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ҚО Р Ж А Ң А Л Ы Қ ТА Р Ы

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫНЫҢ ТИІМДІ
ДАМУ БАСЫМДЫҚТАРЫ
«Самұрық-Қазына» қоры Стратегияны іске асырудың және инвестициялық холдингтің үлгісіне көшудің басым бағыттарын ұсынды.

Портфельдік компаниялар басшылығымен
өткен кеңейтілген отырыста «Самұрық-Қазына»
тобы қызметінің мәселелері, сондай-ақ Қорды
басқару жөніндегі кеңес төрағасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың және Мемлекет Басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаев пен ҚР Үкіметінің тапсырмаларының орындалу барысы қаралды.
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма Төрағасы
Алмасадам Сәтқалиев Қор жұмысының негізгі
басымдықтары – тұрақты даму және инвестициялармен таныстырды.
ESG қағидаттарына көшу (қоршаған ортаға,
адамдарға қамқорлық көрсету және корпоративтік басқарудың озық практикасы) шығарындыларды азайтуды, энергия тиімділігін
арттыруды, ЖЭК дамытуды және портфельдік
компанияларды декарбонизациялауды қамтамасыз етеді.
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Омбудсмен институтын күшейте отырып, адами
капиталдың өсуіне – өндірістік қауіпсіздікті, еңбекті қорғауды, әлеуметтік тұрақтылықты жақсартуға басым көңіл бөлінді.
Әлемдік экономиканың трендтерін және инновациялық даму қажеттілігін ескере отырып,
ғылыми-қолданбалы зерттеулер орталығын,
жоғары технологиялық жұмыс орындарын құру
жоспарлануда.
Электр энергетикасы, мұнай-газ және тау-кен
секторындағы ірі инфрақұрылымдық жобаларды уақытылы іске асыру ерекше бақылауға
алынған.
Портфельдік компаниялардың тиімділігін
арттыру шеңберінде жүйелі негізде цифрлық
трансформация бағдарламасы іске асырылатын
болады.
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ҚАРАЖАНБАСТА МҰНАЙ ҚОРЫ
ҰЛҒАЙТЫЛДЫ
Қорлар жөніндегі мемлекеттік комиссия Қаражанбас кен орнының көмірсутек шикізаты қорларын қайта есептеу жөніндегі есепті бекітті.
Қаражанбас кен орны қорларын соңғы қайта есептегеннен бастап мұнда 1 857 ұңғыма
бұрғыланып, кең көлемдегі ғылыми-зерттеу
жұмыстары жүргізілді. Соңғы деректерге сәйкес,
бастапқы геологиялық қорлар 310 977 мың, ал
алынатын қорлар – 95 697 мың тоннаны құрады.
2008 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік балансына қабылданған қорлармен салыстырғанда қара алтынның геологиялық қорлары 9 823 мың тоннаға, ал алынатын қорлар 5
444 мың тоннаға ұлғайды. Бұл маңызды оқиға
кен орны келешегінің жарқын екенін айғақтайды.
Мұнай қорының ұлғаюы – барлау бойынша
жұмыс барысында кен орнының Орталық
учаскесінде орта Юра шөгінділерде жаңа шоғырдың табылуына байланысты. Сондай-ақ, кен
орны жағалау бөлігінің геологиялық құрылымын нақтылау және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау нәтижесінде мұнайға қаныққан
қалыңдықтардың таралу алаңы мен қуатының

өзгеруі есебінен алынды. Жаңа шоғыр табу
туралы жаңалық геологтардың кәсіби мерекесіне тұспа-тұс келіп, олардың қажырлы еңбегін
еселей түсті.
«Бұл расында да біз үшін өте маңызды оқиға.
Жаңа шоғыр 632 ұңғыманы сынау деректері
бойынша анықталды. Одан тәулігіне 6,1 м³ дебитпен сусыз мұнай ағыны алынды. Зерттеу мақсатында тағы 9 пайдалану ұңғымасы сыналды.
Жалпы ұзындығы шамамен 70 метр тау жынысы
алынып, зерттелді. Терең мұнай сынамаларына
зертханалық зерттеу жүргізілді», – деп атап өтті
геология бөлімінің басшысы Лилия Өтебаева.
Соңғы жылдары «Қаражанбасмұнай» АҚ геологиялық барлау жұмыстарын жандандырып,
нәтижесінде жаңа шоғыр табылды. Ол алдағы
уақытта компанияға нарықта белсенді жұмыс
істеуге мүмкіндік беретін тағы бір стратегиялық
маңызды учаске болмақ. Геологтар қорларды
бағалау көрсеткішін арттыру үшін бар күш-жігерін салатынын айтады.

«ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» ЦИФРЛЫҚ
ШЕШІМДЕР ӘЗІРЛЕЙДІ
қарым-қатынастың жай-күйін қараймыз. Біздің
міндетіміз — өзіміздегі бар тәжірибені осы компанияларға да қолдану», – дейді «QazCloud» бас
директоры Қасым Есіргепов.

2020 жылы InDigiCo мамандары telecom.kz,
ismet.kz порталдарындағы жеке кабинеттің
функционалы мен механикасын жетілдірді, ең
танымал мессенджерлерде чат-боттарды іске
қосты, ал енді В2В-сегментке арналған мобильді
қосымша әзірлеп жатыр.
«Біз «Самұрық-Қазына» қоржын компанияларындағы инфрақұрылымның, клиенттермен

InDigiCo клиенттерге цифрлық өнімдер әзірлейтін бірнеше эджайл-командадан тұрады. Эджайл
әдісі – алға қойылған міндетті қысқа мерзімде
жылдам орындап шығу. Командалар «Қазақтелеком» қызметкерлерінен және сырттан шақырылған мамандардан жасақталған.
Олар: скрам-мастерлер, продакт-оунерлер,
әзірлемешілер, ІТ-архитекторлар, дизайнерлер,
сынақшылар, тағы басқалар. Соның әрбірінің
атқаратын нақты міндеті бар.
«Біздің компанияның өзі қатысатын барша салада ауқымы кеңейіп, күшейіп келе жатқаны қуантады. Енді цифрлық түрлену жағынан да бірінші
орынға шығатын кез келді», – дейді «Қазақтелеком» Басқарма төрағасы Қуанышбек Есекеев.
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#ЕКПЕАЛ!

ЕКПЕ АЛУ —
ІНДЕТТІ ЖЕҢУДІҢ
ТӨТЕ ЖОЛЫ
Жаһанды жайлаған індетпен күрестің ең тиімді де дұрыс жолы – оған қарсы жаппай
екпе салдыру, ұжымдық иммунитетті қалыптастыру. Бұл – әлем мойындаған шешім,
оны Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та шегелеп айтып келеді. Денсаулық
сақтау министрлігі алдында қыркүйек айына дейін еліміздің 10 миллион азаматын
індетке қарсы вакциналау міндеті тұр. Ол үшін айына кемі 2 миллион тұрғын екпе
алуы шарт.
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МҰНАЙШЫЛАР ЕКПЕ АЛУДЫҢ МАҢЫЗЫН
ТҮСІНЕДІ
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-нда екпе алу науқаны
15 сәуірде басталды. Дегенмен, оған дейін арнайы әзірленген іс-шаралар жоспары аясында
қызметкерлер арасында вакцина салдырудың
маңызы туралы кеңінен түсіндіру жұмыстары
жүргізілген болатын. Ал науқан басталғанда
компания басшылығы алғашқылардың қатарында вакцина салдырып, қызметкерлерге
үлгі бола білді. Содан да болар, мұнайшылар
арасында ерікті түрде екпе алуға ниеттілер
көп екені байқалды.

Ел амандығы – ортақ міндет. Бұл жауапты
да, сауапты іске «Самұрық-Қазына» ұлттық
әл-ауқат қоры да белсенді атсалысып отыр.
Таяуда ғана Қор ел Үкіметінің қаулысына
сәйкес, коронавирусқа қарсы вакцинаның 1
миллион дозасын сатып алуды қаржыландырды. 500 мың адамға арналған вакцинаның бұл көлемі «Самұрық-Қазына» қорының
еңбек ұжымына арналған. Ал вакцинаны
жеткізу «Самұрық-Қазына» қоры, Денсаулық
сақтау министрлігі және «СҚ-Фармация» АҚ
арасындағы келісім шеңберінде қамтамасыз
етіледі.
«Самұрық-Қазына» қоры басшылығы компаниялар тобындағы эпидемиологиялық
жағдайды қатаң бақылауда ұстап отыр. Өйткені, қатерлі індет Қор қызметі үшін де оңай
соққы болған жоқ. Пандемия басталғалы
бері Қордың 15 мыңға жуық қызметкерінде
коронавирус анықталса, өкінішке қарай,
200-ге жуық жұмысшы Covid-19 бен пневмония салдарынан көз жұмды. Осы орайда
Қорға қарасты барлық қоржындық компанияларда қызметкерлер мен олардың отбасы
мүшелеріне жаппай екпе салу науқаны
белсенді жүріп жатыр. Қазіргі таңда Қордағы
вакциналанған жұмысшылардың саны 8
мыңнан асып жығылады.

«Тек жаппай екпе салдыру ғана ұжымдық
иммунитетті қалыптастырып, қатерлі індеттің
бетін қайтаруға мүмкіндік береді. Денсаулық –
зор байлық. Сондықтан баршаңызды осынау
маңызды науқанға белсенді қатысып, вакцина
алуға шақырамын», – деді ҚМГ Еңбекті және
қоршаған ортаны қорғау департаментінің директоры Қайрат Сақтағанов екпе алу кезінде.
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-на қарасты барлық
кәсіпорында вакциналау жолға қойылған. Кей
кәсіпорын қызметкерлері «Медикер» ЖШС
медициналық орталықтарында екпе алса, ол
мүмкін емес жағдайда екпе салдыру пункттері ұйымдастырылып, тіпті жұмыс орнында
көшпелі вакцинация жасау да реттелген.
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«ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІПТІҢ» МЫҢҒА ЖУЫҚ
ҚЫЗМЕТКЕРІ ЕКПЕ АЛДЫ

«KEGOC» АҚ-НДА ВАКЦИНАЦИЯ КЕСТЕСІ
ӘЗІРЛЕНДІ

Екпе алу науқаны «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК»
АҚ кәсіпорнында да белсенді жүріп жатыр.
Екпе салу ұйымдастырылған алғашқы күні
компанияның 60 қызметкері белсенділік
танытып, екпе алса, бүгінде олардың саны
мыңға жақындап келеді.

Энергетиктер арасында да екпе алуға еріктілер саны басым. Сол үшін 23 сәуірде компанияда коронавирус инфекциясының
таралуының алдын алу жөніндегі іс-шаралар
шеңберінде қызметкерлерге вакцинация
жүргізілді. Алғашқы болып екпені «KEGOC» АҚ
Басқарма төрағасы Бақытжан Қажиев алды.
Қызметкерлерге екпе салуда Covid-19-ға қарсы
Sputnik V вакцинасы қолданылды.

Компанияның HR және коммуникация жөніндегі бас директоры Бексұлтан
Бекмұратовтың айтуынша, алғашқы күні
компанияның кеңсесінде корпоративті
орталықтың қызметкерлері мен олардың
отбасы мүшелеріне арналған вакцинация
пункті ашылса, кейін өңірлік денсаулық
сақтау органдарымен бірлесіп барлық
кәсіпорындарда да осындай пункттер ұйымдастырылды..
«Басқарма басшылары қызметкерлермен
кездесу өткізіп, екпе алудың маңызы туралы түсіндірді. Басшылар өздері де екпе салдырып, мұның ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін қажет екенін айтты», – дейді
компанияның активтерді басқару бөлімінің
менеджері Абылайхан Әбен.
Сондай-ақ, Үлбі металлургиялық зауыты
қызметкерлерінің басым бөлігі де вакцинаның алғашқы компонентін алып үлгерген.
Алда оларды екінші мәрте екпе алу күтіп
тұр.
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Адамдардың жаппай жиналуын болдырмау
мақсатында қызметкерлерге екпе салу кестесі
жасалды, сонымен қатар барлық қауіпсіздік
шаралары сақталды.
«ЕКПЕ АЛУ – ӘР АЗАМАТТЫҢ ПАРЫЗЫ»
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС қызметкерлерінің ерікті екпе алуы үшін «Медикер-Жайық» емханасымен келісім жасалып,
вакцина салдырғандардың толыққанды дәрігер бақылауында болуына жағдай жасалды.
Жұмысшылар екпе салдыру алдында терапевт дәрігердің бақылауынан өтеді. Міндетті
түрде температурасы, қан қысымы, қандағы
оттегі мөлшері өлшенеді. Дәрігер, сондай-ақ,
екпе алушының медициналық картасын
мұқият оқып, қарсы көрсетілімдер бар-жоғын
анықтайды. Мұның бәрі екпенің сәтті де жанама әсерсіз өтуі үшін жасалатын дайындық
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Екпе салу жоғарыда аталған компаниялардан
өзге кәсіпорындардың бәрінде де ұйымдастырылған. Екпе ерікті түрде, қызметкердің
және оның отбасы мүшелерінің өз қалауымен
салынуда. Дегенмен, Қорға қарасты қоржындық компаниялар жұмысшыларының белсенділігі, вакцина салдырудың өзі үшін және өзін
қоршаған жақындары мен әріптестері үшін
маңызды екенін түсінетіні қуантады.

шаралары. Ал екпе алу, алмау – жұмысшының өз еркі.
«Мен өзіме, туыстарым мен әріптестеріме
қауіп төндірмес үшін алғашқы мүмкіндікті
пайдаланып, екпе алдым. Бұл жаһандық
індетпен күрестегі ең маңызды қадам деп
білемін. Екпе алу – еліміздің әрбір азаматының парызы», – дейді еңбекті ұйымдастыру
және төлеу бөлімінің бастығы Гүлнәр Достанова.
ӨҢІРЛЕРДЕ ЕКПЕ АЛУ ҚАРҚЫНЫ ЖОҒАРЫ
«Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ қызметкерлері де коронавирусқа қарсы вакцинаны
өз еркімен қабылдауда. Індеттің таралуына
қарамастан, теміржолшылар, әсіресе тасымалдау процесіне тікелей қатысатындар өз
орындарында жұмыстарын жалғастырып
келеді. Тек кеңсе қызметкерлері қашықтан
жұмыс істейді.

Атап өту қажет, «Самұрық-Қазына» қоры пандемия басталғалы бері коронавируспен күреске белсене қатысуда. Өткен жылы Денсаулық
сақтау министрлігімен ынтымақтастық туралы
меморандум шеңберінде 100 жедел жәрдем
автокөлігі, 1 000 бірлік оттегі концентраторы,
50 өкпені жасанды желдету аппараты, 1000
пульсоксиметр және 3 000 «Авифавир» вирусқа қарсы препараты сатып алынып, емдеу
мекемелеріне берілген болатын. Сондай-ақ,
дәрігерлерге, полицияға және әлеуметтік
қызметкерлерге 6 миллион қорғаныш маскасы
сатып алынды.
Қорды басқару кеңесінің басшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың тапсырмасымен Нұр-Сұлтан
және Алматы қалаларында жұқпалы аурулардың алдын алу және бақылау бойынша
екі емхана салу жоспарланып отыр. Міне, бұл
істің бәрі жалғыз мүддені көздейді. Ол – елдің
амандығы, халық денсаулығы.

ДДҰ кеңесі бойынша Covid-19 таралуын
тоқтату, сондай-ақ ұжымдық иммунитетті қалыптастыру үшін халық немесе қызметкерлер жалпы санының 65-70% дейін екпе егілуі
қажет. Бұл кеңесті қабыл алған «ҚТЖ» ҰК»
АҚ-да 1 200-ден астам адам вакцина алды.
Екпе қабылдағандар саны бойынша көшбасшы – Орталық аппарат пен Шаруашылық
басқармасы филиалдарының қызметкерлері.
Өңірлер бойынша алғашқы бестікке Шымкент, Алматы, Нұр-Сұлтан, Ақтөбе және
Көкшетау кірген. Соңғы аптада Қарағанды,
Семей, Павлодар, Тараз және Қызылорда
белсенді бола түсті.

Нұрболат АМАНЖОЛ
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А К Т УА Л Ü Н О Е И Н Т Е Р В Ü Ю

ИСАТАЙ МИНУАРОВ:
«СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ —
ЭТО ФАКТОР УСПЕШНОСТИ»
Индекс Samruk Research Services
(SRS) стал эффективным инструментом предупреждения
трудовых конфликтов и сдерживания негативных настроений
в портфельных компаниях АО
«ФНБ «Самрук-Қазына». Но этому
способствовал длительный период отладки и совершенствования этого инструмента. О том,
как шла эта работа и что дает SRS
компаниям Фонда, мы беседуем с
руководителем отдела аналитики
и консалтинга Центра социальной стабильности и взаимодействия (ЦСВК) Исатаем Минуаровым.

– ИСАТАЙ БАХЫТЖАНОВИЧ,
РАССКАЖИТЕ ПРЕДЫСТОРИЮ
ПОЯВЛЕНИЯ SRS. КАК В ФОНДЕ
ПРИШЛИ К НЕОБХОДИМОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ?
– С самого начала оговорюсь
– это было не прихотью, а
общемировой тенденцией. Во
втором десятилетии нового
века начались социологические исследования социаль-
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но-психологического климата
в компаниях, и их проекция на
экономический рост вызвала
пристальный интерес бизнеса.
Казахстан не стал исключением в этом вопросе. В 2011 году
возникло осознание необходимости получения независимой
информации о социальных
настроениях работников на
предприятиях группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Специалисты Центра
социального партнерства (а
сегодня это Центр социального
взаимодействия и коммуникаций) приступили к разработке
и апробации комплексной
системы мониторинга «Рейтинг
социальной стабильности» с
дальнейшей визуализацией на
«Карте социальной стабильности» для определения синергетических корректирующих
решений с охватом респондентов по всей стране.
– КАК НА ЭТО ПОВЛИЯЛА ПОЛИТИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ФОНДА?
– Объявленная в 2015 году Программа Цифровой трансформации Фонда, направленная
на повышение устойчивости и
эффективности деятельности
компаний, привела к необходимости пересмотра методологии исследования. В частности,
это коснулось выстраивания
обратной связи с персоналом.
Причем не только с точки зрения оценки текущих условий
труда, но и с определением
стратегических вопросов –
поддержки инициатив
руководства и проводимых
реформ. Начиная с 2017 года
правопреемником Центра
социального партнерства стал
Центр социального взаимодействия и коммуникаций. В части
совершенствования методологических подходов принято
решение о переименовании

исследования с «Рейтинга» на
«Индекс социальной стабильности» (ИСС). Начиная с этого
года проведено кадровое и методологическое усиление. Аналитической командой Центра
социального взаимодействия и
коммуникаций начаты работы
по автоматизации отчетности
и систематизации процессов,
плановому снижению стоимости и сокращению сроков
исследовательских работ.
Следует отметить, что впервые
с начала составления индекса
по инициативе АО «НК «Казмунайгаз» проведено глубинное
исследование для выявления
причин ухудшения настроений
и выработки точечных решений проблемных вопросов.

пром», АО «Самрук-Энерго»,
АО «Пассажирские перевозки», АО «НК «КазМунайГаз».
С 2018 года, в соответствии
с политикой цифровизации
бизнес-процессов, некоторые
компании перешли на онлайн-опросы.

– ФОНД ОБЪЯВИЛ О СВОИХ НАМЕРЕНИЯХ, А КАК ЭТО РЕАЛИЗОВЫВАЛОСЬ НА ПРАКТИКЕ?

– КАК НА ЭТО ОТРЕАГИРОВАЛИ
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ? ИХ ЖЕ ТОЖЕ ЗАТРАГИВАЕТ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ…

– В 2018–2019 годах практика
проведения глубинного исследования по итогам Индекса
социальной стабильности была
продолжена в АО «Казатом-

Вместе с тем глобальные
вызовы по повышению конкурентоспособности поставили
перед компаниями Фонда как
крупнейшими работодателями страны новые задачи по
совершенствованию практики
социального партнерства и выстраиванию конструктивного
диалога. То есть мы двигались
в верном направлении, постоянно совершенствуя методику.

– Если говорить о Правительстве Республики Казахстан
и, в частности, Министерстве
труда и социальной защиты
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населения РК, то «Индекс социальной стабильности» Фонда
был рекомендован как пример
лучшей практики, которую следует распространять среди всех
крупных предприятий страны.
С 2018 года запросы на проведение исследования «Индекс
социальной стабильности» все
чаще поступают от крупных
добывающих предприятий вне
группы компаний Фонда. Кстати, этот факт был отмечен тогда
еще вице-премьером, а сейчас
главой правительства Аскаром
Маминым. В 2020 году по поручению председателя правления
Фонда наш Индекс был модернизирован, получив название
Samruk Research Services (SRS).
– ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПОВОДОМ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ?
– Прежде всего, модернизация
была проведена по поручению
руководства Фонда. Нельзя
также не упомянуть пандемию
COVID-19, влияние которой
все-таки сказывается. Также
учитывались потребности руководства и ключевых стейкхолдеров в получении оперативной
информации по результатам
исследования. Иными словами,
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повысился спрос на повышение
практической применимости
результатов исследования со
стороны представителей кадровых служб портфельных компаний, дочерних и зависимых
организаций.
В рамках модернизации методологии был проведен ряд мероприятий по ее улучшению и
стандартизации под эпидемиологическую ситуацию в стране.
В данном контексте, во-первых,
была привлечена независимая
экспертная группа социологов
для разработки новой научно
обоснованной методологии с
учетом таких принципов модернизации, как практическая
применимость результатов,
актуальность тем исследования,
оперативность и преемственность. Во-вторых, были проведены интервью со стейкхолдерами и специалистами
по управлению человеческими
ресурсами как компаний, так и
Фонда в целом. В-третьих, были
оптимизированы базовая анкета и расчет основных индексов
с учетом анализа предыдущей
методологии, международного
опыта исследований социально-трудовых отношений (AON,

GALLUP), а также соблюдения
карантинных мер.
– В ЧЕМ ЭТО ВЫРАЗИЛОСЬ?
– В частности, метод сбора
данных перешел с бумажного
анкетирования на дистанционный формат (онлайн и/или
телефонный опрос). В то же
время количество вопросов в
анкете сократилось с 85 до 27 с
сохранением преемственности
показателей, что значительно
оптимизировало полевой этап
исследования. В связи с этим
уменьшился и размер выборки с 37 тысяч до 25 тысяч, при
этом сохранив преемственность и сопоставимость итогов
исследования по основным
индексам (Индекс вовлеченности, Индекс социального благополучия и Индекс социального
спокойствия) с соответствующими показателями предшествующих исследований.
– ЧТО ПОЛУЧАЕТ КОМПАНИЯ,
ПРИМЕНЯЯ SRS?
– Основное предназначение исследования SRS – это
предоставление важной для
компании детализированной
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и обобщенной информации
для диагностики социальных
настроений и профилактики
конфликтов. В исследование
на постоянной основе внедряются современные технологии
и процессы, отслеживаются
тенденции. С учетом многолетней исследовательской практики накопленная база данных
позволяет выявлять тенденции и определенные тренды.
Вследствие этого Центр начал
практику прогнозных оценок,
фактически превращаясь в
центр экспертизы по социально-трудовым отношениям
Казахстана.
– А КАКИЕ ЕЩЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОВОДИЛИСЬ ЦЕНТРОМ?
– За все время существования Центра было проведено
более ста исследований. И это
касается не только социально-трудовых отношений. Но я
бы хотел заострить внимание
на беспрецедентном опыте
аналитиков ЦСВК. Мы проводили ежедневные опросы в
электоральный период – с 11
декабря 2020-го по 14 января

2021 года ЦСВК, по поручению
Председателя Правления АО
«ФНБ «Самрук-Қазына» проводили ежедневный мониторинг
социального настроения среди
производственного персонала портфельных компаний,
попавших в периметр «тревожной зоны» по результатам SRS.
Информация о выявленных
тенденциях ложилась на стол
первых руководителей.
– РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
НА КАКОЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ СТРОИТСЯ РАБОТА

SRS? ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЧТО-ТО
ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЛИ ЭТО ЗАИМСТВОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СОЦИССЛЕДОВАНИЙ?
– Все проекты, инициируемые
Центром социального взаимодействия и коммуникаций,
строятся на основе аналитической информации. Научную
экспертизу Центра признали
такие крупные исследовательские центры, как Cornell
University, Monash Business
School, MIT и Cardiff University.
На сегодня индекс SRS учитывает лучший международный
опыт и особенности местной
ментальности. Его методология
защищена авторским правом,
которое принадлежит Центру
социального взаимодействия и
коммуникаций.

Иññëåäîâàíèå SRS ïîçâîëÿåò äèàãíîñòèðîâàòü ïðîáëåìíûå çîíû â òðóäîâûõ
âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðèíèìàòü ñâîåâðåìåííûå ïðåäóïðåæäàþùèå ìåðû.
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горячей линии инициативного
информирования и социологическую платформу Samruk
Research Services.

Исследование охватывает работников компаний холдинга
АО «Самрук-Қазына», представленных во всех регионах Казахстана. Опросы проводятся как
в сельских, так и в городских
населенных пунктах, а также в
компаниях, представляющих
различные отрасли экономики –
от «нефтегаза» до предоставления цифровых услуг.

и безопасность труда (условия
труда, охрана и безопасность
труда); лояльность (доверие,
справедливость и лояльность);
коммуникации (отношения, понимание поручений и обратная
связь) и протестные настроения
(напряженность в коллективе
и готовность участия в акциях
протеста) среди производственного персонала.

Общая численность работников,
входящих в периметр исследования, составляет более 220 тысяч человек. Масштабность охвата исследования, кластерный
подход при построении выборки
позволяют экстраполировать
выводы исследования не только
на генеральную совокупность,
но и делать определенные прогнозы относительно социальных
настроений работников на страновом уровне.

– ВЫ УПОМЯНУЛИ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЕЙ
ПРИ ОПРОСЕ. А В ЧЕМ ЖЕ ТОГДА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА?

Исследование включает в себя
ряд индикаторов: общее самочувствие (условия качества
жизни, материальное положение
и восприятие будущего); условия
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– Пðîâåäåíèå ñòîëü ìàñøòàáíîãî òåëåôîííîãî
îïðîñà SRS ñðåäè âñåõ 10
êîìïàíèé Фîíäà – çàäà÷à
î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ. Тîëüêî
ïðåäñòàâüòå, ýòî 25 òûñÿ÷
ðåñïîíäåíòîâ.
Также в октябре 2020 года наш
Центр запустил новую информационную систему «Нысана».
Она включает в себя call-центр

Благодаря многоканальности
call-центр доступен для работников производств по всему
Казахстану. Любой из сотрудников группы компаний «Самрук-Қазына» может обратиться
с интересующим его вопросом
или жалобой, и каждое из этих
обращений будет надлежащим
образом рассмотрено. Частотность поступающих обращений
служит материалом для вдумчивого анализа социологов.
Samruk Research Services, используя инструменты социологических исследований, может
выявлять системные проблемы
в работе компаний и давать
рекомендации их руководителям. Результаты исследований
проецируются на Карту социальной стабильности.
Новая система «Нысана» сводит результаты социологических исследований, обращений
и жалоб, поступающих в callцентр от работников наших
портфельных компаний. Тем
самым мы показываем, что
Фонд открыт для работников
портфельных компаний. В любое время каждый из них сможет обратиться по имеющимся
вопросам, это возможность
решать проблемы напрямую.
Полученные обращения не
только передают в компании,
но и анализируют. Если одна
и та же проблема, например,
трудовые споры, слишком часто возникает в том или ином
регионе или в одной и той
же компании, это может стать
поводом для более глубокого
изучения со стороны экспертов.
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Тут подключается платформа
Samruk Research Services. Социологи ЦСВК инициируют
исследование и смотрят, насколько обширна проблема,
нужно ли рассматривать ее
внимательнее и принимать
системные меры.
– ЧТО ЭТО ДАЛО НА ВЫХОДЕ?
– Активная аналитическая
деятельность специалистов
ЦСВК привела к серьезным
изменениям в Индексе SRS
портфельных компаний. А это,
в свою очередь, свидетельствует о значительной работе
по улучшению кадровой и
социальной политики, которая
ведет к сокращению текучести
кадров и совершенствованию
внутренних коммуникаций.
Достаточно высокими остаются
показатели, характеризующие
уровень корпоративной идентичности персонала: большинство респондентов гордится
работой в своей компании,
готово рекомендовать ее
друзьям и знакомым. Данные
факты говорят о том, что у
компаний сложился хороший
бренд работодателя. И, кстати,
в последние годы отмечается
развитие института медиации
в компаниях при защите трудовых прав. То есть повышается
культура взаимоотношений –
люди уже не угрожают забастовками, а стремятся совместно преодолеть возникшую
проблему.
– МОЖЕТЕ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР,
КОГДА КОМПАНИЯ, ОПИРАЯСЬ
НА SRS, СТАБИЛИЗИРОВАЛА СОЦИАЛЬНЫЙ КЛИМАТ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ?
– Одним из самых ярких примеров являются неоспоримые
результаты АО «КазТрансОйл». Индекс Samruk Research
Services АО «КазТрансОйл»,
отражающий уровень социаль-

ной стабильности в трудовых
коллективах, в 2020 году составил 91%. Данный показатель
свидетельствует о стабильности социальной обстановки в
трудовых коллективах компании.
Индекс Samruk Research
Services, включающий в себя,
как уже упоминалось выше,
три субиндекса – вовлеченность, социальное благополучие и социальное спокойствие,
– по итогам прошлого года
увеличился на 25 процентных
пунктов по сравнению с 2019
годом и составил 93%, тем
самым достигнув наивысшей
отметки за 2013–2020 годы.
Индекс социального благополучия в 2020 году достиг 80%.
Отмечен рост данного показателя по сравнению с 2019
годом на 2 процентных пункта.
Индекс социального спокойствия в 2020 году составил 93%,
увеличившись по сравнению с
2019-м на 16 процентных пунктов. Работники считают, что в

трудовых коллективах наблюдается спокойная атмосфера:
у большинства опрошенных не
возникало напряженности в
отношениях между сотрудниками и руководством в 2020 году.
Отмечу, что оценка уровня
социальной стабильности
в трудовых коллективах АО
«КазТрансОйл», как и в других
компаниях, проводится Центром социального взаимодействия и коммуникаций с 2013
года.
Как можно видеть, несмотря на
связанное с пандемией объективное ухудшение социально-экономической ситуации в
целом в мире и стране, компаниям Фонда удается найти
резервы по сдерживанию
негативных настроений, недопущению их роста и выходу на
уровень социального доверия
и партнерства.

Алексей БАНЦИКИН
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Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Я

ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ:
ЦИФРЛЫҚ ДАМУ ТӘЖІРИБЕСІ
2014 жылы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат
қоры» АҚ-ның Бизнесті трансформациялау бағдарламасын іске қосты. Бұл
бағдарлама «Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ-на да таралды. Осы орайда біз бүгін
аталған компанияда жүргізіліп жатқан бизнесті трансформациялау бағдарламасы шеңберінде іске асып жатқан жобалар мен бастамалар туралы әңгімелейміз.
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ҚТЖ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ БАҒЫТЫ
«Цифрлық трансформация» бағдарламасы – ұлттық компанияның бағасын арттыру
және көрсетілетін қызметтердің экономикалық тиімділігін көтеру, бизнес-процестерді жетілдіру, қызметті автоматтандыру және цифрландыру, қызметкерлердің
кәсіби біліктілігін арттыру есебінен іргелі
өзгерістерді жүзеге асыруға бағыттала
отырып, Қазақстан Темір Жолының 2029
жылға дейінгі Даму бағдарламасында белгіленген мақсаттарға қол жеткізуді көздейді.
Атап айтсақ, олар компанияны қаржылық
тәуекел аймағынан шығару және қаржылық
тұрақтылықты қамтамасыз ету, компанияның тиімділігін арттыру, клиенттердің сұранысын қанағаттандыру, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігіне кепілдік беру, орнықты
дамуды қамтамасыз ету.
Ұлттық компанияның «Цифрлық трансформация» бағдарламасы 13 стратегиялық
бастамадан тұрады, оған 16 жоба мен 44
іс-шара кіреді. Осы ретте, бірқатар жобаларға акционер «Самұрық-Қазына» АҚ
бастамашы болған. Ондағы мақсат – қормен
автоматтандырылған ақпарат алмасуды
қамтамасыз ету, Big Data технологияларын,
ақпараттық қауіпсіздікті енгізу болатын.
«2019 жылдан бастап компания «Цифрлық
трансформация» жаңғырту бағдарламасының 60 түрлі жобасы мен іс-шарасын

жүзеге асыруда. Бағдарлама «ҚТЖ» АҚ-ның
2029 жылға дейінгі даму стратегиясын іске
асырудың негізгі құралдарының бірі болып
табылады және компанияның операциялық
тиімділігін, құнын және инвестициялық
тартымдылығын арттыруға бағытталған»,
– дейді Бизнесті трансформациялау орталығының директоры Серік Қандықбаев.
2020 жылдың қорытындысына келсек,
«KTZE және Қазтеміртранстың маркетинг
пен сатудың жаңа моделін енгізу (қайта
жүктеу)», «Жүк вагондарын сервистік қызмет көрсетуге беру», сондай-ақ «ҚТЖ» ҰК»
АҚ-да еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау,
өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік
саласында ІТ-шешімдерін енгізу», «Магистраль» АБЖ шеңберіндегі мобильді диагностикалық құралдарды енгізу» жобалары
аяқталып, нәтижелері операциялық қызметке берілгенін айтар едік. Тіпті, соңғы екі
жоба «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар
тобы бойынша 2020 жылдың үздік жобалары деп танылды.
«Цифрлық трансформация» бағдарламасы
аясындағы маңызды жобалардың бірі –
«Республикаішілік қатынаста шарттық және
коммерциялық жұмысты есепке алудың
автоматтандырылған жүйесінде тасымалдау құжаттарын ресімдеудің қағазсыз технологиясын енгізу» жобасы. Қағазсыз технологияны енгізу клиенттер үшін рәсімдерді
айтарлықтай жеңілдетті және жүк тасымалдауды ресімдеу бойынша бизнес-процестерді оңтайландырды. Бұл клиентке
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тасымалдау шарттарын жасасуға, жоспарлар
үшін электрондық өтінімдер беруге, тасымалдарды ресімдеуге және кредиттеуге, жүктерді басқа мекенжайға жіберу өтінімдерін
ресімдеуге мүмкіндік берді. Клиентке енді
тасымалдауды ұйымдастыру үшін станцияға барудың қажеті жоқ. Басты және жалғыз
шарт – тұрақты интернет-байланыстың болуы. Нәтижесінде басқа мекенжайға
өтінім беру мерзімі екі күннен бір сағатқа
дейін, сондай-ақ республикаішілік жөнелтілімдерді жоспарлау процесі 11 сағаттан 5
минутқа дейін айтарлықтай қысқарды», –
деп жобаның тиімділігіне тоқталды орталық
басшысы.
Сонымен қатар бұл жоба республикаішілік
қатынаста қағазсыз технология арқылы
электрондық тасымалдау құжаттарын орташа тәуліктік ресімдеу мен кредиттеудің
пайызын тасымалдау құжаттарының жалпы
санына шаққанда 99%-ға дейін ұлғайтуға
мүмкіндік берді. Бұл жерде қауіпті жүктер
тасымалы кірмейтінін ескерген жөн. Егер
нақты дерекке сүйенсек, 2019 жылдың
қорытындысы бойынша, вагондарға тиеуге
рұқсат беретін жеделхаттарды беру процесін ШКЖ АБЖ-де автоматтандыру есебінен
бір ғана «Қазтеміртранс» АҚ 10 млн-ға жуық
теңге үнеміне қол жеткізген. Екінші жағынан,
жеделхаттарды беруді автоматтандыру –
олардың жалған қолдан жасалуы, тұрмыстық сыбайлас жемқорлық (клиенттердің
қызметті уақытылы алуы бөлігінде жасанды
кедергі), компанияның толық пайда алмауы
және клиенттердің дебиторлық берешегінің
ұлғаюы сияқты жағдайлардың жойылуына
әкелді.

2020 ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК ЖОБАЛАРЫ
«Самұрық-Қазына» компаниялар тобы
бойынша 2020 жылдың үздіктері қатарынан орын алған «Магистраль» АБЖ
шеңберіндегі мобильді диагностикалық
құралдарды енгізу» жобасына келсек,
осы жоба арқасында 6 бірлік МДК, яғни
заманауи мобильді диагностикалық кешендер еліміздің магистральдық желісіне
диагностика жасап, ультрадыбыстық және
магнитті дефектоскопия, рельс бастиегі
пішінінің геометриялық параметрлерін
бақылау, рельстер мен бекітпелердің
жай-күйін бейнебақылау, георадиолокация және тағы басқаларын жүзеге асыруда. Мәселен, 2020 жылы МДК 277 мың
шақырымнан астам жолды өлшеп, 1 630
аса қауіпті рельсті анықтаған.
Ал екінші үздік жоба – «Еңбек қауіпсіздігі
және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және
экологиялық қауіпсіздік саласындағы
ІТ-шешімдерін енгізу шеңберінде іске қосылған «ҚТЖ» АҚ-да өндірістік қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйесі болатын. Бұл
жүйеге компания қызметкерлерінің 97%,
яғни 110 мыңнан астам қызметкері тіркелген. Бұл жүйенің арқасында 11 мыңнан
астам ереже бұзушылық анықталып, 6
мыңнан астам бұзушылық жойылды, 6
мыңнан астам қауіпсіздік диалогы және 6,5
мыңнан астам инспекция жүргізілді.
2020 жылдың «Цифрлық трансформация»
бағдарламасының маңызды жетістіктерінің бірі ретінде Ақтөбе қаласында
Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, Орал және
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қысқартады. 2025 жылға дейін жүзеге асырылатын жобадан келіп түсетін экономикалық тиімділік алдын ала жасалған болжам
бойынша шамамен 30 миллиард теңгені
құрайды», – дейді Серік Қандықбаев.
Ал өткен жылы «Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі» жобасын іске асыру электр
энергиясын көтерме бағамен сатып алу
есебінен 8,2 миллиард теңгеден астам жанама пайда алуға мүмкіндік берді. Сонымен
қатар «Деректерді басқарудың жаңа моделін енгізу» жобасы аясында мастер-деректерді басқарудың автоматтандырылған
жүйесі тұрақты пайдалануға берілді.

Ақтөбе диспетчерлік учаскелерін басқаруды
ауыстыра отырып, Батыс өңірдегі Пойыздар
қозғалысын басқару орталығын (пилоттық
жоба) іске қосуды атар едік. Орталық барлық деректерді бірыңғай «ұжымдық таблода» көрсете отырып, пойыздық жағдайға
орталықтандырылған бақылауды және
пойыздар қозғалысын басқаруды қамтамасыз етеді. Нәтижесінде бағдаршамдардың,
бағыттамалы бұрмалардың көрсеткіштері,
пойыздың жақындап қалғаны туралы
ақпаратты беру және алу процесі автоматтандырылады. Бұл пилоттық жобаны іске
асыру қорытындысы бойынша теміржол
инфрақұрылымының барлық аумағы бойынша микропроцессорлық диспетчерлік
орталықтандыруды енгізу және ұқсас байланыс жабдықтарын жаңғырту көзделген.
«Автоматтандыру бізге әрбір өңірдегі диспетчерлік орталықтарды қазіргі жай-күйінен станцияларды қашықтықтан басқару
форматына көшіре отырып, өңіраралық
диспетчерлік орталықтарға біртіндеп
ірілендіруге мүмкіндік береді. Бұл жол
бөлімшелерін ірілендіруге және оңтайландыруға, диспетчерлік шеңберлерді ірілендіруге, локомотивтердің ағытып алмай
қозғалыс иіндерін ұзартуға және тиісінше
еңбек өнімділігін арттыруға, сондай-ақ,
қолданыстағы жол бөлімшелерінің локомотив паркін ұстауға арналған шығындарын қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен
қатар жол бөлімшелерінің басшылық
құрамы мен әкімшілік-басқару персоналының санын оңтайландыру, қызметкерлерге
жұмсалатын еңбекақы қоры шығыстарын

Жалпы, 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Цифрлық трансформация» бағдарламасының жобаларын жүзеге асыру нәтижесінде «ҚТЖ» АҚ-ның таза пайдасы 19,991
миллион теңге шамасын құрады.
КІРІСТІҢ ӨСУІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ДЕ
БАЙЛАНЫСТЫ
Трансформация бағдарламасы Компания
қызметкерлеріне қалай әсер етеді деген
мәселеге келсек, «Цифрлық трансформация» бағдарламасының нәтижесінде бюрократия әжептәуір азайып, қызметкерлердің
дамуы үшін қолайлы жағдайлар, қызметкерлерді жоғары ынталандыру тетіктері,
сіңірген еңбегі бойынша наградалар жүйесі
жасалмақ. Ал компания кірістерінің өсуі өз
кезегінде қызметкерлердің жалақысына
оң әсерін тигізері анық. Осы арада атап
өтерлігі, әрбір қызметкердің жалпы ортақ
нәтижеге қол жеткізуге тырысуы және құлшынысы клиенттердің ризашылығы мен
қанағаттанушылығын, ал бұл тиісінше компанияның қызметтеріне сұранысты едәуір
арттыра түспек.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, басқарудың жаңа жүйесі – бұл компанияның
өзіне, оның миссиясы мен қоғамдағы рөліне деген жаңа көзқарасы, компанияның
жұмысы мен нәтижелеріндегі рөлін қызметкерлердің жаңаша қабылдауы, қызметті
оңтайландыру және ресурстарды тиімді
пайдалану арқылы жаңа өсу нүктелерін
табу жолы.

Дина МУЗДУБАЕВА
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К А Р Ü Е РА В Ф О Н Д Е

Как мы нашли работу в группе
компаний «Самрук-Қазына»

С ПОМОÙЬЮ QSAMRUK.KZ
Qsamruk.kz – единый сайт вакансий группы компаний Фонда. С его помощью
люди каждый день находят работу своей мечты. Делимся тремя историями, в
которых герои рассказывают, по каким причинам решились на изменения в карьере и почему лучшим проводником для этой цели стал Qsamruk.kz.

ХОТЕЛ РАБОТАТЬ В ФОНДЕ С НАЧАЛА ТРУДОВОЙ КАРЬЕРЫ. ИСТОРИЯ АЛЬ-ФАРАБИ
САТБАЕВА
Аль-Фараби – профессиональный юрист,
который уже шесть лет строит карьеру в
компаниях Фонда «Самрук-Қазына». Он
успел поработать в «Казтрансойл», «КазМунайГаз» и «КТЖ».
Несколько недель назад специалист стал
частью команды самого Фонда. Теперь он
старший юрист Департамента правового
сопровождения и методологии АО «Самрук-Қазына».
Эту вакансию он нашел на нашей платформе Qsamruk.kz. До трудоустройства
в Фонд он более двух лет пользовался
сайтом, чтобы мониторить интересные
вакансии.

Аль-Фараби САТБАЕВ
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«О платформе я узнал еще будучи работником «КТЖ». Наша кадровая служба уведомила нас, что появился сайт со всеми
вакансиями Группы. Я смотрел интересные вакансии, на некоторые отзывался,
но, видимо, тогда не сложилось. Зато
теперь я стал частью команды самого
Фонда», – делится он.
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QSAMRUK.KZ
По мнению нашего собеседника, особенно
удобным функционалом портала является
возможность искать вакансии по разным
фильтрам – к примеру, по профессии или
по конкретной компании.
Путь в компанию у Аль-Фараби был интересным и продуманным.
«С самого начала моей карьеры, когда
я пришел в первую национальную компанию, я поставил себе цель работать в
Фонде. Мне были интересны его цели,
миссия. Я начал готовиться и планомерно
выстраивал свой профессиональный путь
так, чтобы в конце концов оказаться в
компании», – рассказывает он.
В том числе и по этой причине Аль-Фараби решил пройти программу магистратуры
в Назарбаев Университете, наращивал
опыт и обучался разным навыкам и компетенциям.
На заинтересовавшую Аль-Фараби вакансию, кроме него, на сайте подали заявки
еще более 60 человек. Наш собеседник
прошел отбор из пяти этапов, включаю-

щий собеседования и тестирование на
логическое мышление и знание пяти
законов РК, по итогам которого специалист набрал 90 из 100%. Благодаря
подготовке, набранному опыту и компетенциям из всех участников выбрали
именно его.
«Помимо прочих Фонд выставил требование по свободному владению английским языком и дополнительному образованию, кроме бакалавриата. Мой опыт
подходил под это описание. Я полтора
года учился в Назарбаев Университете
на английском языке. Учеба была сложной, я занимался по ночам и выходным,
так как параллельно еще работал. Но
все было не зря. Я устроился в компанию своей мечты. Мне кажется, что если
очень стараться и ставить конкретные
цели, то реализовать свои мечты возможно. Я сам поступил в вуз и сам трудоустроился во все компании, где работал.
Главное, на мой взгляд, не опускать
руки после неудач и упорно продолжать
путь», – поделился Аль-Фараби.
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сколько еще было подано заявок, все
этапы отбора. Следует отметить, что не
во всех компаниях приветствуется такая
прозрачность. Я думаю, что подобный
подход дает людям без связей и крепкого нетворкинга возможность найти
работу только исходя из собственных
навыков и знаний», – делится она.
Чтобы устроиться на работу в «Тау-Кен
Самрук», Асель прошла тестирование
на знание законодательства, казахского
языка, числовой и вербальный тест, а
также два собеседования.

Асель АЙТКОЖИНА

СМЕНИЛА РАБОТУ ПОСЛЕ ПЯТИ ЛЕТ В
«БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКЕ». ИСТОРИЯ АСЕЛЬ
АЙТКОЖИНОЙ
Асель Айткожина работает ведущим менеджером в Службе корпоративных финансов «Тау-Кен Самрук». Эту работу она
нашла пять месяцев назад с помощью нашей платформы Samruk Qyzmet (Qsamruk.
kz).
Там же она создала резюме и откликнулась на вакансию.
«Портал порадовал простой и понятной
навигацией. Все хорошо структурировано – и с точки зрения подачи заявки,
и предоставления обратной связи. Еще
больше мне понравилась транспарентность процесса – можно было наблюдать,
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Образование Асель также подходило
по квалификационным требованиям
компании. Наша собеседница окончила
Казахстанско-Британский технический
университет (КБТУ) по двухдипломной
программе совместно с Университетом
Лондона.
Ее знания усилила работа в «большой
четверке».
«Пять лет я работала в Ernst and Young в
Департаменте по оценке и финансовому
моделированию. Начинала с самой низкой позиции и выросла до менеджера
компании», – рассказывает она.
Однако в какой-то момент Асель захотела перемен:
«В сфере консалтинга я наработала
большой опыт и почувствовала, что хочу
поменять направление на корпоративные финансы. Это очень интересная
область. Ранее я сталкивалась с ней
только по касательной, теперь же это
моя основная деятельность».
Асель намерена углублять свои знания
и дальше, так как в компании работают
компетентные профессионалы, которые с радостью делятся экспертизой и
советами.
Как и Асель, вы можете найти работу
своей мечты на Qsamruk.kz, присоединяйтесь!
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риодически проверял, какие возможности открывает сайт. И в один момент
нашел вакансию в «КМГ Инжиниринг».
Я подал заявку, ничего особо не ожидая.
Однако со мной связались, пригласили
пройти тест, а затем и собеседование», –
делится наш герой.

Нурлан НЫСАНОВ
РАБОТАЛ В ТРЕХ КОМПАНИЯХ ФОНДА.
ИСТОРИЯ НУРЛАНА НЫСАНОВА
Нурлан Нысанов работает в сфере закупок
«КМГ Инжиниринг» – дочерней компании
«КазМунайГаз». Его карьерная история
интересна тем, что он перемещался в
системе Фонда несколько раз. Мы поговорили со специалистом, чтобы узнать
подробности.
«Я окончил Казахский агротехнический
университет имени С. Сейфуллина в
Нур-Султане по специальности «радиотехника, электроника и телекоммуникации».
Затем недолгое время – около полугода –
работал в одном из филиалов «КТЖ». Однако быстро перешел в «KAP Technology»
– дочернюю компанию уранового оператора «Казатомпром». Работал как IT-специалист. Однако через некоторое время мне
предложили попробовать силы в закупках.
Я проявил себя, и сама работа мне понравилась. Так я сменил основную деятельность», – рассказывает Нурлан.

Тест Нурлан сдал без особого труда –
вопросы касались закупок, которые он
хорошо знал еще с предыдущей работы.
Также он успешно прошел собеседование. И в феврале Нурлан официально
стал ведущим специалистом сектора организации закупок в «КМГ Инжиниринг».
«Я пришел в период пандемии, поэтому
сразу начал работать удаленно. Конечно, есть сложности в том, что я не вижу
коллег лично, но смог познакомиться со
всем коллективом. Но я думаю, пройдет время, и все наверстаю. Плюс, мне
кажется, с моим приходом в закупках
компании произошли позитивные изменения. Значит, трудился не зря», – объясняет он.
Нурлан также поделился своими впечатлениями об использовании Qsamruk.kz:
«Платформа очень удобна в плане
интерфейса – все понятно, логично. Я
думаю, что она опережает в этом самых
крупных конкурентов. Также мне понравилась возможность создавать резюме
прямо на сайте. Конечно, можно еще
улучшить платформу в некоторых аспектах, к примеру, в добавлении навыков
к своему профилю, но в целом я бы
сказал, что Qsamruk.kz работает успешно
– ведь именно с его помощью я нашел
новую работу».

В «KAP Technology» Нурлан работал четыре
года. Однако в определенный момент ему
захотелось перемен.
«На рабочую электронную почту нам
приходили рассылки о том, что в Фонде
существует такая платформа вакансий, как
Samruk Qyzmet (Qsamruk.kz). Я пе-

Анель АБУЛХАИРОВА
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У ВЛ Е Ч Е Н Н Ы Е Л ЮД И

БЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМ

НА «ХОЛСТЕ» ИЗ БЕТОНА

Свой поклон врачам и всем медработникам, сошедшимся в схватке с COVID, экибастузские
горняки выразили через мурал. Теперь в городе горняков на здании приемного покоя городской больницы – люди в белых халатах, защищающие население от пандемии.
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РАСКРЫЛ СВОЙ СЕКРЕТ
Идея украсить городское здание подобным
изображением родилась в совете рабочей
молодежи ТОО «Богатырь Комир». А за
исполнение проекта взялись двое друзей,
оба они – помощники машиниста тягового агрегата Богатырского ПТУ, Мейрам
Сурумбетов и Мейиржан Мухамедрахимов.
Последний стал и автором эскиза. Всем
необходимым: красками, кистями, техникой
– обеспечила компания, ну а молодые люди
в течение недели корпели над проектом.
«Сегодня проезжал мимо, посмотрел на
качество нашей работы и порадовался. Я
уверен, что еще много лет этому изображению не страшны ни дождь, ни солнце.
Оно только лучше становится», – улыбаясь,
говорит Мейиржан.
Кстати, именно тогда на предприятии
узнали, что у помощника машиниста есть
необычное хобби – он рисует в стиле стритарт. Говоря о том, чем интереснее работать,
молодой человек отметил, что баллончиком работать быстрее, но кистью можно
очень тонкие линии выводить.
ХУДОЖНИК-САМОУЧКА
Мейиржан Мухамедрахимов не заканчивал
художественной школы, но ему всегда нравилось рисовать.
«Помните, раньше рисовали на кончиках
толстых тетрадок или в блокноте?
Потом сворачиваешь его и быстро листаешь, получается мини-мультфильм.
Вот и я этим одно время увлекался», – вспоминает горняк.
После окончания школы поступил сначала
в Экибастузский политехнический колледж,
затем в местный вуз – решил получить
специальность инженера-технолога. Почему пошел в горняки? Это скорее родительский наказ. Отец, который сам никогда не
работал в этой отрасли, настойчиво рекомендовал сыну выучиться на горняка. Считал, что это хорошая профессия, дающая
стабильность и финансовую независимость.
«Причем он всегда говорил, чтобы я пошел
работать именно на разрез «Богатырь». Так
и случилось», – говорит Мейиржан.

При этом он никогда не расставался с карандашом и мечтал рисовать повзрослому.
«Уже когда начал работать на разрезе,
знакомые ребята, зная о моем увлечении,
предложили попробовать себя в настенной
живописи. Поначалу стеснялся: вдруг не
получится. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают», – вспоминает молодой
человек.
Сделал первый заказ, за ним пришел следующий. Хотя до сих пор считает свои оформительские работы не более чем хобби. Сегодня во многих городах страны устраивают
целые фестивали, привлекая мастеров со
всего Казахстана, отдавая им на откуп стены
тех же трансформаторных будок для фантазий. Например, Караганда ежегодно проводит конкурс «Энергия лета».
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ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ КИСТЬ
Сегодня в Экибастузе его работы украшают
местные кафе, спортивные арены – в частности, ДЮСШ «Жасыбай». Недавно Мейиржан вместе со своим другом и
единомышленником Мейрамом Сурумбетовым дали волю фантазии на спортивную
тему. Объем «холста» оказался немалым –
до 300 квадратных метров, заказчик остался доволен. «Бывает, берешь в руки инструмент, которым собираешься рисовать: кисть
или баллончик с краской, и уже понимаешь, что и как нужно изображать. Это
какое-то необъяснимое чувство», –
описывает свои ощущения художник.
Как-то пригласили ребят на работу в
Нур-Султан, владелец барбершопа
захотел внутри помещения разместить
комиксы. Сроки были сжатые – один день.
Реально времени оказалось еще меньше. К
работе молодые люди приступили только
в три часа дня и трудились до трех ночи.
Закончили и сразу уехали. Пока это был
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единственный опыт работы в столице. А вот
в Алматы уже несколько работ украшают
автомойки, подъезды жилых домов. Если
в первом случае это комиксы, то в жилых
помещениях люди хотят видеть пейзажи.
ПОКА ЕЩЕ ХОББИ
Пока наш герой колеблется, чему отдать
предпочтение дальше: углю или рисунку.
Именно поэтому сегодня он не задумывается о карьерном росте, понимая, что любое
повышение по службе будет требовать
больше времени. Это он уже проходил,
знает. С другой стороны – хобби пока не
является стабильным источником дохода.
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Как выбрать между профессией и призванием? Эта мысль давно не дает покоя. С
одной стороны, разрез – это стабильность,
уверенность в завтрашнем дне и, наконец,
«привычка детства». Человек должен иметь
работу в привычном для нас понимании:
утром – на разрез, вечером – домой.
Так что пока Мейиржан делать окончательный выбор не спешит. Тем более что финансовую сторону жизни никто не отменял.
А творческие заказы – явление не постоянное. Но уж больно душа и руки тянутся к
«холстам» из бетона и кирпича!
P.S. Каждый день спеша на работу, медики
экибастузской городской больницы, проходя мимо мурала, вспоминают горячие
будни прошлого «ковидно-карантинного» года и тех, кого уже нет в строю. Пять
медиков области пали жертвой коронави-

руса. Каждый из них исполнил свой долг до
конца. Среди них и эктибастузский доктор
Тамара Гайдукова. Делая последнюю запись
в Instagram, у нее хватило мужества обратиться ко всем: «Уважаемые пациенты, подписчики, я вам желаю, чтобы этот страшный
вирус обошел вас стороной», – это последнее пожелание доктора.

Марина ПОПОВА,
Фото Мейиржана Мухамедрахимова
и Геннадия Дробца
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Н А Ш И П А РТ Н Е Р Ы

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ КТК
В 2021 году Каспийский Трубопроводный Консорциум отмечает 25-летний юбилей
подписания Договора акционеров, в рамках которого были образованы АО «КТК-Р»
и АО «КТК-К». Эта дата фактически ознаменовала создание компании в ее современном виде. В этом году также исполняется 20 лет с момента начала заполнения
нефтепровода нефтью месторождения Тенгиз, а также даты отгрузки первого
танкера на Морском терминале в Новороссийске.

ПЕРВАЯ НЕФТЬ
В марте 2001 года произошло знаковое событие в истории Каспийского Трубопроводного
Консорциума и казахстанской «нефтянки».
Ровно 20 лет назад началось заполнение
трубопроводной системы КТК нефтью Тенгизского месторождения.
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В Атырау, столице нефтяной промышленности Казахстана, состоялась торжественная
церемония открытия трубопровода Тенгиз – Новороссийск. В ней приняли участие
премьер-министр Казахстана Касым-Жомарт
Токаев, заместитель министра энергетики
РФ Владимир Станев, руководители нефтегазовых компаний Нурлан Балгимбаев («Ка-
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захойл»), Вагит Алекперов («Лукойл»),
Тимур Кулибаев («КазТрансОйл»), Гай
Холлингсворт (Chevron), Сергей Гнатченко
(КТК), а также посол России в Казахстане
Юрий Мерзляков и посол США в Казахстане Ричард Джонс.
В ходе церемонии состоялись символическое открытие задвижки и запуск в трубопровод очистительного устройства. К
нему прикрепили герметичную капсулу с
подписанным здесь же посланием о приеме первой нефти. Через три месяца это
послание приняли и прочитали на Морском терминале КТК под Новороссийском.
К этому времени в магистраль уже поступило более 1 млн тонн нефти.
В тот же день в Атырау была открыта памятная стела и высажены деревья в знак
сохранения природы и улучшения экологии на протяжении маршрута нефтепровода.
«Участие России и Казахстана в проекте
КТК подтверждает стратегическую идею
сбалансированного использования энергетического потенциала Каспийского
бассейна», – отметил тогда на церемонии
глава правительства, а ныне Президент
Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
Каспийский Трубопроводный Консорциум занимает важное стратегическое
положение в системе организации экспортных поставок нефти из Республики
Казахстан, являясь главным экспортным
трубопроводом, транспортирующим нефть
месторождений Западного Казахстана на
мировые рынки через Морской терминал
на Черное море. КТК был создан по инициативе Первого Президента РК Нурсултана
Назарбаева для транспортировки нефти
с месторождений Западного Казахстана и
российских месторождений, в том числе
расположенных на Каспии. Нефтепровод
протяженностью более 1,5 тысячи километров соединяет нефтяные месторождения
Западного Казахстана и Морской терминал
рядом с поселком Южная Озереевка близ
Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

КАК РАЗРАБАТЫВАЛСЯ МАРШРУТ
ТРУБОПРОВОДА
Международные эксперты предложили
более 10 маршрутов транспортировки нефти
на экспорт из Казахстана, в том числе через
Российскую Федерацию на Черное море,
через Иран на Персидский залив, через Баку
– Джейхан, Турцию, на Средиземной море.
В конечном счете был определен лучший
маршрут – Тенгиз, Атырау – порт Новороссийск, Черное море.
Каиргельды Кабылдин, заместитель генерального директора по связям с Правительством РК АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум – Казахстан»:
«Это был самый короткий маршрут экспорта
нефти из РК на международные рынки. Результатом упорной работы по расширению
экспортных возможностей стало Соглашение
о создании Каспийского Трубопроводного
Консорциума для транспортировки углеводородов из Казахстана на мировые рынки,
подписанное 17 июня 1992 года между правительствами Казахстана и Омана. 23 июля
1992 года к этому Соглашению присоединилась Российская Федерация. Новый учредительный договор был подписан в присутствии президентов Нурсултана Назарбаева и
Бориса Ельцина».
Каиргельды Максутович вспоминает, что
наиболее длительными и сложными были
переговоры по финансированию проекта:
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«В апреле 1996 года в Алматы подписали
протокол о реорганизации проекта КТК. Документ предусматривал вхождение в проект
нефтедобывающих компаний и приобретение ими соответствующей доли. С мая по
декабрь 1996 года в Москве почти полгода
без перерыва проходили переговоры между
Россией и Казахстаном, международными
компаниями по проекту Договора акционеров. 6 декабря 1996 года стало поворотным
днем в истории проекта – в Москве был подписан Договор акционеров КТК.
Доля России составила 24%, Казахстана – 19%,
Омана – 7%, остальные 50% акций передавались частным нефтедобывающим компаниям
в обмен на обязательства полного финансирования строительства Проекта первой
очереди и распределялись между восемью
нефтяными компаниями: Chevron, British Gas,
Agip, Mobil, «Лукойл», «Роснефть»/Shell, «Казахойл»/Amoco, Oryx». В соответствии с положениями Договора акционеров Казахстан,
Россия, Оман и консорциум международных
нефтяных компаний заключили Соглашение
о строительстве нефтепровода пропускной
способностью 67 млн тонн по маршруту Тенгиз – Тихорецк – Новороссийск (трубопровод
КТК)».
Строительство трубопроводной системы стало поистине уникальной школой обмена передовым опытом и самыми прогрессивными
технологиями. Магистраль сооружали шесть
тысяч рабочих, возводивших площадочные
объекты и пятью потоками прокладывавших
линейную часть. В ходе сооружения трубопровода было проложено 12 переходов через
водные преграды, в том числе такие крупные
реки, как Волга и Кубань. Одновременно со
строительством нового участка трубопровода
от НПС «Комсомольская» до Новороссийска
выполнялись работы по расконсервации, диагностике и модернизации объектов от НПС
«Тенгиз» до НПС «Комсомольская».
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СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ
За 20 лет, прошедших с момента начала
заполнения трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск, КТК было отгружено на
экспорт свыше 700 млн тонн нефти от более
10 грузоотправителей Казахстана и России.
Благодаря успешно завершенному в 2018 году
Проекту расширения пропускная способность
нефтепровода КТК сегодня превышает 67 млн
тонн нефти в год. В 2023 году по завершении
реализуемой сегодня Программы устранения
узких мест пропускная способность нефтепровода составит порядка 80 млн тонн нефти
в год.
Каспийский Трубопроводный Консорциум –
динамично и планомерно развивающаяся
компания – стабильно вносит свой вклад в
развитие регионов, по которым проходит
трасса 1511-километрового нефтепровода
Тенгиз – Новороссийск. В частности, в Атырауской области ведется строительство детской
деревни семейного типа. Это уникальный
проект для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Вторая социальная инициатива КТК – строительство нового
здания Дома юношества, куда уже непосредственно по мере взросления будут переезжать дети-сироты из детской деревни.
В «пандемичном» 2020 году КТК приобрел необходимое оборудование для медицинского реабилитационного центра «Жұлдызай»,
поставил автомобили скорой медицинской
помощи для районных больниц, профинансировал поставку аппарата компьютерной
томографии для районной больницы. Продолжается реализация благотворительной
программы «КТК – талантливым детям!».
Только в 2020 году КТК реализовал благотворительные проекты на сумму более 3 млн
долларов США.

Айна ЖЕТПИСБАЕВА

П Р О Ч И ТА Н О В FAC E B O O K
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СЛАВНЫЙ
ЮБИЛЕЙ ТЕНГИЗА
Лаура СУЛЕЙМЕНОВА,

пресс-секретарь АО «Эмбамунайгаз»

Исполнилось 30 лет со дня запуска первой скважины на Тенгизском месторождении, открытом эмбинскими геологами-нефтяниками. Это событие стало итогом
упорной работы по геологоразведке, освоению и обустройства Тенгиза. Масштабы
месторождения впечатляют: начальные извлекаемые запасы Тенгиза составляют
почти 1 млрд тонн, а добыча после запуска проекта по расширению составит 39
млн тонн в год.
По рассказам непосредственных участников тех событий, в шесть часов вечера
была запущена первая скважина 8, пройдена цепочка нефтесборной системы
промысла, включая групповую замерную установку 15, центральный промысловый
манифольд и слаг-кетчер, после чего первая нефть наконец достигла завода.
Тенгизский газоперерабатывающий завод был спроектирован в Западной Германии фирмой «Лурги», построен венгерскими строителями «Ведепсьер», в обустройстве промысла принимали участие иностранные фирмы «Литвин», «Лавалин», он был по тем временам современнейшим технологическим комплексом
подобного рода, а тенгизская новостройка соответственно – крупнейшим строящимся объектом в стране и, возможно, в мире.
«Надо отдать должное проектировщикам и строителям: к апрелю 1991 года Комплексная технологическая линия 1 была построена и прошла полный цикл пуско-наладки. Был построен современный газоперерабатывающий завод, способный очистить подсолевую нефть от агрессивных составляющих сероводорода и
меркаптанов. Впервые в практике отечественной нефтяной промышленности
по-новому решался вопрос управления промыслом и заводом, заведенным в единый цикл с помощью специально разработанной автоматической системы управления на основе современных ЭВМ. У нас все было новейшее, и ко всему вполне
оправданно применялось определение «впервые», – вспоминал экс-заместитель
генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Ануарбек Джакиев.
Смотрю исторические кадры кинохроники тех лет – на них команда тогдашнего
НГДУ «Тенгизмунайгаз» – Мухит Абулгазиев, Ануарбек Джакиев, Борис Васильев.
Они, как и многие другие участники тех событий – настоящие герои своего времени, стоявшие у истоков зарождения «нефтянки» независимого Казахстана.
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ОТФИЛЬТРУЙ ЭТО!
Грядущую модернизацию казахстанской индустрии сегодня определяют два
фактора – пандемия COVID-19 и предстоящая новая редакция Экологического
кодекса с его нормой «загрязнитель платит», которую готовит Министерство
экологии РК. Очевидно, что многие предприятия горно-металлургической,
химической, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей промышленности и
энергетики встанут перед необходимостью реконструкции оборудования пылегазоулавливания – фильтров. И в этой связи стоит задуматься над выбором
партнеров-поставщиков.

по производству фильтров и возможностью
привлекать консультантов из-за рубежа.
Сегодня компания ведет свою деятельность
по четырем основным направлениям: производство воздушных фильтров для вентиляционных систем, рукавных фильтров
для пылегазоочистки крупных предприятий, мешочных фильтров для жидкостной
фильтрации и фильтровальных салфеток
для пресс-фильтров. Ведущим вектором
деятельности компании является производство рукавных фильтров для предприятий сферы энергетики и горно-металлургической промышленности.
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Одним из немногих казахстанских предприятий, специализирующихся на производстве широкого ассортимента промышленных фильтров по мировым стандартам,
сегодня является ТОО «АЗИЯФИЛЬТР»,
расположенное в Акмолинской области. Компания, созданная в 2011 году как
дистрибьютер продукции Remark-Kayser,
европейского лидера по производству
пылегазоочистного оборудования, в 2019-м
окончательно трансформировалась в производственную. С этой целью в Щучинске была приобретена производственная площадка бывшей авторемонтной
базы, и на этой основе построен новый
промышленный цех. Компания располагает
необходимым штатом технологов, мастеров

«Сегодняшние требования к экологическим
показателям эксплуатации энергоблоков
ориентируются на более жесткое законодательство европейских стран и устанавливаются по выбросам твердых частиц
(золы) в диапазоне 50-30 миллиграммов на
кубометр. Именно поэтому многие компании энергетического сектора проявляют
интерес к рукавным фильтрам, так как они
являются одним из эффективных способов
снизить выбросы золы до уровня европейского стандарта», – поясняет директор-соучредитель компании Индира Нурлан.
Следует отметить, что большинство объектов угольной генерации на севере и в
центре нашей страны работают на углях
Экибастузского бассейна, имеющего высокую степень зольности (до 40%) и абразивности золы. К сожалению, опыт приме-
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Индира НУРЛАН,

директор-соучредитель ТОО «АЗИЯФИЛЬТР»

нения электрофильтров показал их более
низкую эффективность и более высокую
энергозатратность. В ряде случаев электрофильтры не улавливают весь спектр
частиц, образованных при сжигании угольной пыли в котлах. Даже на самых эффективных теплоэлектростанциях Казахстана,
оборудованных электрофильтрами, массовая концентрация частиц в дымовых газах
составляет от 100 до 200 мг/м³, что явно не
соответствует нормам евроэкостандарта.
«Загрязненная среда аспирируется из
одного или нескольких источников и через
напорный вентилятор, по воздуховоду,
подается во входной патрубок установки. Поток попадает в грязную камеру, где
происходит контакт – оседание пылевых
частиц на внешней поверхности ткани/текстиля, натянутого на каркасы. Повышенное
давление в рабочей зоне пылеуловителя
заставляет воздух покинуть фильтр, и
единственным выходом для потока являются тканевые рукава. Проходя через микропоры рукавов, газы покидают полость
аппарата, оставляя на внешней поверхности рукавных фильтров все механические
примеси», – так описывает производитель
механизм действия фильтров.

Объем обеспыливания среды достигает
100 000 м³ в час. Эффективность и степень очистки воздуха от пыли доходит до
99,9% для пылевых частиц с размерами от
0,5 мкм. То есть существуют широчайшие
возможности механической обработки
химически и термически агрессивных сред,
где температура доходит до уровня +200°C.
Выброс вредных веществ (например, пыли)
при установке рукавных фильтров производства «АЗИЯФИЛЬТР» составляет от 0,1 мг
до 20 мг на кубический метр.
Рукавные фильтры широко распространены не только в энергетике. Они находят
применение везде, где технология производства построена на сжигании или
плавке, но и не только. «Рукава» применяются в газоочистных цехах, на цементных
предприятиях, кирпичных заводах, так как
имеют высокий КПД очистки высокозапыленных сред.
Компания «АЗИЯФИЛЬТР» уже накопила
солидный бэкграунд сделок в Казахстане.
В числе ее клиентов такие предприятия,
как ТОО «СП «Инкай – Kazatomprom», ТОО
«АППАК – Kazatomprom», «Катко», АО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
отделение АО «Казахтелеком» в Уральске,
ТОО «Тау-Кен Темир» и ТОО «Тау-Кен Алтын», Стальной департамент АО «АрселорМиттал Темиртау». Фильтры компании прекрасно зарекомендовали себя и за рубежом
– в России и Кыргызстане.
Так что для промышленников есть смысл
приглядеться к продукции «АЗИЯФИЛЬТР» и
ответить себе на вопрос, с чем они встретят
новый Экологический кодекс.
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ЛИЦА ПРОФЕССИИ

ПУЛЬС
стальных машин
Капшагайская ГЭС имени Ш. Чокина славится своим сплоченным коллективом. Каждый работник чувствует себя частью одной команды единомышленников. Сегодня
мы познакомимся со специалистами электромашинного цеха, в руках которых находится «здоровье» стальных машин, обеспечивающих бесперебойную работу станции.

Это основное структурное подразделение
станции, в котором работают 63 специалиста. Электромашинный цех (ЭМЦ) состоит из
гидромеханического и электрического производственных участков и обслуживающих
звеньев – электротехнической лаборатории
и группы связи и вычислительной техники.
Производственная структура цеха динамична, она изменяется с развитием техники и
технологий, повышением уровня организации производства.
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В 2020 году Капшагайской ГЭС имени Ш.
Чокина исполнилось 50 лет. Специалисты
ЭМЦ, как врачи широкого профиля, должны постоянно поддерживать работоспособность уже не молодого, но еще очень
сильного «организма». Систематически
требуются заблаговременная диагностика,
правильная эксплуатация, преждевременное выявление опасных дефектных узлов,
своевременный ремонт.

SK NEWS

Мендыгали РУШАНОВ
СЧАСТЛИВ ПО ПРИЗВАНИЮ
Мендыгали Рушанов работает на станции
более 15 лет, последние три года возглавляет электромашинный цех.
– Я с детства питал интерес к оборудованию и познанию нового, и именно в электроэнергетике эти две прямые для меня
соединились. Мне повезло, свою трудовую
деятельность я начал электрослесарем 3-го
разряда электромашинного цеха. Сразу же
почувствовал, что это – мое призвание, –
говорит наш герой. – С первых дней работы я внимательно изучал оборудование
электростанции и совершенствовал свои
знания и умения, приобретая опыт. Хорошо
помню свой первый рабочий день, экскурсию по станции. Больше всего тогда меня
впечатлил момент, когда на грузовом лифте
мы спустились на 20 метров под землю и я
увидел работу механизмов. Моим наставником был Владимир Гуляев, ныне пенсионер.
Владимир Викторович передал мне свой
бесценный опыт и знания, я до сих пор поддерживаю с ним связь. Мои рабочие дни не
похожи друг на друга. Ежедневно решаются
разные задачи, ведь наш цех обеспечивает
надежную и безаварийную работу всего оборудования электромашинного цеха. Особо

запомнилось событие, когда после назначения на должность мне была поставлена
ответственная задача по устранению технологического нарушения в гидроагрегате №1.
Благодаря грамотной работе нашей команды мы смогли найти причину неисправности и запустить агрегат.
Самое ценное на станции для меня лично
– высокий профессионализм, наставничество, честность и доверительные отношения
между коллегами.
МАСТЕР ОГНЯ
Так называют Юрия Васильевича Федорова,
электрогазосварщика 6-го разряда. Он уже
24 года трудится на станции. В июне собирается на пенсию.
– Считаю большой удачей работать в таком коллективе, какой сложился у нас на
станции. Это как вторая семья, со всеми
недостатками и достоинствами, – поделился
Юрий Васильевич. – На Капшагайскую ГЭС
я устроился в 1997 году, проработав много
лет в «Спецгидроэнергомонтаже», приезжал
и работал на ГЭС в качестве подрядчика.
Профессию выбирал по примеру старшего
брата – сразу хотел быть сварщиком.
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ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ
Александр Зотов, слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования 6-го разряда
электромашинного цеха, работает на станции 21 год.
– Первым моим наставником был Юрий
Геннадьевич Судаков, электрогазосварщик
6-го разряда, сейчас он уже на пенсии, но я
до сих пор его вспоминаю добрым словом.
В свой первый рабочий день он повел
меня по территории станции. Мне запомнилась красота территории – везде розы,
зеленые насаждения, чистота и порядок,
спокойные и веселые люди, занятые своим
делом, – вспоминает Александр Зотов.

Юрий ФЕДОРОВ
Я до сих пор помню свой первый рабочий
день на Капшагайской ГЭС – это было в августе 1975 года, очень понравилось это место, и
природа вокруг удивительная.
Особенно мне запомнилось событие, когда
в 1979 году мы спустились в камеру рабочего
колеса и увидели, что нет важной детали.
Благодаря слаженной работе бригады мы
нашли ее в отводящем канале и устранили
поломку.
Работа нравится отсутствием рутины, задания отличаются друг от друга. Без сварочных,
огневых работ многие системы перестанут
работать. В мои обязанности входит содержание в исправном состоянии оборудования сварочного поста, а дальше задание на
рабочий день может быть связано с любым
механическим оборудованием на станции. В
профессии сварщика главное – внимание к
деталям и усидчивость. Конечно, сварщики
еще много лет будут востребованы и их не
заменят ни роботы, ни автоматы.
Если бы начать сначала, конечно же, я
выбрал бы эту же профессию – профессию
сварщика.
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Мне было очень интересно изучать устройство гидроагрегатов. Но особое впечатление на меня произвел капитальный ремонт
с выемкой ротора гидроагрегата №1 в 2012
году. Тогда я узнал очень много нового о
разборке и сборке этого сложного оборудования. Полагаю, что в нашей профессии
остаются только те, кого не пугают физический труд и большая ответственность.
Я не жалею, что выбрал именно эту специальность. Думаю, что моя профессия слесаря будет востребована еще очень долго.

Александр ЗОТОВ
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НА СВОЕМ МЕСТЕ
Николай Быков – один из таких работников.
Он электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6-го разряда. На Капшагайскую ГЭС имени Ш. Чокина
устроился в 2008 году.
– С 14 лет я стал увлекаться радиоделом,
электроприборами – это и послужило главным ориентиром в выборе моей профессии, – рассказывает Николай Быков. – Если
любишь свою профессию, то работа всегда в
радость. Прогресс не стоит на месте, появляется новое оборудование и мне очень
интересно его изучать. Свой первый рабочий день на станции хорошо помню: производил ремонт неизвестной мне ранее части
оборудования. Главное в работе, считаю, –
качественное ее выполнение.
Любой человек может овладеть этой профессией, нужно только стремление и желание. Мастера всегда будут востребованы.
Самое ценное для меня на станции – это
коллектив, мои коллеги. Ведь только благодаря знаниям и опыту сплоченной команды
удается поддерживать все оборудование в
работоспособном состоянии.

Николай БЫКОВ
МЕЧТА ДЕТСТВА
Молодой специалист Еркебулан Баянбай,
старший мастер по ремонту и эксплуатации, устроился на станцию в марте 2015
года. В первый день работы его впечатлили машинный зал производственного
здания с высоким потолком и двумя мощнейшими мостовыми кранами, территория
с живописным ландшафтом.
– Как и любой житель этих мест, каждый
раз проезжая мимо Капшагайской ГЭС,
устремлял свой взор на закрытую забором
площадку с проводами, реку, вытекающую
из огромного здания, расположенного у
подножия скалы, и в редких случаях мог
увидеть пару людей на улице, идущих по
своим делам, – рассказывает он.

Еркебулан БАЯНБАЙ
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Айдар БЕЙСЕНОВ
Сегодня Еркебулан Баянбай старший мастер
электромашинного цеха. Его работа заключается в планировании ремонтов и материалов всего оборудования станции, а также
он отвечает за контроль и соблюдение
технологических процессов. По мнению Еркебулана, в этом деле самое главное – уметь
работать в команде, оперативно решать
проблемы и, конечно же, иметь, как он говорит, «эмоциональный интеллект» – применять свои знания в реальных ситуациях.
В будущем, считает Еркебулан, специалисты
этой профессии тоже будут востребованы
– старший мастер связывает бухгалтерию,
экономический сектор и логистику с производственными процессами станции.
– Если бы мне предложили все начать с
начала, то я, несомненно, выбрал бы эту
профессию, – говорит он. – А самое ценное
на станции, я считаю, это коллектив, ведь
благодаря ему наш цех с успехом решает
любые сложные задачи.
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ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВУ
Айдар Бейсенов, главный специалист-технолог ЭМЦ, считает, что его профессия –
это призвание. Он – ответственный по надзору за грузоподъемными механизмами. На
станции Айдар трудится четыре года.
– В школьные годы мне хотелось стать и
банкиром, и актером, и бойцом единоборств, – с улыбкой говорит Айдар. – После окончания школы настал момент
определиться, в какой сфере я точно буду
полезен. Я выбрал электроэнергетику. Она
объединяет очень много профессий. И все
они, в том числе и моя, приносят реальную
пользу обществу. Осознание этого очень
важно для меня.
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Моя работа интересна тем, что я вовлечен
в технологические процессы. Участвую в
мероприятиях по модернизации производства, инновационной и рационализаторской
деятельности, разрабатываю инструкции
при вводе нового оборудования или модернизации старого. На станции есть особенное
для меня место – 453-я отметка, возле работающего гидроагрегата. Находясь там, начинаешь задумываться об истории в целом и
понимаешь, что всего 50 лет назад на этом
месте не было никаких сооружений. А сегодня станция обеспечивает электроэнергией
огромное количество потребителей. Самое
яркое событие на станции, которое я очень
хорошо запомнил, произошло в самом начале моей трудовой карьеры. Тогда я впервые увидел выемку ротора двумя кранами
– когда два крана синхронно переносят груз
весом почти в 500 тонн. Это незабываемое
зрелище.

Работа на Капшагайской ГЭС дает мне мощный заряд энергии. Ведь понимание того,
что твой труд нужен людям, мотивирует
работать с еще большей отдачей.
Сложившиеся традиции в цехе, опыт,
человеческий капитал – все это дает специалистам электромашинного цеха возможность решать даже самые сложные задачи,
поставленные перед ними.

Айгуль КУРГАНБАЕВА

39

SK NEWS

Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Я

НА ПЕРЕДОВОЙ ИННОВАЦИЙ:
КАК «КАЗАТОМПРОМ» МЕНЯЕТ
ПРОИЗВОДСТВО С ПОМОÙЬЮ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Мировой лидер уранового рынка трансформирует производственные процессы, чтобы
сохранить конкурентоспособность.
Национальная атомная компания «Казатомпром» – один из лидеров группы «Самрук-Қазына» по трансформации. Благодаря постоянному улучшению своих процессов
компания является мировым лидером уранодобывающей отрасли – в 2020 году на «Казатомпром» приходилось около 23% от общей мировой добычи урана.
SK News поговорил с представителями компании о новых инициативах, которые поддерживают ее стремление к лидерству по главному направлению ее деятельности –
добыче урана.
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Еще в 2019 году производственный департамент «Казатомпрома» во время анализа
затрат на производственные
активы, техническое обслуживание и ремонт увидел потенциал в рециклинге оборудования и материалов, которые
используются при разработке
блоков.
В целом такие процессы уже
присутствовали на добычных
предприятиях, но работа эта не
была системной, говорит Тельман Шуриев, главный эксперт
производственного департамента.

Тельман ШУРИЕВ,

главный эксперт производственного
департамента

РЕЦИКЛИНГ – ДВИЖЕНИЕ К БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Один из проектов «Казатомпрома» в рамках цифровой
трансформации – это повторное
использование оборудования
и материалов при горно-подготовительных работах, или
Recycling. Почему возник проект
и как его реализует компания?
В 2019–2020 годах госорганы
вместе с экспертами занимались
исследованием будущих трендов
в развитии горно-металлургического комплекса Казахстана,
куда относится и добыча урана.
Результаты исследования показали, что в ГМК одним из глобальных приоритетов становится
рециклинг.

«Этот процесс уже существовал
ранее, но он не был выведен
на системный уровень. Когда в
«Казатомпроме» начали развивать концепцию бережливого
производства, мы начали анализировать это направление и
увидели, что есть значительный потенциал для совершенствования по всем дочерним
организациям, будут хорошие
выгоды», – рассказывает собеседник SK News.

Но для совершенствования
этого подхода потребовались
время и ресурсы – на старте не
было полной информации о
процессах и исторических данных. Во второй половине 2019
года начался анализ, а уже в
начале 2020-го приняли решение о необходимости реализации этого направления. В марте
2020 года совет по модернизации и трансформации «Казатомпрома» одобрил мероприятие по рециклингу и включил
его в портфель проектов цифровой трансформации.
Суть проекта – улучшение процессов повторного использования материалов и оборудования, которые применяются при
горно-подготовительных работах на месторождениях урана.
Добычные предприятия закупают разные материалы и
оборудование при обустройстве
новых блоков. После истощения
их ресурсов имеющиеся материалы и оборудование зачастую
не использовали повторно, хотя
они еще имеют большой техни-
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Теперь оборудование и материалы, например, насосы, контейнеры и кабели, проверяют на
возможность использовать на
новых блоках. Для этого, говорит Шуриев, созданы специальные чек-листы проверки на
пригодность. После проверки, включая и лабораторные
исследования, принимается
коллективное решение – можно
ли использовать оборудование
и материал еще раз.

Тимур ТАСТАНБЕКОВ,

главный эксперт производственного
департамента «Казатомпрома»

ческий ресурс для дальнейшего
применения.
«Блок – это горный отвод, на
котором добывают уран. Ресурс
блока варьируется от пяти до
семи лет. Далее, после истощения блока, компания переходит
на другой. И вот когда блок истощался, компании закупали новое
оборудование, считая имеющееся оборудование непригодным
к использованию», – добавляет
Тельман Шуриев.
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Периметр мероприятия вышел
за пределы простой проверки
оборудования – в компании
разработали специальный
модуль для оцифровки всех
бумажных данных, например,
актов обследования и демонтажа, в рамках корпоративной
информационной системы
eKAP. Это помогает визуально
отслеживать этапы реализации
проекта, корректировать работы и хранить подтверждающие
документы в электронном виде.
Теперь, имея оцифрованные
данные, можно активно управлять эффективностью рециклинга.
«Успешная реализация мероприятия «рециклинг» стала
одним из инструментов по
выполнению производственной
программы «Казатомпрома» на
2020 год. Кроме того, рециклинг
согласуется с концепцией развития «зеленой экономики» в
нашей стране, демонстрируя
бережное отношение к природным ресурсам», – подчеркивают
в компании.
К слову, это мероприятие цифровой трансформации было

признано одним из лучших по
группе компаний «Самрук-Қазына» по итогам 2020 года. Лидерами проекта стали добычные
предприятия «Инкай», ЮГХК,
«Заречное» и «Семизбай-U».
При этом почти все добычные предприятия выполнили
скорректированные в сторону
увеличения планы работ за
2020 год.
«При ожидаемом плане в 1,05
млрд тенге выгод мы получили
1,813 млрд с учетом нашей доли
в добывающих активах. Эта
сумма – эффект от экономии на
закупках нового оборудования
и материалов», – отмечает Тельман Шуриев.
Сейчас проект реализован на
всех добычных предприятиях, а
в 2021 году началось расширение его периметра – теперь он
охватывает и сервисные компании, занимающиеся транспортом и работами по бурению.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ «КАЗАТОМПРОМА»
Еще один проект с применением новых технологий, уже реализованный, – это внедрение
системы по мониторингу образования гололеда на линиях
электропередачи. Занималась
его внедрением одна из дочерних компаний «Казатомпрома»
– «Уранэнерго».
«Практически каждую зиму
наши добычные предприятия
сталкиваются с проблемой – линии электропередачи рвутся изза сильных ветров или накопления льда, который скапливался
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Если нет электричества, то
оборудование останавливается. Даже если подача электричества быстро восстанавливается, запуск производства
занимает около двух часов.
Кроме того, из-за таких сбоев
дорогостоящее оборудование,
применяемое на месторождениях, начинает быстрее изнашиваться.
«Мы решили, что можно
поставить на линии электропередачи датчики и «привязать» их к метеорологическим
показателям. Если намечается
какое-то похолодание, метеосистема будет заранее давать
прогноз погоды и передавать
данные обслуживающей организации», – добавляет представитель компании.

Зекаил ТЮЛЮБАЕВ,

главный эксперт горнорудного
департамента «Казатомпрома»

и оказывал дополнительное
давление на провода. Это приводило к временной остановке
производства», – рассказывает
Тимур Тастанбеков, главный эксперт производственного департамента «Казатомпрома».

Вдоль ЛЭП были установлены
посты контроля гололедообразования и датчики гололедной нагрузки и температуры проводов. С помощью
специального программного
обеспечения система позволяет в режиме реального
времени отслеживать сразу
несколько параметров: температуру воздуха, направление
и скорость ветра, появление и
нарастание льда.
Благодаря этому диспетчерская служба может заранее

выехать на место и предотвратить обрыв проводов. Именно
так работает предиктивное обслуживание, позволяя заранее
решить проблему и избежать
остановки производства.
Проект полностью завершили в
2020 году, технологии уже применяются компанией «Уранэнерго». Но специалисты не
останавливаются на достигнутом – на 2021 год запланирована
автоматизация отчетов о состоянии силовых трансформаторов
на подстанции добычного предприятия РУ-6 в Кызылординской
области.
В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВ
Одна из целей трансформации
– это получение дополнительных финансовых выгод или же
качественное улучшение процессов, например, повышение
безопасности труда работников.
В 2020 году «Казатомпром» завершил проект, который совмещает две эти важные задачи.
Речь идет о переходе добычных
предприятий компании с использования в качестве реагента каустической соды на водный
раствор аммиака (25%), или так
называемую аммиачную воду.
Эта работа началась еще в 2018
году по инициативе горноруд-
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ного департамента компании.
Причина – постоянный рост цен
на каустическую соду, что сказывалось на себестоимости производства.
«Почти все наши добычные
предприятия использовали
каустическую соду в качестве
реагента для переработки урана,
что связано с используемой технологией. Но этот реагент начал
быстро дорожать», – говорит
Зекаил Тюлюбаев, главный эксперт горнорудного департамента
«Казатомпрома».
Специалисты решили, что есть
возможность перейти на аль-
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тернативу – аммиачную воду,
которая также производится в
Казахстане, но стоит дешевле.
В периметр проекта вошли семь
уранодобывающих предприятий – «Аппак», «Хорасан-U»,
«Орталык», «Семизбай-U»,
«ЮГХК», «Заречное» и «Каратау». Там прошли опытно-промышленные испытания, которые показали – техническая
возможность заменить реагент
есть, и эта технология будет
эффективна. Были спроектированы и построены склады
хранения аммиачной воды с
линиями подачи реагента в
технологическую линию.

«Реализация этих мероприятий не исключает возможности
применять каустическую соду
в технологии. Нужный реагент
будет закупаться в зависимости
от лучшей цены на рынке», –
отмечают в «Казатомпроме».
В 2019 году мероприятие включили в портфель проектов
цифровой трансформации компании. Общий экономический
эффект по сокращению производственных затрат за 2019–2020
годы составил 710 млн тенге.
Нельзя забывать и о качественных эффектах. Благодаря переходу на аммиачную воду растет
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уровень безопасности труда
работников на предприятиях.
Теперь им не нужно заниматься
растворением едкого вещества –
каустической соды.
«Это привело к снижению травмоопасности при погрузке и
разгрузке реагента и полному
исключению контакта с ним», –
добавляют в компании.
При этом линии подачи аммиачной воды могут быть полностью
автоматизированы, и подача
реагента может идти без участия
человека.
Так, благодаря постоянному совершенствованию производства
«Казатомпрому» удается сохранять свое лидерство на мировом
урановом рынке, при этом обеспечивая и стабильность работы
своих предприятий, и высокий
уровень безопасности труда
специалистов.

Юрий МАСАНОВ
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СОБЫТИЯ

КАЗАХТЕЛЕКОМ»
И ТЕLЕ2

привели высокоскоростной
Интернет к подножию
Калбинских гор в ВКО
Население двух поселков предгорного Уланского района Восточно-Казахстанской
области –Изгутты Айтыкова и Бестерек – получило свободный доступ к высокоскоростному Интернету. Мобильный оператор Теlе2, входящий в группу компаний «Казахтелеком», установил новую базовую станцию и запустил сеть 3G, покрывающую
территорию сразу двух поселков. Проект стал возможен за счет подключения станции к волоконно-оптической линии связи, которую в прошлом году провел к подножию Калбинских гор крупнейший телеком-оператор страны.

Села Изгутты Айтыкова и Бестерек относятся к разным сельским округам Уланского района Восточно-Казахстанской
области, но оба находятся в труднодоступной местности – у подножия Кал-
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бинского хребта, в юго-западной части
Алтайских гор. Для всей территории этого
района характерен горный рельеф, который максимально затрудняет предоставление качественной мобильной связи.
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Даже в условиях среднегорья и низкогорья, характерных для Уланского района,
распространение качественного радиосигнала возможно только в том случае, если
источник и приемник находятся в непосредственной близости друг от друга: горы
отражают и искажают радиосигнал либо
вовсе поглощают его.
Для того чтобы решить эту проблему, нужен мощный базовый источник сигнала,
каковым являются волоконно-оптические
линии связи: их в прошлом году в Уланский район провело АО «Казахтелеком»
в рамках проекта строительства ВОЛС
по всей стране. Оптика сменила медные
провода, которые ранее использовали
жители этой части Восточного Казахстана
для обеспечения стационарной связи и
соединений с сетью Интернет. Естественно, медь давала крайне низкую скорость и
приводила к постоянным обрывам соединения, поэтому в прошлом году, несмотря
на ограничительные и карантинные меры
в связи с пандемией, «Казахтелеком» не
прекращал работу по расширению зоны
покрытия и обеспечению отдаленных сел
республики современными телекоммуникационными услугами.
И если ранее в Восточном Казахстане доступа к Интернету не было в 150 населен-

ных пунктах, то на сегодня число таких сел
сократилось в два раза. В рамках проекта
«ВОЛС СНП» за два года в регионе было
построено 1 800 километров «оптики»,
широкополосным доступом в Интернет
обеспечено более 300 государственных
учреждений и бюджетных организаций в
94 поселках области. Самое главное же,
что на базе подключений этих учреждений
стало возможным выстраивание мобильной сети покрытия широкополосным
доступом всей территории района.
«На базе построенной сетевой инфраструктуры мобильные операторы группы
компаний «Казахтелеком» – Ксеll и Теlе2
реализуют второй проект, «250+». Он предусматривает создание сотовыми операторами основы для доступа к высокоскоростному Интернету в селах с численностью
жителей 250 и более человек. Сегодня мобильная сеть в Бестереке и Изгутты Айтыкова доступна каждому ее жителю, пользоваться услугами связи могут свыше 1 000
человек», – отмечает начальник службы
эксплуатации и развития сетей телекоммуникаций Восточной РДТ Аслан Толыкбаев.
В селе Изгутты Айтыкова, по последним
данным, проживает более 600 человек, в
Бестереке – около 500. Раньше жители этих
сел в основном использовали стационар-
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ную связь, теперь у них появился доступ
ко всем современным телекоммуникационным услугам. Сельчане могут не только
получать государственные услуги, справки и документы, не выезжая в районный
центр, но и смотреть мобильное ТВ,
иметь доступ к сервисам телемедицины,
учиться в онлайн-режиме.
«Благодаря АО «Казахтелеком» 22 семьи села Бестерек, где есть студенты и
школьники, теперь могут комфортно
учиться дистанционно, а взрослые могут
решать свои вопросы не выходя из дома.
В селе Изгутты Айтыкова специалисты
«Казахтелеком» подобрали подходящую
наивысшую точку и установили оборудование так, чтобы сигнал покрывал сразу
два поселка. В целом же за прошлый год
высокоскоростной Интернет получили 15
сел нашего района», – говорит руководитель внутренней политики Уланского
района Нурхат Садыков.
По статистике АО «Казахтелеком», абоненты на селе пока чаще всего используют Интернет для просмотра роликов
на видеохостинге YouTube, для общения в социальных сетях и совершения
видеозвонков в мессенджерах. Максимальная скорость передачи данных в
обоих поселках доходит до 8 Мбит/с, что
позволяет, например, загрузить фильм
в HD-качестве. Раньше за это время
на персональных компьютерах в этом
регионе даже не открывалась страница
выбранного веб-браузера, а скачивание
большого объема данных было просто
физически невозможно. Это обстоятельство сильно ограничивало тех же сельских учителей в подборе материалов к
урокам, которые в районе идут в основном в оффлайн-формате.
«Как правило, в небольших населенных
пунктах школы малокомплектные. Начиная с 1 сентября ученики сели за парты
и обучаются в штатном режиме. В школе
оборудованы несколько точек доступа в
Интернет, и все работает без перебоев.
Если раньше подключение к Интернету для нас было большой проблемой,
то сейчас скачать нужный материал не
составляет никакого труда. Документооборот у нас полностью ведется в электронном формате, учителя без труда
заполняют kundelik.kz или принимают
участие в конференциях. К нам очень

часто приходят студенты из нашего села,
которые дистанционно сдают экзамены
или выполняют свои задания с помощью линии, построенной в прошлом году
АО «Казахтелеком», – говорит директор
сельской средней школы им. К. Кайсенова
Архат Рахимбердинов.
Напомним, в прошлом году крупнейший
телеком-оператор страны завершил проект по строительству 14,5 тысячи километров волоконно-оптических линий связи
в 828 сельских населенных пунктах, расположенных во всех регионах страны. В
этих селах и поселках к широкополосному
доступу в Интернет были подключены более 2,5 тысячи государственных и бюджетных организаций. При этом точки доступа
создали базу для подключения к высокоскоростному Интернету всех жителей
этих сел и расположенных рядом с ними
населенных пунктов. И с конца прошлого
года сотовые операторы страны совместно
с «Казахтелекомом» работают над построением сети станций, доводящих Интернет
до каждого дома в этих селах посредством
технологии 4G и радиосигнала.

При содействии пресс-службы
АО «Казахтелеком»
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Г Е Р О И С Р Е Д И Н АС

Отважная сотня:

СУДЬБЫ, СВЯЗАННЫЕ
ЧЕРНОБЫЛЕМ
26 апреля ровно 35 лет назад прогремел
взрыв на Чернобыльской АЭС. На борьбу с
последствиями аварии прибыли ликвидаторы со всех республик Советского Союза.
11 мая 1986 года министром среднего машиностроения Ефимом Славским был подписан приказ о направлении в Чернобыль
специалистов предприятий Минсредмаша.
От Ульбинского металлургического завода
в зону бедствия отправились более ста
сотрудников. Это были люди разных профессий – монтажники, строители, дозиметристы, водители, электромонтеры, электросварщики, крановщики. Они трудились
с полной самоотдачей и с честью справились с поставленной задачей.
Сейчас на заводе работают 12 ликвидаторов и еще 16 ульбинцев, побывавших
в Чернобыле, находятся на заслуженном
отдыхе.
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25 РЕНТГЕН НА ЧЕЛОВЕКА
Один из них – Николай Недосеков, ранее
руководитель группы радиационной безопасности испытательного центра.
– Тогда мне было 29 лет, я уже шесть лет трудился на заводе, был женат и воспитывал
двух дочерей. Первыми в июне на аварию
направили водителей. На дозиметристов
разнарядка пришла в сентябре. Поехали два
инженера-дозиметриста – я и Сергей Велигданов, три дозиметриста – Андрей Коршев,
Сергей Мехнин и Василий Решетников. Мы
пробыли в Чернобыле два месяца, с октября
по ноябрь.
На тот момент шло укрытие реактора с
четырех сторон: первый район – со стороны
главного циркуляционного насоса (максимально разрушенная сторона), второй
район – со стороны деаэраторной этажерки,
третий район – со стороны машинного зала,
шестой район – изнутри блока. Николай
Николаевич был начальником службы дозиметрического контроля (ДК) первого района,
потом объединенного первого и второго

района. После ноябрьских праздников произошли сокращения, и он стал начальником
службы ДК объединенных первого, второго
и третьего районов.
В его обязанности входило проведение
оперативного дозиметрического контроля,
определение мощности дозы гамма-излучения на рабочих местах и времени работы. Также Николай Недосеков руководил
контролем накопления дозы персоналом
и заменой накопительных дозиметров при
наборе определенных уровней доз. Работали круглосуточно без выходных.
Для измерения сменной дозы облучения
использовались «карандаши» – дозиметры на основе ионизационных камер. Они
выдавались персоналу для постоянного
ношения.
В каждой смене имелся журнал со списком
персонала, в нем суммировалась сменная
доза. При достижении контрольных уровней
либо зашкаливании «карандаша» дозиметр
изымался для измерения дозы. Взамен
выдавался другой. За весь период работы
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персонал не должен был получить дозу
больше 25 рентген. Дневная (сменная) доза
– не более 1 рентгена.
– Жили мы в пионерском лагере в 100
километрах от станции. Два часа езды
на автобусе до Чернобыля. Вставали в 6
утра. Умывались на улице. Потом завтрак.
Питание трехразовое по талонам, кормили
хорошо, но все было пресное. В 7:00 садились в автобус. Транспорт был персональный: для смен, для служб, были и рейсовые
маршруты, которые ходили до автовокзала
в Чернобыль. В 9:00 прибывали к городской
школе, где располагались службы дозконтроля, пробоотборщики, склад и служба
контрольно-измерительных приборов.
Два месяца нахождения в таких условиях,
конечно, не прошли бесследно.
– Было все, как по учебнику – тяжелое
ухудшение работы иммунной системы. Ну а
лет 20 практически не болею.

В прошлом году Николай Николаевич отметил трудовой юбилей – 40 лет на Ульбинском металлургическом заводе. Тогда же
вышел на пенсию.
ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Еще один ульбинец-ликвидатор – Павел
Кашперко. Правда, направлен в Чернобыль
он был из армии. А на завод устроился намного позже – в 2013 году. Сейчас он аппаратчик на танталовом производстве.
– Когда объявили сборы, мы даже не знали,
куда едем. Но, слушая новости по телевизору про взрыв, догадывались: мы же «химики». А когда в Киев приехали, бабушки на
вокзале, что торгуют овощами, все вздыхали: «Куда ж вы, ребятишки? Все оттуда, а
вы туда…», – так вспоминает поездку Павел
Викторович.
Тогда ему только исполнилось 20 лет. Его
служба в армии, в химических войсках,
подходила к концу, уже и обходной лист
подписал. Тогда-то у него и состоялся
разговор с командиром о необходимости
поездки. Через неделю солдат подняли по
тревоге, посадили на поезд и отправили в
Чернобыль.
– Это была середина мая. Добирались мы,
наверное, еще неделю. На поезде до Киева,
оттуда на машинах. Сутки выбирали место,
где обосноваться – 30-километровая зона
вокруг Чернобыля. Жили в палаточном
городке на опушке леса… Своя кухня, своя
баня…
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Павел Кашперко пробыл в «очаге поражения» полтора месяца, трудился в должности химика-разведчика.
– Мы занимались химической разведкой – поиском и дезинфекцией наиболее
зараженных объектов в деревнях, поселках,
в городе... Была специальная машина, на
которой устанавливалась бочка, наполненная водой и специальным порошком. Этот
раствор способствовал уменьшению радиации, им и обрабатывали объекты.
Иногда отряд поднимали по тревоге,
вооружали карабинами, сажали в БТР и
отправляли ловить мародеров, грабивших
опустевшие поселки и села. Кроме этого
ликвидаторы помогали старикам, которые отказались покидать дома и остались,
подкармливали брошенных домашних
животных. А еще обеспечивали военное
патрулирование… В общем, поддерживали
порядок.
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– Места наибольшего заражения определяли специалисты, которые ездили на разведывательной машине. Их отмечали на карте
радиации красными флажками. Потом уже
отправляли нас с раствором для дезинфекции. Мы надевали защитные костюмы

ОЗК, резиновые противогазы и с помощью
специального шланга, оснащенного щеткой,
омывали все поверхности. Конечно, было
страшно. Но приказ есть приказ! – делится
Павел Викторович.
Солдаты, как и все ликвидаторы, пользовались дозиметрами. Как только отметка
достигала 25 рентген – сразу увольнение и
домой. Вот и Павла Кашперко отправили
домой через полтора месяца. Он вернулся в
родной Усть-Каменогорск 2 июля, хотя должен был еще в начале мая.
– Каких-либо последствий на себе, слава
богу, не испытывал. Медкомиссию прошел,
щитовидку проверил, доктор сказал, все
хорошо. Может быть, это потому, что всю
жизнь увлекаюсь спортом – футболом, хоккеем, игрой в бильярд. Но главное для меня
– семья. Очень люблю свою внучку Таисию...
Да и вообще детей. С ними пообщаешься – и
хочется жить!
И Николай Николаевич, и Павел Викторович
стараются поддерживать отношения с коллегами-ликвидаторами. Но оба с горечью
отмечают, что их осталось совсем немного…

Алексей ПРОСКУРЯКОВ
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Н А Ш И В ОЛО Н Т Е Р Ы

ДЛЯ НИХ НЕТ
ЧУЖОЙ БЕДЫ
За время своей деятельности «Казмортрансфлот» оказал помощь тысячам
нуждающихся жителей Мангистауской области

Сегодня судоходную компанию НСМК «Казмортрансфлот» знают в регионе не только как успешное предприятие, имеющее
самый большой флот на Каспии, но и по
ее благим делам. За годы своей работы
коллектив компании старался прийти на

помощь любому нуждающемуся, а также
бороться за чистоту своего родного Актау и
сохранение исторических памятников.
Сегодня вопросы благотворительности в
компании лежат на плечах хрупкой,
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красивой женщины – советника генерального директора НСМК «Казмортрансфлот»
Динары Жумашевой. Именно она всегда в
курсе, кому необходимо доставить продукты
питания, помочь с покупкой бытовой техники, организовать сбор средств на лечение.
– В 2016 году группа компаний АО «Самрук-Қазына» приняла решение о создании
отдельного фонда развития социальных
проектов, и наша компания прекратила
выделять средства на благотворительность.
Однако наш коллектив, продолжает оказывать помощь за счет личных средств. И это
не только поддержка нуждающихся жителей
региона, но и участие в городских субботниках на побережье, в Доме малютки, на
исторических памятниках. Мы стараемся не
пропускать ни одного городского мероприятия или экологической акции, – рассказывает Динара Жумашева.
В прошлом году в самый разгар пандемии
коллектив НМСК «Казмортрансфлот» тоже
был на передовой. Именно ее танкер помог
доставить в Актау из Махачкалы дефицитные на тот момент аппараты ИВЛ. Но
самое главное, что сотрудники компании
сами встретили и разгрузили судно, а затем
доставили каждый аппарат в медицинские
учреждения региона. Кроме этого, коллектив КМТФ собрал 566 тысяч тенге и закупил
пульсоксиметры, которые затем передали в
больницы и поликлиники Актау и области.
Помогла компания и с закупкой средств
индивидуальной защиты для врачей, работающих с заболевшими коронавирусной
инфекцией.
Чтобы перечислить количество благих поступков, которые совершили в тот период
сотрудники компании, не хватит пальцев и
десятка рук. Руководитель общественного
фонда «Мы люди – мы вместе» Иман Досмухамбетов, с которым компания сотрудничает последние несколько лет, отмечает,
что именно благодаря молодежи из «Казмортрансфлота» удалось охватить помощью
несколько сотен нуждающихся людей.
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– В прошлом году ребята были в первых
рядах тех, кто закупал и развозил продуктовые наборы в отдаленные районы и села.
Помимо этого, они активно участвовали
в развозке горячего питания для врачей
и пациентов ковидных госпиталей. В этот

же период мы вместе с ними готовили
и развозили питание одиноким пенсионерам, инвалидам, а также лицам без
определенного места жительства. Когда
бы я ни обратился к морякам, они всегда
придут на помощь, – с благодарностью
говорит Иман Досмухамбетов.
Отдельного разговора заслуживает
участие компании в жизни ветеранов
Великой Отечественной войны. Так, с
2002 года коллектив оказывает помощь
морякам и ветеранам войны, проживающим в Алматы, а с 2004 года и в Актау. В
общей сложности с 2004 года на попечении компании находилось более 100
ветеранов. Коллектив компании старается окружить их вниманием не только
по праздникам, но и в будни – будь то
помощь с ремонтом квартиры, покупкой необходимой бытовой техники,
разрешением вопросов с лечением. К
сожалению, с каждым годом ветеранов
становится все меньше. Сегодня, как это
ни печально отмечать, под крылом компании их осталось всего пятеро.
Тем временем уже несколько лет коллектив компании опекает подопечных из
Дома малютки в Актау.
– Забота о малышах из Дома малютки,
поздравление их с праздниками, оказа-
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ние всяческой помощи продолжаются уже
несколько лет. Для коллектива компании
большая честь иметь на территории Дома
малютки специальную аллею, посвященную
НМСК «Казмортрансфлот». Мы постоянно
следим за состоянием деревьев: каждый
год обрабатываем, окапываем и вовремя
поливаем их. Сегодня посаженные ранее
фруктовые деревья уже дают свои плоды,
чем радуют детишек. А на минувшей неделе
наш коллектив высадил новые деревья и
десятки кустов роз. Мы считаем, что такие
добрые дела положительно влияют на
здоровье детей, помогают им почувствовать доброту и тепло, любовь и поддержку
взрослых, – говорит председатель молодежного совета КМТФ Алмат Маштаков.
Под опекой компании находится также исторический памятник «Кади», расположенный
недалеко от села Шайыр в Мангистауском
районе. Ежегодно сотрудники КМТФ выезжают на его благоустройство, а также всей
прилегающей территории. Таким образом в
компании подают пример проявления уважения к историческому и духовному наследию казахского народа.
– Волонтеры – это не только пример доброты, человечности и бескорыстия, но и
настоящего патриотизма. Национальная
морская судоходная компания и ее сотрудники всегда проявляли и будут проявлять
социальную ответственность, участвовать

в волонтерских и благотворительных мероприятиях, – подытоживает Динара Жумашева.
Нельзя не отметить еще один немаловажный аспект в деятельности компании – ее
вклад в экологию региона. В настоящее
время идет активное освоение казахстанского сектора Каспийского моря. Разведка
и эксплуатация морских нефтяных месторождений возможны только при условии
строжайшего соблюдения экологических
норм и стандартов, что подразумевает
недопущение аварийных разливов нефти. Услуги по ликвидацию таких ситуаций
являются неотъемлемой частью морских
операций при проведении работ по разведке и добыче углеводородного сырья на
морских месторождениях. Для их оказания
организация должна иметь опытный квалифицированный персонал, обладать или
иметь возможность привлечь соответствующим образом оборудованные морские суда
снабжения. «Казмортрансфлот» получил
государственную лицензию первого класса, что подтверждает наличие у компании
необходимых компетенций. Теперь услуги по
ликвидации аварийных разливов нефти –
тоже в арсенале деятельности компании.

Ланга ЧЕРЕШКАЙТЕ
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Ц И Ф РЛ А Н Д Ы РУ

МҰНАЙ ӨНДІРІСІНДЕГІ
ЗИЯТКЕРЛІК.
ЖЕМІСТІ ЖОБАҒА – 5 ЖЫЛ

«Ембімұнайгаз» кәсіпорны үшін сәуірдің соны жаңалықтарының бірі –
«Жылыоймұнайгаз», «Доссормұнайгаз», «Қайнармұнайгаз» және «Жайықмұнайгаз» мұнай-газ өндірістік басқармаларында Жедел әрекет ету орталықтарының толық іске қосылуы болды.
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Бұған дейін халықаралық мұнай-газ компанияларының іске асырған шешімдерін және
қажетті цифрлық технологияларды енгізу
жұмыстарын «Ембімұнайгаз» АҚ орталық
кеңсесінің мамандар тобы жүргізіп келген
болатын. Сондықтан верификацияланған деректерді алу, кен орындарымен
жедел кері байланыс жасау үшін компания
басшылығы өндірістік құрылымдық бөлімшелерде жауапты қызметкерлерді бекітіп,
Жедел әрекет ету орталықтарын ашу туралы
шешім қабылдады. Бұл орталықтар компанияда 5 жылдан бері жүзеге асырылып келе
жатқан «Интеллектуалды кен орындары»
жобасын одан әрі дамытудың жаңа бір қадамы болды.
ТИІМДІ ТЕХНОЛОГИЯ
Еске салсақ, алғашқы «Интеллектуалды кен
алаңы» тұжырымдамасы қанатқақты жоба
ретінде Қызылқоға ауданындағы «Уаз» кен
орнында 2016 жылы енгізілген еді. Пилоттық
жоба болғандықтан да мұнай үздіксіз алынып келе жатқан шағын кен орны таңдалған.
Нәтиже ойдағыдай сәтті шықты. Кен орнындағы жұмыстарды онлайн басқару технологиясы арқылы мұнай өндіру көлемі үш
пайызға артып, шығындарды азайтуға
мүмкіндік туды. Одан қалды, жұмыстың ұзақ
уақыт тоқтап қалу санын азайтты. Өйткені,
жұмыс барысы туралы барлық қажетті
мәліметтер дереу «Ембімұнайгаз» АҚ бас
кеңсесінде жасақталған визуализациялық
орталыққа жолданып, ақаулар дер уақы-

тында жөнделеді. Сәйкесінше, ұңғы маларда
жұмсалатын электр энергиясы да үнемделеді.
Міне, 2016 жылы «Уаз» кен орнында қанатқақты жоба сәтті жүзеге асқаннан кейін
«Ембімұнайгаз» АҚ «Интеллектуалды кен
алаңы» тұжырымдамасын өзге ұңғымаларда
да кеңінен тәжірибеге енгізіп келеді. Мәселен,
2017 жылы «Жылыоймұнайгаз» МГӨБ қарасты
Прорва тобына жататын 4 – Сағидолла Нұржанов, Батыс Прорва, Досмұхамбетов, Ақтөбе
кен орындарында жоба енгізілсе, 2018 жылы
«Жайықмұнайгаз» МГӨБ қарасты «Жаңаталап» және «Доссормұнайгаз» МГӨБ қарасты
«Шығыс Мақат» кен орындарында, 2019-2020
жылдары «Қайнармұнайгаз» МГӨБ қарасты
«Шығыс Молдабек» кен орнында жоба жемісті
жүзеге асты. Бұл қатарға биыл және келер
жылы «Оңтүстік-Батыс Қамысты» және «Забурунье» кен орындары қосылуы тиіс.
Айта кетерлік жайт, «Ембімұнайгаз» кәсіпорнының бұл цифрландыру жобасы республикалық «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасына
енген. Сондай-ақ, 2017 жылы жоба Ресейдің
Санкт-Петербург қаласында өткен «Мұнай-газ
саласындағы үздік 10 IT жоба» IX бүкілресейлік
байқауында үздік деп танылған.
ЖОБАНЫҢ БАСЫМДЫҚТАРЫ
«Интеллектуалды кен орындарында» қолданылатын технологиялар электр қуатын едәуір
үнемдеуге жол ашатынымен де маңызды.
Өйткені, тереңдіктегі сорап сұйықтық толғанға
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Технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйесін, жөндеу бригадалары мен көлік мониторингін бақылау жүйесін, компанияның «Сандық кен
алаңы» тұжырымдамасына қосылған кен
орындарындағы әр ұңғыманың мәліметтерін бірнеше шақырым қашықтықта
отырып-ақ экран арқылы бақылап отыруға мүмкіндік қарастырылған. Сондай-ақ,
көлікті бақылау жүйесі технологиялық
көліктердің жұмысын бақылауға жағдай
жасайды. Бұл мағлұматтар орталықтағы
базаға жинақталып, соның негізінде дереу
шешімдер қабылданады.

дейін әрекетте болады. Құрылғының оңтайлануына байланысты қондырғының өзіне
түсетін ауыртпалық азайып, соның негізінде
көпке дейін тозбайды, жөндеуді сирек қажет
етеді және ұзақ уақыт бойы қызмет етеді.
Тұжырымдаманың арқасында қаржылық
кіріс диаграмма және графика түрінде ұсынылады. Ұңғымалар, цехтар мен мұнай өндіру басқармаларының жоспарынан ауытқу
байқалса, жедел ақпарат түсіп, өндіруге,
геологиялық-техникалық шараларға кететін
шығындар мен мерзімі кесте түрінде көрсетіліп тұрады.
Сарапшылар интеллектуалды кен алаңдарының оператор мамандар келбетіндегі
қарапайым еңбек адамдарының жұмысын
жеңілдеткенін айтады. Себебі, олар қыстың
суық және жаздың аптап ыстық күндері
ұңғымалардың жағдайын тексеру немесе
істен шығу себебін анықтау үшін кен алаңдарын аралап жүрмейді. Бұл жұмыстар автоматты түрде және қашықтықтан жүзеге асып,
қауіпсіздік мәселесі де ақсамайды.

Компанияның бас кеңсесіндегі Өндірісті
жедел басқару орталығы да жаңғыртудан өтіп, жаңа технологиялармен толық
қамтылды. Ең бастысы, қызметкерлерге
жұмыс жасауға ыңғайлы етіп жасақталған.
Осы орталықтың көмегімен болашақта
бұрғылау, ұңғыманы күрделі жөндеу, жерасты жөндеу процесін онлайн режимде
жүзеге асыру мүмкіндігі пайда болмақ. Бұл
өз кезегінде негізгі өндірістік процестерді
қашықтан бақылауға қызметкерлерді тарту мүмкіндігін арттырады.
Сонымен қатар, жаңа ОИТҚ кабинеттері
кен орындарындағы көлік қозғалысын да
толық бақылауға мүмкіндік береді. Бұл, ең
бастысы, жол-көлік оқиғаларының алдын
алу, жұмысшылардың қауіпсіздігі үшін
қолға алынды.

ЖЕДЕЛ ӘРЕКЕТ ЕТУ ОРТАЛЫҚТАРЫ
Биыл іске қосылған жаңа орталықтардың
барлығы да ақпаратты интерактивті ұсынудың заманауи техникалық құралдарымен
жабдықталған. Мәліметтер компанияның бас
кеңсесіндегі онлайн-режим жүйесі арқылы
өндірісті қашықтан басқару мүмкіндігіне ие
Өндірісті жедел басқару орталығына тікелей
түсіп отырады.
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ҮШ АЙҒА КЕП,
ОН ЖЫЛДАН БЕРІ
ҚЫЗМЕТ ЕТІП КЕЛЕДІ
«Богатырь Көмір» ЖШС – Қазақстандағы көмір өндірісінің флагманы. Кәсіпорынның үлесіне Екібастұз көмір бассейнінде шығарылған барлық көмірдің
70 пайызы және жалпы елде шығарылатын көмірдің 40 пайызы тиесілі.
Компанияның өндірістік қуаты жылына 42 миллион тонна көмірді құрайды.
Өндірістік көрсеткіштерді былай қойғанда, компания ірі жұмыс берушілер
қатарына да жатады. Ол 6,5 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтып отыр.
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Тарихы терең, табысы тұрақты, жұмыс процесінің бәрі жолға қойылған кәсіпорында
жұмыс істеуге құмартушылар көп. Қызығы,
өзге мамандық не бөгде сала мамандары да
компанияға жұмысқа орналасса, ортаға тез
сіңіп, қайта өз жолына түсуден айнып қалады. Сондай мамандардың бірі, біздің бүгінгі
кейіпкеріміз – Богатырь жүк тиеукөлік басқармасында №5 жол учаскесінің
жол шебері болып қызмет атқаратын Берік
Тиыштықпаев.

«Шебердің жұмысы нарядтарды жоспарлау
және бөлу, жұмыстарды орындау кезінде
адамдармен тіл табыса білуіңмен маңызды.
Өйткені, жұмыс нәтижесі бір өзіңнің ғана емес,
ұжым болып болып тиімді қызмет атқаруыңа
тікелей байланысты. Бұл ретте қарамағыңда
сыйлы болу, жұмысшылармен тіл табысу, ортақ
мақсатқа ұйымшылдықпен қол жеткізудің
жолын табу керек. Мен өзіме де, өзгелерге де
талапшыл болуға міндеттімін. Басқаша мүмкін
емес», – дейді жол шебері.

Биылғы сәуірде Беріктің «Богатырь Көмір»
серіктестігінде еңбек етіп жүргеніне 10
жыл толады. Басқа сала, бөтен компанияға
ауысу, тіпті, ойында да жоқ. Әйтпесе, жоғары
білімді маманның игерген саласы – энергетика. Павлодарлық өзге жастар секілді Берік
те болашағын энергетика саласымен байланыстырамын деп ойлаған. Сол үшін де сонау
2011 жылы кеншілер қаласына келіп, «Богатырь Көмір» ЖШС-не жұмысқа орналасқанда
«басқа жұмыс тапқанша осында жазғы үш ай
жұмыс істей тұрамын» деп ойлаған.

Кезінде өзі де әріптестерінен тәлім алғандай бүгінде Берік Тиыштықпаев басқармаға
жұмысқа орналасқан жас мамандарға жол көрсетуден жалықпайды. Тәжірибесімен бөлісіп,
білгенін айтады, тура жолға салады. Ал бұл
салада үйренетін нәрсе көп. Жұмыс, әлбетте,
оңай емес. Берік Қабдоллаұлының өзі айтқандай, тек білім мен білік бұл қызметте аздық
етеді. Одан бөлек, шыдамдылық, ұқыптылық,
байыптылық та қажет-ақ қасиеттер. Өйткені,
далада, жол бойында жұмыс істеген кезде ауа
райының өзі де жұмыс өнімділігіне ерекше
әсер етеді. Жаз аптап ыстығымен, қыс қарлы
боранымен, көктем мен күз жауын-шашынымен әбден әбігерге салады. Мұндайда шыдамдылық танытпаса, жұмыс жүрмейді.

«Қызметке кіріскеннен кейін көп ұзамай-ақ
райымнан қайттым. Тәжірибелі маман,
тәлімгерім Бекмұрат Сағынтайұлының жол
көрсетуімен жұмысқа тез төселіп кеттім. Бастысы, ұжым ерекше ұнады, содан да болар
компанияда қалуға шешім қабылдадым», –
дейді Берік Қабдоллаұлы.
Бұл шешімді жас маман 3-разрядты жол
жөндеушісі болып қызметке орналасқан
Богатырь жүк тиеу-көлік басқармасының
басшылығы да қуаттайды. Міне, содан бері
Берік Тиыштықпаев компанияда табысты
қызмет етіп келеді. Дегендей, бүгінде қызметі де өскен. 2017 жылдан бері ол – №5 жол
учаскесінің жол шебері.

«Әрине, әрбір істің өз қиындығы бар. Дегенмен, қызығы да көп екенін ұмытпаймын және
жас мамандардың да есіне салып отырамын.
Біз тек өзіміз не компания үшін ғана емес,
еліміздің, халқымыздың жарқын болашағы,
ел экономикасының өркендеуі жолында еңбек
етеміз. Ал бұл бәрінен де маңызды», – дейді
Берік Қабдоллаұлы.

Қарлығаш БАЛТАБАЙ
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А Й Д А С Е ЛФ И !

Сотрудник ГЭС:
«С детства мечтал
заниматься пчеловодством»

Пчеловодством Артем Семенов, сотрудник
охраны Капшагайской ГЭС, занимается
уже пятый сезон. У Артема на пасеке есть
разные пчелиные домики. Одни – деревянные, он их делает сам, а есть и пенополистирольные ульи, которые покупает.
Артем часто угощает коллег своим медом.
Со слов Ольги Чанцевой, ведущего инженера производственно-технического отдела, мед у Артема душистый, ароматный,
и при виде баночки с медом или сотами
у сотрудников появляется неодолимое
желание выпить чашечку чая.
Труд пасечника нелегкий, пчелы берегут
свои ульи и частенько... кусают!
– В нашем регионе мы собираем разные
сорта меда: цветочный, разнотравье, так

же бывает мед из чингиля и люцерны.
Сезон пчеловодства проходит с мая до
середины сентября, но пчелами я занимаюсь круглый год. В этом году после сложной зимовки осталось 20 семей. Наши
пчелы собирают мед с садовых деревьев,
с васильков, незабудок, чингиля, цветов
эспарцета, иван-чая, зверобоя, душицы,
мать-и-мачехи, чабреца, люцерны.
Работы на пасеке всегда много, но она
того стоит - в одном улье помещается
целая аптека. С пасеки Артем получает,
кроме меда, пыльцу, пергу, подмор, маточное молочко, настойку восковой моли,
настойку прополиса.
Алия Жилгилдина, инженер-эколог, говорит, что мед у Артема очень хорошего
качества. Он помогает при простудных
заболеваниях, полезен для укрепления
иммунитета. Этот мед очень нравится
детям и пожилым людям.

Айгуль КУРГАНБАЕВА
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П О М О ГА Е М Д Е Т Я М

ДОБРЫЕ ДЕЛА.
КАК «САМРУК-ҚАЗЫНА» ПОМОГАЕТ
ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

«Самрук-Қазына» постоянно поддерживает социальные проекты,
которые направлены на улучшение
жизни казахстанцев, в том числе на
инклюзию детей с особыми потребностями. Оператором этой помощи
выступает Фонд «Samruk-Kazyna
Trust». Рассказываем, какие инициативы были воплощены в жизнь за
последнее время.
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Инклюзивное образование в Казахстане
становится все более доступным. Теперь
кабинеты психолого-педагогической
коррекции (КППК) и ресурсные центры
открываются не только в областных центрах, но и в небольших городах и отдаленных селах.

В марте–апреле этого года ресурсные
центры были открыты в Аркалыке Костанайской области, а также в поселках
Кордай, Масанчи и Сортобе Жамбылской
области. Мероприятия прошли в рамках
«Марафона добрых дел», организованного по инициативе Президента РК
Касым-Жомарта Токаева.
По данным Управления образования
Костанайской области, в Аркалыке
проживает более 560 детей с особыми
образовательными потребностями, в том
числе 118 детей имеют инвалидность. В
Кордайском районе Жымбылской области
– 910 детей с особыми образовательными
потребностями, 403 из них имеют инвалидность.
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Кабинет психолого-педагогической
коррекции – это учреждение, где любой
особенный ребенок и его семья могут
получить комплексную квалифицированную помощь команды специалистов,
включая дефектолога, психолога, логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога,
инструктора ЛФК, педагога музыкальной
ритмики. Ежегодно КППК, включая филиалы, может на бесплатной основе обслуживать более 120 детей с различными
нарушениями в развитии.
В новых КППК есть необходимое современное оборудование: комплексы для
занятий лечебной физкультурой, комната Монтессори, дидактические и наглядные материалы, развивающая и методическая литература, а также программное
обеспечение, позволяющее проводить
комплексную оценку развития ребенка и
мониторинг эффективности проводимых
занятий.

нии, оказания комплекса научно-методических услуг педагогам, работающим
с детьми, которые имеют нарушения
развития, и их родителям.
Центры были открыты в рамках проекта
«Разные-Равные: развитие в Казахстане инклюзивного общества», который
реализует ЧФ «Дара» при поддержке
Фонда развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust». Всего Фонд помог
в открытии 15 кабинетов коррекции и 16
ресурсных центров практически по всему
Казахстану.

Ресурсный центр – это школьное пространство и зона сотрудничества специалистов, работающих с особыми детьми, и обычных педагогов. При поддержке
ресурсного центра в школе создаются
необходимые условия для полного и эффективного включения в общеобразовательные школы детей, имеющих особые
образовательные потребности в обуче-
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