей и в корне не согласна с
такой позицией. Не одобряет
эксперт и того, когда родители
сравнивают своих чад с другими. Подобные проявления
не должны демонстрировать и
волонтеры.

«Я понимаю, иногда хочется
сказать: «Вот Вася уже вовсю
говорит на английском языке,
а ты все никак не можешь подтянуться». Поверьте, первое,
что захочет сделать ребенок –
не сесть за учебники, а как-то
навредить этому «умнику». Как
тогда мотивировать? Например, предложить выучить 50
иностранных слов и сказать:
«20 из них – это красный уровень опасности, их учат только
самые крутые ребята». Ребенок сам захочет войти в этот
топ», – рассказала Анна.
Педагоги должны не просто
делиться собственными знаниями, а каждый раз бросать
своим маленьким слушателям
своеобразный вызов – детям
нравится преодолевать трудности, которые их развивают,
убеждена эксперт.
Обучая детей старше 16 лет,
волонтерам нужно обращать
внимание на то, чем любят
заниматься их подопечные. В
этом возрасте они проходят
через профориентацию, идет
своеобразная борьба: на ринге их призвание против той
профессии, которая удобна
родителям.
Правилам быть!
Анна подчеркнула, что как бы
ни складывалась ситуация
во время занятий, волонтер

должен помнить, что он –
личность и пришел делиться
своими знаниями.
«Если вы прогибаетесь, значит, вас гнут. Если дети не слушаются – нужно это останавливать. В этом случае помогут
правила поведения, которые
заранее прописываются и считаются неопровержимыми. Но
важно понимать, что они не
должны быть директивными.
Будет круто, если получится
создать формат управляемой
демократии. Волонтер должен
предложить правила, а ребята
– внести свои коррективы. Позвольте им покреативить, если
они хотят этого. Также мне
очень нравится метод «Я – высказывания». Например, учитель недоволен поведением
учащегося, но он не обвиняет
его, а говорит следующее:
«Айганым, я чувствую твое
неуважение ко мне. Если тебе
неинтересен урок, у тебя есть
право покинуть аудиторию»
(при условии, что в правилах
прописано, что если кому-то
становится неинтересно, он
может покинуть вебинарную
комнату, но при желании может вернуться). Очень часто
дети пасуют после такого заявления, ведь их не наругали,
с ним поделились чувствами»,
– заключила Анна.
P.S. Посмотреть видеотрансляцию интервью можно в аккаунте @jassamuryq в Instagram.
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Бейімделген дене тәрбиесі
кедергілерді жеңеді
Соңғы уақытта бейімделген
дене тәрбиесі туралы жиі естіп
жүрміз. Бұның «ерекше» балалар үшін маңызы қандай,
әлеуметтік ортада олардың өз
орнын табуына қалай көмектеседі және осыған байланысты тағы басқа мәселелер
төңірегінде біз «Другая жизнь»
қоғамдық қорының жетекшісі
Камилла Ситасмановамен
сұхбаттастық. Әрісптестерімен
бірге Талдықорған қаласында
бейімделген дене шынықтыру
залын ашқан ол бүгінде осындай игі іспен айналысуда.

Камилла Рүстемқызы, әңгімеміздің басында «бейімделген дене тәрбиесі»
дегеніміз не екенін айтып
беріңізші?

мен санасын дамытуға ықпал
етеді. Сонымен қатар әлеуметтік өзара ықпалдастық
пен адамның әлеуметтенуін
дамытады.

Бейімделген дене тәрбиесі
дегеніміз - бұл ерекше қажеттіліктері бар адамдарды
оңалтуға/абилитациялауға
бағытталған спорттық жаттығулар кешені. Ол қалыпты
әлеуметтік ортаға бейімделуге
ықпал етеді, толыққанды өмірге кедергі келтіретін физикалық ғана емес, психологиялық
барьерлерді де жеңуге көмектеседі. Сонымен қатар, бейімделген дене тәрбиесі коммуникациялық функциялар
және ұжымда өзара әрекеттесу
қабілетін, адамның дербестігі

Бұл жаттығулар түрін дамытқан неге маңызды?
Оған себеп болып отырған
жоғары сұраныс. Жыл сайын ерекшеліктері бар балалардың саны артып келеді.
Өзіңіз ойланып көріңізші,
әлемдегі әрбір 59-шы бала
аутизмнен зардап шегеді.
Өкінішке орай біздің елдегі
нақты статистиканы келтіре
алмаймын, өйткені бұл мәселе бойынша мекемеаралық
байланыс жоқ. Бірақ үкіметтік
емес ұйымдардың бағалауы

бойынша бұл диагноз кемінде 60 мың балада бар.
Мысалы, психологиялық, медициналық, педагогикалық
қолдау ұйымдарының ресми
мәліметтеріне сүйенетін болсақ Талдықорған қаласында
120 осындай бала тұрады. Бұл
тек ресми тіркелгендері. Іс
жүзінде олардың саны әлде
қайда көп.
Сонымен бірге, қоғамда бұл
мәселеге қатысты көзқарастың өзгергенін атап өту
қажет. Бүгінде ерекше балалардың ата-анасы оларды
қоғамның толыққанды мүшесі ретінде көргісі келеді,
олардың спорт болсын,
басқа да салада жетістіктерін
көруін армандайды.
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Сіз «Әрекет-2019» жобасына
қатысып, грант алушыларының қатарына ендіңіз.
Сіздің бастама әлеуметтік
кәсіпкерлік тұрғысынан қалай жүзеге асып жатқанын
айтып берсеңіз.

лыс үйлесімі, көзбен түйісу
және шағын топтағы өзара
іс-қимыл жақсарды, имитация дағдылары күшейе түсті,
жаттықтырушының нұсқаулықтары жақсы орындалатын
болды.

Біздің жоба аутистік спектрі
бұзылған балаларды арнайы
дене шынықтыру сабақтары
арқылы абилитациялауды
көздейді. Сондықтан «SamrukKazyna Trust» қорының көмегімен жобамыздың іске қосылғанына қуаныштымыз. 25
жеңімпаздың қатарында болу
- біз үшін өте маңызды. Бізге
сенім артып, үміт білдірген
адамдардың алдындағы жауапкершілігіміз зор.

Пандемия бүкіл әлемді өзгерткені белгілі. Ал сіздер
карантинді қалай өткізіп
жатырсыздар? Бұл күндері
оқшауланған балаларды
қалай қолдап отырсыздар?

Грант қаражатына біз бейімделген дене тәрбиесі бойынша
жаттықтырушыларды оқытып, қажетті құрал-жабдықтар
сатып алдық. 2019 жылдың
қазан айынан бастап карантин енгізілгенге дейін 30-ға
жуық бала сабаққа қатысты.
Сабақ аптасына 1 сағаттан 3
рет тұрақты түрде өткізіледі.
Жиналған қаражат жаттығу
залының шығындары мен
қызметкерлердің жалақысына
жұмсалады.
Аз уақыт ішінде айтарлықтай жетістікке қол
жеткізгендеріңізді жақсы
білеміз. Солардың ішінде
қайсысын атап өтуге болады?
Біз әр 2-3 ай сайын барлық
балалардың дамуына мониторинг жүргізіп отырамыз және
әрқайсының бойында бүгінде
айтарлықтай өзгерістер бар
деп айтуға болады: ұсақ және
ірі моторика мен қимыл қозға-

Әрине карантин біздің жұмысқа кері әсерін тигізді.
Жаттығуларды тоқтатуға тура
келді. Өкінішке орай, сабақты
онлайн түрде өткізу мүмкін емес, себебі бұл жерде
ерекше тәсіл қажет, ал үйде
ата-ана кәсіби жаттықтырушыдай бола алмайды.
Бірақ біз ата-аналарға қолдау
көрсетуді тоқтатқан жоқпыз.
Баланың бос уақытын қалай
түрлендіру мен физикалық
белсенділігін сақтап қалуды
үйреттік.
Карантин кезінде жағымды
жаңалықтар да болды. Жаттығуларды өткізетін жаңа
орын тауып, жөндеу жұмыстарын жүргізіп алдық. Енді
шағын болса да өзіміздің
меншік залымыз бар. Ол жерде бірнеше сабақ өткізіп те
үлгердік, бірақ қайта жарияланған карантинге байланысты қызметіміз тағы тоқтап
қалды. Қазір шектеулер
алынады деп, жаңа топтарды
жинаудамыз. Амандық болса
әлі талай балаларға көмектесеміз.
Ерекше балалардың әлеуметтенуіндегі ата-ананың

рөлі зор. Бұл мәселе бойынша оларға қандай кеңес
бере аласыз?
Ерекше бала тәрбиелеп
отырсаңыз, ең бастысы тұйығып, мейірімді жандардың көмегінен бас тарпаңыз.
Еш нәрсеге қарамастан
қоғамдық жерден қашпаңыз
- қыдырыңыз, қонақтан
қалмаңыз, балалар алаңына барыңыз. Балаңыздың
сырқатынан ұялмаңыз, оның
ерекше болып жаратылғанын жасырудың қажеті жоқ.
Керісінше әрдайым көңілді
болу керек, ауруға төтеп бере
аламыз деген мінезден тайынбаңыз. Әрине бұның барлығына қоса жақсы мамандармен ақылдаса отырып,
баланы ұдайы жаттықтыру
қажет.
Әңгімеңізге рахмет!
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100 жаС еСім

молодые железнодорожники
продолжают повышать свои
компетенции

20 июля на площадке Корпоративного Университета «Самрук-Қазына» состоялось онлайн-открытие второго модуля обучения по программе развития «100 молодых лиц
ҚТЖ». В течение нескольких дней участники программы прослушают шесть вебинаров
от ведущих бизнес-тренеров об актуальных темах мотивации, командообразования,
эффективных коммуникаций и публичных выступлений.
С приветственным словом
к участникам программы
обратилась управляющий
директор по HR (директор по
управлению персоналом) АО
«НК «Қазақстан темір жолы»
Тамила Микулич. В первую
очередь она напомнила о
текущей ситуации по коронавирусной инфекции и о
незамедлительных действиях при первых симптомах, а
также поблагодарила мо-
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лодых железнодорожников
за самоотверженный труд и
проявление ответственности
в работе.
«Текущий модуль является
очень важным, так как затронет актуальные темы мотивации, командообразования,
эффективных коммуникаций
и публичных выступлений.
Каждый руководитель должен иметь такие навыки, и

зачастую именно они помогают добиться успехов в
дальнейшем. Я хотела бы
отметить вашу активность,
проявленную в рамках челленджей. Вы стали настоящими агентами изменений и
коммуникаторами компании.
Благодаря вам работники
на линии узнают о проводимых в компании реформах и
новшествах. Мы продолжим
практику проведения с вами

sk news

инфосессий и надеемся на
вашу вовлеченность», – подчеркнула она.
По словам участников проекта, они очень ценят условия
для реализации социальных
инициатив, создаваемые
компанией. Во время открытия второго модуля отмечены ребята, которые после
первого модуля получили
вертикальные (семь человек)
и горизонтальные ротации
(два человека).
«Всего с начала года 20 человек поменяли позиции, из
них вертикальные – 18 работников, горизонтальные – два.
Я рада, что ваши руководители на местах верят в вас
и активно поддерживают.
Вы активно учитесь, и это
очень важно! Более 344 часов
дополнительного обучения
вы прошли самостоятельно
после первого модуля обучения. Хочу отметить ребят,
которые продолжали дополнительно «прокачивать»
себя. Безусловно, получен-

ные вами знания пригодятся
в ежедневной работе. Желаю
всем плодотворной работы.
Развивайте себя во благо
компании!» – призвала Тамила Микулич.
Впечатлило слушателей
выступление приглашенного гостя Серика Есматова,
известного паралимпийца, участника проекта «100
новых лиц Казахстана»,
который поговорил с участниками программы на тему
мотивации.
Серик еще в школьные годы
лишился ног. И только благодаря характеру и поддержке близких он смог найти в
себе силы жить дальше, не
бросать спорт и добиваться
успехов.
В свои 22 года Серик является капитаном паралимпийской молодежной сборной
Казахстана по волейболу,
активно занимается спортом
и помогает людям с особыми
потребностями. Его история

никого не оставила равнодушным.
В завершение программы
второго модуля для участников была организована
бизнес-игра в новом онлайнформате, где командам было
необходимо выработать 10
альтернативных способов
решения существующих проблем в компании.
После всех обучающих мероприятий перед молодыми
железнодорожниками выступила член совета директоров
АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы» Керстин Боккер. Она рекомендовала молодежи сделать
обучение и развитие непрерывным процессом, взять в
привычку читать литературу
и информационные ресурсы
каждый день, брать пример с
успешных личностей, а также
определять ценности обратной связи, поступающие от
людей.

Назира БЕРДИБЕКОВА
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наши лÞди

наши люди
в «EL UMITI»

Асель Серикбаева, сотрудница «Казатомпром», вошла в
число участников программы
подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, которая реализуется
по инициативе Фонда Нурсултана Назарбаева совместно с
Правительством Республики
Казахстан. Достижение значимое – за право обучаться у
ведущих бизнесменов, государственных и общественных
деятелей страны состязались 2
958 человек. Однако получили
такую возможность не все. Как
это было – в материале.

«Подать заявку на участие я решила,
опираясь на цели программы, которые
показались мне очень амбициозными, – привлечение и отбор отраслевых
экспертов, их обучение и формирование из них команд менеджеров по
управлению изменениями, которые
будут решать вопросы трансформации
ключевых отраслей экономики. Реализация проекта очень своевременна.
Я надеюсь, что задачи, поставленные
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перед командами, реализуются в полной мере и дадут значимый экономический эффект», – отметила Асель.
Отбор участников в программу «Инициатива El Umiti» проходил с 15 февраля
по 28 мая 2020 года. Было подано 2 958
заявок, 1 345 кандидатов прошли тестирование, 662 человека прошли этап интервью по компетенциям. В отраслевые
команды попали 234 участника.
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«Для меня подобный жесткий отбор
сравним только с участием в конкурсе
ОПЕК для студентов магистратуры, по
итогам которого я работала в OPECPR
& Information Department во время
учебы в университете. В Казахстане
этот опыт стал для меня первым. Мне
было приятно, что кураторы проекта
подошли к отбору серьезно и справедливо», – рассказала девушка.
По данным центра развития лидерства
«Академии Елбасы» Фонда Нурсултана
Назарбаева, перед независимыми экспертами, осуществлявшими предварительный отбор, стоял нелегкий выбор.
Многие из вошедших в программу
участников имеют международное
образование (56%) и опыт работы в
международных компаниях (28%), 70%
участников на данный момент работают в частном секторе и 30% – в государственном и квазигосударственном
секторах.
Согласно условиям программы, до
конца 2020 года ее участники должны
подготовить решения по 43 отраслевым задачам. Всего в проекте задействованы 11 отраслей: образование, геологоразведка, торговля и логистика,

промышленность (в т.ч. новые индустрии), строительство, региональное
развитие, здравоохранение, медиаиндустрия, сельское хозяйство, туризм и
водные ресурсы.
«Я была отобрана в команду в качестве эксперта для решения отраслевой задачи по развитию и продвижению продукции казахстанских
брендов на внешних рынках. Наше
направление входит в ряд целей,
которые объединены в сектор «Промышленность». Я считаю, что для Казахстана задача актуальна как никогда
ранее. Найти конкурентные преимущества, содействовать производителям и помочь вывести казахстанские
бренды на зарубежные рынки – необходимые меры в период экономического спада. Я верю, что при успешной
имплементации именно эти производители будут в числе драйверов
экономического роста страны», – пояснила собеседница.
Стоит отметить, что для успешной
работы над поставленными задачами все участники проекта проходят
короткое обучение.
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«Я получила дополнительные знания
в части государственной политики от
команды экспертов WhiteshieldPartners
и обучилась навыкам дизайн-мышления у Давида Туганова», – рассказала
Асель.
При формировании обучающей программы кураторы проекта придерживались концепции обучения через
действие и решение проблем, где
теоретические знания закрепляются
социальным обучением через общение с менторами и коучами.
«Мне нравится, что проект основан
на обмене опытом. В качестве менторов проектных команд выступают
знаковые фигуры из разных отраслей,
включая ведущих бизнесменов, государственных и общественных деятелей», – отметила девушка.
Свыше 40 менторов подтвердили свое
участие в программе. Среди них такие
авторитетные эксперты, как бывший
премьер-министр Республики Казахстан Сергей Терещенко – председатель
правления международного фонда
«Интеграция», Еркин Татишев – совладелец и председатель Kusto Group,
Кайрат Мажибаев – председатель совета директоров Resmi Group и другие.
Важную роль играет вовлеченность
премьер-министра РК Аскара Мами-
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на в роли ментора в нескольких направлениях. Участие стейкхолдеров
столь высокого уровня подчеркивает
важность предстоящего этапа работы
отраслевых команд. Главная задача менторов – помочь отраслевым
командам в подготовке проектных
решений по своим направлениям для
дальнейшей практической реализации.
Показателем эффективности программы станут подготовленные решения отраслевых задач, основанные на
анализе текущей ситуации. Все решения презентуются перед стейкхолдерами проекта: отраслевыми министерствами и самой главной причастной
стороной программы – перед гражданами Республики Казахстан.
«Я рада, что управления изменениями легли в основу проекта государственного масштаба. Именно сейчас,
в период экономического спада и
сложной эпидемиологической обстановки, особенно остро стоит вопрос
изменений в сфере государственного
управления и поиска новых решений
старых проблем. Я верю, что участники проекта внесут значимый вклад в
развитие конкурентных преимуществ
страны, а также будут способствовать
экономическому росту в ряде отраслей», – заключила Асель.

Наши дети
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Необычные каникулы-2020.
Чем занимаются дети сотрудников АлЭС «карантинным» летом
Две трети лета позади. Но это не омрачает настроения детей сотрудников АлЭС. Они многое
успели сделать за это время и еще больше планируют. Все свое свободное время ребята проводят весело и занимательно, совмещая полезное с интересным. Подробности – в материале.
ступает на сцене с известными казахстанскими
исполнителями: Айгуль Иманбаевой, Жазирой
и Жанболатом, Ашой Матай.
Сейчас из-за нестабильной эпидемиологической ситуации девочки занимаются онлайн.
«То, что они творят, мои милые дочурки,
поражает воображение! В их выступлениях
я вижу высший уровень контроля над телом,
сложнейшие элементы, настолько невообразимые, что я как мать в восторге! В декабре 2019
года мы танцевали «Андижанскую польку» на
Республиканском конкурсе «Нурлы Жастар» и
выиграли гран-при. Очень рада, что привила
своим девочкам интерес к моему хобби. Сейчас дома столько дипломов, медалей, кубков,
что их даже ставить некуда. Я счастлива, что у
меня такие талантливые дети!» – рассказала
Наргиз Тавбаева.

Дом, полный кубков и медалей
В семье Наргиз Тавбаевой, инспектора службы безопасности и охраны труда ТЭЦ-2, творчеством и спортом занимается вся семья: она
и две ее дочери профессионально танцуют,
сын Ерасыл ходит в секцию джиу-джитсу, муж
Олжас Әбіл – инженер-технолог цеха наладки
и природоохранной деятельности на станции
– поднимает штангу.
Девочки, Айым и Дария, посещают специализированный кружок, старшая – уже семь лет,
а младшая – два года. Они убеждены, что танцы – настоящее искусство жизни. Айым вы-

Пятнадцатилетний Ерасыл с семи лет увлекается рукопашным боем. Участвует в соревнованиях, занимает призовые места. Сейчас продолжает заниматься на открытой спортивной
площадке.
Еще мальчик любит поэзию, он читает стихотворения Абая Кунанбаева, Омара Хайяма и
других авторов. В прошлом году участвовал в
поэтической эстафете «Абай-челленж», где выступил с произведением великого казахского
поэта «Слова назидания» – прочитал седьмое
слово «Невежды и кликуши».
Наргиз Тавбаева уверена, что увлечения детей
помогут им в будущем.
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Мир глазами Каталины
Дочь Виктора Мицкевича, электросварщика
ручной сварки 4-го разряда участка по ремонту вспомогательного котельного оборудования
на ЦРЭО-2 ПРП «Энергоремонт», очень любит
рисовать.
Каталине всего четыре года, но она уже с легкостью воплощает на бумаге все задуманные
идеи. Родители поддерживают ее увлечение:
оборудовали всем необходимым рабочее место, закупили необходимые принадлежности и
наборы.
«Нужно видеть, как горят у моей дочки глаза,
когда она творит», – поделился Виктор Мицкевич.
Родители бережно собирают и хранят рисунки
Каталины.

Живой напиток из рук дочери
Младшая дочь Алмаса Ержиенова, дефектоскописта по ультразвуковому контролю
5-го разряда службы металлов и сварки ПРП
«Энергоремонт», определенно проводит
летнее время с пользой – она помогает маме
в приготовлении кумыса.
Десятилетняя Каусар проворно и легко
проводит все необходимые манипуляции.
Нужно отметить, что это занятие не из легких,
особенно для девочек ее возраста, однако у
юной помощницы напиток получается необыкновенно пенящийся, молочного цвета,
сладко-кислый, который прекрасно утоляет
жажду.
В руках дочери кумыс превращается в настоящий эликсир здоровья, убежден Алмас.
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Проявлять интерес к этой древнейшей науке
мальчик начал с 10 лет. В ноябре прошлого
года он принял участие в областной олимпиаде по астрономии в Талдыкоргане, где занял
третье место.

За спиной – покоренный Париж
Пятнадцатилетний сын Раушан Окаповой, начальника отдела бухгалтерского учета ТЭЦ-3,
увлекается астрономией.
«Астрономия – это возможность прикоснуться
к современной науке, приобщиться к группе
увлеченных и интересных людей. Это практически математика, ведь мы имеем дело с
абстрактными величинами. Она мотивирует
учиться и узнавать новое о мире, в котором
мы живем. Такое стремление появилось и у
моего сына Дамира Мамырбека, ученика 9-го
класса средней школы № 47», – поделилась
Раушан Окапова.

«В этом году я работал над проектом «Разработка методов поиска потенциально обитаемых экзопланет». Вычислил расстояния от
центра родительской звезды, на которых температурный режим будет аналогичен земному,
определил протяженность теплового пояса
жизни и реально существующие планеты в поясе жизни для экзопланетных систем. Благодарю моих научных руководителей. Проект занял
первое место на международном конкурсе
«Большой прогресс» в Париже. Из-за введенного карантина участники из разных стран не
смогли прилететь на мероприятие, поэтому
оно прошло онлайн. В ноябре этого года меня
пригласили на Всероссийскую олимпиаду
учебных и научно-исследовательских проектов
детей и молодежи «Созвездие-2020». Надеюсь,
что я смогу поехать в Москву», – рассказал
Дамир.
«Не бойтесь поддерживать своих детей в
разных проектах, начинаниях, увлечениях, –
отметила Раушан Окапова. – Это лишний раз
докажет, что вам небезразличны их интересы,
сделает вашу семье крепче и счастливее».

Как прекрасно здесь, на джайляу!
Дети Жандоса Батырханова, мастера участка по
ремонту электрооборудования, тепловой автоматики и средств измерений на ЦРЭО-2 ПРП «Энергоремонт», обожают природу. Каждый год они отдыхают
у бабушки с дедушкой на джайляу. Самое любимое занятие Айжан – прогулки верхом на лошади.
Девочке всего пять лет, а она уже умелая наездница, пусть и под чутким надзором своей сестренки
Каусар.
Дети знают повадки лошадей, ухаживают за ними.
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Разгоняя ветер

Сын Сергея Быченко, мастера участка по ремонту
котельного оборудования на ЦРЭО-1 ПРП «Энергоремонт», занимается спортом. Владиславу 11 лет и
все свое свободное время он проводит на скейтборде, оттачивая с друзьями изученные трюки и
осваивая новые.
Скейтбординг – один из самых популярных и
культовых уличных видов спорта, который требует
баланса, силы и выносливости. Мальчик знает об
этом, поэтому активно тренируется даже в период
самоизоляции – ведь терять сноровку в этом деле
нельзя.
Владислав также помнит о том, что это опасный вид
спорта, к которому следует подходить с осторожностью.

Девятилетний Сағантай Сапарғали, сын Мендыгали Рушанова, начальника электромашинного цеха Капшагайской ГЭС, с шести лет увлекается электротехническими конструкциями.
Папа поддерживает его начинания: объясняет,
как безопасно работать с паяльником, помогает рисовать схемы соединений, покупает
нужные детали.

Вентилятор своими руками

«Мне нравится, что мой сын интересуется
электротехникой. В этом году на каникулах он
решил собрать вентилятор для охлаждения
детской комнаты», – поделился Мендыгали
Рушанов.
У Сағантая уже готов моторчик, сейчас он собирает каркас. Так что скоро в детской комнате
будет комфортно.

Главный помощник

Сын главного специалиста по кадрам Ангелины Нестерой Вова помогает родителям с
домашними делами. Его еженедельная обязанность – рубка дров в баню. Кроме этого, он
поливает огород, кормит домашнюю птицу,
поддерживает порядок дома и на участке. Все
это он делает с большим удовольствием, ведь
Ангелина с детства приучила сына ценить и
поддерживать чистоту в родном доме.
В свое свободное время Вова занимается английским языком, а также резвится на самокате. Мальчик уже научился разным трюкам,
например, прыжкам, езде на заднем колесе,
езде задним ходом. Однако останавливаться
на достигнутом он не намерен и планирует
совершенствоваться дальше.

SK NEWS

Интересное

Отдыху быть?

Имантау-Шалкарская курортная зона

Коронавирус внес коррективы в планы многих, кто мечтал отдохнуть этим летом – зарубежные популярные туристические направления закрыты. Однако продолжают функционировать отечественные курортные зоны. Мы собрали топ-5 мест, которые тоже подарят массу впечатлений и помогут восстановить жизненные силы.

Актау
Морской отдых в Казахстане реален. Услышать пенный шелест волн, получить
бронзовый загар и подышать соленым
воздухом – все это можно сделать в
Актау.
После закрытия границ туроператоры
стали активно предлагать казахстанцам это направление. Пляжный отдых

доступен здесь с мая по сентябрь: днем
столбики термометров могут доходить
до 45°C, однако вода в Каспийском море
в среднем прогревается до 22°C.
Вокруг Актау расположены исторические и природные достопримечательности мирового уровня: подземная мечеть
Бекет-ата, некрополь Шакпак-ата, долина Акмыштау, впадина Карагие, гора
Шеркала.
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Озеро Балхаш

Озеро Алаколь
Озеро Алаколь расположено неподалеку от Джунгарских ворот. Это не просто
диковинный уголок природы. Это лечебный водоем, куда люди стекаются со всего
Казахстана, чтобы отдохнуть и привести
в порядок свой организм. Купаться здесь
лучше всего с середины июля и до середины августа, в этот период температура
воды может достигать +28°C, а воздух
прогревается до +38-40°C. Зоны отдыха
расположены на со стороны двух областей
– Алматинской и Восточно-Казахстанской.
Инфраструктура из года в год здесь
улучшается. Побережье озера обрастает
магазинами, кафе, базами, где можно
арендовать мотоциклы, квадроциклы и
другие средства передвижения.

Имантау-Шалкарская
курортная зона
Имантау-Шалкарская курортная зона –
скрытая жемчужина северного региона
страны. Она находится в 400 километрах
от столицы.
Тем, кому важны все блага цивилизации,
место вряд ли придется по вкусу. Это край
уникальной природы, с изобилием озер
и нетронутых ландшафтов, представляющий интерес для любителей экотуризма.
Через территорию зоны проложены пешие маршруты и велотропы, здесь можно
порыбачить, поплавать, устроить ночевку
в оборудованном кемпинге или разбить
палаточный лагерь самостоятельно.
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Тургеньское ущелье
Туристов в Имантау-Шалкарской курортной зоне можно встретить круглогодично.

Озеро Балхаш
Озеро Балхаш находится на границе
Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областей. Стоит отметить, что
сюда едут не только для того, чтобы
понежиться на пляже, но и порыбачить.
Поклонники этого вида времяпровождения могут испытать различные техники
и оснащение – спиннинг, кастмастеры,
блесны, воблеры.
В 2020 году территория озера попала в
программу развития туризма в Казахстане, в планах – построить на побережье
более 20 новых зон отдыха, провести
инженерные сети, завершить ремонт
трассы Караганда – Балхаш и реконструировать городской аэропорт.

Тургеньское ущелье
Тургеньское ущелье – одно из самых
популярных мест отдыха в окрестностях
Алматы.
Что привлекает сюда туристов? Это водопады, форелевое хозяйство, страусиная ферма, историко-этнографический музей под открытым небом, статуя
Золотого человека из сакского кургана,
горячие источники, родники и уникальные Чинтургеньские моховые ельники
с участками вечной мерзлоты. К слову,
здесь обширно представлен не только
растительный, но и животный мир.
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биыл құрбан айт
қалай өтеді

Бұл жүйенің басты ерекшелігі Құрбандық
еті түгелдей мұқтаж азаматтарға таратылады. Мұндай жоба елімізде тұңғыш рет
қолға алынып отыр.
Бас мүфти Наурызбай қажы Тағанұлының
Құрбан айт мерексеін өткізу тақырыбына
арналған брифинг барысында айтқанындай, «діни басқарманың мақсаты – азаматтардың құрбандығын шалып беруді
ұйымдастыру. Онлайн тапсырыс арқылы
құрбандық шалу кезінде үйреншікті болған
малды өзіміз таңдау, қасапшының жанына
барып өзіміз сою секілді жағдай болмайын деп тұр. Бұл жобаны карантин кезінде
құрбан шалуға ниет еткен азаматтардың
тілегін жүзеге асыруға мүмкіндік ретінде
ұсынып отырмыз.
Құрбан айт мерекесі Ғұламалар Кеңесінің
бекітуімен 31 шілде, 1-2 тамыз күндеріне
сәйкес келіп тұр.
Пандемия кезінде мешіттердің жабық болуына байланысты 31 шілде күні Құрбан айт
намазы оқылмайды.
Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы ел мұсылмандарының өтінішін ескере
отырып биылғы жылы алғаш рет Құрбан
айт қарсаңында халықаралық тәжірибеге
сүйеніп, қашықтан құрбан шалу жобасын
қолға алды. Онлайн режимде тапсырыс
қабылдап, құрбандық етін көмекке зәру
жандарға тарату тәжірибесі Түркия, Малайзия, Индонезия, Біріккен Араб Әмірліктері
сынды бірқатар мұсылман мемлекеттерінде
бұрыннан қалыптасқан.
Осы мақсатта qurban2020.kz сайты іске
қосылды. Онда құрбандық шалуға онлайн
тапсырыс 30 шілдеге дейін қабылданады.
Кез-келген азамат онлайн түрде құрбан
шалуға тапсырыс бере алады.

Тағы бір ескеретін жағдай осы кезге дейін Құрбан шалған азаматтар етті үшке
бөліп, бір бөлігін ағайын-туыс, көрші
қолаңға арнап айттық дастарханын жаятын. Пандемия жағдайына байланысты
сойылған ет биыл түгелдей әлеуметтік аз
қамтылған жандарға, мұқтаж отбасыларға
үлестіріледі. Осы ретте азаматтарға айтарым. пендешілікке салынбай, мал бағасын
көтеріп пайда табуды емес, сауапты іске
атсалысайық», - деді Бас мүфти.
Брифинг барысында бұл жобаны келесі
жылы да жалғастыру жоспарда бар екені
айтылды. Айта кетуіміз керек, онлайн
құрбандық шалу барысында имамдардың
жұмысы делдалдық емес, аталған рәсімді
ұйымдастыру және құрбан еттерін мұқтаж
жандарға үлестіру.
Қазіргі уақытта әр облыста құрбан шалу
орны ашылған. Діни рәсім жергілікті
әкімдік пен санитарлық-дәрігер мамандардың рұқсатымен, тәртіп сақшыларының қадағалауымен карантин талаптарын қатаң
түрде сақтай отырып орындалады.
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«‡здік маман».
продолжая лучшие традиции
В 2019 году Центр социального взаимодействия и коммуникаций запустил конкурс «Үздік
маман». Он показал свою эффективность – популяризовал производственные професси,
повысил вовлеченность сотрудников и их мотивацию, поэтому было принято решение
придать ему статус ежегодного события. На этот раз своих кандидатов выдвинули АО «НК
«Қазақстантеміржолы, АО «НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром, АО «Казахтелеком»,
АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО «Казпочта», АО «Эйр Астана», АО «НГК «Тау-Кен Самрук», ТОО «Объединенная химическая компания», АО «QazaqAir».
Первый этап конкурса - онлайн-голосование на сайте sknews.kz – стартовал 30 июля. Спустя 14 дней будут определены участники, которые пройдут во второй этап.
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С полуслова
Знаете ли вы, что металлург – это не профессия, а целый комплекс специальностей,
связанных с получением металла и его обработкой?
Металлургия возникла в ранние века, где-то в VI веке н.э. С того самого момента,
когда человек научился выплавлять металл из руды.
Сегодня мы с вами погрузимся в мир этой по-настоящему сложной профессии и попытаемся прикоснуться к самой востребованной отрасли производства в экономике
многих стран.

Словарь металлургов
Цементация — процесс науглероживания железа и

стали;

Скрап процесс — получение стали путем переплава
чугуна, скрапа и руды;
Отпуск — нагрев закаленного сплава ниже температуры фазовых превращений с целью получения необходимых свойств стали;
Меха — аппарат для нагнетания воздуха для раздувания огня в горне;
Конверт — агрегат для получения стали из расплавленного чугуна;
Закалка — термическая обработка сталей с нагреванием до определенной температуры и охлаждением,
обеспечивающая высокую твердость;
Железные обсечки — мелкий железный лом, обрезки

полос и проволоки;

Конвертное производство — производство стали
в конвертах продувкой жидкого чугуна воздухом или
кислородом;
Шихта — смесь материалов (металл, руда, уголь, флюс
и так далее) в пропорциях, загружаемых для плавки в
металлургический агрегат.

50

sk news

АО «Казпочта»
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