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Авиационно-технический центр авиакомпании Air Astana, г. Нур-Султан
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«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма Төрағасы Ахметжан 
Есімов Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа компаниялар 
тобының 9 айдағы жұмысының қорытындылары туралы есеп берді.

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫН 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ХОЛДИНГКЕ 

АЙНАЛДЫРУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 
ҰСЫНЫЛДЫ

Қордың есептік кезеңдегі таза табысы жоспар-
ланған 167 млрд теңгеден 2,6 есеге асып, 436 
млрд теңгеге жеткен. Биыл акционер – ҚР 
Үкіметіне 120 млрд теңге дивидендтер төленді, 
бұл 2017 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 10 
есе артық. Сондай-ақ, энергетикалық, мұнай-
газ, уран, телекоммуникациялар, пошта және 
басқа да салалардағы компаниялар тобының 
барлық кәсіпорындарында үздіксіз жұмыс 
қамтамасыз етілді. Өндірістегі жұмыс орында-
ры жаппай қысқартуға ұшырамай, персонал 
толық құрамда сақталды, қызметкерлерге 
еңбекақы уақытылы төленіп отыр.

«Самұрық-Қазына» басшысы Қор сатып алу-
лар жүйесі арқылы ел экономикасын қолдауға 
қатысты Мемлекет басшысының тапсырмала-
рын орындау жөніндегі жұмысты жалғастырып 
жатқанын хабарлады. Биылғы 9 ай қорытынды-
сы бойынша Қордың сатып алулар жүйесіндегі 
жергілікті өнім үлесі 66% құрады. Бәсекелестік 
ортаға 819 млрд теңгеге сатып алулар шыға-
рылған. Бизнестің 17 мың субъектісі Қордың 
сатып алуларына қатысуға мүмкіндік алды. 
2020 жылдың басынан бері компаниялар тобы 
2,4 трлн теңгеге отандық бизнеспен шарттар 
жасасып, жергілікті кәсіпорындарға 12 мың 

тапсырыс берілген. Аталған кәсіпорындарда 
280 мың адам жұмыс істейді. Есеп бойынша 
мемлекеттік бюджетке 170 млрд теңге көлемін-
де салық төлемдері түсуі тиіс.

Сондай-ақ, Қазақстан Президентіне Қорды 
инвестициялық холдингке айналдыру тұжы-
рымдамасы ұсынылды.

Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов Мемлекет 
басшысына инвестициялық холдингке ай-
налдырудың артықшылықтары туралы айтты. 
Оның сөзінше, бұл портфельді активтердің 
география және салалары бойынша әртарап-
тандыруға, халықаралық инвестициялардан 
түсетін табысын арттыруға, дивидендтердің 
есебінен бюджет түсімдерін арттыруға мүмкін-
дік береді.

Мемлекет басшысына Жолдаудағы тапсырма-
ларға сәйкес, Қор активтерін жекешелендіру 
бағдарламасы жалғаса беретіні туралы  хабар-
ланды. Бұл ретте, Қор мемлекеттік және жеке 
меншік мүдделер арасындағы тепе-теңдікті 
қамтамасыз ету мақсатында ірі және стратегия-
лық компаниялардағы үлесінің 51 және одан да 
көп пайызын бақылауды сақтап қалады.
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Биыл «Цифрлық жаз» бағдарламасы аясында 
тағылымдамадан өтуге қазақстандық 2 289 сту-
дент өтініш білдірсе, олардың 36-сы 10 порт-
фельдік компанияға шақырту алған. Қазірге 
дейін 4 тағылымдамадан өтуші жұмысқа қабыл-
данды. 18 қатысушы бойынша келіссөз жүргізіліп 
жатса, қалған 10 адам келесі жылы университетте 
оқуын аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасуға 
мүмкіндік алады.

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ коронавирус эпидемия-
сының түрлі даму нұсқаларына, оның ішінде екін-
ші толқынына да дайындықты пысықтады. Қандай 
жағдайда да басты мақсат – Қор тобына кіретін 
кәсіпорындар өндірісін тоқтатпау, өндірістік қыз-
меткерлерді қысқартпау және жұмысшылардың ең-
бекақысын уақытылы төлеу болып қалмақ.

«ЦИФРЛЫҚ ЖАЗ» 
2021 ЖЫЛЫ ЖАЛҒАСАДЫ

COVID-ПЕН КҮРЕСКЕ 
ТАСТҮЙІН ДАЙЫНДЫҚ

Бұл туралы хабарлаған «Самұрық-Қазына» АҚ 
цифрландыру және трансформациялау жөнін-
дегі басқарушы директоры Дәурен Керейбаев 
Қор «Цифрлық жаз» бағдарламасын 2021 жылы 
да жалғастыратынын айтты. Оның сөзінше, 
Covid-19 пандемиясына байланысты бағдарла-
ма онлайн форматқа ауысқанына қарамастан, 
оның нәтижесі өз тиімділігін көрсеткен.

«Пандемияға байланысты біз бағдарламаны 
онлайн режимге ауыстырдық. Сонымен қатар 

Қордың Активтерді басқару және жекешелендіру 
жөніндегі басқарушы директоры Алмасадам 
Сатқалиевтың мәлімдеуінше, Қор эпидемия қай-
таланған жағдайда іс-шаралар жоспарын түзету 
бойынша жұмыс жүргізіп, қаражатты резервтеуді 
қамтамасыз еткен. 

«Пандемия кезінде жинақталған тәжірибе 
көрсеткендей, Қор қиындықтарды жеңе білді, 
біз негізгі көрсеткіштердің айтарлықтай төмен-
деуіне, өндірістік үзілістерге немесе өндірістік 

персоналдың қысқаруына жол бермедік, жалақы 
уақытында төленді», – деді Алмасадам Сатқалиев.

КВИ-мен ауырған қызметкерлерді жұмысқа тарту 
үшін өндірістік персоналдың тізімдері қалыптас-
тырылып, портфельдік компаниялар кәсіпорын-
дары мен мердігерлік медициналық ұйымдардың 
медициналық көмек көрсету жөніндегі іс-қимыл-
дарға дайындығы қамтамасыз етілген.

тағылымдамадан өту географиясын кеңейтіп, 
бағдарлама шарттарын жаңарттық. Нұр-Сұл-
тан және Алматы қалаларынан бөлек Ақтөбе, 
Атырау, Қызылорда және Екібастұз қалалары 
қосылды. Өзгерістер мамандықтарды қамтуға 
да әсер етті, ІТ саласынан басқа, кадрлар, 
әкімшілік қызмет, химик-технологтар, геолог-
тар мен мұнай-газ мамандары, қоршаған орта-
ны қорғау инженерлері тағылымдамасынан өту 
мүмкіндігіне ие болды», – деді Дәурен Керей-
баев.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ – 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ  

«ЭЙР АСТАНА»: 

Как в Авиационно-техническом центре главной казахстанской авиакомпании ремонтируют 
самолеты и готовят новое поколение авиатехников для столичной воздушной гавани. 

РЕПОРТАЖ
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БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

…Ну, репортаж удался, думали мы, глядя 
на втягиваемый буксиром в огромный 
авиационный ангар Airbus A320. Журна-
листы здесь, в Авиационно-техническом 
центре Нур-Султана, бывают нечасто – зак- 
рытый объект, как говорят авиаторы, без-
опасности в этой сфере много не бывает. 
Мы глядим, как переливаются солнечные 
блики на фюзеляже лайнера, как молодые 
авиамеханики-практиканты, руководимые 
опытным инструктором Сергеем Волко-
вым, деловито обступают «условно учеб-
ное» воздушное судно – ставят тяжелые 
тормозные башмаки, протягивают кабели 
электропроводов, приставляют специ-
альные стремянки и трап. Судя по всему, 
самолету сегодня достанется от молодежи 
«по полной программе». А в программе – 
проверка всех систем воздушного судна, 
замена колес, тормозных колодок, заме-
на топливных фильтров, тестирование 
авионики борта и много чего еще. В школе 
авиамехаников PART-66, которая действу-
ет при Центре, молодых ребят, будущих 
авиационных инженеров, учат теории – по 
европейским стандартам, на английском. 
А здесь, у самолетов – практика: тяжелые 
детали, запасные части, болты и гайки. 
Все как в механической мастерской – с 
той лишь разницей, что ответственность 
огромна, и права на ошибку нет.

Знакомимся с будущими авиатехниками. 
Азамат Чанаев уже штатный сотрудник 
авиакомпании, но продолжает совершен-

ствовать навыки в профессии. Попал в 
авиацию случайно – несколько лет рабо-
тал грузчиком в аэропорту, как он гово-
рит, «кидал багаж». Потом, как это часто 
бывает этой сфере, «прикипел», проникся 
атмосферой, поступил в колледж при Ака-
демии гражданской авиации в Алматы.
   
– Очень стремился попасть сюда. Многих 
целей, поставленных перед собой, достиг. 
Сегодня я действующий авиамеханик, – 
говорит Азамат. – Уже участвовал в под-
готовке всех трех типов воздушных судов, 
которые имеются в арсенале «Эйр Аста-
ны». В скором времени намерен продол-
жить обучение в Академии ГА, получить 
«высшее».   Сегодня здесь мы проходим 

Азамат ЧАНАЕВ 
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обучение по техническому обслуживанию 
воздушного судна – учимся встречать, 
провожать самолет, заправлять топливом, 
жидкостями, проверять колеса и тормо-
за. Дальше – больше, этот курс дает нам 
право на более сложные работы – участие 
в работе по замене двигателей, в ремонте 
электрических частей самолета, элементов 
управления – их много: это рули высоты, 
направления, элероны, спойлеры, за-
крылки и предкрылки. Мечтаю достигнуть 
более высокого уровня, получить инже-
нерную должность в «Эйр Астане», соби-
раюсь связать свою жизнь с авиакомпа-
нией надолго. Здесь крепкая «социалка», 
возможность бесплатных перелетов. Мне 
по душе коллектив нашей смены, нравится 
работать в команде с такими людьми, как 
супервайзер Максим Сим, инженер-авио-
ник Роман Лебига. Они прекрасно знают 
матчасть и умеют передать свои знания и 
навыки нам. Мы и вне работы общаемся, 
вместе занимаемся спортом – играем в 
футбол.

   
МУЖСКАЯ РАБОТА

Профессия авиамеханика – по-настояще-
му тяжелый и не всегда благодарный труд. 
Специалист должен обладать физической 
выносливостью, большими техническими 
знаниями и навыками. «Земля» принима-
ет прилетевший борт в любую погоду. В 
мороз, ливень и ветер первой, кто встре-
чает, и последней, кто провожает крыла-
тую машину с пассажирами и экипажем, 
является авиационно-инженерная служба. 
Это целая система в гражданской авиации. 
Встретить, припарковать, осмотреть, найти 
возможные внешние повреждения ВС по-
сле полета – вмятины, повреждения фар, 
подтекания масла и жидкостей, порезы на 
покрышках, целостность всех болтов. Про-
верить обтекатель радиолокатора на тре-
щины, сколы. Узнать, в порядке ли датчи-
ки наружной температуры, обледенения. 
Проверить целостность грузового отсека и 
состояние двигателя, крыльев, оперения 
и органов управления полетом, шасси. За-
тем – работа непосредственно на борту ВС. 
Панели приборов – уровни температуры, 

давления жидкостей и газов.  Мониторинг 
показателей двигателя – также забота 
авиатехника. Внимательно изучаются пла-
нер, крылья – каждый в бригаде отвечает 
за свое направление. Авионики, механики, 
служба интерьера – все за проделанную 
работу несут ответственность. Список кон-
трольных действий очень длинный, все 
регламентировано и продумано до мелочей. 
Чувствуете, сколько всего нужно сделать, 
чтобы наш с вами полет прошел нормально?
 

ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ КОМПЬЮТЕРОВ

 С недавних пор для авиационно-инженер-
ной службы авиакомпании Air Astana задача 
во многом стала легче: на территории аэро-
дрома Нур-Султана построен и работает на 
полную мощность Ангар – так здесь называ-
ют Авиационно-технический центр. Раньше 
подобный был только в Алматы. Но с 2018 
года и в столице, славящейся своим суровым 
климатом, появилась возможность обслужи-
вать воздушные суда и осуществлять ремон-
ты различной сложности в комфорте теплого 
крытого производственного помещения. Вот 
уже и соседи – авиакомпании Skat, Qazag Air, 
зарубежные пассажирские и грузовые авиа-
перевозчики стали рассчитывать на помощь 
Air Astana в столичном аэропорту, экономя 
ресурсы, время и не сбиваясь с расписания. 

 – Самолет – это хоть и высокотехнологичная, 
но все же машина, состоящая из «железа»: 
болтов, гаек, трубопроводов – множества 
механических частей. И даже надежный, 
крепкий современный самолет тоже может 
ломаться, – рассказывает нам ведущий инже-
нер-механик Тимур Кафтаранов. – А знаете, 
например, сколько основных и дублирующих 
компьютеров на борту, скажем, вот этого 
А320? Восемьдесят восемь! Все это необходи-
мо регулярно проверять, дополнять новым 
программным обеспечением.  Именно поэто-
му Ангар не пустует даже во время пандемии 
COVID-19. 

Тимур рассказывает, что   хорошо утеплен-
ный ангар позволяет вести необходимые 
работы 24/7 при температуре ниже минус 20 
градусов, размещать платформы, стремян-
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ки, подводить электричество и жидкости 
– все то, что необходимо для выполнения 
работ. Соответственно, позволяет не толь-
ко делать техобслуживание воздушных 
судов, но и осуществлять сложные работы. 
Недавно, к примеру, специалисты центра 
провели работы по вскрытию топливно-
го бака на А320. Кроме того, с помощью 
коллег из Алматы выполняли замену дви-
гателя. Он уверен, что уже в скором вре-
мени команда авиамехаников столичного 
центра сможет осуществить С-чек – самый 
сложный и дорогостоящий вид ремонта 
воздушного судна, когда, по образно-
му выражению Тимура Кафтаранова, ВС 
«потрошат» почти полностью – и собирают 
лайнер вновь.

– Air Astana уже провела один С-чек в 
Алматы, наши коллеги скоро будут делать 
второй.  На эти и на другие подобные 
ремонты мы отправляем «за опытом» 
наших специалистов. Ведь такие сложные 
многоцелевые работы нужно умело ко-
ординировать – группы авиамехаников и 
авиоников не должны мешать работе друг 

друга. У нас сегодня для проведения С-чек 
есть все – обученный коллектив, лучшее 
оборудование, замечательно современ-
ное помещение. Нам осталось получить 
соответствующее разрешение европей-
ских авиационных властей. Кстати, по 
плану С-чек в Нур-Султане пройдет уже 
осенью будущего года.

 ЗА УДОБСТВОМ – КАЧЕСТВО, 
ЗА КАЧЕСТВОМ – НАДЕЖНОСТЬ

По словам Тимура Кафтаранова, авиаци-
онный ангар, построенный по канадскому 
проекту, был очень нужен авиакомпании 
Air Astana, которая раньше подобное по-
мещение для ремонта ВС имела только в 
Алматы.    
– Наличие современного крытого ангара 
не только укрепило авторитет авиакомпа-
нии на международном уровне как самой 
безопасной в регионе, но и ежедневно 
экономит нам и партнерским авиакомпа-
ниям большие ресурсы. Меньше простоев, 

Тимур КАФТАРАНОВ
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четче расписание, больше надежности и 
уверенности в своем флоте. Надежность 
и безопасность складываются из мелочей 
– не секрет, к примеру, что в авиатопливе 
есть небольшой процент воды. Это обыч-
ное дело, ее нужно вовремя удалять из ба-
ков через специальные отверстия. Летом 
в столице это просто, зимой же, на морозе 
– понятное дело, трудно. Теперь мы легко 
решаем эту проблему, загнав самолет в те-
плый бокс, — отметил Тимур Кафтаранов. 

ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДПИСИ
  

… Молодые авиамеханики продолжают за-
нятие на учебном «Аэробусе». Вооружив-
шись специальным планшетом – военного 
образца, ударопрочным и водостойким – в 
который закачаны схемы узлов и агрега-
тов самолета, они переходят к работе в 
кабине пилота. 

Сергей Третьяченко, опытный инструктор, 
отдавший авиации более 35 лет, специ-
ально приехал из Алматы, где располага-
ется тренинг-академия «Эйр Астаны», для 
приема экзаменов у этой группы авиатех-
ников.  Он рассказывает нам о том, что 
сегодня первый практический тренинг, 
который «Эйр Астана» осуществляет в сто-
лице республики – ранее это происходило 
всегда только в Алматы. 

   – Такая возможность появилась благо-
даря новому Авиационно-техническому 
центру в Нур-Султане, – говорит Сергей, 

показывая на своды ангара, офисы внутри 
него, складские помещения для хранения 
запасных частей. – Не в пример многим ави-
акомпаниям, Air Astana очень много тратит 
на безопасность, наши самолеты получают 
весь объем технического обслуживания, а 
весь персонал – и пилоты, и бортпроводни-
ки, и авиамеханики – проходят постоян-
ное обучение по европейским стандартам. 
Взять группу ребят, которая сейчас в салоне 
«Аэробуса» изучает авионику. Они очень 
грамотные, у них есть будущее в этой сфере. 
Технически подкованы, дружат с английским, 
хорошо знают самолет – в данном случае 
А320, еще в феврале изучили все агрегаты и 
узлы. В связи с коронавирусом, к сожалению, 
только сейчас приступили к практике. После 
этого они сдадут экзамен, пройдут несколь-
ко модулей и только потом получат право 
практической работы. Будут иметь право уже 
и подписывать некоторые документы.  

Сергей ТРЕТЬЯЧЕНКО

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР в Нур-Султане был построен по канадскому проекту 
с использованием энергосберегающих технологий. Он позволяет проводить техническое 
обслуживание даже в условиях самых низких температур. Его площадь составляет 5 556 
квадратных метров, что дает возможность проводить ремонт одного авиалайнера Boeing 
787 либо одного Airbus A321 и одного Boeing 767 одновременно. Инновационные системы 
отопления, пожаротушения, LED-система. 67 теплообменников «разгоняют» температуру до 
18-20 градусов за 10 минут. В дополнение к ангару, Центр включает в себя офисные по-
мещения для сотрудников авиакомпании, складские помещения, гараж для специальной 
техники, цеха по ремонту компонентов. Центр очень удобно расположен географически – 
на стыке Евразии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Это сокращение времени, к примеру, 
доставки необходимой зачасти для ремонта самолета с тем, чтобы борт быстрее вернулся 
в строй. В авиакомпании считают, что Центр будет способствовать развитию столицы как 
крупнейшего авиационного и транзитного хаба в регионе.
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Специалист подчеркивает, что вершина – 
это тайп-тренинги, обучение «на тип воз-
душного судна», когда авиамеханик дол-
жен изучить системы эксплуатирующихся 
«Эйр Астаной» ВС – все, из чего состоит, к 
примеру, Embraer, какие у него бывают от-
казы. После этого он проходит практику на 
воздушном судне, затем – стажировку под 
руководством более опытных сотрудников. 
Зачет, допуск, и он может ставить подпись 
под исправным воздушным судном!

Конечно, объясняет специалист, никто не 
разрешит работать на самолете сразу. По 
законам РК авиамеханик получит лицен-
зию на самостоятельную работу только 
через три года, а инженер – через пять лет 
после начала работы. Только после этого 
он сможет ставить самостоятельную под-
пись, выпускать самолет в полет. По ряду 
сложных работ, объясняет инструктор, 

производится двойной контроль – к таким, 
к примеру, относится   обслуживание 
некоторых систем двигателя – ведь здесь 
неправильное решение одного спе-
циалиста, тот самый пресловутой челове-
ческий фактор, может сыграть злую шутку 
– в полете из строя могут выйти сразу два 
двигателя. 

РОМАНТИКА АВИАЦИИ!
   

Тимур Кафтаранов, беседуя с нами, особо 
подчеркнул: железо – железом, а безо-
пасность полетов, которой славится «Эйр 
Астана» (у авиакомпании – тьфу-тьфу, 
не было серьезных происшествий за всю 
историю) создают люди. Прежде всего – 
авиамеханики, технические инженеры, 
авионики-электронщики. Он с большой 
любовью и теплотой отзывается о работ-
никах Авиационно-технического центра, 
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долго перечисляет их имена – все от-
личные профессионалы, по-настоящему 
влюбленные в авиацию, умные техники и 
рукастые мастера. Но всех в рамках одно-
го репортажа не перечислить, попросили 
назвать самых-самых.

– В каждой из четырех смен, – рассказыва-
ет Тимур Кафтаранов, – есть люди, кото-
рые составляют костяк коллектива. Опыт-
нейшие мастера и инженеры, молодежь 
слушает их с открытым ртом. Это наша 
гордость, наши ветераны: Ахат Нурму-
хамбетов, Сергей Тарасов, Андрей Пярин, 
Сергей Зинченко, Игорь Бакалярик, Мансур 
Кдрасов, Алексей Свинаренко, Еркебулан 
Аюпов, Владимир Степаненко, Александр 
Маричев, Владимир Ильин. С ними не-
страшно идти в разведку, на «перрон» в 
минус 40 или на самый сложный С-чек! 

С одним из ветеранов производства нам 
удалось поговорить. Сергей Тарасов – по-
томственный авиатехник с большим стажем 
и колоссальным опытом. Начинал, как и его 
отец, всю жизнь отдавший авиации, с са-
молета Ан-2. Потом был весь советский ряд 
авиалайнеров, «Аны» и «Тушки». 

–  В 2002 году, узнав, что начала работать 
новая современная авиакомпания, Air 
Astana, пошел учить английский. Без него 
никуда сейчас – вся техническая документа-
ция иностранных лайнеров на English. Выу-
чил, был принят, потом учился еще и еще – 
у американских преподавателей. Нынешней 
молодежи легче – английский учат с пеле-
нок, – говорит заслуженный специалист. – Я 
уважаю и люблю свою работу. Она очень 
трудна, но и дает большое удовлетворение. 
Сейчас, когда построен ангар, можно рабо-
тать лютой зимой в одной спецовке – во-
обще нет проблем! Главное – помнить, что 
ты лично несешь ответственность за мно-
жество людей: пассажиров, экипаж само-
лета. Ты – на первом рубеже безопасности. 
Знаете, я долго к этому привыкал – каждый 
раз волновался, перепроверял себя, думал 
о сделанной работе даже во сне. 

Он рассказывает, что, обслуживая самолеты, 
видел всякое – например, как однажды бо-
лее двадцати куропаток попало в двигатель, 
и пришлось менять изогнутые лопатки и 
даже более сложные элементы авиамотора 
– все это было в крови и перьях.

Сергей ТАРАСОВ 

И. БАКАЛЯРИК и С. ЗИНЧЕНКО Александр МАРИЧЕВ
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На вопрос, что бы он пожелал молодым 
людям, выбирающим сегодня техниче-
ские специальности, Сергей Тарасов по-
советовал при прочих равных остановить 
выбор на профессии авиатехника. 
– Сфера эта интереснейшая, высокотех-
нологичная – сегодня все на дисплеях, 
все компьютеризировано. Самые совре-
менные ВС уже оснащены электронным 
оборудованием, указывающим на кон-
кретные отказы и поломки. Не нужно 
ничего искать – бери и работай. У нас нет 
текучести – совсем. Прекрасный коллек-
тив, хороший социальный пакет, ясные 
перспективы роста. 

В целом, авиация – это романтика, ты 
выбираешь ее раз и навсегда!

Воистину прав был мудрец Конфуций, к 
высказываниям которого относят из-
вестную фразу: «Выберите себе работу 
по душе, и вам не придется работать ни 
одного дня в своей жизни». 

 Рэм НИГМАТУЛИН
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Таяуда «Самұрық-Энерго» АҚ өзінің Алматы қаласындағы барлық жылу- 
электр орталықтарын газға көшіретінін хабарлады. Олардың жалпы саны 
үшеу: 1-ЖЭО 2017 жылдан бастап толығымен газ отынға көшірілсе, екіншісін 
газдандыру туралы шешімді ел Үкіметі биылғы 20-қазанда қабылдады. Ал 
3-ЖЭО-н жаңғырту жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін әзір-
леуге қажетті корпоративтік рәсімдер басталды.

АЛМАТЫ ЕНДІ 
ГАЗБЕН ЖЫЛЫНАДЫ. 
2-ЖЭО қалай газға 
көшіріледі?

Бұл мақалада біз биыл ең көп талқыға 
түскен тақырып – Алматы 2-ЖЭО-н газға 
көшіру бойынша жобаның қашан және 
қалай жүзеге асатыны жайлы тереңірек 
баяндаймыз. Әлқисса, қоғамда бұл 
мәселенің көтерілгеніне бір емес, 
бірнеше жыл болды. Тіпті, 2017 жылы 
экологтар жылу-электр орталығын 

жаңғырту қажеттігін төтесінен қойғанда 
ғылыми-зерттеу институттары алғашқы 
есептеулерін жасай бастаған да еді. 
Ал 2019 жылғы 1 тамызда станцияны 
жаңғыртудың «жол картасы» бекітілді. 
Дегенмен, көпке созылған пікірталасқа 
нүкте қою 2020 жылдың еншісіне бұйыр-
ған екен. 

М А Ң Ы ЗД Ы  ЖО БА
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ТАЛҚЫҒА ТҮСКЕН ТӨРТ НҰСҚА

Алып Алматы шаһарында ірі жоба, жаңа 
бастамаларды қоғам талқысына салып, 
тұрғындардың ұсыныс-пікірлеріне құлақ 
түру жақсы жолға қойылған. Дегемен, дәл 
осы 2-ЖЭО-н газға көшіру мәселесі секіл-
ді алматылықтардың қызу талқысына 
түскен тақырып көп болған емес. Бұл да 
жобаның қала үшін қаншалықты маңыз-
ды екенін айғақтағандай. 

Талқыдағы төрт нұсқа төмендегілер: 
• станцияның қолданыстағы энергети-
калық қазандық агрегаттарын жаңғырту 
арқылы газға көшіру; 
• газ тазарту жабдығын орната отырып, 
жұмыс істеп тұрған қазандықтарды қайта 
құру; 
• жылу-электр орталығын кеңейту; 
• газбен жұмыс істейтін жаңа станция 
салу. 

2-ЖЭО «Алматы Электр Станциялары» АҚ 
меншігінде болса, оның жалғыз акци-
онері «Самұрық-Энерго» АҚ бұл талқы-
лауда барынша ашықтық қағидатын 
ұстанды. Өз үнімен үлес қосуға тырысқан 
эколог, экономист, энергетиктерге қоса, 
қаланың қарапайым тұрғындарының да 
талап-пікірі ескерілді. Сөйтіп, компания 
төрт жоба ішінде оңтайлы, экологиялық 
таза және техникалық тұрғыдан іске асы-
руға мүмкіндік беретін №1 нұсқаны ұсын-
ды. Кейін бұл нұсқа Премьер-министр 
Асқар Маминнің төрағалығымен өткен 
Үкімет отырысында да мақұлданды. 

Экологияға зиян 5 есе қысқарады

Жобаның техникалық-экономикалық 
негіздемесін ашық тендерде жеңіске 
жеткен «ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ» АҚ 
әзірлеуде. Соған орай, мақаланы ғылы-

ми-зерттеу институтының бас инженері 
Максим Васильевтің деректері мен түсін-
дірмелеріне сүйене отырып жалғаймыз. 

Бас инженердің айтуынша, жыл басын-
да, нақтырақ айтсақ 15 ақпанда, қоғам 
өкілдерінің қатысуымен өткен кеңесте 
ұсынылған төрт жобаның екеуін газға, 
қалған екеуін көмірге негізделген жо-
балар деп бөліп қарауға болады. Ортақ 
нәрсе – олардың қай-қайсы да экология- 
лық тұрғыдан атмосфераға бөлінетін 
зиянды қалдықтар көлемін айтарлықтай 
мөлшерде азайтуға негізделген. Бірақ, 
жоба құны, жүзеге асыру мерзімі, қон-
дырғылардың тозу деңгейі секілді өзге 
де экономикалық, технологиялық фак-
торлардың да таңдауға әсер ететіні 
белгілі. 

«Экологиялық тұрғыдан қарағанда, 
газға негізделген жобалар басым ар-
тықшылықтарға ие. Олардың екеуі де 
(№1, 4 жобалар – автор) ауаға бөлінетін 
зиянды заттарды қазіргімен салысты-
рғанда 5 еседен артық мөлшерде азай-
тады. Айырмашылығы – түрлі технологи-
ялар қолданылады. Соған сәйкес, жоба 
құны да әркелкі. Мәселен, бірінші жоба-
ны (Үкімет мақұлдаған – автор) жүзеге 
асыру 98 млрд теңгені қажет етсе, жаңа 
станция салу шығыны – 274 млрд теңге. 

Оффлайн басталып, түрлі 

онлайн платформаларда 

жалғасқан ашық пікірта-

ластарға жалпы саны 

20 мыңнан астам адам 

қатысты. 

"

" Максим Васильев
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МЕЖЕ – 2026 ЖЫЛДЫҢ БАСЫ

«ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ» АҚ қазіргі 
таңда технологиялық-экономикалық 
негіздемені аяқтау үстінде. Жалпы, бұл 
жұмыс екі кезеңде жүзеге асты. Бірін-
шісі биылғы сәуір айында орындалған 
болатын. Оның барысында әрбір нұсқа 
бойынша негізгі технологиялық шешім-
дер әзірленіп, алдын ала есептер жасал-
са, екінші кезеңде кешенді зерттеулер 
нәтижесінде жобалардың қорытынды 
бағалары нақтыланған. Ал қазір бірінші 
нұсқаның таңдалуына байланысты оның 
егжей-тегжей есептері жасалуда. 

Ғылыми-зерттеу институтының бас ин-
женері Максим Васильевтің түсіндіруін-
ше, станцияда барлығы 8 энергетика-
лық қазандық агрегат бар. Жылу беру 
маусымының қызған шағында олардың 
жетеуі қатар жұмыс істейтін болса, мау-
сым аяқталған шақта үш қазандық қана 
үздіксіз жылу мен электр энергиясын 
өндіреді. Бәрін қатар істен шығарып, 
құрылыс жұмыстарын бастауға болмай-
тыны белгілі. Осыны және құрылыс-мон-
таждау жұмыстарының кестесін ескере 
отырып, жобалаушылар қайта құру 
жұмыстарының аяқталуын 2025 жылдың 
аяғы – 2026 жылдың басына межелеп 
отыр. 

Ал жоба құны қымбат болған сайын ол 
тарифтің де өсуіне ықпал етеді. – дейді 
Максим Васильев. – Сондай-ақ, газдың 
артықшылығы – ол отын-транспорт 
цехінің технологиялық тізбегін де жеңіл-
детеді. Мәселен, көмірмен жұмыс жасай-
тын станция үшін көмірді тиеп-түсіру, 
майдалау, сақтау, тасымалдау сынды 
түрлі технологиялық процестермен бай-
ланысты көптеген қосалқы қондырғылар 
қажет. Станция газға көшкен кезде мұ-
ның бірде-бірі керек болмайды. Бұлар-
дың орнына бар болғаны ЖЭО-н тәуелсіз 
көздерден екі газ құбырына жалғап, қос 
газ дайындау пунктін орнатып, 8 қа-
зандыққа газ тарататын құбырлар салу 
қажет. Осылай технологиялық тізбекті 
жеңілдету нәтижесінде қызметкерлер 
саны 12%-ға қысқаруы мүмкін». 
 

Таңдалған нұсқаның техникалық-эко-

номикалық негіздемесі бойынша, қай-

та құрылған қазандықтар жеңіл-желпі 

жөндеумен-ақ 40 жыл қалтқысыз қыз-

мет етеді. Себеп – газ қондырғының 

тозуына өте төмен ықпал етеді. 

"

"
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Ал әзірге қоғамдық тыңдаулар нәтижесі 
бойынша техникалық-экономикалық 
негіздемеге түзетулер енгізіліп, ке-
шенді мемлекеттік сараптама жасауға 
жолданады. Оның қорытындысы келер 
жылдың бірінші ширегінде шығуы тиіс. 
Қорытынды оң болса, жоба әзірленіп, ол 
да мемлекеттік сараптаудан өтеді. Тек 
содан кейін ғана Алматы қала құрылы-
сын бақылау басқармасы құрылыс-мон-
таж жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді. 
Тиісінше, жобаны жүзеге асыру мерзімі 
жобаны әзірлеу мен одан кейінгі жұмыс- 
тардың басталу уақытына байланысты. 

ҚАУІПСІЗДІККЕ КІМ КЕПІЛ?

«Қауіпсіздік – біздің жұмысымыздың 
ең маңызды аспектерінің бірі болған-
дықтан, техникалық-экономикалық не-
гіздемеде 2-ЖЭО-ның қауіпсіз жұмысын 
қамтамасыз ету бойынша кешенді ша-
раларды қарастырдық. Таңдалған нұсқа 
бойынша орнатылатын жаңа қазан-
дықтар толықтай автоматтандырылған 
басқару жүйесімен жабдықталады. Яғни, 
газ автоматты түрде беріледі деген сөз. 
Тіпті, электр энергиясы өшкен жағдайда 
да қазандықтарға газдың берілуін сол 
сәтте тоқтататын механизм болады», – 
дейді «ҚазЭнергоөнеркәсіптікҒЗЖІ» АҚ 
бас инженері Максим Васильев. 

Бұл ретте тарифтің өзгеруіне бірқатар 
факторлар ықпал ететінін түсіну қажет. 
Негізгілері – газ бағасы мен жылу-электр 
орталығынан жіберілетін жылу мен 
электр энергиясының көлемі. 

Максим Васильевтің айтуынша, жылу өн-
діру қуаты жағынан газ Екібастұз көмірі-
нен әлдеқайда қымбатырақ тұрады. Сәй-
кесінше, жылу-электр орталығы газға 
көшірілген жағдайда тариф құрылы-
мындағы отын шығындарының үлесі ар-
тады. Тізбелей келгенде газдың бағасы 
тұтынушыларға арналған тарифке де 
әсер ететіні заңдылық. Жобалаушы-
лардың болжамынша, ЖЭО-н жаңғырту 
аяқталған шақта жылу тарифінің өсімі 
10-15 пайызды құрауы мүмкін. 

ЭПИЛОГ НЕМЕСЕ АЛМАТЫ 3-ЖЭО ҚАШАН 
ГАЗДАНДЫРЫЛАДЫ?

Бұл сұраққа жауап беруге әлі ерте-
леу. Дегенмен, меншік иесі станцияны 
көмірден газға көшірудің мүмкіндігін 
2019 жылы алдын-ала есептеп, талдау 
жасаған болатын. Биыл жобаның тех-
никалық-экономикалық негіздемесін 
әзірлеу дайындығына кіріскен. Компа-
нияның Инвестициялық-инновациялық 
кеңесі мен Басқармасы алдын ала зерт-
теу материалдарын қарап, талқылауда. 
Сонау 1962 жылы пайдалануға берілген 
жылу орталығының ресурсы сарқылып, 
тиімділігі төмендеген болатын. Газдан-
дыру жобасы сәтті жүзеге асқан жағдай-
да оның қуаттылығы артып, экология- 
лық көрсеткіштері де жақсара түспек. 

Сондай-ақ, желдету жүйесі 

де қарастырылған. Газ беру 

жүйесіндегі ақауды анықтау 

толықтай автоматты түрде 

жүзеге асады.  

"
"

Нұрболат АМАНЖОЛ
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ЦИФРОВАЯ МАГИСТРАЛЬ, 
или БЕЗОПАСНОСТЬ 
СО СМАРТФОНОМ
В АО «НК «ҚТЖ» внедрен прорывной проект, не имеющий аналогов в портфельных ком-
паниях АО «Самрук-Қазына». Железнодорожники уверены, что благодаря нововведениям 
случаи травматизма на производстве можно свести к нулю. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ: 

ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ

В компании уже на протяжении не-
скольких лет ведется непрерывная 
работа по повышению без-
опасности труда, руководит 
которой главный инженер АО 
«НК «ҚТЖ» Батыр Котырев. Есть 
и первые результаты  – с марта 
нынешнего года хорошим подспо-
рьем в профилактике нарушений в 
ҚТЖ стало мобильное приложение. 
Национальный перевозчик реа-
лизует проект «Интегрированная 
система производственной безо-
пасности», частью которого явля-
ется приложение «Поведенческие 
диалоги безопасности», созданное 
для  предупреждения несчастных 
случаев и травматизма на произ-
водстве. 

На сегодня в мобильном приложе-
нии зарегистрированы уже более 
106 тысяч работников магистрали, 
что составляет 94,8% от общей чис-
ленности работников. Эта цифра 
растет каждый день. Важно, что 
каждый сотрудник компании на 
любом уровне может с помощью 
смартфона передать в автомати-
зированную систему сообщение о 
нарушении норм производствен-
ной безопасности. Но прежде чем 
работники магистрали получили 
такую возможность, было немало 
сделано. С 2015 года осуществля-
лось объединение управления 
безопасностью труда и движения. 
Применялись разные методы, в 
том числе модель управления про-
изводственной безопасностью SAP 
EHSM. В январе 2019 года компа-
ния присоединилась к концепции 
«Vision Zero» – «Нулевой травма-
тизм» Международной ассоциации 
социального обеспечения. Следуя 
по пути Vision Zero, постоянно 
совершенствуясь, проектная ко-
манда компании смогла оптимизи-
ровать проект, сократить времен-
ные рамки и прийти к внедрению 
прорывной инновации. 

Теперь на все виды происше-
ствий, включая несчастные 
случаи, происшествия, оказы-
вающие негативное воздей-
ствие на окружающую среду, 
происшествия без последствий 
(Near-Miss), а также на случаи 
профессиональных заболеваний, 
ухудшения состояния здоровья 
можно отреагировать  в прило-
жении смартфона. 

– В ҚТЖ более 120 тысяч сотруд-
ников в 572 филиалах и других 
подразделениях. Для оператив-
ного реагирования на любые 
признаки нарушений разработа-
но это приложение, – рассказы-
вает Батыр Котырев. – В течение 
последних семи лет травматизм 
в компании снижается в среднем 
на 1,5% в год, и этого недоста-
точно. Именно поэтому акцент 
смещен на профилактику на-
рушений, а не на устранение их 
последствий. Теперь мы имеем 
возможность получения обрат-
ной связи с сотрудниками. 
 
Батыр Котырев отметил, что 
теперь безопасность – дело 
каждого на своем рабочем месте. 

За внимательность и предупре-
ждение опасности железнодо-
рожники получают денежное 
поощрение. Ста восьмидесяти 
работникам компании возна-
граждение уже вручено.

НАГРАДА ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

Использование мобильного 
приложения «Производственная 
безопасность» способствовало 
выявлению более 4 600 наруше-
ний, а в 208 случаях применено 
так называемое «Право на оста-
нов небезопасных работ». 

В ҚТЖ заверяют, что функционал  
приложения постоянно совер-
шенствуется. С сентября запуще-
ны информационные бюллетени 
и «молнии», сообщающие о про-
исшествиях. Их цель – информи-
ровать работников о реализовав-
шихся рисках и предотвращении  
аналогичных происшествий. 
В компании утверждают, что 
работники должны  учиться не на 
своих, а на  чужих, или, правиль-
нее – прежних  ошибках. Осно-
вываясь на информационных 
уведомлениях

-В ҚТЖ более 120 тысяч сотрудников в 572 филиалах и других 
подразделениях. Для оперативного реагирования на любые 
признаки нарушений разработано это приложение. В тече-
ние последних семи лет травматизм в компании снижается 
в среднем на 1,5% в год, и этого недостаточно. Именно по-
этому акцент смещен на профилактику нарушений, а не на 
устранение их последствий. Теперь мы имеем возможность 
получения обратной связи с сотрудниками.  “

БАТЫР КОТЫРЕВ, 
главный инженер АО «НК «ҚТЖ»
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руководители подразделений 
проводят  в коллективах  короткие 
«минутки безопасности» и расска-
зывают о рисках.  Очень важно, что 
приложение работает прозрачно. 
Полностью  исключено вмеша-
тельство человека или компании. 
Уведомления приходят на телефон 
мгновенно, а это экономит  самый 
ценный  ресурс — время. Это по-
зволяет  не только   предотвратить, 
к примеру, несчастный случай на 
производстве, но и дает возмож-
ность повысить информирован-
ность о рисках. 

– А еще применение цифрового 
приложения позволяет эконо-
мить бумагу. Уже  сэкономлено 
более 16 тысяч листов бумаги 
формата А4 (1 ПДБ = 2 листа), что 
также соответствует ожиданиям 
компании в сфере устойчивого 
развития и охраны окружающей 
среды. Представьте, более 120 
тысяч работников в вопросах 
безопасности труда перешли на 
безбумажную технологию, а это 
значит, что каждый год, при ус-
ловии полноценного цифрового 
перехода, они потенциально мо-

гут сохранить до 1 200 виртуаль-
ных деревьев, – говорит директор 
Департамента производственной 
безопасности и экологии АО «НК 
«ҚТЖ» Асхат Сариев. 

Еще в 2017 году  железнодорож-
ники в рамках Программы транс-
формации бизнеса Фонда «Сам-
рук-Қазына» начали переход на 
новую модель управления произ-
водственной безопасностью. Мо-
бильное приложение «Поведен-
ческие диалоги безопасности» 
стало важным и нужным  допол-
нением к существующим видам 
контроля безопасности.

ПРАВО НЕ НАРУШАТЬ

Методика внедряется поэтапно. 
Так, с 30 марта этого года к мо-
дулю подключились сотрудники 
центрального аппарата ҚТЖ, а во 
второй половины мая прошло 
подключение к автоматизиро-
ванной системе всех работников 
компании. Сейчас вся информа-
ция со смартфонов, оснащен-
ных мобильным приложением, 
передается в департаменты 
производственной безопасности, 
действующие  во всех филиалах и 
подразделениях ҚТЖ. 
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занимает буквально пару минут, 
безо всякой бумажной волокиты, 
– говорит специалист. 

Асет Асранкулов отметил, что   
активность в вопросах безопас-
ности хорошо поощряется ком-
панией. Привел пример – только 
за один такой факт он получил 
вознаграждение в сумме  360 ты-
сяч тенге. Это очень мотивирует, 
говорит  ведущий инженер. 
 Премию в таком же размере по-
лучил электромонтер СЦБ ШЧ-33 
НЖС-7 Алматы Аскар Мырзахме-
тов – за то, что с помощью смарт-
фона снял видео, как сотрудник 
производил работы на высоте, 
на светофоре, без специального 
пояса для безопасности. 

– Этим я прервал опасное дей-
ствие. Многим может показаться, 
что это мелочь, но подобные дей-

ствия электрика могут стоить ему 
жизни и здоровья. Больше таких 
нарушений на нашем участке 
нет, – утверждает  Аскар Мырзах-
метов. 

ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ

В  компании  сегодня готовят 
внутренних тренеров, которые, в 
свою очередь, до конца следую-
щего года обучат основам без-
опасного труда каждого работни-
ка ҚТЖ.

– Около 300 внутренних тренеров 
и лидеров изменений распро-
страняют эту программу по всей 
линии и ежедневно проводят 
обучение. На сегодня обучение 
по ПДБ прошли более 83 тысяч 
работников, в том числе более 45 
тысяч – в онлайн-режиме. Обу-
ченный персонал регистрирует 
потенциально опасные ситуации. 

– Теперь у каждого работника есть 
право не выполнять задания, кото-
рые не отвечают правилам без-
опасности или связаны с риском 
травматизма. Проще говоря, если 
видишь, что кто-то неправильно 
выполняет работу, необходимо 
остановить его и зафиксировать 
факт нарушения, – отмечает  ве-
дущий инженер по охране труда 
и технике безопасности  ШЧ-36 
«Жамбыл» Асет Асранкулов. – К 
примеру, я зафиксировал нару-
шения техники безопасности – 
сфотографировал и передал со 
смартфона в автоматизированную 
систему. По этому факту  обяза-
тельно будет проведена проверка. 
Данное нарушение будет устране-
но и больше не повторится. Рань-
ше мы все это записывали, фик-
сировали на бумаге, но не было 
возможности прикрепить фото 
или видеоматериалы. Сейчас это 
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Уже более восьми тысяч случаев 
зарегистрировано и по ним сразу 
приняты меры реагирования для 
исключения дальнейших рисков, 
– рассказывает главный менеджер 
Департамента производственной 
безопасности и экологии АО «НК 
«ҚТЖ» Алтынай Жатканбаева.

По словам специалиста по про-
изводственной безопасности, 
наиболее часто регистрируются 
нарушения по таким видам работ, 
как содержание и ремонт пути и 
сооружений, обслуживание и ре-
монт электроустройств, эксплуата-
ция и обслуживание локомотивов 
и подвижного состава.

Компания совершенствует процес-
сы управления безопасностью, ис-
пользуя цифровизацию,  активно 
вовлекая  людей. Сегодня  каждый 
работник большой Магистрали на 
своем месте может повлиять на 
эффективность производства, спа-
сти чью-то жизнь, предотвратить 
катастрофу. Достойный изучения 
опыт! 

Асель ШАЙХЫНОВА 
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ОСТАНОВИТЬ  ОПАСНОСТЬ

Запрещать работу при возникновении ситуации, создающей угрозу 
здоровью или жизни работника, для принятия мер или приостановле-
ния работ на данном участке.

Остановить небезопасную работу — последняя возможность предот-
вратить происшествие и, следовательно, серьезную травму и смер-
тельный исход.

ОСТАНОВКА РАБОТ:
• Небезопасные условия
• Возникновение инцидента
• Значимая потенциальная опасность
• Чрезвычайная ситуация
• Включение звуковой сигнализации
• Изменение условий
• Изменение объема работ
• Изменение плана работ

УВЕДОМИТЬ:
• Персонал и руководителей
• Представителя подрядчика

ИСПРАВИТЬ:
• Предпринять усилия  для разрешения проблемы
• ПРОВЕСТИ расследование и предпринять корректирующие меры

ВОЗОБНОВИТЬ:
• Заинтересованные стороны 
достигли соглашения

1

2

3

4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА НА ПРЕКРАЩЕНИЕ 
НЕБЕЗОПАСНЫХ РАБОТ НИ ДЛЯ КОГО НЕ БУДЕТ 

ИМЕТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  ПОСЛЕДСТВИЙ. 
Я ЗАВЕРЯЮ ВАС В ЭТОМ!

Председатель правления  АО «НК «ҚТЖ»
Сауат Мынбаев

 “
 “

!



SK NEWS     

Глядя на обилие мониторов и схем, 
непосвященный посетитель может 
подумать, что попал в хакерский центр, 
каким его обычно показывают в филь-
мах. В центре помещения на огромном 
экране величиной во всю стену – элек-
тронная карта Казахстана, на которой 
изображена разветвленная сеть трубо-
проводов компании. По стальным ар-
териям течет нефть. Каждый диспетчер 
находится в окружении множества мо-
ниторов. По ним специалисты отслежи-
вают процесс транспортировки черного 
золота.  

О работе управления рассказал началь-
ник главного диспетчерского управле-
ния филиала «Центр управления транс-
портировкой нефти» Абай Бейсембаев. В 
системе АО «КазТрансОйл» он работает 
более 20 лет.  

«Если сравнивать компанию с человече-
ским организмом, то главное диспетчер-
ское управление является ее сердцем. 
Отсюда мы управляем технологическими 
процессами транспортировки углеводо-
родного сырья, осуществляем поставку 
нефти от грузоотправителя до потреби-
теля. На внутреннем рынке нефть посту-
пает на три нефтеперерабатывающих 
завода в Атырау, Павлодаре и Шымкен-
те. На внешний рынок – направляется в 
Китай и Узбекистан, через порты Черно-

го и Балтийского морей. Также компания 
транспортирует транзитную российскую 
нефть в КНР и Узбекистан», – рассказывает 
руководитель ГДУ.

«КазТрансОйл» – компания, которая обеспечивает 
транспортировку нефти на внутренний рынок Казах-
стана и за его пределы. Регулирует процесс пере-
качки Главное диспетчерское управление, располо-
женное в Нур-Султане.  

СЕРДЦЕ «КАЗТРАНСОЙЛ» – 
Главное диспетчерское 
управление. Чем оно живет?

П Р О И З В ОДС Т В О

24
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КТО УПРАВЛЯЕТ ПРОЦЕССОМ

Диспетчеры ГДУ дистанционно управляют 
потоками нефти в 11 областях Казахстана. 
Вся система магистральных нефтепрово-
дов компании разделена на технологичес-
кие участки, начиная от Мангышлака до 
Атырау, от Павлодара до Шымкента. Всего 
их семь. В скором времени планируется 
открыть еще один. 

На каждом участке – диспетчер, который 
осуществляет мониторинг и контроль 
процессов. Специалист по электронным 
схемам контролирует параметры рабо-
ты нефтепровода, состояние основного 
и вспомогательного оборудования. Он 
может изменять параметры в меньшую и 
большую сторону, в зависимости от плано-
вого задания. 

Также диспетчер удаленно переключа-
ет поступление нефти из резервуара в 
резервуар, запускает насосные агрегаты, 

осуществляет балансировку давления. 
Управление работает 24 часа в неделю в 
режиме нон-стоп. Здесь посменно трудятся 
48 человек. 

СОКРАЩЕНИЕ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Раньше структура диспетчерского управле-
ния «КазТрансОйла» состояла из четырех 
ступеней: местные, районные, центральные 
диспетчерские пункты и Главное диспетчер-
ское управление в столице.
После оптимизации остались диспетчерские 
пункты в регионах и главное управление. 
Централизация функций обеспечила сокра-
щение уровней управления транспортными 
потоками с четырех до двух.

Этот шаг является итогом реализации 
проекта по внедрению системы диспетчер-
ского контроля и управления грузопотока-
ми SCADA, который был осуществлен в АО 
«КазТрансОйл» еще в 2006 году.

43
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НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК 

ГДУ обеспечивает бесперебойную 
транспортировку нефти. Усилия специа-
листов направлены на то, чтобы этот 
процесс был сбалансированным и гар-
моничным. 

«Иногда у грузоотправителя происходит 
сбой по отправке нефти, например, ка-
чество продуктов не соответствует заяв-

ленному. На это время мы останавливаем 
перекачку. Влияют на нашу работу сезон 
непогоды, штормы – когда, например, 
танкеру не удается зайти в порт. В это 
время мы начинаем перераспределять 
объемы. Если у нас происходит «затовар-
ка», это сразу сказывается на всей цепоч-
ке. Мы стараемся не допускать подобных 
ситуаций, специально рассчитываем объ-
емы и потоки. В этом и заключается наша 
работа», – поясняет Абай Бейсембаев.

26
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АВТОМАТИЗАЦИЯ VS 
«ЧЕРНЫЕ СТАРАТЕЛИ»

Новые технологии помогают пресекать 
деятельность «черных старателей». Это 
воры – они крадут нефть и нефтепродук-
ты, незаконно подключаясь к трубопро-
водам с целью хищения. На сегодня их 
количество на трубе удалось сократить 
до минимума, отмечают в компании. 
Благодаря автоматизированной системе 
безопасности количество несанкцио-
нированных врезок в трубопроводы 
«КазТрансОйл» за последние годы 
снизилось в 12 раз. В 2019 годах зафик-
сировали всего два случая незаконного 
подключения к нефтепроводу. 

«У нас есть системы предупреждения и 
системы, которые не допускают такого 
проникновения. В ГДУ любой диспетчер 
может отследить врезку по технологчес-
ким параметрам: к примеру, если дав-

ление падает или образовался дисбаланс 
по двум станциям, он это увидит. Контроль 
баланса ведет каждый диспетчер на своем 
участке. У нас есть технический регламент 
безопасности, где прописано, что и как 
нужно делать при изменении давления», – 
отмечает руководитель управления.

Система безопасности компании позволя-
ет в автоматическом режиме реагировать 
и подавать сигнал даже тогда, когда возле 
трубопровода оказываются животные. 
И это несмотря на тот факт, что глубина 
залегания труб составляет от полутора до 
трех метров. 

Автоматизация значительно облегчает 
труд специалистов. Однако полностью 
заменить человека компьютер не может. 
Ежедневно диспетчеры работают в усло-
виях многозадачности, им приходится 
быстро принимать решения, и права на 
ошибку у них просто нет.  

Анель АБУЛХАИРОВА
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Қажымас құбыр 
САҚШЫЛАРЫ 

І С К Е Р Ж А Н Д А Р

Мұнай және газ тасымалдау ісінде ең маңыздысы – құбырлардың 
қалтқысыз қызметі. Бұл істе қателікке мүлде орын жоқ. Сәл ғана 
ақаудың өзі бүкіл кәсіпорын жұмысына зиянын тигізеді. Сол үшін де 
құбыр бойындағы дәнекерлеу жұмыстарының сапалы болуы – «құбыр 
сақшыларының» кәсіби біліктілігіне тәуелді. Оларды мұнайшылар 
«желілік құбыршылар» деп атайды. 

ҚҰРЫШ ҚАЛЫБЕК

Қалыбек Жанаев «ҚазТрансОйл» АҚ 
Маңғыстау мұнай құбыры басқар-
масының апатты-қалпына келтіру 
пунктінің желілік құбыршысы 
болып қызмет етеді. Ол өз кәсібін 
құбыр транспорты саласындағы ең 
құрметті әрі ең маңызды мамандық 
деп санайды.

«Біздің негізгі міндетіміз – құбыр-
лардың үздіксіз және сенімді 
жұмысын қамтамасыз ету, – дейді 
Қалыбек. – Ол кәсіпорынның қан 
айналым жүйесі іспеттес. Құбыр 
кез-келген жерде сыр беруі мүмкін. 
Оны болдырмас үшін біз қыс не 
жаз екеніне қарамастан магистральді құбыр 
желілерінің техникалық жағдайын бақылап, 
қажет кезде жөндеу жұмыстарын жасаймыз». 

Айтуға оңай, дегенмен желі құм суырған 
шөлейтті, сортаң далада, ашық аспан 
астында жұмыс істеуге де мықты ерік-жігер 
керек-ақ. Қалыбек Жанаевтың айтуынша, 
мұндай жағдайда жұмыс істеуге екінің бірі 
дауаламайды. 

«Менің әріптестерім, яғни желілік құбыршы-
лар – батыл да ержүрек азаматтар. Жұмыс 
қиын, дегенмен, өзіме ұнайды. Үнемі жолда, 
қозғалыста болатыныңмен де қызық, жауап-
кершілігі де мол. Бұл кәсіпті игеріп кетуіме 
тәлімгерлерім Жақсылық Нұрбатыров, Марат 
Ходжаев, Қадырбай Оразовтар көп еңбек 

сіңірді. Оларға алғысым шексіз. Осы жұмыста 
жүріп, аяққа тұрдым, отбасылы болдым. Ар-
тымнан ерген жеті балам бар», – дейді бойын 
қуаныш кернеген Қалыбек. 

БІЛІКТІ БАҚТИЯР

«ҚазТрансОйл» АҚ Шымкент мұнай құбыры 
басқармасының «Шымкент» апатты-қалпына 
келтіру пунктінің желілік құбыршысы Бақтияр 
Мұратов 19 жасынан әке жолын жалғап келеді. 
Иә, Бақтиярдың әкесі Еркін де жоғары білікті 
желілік құбыршы болған. «Әке көрген оқ жо-
нар» деп, Бақтияр бала кезінен машина мен 
түрлі механизмдерге қызығушылық танытса, 
жасөспірім шақта дәнекерлеу жұмыстарын 
меңгеріп алады. Әлбетте, мұның бәрі кейін 
қызметте көп кәдеге жараған.

Қалыбек Жанаев
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«Жұмысым өзіме ерекше ұнайды, – дейді ол. 
– Құбырларда түрлі кесінді жасап, «пиранья», 
«файнамен» (құбыр кесуге арналған құрал-
дар) жұмыс істеуге әуеспін. Әріптестеріммен 
бірге 250 км құбыр бойында жұмыс істейміз. 
Күнделікті құбыр трассасына барып, тексе-
реміз, ақауларын анықтаймыз». 

Бақтияр Мұратов тікелей қызметінен бөлек, 
құбыршылар арасында өтетін кәсіби шебер-
лік байқауларында бақ сынап, талай мәрте 
қанжығасын майлап оралған. Тіпті, екі мәрте 
басқарма атынан Павлодар және Атырауда 
өткен республикалық байқауда бақ сынаса, 
2013 жылы Беларусьтің Мозырь қаласында 
өткен халықаралық байқауда үшінші орынды 
иеленіп қайтты. 

«Жұмысты жылдам және сапалы орындаған-
ды ұнатамын. Мені кәсіпке баулыған «Шым-
кент» БМАС АҚП шебері Сүндет Жолдасов 
бүгінде зейнет демалысында. Біз бір-бірімізді 
ымнан түсінуші едік, ол қызметтегі дәреже-
сіне қарамастан, менімен ақылдасып оты-
ратыны ұнайтын», – деп еске алады Бақтияр 
Мұратов. 

Бүгінде құбыршының өзі де жас мамандарға 
кәсіптің қыр-сырын үйретіп, тәжірибесімен 
бөлісіп отырады. Кәсіби шеберлік байқауына 
шәкірт дайындап, жүлделі орынмен оралуына 
көп көмегі тиді. Адал еңбектің нәтижесі сол – 
шәкірті бүгінде апаттық-қалпына келтіру пун-
ктінің шебері дәрежесіне дейін жоғарылаған. 
«Маған үйренсем, білсем деп құлшынып тұра-
тын адамдар ұнайды. Оларға өз білетініңді 
үйретуге сен де құмартасың. Жас мамандарға 
жұмысқа жауапкершілікпен адал қарауға 
кеңес беріп отырамын», – дейді Бақтияр.

АБЫРОЙЛЫ ӘДІЛБЕК

«ҚазТрансОйл» АҚ Павлодар мұнай құбы-
ры басқармасының тіректі апатты-қалпына 
келтіру пунктінің желілік құбыршысы Әділбек 
Эрметов бала кезінде ұшқыш болуды ар-
мандаған. Ал әскерде көлік жүргізіпті. Кейін 
Ақтаудағы арнаулы курстан өтеді. Осылай, 
техникаға бір табан жақындығы оны мұнай 
тасымалдау саласына әкелсе керек. Бүгінде 
оның жұмыс өтілі 23 жылды құраса, Әділ-
бектің осы уақыт шеңберінде таңдауына бір 
өкінген кезі болмаған.  

«Әрине, жұмыстың оңайы жоқ. Қыр-сырын 
үйренуге көп уақыт қажет. Бұл ретте тәжіри-
белі тәлімгерлердің тәрбиесін алғаныма қу-
анамын. Біздің жұмыста қателікке орын жоқ. 
Сол үшін де білмегенімді сұраудан жалыққан 
емеспін», – деп еске алады Әділбек қызметте-
гі алғашқы жылдарын. 

Онысы дұрыс болып та шыққан. Өйткені, 
желілік құбыршының жұмысы расымен де аса 
қауіпті. Құбырмен жоғары қысымдағы мұнай 
тасымалданады. Сондықтан дәнекерлеу жұ-
мыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік техника-
сын сақтап, мұқияттық танытпаса болмайды. 
«Менің жұмыс орным – Павлодар мен Екі-
бастұз арасындағы мұнай құбыры трассасы 
болғандықтан, үнемі қозғалыста болуыма 
тура келеді, – дейді Әділбек. – Құбырларда 
ақау анықталса, оны жөндеп біткенше бірне-
ше тәулік бойы құбыр бойында жұмыс істейтін 
кездер болады. Мұндайда білім-білігіңнен 
бөлек, сабырлық пен шыдамдылық та қажет. 
Бұл қызмет кез-келген жанға қол емес, маған 
сонысымен де ұнайды. Әрбір қиындық адам-
ды шыңдай түсіп, қысылтаяң кезде жылдам 
шешім қабылдауға үйретеді». 

Бақтияр Мұратов Әділбек Эрметов

Қарлығаш БАЛТАБАЙ
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ДОСТАВИМ В СРОК
KazPost. 

Еще десять лет назад при слове 
«почта» граждане Казахстана лишь 
недоуменно пожимали плечами. В 
эпоху Интернета и гаджетов почто-
вые сообщения представлялись 
каким-то археологическим рари-
тетом. Но век научно-технического 
прогресса неумолимо вносит кор-
рективы в деятельность даже тра-
диционных, исторически сформи-
ровавшихся отраслей экономики. 
Сегодня национальная компания 
«KazPost» – это высокотехнологич-
ная компания, в которой оптими-
зированы и оцифрованы, казалось 
бы, самые архаичные технологи-
ческие процессы. В этом корре-
спонденты SK News убедились на 
собственном опыте, посетив Центр 
сортировки почтовых отправлений 
(Е-commerce Centre) в Нур-Султане.

ХОРОШО НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Когда-то почту развозили по стране ямщики. 
Вдоль специальных почтовых трактов резво 
неслись сани, запряженные тройкой лошадей. 
Почтовые отделения назывались «ямами». 
Отсюда и «ямщик». Кстати, мировая цивилиза-
ция обязана за изобретение почтовой службы 
поблагодарить кочевые народы. Исследователи 

утверждают, что организации почтовых сообще-
ний посвящен целый раздел «Яссы» Чингисхана. 
Можно сказать, что последующие века не при-
несли больших изменений в этой сфере. Лишь в 
XIX веке тройки потеснили почтовые поезда. Но 
и сейчас, по сути, ничего не изменилось.

Во дворе центра деловито снуют крытые грузо-
вые фуры. На разгрузку писем, бандеролей и по-

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОЧТЫ
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сылок, поступающих из почтовых отделений и 
хабов, дают не более 45 минут. Первичная сор-
тировка мешков осуществляется в так называ-
емой «зоне движения».

–  Почта прибывает к нам по воздуху, железной 
дорогой и автомобилями, – рассказывает нам 
начальник управления производства и логисти-
ки Нургуль Касымова. – Наш центр принимает 
и сортирует почту, поступающую из различных 
регионов. Доставляют оптимальными маршру-

тами, просчитанными с точки зрения логистики. 
Откуда? Из Алматы, Караганды (с заездами в 
районы), Кокшетау, Петропавловска, Павлодара, 
Экибастуза, Семея, дальше передают в Усть-Ка-
меногорск. Сеть весьма разветвленная.

Все почтовые отправления – письма, неболь-
шие посылки весом не более трех килограммов 
– поступают сюда в мешках с надписью «Сақтан-
дыру» – по-казахски это означает «сбереже-
ние». Каждый мешок затянут контрольно-плом-
бировочным устройством и снабжен ярлыком 
со штрих-кодом. Ярлык содержит всю информа-
цию: кем отправлено, когда отправлено, кому, 
каким способом (наземным транспортом или 
авиа) сколько единиц, общий вес и т.д. 

Оператор сличает номера, проверяет целост-
ность мешка и пломбы, сканирует штрих-код 
и регистрирует прием мешка в специальной 
цифровой программе. С этого момента инфор-
мация о доставке письма или посылки попадает 
в Интернет и становится известной как отпра-
вителю, так и адресату. Полную прозрачность 
процесса обеспечивает программа отслежива-
ния по трек- или QR-кодам, присваиваемым в 
день отправления.

Нургуль КАСЫМОВА,
начальник управления производства и логистики
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Кстати, выражение «приделать ноги» изначально 
имело совершенно другой смысл, нежели тот, ко-
торый сегодня вкладывается. На дореволюцион-
ном сленге почтовиков это означало всего лишь 
вручить письмо или посылку почтальону (то есть 
«ногам»), обслуживающему конкретный маршрут. 

А что же с письмами? Их тоже сортируют. И здесь 
на помощь работникам почты приходят так назы-
ваемые «умные полки». Каждое письмо ложится 
в свою промаркированную ячейку с указанием 
села, района, города, региона. 
И да, отдельно сортируются каталоги, журналы и 
газеты. Да-да, не удивляйтесь! Несмотря на заси-
лье гаджетов, народ по-прежнему остается верен 
печатному слову.

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

А теперь небольшое объявление, специально для 
тех, кто считает, что человеческая жизнь полно-
стью переместилась в Интернет. Вы не поверите! 
Люди по-прежнему пишут письма. И не только 
люди, но и организации. По словам служащих 
центра, за прошедшие 30 лет поток писем ни-
сколько не оскудел. Заказные, авиапочта, про-
стые и отправленные курьерской EMC-службой. 
Так что существование WhatsApp, SMS-сервисов 
и электронной почты не исключает почтовых 
отправлений. 

Исследователи творчества Александра Пушкина 
подсчитали, что, при скорости почтовых отправ-
лений в России того времени, письмо Татьяны Ла-
риной Онегин смог бы получить минимум через 
месяц после отправления. Сегодняшний норма-
тив «Казпочты» – три-четыре дня.

Единственное, о чем нас просят почтовые служа-
щие – быть внимательнее при оформлении писем 
и не нарушать принятых правил Публичного 
соглашения. По данным исследователей, пример-
но 10% писем и открыток не находят адресата по 
вине… самого отправителя. Неправильно напи-
санный адрес и некорректно заполненное поле 
индекса иногда делают неразрешимой проблему 
доставки.

И хотелось бы, чтобы наше общество стало более 
законопослушным. К примеру, отправка в кон-
верте с письмом денежной купюры является 
грубейшим нарушением почтовых правил на всех 
широтах земного шара.  Письмо в таких случаях 
изымают и возвращают адресату. Но все равно 
находятся сердобольные бабушки, высылающие 
внучкам-студенткам «письма счастья». Впрочем, 
сейчас уже все научились пользоваться систе-

КАК ПОСЫЛКАМ «НОГИ ПРИДЕЛЫВАЮТ»

Большой просторный зал, по которому снуют 
электрокары. Из них сгружают мешки на сор-
тировку. Вдоль стен расположены несколько сек-
ций с металлическими сортировочными стелла-
жами. Слева – письма, справа – посылки. Жен-
щины в фирменной спецодежде отработанными 
движениями сортируют содержимое мешков. 
И все это в безостановочном режиме «24 на 7». 
Можно не сомневаться, ни одно письмо, ни одна 
посылка не останутся незамеченными. Каждая 
посылка тоже имеет свой штрих-код, который 
сканируется и регистрируется в системе, инте-
грированной с порталом Post.kz.
Дальше начинается сортировка посылок и писем 
по направлениям. На этом этапе все расфасовы-
вается по сортировочным ячейкам. 

А дальше начинается процесс, который здесь 
называют «закрытие». Вся прибывшая почта 
«укрупняется» и комплектуется по адресам, 
указанным на упаковке, и… вновь поступает в 
мешок «Сақтандыру». Но уже с другим ярлыком, 
на котором в качестве организации, обеспе-
чивающей дальнейшую отправку, фигурирует 
столичный центр сортировки. 



     SK NEWS

мами перевода с карточки на карточку, и такие 
инциденты регистрируются нечасто.

«СЛАБАКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО»

Мы любим писать письма. Но наши «эпистолы» 
– это неимоверные мускульные усилия почто-
вых служащих. Вес одного письма не превышает 
200 граммов. Но мешки с письмами весят по-
рой и 14 килограммов. А работают в почтовой 
отрасли преимущественно женщины. Трудовое 
законодательство рекомендует дамам ограни-
чивать поднятый вес пятью килограммами. Но 
это – единовременно. За один раз. А сколько раз 
за день приходится поднимать такие «легкие» 
посылки и мешки с письмами? Не сосчитать… 
Поэтому работа на почте – удел очень сильных 
людей. И не только физически.

У каждого из тех, кто пришел в почтовую службу 
– своя история. Нургуль Касымова 15 лет прора-
ботала учителем начальных классов. О том, что 
когда-то станет почтальоном, даже не мечтала.

– А получилось вот как, – рассказывает Нургуль 
Султанбековна. – В силу ряда обстоятельств 
мне пришлось прервать свою педагогическую 
карьеру. Некоторое время работала репетито-
ром. Потом подруга пригласила меня в почтовое 
отделение на вокзале. Признаться, я не рассчи-
тывала здесь задерживаться. Единственное, что 
меня привлекало, это рабочий график – день, 
ночь и двое суток на отдых. Но, как оказалось, 
мой педагогический опыт востребован и в этой 
сфере. Учителя скрупулезны, аккуратны, пункту-
альны, организованны. Все эти качества плюс 
умение находить общий язык с коллективом и 
организовать рабочий процесс пришлись здесь 
ко двору. И вот уже 15 лет как я здесь.

Сегодня Нургуль Султанбековна один из лучших 
сотрудников компании KazPost, наставник и 
настоящий мастер.

Иная судьба у Натальи Анатольевны Бахуревич. 
Общий ее стаж в системе почтовой связи – 36 
лет! На службу Наталья Анатольевна пришла в 
юном возрасте, будучи абитуриенткой.

– Завалила вступительные экзамены. Знакомые 
посоветовали устроиться на почту. В то время 
формировали молодежные бригады для сопро-
вождения грузов в почтовых вагонах, – рас-
сказывает Наталья Анатольевна. – Постоянные 
поездки по Советскому Союзу, новые города и 
республики – романтика! Конечно, со временем 
многое изменилось. Но к почте я уже душой 
прикипела.

Сегодня Наталья Анатольевна трудится на-
чальником смены в отделе движения. Работа 
сложная, требующая концентрации внимания, 
навыков общения с людьми и техникой, умения 
предотвращать конфликтные ситуации. 

Но не надо считать, что служба на почте – удел 
людей «возрастных». Юлии Медведевой, сор-
тировщику отдела международной почты, 23 
года. За это время она успела окончить проф-
техколледж, выйти замуж и пять лет отработать 
в «Казпочте».

 – Что мне здесь нравится? Работа не механи-
ческая, а требующая вдумчивого отношения, 
аналитических способностей, – делится Юлия. 
– И график работы, конечно, привлекательный. 
Остается время на саморазвитие.
Юлия расценивает работу в компании как 
возможность для профессионального роста. 
Намерена получить профильное высшее обра-
зование.

Нина БАХУРЕВИЧ,
начальник смены «зоны движения»

Юлия МЕДВЕДЕВА,
сортировщик отдела международной почты

 « Откуда же эта посылка? » 

   « Хочу связать свою 
         жизнь с Казпочтой »
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А вот сортировщица отдела писем по Республи-
ке Казахстан Улдостан Аубакирова пришла сюда 
из-за ярких впечатлений детства.

– Ребенком очень любила писать письма, – де-
лится Улдостан. – Было что-то от сказки в наших 
походах на почту за получением посылок или 
для отправки писем. Всегда было ожидание 
чуда. И запах на почте был неповторимый. 
Устроилась я год назад, в феврале. Нашла ва-
кансию по объявлению, прошла собеседование 
и два дня стажировки. Девять месяцев отрабо-
тала в отделе сақтандыру, потом взяли в штат. 
Меня устраивает график. День, ночь и два дня 
отдыха. Я замужем, ребенок, живем с пожилыми 
родителями мужа.

НА ПИКЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«К сожалению, пандемия внесла коррективы...» – 
вероятно, с этой фразы будет начинаться каждый 
второй отчет об итогах 2020 года. Пандемия дей-
ствительно сильно ударила по бизнесу. Но для АО 
«Казпочта» этот год, по всей видимости, станет 
довольно «урожайным». А все оттого, что дали 
всходы инициативы, запущенные в предыдущие 
годы. Отлаженная система приема и доставки 
почтовых отправлений, в развитие которой руко-
водство компании вкладывало столько средств и 
энергии, неожиданно показала востребованность 
и экономический рост.
 Находясь в самоизоляции, люди все чаще при-
бегали к услугам доставки товаров по почте и ку-
рьерской службой. Получила развитие электрон-
ная коммерция, которую поощряли в «Казпочте».

И если еще десять лет назад в Казахстан прихо-
дило не более 12-15 тыс. посылок в год, то сегодня 
почтовые служащие компании обрабатывают 
100-150 тыс. посылок ежедневно. В прошлом году 
компанией было обработано свыше 19 млн по-
сылок, а в этом этот результат был достигнут уже 
в августе.  Взятый в 2017 году курс на развитие 
Fulfillment-центров полностью оправдал себя. И 
это еще раз убеждает нас в поверхностности суж-
дений об архаичности и «ненужности» почтовой 
службы.

Улдостан АУБАКИРОВА,
сортировщица отдела писем по Республике Казахстан

« Почта —  это постоянное 
ожидание чуда! »

Алексей БАНЦИКИН34
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Дастан Абдулгафаров, 
заместитель председателя правле-
ния по стратегии, инвестициям и 
развитию АО «НК «КазМунайГаз»

«ПАНДЕМИЯ 
КОРОНАВИРУСА 
сильнее всего 
ударила по 
нефтегазовой 
отрасли»

 «КазМунайГаз» пострадал достаточно 
сильно. Мы столкнулись с пандемией, лок-
дауном, глобальным падением спроса на 
нефтепродукты, соответственно, и паде-
нием цен. В апреле мы одобрили Советом 
директоров антикризисную стратегию 
«КазМунайГаз» с основным фокусом на 
пять направлений. 

«КазМунайГаз», получив наибольший урон 
из-за изменения конъюнктуры рынка, в 
настоящее время реализует стратегию по 
следующим направлениям: 

М Н Е Н И Е
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1. Повышение операционной эффектив-
ности – это сокращение операционных 
расходов: убрали все, в чем не нужда-
лись. В компании произошло сокращение 
персонала на 34% без учета вакансий. 
При этом без сокращения производствен-
ного персонала на промыслах, на транс-
порте. 

2. Инвестиционная деятельность. В этом 
направлении произошло сокращение по 
основным активам. 

3. В целях повышения свободного де-
нежного потока продолжили программы 
приватизации и дивестиций. 

4. Компания отказалась от перехода в опе-
рационный холдинг, чтобы сфокусировать-
ся на решении стратегических вопросов. 

5. С учетом сокращения инвестиций были 
вопросы по дальнейшей реализации Циф-
ровой трансформации. Однако компания 
понимает необходимость преобразований 
процессов, которые возможны только при 
применении технологий, поэтому данное 
направление осталось стратегически важ-
ным, но с изменением подходов. 

Сегодня «КазМунайГаз» реализует точеч-
ные улучшения через проекты, которые 
приносят прямые выгоды в среднесрочном 
периоде планирования». 

«Цифровой дайджест», № 9, 2020
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Қазақстан мұнай өндірісі тарихында сала-
дағы тұңғыш әйел басшы болған Балжан 
Жұмағалиеваның өз қолтаңбасы бар. Ол 
ғұмырының 60 жылын мұнай кәсіпшілігіне 
арнаған. Анасының өмір мен еңбек жолы 
туралы қызы, бүгінде 83 жасқа келген 
Сәуле Измайлова әңгімелеп берді. 

Мұнай өндірісін 
БАСҚАРҒАН 
ТҰҢҒЫШ ӘЙЕЛ

ТА Р И Х  П А РА Ғ Ы

«ҰЯДА НЕ КӨРСЕ – ҰШҚАНДА СОНЫ ІЛЕДІ»

«Әкем де, анам да – нағыз еңбек адамдары 
еді. Жұмысқа деген жауапкершіліктері сонша-
лық, оларды үйде сирек көретінбіз. Түнде жұ-
мыстан келеді, таңертең мектепке оянғаны-
мызда олар көбіне үйде болмайтын. Жұмысқа 
жауапкершілікті мен ата-анамнан үйрендім», 
– деп бастады әңгімесін Сәуле әжей.  

Балжан Жұмағалиқызы 1917 жылы қарапа- 
йым шаруа отбасында дүниеге келген. Ол көп 
нәрсені жаңалыққа жаны құмарт өз әкесінен 
үйренген. Балжан Жұмағалиқызы 1936 жылы Гурьев 

мұнай техникумының геологиялық факуль-
тетін қазақ қыздарының ішінде алғашқылар-
дың қатарында бітіріп, техник-геолог атанды. 
Берілген жолдама бойынша ол Ескене мұнай 
кәсіпшілігіне ұңғымаларды пайдалану жөнін-
дегі геолог ретінде жұмысқа келіп, еңбекке 
құлшына кірісті. Теориялық білімін тәжірибе-
мен ұштастырып, күнделікті жұмысын жаңа-
лықпен толықтырып отырды.

Өзі Ескенеде болса, жолдасы Ғазиз Измайлов 
партияның ұсынысы бойынша Жылыой ау-
дандық атқару комитеті төрағасының орын-
басары, Қазақстан КП Мақат аудандық коми-
тетінің бөлім меңгерушісі, Мақат аудандық 
атқару комитеті төрағасының орынбасары бо-
лып істеді. Соғыстың қиын-қыстау кезінде әб-
ден жұмысқа төселіп, ысылып қалған Балжан 
үшін ерлермен бірге қызмет ету күнделікті 
үйреншікті жұмысына айналады. 

«Әкем Жұмағали Досмұхамбетов 

шаруашылықпен айналысқан қара-

пайым шаруа болатын. 1921-1929 жылға 

дейін Доссор мұнай промыселындағы 

бұрғылау бригадасының масленщигі 

болды. Кейін «Ембімұнай» тресіне қа-

рауылшы қызметіне ауысып, 1946 жылы 

зейнеткерлікке шықты».    

(Балжан Жұмағалиқызының естелігі, «Мұнайшы 

қыздар – нар қыздар» кітабынан үзінді)

" 

" 
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КҮНІНЕ – 12 САҒАТ ЖҰМЫС

Ұлы Отан соғысы басталған жылы Балжан-
ның өзі майданға аттанған ерлердің орнына 
қажыр-қайратымен барынша жауапты қыз-
мет етуге сұранады. Сөйтіп, оны жаңадан 
ашылған Сағыз мұнай кәсіпшілігіне шебердің 
көмекшісі етіп жібереді. Кейін шебердің өзі 
соғысқа аттанып, Балжанды шеберлікке ұсын-
ды. Ел басына күн туған шақта күніне 12 сағат 
жұмыс істеп, бар күш-жігерін тек қана ел 
игілігі үшін жұмсайды. 

«Анам күні-түні үй көрмей, жауында да, 
қарлы боранда да учаскедегі ұңғымалардың 
ақауларын жөндеп, қалайда іске қосатыны 
есімде қалыпты. Тіпті болмаса, жөндеуші 
адамдарға үйден тамағын алып, «Азық-түлік 
менде. Киіміңді ки де, жұмысқа жүр» деп ерте 
жөнелетін. Сонда күннің қай мезгілі болса да, 
уақытпен санаспайтын. Тіпті, ауылда жарық 
өшіп қалса да, қарап тұрмай, қалпына келтіру 
жұмысына кірісіп кететін еді, – дейді Сәуле 
Измайлова. – Ал әкемнің құрылыс-монтаждау 
жұмысында жүргені есімде. Сұрапыл жылда-
ры тамаққа берілетін карточкаларды үлестір-
ген екен. Аудандық атқару комитеті төраға-
сының орынбасары болғандықтан, бәріне 
бірдей қарап, ортақ тәртіпке сай тең таратып 
отырған. Кейін комиссия тексергенде әкемнің 
әділдігіне таңданыс білдіріпті». 

ЕҢБЕК МАЙДАНЫНДАҒЫ ЕКПІН

1944 жылы Балжан Жұмағалиева Доссор 
кәсіпшілігінің мұнай өндіру жөніндегі бас-
тығы болып тағайындалады. Қызметке 

кірісе салысымен бұрынғы еңбек ету қалпын 
бұзбастан, оны еселетіп, еңбек көрігін қыз-
дыра түседі. Оның басшылық қызметте еңбек 
етуі көп ретте тез шешім қабылдап, қажетті 
орында қажетті құралды пайдаланып, мұнай 
өнімін молайтып қана қоймай, оның қорға 
кері әсерін тигізбейтіндей етіп өндірілуіне 
көп үлес қосты. 

1945-1951 жылдар аралығында Балжан Жұ-
мағалиева Доссор мұнай-газ өндіру басқар-
масында бөлім бастығы, директордың 
орынбасары, екінші әдіс жөніндегі инженер 
қызметтеріне дейін көтеріледі. Әрине, мұн-
дай жауапты істердің оған тапсырылуы тек-
тен-тек емес. Бұл жұмыстардың қыр-сырын 
меңгеруі және уақытылы дұрыс шешім қабыл-
дай білуі өндірісті ұйымдастырушы басшы-
лардың сенімін туғызады. Еңбекқор Балжан 
Жұмағалиқызының елді есеңгіреткен соғыс 
жылдары белін бекем буып, жауапты жұмыс- 
тарды сапалы атқаруы ерлікпен пара-пар.    

ДОССОРДАҒЫ ӘЙЕЛ ДИРЕКТОР

1959 жылы Доссор-Мақат учаскелеріне ауы-
сып, 1962 жылы облыстық партия комитетінің 
хатшысы Нұртас Оңдасынов өз ісіне адал 
берілген Балжанға сенім артып, Доссордағы 
кәсіпшіліктің директорлығына шақырады. 
Сол кездегі қалыптасқан тұрмыс үрдісіне 
қайшылау болғандықтан ба, оны көп адам 
қолдай қоймайды. Әйел басшыға деген 
сенімсіздік білдірген кейбіреулер жұмыстың 
жақсарып кетеріне сене қоймайды. Бірақ, 
басшы әйел бай тәжірибесінің арқасында 
еңбек майданының алғы шебінде жүреді. 
Доссор кәсіпшілігінің директоры болып 
жасаған 8 жылда ол қазақ қыздарының 
мәртебесін, абыройын көтере білді. Өйткені, 
олардың әрқайсы жігіттермен иықтаса жүріп, 
өндірістің маңызды учаскелерінде табысты 
еңбек ететін.   

«Соғыс жылдары сапалы отынға сұраныстың 

үнемі артуына, жалпы алғанда, мұнай өндіру 

және мұнайды қайта өңдеу салаларының 

қарқынды дамуына түрткі болды. Қазақстандық 

мұнайшылар КСРО-да алғашқы болып мұнайды 

қайталама әдіспен өндіруді меңгерді. Республи-

ка мұнай өндіруден КСРО-да Ресей Федераци-

ясы мен Әзербайжаннан кейінгі үшінші орынға 

шықты. Сөйтіп, күнделікті жоспарды артығымен 

орындап, айлық жоспар, жылдық жоспар ретін-

де де өзгелерден алда болдық. Соғыс жылдары 

Сағыз промыселындағы ең алдыңғы қатарлы 

учаскенің бірінен саналдық».

(Балжан Жұмағалиқызының естелігі, «Мұнайшы 

қыздар – нар қыздар» кітабынан үзінді)

" 

" 
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Шымкентский нефтеперерабатывающий завод, которому в этом году исполняет-
ся 35 лет, является новейшим в республике. Завод вырабатывает 30% общего те-
кущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ Казахстана. Шымкент-
ский НПЗ – это единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный 
на юге Казахстана, в самой густонаселенной части республики. С учетом благо-
приятного географического расположения и высоких технических возможностей 
у предприятия есть все предпосылки для осуществления поставок на внутрен-
ний и внешний рынки. Проектная мощность Шымкентского НПЗ составляет 5,25 
млн тонн, или около 40,65 млн баррелей нефти в год. 

Сегодня SK News рассказывает о его лаборатории. Профессиональный коллектив 
подразделения «стоит на страже» качества, осуществляя многоэтапный кон-
троль выпускаемых нефтепродуктов.

«Здесь прошла 
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ»

СЛ А В Н Ы Й  Ю Б И Л Е Й

 «БЛАГОДАРЯ ЗАВОДУ МЫ ПЕРЕЖИЛИ 
ЛИХИЕ 90-Е, ВОВРЕМЯ ПОЛУЧАЯ ЗАР-
ПЛАТЫ И ПРОДУКТЫ». 

Сотрудники рассказали SK News об 
истории лаборатории Шымкентского 
нефтеперерабатывающего завода и 
поделились своими воспоминаниями, 
связанными с работой. 

Лабораторию вряд ли можно отнести 
к вспомогательным службам.  Хотя 
бы потому, что именно здесь реали-
зуется одна из главных задач всего 
предприятия – контроль за качеством 
поступающей на завод нефти и кон-
троль за качеством выработанных из 
нее продуктов – бензина, дизельного 
топлива, мазута.

КОНТРОЛЬ НА КАЖДОЙ СТАДИИ

Есть такое понятие – «сквозной кон-
троль качества». Это система обяза-
тельных к исполнению мероприятий, 
позволяющая вовремя заметить и 
устранить все несоответствия на входе 
и на выходе. 
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Линейка продукции завода очень раз-
нообразна. Это бензины стандарта К4/
К5 марок AИ-96, AИ-95, AИ-92, дизель-
ное топливо стандарта К4/К5 марок 
ДТ-Л, ДТ-Е и ДТ-З, топливо для реактив-
ных двигателей ТС-1, мазут топочный 
M-100, газ углеводородный сжиженный 
топливный для коммунально-бытово-
го потребления марок СПБТ, БТ и «сера 
техническая газовая чешуйчатая». 

Каждый из этих продуктов имеет свою 
технологию, свои стандарты и свою 
специфику производства. И это обу-
славливает требования к промежуточ-
ной и итоговой оценкам качества. 

«ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПО-
ЛОЖНОСТЕЙ»

Заводская лаборатория состоит 
из двух структурных подразделе-
ний – испытательной и лаборатории 
водно-воздушного контроля и реаген-
тов.

«Испытательная лаборатория следит 
за соответствием выпускаемой про-
дукции всем законодательным требо-
ваниям и техрегламентам ЕАЭС. Лабо-
ратория водно-воздушного контроля 
и реагентов занимается контролем 
поступающей на завод нефти. Поми-
мо этого, она проводит исследования 
очистных сооружений, состояния 
воздушной среды, освещенности и 
микроклимата на рабочих местах, 
осуществляет контроль за предель-
но допустимыми выбросами газов, а 
также контроль атмосферного воздуха 

и почвы санитарно-защитной зоны за-
вода», – делится Ирина Бончук, менед-
жер технического контроля.

Работа коллектива построена на 
принципах взаимозаменяемости, по-
стоянного обучения и обмена опытом 
работы.  Здесь трудятся немало вете-
ранов: 17 сотрудников работают еще 
со дня основания и успешно передают 
опыт молодым коллегам. 

«ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНА-
ЛОСЬ…»

«Лаборатория была введена в эксплу-
атацию в середине 1984 года, вместе 
с рядом основных заводских цехов, и 
вошла в число тех объектов, без кото-
рых пуск и дальнейшая эксплуатация 
установки Шымкентского НПЗ были бы 
просто невозможны», – говорит Ирина 
Бончук. 

Когда официально был дан старт ра-
боте «Чимкентнефтеоргсинтеза» (ныне 
ШНПЗ), в здании Центральной завод-
ской лаборатории еще не были за-
вершены строительные работы – шли 
ремонт и комплектация рабочих ком-
нат. Работу подразделения возглавили 
опытные сотрудники, проработавшие 
много лет в химических лаборато-
риях других заводов. Большая часть 
лаборантов еще в 1984 году прошла 
практику на Куйбышевском нефтепе-
рерабатывающем заводе. Поэтому к 
организации своих собственных рабо-
чих мест специалисты подошли весьма 
ответственно.
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По воспоминаниям свидетелей «вели-
кого заселения», как в шутку называют 
тот период ветераны производства, 
каждому из них пришлось побывать 
и грузчиком, и сборщиком мебели, и 
уборщиком. Каждый день приезжали 
машины, по самые борта груженные 
лабораторным оборудованием, мебе-
лью, посудой, реактивами и другими 
необходимыми вещами, и сотрудники 
всем коллективом разгружали и рас-
паковывали коробки. Лаборантами в 
основном были выпускники КазХТИ и 
политехнического техникума, и не-
сколько девушек приехали по направ-
лению по окончании вузов из других 
городов СССР. 

«Я устроилась на завод в 1984 году 
лаборантом 3-го разряда, и через 
месяц нас, четырех лаборантов и 26 
операторов, отправили на обучение в 
Ачинск. Вернувшись, мы продолжили 
укомплектовывать рабочие места и 
одновременно изучать ГОСТы на ана-
лизы. В советское время мы получали 
от завода квартиры, машины, бытовую 
технику, продукты. Благодаря руковод-
ству завода мы пережили лихие 90-е, 

вовремя получая зарплату и продукты 
питания. Ездили отдыхать по проф-
союзным путевкам. Я долгое время 
занималась общественной работой, 
была членом профкома завода. За это 
время улучшилось качество средств 
индивидуальной защиты, и благодаря 
закупке нового современного обору-
дования значительно облегчен труд 
лаборантов», – говорит Наталья Зани-
на, лаборант химанализа.

В корне неправ тот, кто представля-
ет себе лаборанта исключительно в 
белом халате. В это трудно поверить, 
но работа эта прежде была связана со 
значительными физическими нагруз-
ками. Поскольку здесь использовали 
ручные методы анализа, приборы в 
основном были вспомогательными, 
а в распоряжении лаборатории была 
всего одна машина, сотрудники ходи-
ли пешком на большие расстояния по 
заводской территории. Сейчас, конеч-
но, все изменилось…

«Раньше все анализы выполнялись 
вручную, и это занимало довольно 
много времени. Сегодня, с приобре-
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тением нового современного обору-
дования, труд лаборантов стал легче. 
Наша лаборатория выполняет широ-
кий спектр испытаний, а после ввода 
новых установок по программе мо-
дернизации добавились и новые виды 
анализа. Несмотря на все сложности, 
я очень люблю свою работу и горжусь, 
что тружусь здесь. Я на заводе уже 30 
лет. Когда устроилась на работу пробо-
отборщиком, мне не было и двадцати 
лет. За годы работы многие сотрудни-
ки уже ушли на заслуженный отдых, 
мы учились у них, а теперь передаем 
свой опыт молодому поколению», – 
рассказывает Лязат Ускембаева, лабо-
рант химанализа.

В лабораторию постоянно приходят 
новые люди, которые привносят свой 
свежий взгляд в развитие отрасли. 

«На заводе я начала работать в апреле 
2019 года, сразу после окончания фа-
культета химии и химической техноло-
гии КазНУ имени аль-Фараби. За год 
научилась работать на инновационном 
оборудовании, которым оснащена 
наша испытательная лаборатория. По-
лучила знания по грамотному прове-
дению исследований, навыки работы 
с технической документацией. Дея-
тельность лаборанта требует особой 
концентрации внимания и ответствен-
ности, ведь мы проверяем качество 
выпускаемой продукции. Я благодарна 
сотрудникам, которые во всем помо-
гают новичкам и стараются передать 
им как можно больше своих знаний», – 
говорит лаборант химанализа Назгуль 
Жумабай.

КОГДА ВОКРУГ БУШУЕТ ВИРУС

Пандемия коронавирусной инфекции 
повлияла на весь мир. И, естественно, 
деятельность ШНПЗ тоже претерпела 
изменения.

«Работа лаборатории в условиях 
карантина была непростой. Нам не 
пришлось менять режим, но всю 
необходимую работу мы выполняли 
меньшим количеством людей при воз-
росшей загруженности. Часть сотруд-
ников лаборатории работала дистан-
ционно, часть находилась в резерве. 
За всю историю существования завода 
мы никогда не работали в условиях 
чрезвычайного положения, ни у кого 
не было подобного опыта. Нужно 
отдать должное руководству и адми-
нистрации завода – они сделали все 
возможное для обеспечения работы и 
выпуска продукции предприятия. Мы 
были обеспечены всем: пропусками 
для передвижения по городу, транс-
портом, питанием, проживанием (тем, 
кому было это необходимо), медицин-
ским контролем, средствами гигиены, 
дезинфекции и защиты», – рассказы-
вает Ирина Бончук. 

Благодаря настойчивости руководства 
завода и ревностному соблюдению ра-
ботниками санитарно-гигиенических 
требований на предприятии не было 
зафиксировано случаев заражения 
инфекцией. 

Айнаш ТЛЕУБАЕВА, г. ШЫМКЕНТ
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ЧЕТЫРЕ ДЕВЯТКИ 
Дмитрия Бобылева

Л И Ц А  П Р О Ф Е С С И И

«Я – металлург!». Дмитрий Бобылев, работник дирекции тантало-
вого производства Ульбинского металлургического завода, гово-
рит эту фразу с большой гордостью. И тут же: «Жаль, что сегодня 
настоящие мужские, сложные, технические профессии так «упали 
в цене» – теперь все хотят легких и быстрых денег, это становится 
для многих целью жизни». 

Дмитрий – человек на за-
воде известный. Активист, 
спортсмен, душа компа-
нии – цельная натура! И 
это не говоря о том, что 
он профи, настоящий 
мастер своего дела. В нем 
он тоже передовик, что и 
подтвердил прошедший 
недавно конкурс, в кото-
ром он стал лучшим по 
профессии «металлург» 
в номинации «Профес-
сионал». Итоги его обыч-
но подводятся в рамках 
празднования Дня работ-
ников атомной отрасли 
Республики Казахстан, 
этот год не стал исключе-
нием. И хотя антиковид-
ные меры не позволили 
провести торжественное 
чествование победителей, 
заслуженные диплом и 
памятный приз Дмитрию 
все же были вручены. 
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НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛО-
ВЕКА  

Еще студентом Восточ-
но-Казахстанского госу-
дарственного техническо-
го университета имени 
Д. Серикбаева Дмитрий 
рвался на завод – туда, 
где он может применить 
полученные знания. Тру-
диться начал в 2012 году 
рядовым рабочим – ап-
паратчиком 4-го разряда 
отделения № 3 цеха № 10 
танталового производ-
ства. В 2013 году окончил 
университет – отметим, с 
отличием. 

– Очень люблю УМЗ. 
Предприятие с историей, 
с большим количеством 
династий – это отдель-
ный мир! Таких заводов, 
как наш, с десяток, быть 
может, во всем СНГ, – 
говорит наш герой. – А 
танталовое производство 
и вовсе уникальное, мы 
льем слитки тантала чис-
тотой четыре девятки. 

Скажем для тех, кто не 
знает: тантал – это металл, 
который не отторгается 
организмом. Потому ши-
роко используется в хи-
рургии – для соединения 
костей, в стоматологии – 
для изготовления зубных 
имплантов. Необходим в 
космической и ядерной 
отраслях. Есть еще много 
других сфер его примене-
ния. Танталовые слитки 
идут на экспорт во многие 
страны, принося пользу 
экономике «Казатомпро-
ма» и Казахстана в целом.   
        
НАСТАВНИКИ И ТОНКОСТИ 
ПРОФЕССИИ

Дмитрий о своем произ-
водстве говорит увлечен-
но – о том, например, как 
обогащается руда и как 
происходит плавка. Он 
считает, что всего этого 
бы не было без мастеров, 
которые дали ему первые 
практические навыки. 

Был студентом, говорит 
Бобылев, неопытным и 
«зеленым». Всем тем, 
чему научился, обязан Ев-
гению Ивановичу Хохлову 
– опытному металлургу, 
преподавшему первые 
уроки безопасного труда 
«на тантале» и ответ-
ственного отношения к 
работе. А учиться было 
чему – цех горячий, много 
движущихся механизмов, 
раскаленных поверх-
ностей. Нужно держать 
качество и уметь при этом 
трудиться с соблюдением 
всех норм ТБ. 

Когда Дмитрий был на-
значен мастером смены, а 
потом и участка по произ-
водству натрийтермиче-
ских порошков и перера-
ботке отходов танталового 
производства, понадоби-
лись немалые лидерские 
качества, чтобы увлечь за 
собой подчиненных. 
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благодарен своему дирек-
тору Александру Ангилевко. 
Завод отвечает ему вза-
имностью: вклад Дмитрия 
Бобылева в развитие УМЗ 
оценен по достоинству – 
одних почетных грамот и 
благодарностей за восемь 
лет работы, шутка ли, око-
ло двадцати! 

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ

Дмитрий активно участву-
ет в общественной жизни 
завода. Состоит в рядах 
объединения молодежи, 
поддерживает программу 
«10 000 улучшений». Капи-
тан заводской сборной ко-
манды КВН. Неоднократ-
ный чемпион спартакиады 
завода по баскетболу 
и волейболу в составе 
сборной ТП.  Дмитрий 

входит в состав заводской 
сборной по баскетболу, 
он многократный чемпи-
он и призер спартакиады 
АО «НАК «Казатомпром», 
чемпион города и области 
по баскетболу, чемпион 
народных игр на призы 
акима ВКО.  

А еще он любитель при-
родных красот, которы-
ми так богат Восточный 
Казахстан.  Вместе с женой 
Татьяной и сыном Матве-
ем побывали практически 
везде – в лесных походах, 
на Бухтурминском водо-
хранилище и красивей-
ших озерах таежного края. 

«Рыбу своей мечты еще не 
поймал», – смеется: «Вот 
стану старше, усидчивее, 
все у меня еще впереди!».

– Было непросто, – при-
знается Дмитрий. – Я, 
конечно же, нуждался 
тогда в правильных сове-
тах. Коллегой и старшим 
товарищем, который 
научил терпению, умению 
разрешать конфликты, 
находить компромиссы во 
взаимоотношениях вну-
три трудового коллектива, 
стал Владислав Раловец. 
Очень ему за это благо-
дарен: мой сегодняшний 
рост – во многом заслу-
га этого компетентного 
инженера и прекрасного 
человека. 

ПРОФЕССИЮ ВЫБРАЛО 
ВРЕМЯ

– Считаю себя патриотом 
Казахстана. Уверен в том, 
что занимаюсь важным и 
нужным делом, что моя 
работа приносит большую 
пользу стране, – продол-
жает Дмитрий. – Своему 
сыну, которому сейчас еще 
только три года, постара-
юсь привить те же ценно-
сти. Рад, что все больше 
молодых людей идут 
работать на производство 
и выбирают технические 
специальности в вузах.

Дмитрий мечтает приду-
мать инновации, которые 
бы существенно улучшили 
производственный про-
цесс. До этого еще далеко, 
говорит он скромно. Но, 
по его словам, он всегда 
учится – вникает и разби-
рается, стремится разви-
ваться и идти вперед. За 
постоянную поддержку 
во всех начинаниях очень 

Ринат ХАСАНОВ
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САПАЛЫ МАМАН 
дайындаудағы серіктестік

Т Ұ РА Қ Т Ы  Д А М У

«Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС дуалды оқу нысаны бойынша 
өңір оқу орындарымен әріптестікті күшейтуде. Соның аясында таяуда 
кәсіпорын Toraighyrov University және Павлодар химия-механикалық кол-
леджінің басшыларымен кездесті. 

Павлодар мұнай-химия зауыты сапа-
лы маман дайындауға бағытталған бұл 
әріптестікті 2012 жылы зауыт, Павлодар 
химия-механикалық колледжі және облы-
стық білім басқармасы арасында әлеумет-
тік серіктестік жөнінде шартқа қол қой-
ған күннен бастап жолға қойған. Негізгі 
мақсат – тек білімді ғана емес, сонымен 
бірге салаға маманданған, қажетті тех-
нологияларды игеріп, қондырғылар мен 
техникалық жабдықтарда жұмыс істеуге 
тәжірибе жүзінде машықтанған маман-
дарды бірлесе отырып дайындау. Бүгінде 
оқудан өткен жастардың орта есеппен 
бестен төрт бөлігі кәсіпорынға жұмысқа 
қабылдануда. 

«Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС 
Персоналды басқару және еңбекақы төлеу 
жөніндегі директоры Алтын Имантаева-
ның айтуынша, бұл жобаның тиімділігі 
әлдеқашан дәлелденген:
– Павлодар қаласының оқу орындарымен 
әріптестік байланыс кәсіпорынға да-
йын, жұмысқа машықтанған мамандарды 
тартуға мүмкіндік береді. Яғни, студент-
тер оқу орнының қабырғасында жүріп-ақ 
біздің кәсіпорында тәжірибеден өтеді. 
Олар тәжірибелі тәлімгерлердің тәрбиесі-
не беріліп, түрлі қондырғылармен, техни-
калармен жұмыс істеуді үйренеді. Техни-
калық қауіпсіздік талаптарын меңгереді. 
Әріптестік аясында оқудан өткендердің 
орта есеппен 80 пайызы кәсіпорынымыз-
ға жұмысқа алынатынын ескерсек, бұл 
еңбек сапасы мен тиімділігін арттыраты-
ны сөзсіз.

Осындай игі бастаманың жалғасы болған 
кездесу барысында тараптар оқытудың 
дуалды нысаны бойынша зауытқа жас 
мамандарды сапалы дайындау үшін 
серіктестікті тереңдету жолдарын талқы-
лады. Білім беру ұйымдарының өкілдері 
жаңартылған өндіріс пен бағдарламалық 
жасақтаманы тамашалады. Оларға вирту-
алды модельдер мен анимация арқылы 
жоғары сенімділік деңгейімен қондырғы-
лардың үдерістері мен қондырғылардың 
жабдықтарын ішінен түсіндіруге мүмкін-
дік беретін қолданыстағы өндірістерге 
арналған мультимедиялық оқу кешендері 
таныстырылды. Бұлардың бәрі болашақ 
мамандарды технологиялық процестерді 
басқаруға сапалы әрі жылдам дайындау-
ға мүмкіндік береді. 
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«Самұрық-Қазына» АҚ-ның корпоративтік БАҚ 
клубы еліміздің бас индус- триялық холдин-
гіне қарасты басылымдарды таныстыруын 
жалғастырады. Бұл санда «ӨзенМұнайГаз» 
акционерлік қоғамының корпоративтік «Өзен» 
газетінің тарихы мен бүгіні жайлы баяндай-
мыз. 

Басқармалар 
басылымға қарап 
БОЙ ТҮЗЕЙДІ

Б І ЗД І Ң  БАС П АС ӨЗ

«ӨЗЕН» БАСТАУЫ

«Өзен» басылымының алғашқы саны төрт 
жыл бұрын, 2016 жылғы тамызда жарық 
көрді. Бұл – Өзен кен орнынан мұнай өн-
діріле бастағанына 55 жыл толған мерей-
лі кезең болатын. Оның үстіне басылым 
мұнайшылар күні қарсаңында жарық көріп, 
көл-көсір қуаныш қабат келген. 

«Компанияда корпоративтік газет шыға-
ру туралы 2016 жылы сөз қозғалды да, көп 
ұзамай мекеменің Жұртшылықпен байла-
ныс департаменті айына бір мәрте «Өзен» 
басылымын шығаруды қолға алды. Маған 
редактор ретінде жауапкершілік жүктел-
ді. Салалық журналистиканың өзіндік 
қызығы мен қиындығы бар. Оның үстіне, 
жаңа басылым жасаудың жүгі және ауыр. 
«ӨзенМұнайГаз» компаниясына қарасты 
16 басқарманың жұмысымен таныса жүріп, 
бірте-бірте өндіріс тақырыбын да игеріп 
кеттік».

Жанкелді Қаржан, 
«Өзен» газетінің алғашқы бас редакторы:
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«Қарапайым мұнайшылардың мәселесін 
шешпесең де, тыңдап, бас изеп, жанашыр- 
лық таныта білсең, ішіндегісін шығарып, 
мәз болып қалады. Мейірімге сусап жүрген 
халық бұл. Сондықтан да қарапайым ең-
бек адамдарын жазуға басымдық береміз. 
Олардың әрбірі өз еңбегінің еленгенін, 
бағаланғанын қалайды. Одан қалды, еңбек 
өнімділігіне зиянын тигізетін мәселелерді де 
басылым бетінде қамтимыз. Мәселен, газет-
те жарияланған мақаланың арқасында №2 
мұнай-газ өндіру басқармасында су ысыту 
қондырғысы қызметкерлерінің жұмыс орны 
жағдайы жақсартылды. Еңбек адамы үшін ең 
бастысы – осы, хабарласып, алғысын білдір-
гендер аз емес». 

АЙТАР ОЙДЫҢ АШЫҚ АЛАҢЫ

Содан бері арада ай үзбей жарық көріп 
тұрған басылымның 54 саны өз оқырманына 
жол тартып үлгерген. Шағын бір мұрағат. Бұл 
аралықта редакцияда жұмыс істейтін қыз-
меткерлер де, басылымның айдарлары мен 
жанрлары да, безендірілуі де бірнеше мәрте 
өзгерді. Дегенмен, басылым мақсат-мұра-
тынан айныған жоқ. Ол мақсат – «Өзен-
МұнайГаз» компаниясы қызметкерлерінің 
негізгі ақпараттық ресурсына айналып, 
мұнайшылардың тыныс-тіршілігімен таныс- 
тыру, олардың айтар ойының ашық алаңына 
айналу. 

Қуанарлығы – басылым бүгінде өзіне жүк-
телген міндеттер үдесінен шығып жүр. Газет 
таралымы артып, мазмұны жанр мен тақы-
рып жағынан байи түскен. Компания қыз-
меткерлерімен кері байланыс жақсы жолға 
қойылғаны сондай, мұнайшылардың өзі 
мақала ұсынып, ой-пікірін айтып, газеттің 
сапалы да, мазмұнды шығуына атсалыса-
ды. Дегенмен, негізгі еңбек пен абырой, 
жауапкершілік газет редакциясында екені 
анық. Төрт жылда Индира Сәтенбаева, Гүлсім 
Оспан, Жазира Ақбергенова, Айжан Насыро-
ва, Айнагүл Күшікбаева, Тоқтарбай Балтаев-
тар «Өзен» газетінің тасы өрге домалауына 
аянбай еңбек сіңірді.

Бибігүл Бөбекбай, «Өзен» газетінің бас 
редакторы:
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БАСЫЛЫМҒА ҚАРАП БОЙ ТҮЗЕЙДІ

Басылым бетінде жарияланатын матери-
алдар тұрақты түрлі айдар бойынша топ-
тасады. Олардың қатарында оқырмандар 
үшін орны зор «Замандас бейнесі», «Еңбек 
адамы», «Кәсіподақ мінбері», «Жас келсе, 
іске», «Өзгеріс – өндіріс өзегі», «Мәртебелі 
мамандық», «Алғашқылар», «Мұнайшы хоб-
биі», «Үкілі үміт», «Жан тану», «Мұнайшылар 
шығармашылығы», «Айтарым бар», «Бас ре-
дактор бағаны», «Ой түрткі» айдарлары бар. 

Басылым көтерген мәселелер мен тақырып-
тарды тек жұмысшылар ғана емес, компания 
басшылығы және 16 басқарма басшылары да 
назардан тыс жібермеуге тырысады. Өйт-
кені, бұл – тек компания айнасы ғана емес, 
басқармалар жұмысының тиімділігін баға-
лаудың бір тетігі де. Басылымға қарап бой 
түзейді, ой түзейді. 

Сәйкесінше, басылым да жылдам өзгеріп, 
дамып  жатқан жаңа заман талаптарына 
лайық болуы шарт. «ӨзенМұнайГаз» АҚ 
Жұртшылықпен байланыс департаменті ба-
сылым сапасының алдағы уақытта сапа биі-
гінен төмендемей, қайта жоғарылай беруін 
басты мақсат етіп отыр. Бұл ретте басылым 
форматына да креативтілік тұрғыда мән 
берілмек. Әзірге «Өзен» газетінің әр саны 
3 мың таралыммен оқырманға жол тарта-
ды. Одан бөлек, басылымның электронды 
нұсқасы «ӨзенМұнайГаз» АҚ ресми сайтында 
жарияланады. 

Қарлығаш БАЛТАБАЙ 
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 175 студентов казахстанских вузов 
успешно завершили стажировку в под-
разделениях «Казахтелеком». Лучшие 
из них получили предложение о работе.

«ВЫ ПРИНЯТЫ!»: 
30 студентов получили 
работу в «Казахтелеком» 
после стажировок

Прием заявок на участие в 
программе «PROTelecom» 
стартовал в апреле этого 
года для студентов 3-го и 
4-го курсов, по итогам от-
бора из 1 000 претендентов 
предложения участвовать 
в программе получили 219 
соискателей. 

Из 219 претендентов успеш-
но прошли стажировку 175, 
все они получили сертифи-
каты, которые дают воз-
можность трудоустроиться 
в «Казахтелеком». 30 вы-
пускников уже приняты на 
работу в компанию и тру-
дятся бухгалтерами, специ-
алистами по продажам, 
инженерами электросвязи, 
электромеханиками обору-
дования сети телекоммуни-
каций и т.д.

«Моя наставница была всег-
да со мной на связи и под-
держивала на всех этапах 
стажировки. С уверенностью 
могу сказать, что программа 
«PROTelecom» помогла мне 
открыть свой потенциал, 
позволила набраться опыта 
и бесценных знаний», – го-
ворит студентка 3-го курса 
Университета им. С. Демире-
ля Айнур Рсалина.

Практика проходила 
с 1 июля по 28 авгу-
ста, в течение этого 
времени молодые 
люди перенимали 
опыт и обучались навыкам 
профессии у высококвали-
фицированных специали-
стов «Казахтелеком».

 «В программе был боль-
шой выбор проектов. И 
были опытные наставники, 
готовые помочь в любую 
минуту. Это и есть тот самый 
практический опыт, которо-
го не дают в университетах», 
– отметил студент 3-го курса 
Университета им. С. Демире-
ля Гафур Абдирахман.

Напомним, программа 
стажировки для моло-
дых специалистов и сту-
дентов старших курсов 
«PROTelecom» стартовала в 
2018 году. Стать участником 
проекта может выпускник 
или учащийся вуза со всего 
Казахстана и пройти стажи-
ровку по таким специально-
стям, как информационные 
технологии, связь, энер-
гетическое машинострое-
ние, финансы, экономика, 
бухгалтерский учет и аудит, 
маркетинг, менеджмент, ло-

гистика и другие направ-
ления.

«Мы видим, как 
«PROTelecom» становится 
одним из основных источ-
ников подбора квалифи-
цированного персонала. 
Наши основные задачи 
– подготовка специалистов 
со студенческой скамьи 
и рекрутинг в нашу ком-
панию самых лучших», 
– отмечает управляющий 
директор по персоналу 
АО «Казахтелеком» Берик 
Битабаров.

За три года существования 
программы стажировку в 
структурных подразделе-
ниях «Казахтелеком» уже 
прошли около 400 студен-
тов, 70 из них приняты на 
работу и сегодня успешно 
продолжают карьеру в 
группе компании, внося 
свой вклад в развитие не 
только крупнейшего опе-
ратора связи, но и отече-
ственного телекоммуника-
ционного сектора в целом.

JA S  SA M U RYQ
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В группе компаний «Самрук-Қазына» работает немало 
неравнодушных людей, которые в свободное время 
участвуют в волонтерских акциях. О мероприятиях, 
проведенных за последний месяц — в материале SK News.

ТЕПЛЫЕ СЕРДЦА. 
Как «волонтерят» 
наши сотрудники 

Большой вклад в развитие движения вносит  
программа SK Volunteers, которая организова-
на в Фонде в рамках Года волонтера. Курирует 
проект Центр социального взаимодействия и 
коммуникаций. 

Волонтерство в группе фонда осуществляется 
по четырем основным направлениям: Qamqor 
предполагает заботу обо всех, кому нужна 
помощь, Umit – общественное волонтерство, 
Asylmura – содействие в сохранении истории 
Казахстана, Taza Kazakhstan – вклад в сохране-
ние природы.

Ребята проводят акции почти еженедельно.

«МОЛОДЫ ДУШОЙ»

Волонтеры группы компаний «Самрук-Қазы-
на» помогли пожилым людям, проживающим 
в столице. Более 50 человек получили про-
дуктовые корзины. 

Каждый продовольственный бокс волонте-
ры доставили до дома, при этом соблюдая 
все меры санитарной безопасности. В списке 
адресатов — исключительно те, кто нуждается 
в помощи: одинокие пенсионеры, труженики 
тыла, инвалиды и ветераны войны. 

«Бабушкам и дедушкам важны не столько 
подарки и вещи, сколько внимание. Благода-
ря подобным акциям волонтеры общаются с 
людьми старшего поколения, перенимая их 
опыт. Такое общение одинаково вдохновляет 
как молодых, так и взрослых людей», –  рас-
сказала проектный менеджер Центра соци-
ального взаимодействия и коммуникаций 
Ажар Абдиева.

СУББОТНИК НА РЕКЕ СЕЛЕТЫ

Важное направление деятельности Лиги во-
лонтеров SK Volunteers — экологическое. 

Активисты решили очистить окрестности реки 
Селеты вблизи столицы. 

В ходе акции «Чистый берег = Чистая вода» 
волонтеры очистили пляж и вывезли 110 меш-
ков мусора. Такие акции проводятся с целью 
привить ответственное отношение к природе 
и окружающему миру. 

Активисты из «Самрук-Энерго» за свой счет 
закупили баннеры с призывами сохранить 
природу и не сорить. 



     SK NEWS

«ДОБРЫЕ ВЕЩИ»

Активисты фонда также помо-
гают одиноким многодетным 
мамам. Совместно с фондом 
Qarqyn был организован сбор 
вещей для семей, испытываю-
щих трудности. 

В «магазине одежды» мамам 
и деткам подобрали все не-
обходимое. Также им раздали 
продовольственные боксы, 
развивающие игры и школьные 
канцелярские принадлежности. 

Женщинам также подробно рас-
сказали, как получать помощь на регулярной 
основе — раз в месяц. Так как «магазин» рабо-
тает постоянно и готов оказывать поддержку 
желающим. 

«Мы действуем самостоятельно. Компании не 
помогают нам материально, все наши сборы 
— иключительно волонтерские. Мы догова-
риваемся со сторонними спонсорами, делаем 
многое собственными силами. Бывает сложно, 
но так как ребята из Лиги волонтеров — уже 
хорошие друзья, работа спорится», — делит-
ся Айгуль Смаилова, координатор проекта SK 
Volunteers. 

В дочерних компаниях фонда сотрудники 
также мобилизуются и организовывают свои 
собственные акции. 

УЧЕНИЕ - СВЕТ

Работники группы фонда активно занимаются 
обучением школьников. Практически каждую 
неделю в дистанционном формате любой 
желающий может присоединиться к трансля-
ции уроков английского и казахского языков, 
к курсам по тайм-менеджменту или дизайну. В 
скором времени будет также запущена про-
грамма по эмоциональному интеллекту. 

Стоит отметить, что зачастую помимо школьни-
ков к прослушиванию лекций присоединяются 
и родители. 

ЗАВОДСКОЙ СУББОТНИК

Более 300 заводчан и сотрудников подрядных 
организаций Атырауского нефтеперерабаты-
вающего завода (АНПЗ)  вышли на субботник, 
чтобы привести территорию в порядок.

Перед работниками стояла задача – очистить 
территорию от мусора. Дружно разобрав ра-
бочий инвентарь: метлы и грабли, заводчане 
взялись за уборку. Настроение у участников 
субботника было боевое, да и солнечная по-
года поспособствовала слаженной командной 
работе. В общей сложности было вывезено 
около 18 тонн сухих веток, травы и камыша. 
Для этого было задействовано девять единиц 
спецтехники.

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ

Сотрудники «Казмортрансфлота» продолжили 
многолетнюю традицию и провели суббот-
ник на территории исторического памятника 
«Кади». 

«Кади» – исторический памятник XIV-XX веков, 
расположенный в Мангистауской области.

Участники провели работу по уборке мусора 
и благоустройству территории исторического 
памятника, а также близлежащей местности.

«Казмортрансфлот» регулярно проводит 
работы, направленные на содержание в над-
лежащем виде памятников в регионе, которые 
являются частью культурно-исторического и 
духовного наследия народа Казахстана.

ЮНЫЕ ПРОГРАММИСТЫ, ВПЕРЕД!

Объединенная химическая компания (ОХК) 
поддержала социальный проект Общественно-
го Фонда «Лига юных программистов «YBYRAI» 
«Компьютеры для образования детей», пе-
редав 40 комплектов компьютерной техники 
нуждающимся семьям. 
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Пандемия коронавируса и режим карантина 
заставили учеников перейти на удаленный 
формат обучения, и многие семьи столкнулись 
с проблемой нехватки компьютерной техники 
для обучения школьников и отсутствием досту-
па к сети Интернет. 

Для решения этой проблемы волонтерской 
организацией «Лига юных программистов» 
был запущен социальный проект «Компьютеры 
для образования детей», который предполага-
ет благотворительную передачу подержанной 
компьютерной техники, находящейся в рабо-
чем состоянии, нуждающимся семьям.

«Лига» обратилась к организациям и компа-
ниям с просьбой передать такие компьютеры в 
дар для последующего распределения тем, кто 
в них наиболее остро нуждается.  

Волонтеры из «НИТ» и Naimi.kz помогли на-
строить программное обеспечение и доуком-
плектовать компьютеры всем необходимым.

Списки семей, которые получили указанную 
технику, предоставил БФ Народный проект 
«Шапагат», который имеет большой опыт в ра-
боте с  семьями, нуждающимися в поддержке.  
Волонтеры «Шапагата» помогли с развозкой и 
установкой оборудования, доукомплектовали 
его Wi-Fi модемами.

ТРАДИЦИИ ШЕФСТВА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

На протяжении многих лет Павлодарский неф-
техимический завод (ПНХЗ) успешно претво-
ряет в жизнь хорошие идеи, которые сторицей 
вознаграждаются улыбками и доверием под-
шефных и всех тех, кому помогает завод. 

Завод оказал помощь детям и подросткам 
из двух социально уязвимых категорий – вы-
пускникам спецшколы в Песчаном и ребятам, 
получающим спецсоцуслуги.

На протяжении многих лет коллектив ПНХЗ во 
главе с генеральным директором Оспанбеком 
Алсеитовым осуществляет шефство над вы-
пускниками КГУ «Специальная школа-интернат 
№ 2» в селе Песчаное Качирского района. 

1 сентября представители ПНХЗ и профсоюзно-
го объединения «Нефтепереработчик» прово-
дили 11 выпускников Песчанской школы-ин-
терната в самостоятельную жизнь и вручили 
каждому из них набор необходимых вещей, ко-
торый включил в себя верхнюю одежду, обувь, 

чулочно-носочные изделия, белье и предметы 
личной гигиены.

Шефская помощь заводчан разнопланова и 
регулярно осуществляется на разных уровнях. 
Так, в этом году КГУ «Детский психоневрологи-
ческий центр оказания специальных социаль-
ных услуг» управления координации занятости 
и социальных программ Павлодарской области 
получил в качестве помощи от ПНХЗ компьюте-
ры. В центре обучаются дети-инвалиды от 3 до 
18 лет, за этими компьютерами для них будут 
проводиться коррекционные занятия.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ

Накануне Дня пожилых людей работники ПНХЗ 
оказали благотворительную помощь ветера-
нам предприятия. 

Руководство ПНХЗ, сожалея о том, что в этот 
праздник из-за непростой эпидемиологи-
ческой ситуации и необходимости соблюде-
ния профилактических мер по сложившейся 
традиции не смогло пригласить всех своих 
ветеранов во Дворец культуры им. Естая, тем 
не менее не оставило без внимания заводских 
пенсионеров. Их в составе Совета ветеранов 
ПНХЗ уже 783.

Работники завода посетили на дому каждого 
ветерана производства, вручили им поздрав-
ление генерального директора ПНХЗ Оспанбе-
ка Алсеитова и материальную помощь в разме-
ре 15 тысяч тенге.

Одиноко проживающие пенсионеры и те из 
них, кто по состоянию здоровья находится 
дома, дополнительно получили продуктовые 
наборы. На чествование своих старших коллег 
ПНХЗ выделило 12 миллионов тенге.

Пусть чаще возраст осени встречают пенсионе-
ры улыбкой и чувством уверенности. Уверен-
ности в том, что их уважают и помнят. 
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Операцию по спасению ране-
ного птенца лебедя провели на 
месторождении Прорва нефтя-
ники НГДУ «Жылыоймунайгаз» 
– производственного подразде-
ления АО «Эмбамунайгаз». 

В один из августовских дней 
сотрудники установки ком-
плексной подготовки попутного 
нефтяного газа Прорвинской 
группы месторождений обнару-
жили на своем объекте молодого 
лебедя с перебитым крылом. 
Прорвинские газовики несколь-
ко дней подкармливали и поили 
птенца, а после с разрешения 
руководства нефтегазодобыва-
ющего управления найденыша 
передали в вахтовый поселок 
«Каспий Самалы», где эмбинские 
вахтовики соорудили для него 
небольшую площадку, огородив 
ее от хищников.  

За 10 дней пребывания в 
вахтовом поселке благода-
ря заботливому уходу птенец 
заметно окреп, но явно скучал 
по водной глади и своим соро-
дичам.
 
Продолжение истории нам рас-
сказал начальник отдела окру-
жающей среды НГДУ «Жылыой-
мунайгаз» Кази Бисенов. 

– Мы ждали, пока птенец окреп-
нет, чтобы отпустить его на 
волю. И как только до нас до-
шла информация, что на озеро 
Камыскуль прилетела лебеди-
ная стая, привезли птенца из 
вахтового поселка и отпустили 
в озеро. Надо было видеть, с 
какой радостью он побежал к 
воде и, часто окунаясь, поплыл 
к лебединой стае. 

КАК НА ПРОРВЕ 
ЛЕБЕДЯ СПАСАЛИ 

К нашей радости, лебеди его 
сразу приняли. Было радостно 
осознавать, что мы спасли чью-
то жизнь. Уверен, так поступил 
бы любой сознательный чело-
век или, как в нашем случае, 
команда работников компании, 
которые осознают ответствен-
ность перед природой, – сказал 
Кази Бисенов.

Н А Ш И  Л ЮД И

Лаура СУЛЕЙМЕНОВА



SK NEWS     П Е Р Е К Р Е С Т К И  СУД Ь Б Ы

Айдана Кушбаева «Qazaq Air» АҚ аға борт-
серігі болып қызмет етеді. Жылына көкте 700 
сағаттан астам уақыт өткізсе, ұшу күндері 
7-8 сағатқа дейін әуеде болады. Бұл ол үшін 
бүгінде қалыпты жағдайға айналған. Ал бала 
шақта қиянға тек қиялында шарлайтын. 

«АРМАННАН – АСПАНҒА!» 
Филолог Айдана қалай 
көкті бағындырды?

Айдана арманына қалай жетті? Бұл жол 
оңай әрі тура бола қойған жоқ. Тіпті, мек-
теп бітірген кезде таңдаған мамандығы 
да авиация саласынан аулақ болатын. 
Сөйтіп, 2014 жылы ол әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде филология 
магистрі атағын алды. Айдана өз маман-
дығы бойынша жұмыс істеп, өзге салалар-
да да тәжірибе жинаса да, мұның бірі де 
оның балалық арманы емес екенін жүрек 
түкпірінде сезетін. 

«Бірде өз өмірімді өзге арнаға бұрып, 
арманыма қол жеткізуім қажет деп шеш-
тім. Дәл осы уақытта өңірлік Qazaq Air әуе 
компаниясына бортсеріктер командасын 
жинап жатқаны туралы білдім. «Міне, 
менің арманым – осы ғой». Дәл осы ойдың 
жетегінде дереу түйіндемемді жіберіп, 
сұхбаттасудан сәтті өттім. Осылай, мен әуе 
компаниясының бортсерігі атандым», – 
дейді Айдананың өзі. 

Міне, содан бері ол жұмысқа ерекше қуа-
нышпен барып, әр еңбек күнінен ләззат 
алады. Жолаушылар тасымалы – үлкен жа-
уапкершілік жүктейтін жұмыс, бортсеріктер 
үшін әрбір адамның ұшақпен ұшу кезіндегі 
жайлылығы мен қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету маңызды. Қажет болған жағдайда 
дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық 
көмек көрсетуге маманданған. Қызметтегі 
кәсіби жетістіктерін бағалаған компания 

басшылығы Айданаға аға бортсерік қызметін 
сеніп тапсырды. Ол бұл міндетті абыроймен 
атқарып келеді. Тіпті, биыл компания ішінде-
гі «Үздік маман» байқауында онлайн дауыс 
беру нәтижесі бойынша топ жарды. 

Айдана жұмыстан бос уақытын туыстарымен 
өткізіп, сондай-ақ, өзінің рухани, физикалық 
және интеллектуалды дамуына арнайды. 
Жақында бұрын алған білімін жетілдіре түсу 
үшін қытай тілін үйренуге арналған онлайн 
курсқа жазылды. Ағылшын тілінде кино мен 
сериал қарауға тырысады. Йогамен шұғыл-
данады. Ол дене мен ойдың ширақ болуы-
на көмектеседі. Бұл бортсеріктер үшін аса 
маңызды. 

«Мен үшін әрбір жолаушы қадірлі қонақпен 
тең. Біздің компания әрбір ұшудың барынша 
қауіпсіз болуына жағдай жасайды. Ал мен 
өз тарапымнан жолаушылардың өзін жайлы 
сезінуі үшін барымды саламын. Меніңше, 
өзге адамдарға қызмет көрсету – әрбір борт-
серіктің міндеті», – дейді Айдана Кушбаева. 

ҮЗД І К  М А М А Н

Нұрболат АМАНЖОЛ
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«АСАР» – 
это там, где помогут…

П Е Р Е К Р Е СТ К И  СУД Ь Б Ы

Центр «Асар» – это часть проекта «Центр поддержки семьи», кото-
рый реализует Корпоративный фонд «SOS Детские Деревни Ка-
захстана» при поддержке Фонда развития социальных проектов 
«Samruk-Kazyna Trust».   
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 – Сейчас я нахожусь у себя на работе, в ресто-
ране.  Сегодня выдалась дождливая погода, 
у нас мало гостей, и у меня появилось время 
для того, чтобы повспоминать и помечтать, – 
начинает свой рассказ Гульназ. 

Случилось так, что молодая женщина оказа-
лась в тяжелейшей ситуации – она попала 
в ДТП и едва не погибла. Лишилась почки, 
получила сотрясение головного мозга, трав-
матический шок, у нее пропал голос. Гульназ 
и ее близким пришлось нелегко. Но самым 
большим ударом для нее стал уход из семьи 
мужа.

– Его поступок вызвал у меня стресс, я беско-
нечно плакала, болела, меня охватило отчая-
ние: не знала, как мне жить дальше, – делится 
женщина. 

На Гульназ свалилось множество неразре-
шимых проблем, она была в глубоком отчая-
нии, с двумя детьми на руках. Неожиданно с 
женщиной связались специалисты «Асара», 
Центра адаптации для женщин и их детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
И этот звонок стал для нее спасением. 

 В «Асаре» женщинам с детьми предостав-
ляется возможность проживания до шести 
месяцев. За это время они получают психо-
логическую и юридическую поддержку, детей 
специалисты центра определяют в детский 
сад или школу, в секции по интересам. Но 
самое главное – матери могут пройти пере-
обучение и трудоустроиться. 

– Здесь я обрела не только дом, но и получила 
всестороннюю помощь. Сотрудники организа-
ции помогли мне в оформлении документов – 
сделали временную прописку, регистрацию в 
поликлинике, оказали юридическую помощь 
при разводе с мужем. Меня отправили на 
курсы поваров, и сейчас я работаю в рестора-
не. Детей устроили в новую школу и записа-
ли в секции – это бассейн, английский язык, 
кружок рукоделия, – рассказывает Гульназ. 
– Здесь мы знакомимся с другими семьями, 
попавшими в непростую ситуацию, поддержи-
ваем друг друга, учимся друг у друга.  Всегда 

легче понять другого человека, если ты сам 
через это прошел.

После того, как Гульназ вошла в сообщество 
«Асар», в ее жизни произошли большие пе-
ремены: намного улучшилось самочувствие, 
укрепилось здоровье, появились специаль-
ность и работа, а значит и возможность обе-
спечивать своих детей.

– Я хочу, чтобы мои дети получили правиль-
ное, хорошее воспитание. Мечтаю иметь свой 
дом, открыть свое дело, иметь собственный 
ресторан. А еще планирую учредить благо-
творительный фонд, чтобы поддерживать 
матерей-одиночек, студенток. Возможно, в 
будущем я поселюсь в Детской деревне и буду 
воспитывать детей-сирот в качестве SOS-ма-
мы, – говорит наша героиня.

SOS-мама – это профессионально подготов-
ленный приемный родитель, который вместе 
со своими приемными детьми проживает на 
территории SOS Детских деревень и воспиты-
вает их.

– Я желаю этому замечательному проекту все-
го наилучшего, всего самого доброго! Желаю, 
чтобы и в дальнейшем «Асар» приходил на 
помощь мамочкам, как когда-то помог мне. 
Спасибо всем, кто работает в этом проекте и 
поддерживает его, – заключает Гульназ.

«Асар» – это вклад в социальное развитие об-
щества, который исходит от лица всей группы 
компаний АО «Самрук-Қазына».

«За время существования проект помог 
адаптироваться 39 женщинам, 75 детей оста-
лись жить со своими мамами. Только в этом 
году центр принял шестерых женщин с 11-ю 
детьми. История Гульназ –  одна из десятков, 
с которыми мы сталкиваемся, и поддержать 
женщину в такой момент очень важно. За пол-
года, что наши подопечные живут в центре, 
они становятся на ноги, обретают уверенность 
в завтрашнем дне, им уже не страшно за себя 
и своих детей», – говорит официальный пред-
ставитель Фонда «Samruk-Kazyna Trust» Мирас 
Иргебаев.

Айжан МОЛДАБАЕВА
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АО «НК «Қазақстан темір жолы»
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