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KPI КЕШЕНІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 
АЯҚТАЛУҒА ЖАҚЫН 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ »АҚ басқарма төраға-
сы Ахметжан Есімов Атырау және Маңғыстау 
облыстарына жұмыс сапары барысында KPI ке-
шенінің құрылыс алаңында, Ақтау және Құрық 
теңіз порттарында болып, мұнайшылармен 
және өңір басшыларымен кездесу өткізді.

Кездесу барысында басқарма төрағасы 
еліміздің мұнай саласы тағы бір дағдарыстың 
шыңын бастан өткергенін атап өтті. Сонымен 
бірге, Қор компаниялары тобында қабыл-
данған оңтайландыру шаралары арқасында 
422 миллиард теңге резервтер құрылды. Со-
нымен бірге, А.Есімов мұнай саласының опера-
циялық тиімділігін арттыру бойынша одан әрі 
жұмыс жүргізу керектігін тілге тиек етті. Атап 
айтқанда тиімсіз ұңғымалар қорына қатысты 
шаралар қабылдау қажет.

Маңғыстау және Атырау облыстарының әкім-
дері Серікбай Тұрымов пен Махамбет Досмұ-
хамбетов қор басшылығына дағдарысқа қарсы 
қабылданған   шаралар үшін алғыс білдірді. 
Нәтижесінде дағдарыс кезеңі басталғаннан 
бері қызметкерлер жұмыстан босатылған жоқ, 
қызметі уақытша тоқтатылған сервистік компа-
нияларда да жалақы төленіп отырды.

 «Өндіру көлемінің төмендеуіне байланысты 
жүргізілген оңтайландыру шараларына қара-
мастан, өндірістегі жұмыс орындарын сақтау 
және ағымдағы жылға арналған өндірістік 

бағдарламаларды орындау басым болып қала 
береді. Жоспардан артта қалу бар. Компания 
басшылығы жоспарлы көрсеткіштерге қол 
жеткізуге бағытталған шараларды қабылдауы 
қажет», - деді Ахметжан Есімов.

Ең ірі өнеркәсіптік кәсіпорын - KPI мұнай-хи-
мия кешенінің құрылысы қазіргі таңда 74% -ға 
аяқталды. Жоспарға сәйкес құрылыс 2021 жылы 
бітуі керек. Жоба жылына 500 мың тоннаға 
дейін полипропилен өндіруге мүмкіндік бе-
реді. А.Есімов кестені одан әрі сақтауға назар 
аударды.

Қор басшысы кейбір еншілес ұйымдардың 
басшыларын сынға алды. Мәселен «Қараба-
тан» ПГТЭС-те өндірілетін электр энергиясы-
ның төмен бағасына қарамастан, түсініксіз 
себептермен оны басқа көздерден сатып алуды 
жалғастыруда.

Ақтауда Қор басшысы Құрық және Ақтау 
порттарындағы қазіргі жағдаймен танысты. 
Естеріңізге сала кетейік, бұл инфрақұрылым-
дық нысандардың еліміздің транзиттік әлеуеті 
үшін маңызы зор. Қазіргі жағдайда олардың 
қызметіне пандемия жағдайы, сондай-ақ кей-
бір сыртқы факторлар әсерін тигізді. Ахметжан 
Есімов ҚТЖ мен Құрық портының басшылығы-
на порттың жүктеме деңгейін арттыру үшін 
бірлесіп күш жұмсауды тапсырды.

Қор жаңалықтары
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ҚОРДЫҢ ТӘУЕКЕЛ МЕНЕДЖМЕНТІ ӨЗІНІҢ 
ТИІМДІЛІГІН КӨРСЕТУДЕ

А.Кравченконың айтуынша, 
қазіргі уақытта «Самұрық-Қа-
зына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар 
кеңесі мен Басқармасының на-
зарында 26 тәуекел бар. Оның 
11-іне ерекше көңіл бөлінеді. 
Оған пандемия, коммерци-
ялық, әлеуметтік және на-
рықтық тәуекелдердің жалғасу 
қаупі кіреді.

Андрей Кравченко каран-
тин шарттары бизнеске ті-
келей және жанама түрде 
әсер ететінін айтты. Бірақ 
Қор тобының компаниялары 
бұл кезеңді үзіліссіз өткізе 
алады. Осылайша, ағымдағы 
жылы Қор жалғыз акцио-
нер-ҚР Үкіметіне 120 млрд 
теңге көлемінде рекордтық 

дивидендтер төлейді. Бұл 
2017 жылғы көрсеткіштен 10 
есе көп. Сонымен қатар, Қор 
пандемияға байланысты 
Денсаулық сақтау министрлігі 
мен басқа да ведомстволарға 
белсенді көмек көрсетуде.

Естеріңізге сала кетейік, 2020 
жылдың І-жартыжылдығы-
ның қорытындысы бойынша 
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 
компаниялар тобының таза 
табысы шамамен 212 млрд 
теңгені құрады. бұл ретте 
жоспар бойынша 150 млрд 
теңге шығын күтілген. 2020 
жылдың қорытындысы бой-
ынша «Самұрық-Қазына» 
компаниялар тобының шоғы-
рландырылған таза пайдасы 
421 млрд теңге деңгейінде 

күтілуде. Бұл жоспардан 1,5 
есе көп.

А.Кравченконың айтуынша, 
пандемия жекелеген компа-
ниялардың бизнес көлемінің 
төмендеуінің әсер етті. 
Осыған байланысты бизнесті 
дамыту жоспарлары шығы-
старды оңтайландыру және 
консервативті болжамдар 
жағына қарай қайта қарал-
ды.

«Осы тиімді сценаридің 
өзінде біз үшін бірқатар 
тәуекелдер маңызды болып 
қала береді. Мысалы, баға 
тәуекелі, тауарлар мен қыз-
меттерге бағаның төмендеу 
тәуекелі және ең алдымен 
мұнай бағасы. Оның өзгеруі 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Тәуекел-менеджменті бизнес пен экономикадағы ахуалды дамытуға 
алдын ала дайындалуға, олардың салдарын жұмсартуға және бизнестің тұрақтылығын қамтама-
сыз етуге мүмкіндік береді. Бұл туралы Samruk–Akparat алаңында қордың құқықтық сүйемелдеу 
және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры Андрей Кравченко онлайн-брифинг барысында 
хабарлады.
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көптеген басқа тәуекелдер 
үшін түрткі болып табылады. 
Байқаушылар мұнай бағасы-
ның серпіні қазір оң екенін 
көріп отыр. Бірақ жыл соңы-
на дейін эпидемиологиялық 
жағдайдың қалай өзгеретіні 
түсініксіз. Әлемдік экономика-
дағы мұндай белгісіздікке бай-
ланысты күн тәртібінен алып 
тастамаймыз», - деді Андрей 
Кравченко.

Тәуекелдер тізімінде пандемия 
мен мұнай бағасының құбыл-
малылығы жалғасуда. Бұл 
ұлттық валюта бағамына ай-
тарлықтай әсер етеді. Осыған 
байланысты, күрделі тәуекел-
дердің арасында бірқатар ком-
панияларға, мысалы, «ҚТЖ» 
ҰК» АҚ-ға тән валюта бағамы-
ның өзгеру тәуекелі бар.

Осылайша, «ҚТЖ» - да валю-
талық қарызды қайта қаржы-
ландыру және рубльдік қарыз 
есебінен «тұрақты» валюта-
дағы қарызды 217 млн дол-
ларға төмендету бойынша жұ-
мыстары жүргізілді. Сонымен 
қатар, Екібастұз ГРЭС 2 және 
«Эйр Астана» АҚ шетелдік ва-
лютадағы қарыздарын теңгеге 
аударды. Екі компания бойын-
ша осы өзгерістердің жалпы 
сомасы 120 млрд. теңгеден 
асты. А.Кравченконың айтуын-
ша, бұл шаралар бағамдық 
айырмашылықтан миллиард-
таған теңге шығынына жол 
бермеуге мүмкіндік береді.

Банк секторы мен компания-
лар тобына қызмет көрсететін 
жеке банктердің жағдайын 
талдау арқылы несиелік тәу-
екелдерді бақылау туралы А. 
Кравченко қосымша хабарла-
ды.

Тәуекелдер тізімінде шетелде 
сот талқылаулары нәтиже-

сінде активтерді алып қою 
тәуекелдері сақталды. Алай-
да ағымдағы айдың өзінде 
түріктің «Шекербанк» акци-
яларының 38 млн доллар 
сомасындағы үлесіне тыйым 
салу жөніндегі ісі Қор үшін 
оң нәтижені көрсетті. 2020 
жылдың 5 маусымында осы 
акциялардан тыйым салу 
алынып тасталды. Сонымен 
қатар, 2020 жылдың 6 тамы-
зында Нью-Йорктің оңтүстік 
округінің аудандық соты 
талапкерлер тобымен 20 
миллион долларлық талап 
негізсіз болған дау бойынша 
Қордың пайдасына шешім 
шығарды.

Андрей Кравченко Қордың 
тарихи тұрғыдан әртарап-
тандырылған активтер порт-
фелі бар екенін атап өтті. Ол 
дегеніңіз дағдарыстың ең 
қолайсыз жағдайларында 
да бизнестің тұрақтылығына 
деген сенімділікті артты-
рады. Оның айтуынша, бұл 
жеке тәуекелдерді қор ішінде 
хеджирлеуді және бизнестің 
тұрақтылығын сақтауға мүм-
кіндік береді.

А.Кравченко пандемия ке-
зеңінде «Самұрық-Энерго» 
АҚ, интернетке және басқа 
да онлайн сервистерге қол 
жеткізу бойынша қызметтер-
ге сұраныстың артуы кезінде 
«Қазақтелеком» АҚ, уран 
бағасының оң өсу серпіні 
кезінде «Қазатомөнеркәсіп» 
ҰК» АҚ сияқты компаниялар-
дың қызметі тұрақты түрде 
дамығанын айтты.

Брифинг барысында А.Крав-
ченко мұнай өндіруден басқа, 
пандемия кезінде ең көп 
зардап шеккен салаларға 
тоқталды. Оның бірі - жо-
лаушылар тасымалы болса, 

екіншісі авиация. 
Халықаралық әуе көлігі 
қауымдастығының (IATA) де-
ректеріне сәйкес 2020 жыл-
дың 1-жартыжылдығында 
жолаушылар авиатасымалы-
на сұраныс 58% - ға төмен-
деді, ал салалық жүктеме 
коэффициенті 2019 жылмен 
салыстырғанда 51% - ға 
төмендеді.

Дегенмен, «Эйр Астана» АҚ 
өтімділікті нығайту және 
кредиттік тәуекелдерді 
төмендету бойынша қабыл-
данған шаралар нәтиже-
сінде мемлекет немесе Қор 
тарапынан қандай да бір 
қосымша қаржылық көмексіз 
жұмыс орындарын, тұрақты 
өтімділікті және беріктік 
қорын сақтауда.

Өз кезегінде, «Qazaq Air» АҚ 
аймақаралық авиамаршрут-
тар желісін белсенді да-
мытуды және қауіпсіздіктің 
барлық талаптары мен эпи-
демияға қарсы шараларды 
ескере отырып, жолаушы-
ларға сапалы қызмет көрсе-
туді жалғастыруда.

Теміржол жолаушылар та-
сымалы саласы мемлекет 
субсидияларын қолданып 
және санитарлық-эпидеми-
ологиялық қызметтердің 
ұсыныстарына сүйеніп - 
өндіріс персоналын сақтай 
отырып жолаушыларға 
қысқартылған нұсқада қыз-
мет көрсетуді жалғастырады. 
Карантин шаралары жеңіл-
деген кезден бастап жола-
ушыларға толықтай қызмет 
көрсетуге дайын.
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Как в Казахстане налаживают 
производство полипропилена 
и зачем это нужно?

ОБЗОР

Газохимический комплекс KPI, строительство которого планируют завершить в 2021 году, будет 
поставлять до 90% полипропилена на зарубежные рынки. 

В августе председатель прав-
ления АО «Самрук-Қазына» Ах-
метжан Есимов в ходе рабочей 
поездки в Атыраускую область 
посетил строительную пло-
щадку комплекса «Kazakhstan 
Petrochemical Industries Inc.». 
Строительство этого предпри-
ятия, одного из самых крупных 
за годы независимости, за-

сталкиваемся на работе и в 
быту каждый день. Из них 
делают упаковочную пленку, 
трубы, детали аппаратуры и 
предметы домашнего обихо-
да, например, подносы или 
контейнеры для еды. Несмо-
тря на пандемию, работы на 
строительной площадке не 
прекращались.

вершено на 74%. Окончание 
запланировано на 2021 год, и 
Ахметжан Есимов обратил 
внимание на необходимость 
дальнейшего соблюдения 
графика работ.

KPI будет производить по-
липропилен и полиэтилен – 
материалы, с которыми мы 
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Проект состоит из двух эта-
пов: строительство завода по 
производству полипропиле-
на и завода по производству 
полиэтилена. Это популярные 
на мировом рынке товары, 
которые пользуются спросом 
как в Казахстане, так и за 
рубежом. В планах производ-
ственников – экспортировать 
до 90% полипропилена на 
иностранные рынки.

Почему было решено создать 
такое производство и как KPI 
может стать первым в стране 
полностью цифровым заво-
дом, рассказывает SK News.

ОТ ИДЕИ К ИСПОЛНЕНИЮ

В декабре 2007 года Первый 
Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев подписал указ 
о создании специальной эко-
номической зоны (СЭЗ) «На-
циональный индустриальный 
нефтехимический технопарк» 
на западе страны. СЭЗ долж-
на стимулировать создание в 
этом регионе технопарка, где 
будут перерабатывать добы-
ваемый газ для производства 
собственной продукции с 
высокой добавленной стои-
мостью. Это один из шагов 
страны по переходу от поста-
вок сырья к продаже за рубеж 
готовых товаров.

В 2008 году было со-
здано ТОО «Kazakhstan 
Petrochemical Industries 
Inc.». В июне 2018 года Фонд 
«Самрук-Қазына» передал 
компанию в доверительное 
управление национальной 
компании «КазМунайГаз». 
Интегрированный газохими-
ческий комплекс в Атырау-
ской области подразумевает 
две фазы: создание про-
изводства полипропилена, 
затем – полиэтилена. В этом 
материале мы расскажем 
именно о первом этапе.

БУДЕТ ПОСТРОЕНО ПРЕД-
ПРИЯТИЕ, РАССЧИТАННОЕ 
НА ВЫПУСК 500 ТЫСЯЧ ТОНН 
ПОЛИПРОПИЛЕНА В ГОД. 
КАК ОТМЕТИЛИ В КОМПАНИИ 
«КАЗМУНАЙГАЗ», ЗАВЕРШЕ-
НИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАПЛА-
НИРОВАНО НА 2021 ГОД.

Финансируется строитель-
ство частично за счет средств 
из Национального фонда, а 
также займа в рамках кре-
дитного соглашения с Госу-
дарственным банком разви-
тия Китая. Заем был получен 
на условиях гарантии Фонда 
«Самрук-Қазына».

Зачем нужно налаживать 
такое производство в Казах-
стане? Дело в том, что поли-

пропилен, как и полиэтилен, 
– это основа для создания 
разнообразных товаров. Они, 
в свою очередь, используются 
повсеместно – от промыш-
ленности до повседневной 
жизни, что уже было упомяну-
то ранее.

НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ 
ПОРЯДКА 10% ВЫПУСКАЕМОГО 
ПОЛИПРОПИЛЕНА, ОСТАЛЬ-
НОЕ ПОЙДЕТ НА ЭКСПОРТ В 
СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ И ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ, ГОСУДАР-
СТВА СНГ, КИТАЙ, ТУРЦИЮ.

Полная реализация этого 
проекта поможет довести 
объем продаж нефтехимиче-
ской продукции до 230 млрд 
тенге в год.

Уже идут переговоры с казах-
станскими потребителями о 
поставках продукции, и KPI 
готов выступить гарантом 
поставок для отечественных 
предприятий. Поставлять 
товар на экспорт будут по 
offtake-схеме (это соглашение 
о предварительной продаже 
или покупке товара, который 
еще не произведен) с между-
народным трейдером.

Конкурентным преимуще-
ством KPI на рынке станут 
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удобное географическое 
расположение предприятия и 
более выгодная цена закупа 
сырья по сравнению с кон-
курентами из соседних госу-
дарств.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Проект реализует националь-
ная компания «КазМунайГаз» 
в качестве доверительного 
управляющего. Строительство 
ведется, как было отмечено 
выше, на территории Атырау-
ской области в 47 километрах 
от областного центра.

Под промышленный объект 
выделили земельный участок 
площадью более 190 гекта-
ров. Еще более 70 гектаров 
выделили на инфраструктуру: 
железнодорожные и автомо-
бильные подъезды, а также 
инженерные коммуникации – 
водоснабжение, электроснаб-
жение и газоснабжение. Для 
понимания масштабов: пло-
щадь основного производства 
равнозначна 271 футбольному 
полю.

СЕЙЧАС ПРОЕКТ НАХОДИТСЯ 
В СТАДИИ АКТИВНОЙ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ, К 3 АВГУСТА ПРОГРЕСС 
СОСТАВИЛ УЖЕ ПОЧТИ 74%. 

Пандемия повлияла на ход 
строительства, но работы не 
прекращались. Смонтированы 

87 из 715 единиц уже по-
ставленного оборудования. 
Бетонные работы выполнены 
на 95%, подземные трубопро-
воды смонтированы на 97%, 
металлоконструкции – на 
55%, резервуары – на 80%.

Техническое завершение 
проекта запланировано на 
2021 год, а пуско-наладочные 
работы – на первый квартал 
2022-го.

При полной загрузке завод 
будет производить до 500 
тысяч тонн полипропилена 
в год. Поставки обеспечит 
крупнейшее в Казахстане 
нефтегазовое месторожде-
ние «Тенгиз» – оттуда будут 
доставлять газ пропан.

KPI приносит пользу стране 
уже сейчас – до запуска само-
го производства. В 2019 году 
компания выплатила налогов 
и обязательных платежей в 
местный бюджет на сумму 
в 515 млн тенге, за первые 
четыре месяца нынешнего 
года – 327 млн тенге. Приори-
тет предприятия – поддержка 
казахстанских производите-
лей, сообщили в КМГ

КАЗАХСТАНСКОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ – В ПРИОРИТЕТЕ

После запуска на предприя-
тии будут трудиться 586 чело-

век. Все они – казахстанские 
работники.

Что касается сотрудниче-
ства с бизнесом, то из 46 
субподрядных компаний 43 
– местные компании. Напри-
мер, адаптацией проектной 
документации, авторским 
надзором и разработкой 
смет занимается «Казахский 
институт нефти и газа».

Самую крупную колонну 
– сплиттер пропана и про-
пилена высотой 105 метров 
и массой 1 100 тонн – выпу-
стили на заводе «Атырау-
нефтемаш». Колонна уже 
изготовлена и успешно смон-
тирована на строительной 
площадке.

Поставщики оборудования и 
стройматериалов располо-
жены по всему Казахстану: 
емкостное и теплообменное 
оборудование поставляет 
компания SewonVertex из 
Актау, а кабельную продук-
цию, например, предприя-
тие «Казэнергокабель» из 
Павлодара. Также доставкой 
всех грузов для проекта от 
границ Евразийского эконо-
мического союза занимается 
казахстанская логистическая 
компания.

KPI активно работает и с 
малыми товаропроизво-
дителями. Совсем недавно 
компания подписала мемо-
рандум о сотрудничестве с 
Атырауским учебно-произ-
водственным предприятием 
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«Казахское общество глухих». 
Местное общество глухих 
будет изготавливать и по-
ставлять на завод паллеты 
(деревянные поддоны), и 
это позволит ему модерни-
зировать свое производство 
и обеспечить занятостью не 
только действующих работ-
ников, но создать новые 
рабочие места.

ПОЧЕМУ ПЕРВЫЙ 
ЦИФРОВОЙ?

 
Важная особенность пред-
приятия не только в созда-
нии новой продукции, но и 
в использовании цифровых 
технологий. KPI – это новый 
промышленный объект, и по-
тому появилась возможность 
построить его как полностью 
цифровой актив «с нуля».

К 2021 году планируется по-
строить главные технологи-
ческие установки – дегид-
рирования пропана и поли-
меризации пропилена – по 
лицензии мирового лидера в 
области производства поли-
меров Lummus Technology, 
а также 32 крупных объекта 
инфраструктуры.

Параллельно с этим внедря-
ются системы автоматиза-
ции.

 Ее проводят на четырех 
уровнях:
    • автоматический сбор 
технологических и финансо-
вых данных;
    • анализ данных;
    • полностью автоматизи-
рованный контроль за тех-
нологическими процессами;
    • принятие решений на 
основании цифровой ана-
литики.

Создатели проекта пошли 
по пути крупнейших зару-
бежных даунстрим и хими-
ческих компаний – BASF, BP, 
ADNOC, которые занимались 
поэтапной оцифровкой 
своих активов в течение 
длительного времени. Цель 
KPI – достичь уровня разви-
тия «Индустрии 4.0». После 
внедрения базовых авто-
матизированных и циф-
ровых решений возможно 
создание удаленного центра 
управления процессами 
комплекса, чтобы управлять 
предприятием из Атырау.
Что даст внедрение цифро-

вых технологий? В первую 
очередь, это повысит эффек-
тивность бизнеса предприя-
тия: простои оборудования и 
сбои на производстве будут 
снижены, как и уровень бра-
ка. Производительность тру-
да вырастет, а постоянные и 
переменные операционные 
расходы, например, текущие 
ремонты, расходы сырья и 
материалов, получится со-
кратить. А за счет улучшения 
выходов продукции из-за оп-
тимизации вырастут доходы.
Так газохимический комплекс 
сможет дать толчок развитию 
в Казахстане и других отрас-
лей. 

Полимеры активно приме-
няются в машиностроении, 
текстильной промышленно-
сти и производстве бытовых 
товаров. Параллельно с этим 
будут наращиваться поставки 
за рубеж готовой продук-
ции, что сулит экономике 
Казахстана дополнительные 
выгоды.

10

Юрий МАСАНОВ
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ЛОВЕЦ ВЕТРА.  

Роман Романенко –  инженер автоматизи-
рованных систем управления производства 
ТОО «СП «ЮГХК». Чем занимается? Обслу-
живает программное обеспечение всей 
автоматизации на руднике «Южный Инкай», 
удаленно следит за скважинами, где добыва-
ют уран. Это в будни, на вахте, а в выходные 
дни он летает, плавает, рассекает снежные 
склоны. Как наш герой держит себя в тонусе 
– подробности в материале. 

ИСТОРИЯ 
СОТРУДНИКА «ЮГХК»  
ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ХОББИ

«После рождения второго ре-
бенка, долгожданного сына, ко 
мне в голову закралась мысль, 
что я должен отплатить за этот 
дар. И первое, что сделал – от-
казался от вредных привычек. 
Их место занял спорт», – рас-
сказал наш герой. 

Первым в его жизнь пришел 
парашютизм. Роман начал 
общаться с представителями 
этого вида спорта, изучать 
алгоритмы действий. А спустя 
время сам сделал шаг в небо.

«Я отчетливо помню тот раз. У 
меня запутались стропы, но я 

не после приземления. И вот 
однажды один парень начал 
заходить на посадку, но его 
понесло ветром дальше. В 
итоге он улетел на восемь 
километров от планируемого 
места приземления. Я поехал 
за ним, догнал. Пока он укла-
дывал парашют, разговори-
лись, и он поведал об этом 
увлечении (позволяющем 
летать на параплане («внук» 
спортивного парашюта) и с 
горки вниз, и вверх, и как 
можно дольше). Я загорел-
ся, начал копить на аппарат. 
Приобрел его в Узбекистане, 
но фирма французская. Была 

как-то интуитивно исправил 
ситуацию и благополучно 
приземлился. Конечно, я 
испытываю страх высоты, но 
одновременно чувствую себя 
в своей тарелке», – пояснил 
Роман Борисович.

С каждым разом он старался 
усложнять задачу – прыгал 
с самолета вперед лицом, с 
открытыми глазами, с верто-
лета.

«О парапланеризме я узнал 
случайно. Периодически я 
помогал парашютистам на 
старте, встречал их на маши-

11
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ранняя весна, и я мучительно 
ожидал летной погоды», – рас-
сказал собеседник. 

Учился Роман Борисович 
самостоятельно – по книгам и 
видеоурокам в YouTube, что-то 
подсказывали друзья. Обра-
щаться к профессиональному 
тренеру он не стал, поскольку 
стоимость его услуг была рав-
ноценна половине параплана 
(стоимость летательного аппа-
рата начинается от 1200 евро). 
«Дождавшись удобного слу-
чая, я поехал тестировать 
аппарат и свои силы. Практи-

чески все обучающие посо-
бия предлагают следующую 
инструкцию: поднимаете над 
собой параплан, прыгаете 
со склона, летите. Я так и 
сделал.  Как только земля 
начала уходить из-под ног, 
мое сознание выключилось. 
Приземлился – все прошло 
хорошо – перевел дух, со-
брал параплан и снова по-
бежал на старт. Одним поле-
том я тогда не ограничился. 
Конечно, первое время были 
синяки и ссадины. Но эмоции 
от полетов перекрывали все 
болезненные ощущения. Вот 
уже 12 лет я совершенствую и 
оттачиваю свое мастерство, 
учусь «плавать» в безбреж-
ном воздушном океане. Что 
интересно, за это время кар-
динально поменялась погода 
– раньше преобладали севе-
ро-западные ветра, сейчас 
– западные, юго-западные», 
– поделился впечатлениями 
наш герой.

По словам собеседника, ло-
каций для парапланеризма в 
Казахстане немного. В своем 
родном регионе – Туркестан-
ской области – он и его еди-
номышленники нашли всего 
четыре подходящих места. 
Летает Роман Борисович в 
выходные дни. Периодиче-
ски практикует и мотопара-
планеризм. 

«В снаряжении я как Кар-
лсон: сзади – пропеллер, 
впереди – кнопка, попил 
варенья и в путь. Изучать это 
направление начал в 2014 
году. Это совсем другие эмо-
ции. Ведь можно совершать 
виражи, которые позволяют 
вам собственная смелость 
и летный опыт, а не ветер. 
Кроме этого, благодаря мо-
топараплану можно летать 
очень низко, касаясь ногами 
полевых трав или голубой 
глади воды», – отметил собе-
седник. 

Роман Борисович признался, 
что хочет больше времени 
проводить с семьей, но и 
небо манит его с неистовой 
силой. Поэтому он в поиске 
универсальной площадки, 
где будут и горы – для него, 
и какой-нибудь водоем – для 
его родных.  

«Мы пробовали такой отдых 
на Сырдарье, там есть склон 
небольшой. Думал, на Ис-
сык-Куле получится, но там 
быстрое грозовое развитие, 
особо не полетаешь. Хоро-
шее место есть в Турции – 
Олюдениз. Туда съезжаются 
парапланеристы со всего 
мира. Можно взобраться 
на гору Бабадаг, полетать, 
приземлится на пляж и сразу 
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же окунуться в море – идеаль-
ное комбо», – отметил Роман 
Борисович.

К воде наш собеседник нерав-
нодушен не просто так. Еще 
одно его увлечение – дайвинг. 

«К подводному плаванию 
меня приобщили друзья. Пока 
погружаюсь только с маской 
и ластами – самый оптималь-
ный вариант для новичка. 
Такой набор можно купить в 
пределах 25000-30000 тенге, 
а вот количество полученных 
эмоций в каком-либо эквива-
ленте измерить сложно. Реки, 
озера, моря, океаны – все это 
неопознанная вселенная: то 
какой-то камень интересный 
найдешь, то ракушку причуд-
ливой формы, а сколько на 
дне золота! Отчетливее всего 
это видно утром, когда солнеч-
ные лучи пронизывают толщу 
воды – все сверкает. Но взять 
его сложно, оно будто раство-
ряется в песке», – рассказал 
Роман Борисович. 

Изучать подводный мир любит 
и сын нашего героя – Павел. 
Однако, прежде чем обучать 
его азам дайвинга, Роман 
Борисович отдал мальчика 
на плавание. В тандеме они 

занимаются и другим видом 
спорта – катанием на лыжах. 
 
«Сначала мы катались на 
санках, а однажды я предло-
жил сыну встать на лыжи – в 
детстве я немного катался, 
поэтому базовые навыки 
были. Начали тренироваться, 
получалось не очень, нашел 
инструктора: женщина уве-
ренно повела нас на середи-
ну горы. Я сначала испугал-
ся, но сын быстро освоился. 
Уже на следующий день он 
катался самостоятельно. Мне 
захотелось повторить его 
успех, поинтересовался у 
инструктора, смогу ли. Ответ 
был положительным. Пошел 
в прокат: я человек нестан-
дартный: рост – 2 метра 2 
сантиметра и размер ноги 
– 47, но, к счастью, костюм 
и обувь нашлись. Встал на 
лыжи, поехал. Мне хвати-
ло полдня, чтобы пропал 
страх»,– ответил собеседник. 

В будущем Роман Борисович 
хочет освоить кайтсерфинг. 
Этот вид спорта связан и с 
ветром, и с водой. 

Дочка Алена идеи нашего 
героя не поддерживает. Он 
шутя отметил, что она тру-

сиха. Девушка занимается 
изучением языков – китай-
ского, казахского, англий-
ского. В 2019 году окончила 
факультет востоковедения в 
КазНУ им. аль-Фараби, сей-
час учится в магистратуре в 
Санкт-Петербурге.

В июне в «Казатомпроме» 
завершился конкурс «Мое 
хобби». Участникам необхо-
димо было снять видеоролик 
о своих увлечениях. Жюри 
рассмотрело 52 заявки от 
сотрудников корпоративного 
центра, дочерних и зависи-
мых организаций. Лучшей 
была признана работа Рома-
на Романенко. 

Евгения СЕМАШКИНА
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ҒАЛЫМЖАН 
ӨТКЕН БЕЛЕСТЕР
Қонысым болған байырғы,
Шайырдан шыққан шайырмын.
Шіренген талай сабазды
Ләм-мимге келтірмей,
Бір ауыз сөзбен қайырдым! –
деп суырып салма, дүлдүл ақын Қа-
шаған Күржіманұлы жырлаған Шайыр 
ауылы қалың елге бұлақтан су ішкізген 
жерінің асты сулы, жерінің үсті нулы 
мал-жанға бір жайлы жер. Осы жерде 
дүниеге келген кейіпкеріміз - «Қа-
ламқасмұнайгаз» ӨБ, Пайдалану жаб-
дықтарын прокаттау-жөндеу цехының 
5-дәрежелі слесарі Ғалымжан Алымұлы 
Жарылғасов та туған топырағына 
тартып туғандай сабырлы, жайдары 
болып көрінді.

Ауылдың қуыс-қуысын шарлап ойнай-
тын балалық бал шақтан бергі өткен әр 
белесі - бір ғұмыр, бір тәжірибе. Солар-
дың ең алғашқысы мектеп табалды-
рығын аттағаны - қайталанбас қымбат 
естелік. Шайырдағы он жылдық орта 
мектепте 8 сыныпты бітірді. Кейін 
үйдегі он баланың үлкені болғасын 
еңбекке араласып, ерте есейді.

1984 жылы жасөспірім Ғалымжан 
Шетпедегі кәсіптік-техникалық учи-
лищеге оқуға түсіп, үш жылдан соң 
автослесарь маман болып шыға келді. 
Сол жылы әскер қатарына алынып, 
Дондағы Ростовта әскери тәртіпте 
шыңдалды. Ол жақта тас қалаушы-
ның жұмысын атқарып, талай әскери 
нысандардың құрылысын жүргізуге 
араласа жүріп, ер азаматтықтың мек-
тебінен өткенін әлі күнге ықыласпен 
еске алады.

Әскери міндетін өтеп туған ауылы қара-
шаңырағына орала сала еңбек майда-
нына араласып кетті. Әп дегеннен-ақ, 
жолы болып Бозашы түбегінің түлеуіне 
ерен еңбегін сіңірген, мұнай саласының 
майталманы Өрен Сағындықов жұмысқа 
қабылдап, сол кісінің қоластында тәжіри-
бе жинау мүмкіндігіне ие болды. Цех 
бастығы – Қазиев Серік, бригада шебері 
– атақты мұнайшы Әбеннің тәлімін алды. 

SK VOLUNTEER
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ҒАЛЫМЖАН 
ӨТКЕН БЕЛЕСТЕР

Бұл 1992 жыл болатын. Оншақты жыл-
дай мұнай өндіру цехында еңбек етіп, 
білікті маманға айналды.

2001 жылы өзі қазір еңбек етіп жүр-
ген пайдалану жабдықтарын прокат-
тау-жөндеу цехына ауысты. Жалпы 
бір цехта 40 шақты адам жұмыс жа-
сайды, оның ішінде бригадаларға 
бөлінеді. Таңертең сағат 7:00-де бір 
күндік жоспарды талқылаудан жұмыс 
күні басталады. Тапсырмалар бөлініп 
беріліп, сол жұмыстарды орындауға 
кіріседі. Негізгі атқаратын қызметтері 
– пайдаланыстағы өндірістік жаб-
дықтарды жөндеуден өткізу, мұнайды 
жылытатын пештерді жөндеп-қалпына 
келтіру, әртүрлі дәрежедегі дәнекерлеу 
жұмыстарын жүргізу, мұнай жүретін 
құбырларды жөндеу және тағы да 
басқа өндірістің пульсін қалыпта ұстап 
тұратын өте маңызды жұмыстар десек 
болады.

Отыз жылға тарта өндірістің қара қаза-
нын қайнатып келе жатқан Ғалымжан 
өскен қара шаңырақты Маңғыстау елі 
өнердің ордасы деп таниды. Түбекте 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген мәдениет қайраткері Алмажай 
Жарылғасовты танымайтын адам жоқ 
десе де болады. Шайырдың мәдени-
етін мәдениет еткен, өнерін өнер еткен 
Алмажай ағай өмірінің 45 жылын осы 
мәдениет саласына арнаған адам. Мә-
дениет үйінің әрі директоры, әрі театр 
режиссері, әрі актері Абекеңнің өмірі 
Маңғыстаудың тұтас шежіресі.

- Әкем біздің бойымызға адалдық, 
тазалық, қоғамның болашағына 
еңбек етуге құштарлық сияқты мі-
нез-құлықты дарытуға, үлкендер мен 
дәстүрді сыйлауды өзіне мұрат тұтты 
және ол арманы іске асты деп ойлай-
мын. Себебі он баланың барлығы да 
тәрбиелі, еңбекқор, басбұзарлығы 
жоқ, білімге, жаңалыққа құмар болып 
жетілдік. Тағы бір айта кететін жайт, 
әкем Мәдениет үйінің директоры 
болғандықтан, әрі ол кездері арнайы 

қонақүйлер жоқ еді, гастрольдік са-
пармен елге жиі келетін өнерпаздар, 
яғни әншілер, күйшілер, бишілер 
үйімізге түсетін. Соның ішінде Әлібек 
Дінішев, Қыз Жібек пен Төлеген - Ме-
руерт Өтекешева мен Құман Тастанбе-
ковтер, Мақпал Жүнісовалар тағы да 
басқа аңыз адамдарды көзбен көріп, 
олардың мінез-құлқынан, білігінен, 
жүріс-тұрысы мен сөйлеген сөздерінен 
өнеге алдық. Ол бір ұмытылмас сәттер, 
біздер үшін үлкен мақтаныш болатын. 
Ал – анам Ақбибі үй шаруасында, осы-
лай келген қонақтардың, ата-ененің, 
балаларының бабын тауып, отбасы-
на адал қызмет етті, - деп Ғалымжан 
Алымұлы ағамыз отбасы туралы аяулы 
естелігімен бөлісті.

Өмірлік жан-жолдасы – Есенова Нұри-
яш та мәдениет саласында еңбек етіп 
келеді. Соңғы жылдары ауылдағы Мә-
дениет үйінің директоры. Балалары-
ның алды өсіп-жетілді, қанаттанды, әр 
жерде қызметте, кішілері – мектепке 
барады. Қолы шебер ағамыз бос уақы-
тында - қолөнердің барлық саласымен 
айналысады. Еңбек еткенге бақыт 
басын иетінінің дәлеліндей – ағашты, 
темір де ыңғайына тез көніп, тұрмысқа, 
күнделікті өмірге қажетті заттар, бұй-
ымдар жасауды жанына серік етіп жүр. 
Сондай-ақ, кітап, газет-журнал оқуға 
құмар әріптесіміз, өзіміздің «Мұнай-
лы Өлке» газетінің тұрақты оқырманы 
екендігін де жасырмады.

Ғалымжан Жарылғасовтың осы күнге 
дейін атқарған ақ адал еңбегі елеулі, 
Компания тарапынан көптеген Құрмет 
грамоталары мен алғыс хаттары – со-
ның дәлелі.

Жасампаз еңбектің жарқын үлгісін 
көрсетіп, Компанияның беделі үшін 
қажырлы еңбек етіп келе жатқан әріп-
тесіміздің алар асуы биік болғай.

Арайлым АКШАЕВА
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ОСТАВИТЬ ЧИСТЫЙ СЛЕД.  
Волонтеры «Самрук-Қазына» 
убрали окрестности реки Селеты

Активисты SK Volunteer вновь поддержали республиканскую экологическую акцию 
#TazaQazaqstan. В фокус их внимания попали река Селета и территории, примыкающие к ней. 
Волонтеры выехали на место и очистили зону от мусора. Как это было – в материале SK News. 

Река Селета и каньоны, обрамляющие ее, 
уже давно стали излюбленным местом от-
дыха. Сюда приезжают, чтобы порыбачить, 
поплавать, попрактиковать скалолазание 
и просто насладиться местным ландшафт-
ным разнообразием. 

К сожалению, многочисленные визиты 
туристов пагубно сказываются на эколо-
гической обстановке этой зоны – она все 
больше «обрастает» банками, бутылками, 
пакетами, одноразовой посудой и прочи-
ми отходами. Волонтеры «Самрук-Қазына» 
озаботились этой ситуацией и провели 
сразу три акции по уборке мусора на тер-
ритории, прилегающей к водной артерии. 

Инициировал мероприятия главный ме-
неджер офиса по цифровизации АО «Сам-
рук-Энерго» Мухтар Фархадулы. 

«Вот уже три года я с семьей и друзьями 
езжу на каньоны реки Селеты. Раньше 
здесь было чисто, но за последние три-че-
тыре недели, после того как запретили 
въезд на озеро Кобейтуз, сюда хлынул 
большой поток отдыхающих. С одной 
стороны, это хорошо – развитие местно-
го туризма важно, но с другой стороны – 
люди оставляют после себя много мусора. 
Не хочется потерять еще одну природную 
достопримечательность в окрестностях 
столицы», – рассказал Мухтар Фархадулы. 
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ОСТАВИТЬ ЧИСТЫЙ СЛЕД.  
Волонтеры «Самрук-Қазына» 
убрали окрестности реки Селеты

Селета признана одной из самых 
чистых рек Казахстана, ведь она пита-
ется родниковыми водами. Однако, по 
убеждению волонтера, из-за варвар-
ского отношения туристов река может 
потерять этот статус. 

«Весной, во время таяния снега, весь 
мусор и фекалии на берегу попадут в 
воду. И, возможно, она уже не будет 
одной из самых чистых рек. Отдельный 
вопрос – организация туалетов. С этим 
тут большая проблема, я считаю, что в 
следующем сезоне нужно обязательно 
ее решать», – отметил волонтер.  

Экологические акции прошли плодот-
ворно – волонтерам «Самрук-Қазына» 
удалось собрать КамАЗ мусора. Предо-
ставил транспорт акимат Селетинского 
сельского округа. 

«На тот пляж, где мы убирали, можно 
было подъехать только на внедорож-
нике. В итоге я сделал 15 рейсов, чтобы 
доставить собранный мусор наверх», – 
пояснил Мухтар Фархадулы. 

Он отметил, что эта локация станет не 
последней в списке мест, требующих 
облагораживания. Каждые выходные 
мужчина покидает границы столицы и 
отправляется изучать ее окрестности. 
Туризм он совмещает с экосубботника-
ми.  

Не планирует ограничиваться Селе-
той и ее каньонами и Әсем Исабекова, 
главный менеджер Фонда развития 
социальных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust». 

«На Селету меня пригласили мои 
коллеги-волонтеры, я согласилась. 
Мне очень понравилась идея экопо-
хода. Ребята сказали, что место очень 
загрязнено – сначала мы все уберем, 
а затем отдохнем. Раньше я здесь не 
была. Никогда бы не подумала, что 
в степи может затаиться такой вос-
хитительный пейзаж. Река, каньоны, 
богатая растительность, невероятные 
закаты, свежий воздух – такая красота 

никого не оставит равнодушным. Но, к 
большому сожалению, люди засорили 
все вокруг. Сначала мы были заряже-
ны, хотелось как можно быстрее при-
вести все в порядок. Но мусора было 
так много, что одного дня не хватило.  
Пакеты, бутылки, одноразовая посуда, 
остатки еды, одежда – все было раз-
бросано. Даже были овраги, которые 
превратились в стихийные свалки. 
Очень больно было смотреть на это», – 
отметила девушка.

Одно из желаний Әсем – чтобы каж-
дый человек был ответственным за 
свои поступки. Ведь чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят, убеждена 
волонтер. 

«Я очень горжусь, что у нас работают 
такие неравнодушные люди, которые, 
несмотря на все, заботятся о природе, 
умеют проводить отдых без вреда для 
окружающей среды. Кстати, место, где 
мы организовали палаточный лагерь, 
мы убрали так, что оно стало чище, 
чем было до нас, что приятно вдвой-
не», – заключила Әсем. 
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ҚАНАТЫМЕН СУ СЕПКЕН 
ҚАРЛЫҒАШТАЙ...

Әлемді жайлаған пандемияны ауы-
здықтау, дерттің таралуын шектеу, 
жалпыға бірдай сақтық шаралары, 
карантинді қатаң қадағалау - бүгінгі 
күннің нақты айнасы осындай. Ел шеті-
не кірген дерттен зардап шегушілер 
саны әлі де аз емес. Ағайын-туға-
нын, ата-анасын, бауырын жоғалтқан 
адамдардың қайғысын бастан кешкен 
ғана біледі!

Осындай қиын-қыстау кезеңде 
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік 
қоғамы облыстың денсаулық сақтау 
саласына зор көмек көрсетіп жатқаны 
туралы бұқаралық ақпарат құралда-
рынан құлақтанған өлке жұртшылығы-
ның компанияға алғысы шексіз! Мұн-
дай қолдаудың Маңғыстауда соңғы 

науқас жазылып шыққанша толаста-
майтынын біздің мұнайшылардың қай-
ырымдылық шараларынан да айқын 
көріп отырмыз.

Қашанда ізгілікті істердің ұйытқысы 
болып келе жатқан «Мұнайлы өлке» 
қайырымдылық қоры жуырда мұнай-
шы-лардан түскен жарнаға 3 оттегі 
концент-раторын сатып алып, Қарақия 
аудандық ауруханасына және Шет-
пе селосындағы орталық ауруханаға 
тапсырып қайтты.

Жұмыла көтерген – жүк жеңіл. Шілде 
айында «Жетібаймұнайгаз» өндірістік 
басқармасы қызметкерлерінің қол 
көмегі ауруханада ауа жетпей қиналып 
жатқан науқастардың жанына жалау 
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болғанына тыныштық күндегі мың 
жақсылықтың бәсеке тұра алмайты-
ны анық дер едік. Жұмыстан амалсыз 
бостұрысқа кеткен мұнайшылар ауру-
ханадағы қиын жағдайды естіп, оттегі 
баллондарын тауып, жеткізді. Оны па-
латаларда жалғап беріп дәрігерлерге 
көмектесті. Өздері бастама көтеріп, өз 
қаражаттарын қосып дәрі-дәрмекпен 
де қамтамасыз етті. Ватсап желісі 
арқылы арнаулы чат ашып, күнделікті 
қай жер көмекке зәру, сол жерге қана-
тынан су сепкен қарлығаштай көмек 
қолын созуда.

Жуырда «Маңғыстаумұнайгаз» ак-
ционерлік қоғамы қызметкерлерінің 
жергілікті кәсіптік одағы қоғамдық 
бірлестігінің» төрағасы Тарғын Мысам-
баев жетібайлық мұнайшылар атынан 
Жетібай ауруханасына 5 оттегі концен-
траты қондырғысын табыс етті.

Тамыз айының басында МГӨЦ - 1, 2, 3, 
ҚҚҰЦ, МДАЦ, ОИТҚ, ЦПО НПО, геология, 
орталық кеңсе, экологтар, газшылар 
1031000 мың қаражат жинап, қанның 
ұю көрсеткішін қадағалайтын коагуло-
метр қондырғысына тапсырыс берді. 
Қондырғы жақын күндерде ауруханаға 
жеткізілмек.

Сондай-ақ ауылды дезинфекциялау, 
қажетті көліктермен қамтамасыз ету 
жетібаймұнайгаздықтардың тікелей 
қолдауымен жүзеге асуда.

Қазақ халқы «жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» дейді. Кей кез-
де қайырымды азаматтар өздерінің 
жақсы амалдарын жасырып қалғысы 
келетіні бар. Бірақ, қоғам ізгіліктің ша-
рапатын білуі керек. Сондықтан бүгінгі 
материалда Маңғыстау мұнайының 
қара шаңырағы – «Жетібаймұнайгаз» 
өндірістік басқармасындай ұйыған 
ұжымның жақсы ісін ұлықтауды жөн 
көрдік.

Ел басына күн туғанда ізгілікті ісі мен 
ұстанымы арқылы өзгелерге үлгі бо-
лып отырған ұжым – қашан да Компа-
ния мерейі. Мерейді тасытар, абырой-
ды асқақтатар біздің әріптестеріміздің 
ізгілікті ісі елдіктің, азаматтықтың 
үлгісі демеуге шараң жоқ! Күннің 

жаманы да өтер, бірақ ауыздықпен су 
ішкендей қиын сәтте үлкен жүрекпен 
ажалға араша түсіп ауылымды, елімнің 
адамдарын қалай аман алып қалам 
деген тілектестік, кісіліктің ұмытылма-
сы хақ! 19
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В режиме нон-стоп 
Карантин вывел представителей многих профессий из «игры». Не прекращали свою деятель-
ность ни на день лишь единицы – врачи, полицейские, работники объектов жизнеобеспече-
ния. Работали в этот сложный период и сотрудники группы компаний «Самрук-Қазына»: Air 
Astana, например, осуществляла репатриационные рейсы, «Казпочта» доставляла посылки и 
пенсии, «Богатырь Комир» добывал уголь и т.д.
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«Карантинные»
 каникулы.  
Еще пару дней и начнется школьная пора. «Как вы провели лето?» – наверное, именно 
этот вопрос первым прозвучит из уст учителей по всей стране. Детям сотрудников АлЭС 
точно будет что рассказать. Подробности – в материале. 

Сыну Людмилы Курбатовой, инжене-
ра-программиста Каскада ГЭС, Вла-
димиру всего семь лет. В этом году он 
пойдет в школу. Возраст совсем юный, 
но у мальчика уже есть сразу несколь-
ко увлечений – занимается борьбой, 
осваивает шахматы, играет на ударных 
инструментах. А больше всего его манят 
горы. 

В этом году вместе с папой Володя 
освоил трехдневный трекинг-маршрут 
«Большая Алматинская кругосветка», 
который по праву считается одним из 
самых красивых в Заилийском Алатау и 
далеко не самым простым. На его про-
тяжении, вдоль быстрых горных ручьев 
и кристально чистых озер, встречаются 
каменистые тропы через морены и осы-
пи. Не каждый взрослый преодолевает 

этот путь в обозначенное время, а маль-
чик смог. 

«Старт начался от курорта «Шымбулак». 
Дальше мы двинулись до перевала Боль-
шой Талгарский, перешли ущелье Левый 
Талгар и ущелье Туристов, а оттуда напра-
вились на перевал Туристов. Это высшая 
точка в походе – 4 000 метров над уровнем 
моря. Потом был спуск к подножию пика 
Советов и оттуда до Большого Алматинско-
го озера. Недалеко от перевала на ночев-
ке у нас была самая холодная ночь. Внизу, 
в городе, на тот момент была 40-градусная 
жара, а ночью на перевале были замороз-
ки. Даже вода замерзла к утру.  Большая 
Алматинская кругосветка, пожалуй, самое 
яркое мое впечатление лета», – рассказал 
Володя. 

НАШИ ДЕТИ

СВЕРНУТЬ ГОРЫ? ЛЕГКО!

 Часть 2 
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Дочь Айдоса Масиралиева, слесаря по об-
служиванию оборудования электростанции 
турбинного цеха ТЭЦ-1, Лина окончила на 
отлично четвертый класс гимназии №139. Ее 
увлечение – танцы. 

«С трех лет я занимаюсь в ансамбле «Күн 
әлемi». У меня множество дипломов, медалей 
и кубков. Благодаря танцам уже посетила мно-
го городов: Нур-Султан, Туркестан, Шымкент и 
Караганду. Танцы раскрывают мой внутренний 
мир, дарят уверенность в себе, развивают фи-
зические способности – я стала более гибкой и 
активной. С первого класса  участвую в науч-
ном проекте «Зерде». Свою работу я назвала 
«Как танцы влияют на сердце». Этот проект 
был удостоен гран-при в школе, по городу я 
получила второе место, а по республике – тре-
тье. Все каникулы я танцую. Это моя жизнь!» – 
рассказала девочка. 

У Лины есть мечта – стать великой танцовщи-
цей, как Шара Жиенкулова. 

«ТАНЦЫ – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»

Сын Гулданы Бапышовой, переводчика сектора 
кадров ЗТК, Нурислам в семь лет проявил интерес 
к футболу. Сегодня он уже нападающий в команде 
FootballSchoolAlmaty, регулярно участвует в товари-
щеских матчах. 

Нурислам – гиперактивный мальчик, к тому же 
левша. Бытует мнение, что у футболистов-левшей 
более сильный удар, чем у их коллег-правшей. 
Научно это не подтверждено, однако за плечами 
юного спортсмена не один десяток забитых голов. 

 «Когда мы выигрываем, то забываем все слож-
ности и преграды, с которыми мы сталкивались. 
Сейчас я тоже тренируюсь сам. Надо держать себя в 
форме», – рассказал Нурислам.

Мальчик ответственно относится не только к спор-
тивной программе, но и школьной – он учится на 
одни пятерки. 

САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК – МАМА
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Юлия, 12-летняя дочь лаборанта химиче-
ской службы ЗТК Асель Глушко, с детства 
отличается усидчивостью, аккуратностью и 
любопытством. Однажды она решила сшить 
наряд кукле – все получилось. Так девочка 
нашла свое любимое дело. Мама поддержи-
вает увлечение дочки – учит ее правильно 
конструировать лекало, чтобы одежда при-
обретала эстетический вид.  

Помимо этого, Юле нравится читать стихи, 
сочинять рассказы и сказки. Она часто при-
нимает участие в конкурсах, где занимает 
призовые места. Девочка проявляет инте-
рес и к языкам – казахскому и английскому. 
Несмотря на переход на дистанционный 
формат обучения, пятый класс Юлия окон-
чила на отлично. 

Родители, видя успехи и достижения своих 
детей, радуются и гордятся ими. 

Десятилетняя дочь Захиды Кибировой, бух-
галтера ОБУ Каскад ГЭС, Арзу все лето танцует. 
Из-за карантина она лишена возможности 
заниматься хореографией под надзором 
профессионала, поэтому девочка прибегла 
к помощи Интернета. Арзу самостоятельно 
подбирает музыку, изучает движения, делает 
мини-постановки. 

«Занятия хореографией оказывают позитив-
ное воздействие на меня. Я хочу красиво дви-
гаться и не стесняться выражать свои эмоции в 
танце. Танцуя, я отдыхаю», – рассказала девоч-
ка. 

По словам ее мамы, это увлечение приносит 
Арзу море положительных эмоций, помогает 
отдохнуть и позволяет просто наслаждаться 
жизнью.

ТАНЦЫ БЕЗ ПРАВИЛ

НЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СКУКИ
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Таза жағалау – 
Ақтаудың көркі

«Самұрық-Қазына» қорының 
қоржындық компаниялары 
өкілдері Маңғыстау облыстық 
экология департаментінің 
қолдауымен Ақтау қаласында 
«Таза өлке» волонтерлік акци-
ясын өткізді. Іс-шара Әлеумет-
тік өзара ықпалдастық және 
коммуникациялар орталығы-
ның Ақтау қаласындағы «Үлес» 
орталығының бастамасымен 
ұйымдастырылды.

14 және 15 шағын аудандар-
дағы  ұзындығы шамамен 
5 шақырым Каспий теңізі 
жағалауының аумағы тазар-
тылып, 50 қап қоқыс жиналды 
(1000 кг). Экологиялық акци-

яға «Маңғыстаумұнайгаз», 
«Интергаз Орталық Азия», 
«КазТеңізКөлікФлоты», 
«КазТрансОйл» «Ойл Транс-
порт Корпорейшэн» мекеме-
лерінің ерікті жастары мен 
өзге де кәсіпорындардың 
жастары қатысып белсенділік 
танытты.

«Бүгінгі біздің экологиялық 
акция ерікті негізде өткізіліп 
отыр. Мұнда облыс бойынша 
«Самұрық-Қазына» қорының 
қоржындық компаниялары 
мен еншілес тәуелді ұй-
ымдарының еріктілері және 
қала тұрғындары қатысуда. 
Біздің ойымызша, қоқыс-

сыз жағалаулар - көптеген 
адамдардың арманы. Бірақ 
тазалық адамның өзінен 
басталатынын әрбір адам 
біле бермейді. Біз бір қалада 
тұрамыз, бір ауамен дем ала-
мыз. Қаланың тазалығы - әр 
тұрғынның денсаулық кепілі. 
Кез-келген қала тұрғыны 
қоршаған ортаның тазалығы 
мен тәртібі үшін өз жауапкер-
шілігін сезінуі тиіс», - дейді 
ұймдастырушылар.

Осындай экологиялық акци-
ялар алдағы уақытта тұрақты 
түрде жалғасын табатын 
болады.
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 Алматинская ТЭЦ-2 — 40 ЛЕТ

Установленная электрическая мощность 
ТЭЦ-2 — 510 МВт, тепловая — 1411 Гкал/ч 

22 января 2014 года достигнута проектная 
электрическая мощность 510 МВт

Среднегодовая выработка — 2,7 млрд 
кВт/ч электроэнергии и  3,2 млн Гкал те-
плоэнергии

За 40 лет станция выработала 78,5 млрд 
кВт/ч электроэнергии и 102,8 млн Гкал те-
плоэнергии

ТЭЦ-2 — единственная станция в Казах-
стане, заглубленная на 12 метров

На ТЭЦ-2 работают 675 человек

ТЭЦ-2 обеспечивает Алматы тепловой и 
электроэнергией (в летний период 100% 
горячего водоснабжения и 50% электро-
энергии круглогодично от выработки АО 
«АлЭС»).
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Онлайн-школа для людей 
с инвалидностью 
стартовала в Казахстане

По данным Министерства труда 
и социальной защиты населе-
ния РК, в Казахстане прожива-
ют свыше 695 000 лиц с инва-
лидностью, при этом 424 000 
человек находятся в трудоспо-
собном возрасте. Однако только 
четверть из них вовлечена в 
трудовую деятельность.

Кроме того, в обществе до сих 
пор существует стигматизация 
в отношении людей с инвалид-
ностью. Так, многие работода-
тели считают, что такие люди  
недостаточно компетентны в 
той или иной сфере, и одной из 
причин является малое количе-
ство успешных и показательных 
примеров. 

Чтобы помочь людям с осо-
быми потребностями обрести 

профессию и устроиться на 
работу, в Казахстане стартовал 
интересный проект – профес-
сиональная онлайн-школа 
для лиц с инвалидностью 
«LIDER Z».

Его инициаторами выступили 
Корпоративный фонд «Ерек-
ше Тандау-Шелек» совместно 
с Фондом развития социаль-
ных проектов «Samruk-Kazyna 
Trust».

Проект поможет людям с 
особыми потребностями не 
только обучиться компьютер-
ной грамотности, но и полу-
чить профессию. Его участни-
ки пройдут полный цикл: от 
обучения до трудоустройства 
с последующим менторским 
сопровождением.  

В образовательную програм-
му входят базовые навыки 
компьютерной грамотности, 
графический дизайн, типо-
графика и SMM-менеджмент. 
Программа охватывает наи-
более востребованные про-
фессии на рынке труда, и по 
окончании обучения участ-
ники проекта смогут обрести 
работу.

Всего заявки на обучение по-
дали 137 человек. Из них ото-
браны 60 участников, которым 
предстоит пройти обучение в 
онлайн-школе.
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ТЕМПЫ  ЦИФРОВИЗАЦИИ И 
ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН 
СТАБИЛЬНО РАСТУТ

Директор по IT в АО «Казпочта»: 

Аналитики Gartner сообщи-
ли, что к 2021 году более 50% 
предприятий будут ежегодно 
тратить на цифровизацию 
больше, чем на разработку 
офлайн-продуктов. О трен-
дах на казахстанском рынке 
рассказал управляющий ди-
ректор по IT в АО «Казпочта» 
Николай Мельников.

– НАСКОЛЬКО КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК 
БОГАТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫ-
МИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ IT?

– На данный момент весь казахстан-
ский рынок испытывает дефицит ква-
лифицированных IT-кадров. Специа-
листы, обладающие такими знаниями, 
очень часто мигрируют в другие 
страны либо работают за границей. 
В условиях пандемии сотрудничать с 
зарубежными компаниями стало еще 
проще, ведь это можно делать дис-
танционно. Нехватка «айтишников» 
чувствуется, и, уверен, правительство 
будет предпринимать шаги в этом на-
правлении. 

– IT-СПЕЦИАЛИСТАМ КОМФОРТНО РАБО-
ТАТЬ В «КАЗПОЧТЕ»? УСТРАИВАЕТ ЛИ ИХ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?

– Я думаю, вполне комфортно. Есть, 
конечно, определенные сложности, но 
это как в любой другой компании. У нас 
средняя зарплата по рынку. Есть более 
конкурентные суммы, например, в бан-
ковском секторе.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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– КАКИЕ КОМПАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ ОТМЕ-
ТИТЬ КАК ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В IT-РЕШЕНИЯХ И КАКИЕ ТРЕНДЫ АКТУ-
АЛЬНЫ?

– Если отмечать из банковского секто-
ра, то, конечно, это Halyk Bank, Kaspi 
Bank, Jysan Bank. Среди частных ком-
паний сильны «Азия-Софт», Prime 
Source, Azimut Labs.  

В списке трендов выделю два – пере-
ход банков в цифровой формат пре-
доставления услуг и использование 
биометрии для качественного обслу-
живания клиентов.

– РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБ ОСО-
БЕННОСТЯХ IT-ПРОЕКТОВ В «КАЗПОЧ-
ТЕ». КАКИЕ ИЗ НИХ СТАЛИ ПРОРЫВНЫ-
МИ? 

– Особенность наших проектов – 
специфика почтовых и банковских ус-
луг. Все, что связано с получением, за-
казом, оплатой этих услуг с карточек и 
онлайн. Я думаю, что прорывом будет 
уберизация доставки почты, модерни-
зация курьерской доставки. Допустим, 
наш новый проект – Go-Post – позво-
ляет любому гражданину нашей стра-
ны воспользоваться приложением и 
доставлять за деньги наши отправле-
ния. Думаю, что будет прорывным про-
ектом и гибридная электронная почта, 
где мы планируем дать нашим кли-
ентам возможность переписки между 
собой и отправки различных докумен-
тов с электронно-цифровой подписью 
с мобильного телефона. Особенно это 
касается приема, отправки и перепи-
ски с государственными органами в 
электронном формате, что исключает 
необходимость в письмах.

– КАК ГЛУБОКО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРО-
НИКЛА ЦИФРОВИЗАЦИЯ В «КАЗПОЧ-
ТУ»? ЭТОТ ПРОЦЕСС УЖЕ ЗАВЕРШЕН? 

– В рамках цифровой трансформации 
и дальнейшего развития многих сфер 
«Казпочты» мы уже добились про-
никновения цифровизации в опре-

деленные процессы. К примеру, мы 
стали реже пользоваться бумажными 
документами, развиваем безбумаж-
ные процессы. Внедряем технологии, 
чтобы наши почтальоны пользовались 
мобильными телефонами при оказа-
нии услуг клиентам. 

– ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ РОЛЬ IT ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ВЫ СТАЛИ УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕК-
ТОРОМ?

– Мнение мое, конечно, субъектив-
но, но скажу, что IT стали придавать 
больше значения. В период пандемии 
многие услуги оказались недоступны 
нашим клиентам. Встал вопрос – пере-
водить эти услуги в онлайн либо соз-
давать соответствующие инструменты, 
чтобы клиенты могли ими пользовать-
ся. Как никогда остро встали вопросы 
и нехватки IT-специалистов, и приме-
нения новых технологий для реализа-
ции наших услуг. 

Отмечу, что нашими ключевыми прио-
ритетами остаются скорость, качество 
и удобство.

Пандемия не оставила в ком-
форте ни один сектор страны. 
Люди резко перешли к покуп-
кам и услугам онлайн по всем 
видам товаров. Поэтому разви-
тие онлайн-каналов рекомен-
дуется не только специалиста-
ми в этой области. 
Это веление времени.
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Лето достигло своего заката. Но впереди осень, которая может порадовать не 
меньшим обилием локаций для съемки. Берите фотоаппарат или смартфон, 
запасайтесь аксессуарами, читайте инструкцию – результат удивит. 

МАКИЯЖМАКИЯЖ
Выбор стоит сделать в пользу легкого Выбор стоит сделать в пользу легкого 
дневного макияжа и укладки. Никаких дневного макияжа и укладки. Никаких 
ярких цветов и четких локонов – только ярких цветов и четких локонов – только 
натуральность и естественность.натуральность и естественность.

01

ЛАЙФХАКИ

ФОТОПРОГУЛКЕ 
БЫТЬ!
Универсальные правила 
для удачных кадров 
на природе
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ОДЕЖДАОДЕЖДА
Она должна акцентировать силь-Она должна акцентировать силь-
ные стороны фигуры, но не ско-ные стороны фигуры, но не ско-
вывать движения.вывать движения.

02

КОНЦЕПЦИЯ КОНЦЕПЦИЯ 
Заранее продумайте несколько поз. Заранее продумайте несколько поз. 

Обсудите с моделью концепцию съемки. Обсудите с моделью концепцию съемки. 
Скачайте с Pinterest фотографии, Скачайте с Pinterest фотографии, 

которые вам нравятся.которые вам нравятся.

03

ВРЕМЯ СЪЕМКИВРЕМЯ СЪЕМКИ
Лучше всего фотографировать в утрен-Лучше всего фотографировать в утрен-
ние или вечерние часы, когда солнце ние или вечерние часы, когда солнце 
низко над горизонтом и дает эффектное, низко над горизонтом и дает эффектное, 
объемное освещение. Полдень – не са-объемное освещение. Полдень – не са-
мое удачное время для съемки. Модель мое удачное время для съемки. Модель 
будет жмуриться, на лице появятся жест-будет жмуриться, на лице появятся жест-
кие темные тени, освещение в кадре бу-кие темные тени, освещение в кадре бу-
дет выглядеть плоским. Для портретной дет выглядеть плоским. Для портретной 
съемки хорошо подходят пасмурные дни. съемки хорошо подходят пасмурные дни. 
Когда небо затянуто облаками, фотогра-Когда небо затянуто облаками, фотогра-
фировать можно весь день — свет будет фировать можно весь день — свет будет 
рассеянным, приятным глазу.рассеянным, приятным глазу.

04
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ТЕХНИКАТЕХНИКА
Портретная съемка хороша тем, что для нее Портретная съемка хороша тем, что для нее 
необходим минимум фототехники. Классиче-необходим минимум фототехники. Классиче-
ским выбором для съемки портретов считает-ским выбором для съемки портретов считает-
ся объектив с фокусным расстоянием 50 мм. ся объектив с фокусным расстоянием 50 мм. 
Если вы хотите снимать ростовые портреты Если вы хотите снимать ростовые портреты 
с пейзажем, лучше выбрать более широкоу-с пейзажем, лучше выбрать более широкоу-
гольный объектив с фокусным расстоянием гольный объектив с фокусным расстоянием 
28 или 35 мм, учитывайте, что при съемке с 28 или 35 мм, учитывайте, что при съемке с 
близкой дистанции такие объективы будут близкой дистанции такие объективы будут 
искажать пропорции лица и тела человека. искажать пропорции лица и тела человека. 
Классическими портретными объективами Классическими портретными объективами 
считаются линзы с фокусным расстоянием считаются линзы с фокусным расстоянием 
85 мм.85 мм.

05

ФОРМАТ ФОРМАТ 
Желательно фотографировать в формате Желательно фотографировать в формате 

RAW, чтобы при обработке обеспечить RAW, чтобы при обработке обеспечить 
себе большую свободу для творчества.себе большую свободу для творчества.

06

РАССТОЯНИЕ. РАССТОЯНИЕ. 
Снимать портрет лучше с дистанции, Снимать портрет лучше с дистанции, 
чтобы пропорции лица и тела человека чтобы пропорции лица и тела человека 
в кадре не искажались: расстояние 2–3 в кадре не искажались: расстояние 2–3 
метроа – оптимально. Крупность плана метроа – оптимально. Крупность плана 
можно сменить с помощью выбора обыч-можно сменить с помощью выбора обыч-
ного «зума».ного «зума».
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RAW/JPEGRAW/JPEG
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КОМПОЗИЦИЯКОМПОЗИЦИЯ
Компонуйте кадр по правилу третей, не Компонуйте кадр по правилу третей, не 
«обрезайте» конечности по суставам, «обрезайте» конечности по суставам, 
оставляйте в сторону взгляда модели оставляйте в сторону взгляда модели 
больше места.больше места.

08

ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ
Наиболее выгодно фотографировать Наиболее выгодно фотографировать 

человека на уровне его глаз. человека на уровне его глаз. 
Выбирая ракурс, пусть это будет для Выбирая ракурс, пусть это будет для 
вас отправной точкой. Важно учиты-вас отправной точкой. Важно учиты-

вать, что лица у людей разные, поэто-вать, что лица у людей разные, поэто-
му в каждом конкретном случае точку му в каждом конкретном случае точку 
съемки можно брать ниже или выше.съемки можно брать ниже или выше.

09
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СИНИЙ СОК — в международной практике это словосоче-
тание применяется бортпроводниками при неисправности 
туалета. Чтобы не смущать пассажиров, сотрудники авиа-
компаний придумали такой шифр. 

ПАН-ПАН — сигнал для оповещения о небольшой пробле-
ме, которая не угрожает жизни пассажиров, но является 
внештатной. Происходит от французского слова panne и 
буквально означает «поломка». 

БУМАЖНАЯ РАБОТА — рейс задерживается. 

КРОСС-ЧЕК — означает «перекрестная проверка». Это 
слово звучит перед взлетом и после посадки воздушного 
судна для экипажа, чтобы напомнить о необходимости 
включить или отключить автоматическое надувание спа-
сательных трапов при открытии дверей.

КВС — капитан воздушного судна.

БРИФИНГ — предполетное собрание для членов экипажа. 

НАВАЛ — чай, кофе, молоко, сливки, сахар.

АРБУЗ — самолет авиакомпании Airbus.

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ — это прямые перелеты в опреде-
ленном направлении, организованные не авиакомпания-
ми, а сторонними заказчиками.

Кроме кодовых слов, на борту самолета наверняка вы 
слышали звуковые оповещения:

ПРИ ПОСАДКЕ САМОЛЕТА — один звонок оповещает о 
том, что выпускаются шасси, а второй звонок при призем-
лении означает, что бортпроводники могут покинуть свои 
места и начать процедуру высадки пассажиров. 

Три коротких звонка подряд говорят о том, что членам 
экипажа нужно немедленно вернуться на свои места и 
прослушать сообщение командира. 

Каждый, кто летал на самолете, вероятно, слышал, как члены экипажа разговарива-
ет друг с другом «на своем языке». Дело в том, что сотрудники транспортных компа-
ний используют свою терминологию, в которой зашифрованы различные ситуации. 
Такие закодированные сообщения помогают не тревожить пассажиров и избежать 
паники. В нашем словаре мы попытаемся раскрыть некоторые кодовые фразы со-
трудников авиакомпаний.

СЛОВАРЬ СОТРУДНИКОВ АВИАКОМПАНИЙ

С ПОЛУСЛОВА
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