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«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АҚ
2022 ЖЫЛЫ IPO-ҒА ШЫҒАДЫ
V Astana Finance Days конференциясы аясында «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқарма
төрағасы Алмасадам Сәтқалиев «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның IPO-сы 2022 жылы өтетінін
жариялады.
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ акцияларын бастапқы
орналастыру AIX және KASE алаңдарында
жүргізіледі.
Осы мақсатта қор «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-мен
бірлесіп, қазақстандық жетекші инвестициялық банктерді тартқан. «Самұрық-Қазына»
АҚ «ҚазМұнайГаздың» IPO-сын Қазақстанның барлық тұрғындары үшін қолжетімді
етуді, сондай-ақ жеке және институционалдық инвесторларды қамтуды жоспарлап
отыр.

YILDIRIM HOLDING ҚАЗАҚСТАНМЕН
СЕРІКТЕСТІКТІ ДАМЫТУҒА МҮДДЕЛІ
«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма төрағасы Алмасадам Сәтқалиев «Yildirim Holding» түрік
компаниясының президенті Роберт Юксель Йылдырыммен кездесті. Тараптар Қазақстанда
инвестициялық жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады.

«Халықты барынша көп тарту мақсатында біз
Қазпоштаның, биржалардың және брокерлердің
цифрлық инфрақұрылымын пайдалануды
жоспарлап отырмыз. Мысалы, акцияларды үйден шықпай-ақ, мобильді қосымшалар арқылы
сатып алуға болады, ал шалғай өңірлер үшін –
Қазпошта бөлімшелерінің қызметтері пайдаланылады», – деді Алмасадам Сәтқалиев.
Қор басшысы қазақстандықтарды мұнай-газ ұлттық компаниясының акцияларын сатып алуға
шақырды.

САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА МЕН ТАТНЕФТЬ
БІРЛЕСКЕН ЖОБАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАДЫ
Газ» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев және «Татнефть» ЖАҚ бас директоры
Наиль Маганов қатысты.
Тараптар Атырау облысындағы «Қаратон-Сарқамыс» жобасы бойынша бірлескен жұмыс
жоспарларын талқылады. «Татнефть» компаниясы жұмыс істеп тұрған Теңіз және Королевское ірі кен орындарының маңындағы учаскеде
геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуде
стратегиялық серіктес болып табылады. Қор бұл
жобаны табысты іске асыру үшін барлық қажетті
қолдау шараларын ұсынуға дайын.
Петербург халықаралық экономикалық форумы аясында Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Татарстан
Республикасының Президенті Рустам Миннихановпен кездесті.
Бұл Кездесуге екі елдің ірі компанияларының
басшылары – «Самұрық-Қазына» АҚ басқарма
төрағасы Алмасадам Сәтқалиев, «ҚазМұнай-
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«Самұрық-Қазына» АҚ Үкіметпен бірлесіп,
мұнай-газ саласының инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін заңнамаға реттеу және
фискалдық өзгерістер пакетін аяқтау бойынша
қарқынды жұмыс жүргізіп жатыр. «ҚазМұнайГаз»
ҰК» АҚ-ның бағалауы бойынша, «Қаратон-Сарқамыс» жер қойнауы учаскесінің болжамды алынатын ресурстары – 124 млн тонна мұнайға жетеді.

Қор мен түрік компаниясының басшылары
газ саласындағы және жаңартылатын энергия
көздері саласындағы ынтымақтастық перспективаларын ортаға салды. Сондай-ақ, «Yildirim
Holding» компаниясы жақын арада бәсекелестік ортаға берілетін «Tau-Ken Temir» және
«Silicon Mining» компанияларын сатып алуға
қызығушылық танытты.

«Yildirim» компаниялар тобы металлургия және
тау-кен өндіру саласында, порттарды басқаруда,
көмір және кокс өнеркәсібінде, тыңайтқыштар
мен химикаттар өндірісінде, энергетика индустриясы және теңіз-кеме қатынасында жаһандық
ойыншы болып табылады.

ҚАШАҒАН АКЦИЯЛАРЫНА ЗАҢСЫЗ
САЛЫНҒАН ТЫЙЫМ КҮШІН ЖОЙДЫ
Гаага қаласының Апелляциялық соты қордың Стати тарапына қарсы көпжылдық сот процесі бойынша түпкілікті шешім шығарды. Оған сәйкес қорға тиесілі Қашаған акцияларына
2017 жылғы қыркүйекте салынған тыйым алынып тасталды.
Осы шешім «Самұрық-Қазына» АҚ-ның мүлкіне
салынған тыйымның заңсыз әрі негізсіз екенін
растай отырып, қордың Қашаған акцияларын
қандай да бір бұрын салынған шектеулерсіз,
дербес иеленуге және билік етуге қатысты
заңды құқықтарын қалпына келтіреді, бұл тек
«Самұрық-Қазына» АҚ үшін ғана емес, сонымен
қатар мүддесін Әділет министрлігі мен оның
консультанттары қорғаған Қазақстан Республикасының түбегейлі маңызды жеңісі болып
табылады.

Сот шешімі «Самұрық-Қазына» АҚ-ның халықаралық аренадағы Қазақстан Республикасының
егеменді қоры ретіндегі мәртебесін іс жүзінде
бекітеді.
«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма төрағасы
Алмасадам Сәтқалиев сот шешіміне қатысты: «Біз
Гаага сотының шешімін қолдаймыз, ол Қазақстан
Республикасы халқының ұлттық әл-ауқатын арттыру – қордың негізгі мақсаты мен міндеті екенін
айқындайды», – деп өз пікірін білдірді.
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ –
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
ПЕРВЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ HEALTH&SAFETY ФОРУМ ПРОВЕДЕН ФОНДОМ «САМРУК-ҚАЗЫНА»

ной работе в области производственной
безопасности. Обеспечение безопасности
работников предприятий для меня лично
и для Фонда в целом является главной
ценностью, и хочу предупредить всех присутствующих, что держу на особом контроле
каждый несчастный случай», – подчеркнул
Алмасадам Саткалиев.

Форум организован госхолдингом с целью
обмена опытом и передовыми практиками, анализа существующих проблем, а
также создания новой крупной экспертной
площадки в сфере безопасности и охраны труда. В качестве спикеров выступили
представители государственных органов,
топ-менеджеры производственных компаний группы АО «Самрук-Қазына», представители международных организаций и независимые эксперты.
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Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, приветствуя
гостей форума, поделился с участниками
результатами работы, которая сегодня ведется в группе Фонда в сфере охраны труда

и производственной безопасности, а также
рассказал о планах на 2022–2026 годы.
«АО «Самрук-Қазына» является самым
крупным работодателем в Казахстане.
Численность работников группы компаний
составляет более 250 тысяч человек. При
этом доля производственного персонала
составляет 92,4% от общей численности.
Стоит отметить, что в течение многих лет
Фонд вкладывает усилия и ресурсы в продвижение ценностей безопасного производства. Тем не менее мы все еще очень далеки
от целевых показателей по достижению
нулевого травматизма на наших предприятиях. По итогам года нами будут заслушаны
отчеты первых руководителей о проведен-

В рамках форума топ-менеджеры 13 крупных компаний группы Фонда подписали
личные обязательства в области H&S.
Управленцы обязались личным примером
демонстрировать приверженность ценностям безопасности, обеспечивать внедрение передовых практик в области охраны
труда в компаниях, а также создавать
условия безопасной работы для сотрудников. Обязательства подписали руководители таких компаний, как АО «НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК
«Қазақстан темір жолы», АО «QazaqGaz», АО
«KEGOC», АО «Самрук-Энерго», АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», АО «Эйр Астана», АО
«Qazaq Air», АО «НКГ «Тау-Кен Самрук», ТОО
«Samruk-Kazyna Ondeu», АО «Samruk-Kazyna
Constraction».
В работе форума приняли участие представители международных организаций и
компаний, которые поделились данными
о мировых достижениях в области охраны
труда. Среди спикеров форума были эксперты из ORP (Международный фонд предупреждения рисков), EBRD (Европейский
банк реконструкции и развития), EVERYCO
Central Asia Kazakhstan, IOSH (Институт по
технике безопасности и охране здоровья),
NEBOSH (Национальный экзаменационный
совет по охране труда Великобритании),
OPITO и других.

Представители Фонда отметили, что в производственных компаниях за последние
четыре года достигнуто снижение коэффициента травм с потерей рабочего времени
на 24%. В абсолютных цифрах количество
пострадавших снизилось на 35%: со 165 в
2018 году до 108 в 2021-м. Для мониторинга
состояния охраны труда и промышленной
безопасности в Фонде и портфельных
компаниях проводится активная работа
по автоматизации и цифровизации процессов, идет обучение сотрудников. В ряде
портфельных компаний уже реализованы
IТ-решения, обеспечивающие достаточный
уровень прозрачности отчетности, развитие коммуникаций и другие решения, которые облегчают идентификацию и управление рисками. Такие меры позволяют Фонду
проактивно реагировать на деятельность
портфельных компаний, прогнозируя
ситуацию и заранее планируя соответствующие мероприятия для достижения общих
целей в области производственной безопасности. Важную роль в развитии этого
направления сыграло то, что 2022 год был
объявлен в группе АО «Самрук-Қазына»
Годом безопасности.
Справочно: 26 мая в рамках X Казахстанской международной конференции по охране труда и промышленной безопасности
KIOSH-2022 между Министерством труда
и социальной защиты населения РК, АО
«Самрук-Қазына» и Международной ассоциацией социального обеспечения в лице
бизнес-консула (глобального амбассадора)
Vision Zero был подписан меморандум,
главной целью которого является продвижение принципов концепции нулевого
травматизма Vision Zero в практике группы
компаний Фонда.
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Айман ТУРГАЛИ

«ЗОЛОТОЙ ГЕФЕСТ» –
ДЛЯ ЗОЛОТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Столичный аффинажный завод «Тау-Кен Алтын» признан победителем престижного республиканского конкурса «Золотой Гефест». Итоги конкурса традиционно подвели в рамках конгресса Astana Mining & Metallurgy (АММ).

Приверженность высоким стандартам в части промышленной
безопасности подтверждает
статуэтка «Золотой Гефест», к
слову, её уже называют отечественным "Оскаром для металлургов".
С момента ввода в эксплуатацию в 2013 году, на заводе
«Тау-Кен Алтын» не допущено
ни одного несчастного случая
или технического инцидента.
Это стало результатом ежедневной скрупулезной работы
и большого внимания, которое
уделяется вопросам техники
безопасности.
Одним из инструментов поддержания политики безопасности на всех этапах производства, исключения рисков
возникновения аварий и
чрезвычайных ситуаций и
достижения высоких стандартов в области безопасности и
охраны труда является Система управления охраной труда
(СУОТ).
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СУОТ направлена на идентификацию операционных опасностей и рисков, внедрение
корректирующих мероприятий
для предотвращения несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий.

процесс, документированы относящиеся к нему процедуры и
методики, определены необходимые ресурсы. Процессы
скоординированы, определены
их взаимосвязи, обеспечена
совместимость.

Арман Смагулов, руководитель
службы охраны труда, техники
безопасности и экологии ТОО
«Тау-Кен Алтын»:

Айман Тургали, инженер охраны труда, техники безопасности и экологии:

«Высокая награда является
показателем слаженной командной работы всего коллектива, индикатором достижения
высоких стандартов в области
промышленной безопасности, а также неукоснительной
приверженности руководства и
сотрудников компании политике безопасности труда на любых этапах производственных
процессов».
В рамках Программы трансформации Фонда «Самрук-Казына» на «золотом»
предприятии разработана и
внедрена концепция комплексного управления производственной безопасностью. В
этой доказавшей свою эффективность системе процессы
установлены и поддерживаются согласованным образом:
назначены ответственные за

оборудование закрытого типа.
Работает это так: в печь загружаются гранулы, разогреваются до 1100 градусов, при этом
готовые слитки выходят охлажденными, что исключает ожоги,
отравления, загазованность,
применение дополнительных
средств индивидуальной защиты и организацию дополнительных мероприятий. Следует
отметить, что всё оборудование изготовлено в соответствии с техническими стандартами Европейского союза
и адаптировано под нормы
казахстанских стандартов.

«Нулевой травматизм с 2013
года – это результат усилий
всего коллектива. Начиная с
выбора технологии – использования максимально безопасных для персонала беспламенных печей и до внедренной
на предприятии для профилактики нарушений и несоответствий электронной системы
ASPANS – все это совокупно
работает на достижение успеха
в области производственной
безопасности».
Специалисты рассказывают,
что «чудо-печи» на «Тау-Кен
Алтын» обеспечивают максимально возможную защиту работников – руководство завода
сделало на выборе этой технологии особый акцент. Туннельные печи (FLAMELESSTUNNEL)
для производства стандартных
золотых, серебряных и мерных
слитков – это современное

Арман СМАГУЛОВ

9

SK NEWS

«Разумеется, в металлургии
риски существуют всегда. В
частности, сырье для производства золотых слитков
содержит ртуть. Для того чтобы
снизить риски воздействия
ее паров на здоровье наших
плавильщиков и инженеров,
закупаем специальные фильтры, а также ведем работу с
поставщиками сырья – в договоры вносим пункты по снижению содержания вредного
металла».
Комиссия конкурса «Золотой Гефест» высоко оценила
работы по внедрению системы
управления охраной труда
и новейшей программы –
ASPANS, а также проведение
мероприятий по снижению
вредных факторов на производстве и страхованию работников от несчастных случаев.
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Информационная система
«Безопасное производство
– ASPANS» действует на предприятии с 2021 года, показав
высочайшую эффективность.
Суть ее в том, что в работу по
соблюдению норм безопасности вовлечены без исключения
все сотрудники предприятия.
Арман Смагулов:
«Обнаружив несоответствие,
работник фотографирует его,
загружает в удобное приложение, минуя этап заполнения
бумаг и таблиц. Далее – по
цепочке. Ответственный за
локацию назначает исполнителя, который, в свою очередь,
исправляет несоответствие и
загружает в упомянутое приложение фотоотчет».

Просто и понятно – впору
«каскадировать» полезный
опыт по профилактике нарушений производственной безопасности на все предприятия
Фонда.
Поздравляем коллектив аффинажного завода «Тау-Кен
Алтын» с этой славной победой
в Год безопасности производства, желаем достижения высоких показателей и безопасного
труда!

Ринат ХАСАНОВ,
фото: Жайнар ДАРКЕБАЕВ
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Ц И Ф Р О В И ЗА Ц И Я

«ЭМБАМУНАЙГАЗ»:
БЕЗОПАСНОЙ ДОРОГИ!

объекты, по которым курсирует транспорт. Зафиксированы и протестированы
соответствующие маршруты с указанием
посещения транспортом того или иного
объекта.
В этом году данный модуль внедрен в систему «Учет транспортного обеспечения».
Если водитель не посетил обозначенный
объект или нарушил маршрут, работники
ЭМГ, следящие за движением транспорта,
мгновенно получают уведомления.

В АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» РАЗВИВАЮТ ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ
На 62% сократилось число нарушений с превышением скорости на автотранспорте
и спецтехнике АО «Эмбамунайгаз» по итогам 2021 года в сравнении с 2020-м. Таков
один из результатов цифрового проекта «Управление поездками», который реализуется в компании.

В целом внедрение системы для повышения уровня безопасности и эффективности управления транспортом в ЭМГ ведется поэтапно с 2012 года. Эти вопросы
являются приоритетными для компании,
которая разрабатывает 32 месторождения, на большой территории в четырех
районах Атырауской области.
В 2020 году было принято решение о
включении инициативы по созданию
единого сервиса по мониторингу транспортных средств в Программу цифровой
трансформации «КазМунайГаза». Сегодня
система высокими темпами развивается в
операционной деятельности Эмбы.
«На первом этапе проекта была внедрена информационная система «Учет
транспортного обеспечения». В ней мы
автоматизировали формирование путевых листов и маршрута поездки, подбор транспортного средства и водителя
согласно заявке и видам работ, расчет
и мониторинг расхода/остатка топлива,
мониторинг технического обслуживания,
– говорит руководитель транспортной
службы ЭМГ Малик Торесаев. – Благодаря
этому процесс транспортного обеспечения стал полностью прозрачным. Повысились эффективность планирования
выездов и использования АТС в производстве, сократилось время простоев».
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Весь автопарк компании подключен к
платформе GPS-мониторинга. На машинах установлены датчики, которые в
режиме онлайн фиксируют скорость, использование водителем ремня безопасности, включение фар, резкое ускорение
и торможение, а также геолокацию. Все
эти данные собираются во внедренной
на предприятии системе «Управление
поездками» и отображаются на специализированных дэшбордах в Центре визуализации производственных процессов в
головном офисе ЭМГ и нефтегазодобывающих управлениях.
«Таким образом, сегодня мы можем
ежедневно с 8 утра и до 8 часов вечера
отслеживать трафик АТС, оперативно
реагировать на нарушения водителей и
принимать соответствующие меры, – продолжает М. Торесаев, – Помимо профилактики нарушений, ведется работа по
повышению мотивации водителей к безопасной езде. Внедрен рейтинг на основе
балльной оценки по стилю вождения и
зафиксированным нарушениям. Два года
подряд на основе рейтинга мы награждаем 20 лучших водителей».
Осенью прошлого года в ЭМГ приступили
к созданию модуля, контролирующего отклонение от заданного маршрута.
На электронную карту месторождений
были нанесены все производственные

При объективных причинах отклонения от
маршрута профильные инженеры могут
внести в систему необходимые пояснения.
В противном случае с водителем проводится профилактическая беседа и снижается его рейтинг. Для контроля работы
водителей вне производственной территории ЭМГ в системе создан справочник
дополнительных объектов (водозаборные
пункты, АЗС и другие) и маршруты к ним.
Параллельно компания принимает и другие меры по повышению уровня безопасности. В частности, установлено более 590 дорожных знаков по ограничению
скоростного режима на дорогах производственных структурных подразделений ЭМГ
(трасса, населенный пункт, промысловые
маршруты, внутри месторождения, мосты).
Что касается системы «Управление поездками», то сейчас в ней накапливается
большой массив данных по затрачиваемому времени на выполнение спецтехникой определенных работ, на проезд по
маршруту и загрузке транспорта по видам.
Все это помогает проводить постоянный
анализ и вырабатывать предложения для
управления транспортом на Эмбе, с тем,
чтобы обеспечить безопасность дорожного движения и снижение затрат.

Индира САТЫЛГАНОВА, Максим ШИМАНСКИЙ
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ТИМУР ЖАНТИКИН:
АЭС САЛУДА ЕҢ АЛДЫМЕН
ҚАУІПСІЗДІГІ ЕСКЕРІЛЕДІ
Қазақстанда атом электр станциясын салу қажеттігі туралы пікірталас әлі де жалғасып
жатыр. Сала мамандары мен сарапшылар экологиялық және экономикалық компоненттерді, жалпы алғанда, елде атом энергиясын пайдалану қажеттігін алға тартады.
Егер жобаны жүзеге асыру туралы шешім қабылданса, АЭС қандай болуы керек? Оған
қандай талаптар қойылатыны және қандай тиімді нұсқалар қарастырылатыны туралы
сұрақтарға «Қазақстандық атом электр станциялары» ЖШС бас директоры Тимур Жантикин жауап берді.

– Тимур Мифтахұлы, қазіргі таңда сарапшылар қауымдастығында Қазақстанда АЭС салу
мәселесі белсенді талқыланып жатыр. Алайда, қоғам әлі де ел Үкіметінің қандай жобаны
таңдайтынын және оған қандай талаптар
қоятынын білмейді.

дамып жатыр және қазіргі заманғы 3 және
3+ буын реакторлары екінші буын реакторларына қарағанда едәуір мықты. Мұны
азаматтық авиацияның даму эволюциясымен де ұқсастыруға болады. Мысалы,
кезінде алдымен шағын ұшақтар пайда
болып, оларға қойылатын талап «тек ұшу
еді», содан кейін үдемелі даму процесі
жүрді, ұшақтар сенімдірек және үнемді
бола бастады. Ал бүгінгі таңда біз үлкен де
сенімді лайнерлерде қорықпай ұша алатын жағдайға жеттік.
Атом энергетикасының дамуы бұрын орын
алған барлық жағдайларды ескереді.
Шартты түрде даму кезеңдері бойынша
реакторлар бірнеше ұрпаққа бөлінеді.
Біріншісі: атом энергиясын электр генерациясы үшін пайдаланудың принципті
мүмкіндігін көрсеткен АЭС реакторлары. Бірте-бірте реакторлар жетілдірілді.
Алайда, бірнеше ірі апаттар болды. Еске
салар болсақ, оның алғашқысы 1979 жылы
Пенсильваниядағы Три-Майл-Айленд атом
электр станциясындағы, екіншісі Чернобыль атом электр станциясындағы апат,
ал соңғысы Фукусима-1 атом электр станциясында орын алды. Мұның барлығында
екінші буынды реакторлар еді. Кейін әрбір
апат сала мамандарымен пысықталды,
жарылысқа әкелген жағдайдың жан-жақты
салдары талқыланды, әрбір қадамы зерделенді, сондай-ақ егжей-тегжейлі зерттеу
жасалды.

– Жоғары қауіпсіздік ұғымына не кіреді?

– Үшінші буын реакторлары бұл қателіктерді жоққа шығара ма?

жағдайдың болу ықтималдығы қарастырылады. Бұл көлікке де, жалпы біздің
күнделікті өмірімізге де қатысты. Технологияда бұл ықтималдық күрделі қондырғылардың жұмысын сипаттайтын тәжірибеде
тексерілген формулалар бойынша есептеледі. Қазіргі заманғы реакторларда маманның қатысуынсыз реактор жұмысында
қандай да бір іркілістер туындаған жағдайда қауіпсіздіктің пассивті элементтері деп
аталатын техникалық шаралар қолданылады. Айтпақшы, Фукусиманың мысалында
біз оның қалай жұмыс істейтінін көрдік
– апатқа қарсы жүйелер қалыпты жұмыс
істеді және реактордың өзі жойылды. Алайда бір күннен кейін ғимаратта
жиналған сутегі жарылды. Ядролық апат
болған жоқ.

– Бұл – қандай да бір штаттан тыс жағдайлардың туындау тәуекелінің барынша азайтылған деңгейі. Атом энергетикасы белсенді

– Қай сала бомасын ешқашан, еш нәрсені
жоққа шығаруға болмайды. Кез-келген
процесте және технологияда төтенше

Қазіргі заманғы 3 және 3+ буын станцияларында ауыр апаттың ықтималдығы жылына 10 ден кем, жетінші дәрежелі оқиға. Бұл

– Егер талаптар туралы нақты айтатын болсақ, біз нарықта бар 3 және 3+ буынды реакторларды қарастырамыз. Бұл – жоғары
қауіпсіздік және дамыған экономикалық көрсеткіштер деген сөз. Бүгінгі таңда бізге Ресей,
Қытай, Франция, АҚШ және Оңтүстік Корея
компанияларынан ұсыныстар түсті, сондай-ақ
олармен өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қойылды.
АЭС салу мәселесінде Қазақстан Үкіметі ең
алдымен қауіпсіздік пен экономикалық параметрлерді ескереді, одан кейін маңызды
шешімдер қабылданады.
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М А М А Н М Е Н СҰ Х БАТ

«Жағдайдың орын алуына конструктивті
ерекшеліктер әсер етті ме, әлде адам
факторы рөл атқарды ма?» деген сұрақ
туындайды. Атом энергетикасы ашық және
транспарентті, сондықтан біз бүгін апаттардың қалай және неге орын алғанын
білеміз. Әрбір осындай терең талдаудың қорытындылары бойынша мынадай
шаралар қабылданады: конструкциядағы
қателер жойылады, нормативтік база мен
мамандарға қойылатын талаптар қайта
қаралады. Дегенмен, барлық болған ірі
апаттар негізінен адам факторымен байланысты деп толығымен айта аламын.
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10 миллион жыл ішінде бір ғана апат болуы
мүмкін дегенді білдіреді. Атом станциясының қауіпсіздік деңгейі авиациялық көлік
сияқты қауіпсіздіктен әлдеқайда жоғары.
Атом станциясында апаттың болғанынан
гөрі, әуе ұшағында мың есе көп апатқа ұшырауыңыз мүмкін.
Мүлдем қауіпсіз ештеңе жоқ. Қазір көптеген
адам жасыл энергетика көздері толығымен
қауіпсіз деп айтады. Бірақ, шын мәнінде
ЖЭК-те де қауіп бар. Мәселен, өрт немесе
генератор пышақтарының ұшып кетуі. Егер
қалдықтар туралы айтатын болсақ, онда да
істен шыққан жел генераторлары мен күн
батареяларын көму бойынша әлі де үлкен
мәселе бар. Бұл күрделі материалдың осыншама мөлшерін қайда жіберуге болады?
Мысалы, АҚШ-та қазір жұмыс істейтін «жел
диірмендері» бар, бірақ оларды кәдеге асырып болғаннан кейін не істеу керектігі әлі
күнге дейін шешімін таппаған сұрақ.
– Жаңартылған энергия көздерінде – АЭС-тегідей қорқыныш жоқ қой?
– Атом станцияларында да ұзақ уақыт бойы
ерекше залал бола қойды деп айту қиын.
Фукусима мысалынан көрдік. Чернобыльде
ашық реактор болды. Ал үшінші буын зама-
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науи станцияларында ыдырау өнімдерінің
сыртқа шығуына мүмкіндік бермейтін күмбез бар. Егер реактор еріп, жарылып немесе
тағы басқа жағдай болса, бәрі сол күмбездің
астында қалады. Чернобыльдегідей радиоактивті қалдықтар ауаға тарамайды.
– Бұл жағдайда радиациялық ауру жұқтыру
мүмкіндігі толығымен жойыла ма?
– Математика мен физика негіздері туралы
ештеңе түсінбейтін адам ғана мұны мүмкін
емес деп айтатын шығар. Қазіргі заманғы
АЭС-те мұндай ықтималдық барынша азайтылған. Егер, мысалы, реакторды бір уақытта жарып, күмбезді бұзсаңыз, иә, радиация
таралуы мүмкін. Бірақ, қалыпты өмірде бұл
екіталай.
Әскери әрекеттерден бастап НЛО шабуылы
сияқты кез-келген дүниені ойша құрастыруға
болады. Бірақ, атом энергиясын пайдалану
туралы айтқанда, біз оны бейбіт мақсатта
пайдалану туралы ғана айтамыз. Қазір, Украинадағы соғыс қимылдары жағдайында атом
қауіптілігі туралы айтыла бастады. Соғыстың өзі өте ауыр зардаптарға әкеледі, оның
да радиациялық әсері ауыр болуы мүмкін,
бірақ негізгі фактор бұл емес. Қазіргі таңда
қару-жарақтың көптеген түрлері, мысалы,
термобарикалық зарядтар бар.
Жалпы адамдар ауыр жағдайды тек АЭС-тен
болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ, басқа да
қауіпті өндірістер бар ғой. Егер химиялық зауыттар жарылатын болса, ондағы қауіп ядролық апаттың салдарынан да ауыр болады.
– Неліктен үлкен станцияның құрылысын
қарастырып жатырсыз? Қазір көптеген сарапшылар шағын модульдік реакторлардың
перспективасы туралы айта бастады, оларды
неге ойланып көрмеске?
– Қазір нарықта шағын модульді станциялар жоқ. Жалпы, шағын және орта қуатты
реакторлар бар. Олар – General Electric және
NUSCALE АҚШ-тың жаңа модульдік реакторлары. Біз ол нұсқаларды да қарастырып жатырмыз. Қазақстан үшін мұндай реакторлар өте
жақсы нұсқа болар еді. Оларда жоғары сапа
мен сенімділік және қауіпсіздік бірінші орында. Алайда, нарықта осы бағытта коммерциялық өнімдердің сериялық өндірісі әлі жоқ.
Шынында да, модульдік энергия блоктарының ерекше артықшылықтары бар. Мысалы,
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төмен қуатты реакторларға көп шығын
қажет емес. Оларды кезең-кезеңімен салуға болады. Алғашқы екеуін іске қосыңыз,
содан кейін үшінші-төртінші станция ақша
таба бастайды. Бірақ, бұл – болашаққа
арналған жоба. Елге жаңа технологияны енгізбес бұрын, оның жұмысының
сенімділігіне көз жеткізу керек, басқаша
айтқанда, оның прототипі қажет. Әзірге
мұндай прототиптердің пайда болуының
ең нақты мерзімі 2029 жылға қарай деп
болжанып отыр.
– Үлкен АЭС салуға бірнеше жыл қажет
екенін ескере отырып, осы технологияны
өте қолайлы көріп отырсыз. Мүмкін жаңа
технологияларды күткен дұрыс шығар?
– Мүмкін. Біз бұл әзірлемелерді мұқият қадағалап отырмыз, олар біздің тарапымыздан үлкен қызығушылық тудырып отыр
және перспективті. Бірақ, әзірге біз мұндай технология үшін техникалық-экономикалық негіздеме жасай алмаймыз, өйткені
бекітілген жұмыс құрылымы жоқ.

ры оқу орындары. Әзірге сала мамандары
әртүрлі жерлерде жұмыс істейді, өйткені
бізде жоба жоқ. Сондықтан, кадрлар жоқ
деп айту қисынсыз, мамандар бар, бірақ
жұмыс жоқ.
Сондай-ақ, арнайы дайындық бағдарламалары бар. Яғни, біз реактордың қандай да
бір моделін таңдағанда немесе құрылысты
бастағанда, операциялық персоналды
даярлау қатар жүреді. Бұл келісімшарттың
техникалық сипаттамасына кіреді. Кадрлар таңдалған реактор үшін, оның басқару
жүйесі үшін оқытылады. Мысалы, маманның атом энергетикасы бойынша базалық
білімі бар, бірақ персоналды осы реакторда жұмыс істеу үшін дәл дайындау қажет.
Мұның бәрі станция құрылысының бағдарламасына кіреді, сондықтан қазір кадрларды дайындауда проблема жоқ және болашақта да болмайды деп айтуға болады.

Әңгімелескен Мирлан Сақтағанұлы

– Кадр мәселесі қалай шешіледі? Қазақстанда осы салада жұмыс істей алатын,
АЭС-тің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз
ететін мамандардың саны жеткілікті ме?
– Бізде жыл сайын жетекші жоғары оқу
орындарында, атап айтқанда, Ресейде –
Мәскеу инженерлік-физикалық институты
– МИФИ, Томск политехникалық университетінде тиісті мамандықтарды тәмамдайтын мамандарды қайтадан толықтыру
жүріп жатыр. Бұл Кеңес Одағының атом
энергетикасы үшін кадр даярлаған жоға-
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ӘУ Е КО М П А Н И Я С Ы Н Ы Ң ӘЛ Е У Е Т І

QAZAQ AIR
ҚАРЖЫ ДИРЕКТОРЫ:
КОМПАНИЯНЫҢ ҰШУ КӨКЖИЕГІН
КЕҢЕЙТЕМІЗ

2021 жылдың қорытындысы бойынша Qazaq Air әуе компаниясы алғаш
рет өз шығындарын өзі өтей алатын
деңгейге көтерілді. Жаһанды жайлаған коронавирус пандемиясының
ықпалына қарамастан, өткен жылы
компания 570 мың жолаушы тасымалдап, 2020 жылғы көрсеткіштен
32 пайызға арттық жұмыс өнімділігін көрсетті. Құрылғалы бергі 7 жыл
қызметінде жолаушы тасымалын
үздіксіз арттырып келе жатқан әуе
компаниясының даму басымдықтары мен межелі жоспарлары қандай?
Бұл туралы SKnews тілшісіне Qazaq
Air басқармасының мүшесі, қаржы
директоры Әділбек Өмірәлиев сұхбат барысында әңгімелеп берді.

– ӘДІЛБЕК МЫРЗА, QAZAQ AIR КОМПАНИЯСЫНЫҢ ӨЗГЕ ӘУЕ ТАСЫМАЛЫ ОПЕРАТОРЛАРЫНАН БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ҚАНДАЙ? ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР QAZAQ AIR
ЖАЙЛЫ НЕ БІЛУІ ҚАЖЕТ?
– Бірінші кезекте Qazaq Air компаниясы
әу баста Қазақстан аймақтары арасында әуе тасымалын дамыту мақсатында
өңіраралық ұлттық әуе компаниясы
болып құрылғанын айту керек. Яғни, көп
адам ұша бермейтін, сәйкесінше реактивті ұшақтарды бағыттау тиімді емес
өңірлерді қамту қажет болды. Мәселен,
Нұр-Сұлтан – Жезқазған бағытын қарастырайық. Жезқазған бүгінде – жаңадан
құрылған Ұлытау облысының орталығы.
Дәл осы бағытта реактивті ұшақтар ешқашан ұшқан емес. Өйткені, тәулігіне бұл
бағытта ұшатындар саны ары кеткенде
40-50 жолаушыдан аспайды. Бұл ретте
Qazaq Air компаниясының 80 орындық
ұшақтары 40-50 жолаушыны шығынға
батпай тасымалдай алады.
Яғни, компания құрылған уақытта қазақстандық өңірлер халқының төлем
қабілеті назарға алынды. Сөйтіп, мұндай
шағын маршруттарды қамту үшін Қазақстанға заманауи турбовинтті ұшақтар
қажеттігі айқын болды. Тағы бір мысал
ретінде Нұр-Сұлтан – Талдықорған бағытын алуға болады. Бұл маршрутты мемлекет субсидиялайды. Өйткені, тұрақты
бағыт болғанына қарамастан, өңір халқының төмен төлем қабілетімен ерекшеленеді. Екінші жағынан, осы бағытта жыл
бойы үздіксіз жолаушы тасымалын қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік міндет
бар. Тәуелсіз Қазақстан тарихында бұл
бағытта коммерциялық негізде бірде-бір
әуе операторы жолаушы тасымалдамаған
болатын. Үкімет маршруттың маңызын
түсіне отырып, бұл бағытқа біраздан бері
субсидия бөліп келеді.
Qazaq Air компаниясы мемлекет тарапынан субсидияланатын өзге де маршруттарды конкурс негізінде жеңіп алып,
қызмет көрсетіп жүр. Ерекше атап өтерлігі, біздің компания мемлекет тарапынан бөлінетін бюджет шеңберінде өзге
кез-келген операторға қарағанда, көбірек
жолаушы тасымалдау мүмкіндігіне ие.

– АЛ КОМПАНИЯНЫ АЛМАТЫДАН ЕЛ ОРТАЛЫҒЫ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНА КӨШІРУ ҚАНДАЙ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТЫ КӨЗДЕДІ?
– Иә, үш жыл бұрын Qazaq Air компаниясын
Нұр-Сұлтанға көшіру туралы стратегиялық
шешім қабылданды. Мұндағы мақсат –
өңірлерді ел орталығымен, еліміздің ең
дамыған және үздік әуежайымен байланыстыру болатын. Бұл арқылы біз Қазақстан
халқының өңірлер арасында және шекара
маңындағы аймақтарға еркін және арзан
қатынауына жол ашамыз.
Оның үстіне Нұрсұлтан Назарбаев әуежайы
географиялық тұрғыдан елдің орталығында орналасқан. Тиісінше, бір өңірден келіп,
екінші өңірге ұшып кетуге өте қолайлы.
Мәселен, Нұр-Сұлтаннан Қостанай, Шымкент, Ақтөбе, Өскемен және өзге де қалаларға ұшып кетуге болады. Маршруттық
желі өзі өрмекші торына ұқсайды ғой,
соның дәл орталығы – Нұр-Сұлтан қаласы.
Нұр-Сұлтанға көшу бір жағынан осындай
өңірлерді байланыстыру міндетін орындаса, екінші жағынан астана кластерін дамытуды көздейді. Яғни, «әуе компаниясы
– әуежай – қала» үштік құрылымы арқылы
Нұр-Сұлтан қаласын әлемдік әуе тасымалының орталық хабына айналдыруға біз де
үлкен үлес қосамыз. Әлемде мұндай хабтар
қатарында Франкфурт, Ыстанбұл, Дубай
қалаларын атауға болады. Бұл қатардан
Нұр-Сұлтан қаласын да көргіміз келеді.
– QAZAQ AIR ӨТКЕН ЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
БОЙЫНША АЛҒАШ РЕТ ӨЗ ШЫҒЫНЫН ӨЗІ
ӨТЕЙ АЛАТЫН ДЕҢГЕЙГЕ ЖЕТТІ. БҰЛ КОМПАНИЯҒА ҚАНДАЙ ПЕРСПЕКТИВАЛАРҒА ЖОЛ
АШАДЫ?
– Стартап кезеңіндегі кез-келген жаңа бизнес үшін қаржылық тұрғыда өзін-өзі толық
қамтамасыз ететін көрсеткіштерге қол
жеткізу өте маңызды. Бұл негізі тек бизнес
емес, әрбір адамға да қатысты дүние. Мәселен, мектепте, кейін университетте білім
алып, жұмыс істеп, табыс тапқан соң атаанасынан қаржылық тұрғыда тәуелсіздік
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аласың. Одан әрі отбасын құрып, өзіңнің
әулетіңді дамытасың. Бизнесте де дәл солай.
Ол, мейлі, әуе не айти, болмаса өндірістік
компания болсын, инвестициялық, яғни
шығындар фазасынан өтеді.

тіркеу номерлерін алды. 2021 жылғы Компанияның әуе флотындағы 5 ұшақтың бәрі қазір
жаңарған авиациялық UP (Қазақстан Республикасы әуе кемелерінің мемлекеттік айрықша
белгісі) тіркеу префиксіне ие.

Сол секілді Qazaq Air компаниясы да 7 жыл
ішінде инвестициялық фазадан өтіп, өз
шығынын өзі өтей алатын дәрежеге көтерілді. Бұған дейін біз инженерлерді, ұшақ
жүргізушілерін, техникалық қызмет көрсету
мамандарын да аутсорсинг негізінде отандық және шетелдік өзге компаниялардан
тартып отырдық. Басқаша айтқанда, бүкіл
әлем Qazaq Air компаниясына артылған
ауыр міндетті еңсеруге көмектесіп келді
деуге болады. Міне, 2021 жылы біз инвестициялық кезеңді сәтті аяқтадық.

Сондай-ақ, ақпараттық технологиялық
инфрақұрылымға, оның ішінде IATA есептік
кодымен электронды әуе билеттерін брондау
және сату, ұшу кестесін жоспарлау, жолаушыларды тіркеу, табысты есептеу жүйелеріне
жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Осы жылы
компания IOSA өндірістік қауіпсіздігінің халықаралық стандартына сәйкестігін кезекті
рет растады. Бұл ретте компанияның ИАТА әуе
транспортының халықаралық қауымдастағының ресми мүшесі екенін айтып өту де
маңызды.

Бұл кезеңдегі басты жетістіктердің бірі
ретінде желілік техникалық қызмет көрсету
станциясын іске қосқанымызды айтар едім.
Яғни, әуе кемелеріне ағымдағы жөндеу
жұмыстарын жүргізу және оларды ұшуға
дайындау қызметтерін ҚР авиациялық
стандарттарына сәйкес түгелдей өзіміздің
инженерлер атқарады. Бұл үшін Қазақстан
авиация әкімшілігінен лицензия алдық.

Осы және өзге де атқарылған істердің арқасында 2021 жылы әуе компаниясының кірісі
2020 жылмен салыстырғанда 67%-ға өсіп, 12,7
млрд теңгені құрады. Осылайша, 2021 жылы
Qazaq Air компаниясының өз шығынын өзі
өтеуі бойынша үш жылдық бизнес-трансформация циклі аяқталды.

Екінші қадам ретінде Qazaq Air өзінің әуе
кемелерін Қазақстан Республикасының әуе
кемелері регистрінде қайта тіркеп, отандық

– КАРАНТИННЕН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕ КОМПАНИЯ
ҚАНДАЙ ЖЕТІСТІКТЕР МЕН КӨРСЕТКІШТЕРГЕ
ҚОЛ ЖЕТКІЗДІ?

– Карантиннен кейінгі ғана емес, карантин кезіндегі де басты жетістік ретінде
бірде-бір қызметкерді жұмыстан шығармағанымызды не қысқартпағанымызды
айтар едім. Шығындарды қысқарту шаралары қабылданды. Бұл ретте компания
ұжымының бірінші кезекте қаржылық
тұрақтылықты, екінші кезекте компанияның операциялық қызметін және үшінші
кезекте әуе флотының техникалық дайындығын қамтамасыз етуде танытқан
ұстамдылығына алғыс айтамын.

уақытта Әзербайжанның астанасы Бакуге
Ақтөбе қаласынан рейс ашылады. Қазір
бұл мәселенің шешілуінің мәресіне жеттік,
бұйыртса 7 шілдеде Ақтөбе – Баку маршруты іске қосылады. Сондай-ақ, жоспарда Өзбекстан мен Қырғызстанға жолаушы
тасымалдау да бар. Біз Қытайға әуе жолын
ашу жайын да бақылап отырмыз. Алайда, карантиндік шектеулерге байланысты
біздің әуе тасымалдаушылар үшін бұл ел
әлі жабық.

Иә, рас, біз үш ай бойы жалақымыздың
белгілі бір бөлігінен бас тарттық. Бұл –
ұжымдық, ерікті шешім болды. Қаржылық
тұрақтылықты сақтау мақсатында ең
алдымен жұмысшылар жиналып қалған
еңбек демалыстарына жіберілді. Есесіне,
карантин аяқталып, жолаушылар тасымалы қайта жолға қойылғаннан кейін
біз бар болғаны бір ай ішінде жолаушы
тасымалының өнімділігін 120 пайызға,
яғни өткен жылдың көрсеткіш деңгейіне
жеткіздік.

– QAZAQ AIR ӘУЕ ПАРКІН КЕҢЕЙТУ
ЖОСПАРЫ БАР МА?

– QAZAQ AIR КОМПАНИЯСЫНЫҢ СЫРТҚЫ
НАРЫҚҚА ШЫҒЫП, ӨЗГЕ ЕЛДЕРГЕ ЖОЛАУШЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖОСПАРЫ БАР МА?
– Әрине, бар. Qazaq Air қазір 6 халықаралық маршрутта Ресейге жолаушы тасымалдайды. Алдағы уақытта ұшу көкжиегін
кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Жақын

– «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған
бағдарламасында Qazaq Air компаниясына
3 әуе кемесін сатып алу қарастырылған.
Қазір біз бұл бағытта акционермен жұмыс
жүргізіп жатырмыз. Әуе кемесін сатып
алу – кешенді жоба. Ол инвестициялық
жоспарлаумен бірге маңызды стратегиялық шешімдерді талап етеді. Біз әуе
флотын 5-тен 8 ұшаққа дейін арттыруды
жоспарлап отырсақ, келесі алғашқы ұшақ
ең ерте дегенде 1-1,5 жылдан соң флотқа
қосылады деп күтіп отырмыз. Қазіргі таңда
иеліктегі әуе кемелерінің орташа жасы – 4
жыл.
– ӘҢГІМЕҢІЗГЕ РАХМЕТ!

Сұхбаттасқан Нұрболат АМАНЖОЛ
фото: Жайнар ДӘРКЕМБАЕВ
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ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДО ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ
Более 250 сотрудников группы АО «Самрук-Қазына» приобрели новые навыки и
расширили свои компетенции

Среди сотрудников группы компаний АО
«Самрук-Қазына» поступательно распространяют культуру безопасности и
приверженность ценностям устойчивого развития. «Заражает» людей этими
идеями Корпоративный университет
«Самрук-Қазына», который за последние
два месяца уже организовал тренинги и
мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, безопасному поведению в офисе, безопасному вождению,
противопожарной безопасности.
Активное участие в прошедших мероприятиях приняли свыше 200 сотрудников 15 компаний группы Фонда, таких
как: АО «Самрук-Қазына», АО «НК «Қазақстан темір жолы», ТОО «Sumruk-Kazyna
Constraction», АО «НК «КазМунайГаз», ЧУ
«Центр социального взаимодействия и
коммуникаций», АО «НАК «Казатомпром»,
ТОО «Самрук-Қазына Контракт», АО «НГК
«Тау-Кен Самрук», КФ «Samruk-Kazyna
Trust», ТОО «KLPE», АО «КEGOC».
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОФИСЕ
О безопасности на работе в основном
думают на производственных предприятиях. Однако травмы в офисах – совсем
не редкость, и их опасность нельзя недооценивать.
Участникам тренинга рассказали об основных принципах и понятиях по обеспечению безопасности в офисе, типичных
травмах, разъяснили законодательные
нормы РК в области охраны труда работников в офисе и провели практикум-игру.
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ГОД Б Е З О П АС Н О С Т И

Спикером выступил Абзал Усенов, независимый консультант QHSE, старший инженер СИЗ компании «3М», эксперт журнала
«Охрана труда. Казахстан».
«Многие из нас думают, что трудовой день
в офисе – это только уютная, безопасная и
непринужденная рабочая атмосфера. Сотрудники в деловых костюмах разговаривают по телефону, получают электронную
почту и обрабатывают письма – по всем
канонам корпоративной этики. Так зачастую считает персонал, который работает,
к примеру, на заводе и знаком с производственными травмами не понаслышке. Но
это ошибочное мнение. В любом офисе
может произойти несчастный случай», –
отмечает он.
По признанию участников тренинга, учеба
была очень полезной. Как оказалось, многие из них даже не задумывались о том,
какие непредвиденные ситуации порой
возникают на рабочем месте.
«Мне понравилось, что спикер объяснял
правила поведения на простых примерах.
Мы всегда обращаем внимание только на
то, как вести себя в случаях пожара. Но в
офисе могут произойти и другие инциденты. Особенно в высотных зданиях. Я думаю, что такое обучение будет нелишним
для всех сотрудников, которые заинтересованы в спокойной и безопасной работе.
Я рад, что сегодня я здесь вместе со своими коллегами: чувствуешь себя спокойнее,
находясь в окружении осведомленных
людей», – отметил эксперт департамента
импортозамещения, реестров и развития
местного содержания ТОО «Самрук-Қазына
Контракт» Жомарт Купешев.
В тренинге приняли участие более 40 сотрудников 10 компаний группы.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Еще один важный мастер-класс прошел на
тему: «Существующие роли и требуемые
компетенции для успешной работы в области устойчивого развития». В качестве
спикера выступил Ростислав Куринько, основатель и CEO Premier Business consulting
& communication.
Он рассказал о роли HR-менеджера в сфере устойчивого развития (Sustainability),
КСО и ESG.

HR-менеджер – одна из ключевых фигур
в каждой компании. От его профессионализма зависит работа всей команды.
HR-специалист привлекает новых сотрудников, занимается мотивацией персонала,
формирует кадровый резерв. На его плечах лежит не только разработка кадровой
политики, но и мотивация и обучение.
Участники разобрались в особенностях
управления с кадровыми ресурсами в
новой, динамично развивающейся управленческой отрасли.
Мастер-класс прошел в формате онлайн
на коммуникационной площадке HR Talks,
организованной Корпоративным университетом.

23

SK NEWS

SK NEWS
если человек падает в обморок, случается
приступ, находящийся рядом прохожий
может впасть в ступор. От таких неприятных происшествий никто не застрахован. Но эти секунды, минуты могут спасти
жизнь. Поэтому считаю, что мастер-класс
был очень полезным. Тренеры помогли
нам научиться бороться со стрессом, брать
себя в руки и быть эффективными в помощи. Хочется, чтобы больше людей владели
этими навыками и могли быть полезными
в критических ситуациях», – рассказала
главный менеджер департамента GR и PR
АО «НАК «Казатомпром» Алтынай Карибжанова.

БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы работаем в среднем восемь часов в
день. Но также немало времени мы проводим в дороге. Представители Корпоративного университета подумали и об этом.
Для сотрудников группы провели еще один
бесплатный мастер-класс, на котором выступил Болат Мусин, сертифицированный тренер по программам «Защитное вождение»,
«Вождение в сложных дорожных условиях».
Он рассказал о важности такого простого,
на первый взгляд, шага, как пристегивание
ремня безопасности. По словам эксперта,
ремень вместе с подушками безопасности
снижает риск летального исхода при лобовом столкновении в 1,8 раза, при боковом
столкновении – в 2,5 раза, при опрокидывании автомобиля – в пять раз.
Также тренер рассказал присутствующим о
значимости навыков оценки рисков и прогнозирования возможного развития ситуации на дороге.
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«Хорошее вождение – это не только знание технических параметров автомобиля и
правил дорожного движения, это, в первую
очередь, большая ответственность, и не
только за себя, но и за здоровье и жизнь
окружающих. На дороге порой приходится
принимать решения в один миг, и осознанность того, кто за рулем, его навыки,
собранность и хладнокровие могут стать
ключевыми факторами для сохранения
жизни. Сегодня мы еще раз акцентировали
внимание на этих важных моментах. Хотелось бы, чтобы каждый участник дорожного
движения имел возможность регулярно
проходить подобные тренинги», – поделилась мнением Замира Джунусова, менеджер
по документационному обеспечению АО
«НГК «Тау-Кен Самрук».

Отдельное мероприятие – уже только для
сотрудников самого Корпоративного университета – было организовано по пожарной безопасности.

ПЕРВАЯ МЕДПОМОЩЬ
Как остановить кровотечение? Что делать,
если человек подавился или упал в обморок?
Ответы на эти вопросы узнали участники
первого мастер-класса из разных дочерних и
зависимых компаний фонда.
Алгоритмы реагирования в разных нестандартных ситуациях показала и объяснила
заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг Городской станции
скорой медицинской помощи столицы Дана
Сайпиева.
Спустя два месяца мастер-класс провели
повторно. Такое решение было принято организаторами после многочисленных просьб
сотрудников, которые тоже хотели принять
участие, но не успели.
Обучение проводила Айнура Апраимова, сертифицированный инструктор по обучению
навыкам оказания первой помощи Красного
Полумесяца Казахстана.
Особое внимание медики-тренеры обратили
на преодоление стресса при оказании помощи, а также на значимость психологической
поддержки пострадавших.
«Находясь в нестандартной ситуации, многие
люди испытывают чувство паники. К примеру,

Тренеры подробно рассказали, как проводить эвакуацию, как обезопасить себя и
окружающих при возникновении угрожающей жизни ситуации, что делать, чтобы
предотвратить возможную опасность.
По статистике, большинство случаев гибели людей при пожарах происходит в результате отравления продуктами сгорания.
В условиях пожара продукты сгорания и
теплового разложения, входящие в состав
дыма, опасны для жизни даже при незначительных концентрациях.
«Было интересно в подробностях узнать
специфику защиты именно в нашем здании. К примеру, как можно эвакуироваться,
а также о помещении, где можно безопасно дождаться помощи. Думаю, люди
часто несерьезно относятся к этой теме.
Но лучше быть осведомленным, чтобы не
растеряться в неординарной ситуации»,
– поделилась впечатлениями менеджер
департамента маркетинга и коммуникаций
Корпоративного университета «Самрук-Қазына» Камила Шайкенова.
АДАПТАЦИЯ НАЧИНАЮЩИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Еще один важный тренинг, который провел
Корпоративный университет, был направлен на оказание помощи руководителям,
которые только вступили в новую должность.

«Мои коллеги стали моими подчиненными», «я новенький в компании, здесь
своя особенная культура, которая мне не
подходит, но мне нравится новая работа –
масштабный и интересный проект», «мои
подчиненные намного старше меня». Такие
мысли – совсем не редкость для людей,
которые недавно стали руководителями в
своих компаниях.
Коуч Жанар Адильбаева, которая имеет
17-летний опыт работы в национальных
компаниях Казахстана, рассказала о том,
как завоевать доверие подчиненных, как
мотивировать персонал, сплотить коллектив, а также подсказала, как преодолеть
трудности, с которыми чаще всего стакиваются руководители.
Концепция авторского тренинга Жанар
сформирована с учетом результатов проведенных исследований трудностей руководителей, знаний психологии лидеров и
личного опыта.
Участники тренинга делились своим опытом, решали сложный управленческий
кейс, разбирали обязательные шаги после
назначения на новую должность. В итоге
каждый вынес для себя что-то новое.
Важно отметить, что все вышеперечисленные мастер-классы организуются, чтобы
привить сотрудникам культуру безопасности, ценности устойчивого развития,
вырастить осведомленных и осознанных
лидеров.
Корпоративный университет будет прикладывать усилия, чтобы распространять эти
идеи и дальше. Таким образом компания
привносит свой вклад в развитие человеческого капитала в группе компаний АО
«Самрук-Қазына».

Самал НАУРЫЗОВА
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А К Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю

САУЛЕ ИСТЛЕЕВА:
«НАША ЦЕЛЬ – ВОВЛЕЧЬ ВСЕХ РАБОТНИКОВ
ҚТЖ В УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»

В этот раз мы впервые привлекли всех HR-сотрудников из
наших дочерних организаций.

Современные реалии меняются очень быстро, под новые вызовы трансформируется
и кадровая политика всех ведущих мировых компаний. А вместе с этим усиливается
роль HR-функции, в том числе в АО «НК «ҚТЖ». Мы поговорили с директором департамента управления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ» Сауле Истлеевой и узнали,
как сегодня работает HR-блок национального перевозчика, какие hard- и soft-скиллы
сейчас необходимы HR-специалисту, какие зоны ответственности ему нужно контролировать и как в этом помогает HR-академия.

– Сауле Машуровна, HRблок АО «НК «ҚТЖ» провел
глобальную, стратегическую
работу по организации в
новом формате собственной
HR-академии. Расскажите о
главных ее задачах.
- Как и любая другая профессия, HR постоянно эволюционирует. Это мировые
тенденции, от которых мы не
должны отставать. Смысл в
том, что HR-академия создана собственными силами, с
учетом собственных задач
и целей. Она по контенту
кастомизирована на ҚТЖ. Мы
выделили наши насущные
проблемы, которые знаем и
понимаем. Второй момент
– мы составили программу
так, что она состоит из двух
частей – хардовой и софтовой. Хардовая – это профессиональные компетенции,
а софтовая – это личностно-деловые. Раньше HR-работники в основном обучались профессиональным
навыкам и гораздо меньше
– софтовым.

К тому же сотрудникам очень
не хватало живого формата обучения и общения с коллегами
из корпоративного центра и с
тренерским составом. Во время
пандемии все обучающие
сессии проходили в режиме
онлайн. А теперь все увидели
друг друга, познакомились и
стали намного ближе. Как отмечают сами участники обучения, им было очень приятно,
что HR-руководители головных
предприятий от начала до конца были с ними на протяжении
всего обучения.
К примеру, я подходила к каждому и задавала вопросы, интересовалась всем. Говорила:
«Какие у вас проблемы, предложения? Не надо бояться или
стесняться, нужно высказывать
свое мнение. Ваша сопричастность, ваша вовлеченность
очень важны для компании.
Не нужно просто наблюдать,
нужно говорить».

Вообще, я считаю, классно,
когда есть проблемы – если бы
не было сложностей, то жизнь,
наверное, была бы скучной.
В целом это ежегодное обучение. Но во время пандемии оно было переведено в
онлайн, и качество немного
потерялось. Вот теперь все это
восстановлено. Во время нынешнего обучения я ходила по
всем классам и уделяла время
каждому. Для меня было важно
прочувствовать настроение
каждого участника.

Кроме того, раньше на обучение приглашались только
кадровики, а в этот раз были и
те, кто курирует вопросы труда,
нормирования. Мы собрали не только руководителей
HR-служб, но и руководителей
отделов труда и заработной
платы регионального уровня – ключевых сотрудников,
реализующих кадровую стратегию компании. Они были
особенно рады профильному
обучению, почувствовали себя
причастными к процессу решения стратегических HR-задач
стальной магистрали.
– Какие конкретные выгоды
от такого подхода получает
компания?
– Выгод очень много. На мой
взгляд, одна из главных – это
то, что благодаря HR-академии
удалось снять барьеры между подразделениями, между
центром и регионами. Все
слушатели здесь друг друга
увидели, участвовали вместе в
командообразующих сессиях,
получили, помимо позитивных
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уже предложили «упаковать»
такую же программу для других
подразделений и получили
положительный отзыв.
Третья главная выгода –
программа обучения имеет
прикладной характер. Мы по
завершении обучения даем
кейсы, упражнения и задачи,
которые участники обучения
решают и презентуют друг другу. Так они «прокачиваются»
не только теоретически, но и
практически.
Также достигнута еще одна
важная цель – вовлечение людей в управление изменениями. Ведь сейчас и HR-процессы
меняются, и сам бизнес становится иным.
эмоций, новые социальные
связи, новые практики, увидели новые горизонты.
Во время обучения выяснилось, что, оказывается, у нас
схожие проблемы, а решения –
разные. Тогда как такие решения должны быть типичными
и комплексными.
К примеру, был случай на
тренинге «Кадровое администрирование», когда начали
обсуждать процесс наложения
дисциплинарных взысканий.
Наш тренер Аяужан Баймаканкызы подробно рассказала,
как это делать, а кто-то из зала
спросил о том, «куда делась» в
этих процессах дисциплинарная комиссия. Аяужан задала
аудитории вопрос: «А у кого
еще есть такая комиссия?».
Руки подняли три человека (из
30 собравшихся по этой теме)
и были удивлены тем, что
только они на трех предприятиях до сих пор реализуют
давно устаревшие и отмененные в ҚТЖ практики. Тут же,
на месте, эта проблема была
решена.
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Вот таким полезным оказался этот обмен «жизненными»
практиками и кейсами. Слушатели и тренеры обменялись
контактами, наладили профессиональные связи.
Еще одна большая выгода
– теперь у нас есть основа,
«скелет» программы, который
можно наложить на любую
другую профессиональную
функцию – производственную,
экономическую, юридическую,

финансово-экономическую.
Уверена, такой универсальный подход к обучению
будет очень полезен всем
блокам и подразделениям
компании. Большая польза в
том, что всё обучение построено на основе текущих
потребностей компании,
современных вызовов и
трендов. Удобно, когда есть
готовая апробированная
программа, и ее несложно
быстро перенастроить. Мы

Внедряется много проектов
трансформации, полным ходом
идет цифровизация. И именно
HR-специалисты становятся
лидерами в этих управлениях
изменениями. Они должны
быть впереди, быть локомотивами положительных изменений в развитии производства.
Мы их зарядили этой энергией,
сказали: «Ребята, ваша активная позиция нужна компании!
Если вы не будете вовлечены,
то мы рискуем не достичь целей компании».
– Наверное, важно, что обучение проводится своими силами?
– Да, это дает и экономию
средств, и определенный
смысл – ведь софтовую часть
дают наши внутренние тренеры. Это те люди, которые изнутри, в рамках профильных
компетенций, знают, что такое
цифровые навыки, эмоциональный интеллект, управление конфликтами, внутренние коммуникации. При этом
все эти знания дополняют и
усиливают профессиональные
компетенции. Мы не арендуем дорогих залов – зачем,

если у нас есть «Центр оценки
и развития железнодорожного транспорта» с большой
комфортной учебной базой.
Прекрасно в течение трех дней
провели обучение в своем
«родном» обучающем центре.
– Большую роль в таком обучении сыграла сама атмосфера,
настрой…
– Мне кажется, участники с
первых минут обучения были
вовлечены в атмосферу раскрепощенного общения, когда
можно легко подойти к руководству и экспертам корпцентра, напрямую задать любой
волнующий вопрос, поделиться мнением. Для этого был
организован коворкинг-центр,
создана творческая среда.
Здесь в неформальном общении руководители и сотрудники, выполняя практические
задания, учатся вместе обсуждать проблемы и находить пути
решения, поддерживать связь.
Вообще, я всегда подчеркиваю,

что необходимо налаживать
более тесное общение руководителей всех уровней с рядовыми сотрудниками. Поэтому
в непринужденной форме во
время обучения обсуждались
нововведения по оплате труда, автоматизация процесса
рекрутинга и планирования
расходов на персонал, формы
коммуникации с короткими и
удобными памятками. Слушатели удивлялись, насколько
все просто, легко – они тут же
на месте получили навыки,
которые могут упростить и
улучшить работу.
В такой же непринужденной форме проходят и наши
субботние онлайн-тренинги
(второй модуль HR-академии),
куда мы приглашаем гостей
и экспертов именно из тех
сфер, которые интересны и
необходимы нашим слушателям. Многим и мне самой в
том числе очень запомнилась
HR-аналитика от Ирины Зубовой. Она на реальных примерах показала, как внедряли
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ных обязанностях, но еще
и получили такие навыки,
которые будут полезными в
повседневной жизни?
– Да, конечно! Наши слушатели должны были понять
свою роль, прежде чем выстраивать взаимодействие
с работниками предприятия. Если еще 10 лет назад
службы HR поголовно были
«отделами кадров», и основным направлением работы
их была административная
поддержка сотрудников, то
сейчас все иначе.

HR-аналитику другие ведущие
компании, поделилась практиками, которые уже проверены
временем и помогли решить
немало проблем.
Совместно с внешними
HR-экспертами обучение в
режиме онлайн проводили
и наши внутренние тренеры. Например, на занятии по
внутренним коммуникациям
внутренние тренеры Замир
Сериков и Аскар Турлин поделились практиками ҚТЖ по
разрешению трудовых конфликтов через погружение в
тему физиогномики лица. Нас
всех научили, как по лицу, по
поведению человека можно определить его настрой,
потенциал, характер. Понять,
как можно в будущем с таким
человеком разрешать трудовые конфликты. Ведь мы все
разные люди и у всех свой характер, поэтому очень полезно
знать, как грамотно выстроить
коммуникацию с любым человеком. Многие наши слуша-
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тели отметили, что прежде не
обращали на это внимания.
– Таким образом, участники
HR-академии стали не только
более продвинутыми в своих
непосредственных должност-

Сегодня HR-специалисты
должны уметь многое –
оказывать качественную и
своевременную поддержку
кадрового администрирования, внедрять и продвигать
изменения, развивать корпоративную культуру, повышать эффективность работников через конкурсный
отбор, оценку компетенций,
обучение, мотивацию. Все

это в итоге помогает достичь
стратегических целей компании, обеспечить социальную
стабильность, разрешить трудовые конфликты.
При этом мы учим быть эмоционально-интеллектуальными
и стрессоустойчивыми. Многие после обучения говорят:
«Теперь мы поняли, как много
от нас зависит». Они признались, что теперь более открыты
к коммуникации, повысили
планку самооценки. «Я как HR
помогаю бизнесу в развитии».
Дело в том, что запросы бизнеса теперь лежат в совершенно
другой плоскости – аналитики
и прогнозирования, управления рисками и вовлеченностью, культурой безопасности.
HR перестал нести сугубо
административные функции
и трансформировался под
запросы бизнеса.
– Слушатели говорят, что
даже фильмы стали смотреть
по-другому… Это тоже ваш новый метод?

– Я всегда говорю, что очень
многие фильмы – они про HR.
И во время обучения просто
порекомендовала всем посмотреть несколько фильмов
и задуматься, о чем они на
самом деле. Это так здорово,
что многие поняли меня и с
удивлением потом говорили:
«Оказывается все так просто –
обучение можно преподнести
академически, а можно вот так
вот, нестандартно и креативно!».

– Какой основной посыл в обучении, на Ваш взгляд?

Просто надо внимательно
присмотреться ко многим
фильмам. Например, фильм
«Мимино», о чем он? Он же об
HR. И «Афоня», и «Служебный
роман», и многие другие фильмы. «Мимино» – про мотивацию. Есть же материальная и
нематериальная мотивация.
К примеру, почему главный
герой из «Мимино» ушел со
своей работы и захотел летать
на большом лайнере? Несмотря на то, что он из глубинки,
все равно поехал воплощать
свою мечту в Москву, потому
что появилась мотивация, цель
– соответствовать «стюардессе
Ларисе Ивановне».

Развитие компетенций через
призму вовлеченности дает
синергетический эффект как
лично для работника, так и для
отрасли в целом. И это тоже
входит в зону ответственности
HR.

– Вовлеченность каждого, развитие компетенций. Думаю, что
самое страшное и губительное
для любой компании – это
отсутствие заинтересованного
участия сотрудников. Ведь все
усилия компании могут разбиться о скалы непонимания,
безучастности, недооценки
своей роли в бизнесе компании.

Когда мне говорят «у меня все
хорошо, меня все устраивает»,
я спрашиваю: «А ты хочешь,
как герой фильма «Мимино»,
летать на лайнере?». И многих
этот вопрос мотивирует на новые цели, мечты и достижения.
Ведь есть несколько ключевых
аспектов, очень важных для
рядового сотрудника. Конечно же, это базовая мотивация
– зарплата, хороший соцпакет. Одновременно не менее
важное значение для каждого
играет и другая мотивация.
Нужно всегда помнить об этом.

Асель ШАЙХЫНОВА,
Дина МУЗДУБАЕВА, Нур-Султан
фото: Александр ЖАБЧУК
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НАРАЩИВАТЬ КАПИТАЛ, ВКЛАДЫВАЯСЬ
В ОБРАЗОВАНИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ

Куанышбек ЕСЕКЕЕВ,
председатель правления
АО «Казахтелеком»

«Казахтелеком» представил отчет о своей деятельности в 2021 году Общественному совету фонда «Самрук-Қазына». Напомню, что Общественный совет ФНБ – это орган, составленный из представителей общественности, которые оценивают деятельность нацкомпаний с точки зрения интересов гражданского общества и полноценного развития нашей
страны. Поэтому структуру, возглавляемую Болатом Жамишевым, интересуют не только
финансово-экономические достижения компании, но и решение нами социальных и
общегосударственных задач.
Такой комплексный подход для нас не просто привычен, мы сами ежегодно оцениваем свои успехи (или неудачи) по триединой шкале «Казахтелеком» должен приносить
стабильную прибыль своим акционерам, «Казахтелеком» должен развивать телекоммуникационный рынок Казахстана, на котором он является крупнейшим игроком, и «Казахтелеком» должен наращивать собственный человеческий капитал, вкладываясь в благосостояние и в образование своих сотрудников. Без упорного труда и без умений, знаний
и навыков мы не выполним две первые задачи.
Если рассматривать 2021 год в сопряжении этих трех направлений, то нам было что
рассказать Общественному совету. Чистый доход АО «Казахтелеком» по итогам 2021 года
составил 97,4 млрд тенге, с ростом на 27% по отношению к аналогичному показателю 2020
года (65,3 млрд), при этом свои расходы в прошлом году мы нарастили на 12%. Или до 430
млрд тенге – их мы направили на развитие инфраструктурной базы компании, которая
является основой всего телекоммуникационного сегмента страны, и вложили в наших
сотрудников.
За счет проложенной в сельской местности волоконно-оптической магистрали, разворачивания базовых станций сотовых операторов и партнерства с частными предпринимателями в настоящее время из 6 406 населенных пунктов страны мы обеспечили широкополосным доступом к Интернет по технологиям ADSL, FTTН, 3G и 4G более 4,3 тысячи
населенных пунктов: 89 городов, 27 поселков городского типа и 4 813 сел. То есть доступ к
качественному и высокоскоростному интернету есть уже у 99% населения страны.
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При этом «Казахтелеком» и его партнеры в настоящее время разрабатывают и реализуют проекты не только по подключению оставшихся 1,6 тысячи сел с общим населением
чуть более 266 тысяч человек, но и по улучшению качества услуг там, где компания уже
присутствует.
Мы переводим наших абонентов с технологий ADSL (скорость передачи данных до 8
Мбит/с) на более современные подключения к «оптике» по технологии FWA, со скоростью передачи данных около 60-70 Мбит/с. А в городах подключаем многоэтажки к сети
GPON, где скорость доходит до 500 Мбит/с.
Напомню, что услуги широкополосного доступа от «Казахтелекома» получают более
1,8 млн абонентов, сотовые операторы, входящие в нашу группу, обслуживают 14,5 млн
абонентов мобильной связи, еще 918 тысяч абонентов у компании в сегменте платного
TV. Помимо этого, «Казахтелеком» обеспечивает связью и широкополосным доступом по
всей стране более 5,5 тысячи школ, свыше 3,7 тысячи больниц и почти 7 тысяч госучреждений.
В качестве же оператора фискальных данных компания обслуживает более 512 тысяч
субъектов бизнеса. Все это обеспечивается силами более 22 тысяч сотрудников «Казахтелекома» , систему оплаты труда которых мы постоянно совершенствуем.
Наибольшее прибавление должностных окладов и премий получает наш производственный персонал: в компании действует система грейдов, продвижение по которой в зависимости от уровня компетенций позволяет сотруднику повышать свой заработок, оставаясь на одной и той же должности.
Повышать квалификацию же можно как в наших внутренних обучающих структурах, так и
в отечественных и зарубежных вузах. А нынешним летом мы запустили летние IT-лагеря
для детей наших сотрудников и рассчитываем, что среди более 600 детей и подростков,
которые получат в них базовые знания в области современных технологий, есть будущие
наши сотрудники.
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ИНТЕРЕСНО

ЧЕМ «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ
МИЛЛЕНИАЛОВ И ЗУМЕРОВ
В середине июня министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова
сообщила, что сегодня 60% рабочей силы в Казахстане составляют родившиеся в 1981
году и позже люди.

Такой приток молодежи требует создания
«качественных рабочих мест, а не просто обеспечения занятости». Мы решили
уточнить, кто из крупных компаний готов
к созданию таких условий, и пришли к
выводу: один из ярких примеров этого –
АО «Казахтелеком».
Миллениалы (молодые люди, родившиеся с 1981-го по 1996 год) и зумеры (родившиеся с 1997-го по 2012 год) сейчас
составляют костяк рабочей силы Казахстана, а уже через восемь лет, по расчетам экспертов, их численность возрастет
до 74% от общего количества работников
в стране.
К 2050 году представители этих поколений заполнят рынок труда в Казахстане
на 80%, и уже сейчас работодателям
нужно думать не только о том, как «переварить» приток молодежи, но и о
создании условий труда, качественно
отличающихся от прежних. Это касается
как системы оплаты, так и модернизации
системы подготовки и карьерного роста
специалистов.
«Эта тенденция указывает на необходимость пересмотра политики занятости.
Главной задачей станет увеличение доходов населения за счет предоставления
качественных рабочих мест, а не просто
занятости», – подчеркнула глава Минтруда.
Для оперативного и качественного решения проблемных вопросов министр
предложила создать при своем ведомстве проектный офис по мониторингу и
методологической поддержке, который
мог бы изучать опыт отечественных предприятий в этой сфере и распространять
его по всей стране.
Меж тем мы нашли работодателя с численностью штата более 20 тысяч человек,
который уже решает эти задачи. Это АО
«Казахтелеком», в котором несколько
лет действует система грейдов, позволя-
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ющая сотрудникам увеличивать доходы,
даже если они не продвигаются вверх по
карьерной лестнице.
Основания для повышения грейда понятны и просты – улучшение сотрудником
своей квалификации, а также увеличение
им производительности труда на своем
рабочем участке. При этом компания дает
возможность сотрудникам повысить квалификацию как на собственных учебных
полигонах в разных регионах страны, так
и в ведущих вузах.
«У нас есть соглашения об обучении
наших сотрудников как в Казахстане – в
Назарбаев Университет, КИМЭП, Astana IT
University, De Montfort University Almaty,
КБТУ, так и за рубежом: в учебных центрах General Electric в Кембридже, ВAS
University, в Центре цифровой трансформации школы управления «Сколково».
Так что возможности повышения своей
квалификации и роста материального
дохода в системе грейдов есть у каждого из сотрудников. Мы также ежегодно
проводим повышение базовых окладов и
совершенствуем систему премирования за
вклад в общие успехи», – говорит председатель правления АО «Казахтелеком»
Куанышбек Есекеев.
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При этом «Казахтелеком» работает над
повышением своей привлекательности и
укреплением социальной стабильности:
в начале года в компании был подписан
новый коллективный договор, в который
включили уникальные меры поддержки
работников – материальные доплаты к
трудовому отпуску и пособия по временной нетрудоспособности.
В феврале в компании были пересмотрены
в сторону увеличения оклады работников
рабоче-массовых профессий и инженерно-технического состава. Повышение коснулось 17 395 работников, или 90% штата, в
результате минимальный уровень окладов
увеличился в диапазоне от 20% до 50%.
Одновременно было решено премировать
сотрудников рабоче-массовых профессий в
размере до 25% от их оклада ежеквартально в зависимости от вклада их филиала в
выполнение производственных показателей компании. И в начале мая компания уже
выплатила эти премии.

тенциальных сотрудников через программу
стажировки PROtelecom для студентов 3-х
и 4-х курсов более 10 казахстанских вузов
и магистратуры. Эта программа позволяет
компании отобрать наиболее талантливых
выпускников среди поколения зумеров, которые приходят в «Казахтелеком», уже зная,
что их ждет на новом рабочем месте. Теперь
же поиски талантов со стороны компании
распространяются на детей в возрасте от 12
лет: этим летом в Нур-Султане и в Алматы
заработают летние IT-лагеря от «Казахтелекома», которые примут не менее 500 детей для
обучения азам IT, робототехники, иностранным языкам.

«Все эти мероприятия по пересмотру должностных окладов и мотивационных схем
оплаты труда привели к повышению дохода
работников в среднем на 22%. Это касается и молодых людей, о которых говорила
министр. В нашей компании они имеют
возможность не только повысить свою
компетенцию, но и получать больше за счет
наращивания своих знаний, умений и навыков. Обучение происходит за счет самой
компании: мы заинтересованы в профессиональном росте наших сотрудников, дающих «Казахтелекому» новые проекты, которые мы затем внедряем», – говорит главный
директор по персоналу АО «Казахтелеком»
Берик Битабаров.
Одновременно компания самостоятельно
проводит работу по рекрутированию по-
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Берик БИТАБАРОВ

А недавно компания разработала отдельный блок социальной поддержки для
многодетных семей своих сотрудников,
семей с особенными детьми и семей, усыновивших или удочеривших более двух
детей. Так что «Казахтелеком» – достаточно привлекательный работодатель не
только для миллениалов и зумеров, но и
для работников всех возрастов и поколений.

Кайрат МОЛДАБЕКОВ
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М ОЛОД Е Ж Н А Я П ОЛ И Т И К А

ПРОЛОЖИТЬ «МОСТ»
МЕЖДУ МОЛОДЕЖЬЮ
И АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Что такое молодость? Это вера в справедливость, это новые горизонты, это тысячи
возможностей измениться самим и изменить мир вокруг. И задача Совета по делам
молодежи на предприятии помочь этим молодым ребятам расправить свои крылья.
Сегодня эта миссия в ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» возложена на
Данияла Абильдина, чей трудовой стаж немногим более трех лет.

В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ

Я Б В НЕФТЯНИКИ ПОШЕЛ
В семье Данияла нефтяников не
было. Сам он выбрал эту профессию,
в определенной степени благодаря
своим друзьям, которые уже учились в
Павлодарском химико-механическом
колледже. Поэтому и остановился на
этой сфере, где получил специальность «технология переработки нефти
и газа». А вот дальнейшее обучение
– уже осознанный шаг: Павлодарский университет по специальности
«нефтегазовое дело». По окончании
учебы в 2019 году пришел работать
на Павлодарский нефтехимический
завод, где трудится оператором
технологических установок. Даниял
выполняет работы по управлению технологическим процессом, наблюдает
за работой оборудования по переработке нефти и газа. Работа молодому
человеку пришлась по душе, да и
коллектив здесь хороший. Так что о
выбранной профессии не пожалел.
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Чтобы молодые сотрудники, пришедшие
на завод, в первых дней чувствовали
себя комфортно и при необходимости
могли рассчитывать на поддержку, в 2010
году по инициативе руководства был
создан Совет по делам молодежи. Задача Совета – помочь освоиться молодым
работникам, которые пришли на предприятие.
«Совет – это структура, которая объединяет неравнодушных, вовлеченных и
активных молодых специалистов. Здесь
каждый может найти свое направление»,
– говорит председатель Совета Даниял
Абильдин.
Молодые специалисты завода активно
участвуют в общественной и спортивной жизни завода, в профессиональных,
языковых и интеллектуальных конкурсах,
оказывают помощь в шефстве над Песчанской школой-интернатом.
«ЭТО ДЕЛО МНЕ ПО ДУШЕ»
Почти сразу по приходу на работу Даниял
оказался в гуще общественной жизни. Узнав о Совете молодежи, с удовольствием
вступил в него, а в январе 2022 года уже
возглавил молодежную организацию.

«Молодых ребят, пришедших на завод,
нужно обучать, вдохновлять и развивать.
Этим мы и занимаемся у себя на предприятии: расширяем кругозор сотрудников,
делимся новыми знаниями. Наша задача — совместно с руководством завода
обеспечить молодым работникам благоприятные условия для наибольшей самореализации в интересах предприятия и
общества», – говорит Даниял.
Для молодежи на заводе действует программа, направленная на творческую
самореализацию, содержательный досуг,
пропаганду здорового образа жизни, а
также на консолидацию с молодежными
организациями других дочерних и зависимых организаций, входящих в группу
компаний КМГ.
Но главное, по мнению нынешнего председателя Совета, это неформальное
общение. А форма его может быть самая
разная: от общезаводского субботника,
посещения подшефной школы до помощи
заводским ветеранам.
«Молодежь делится мыслями, проблемными вопросами. И если они серьезные,
то моя задача донести их до руководства
завода. К слову, это одно из положений
работы Совета. Очень важно установить
контакт между молодыми сотрудниками и
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ДО ВНЕДРЕНИЯ
Цèôроâаÿ ïлоùадêа сïосоáстâует раçâèтèþ
раöèоналèçаторстâа â ãруïïе КМГ

администрацией, и этим мостиком является
Совет», – продолжает Даниял.
Работа Совета трансформируется вместе
с изменениями в молодежной среде. Не
всегда вчерашние приемы годятся сегодня.
Поэтому форма общения меняется. Например, это может быть производственный
квест, где участникам предлагаются логические задачи. Подобные мероприятия, по
признанию председателя Совета, больше
для сплочения корпоративного духа молодых сотрудников. Правда, существует единственная проблема – собрать всех вместе.
Если учесть непрерывность производства,
то идеального сбора не получится. Поэтому
молодые люди собираются в свободное от
работы время, чтобы сходить в тот же боу-
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линг: поиграть и неформально пообщаться.
На лето запланировано путешествие по
сакральным местам Баянаула.
«Руководство предприятия делает большую
ставку на молодежь. Ведь от нее зависит
будущее завода. Поэтому Совет как раз и
содействует развитию профессиональных
навыков, обмену опытом. Считаю важным
и участие в корпоративных мероприятиях,
ведь они сплачивают коллектив и несут
общие ценности», – резюмирует Даниял
Абильдин.

Марина ПОПОВА, Павлодар
фото Данияла АБИЛЬДИНА
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улучшению «Банка идей». С учетом этого
команда цифровизации КМГ в прошлом
году приступила к усовершенствованию
системы на основе современных технологий. К модернизации платформы были
привлечены и сами заводчане.

Абай НАКИПБЕКОВ,

соруководитель проекта из департамента
трансформации и цифровизации АО НК «КазМунайГаз»

Одними из факторов успеха цифровизации «КазМунайГаза» являются участие
и инициатива работников. И здесь на
первый план выходит мотивация сотрудников, для которых важна возможность
для воплощения собственных профессиональных идей, признание среди коллег
и поддержка руководства. Для решения
этих задач в 2015 году на нефтеперерабатывающих заводах КМГ запущена системная платформа «Банк идей».
На этом веб-сайте в электронном виде
ведутся подача, рассмотрение и внедрение идей и рационализаторских предложений. Раньше же рационализаторы
попросту не знали, куда обращаться, и
в целом весь процесс не был отлажен. В
2012–2020 годах в системе «Банк идей»
на НПЗ зарегистрировались шесть тысяч
пользователей. Более 190 их предложений были реализованы на производстве.

«Теперь сбор идей и рациональных
предложений – от подачи заявок до их
реализации, полностью автоматизирован, - говорит соруководитель проекта из
департамента трансформации и цифровизации «КазМунайГаза» Абай Накипбеков.
– Например, в системе рационализатор
может отслеживать статус своей заявки,
узнать предварительный расчет по вознаграждению. Поступившие предложения рассматривает комиссия экспертов,
состоящая из профильных специалистов.
К этим экспертам в системе можно обратиться с вопросами».
Также полностью изменен внешний вид
платформы, которая стала более удобной
для пользователей. Дополнительно планируется разработать мобильное приложение. Однако сохраняется и возможность
подачи заявок в бумажном виде. Их заносит в систему администратор, выделенный
на каждом заводе.
Помимо заводов, платформа охватит и
другие компании КМГ. Тем самым появится возможность для обмена успешным
опытом между представителями разных
бизнес-направлений «КазМунайГаза» на

единой площадке. Этому поможет архив
всех предложений, поступивших за годы
использования системы.
Кроме того, в «Банке идей» размещается
перечень ключевых производственных
проблем на НПЗ, которые могут быть решены с помощью рацпредложений. С учетом
данных приоритетов у рационализаторов
появляется направление для поиска идей.
Вознаграждение за участие в «Банке идей»
будет напрямую зависеть от будущего
эффекта внедрения рацпредложения. Но
денежная мотивация также предусмотрена
просто за идею, которая имеет потенциал к
будущей реализации.
Среди лучших рационализаторов группы
«КазМунайГаз» будет проводиться ежегодный конкурс.

В последние годы от предприятий поступило множество предложений по

Максим ШИМАНСКИЙ
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Н А Ш И И З О Б Р Е ТАТ Е Л И

РАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК ИДЕЙ
Рационализаторство – это то явление, которое досталось нам от советского прошлого. А в наше время рыночной экономики обращение к проверенным методам творческого подхода к производству и ведению бизнес-процессов тем более – дело нужное
и взаимовыгодное как для предприятия, так и для работника. «Свои» изобретатели
содействуют повышению производительности труда без существенных затрат, а вот
прибыль они дают значительную.

Но прежде чем идея «выстрелит», она должна пройти определенную процедуру: от
оценки идеи до принятия изобретения в
работу. До недавних пор эта система была
неповоротливой, достаточно неудобной для
сотрудников. И вот теперь разработчики компании АО «Казмунайгаз» обновили платформу «Банк идей», работу которой уже оценил
координатор по рационализаторским предложениям ТОО «ПНХЗ» Азат Сатыбалдин.
БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ
Главное, по мнению эксперта, упростилась
сама процедура подачи заявки, теперь это
можно делать буквально со своего рабочего
места, без бумажной волокиты.
«Не надо никого искать, ходить по кабинетам,
корпеть над листком бумаги. Все это теперь
делается быстро и удобно с помощью компьютера», – говорит Азат.
А еще новая система позволит избежать того,
что идею по какой-то причине не одобрили
еще на уровне цеха, участка, «зарубив» желание заниматься рационализаторством на
корню. Теперь каждый волен испытать свои
силы в этом вопросе.
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«Один из ощутимых плюсов» – это принцип
объективности: предложение, отправленное
в электронном варианте, могут увидеть все
заинтересованные в этом вопросе стороны.
При этом риск случайного отказа рационализатору исключен – система расширяет круг
тех, кто может дать свое заключение по той
или иной идее», – говорит Азат.

Сам он как координатор проектов просматривает предложения работников
на предмет того самого зерна, которое
ценно в любой идее. Сотрудник предприятия на новой платформе может увидеть
комментарии к его изобретению, понять,
нашла ли его идея поддержку и будет ли
использована. Есть здесь и рейтинг рационализаторов: сколько идей было подано
тем или иным человеком и сколько получили признание. Здоровая конкуренция!
СКОЛЬКО СТОЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?
Не секрет, что материальное вознаграждение – достаточно важный мотиватор к
занятиям рационализаторской деятельностью. Любая идея, принесшая производству экономический эффект, должна
оплачиваться. Как говорил герой одного
фильма, «деньги никто не отменял».
Надо признать: финансовый вопрос всегда достаточно щепетильный, и иногда
люди считают, что им заплатили недостаточно. Теперь, используя специальный
калькулятор, который размещен на новой
платформе, сотрудник-новатор может
самостоятельно понять, на какую сумму
он может рассчитывать. Надо понимать,
что рационализаторство бывает разным:
от мелких улучшений рабочего места до
инициативы по изменению технологии
с экономическим эффектом в миллионы
тенге. Отсюда и сумма поощрения. Так,
на заводе были случаи, когда добавка к
зарплате доходила до 400 тысяч тенге.
Согласитесь, ощутимо для любого кошелька. К слову, сам координатор проекта – тоже рационализатор. В 2017 году
предложил идею по реконструкции схемы
вывода гудрона. Тогда специалисты

подсчитали, что предприятие выиграет от
внедрения предложения более 18 млн тенге. А уже в 2019 году Азат Сатыбалдин стал
победителем в конкурсе инновационных
идей КМГ.
ЧТО ВЫСТРЕЛИТ?
Как рассказал Азат Сатыбалдин, из десяти поданных заявок достойны внимания
больше половины. Тут играют роль и опыт
людей, давно занимающихся рационализаторством, и подход к предложениям
координатора.
«Сегодня заводские Кулибины хорошо
понимают, что реально может сработать
из их предложений. Те, кто варится в этой
кухне, основательно подходят к подаче
заявок, причем, по возможности, многие
апробируют свое новшество заранее, если
это технически возможно», – говорит координатор проекта.
К слову, каждый рационализатор, чья
идея нашла применение на предприятии,
получает соответствующее удостоверение,
которое подтверждает его авторство. Это,
конечно, не патент, но тоже престижно на
уровне завода.
Итак, рационализация – это не просто
работа, времяпрепровождение, способное
скрасить часы досуга, техническое развлечение. Это образ жизни, философия, если
хотите, многогранный мир, существующий
по своим законам и правилам, но вместе
с тем открытый для всех, кого будоражит
новизна идей.

Марина ПОПОВА, Павлодар
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М ОЛОД Е Ж Н А Я П ОЛ И Т И К А

ВРЕМЯ НОВЫХ
СВЕРШЕНИЙ
В пригороде Шымкента на базе дома отдыха «Алматау» прошла летняя Школа
молодых специалистов атомной отрасли. На ее площадке собрались около 100
работников корпоративного центра и ДЗО.

Цели Школы-2022 – повышение
квалификации и развитие профессиональных компетенций
молодых специалистов «Казатомпрома», транслирование
миссии, стратегических целей
и корпоративных ценностей,
укрепление взаимодействия
между предприятиями «Казатомпрома», формирование у
молодежи отрасли целостного понимания деятельности
компании и чувства сопричастности к ней.
Все это отражено в девизе
Школы – «Все начинается с
тебя!». У ребят была активная,
насыщенная неделя: они работали в командах, анализировали, дискутировали, решали
бизнес-кейсы, делали презентации, разрабатывали планы,
а также приняли активное
участие в открытом диалоге с
топ-менеджерами «Казатомпрома».
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К примеру, во второй день
Школы у молодых специалистов «Казатомпрома» была
уникальная возможность погрузиться в бизнес-симуляцию
Terra Nova.

Terra Nova – это международная бизнес-симуляция, которая позволяет за
один день оценить состояние коммуникаций команды, увидеть, как это влияет
на компанию, и понять, какие решения
необходимы.

международных компаний по реализации
молодежных программ и инициатив, после
чего перешли к разработке миссии, видения и структуры взаимодействия советов,
а также провели SWOT-анализ деятельности.

Участники поделились на несколько команд, которые представляли группы правителей, предпринимателей, строителей
и инноваторов. Их общая задача заключалась в строительстве процветающей
земли – Терра Нова. Каждая из команд
отвечала за определенные процессы и
показатели.

На третий день летней школы был организован хакатон. Здесь молодые специалисты решали реальные кейсы, сформированные на основе вызовов, с которыми
сталкивается бизнес компании.

Как и в реальной профессиональной деятельности на предприятиях, в бизнес-симуляции участники столкнулись с рядом
вызовов и трудностей: как эффективно
коммуницировать между отделами, как
делегировать задачи и брать ответственность, как найти баланс между стратегией
и «операционкой», между скоростью процессов и качеством их выполнения.
Участники на собственном опыте осознали, что значит быть частью команды,
которая при правильном настрое достигает впечатляющих результатов.
Параллельно с этой активностью председатели советов молодых специалистов
предприятий атомного холдинга приняли участие в стратегической сессии. Они
изучили лучшие практики и опыт других

Среди кейсов были такие запросы, как
развитие командной работы и культуры
наставничества, развитие speak up culture,
удержание и привлечение молодежи в
атомную отрасль, увеличение доли зеленой энергетики и снижение выбросов в атмосферу углекислого газа, сбор оперативных данных с геотехнологического поля.
Участники анализировали текущую ситуацию по каждому запросу, оперируя
реальными данными по атомному холдингу, пытались сформулировать ключевую
проблему, трансформировать ее в цель,
разложить на задачи и предложить собственные уникальные, но в то же время
реализуемые на практике решения, которые помогут усовершенствовать бизнес-процессы компании.
В ходе работы над кейсами у участников
была возможность обратиться к членам
экспертной группы, состоящей из руковод-
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ЗА ЛУЧШИЕ ИСТОРИИ БЫЛИ ПООЩРЕНЫ:
ства «Казатомпрома». Председателем этой
группы выступила Алия Сембаева, директор
департамента ESG АО «Самрук-Қазына».
По итогам работы каждая команда представила свое видение решения поставленных
задач и реагирования на возникающие
вызовы.
В завершение хакатона как его участники,
так и и члены экспертной группы высоко оценили эффективность проделанной
работы и выразили уверенность в том, что
лучшие идеи и инициативы обязательно
найдут свое воплощение на практике и будут реализованы на производстве.
Финалом летней школы стал Форум молодых специалистов «Казатомпрома». В
формате «открытый диалог» руководители
компании – главный директор по производству Ержан Муканов, главный директор по
HR и трансформации Алибек Алдонгаров и
директор департамента управления человеческими ресурсами Ляззат Кожахметова
ответили на вопросы молодых работников.
«За 25 лет работы в «Казатомпроме» было
много изменений. Но сейчас мы – мировые
лидеры не только по производству урана, но
и по его продажам, мы ориентированы на
рынок. Это стало возможным только благодаря нашим сотрудникам. И мы хотим, чтобы
каждый чувствовал свою причастность», –
отметил Алибек Алдонгаров.
Далее участники пытались понять, что
значит девиз «Все начинается с тебя»! для
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каждого из них, общаясь с руководителями
«Казатомпрома» в ходе коротких сессий.
«Желание учиться, брать на себя ответственность за решения, углублять и расширять
свой опыт», – так обозначил Ержан Муканов
ключевые факторы успеха. А Ляззат Кожахметова добавила, что «самое лучшее развитие – это развитие на рабочем месте, в ходе
реализации проектов».
На форуме были представлены презентации,
признанные лучшими на хакатоне. Среди
них – развитие Speakup culture с помощью
игры-видеосимуляции, удержание молодежи в отрасли посредством реализации ряда
решений на IT-платформе, совершенствование культуры наставничества путем введения
рейтинговой системы, а также ряд проектов
в производственной сфере, направленных
на увеличение доли зеленой энергетики и
снижение выбросов углекислого газа.

Во второй части мероприятия состоялась
стратегическая сессия по обсуждению
перспектив развития советов молодых
специалистов в атомном холдинге. Предложения участников рассмотрит совет
молодых специалистов «Казатомпрома».
«Летняя школа позволила нам повысить
свой профессиональный уровень. После
ее завершения мы придем на работу с
отличным настроением, с новыми знаниями, полные энергии, – говорит Фариза
Тумарбекова («Казатомпром-SaUran»). –
Большое спасибо организаторам!»

«Было озвучено много предложений, которые уже сейчас можно начать применять.
Я думаю, такая школа – это огромный генератор идей», – выразил свое мнение Галым
Алтынбек («Орталык»).

В завершение мероприятия были награждены наиболее активные и яркие
представители молодежи «Казатомпрома» в таких номинациях, как «Самая
спортивная» (Гулфайрус Кеншимбаева,
«Семизбай-U»), «Дарящая тепло» (Фариза Тумарбекова, «Казатомпром-SaUran»),
«Энергодрайвер» (Сагынжан Байтуган,
ЮГХК), «Вдохновляющий лидер» (Жоламан Ережеп, KAP Technology), «Лучший
предприниматель» (Назира Сейдахметова, «Семизбай-U»), «The best voice»
(Баглан Аманкул, «КАТКО»).

«Здесь мы обрели новых друзей, ведь это
именно та среда, которая нам необходима.
Все участники летней школы – очень активные, профессиональные. Мы действительно
осознали, что все зависит от нас. И каждый
должен начать с себя», – считает Фариза Нуршаева («КАТКО»).

Также в рамках Школы был объявлен
конкурс историй «Живи ценностями».
Ребятам предлагалось рассказать свою
историю, когда, руководствуясь корпоративными ценностями в работе, они
внесли вклад в развитие предприятия,
проекта или помогли коллегам.

КАМАРИЯ БИЛЯЛОВА («Семизбай-U») с
историей о том, как она приняла участие в
Марафоне здоровья и, несмотря на препятствия и сложившиеся обстоятельства,
заняла 1-е место среди женщин в категории «велозаезд» (ценность «ответственность»);
ЖОЛАМАН ЕРЕЖЕП (KAP Technology) с рассказом о создании лендинговой страницы
для конкурса детского творчества (ценность «ответственность»);
БАУЫРЖАН ӘБІЛТАЕВ («Семизбай-U») рассказал о том, как они с коллегой соорудили комнатный фонтан, чтобы сухой воздух
не оказывал негативного воздействия на
здоровье коллег, работающих в полевых
условиях (ценности «безопасность» и «команда»);
ЕРАСЫЛ МАНАПОВ («Семизбай-U») поделился историей о том, как, продвигая
культуру наставничества в компании, он
помогает коллегам осваивать новые навыки (ценности «развитие» и «команда»);
САҒЫНҒАЛИ СЕЙІТ («АППАК») выразил мнение, что профессионализм – это качество
людей, позволяющее им результативно
выполнять задачи (ценности «профессионализм» и «команда»).
Победителям были вручены книги (бизнес-литература) с добрыми пожеланиями
от председателя правления «Казатомпрома».

Кристина МОХАМЕД,
фото: Айбек ИМАНКОЖОЕВ
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АЛЭС:

жаңа ұжымдық шарт туралы
жұмысшылар не ойлайды?
«АлЭС» АҚ-да 2022-2025 жылдарға Ұжымдық шарт жасалды. Бұл – компания
жұмысын бастағалы бері жаңа редакциядағы жетінші шарт. «АлЭС» АҚ Ұжымдық шарты екі рет Қазақстандағы үздік шарттардың бірі ретінде танылды. 2015
жылы «Парыз-2015» байқауының «Ірі кәсіпкерлік субъектілері арасындағы
Үздік ұжымдық шарт» аталымы бойынша лауреат атанды. Ал 2020 жылы компания «Парыз-2020» байқауында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігі мен Алматы қаласы әкімдігінің Алғыс хаттарына ие болды.

«Ұжымдық шарт – ұйымдағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттейтін
құқықтық акт, – деп түсіндірді компанияның Адам ресурстары басқармасының бастығы Дария Шайжанова.
– Әлеуметтік әріптестік құжаты 2022
жылдың наурыз айында құрылған
екіжақты комиссияның қарқынды
жұмысының нәтижесінде жасалды.
Комиссия құрамына жұмыскерлердің
өкілдері мен жұмыс берушінің өкілдері кірді. Құжат компания қызметкерлерімен жасалатын барлық еңбек
шарттарының негізі саналады».
Өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар
бастапқыда «АлЭС» АҚ құрылымдық
бөлімшелеріндегі өндірістік ұжымдар
деңгейінде жиналды. Содан кейін департаменттердегі кәсіподақ комитеттерінің төрағалары осы ұсыныстарды
басқарма төрағасының бұйрығымен
жұмыс берушіден және «Энергия»
кәсіподағының атқару комитетінің
шешімімен қызметкерлерден қалып-
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тастырылған екі жақты комиссияның қарауына шығарды. Жалпы саны 5 отырыс өтті.
Оның төртеуінде келісу, талқылау, нақтылау, түзету және қандай да бір ұсыныстарды іске асыру жөніндегі қаржылық мүмкіндіктер қарастырылып, бесінші отырыста
қатысушылар Ұжымдық шартты жасасты.
Ұжымдық шарт әлеуметтік-еңбек қатынастарының барлық тараптарын: жұмыс
пен тынығу уақытын, еңбекке ақы төлеуді, жұмыспен қамтуды, еңбекті қорғауды,
корпоративтік төлемдер мен өтемақыларды, әлеуметтік әріптестік тараптарының
құқықтарын, міндеттерін, өзара кепілдіктері мен ынтымақтастық негіздерін қамтиды.
«Батыс жылу кешені ұжымы тарапынан
алқалы жиынның қарауына 13 нақты ұсыныс жолданды, – деді БЖК кәсіподақ төрайымы Алтынай Оңғарбаева. – Ұсыныстардың бірі еңбек сіңірген жылдары үшін
біржолғы сыйақыны есептеу үшін өтіл коэффициенттерінің мөлшерін ұлғайту болды. Бұл ұсыныс қабылданып, БЖК қызметкерлері үшін өте жағымды жаңалық болды.
Компания кадрлардың мансаптық өсуіне
аса мүдделі. Энергетикада 5 жылға дейінгі
үздіксіз өтілі бар қызметкерлерде еңбек
сіңірген жылдары бойынша коэффициент тиісінше 0,4-тен 0,6-ға дейін, 10 жылға
дейін 0,7-ден 0,8-ге дейін ұлғайды. Сондай-ақ, компания энергетика саласына 30
жылдан астам еңбек еткен қызметкерлер
үшін коэффициентті 2,4-ке дейін ұлғайтқаны – олардың еңбегінің бағаланғанының
көрінісі».
«Алматы электр станциялары» АҚ-ның
2022-2025 жылдарға арналған Ұжымдық
шартында сауықтыруға арналған біржолғы
жәрдемақы мөлшері 19,3%-ға артты және
еңбек сіңірген жылдары үшін біржолғы
сыйақыларды есептеу үшін еңбек өтілі коэффициенттерінің мөлшері көтерілді.
«Биылдың екінші тоқсанында Айтқали
Жақұтов атындағы 2-ЖЭО-да ұжымдық
шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу
бойынша жұмыскерлерге сауалнама жүргізілді, – деп атап өтті 2-ЖЭО экономикалық
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өндірістік департаменттері арасында
еңбекті қорғау бойынша жұмысты үздік
ұйымдастыру» кәсіби шеберлік байқауларының
нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшері ұлғайтылды.

осы орайда бір жалақы мөлшерінде материалдық көмек берілетін. Жаңа Ұжымдық
шартта баланың тууына 100 АЕК мөлшеріндегі көмек ақшаны цех бастығы, орынбасары немесе қатардағы жұмыскер де алады.
Өйткені, ата-ананың жалақысына қарамастан, барлық балалар бірдей дүниеге
келеді. Бұл өзгеріс жұмысшыларды ерекше
қуантты, өйткені олардың көпшілігі үшін
материалдық көмек мөлшері артты».

Ирина МЕЖЕВСКАЯ

бөлімінің бастығы Бақытжан Тоқшараев.
– Ұсыныстардың басым бөлігі екіжақты
комиссияда қаралып, жаңа редакцияда
ескерілді. Энергетиктердің ауыр физикалық және ақыл-ой еңбегін ескере отырып,
денсаулық жағдайын жақсарту үшін сауықтыруға арналған біржолғы материалдық көмек мөлшерін 4 ЕТЖ-ден 90 АЕК-ке
дейін ұлғайту туралы шешім қабылданды.
Бұл өзгеріс АЕК-ке байланғандықтан, төлем
сомасының жыл сайынғы өсуіне кепілдік
береді».
Жаңа құжатта жұмыскерлерді қолдау бойынша төлемдер, оның ішінде маңызды
оқиғаларға (баланың дүниеге келуі, жұмыскерлер мен зейнеткерлерді марапаттау) байланысты біржолғы төлемдер мөлшері сақталды және ұлғайтылды.
«Мен өндірістік департаменттің комиссиясында жұмыс істедім және біздің ұсыныстарымыздың қабылданғанына өте
қуаныштымын, – деді Айтқали Жақұтов
атындағы 2-ЖЭО өндірістік департаментінің І санатты технигі Ирина
Межевская. – Әсіресе, баланың дүниеге
келуіне материалдық көмек көрсету бойынша өзгерістерді атап өткім келеді. Бұрын

Ұжымдық шарттың жаңа редакциясында
«АлЭС» АҚ зейнеткерлерінің тізіміне бұрын
денсаулығына байланысты (оның ішінде
мүгедектігі бойынша) жұмыстан босатылғн және кейін еңбек немесе кәсіпкерлік
қызметтен, тіпті олар зейнеткерлік жасқа
толғанға дейін кіріс алмаған қызметкерлерді қосу құқығы бекітілген.
«Денсаулық жағдайы, оның ішінде мүгедектігі бойынша жұмыстан босатылған
қызметкерлер алдында жұмыс берушінің
әлеуметтік міндеттемелерін бекітетін қосымша тармақ қосқаны үшін кәсіподақ пен
жұмыс берушімізге алғыс білдіремін, – деді
3-ЖЭО қазандық цехының компрессоршысы Раушан Иманбаева. – Сонымен қатар,
зейнеткерлерімізді ұмытпағанымыз қуантады. Ұжымдық шарт бойынша Энергетик
күніне орай зейнеткерлерді көтермелеу
мөлшерін орта есеппен 133,4%-ға арттыру
көзделген».

Сергей СУББОТИН
3-ЖЭО химия цехының жұмысшысы Татьяна Макарова жұмысшылардың демалысы
туралы ережеге қосымшаға қатты қуанды. Енді скринингтік зерттеулерден өту
үшін жыл ішінде үш жұмыс күніне дейін
қарастырылған, бұрын күнтізбелік күндер
болғандықтан, демалыс алуға тура келетін.
12 аптаға дейін жүктілік бойынша Медициналық есепке тұру кезінде әйелдер үшін
кем дегенде күнтізбелік 3 күн демалыс
беріледі.
Ұжымдық шарттың жаңа редакциясында
«Кәсібі бойынша үздік» және «АлЭС» АҚ

«Сондай-ақ, «АлЭС» АҚ қызметкерлеріне арнайы киім және басқа да жеке
қорғаныс құралдарын беру нормалары
қызметкерлерді арнайы киіммен, аяқ
киіммен және басқа да жеке қорғаныс
құралдарымен қамтамасыз ету номенклатурасын нақтылау және кеңейту,
сондай-ақ оларды пайдаланудың белгіленген мерзімдері бөлігінде 21 позиция
бойынша толықтырылды», – деді Өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау
басқармасының бастығы Кәрім Сартаев.
Ирина Межевская қазір техник ретінде
жұмыс киімін алу үшін номенклатураға
енгізілгенін және бұған өте қуанышты
екенін айтты. Ал турбина, қазандық
цехтарының ауыр жағдайларда жұмыс
істейтін персоналы жылына бір рет емес,
екі рет арнайы киім мен аяқ киім алатын болады. Жылу оқшаулау бойынша
жұмысшыларға қысқы мезгілде жұмыс
істеу үшін қосымша жылы күртешелер
берілетін болады. Электр цехтарының
қызметкерлері жылу қауіптерінен және
электр доғаларынан қорғайтын костюмдерді бұрын қарастырылғандай, үш
жылда бір рет емес, екі жылда бір рет
алады. Ал 2-ЖЭО отын-көлік цехының жүк
тиеушілерінде бұрын болмаған таспалы
конвейерлерде сумен жуып тазарту жүргізу үшін нормадан жоғары резеңкеленген костюмдер беріледі.
«Біз қысқы мерзімде жұмыс істеу үшін
қосымша жылы киім-кешек берілетініне қуаныштымыз», – деді Каскад ГЭС
су қашыртқы – 1-БАО моторисі Сергей
Субботин.
Ұжымдық шарт – жұмыскерлердің әлеуметтік-еңбек құқықтарын қорғаудың негізі. «АлЭС» АҚ-ның 2022-2025 жылдарға
арналған Ұжымдық шарты 2022 жылғы
1 маусымнан бастап күшіне енді, қолданылу мерзімі – 2025 жылғы 31 мамырға
дейін.

Айгуль КУРГАНБАЕВА
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Т Р И БУ Н А П Р О Ф С О ЮЗА

НАЙТИ ПАРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ
СТОРОН, УЧАСТВУЮЩИХ
В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
17 июня этого года в Нур-Султане прошел IV пленум
центрального комитета Казахстанского отраслевого
профсоюза энергетиков. В его работе приняли участие
заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан Нурлан Утешев, председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля
Министерства энергетики РК Абай Шангитбаев и заместитель председателя Казахстанской электроэнергетической
ассоциации Рустамбек Спанов.

Пленум рассмотрел актуальные вопросы
дальнейшей работы профсоюза энергетической отрасли в свете реализации
мероприятий, предусмотренных Годом
социального партнерства, и контроля за
исполнением всех положений подписанного Отраслевого соглашения в области
электроэнергетики Республики Казахстан
на 2022–2024 годы. С докладом «О текущей
деятельности профсоюзных организаций
и мерах по ее улучшению» выступил председатель Казэнергопрофсоюза Оразбек
Бекбас.
Отметив, что пленум стал первой возможностью очно обсудить накопившиеся
вопросы после двух лет пандемийных
ограничений, Оразбек Тельбаевич подробно остановился на взаимоотношениях
профсоюзного лидера с руководителем
предприятия, а также активом, о их роли и
влиянии на всю работу по защите трудовых
прав и социальных интересов работников.
Он привел конкретные примеры истинного
лидерства, когда профсоюзный руководитель становился во главе протестного
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движения и направлял его в позитивное и конструктивное русло, и мнимого,
характеризующегося выбором председателя профкома с точки зрения одной
стороны – работодателя. И здесь даже не
пахло социальным партнерством, потому
что доминирование стремления лишь
работодателя все сводило к нулю. Оразбек Бекбас предостерег пленум от такой
позиции, ведущей к накалу ситуации и
созданию тупика в отношениях сторон.
Он призвал собравшихся
учиться на
достижениях и ошибках коллег, смелее
применять в своей деятельности достижения технологий и внедрять современные методы работы.
«Время требует привлекать к руководству
профсоюзом новой формации настоящих
лидеров, – сказал Оразбек Бекбас в своем
докладе. – Это тип профсоюзного руководителя, предельно открытого для коммуникаций, придерживающегося четких
правил поведения и при необходимости
всегда остающегося с членами своей
организации».

Оразбек Тельбаевич подчеркнул, что работать председателем профкома в энергетике очень сложно – в отрасли существуют
свои особенности. «В настоящее время
более 70% существующих тепловых станций, распределительных и сбытовых компаний находятся в частной собственности.
И понятно, что владельцев этих объектов
интересует в первую очередь прибыль
и только потом социальное положение
и материальное состояние работников.
Поэтому профсоюзы должны быть особенно сплоченными. Наша же цель – найти
паритет интересов сторон, участвующих
в социальном партнерстве. При этом
строго контролировать выполнение всех
пунктов коллективного договора, а при
подготовке нового коллективного договора – защищать интересы работников. В
этой ситуации самый надежный партнер –
профсоюзный актив, куда должны войти
уважаемые, инициативные и принципиальные члены профсоюзной организации
с активной жизненной позицией».
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Красной нитью пленума стал вопрос повышения заработной платы. Отраслевой лидер
подробно остановился на работе аппарата
исполкома в этом направлении, подчеркнув, что похвальные шаги работодателей
и государственных органов в улучшении
материального содержания нивелируются
инфляцией, а главное требование профсоюза – уравнение уровня зарплаты энергетиков с зарплатами работников других сфер
реального сектора – остается без внимания.
Бекбас предложил принять обращение центрального комитета к руководству страны с
просьбой о комплексном решении накопившихся проблем в электроэнергетике.
Присутствовавший на пленуме и принимавший активное участие в его работе Нурлан
Утешев сообщил, что все прозвучавшие на
пленуме энергетиков проблемы известны
Федерации благодаря председателю Казэнергопрофсоюза, актуализирующему их со
всех доступных трибун.
«ФПРК всегда поддержит законные требования энергетиков, они созвучны и нашим
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устремлениям», – сказал он. При этом заместитель председателя Федерации выразил
благодарность за поддержку мероприятий
ФПРК по проведению объявленного им Года
социального партнерства.
На пленуме, где были заслушаны вопросы
выполнения требований охраны и безопасности труда, выступила председатель профсоюзной организации ТОО «Экибастузская
ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» Татьяна
Чигвинцева. Она напомнила собравшимся,
что ФНБ АО «Самрук-Қазына» объявил 2022
год Годом охраны и безопасности труда. И
поделилась с коллегами большой радостью:
на днях Комитет труда, социальной защиты
и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК и при поддержке
Федерации профсоюзов Республики Казахстан провел юбилейный, 10-й конкурс
«СЕНIМ» по безопасности и охране труда. По
итогам конкурса победу в номинации «Лучший технический инспектор труда» присудили старшему техническому инспектору
по охране труда ТОО «Экибастузская ГРЭС-1
имени Булата Нуржанова» Болату Бекенову.

Члены ЦК также рассмотрели пути реализации плана мероприятий по проведению Года социального партнерства,
объявленного Федерацией профсоюзов
Республики Казахстан. Были представлены вновь избранные председатели профсоюзных организаций энергопредприятий, избраны новые члены центрального
комитета вместо выбывших, кооптированы новые члены исполнительного комитета.

при решении вопросов законного требования работников идти по законному, цивилизованному пути – так думает основная
часть участников пленума. Даже находясь
на волне общей боли, нужно принимать
конструктивное решение.

Жаркынбек АЛИМБЕТОВ

Участники пленума единодушно отметили актуальность повестки дня заседания центрального комитета отраслевого
профсоюза, своевременность принятых
решений. При этом особое внимание
было уделено улучшению взаимоотношений с социальными партнерами.
Основная часть членов ЦК посчитала
любую массовую акцию большим риском,
так как зачастую цели при этом достигаются косвенные, сиюминутные. Лучше
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Д Е Н САУЛ Ы Қ – З О Р БА Й Л Ы Қ

РЕЛЬС БОЙЫНДАҒЫ ЕМХАНА:
ШАЛҒАЙ МЕКЕНДЕРДІ МЕДИЦИНАЛЫҚ
ПОЙЫЗДАР АРАЛАП Ж‡Р
Жобаның басты мақсаты – еліміздегі сапалы медициналық қызметке қол жеткізе алмай
отырған, шалғайда жатқан станциялар мен оларға жақын орналасқан елдімекендердің
тұрғындарын тегін медициналық тексеруден өткізу. Сонымен пандемия кезінде тоқтап
қалып, қазір «Samruk-Kazyna Trust» қолдауымен қайта іске қосылған медициналық
пойыздар туралы басты сұрақтарға жауап әзірледік.
ЖОБАНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАРЫ
КІМДЕР?

дейді «Samruk-Kazyna Trust» қорының бас
директоры Альфия Адиева.

Жобаны «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының атынан «Samruk-Kazyna
Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту
қоры ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің
қатысуымен, «Қазақстан темір жолы»
ҰК» АҚ жанындағы «Әлеуметтік жобалар
қоры» корпоративтік қорымен бірлесіп
іске асырып отыр.

ҚАЙДА БАРАДЫ?

«Медициналық пойыздардың қозғалыс кестесі шалғайдағы станцияларда
дәрігерлік пункттердің болмауын ескере отырып, азаматтар мен мемлекеттік
органдардың өтініші негізінде жасалды.
Неге біз бұл жобаны қолдадық? Себебі,
бұл нағыз халыққа, азаматтарымыздың
денсаулығын жақсартуға септігін тигізетін
әлеуметтік маңызы бар жоба. Мәселен,
пандемия кезі шалғай аудандардағы
тұрғындардың денсаулығына байланысты көптеген проблеманы ушықтырды.
Тәжірибе көрсеткендей, бұл пойыздар өте
қажет. Көптеген науқас пойыз дәрігерлерінің арқасында өмірінде бірінші рет
немесе көптеген жылдан кейін алғаш рет
қабылдауға келген. Сонымен қатар, біздің
«Samruk-Kazyna Trust» қоры бірыңғай
қайырымдылық операторы саналатын
«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар
тобының еңбеккерлері де пойыз дәрігерлеріне тегін әрі толық қарала алады.
Ал шалғай өңірлерде осы компаниялар
тобында еңбек ететін қарапайым еңбек
адамдары баршылық екені белгілі», –

Жобада 2022 жылы бүкіл Қазақстан бойынша екі медициналық пойыздың бағдары жоспарланған. Бұл ретте олар, жалпы
алғанда, шалғайда орналасқан 147 станцияны қамтымақ.
«Жәрдем» медициналық пойызы 23 мамырдан 6 қарашаға дейін 80 станцияны,
ал «Саламатты Қазақстан» 20 маусымнан 2
қарашаға дейін 67 станцияны аралайтыны
белгіленген.
Пойыздар жалпы саны 60 000 адамды
қамтып, дәрігердің қабылдауына келу
саны 100 000, диагностикалық ем-шара
саны 18 000, шағын хирургиялық операция
саны 1200 болса, 8000 науқастың тісі емделеді деп күтіліп отыр.
Медициналық пойыздар бүкіл Қазақстанды аралайды:
• «ЖӘРДЕМ» пойызы Маңғыстау, Атырау,
Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Қызылорда, Түркістан және Жамбыл облыстарына;
• «САЛАМАТТЫ ҚАЗАҚСТАН» пойызы
Алматы, Жетісу, Абай, Шығыс Қазақстан,
Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Ақмола,
Қостанай, Қарағанды және Ұлытау облыстарына барады.
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ҚАНДАЙ ДӘРІГЕРЛЕР МЕН ЖАБДЫҚТАР БАР?
Медициналық персоналдың құрамында
әртүрлі бейіндегі білікті мамандар: терапевт,
педиатр, кардиолог, невропатолог, офтальмолог, гинеколог, хирург, уролог, маммолог,
рентгенолог, кардиолог, ультра-дыбыстық
зерттеу дәрігері, эндоскопист, функционалдық диагностика дәрігері және стоматолог
бар. Биыл білікті мамандардың қатары
психологпен және дерматовенерологпен
толықты.
Пойыздардағы дәрігерлер демалыссыз,
13.00-14.00 аралығы түскі үзіліспен сағат
09.00-ден 18.00-ге дейін жұмыс істейді.
Жапон және неміс өндірушілерінің өнімі
саналатын медициналық жабдықтар қажет
болған жағдайда кеңейтілген жалпы және
биохимиялық талдаулар, рентгенография
мен флюорография, ішкі ағзалар мен тамырлардың удз-зерттеулерін, электрокардиограмма, гастрофиброскопия және диагностикалық зерттеулердің басқа да түрлерін
жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар биыл стоматологиялық құрылғылар да
жаңартылған.
Пойыз бригадасының құрамына вагон жолсеріктері, дизель-генераторлық қондырғылардың жұмысшылары, электромеханик, су
маманы кіреді.
Мамандандырылған медициналық пойыздар 8 вагоннан тұрады. Оған дизельдік-генераторлық вагон, 4 медициналық вагон, 1
мәжіліс залы мен мейрамхана және 2 купелік вагон кіреді. Қажет болған жағдайда,
төтенше жағдай туындаған кезде шағын
елдімекенді электр қуатымен қамтамасыз
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ете алатын дизель генераторы вагоны қарастырылған.
Пойыздар республиканың жетекші медициналық мекемелерінен телемедициналық
кеңес алу үшін интернет, телефон байланысымен жабдықталған.
ХАЛЫҚТЫҢ ПІКІРІ ҚАНДАЙ?
Шағын станциялардың тұрғындары жай
ғана флюорографияға түсу немесе аудандық
ауруханаға барып анализ тапсыру үшін, ондаған шақырым жол жүруге мәжбүр әрі бұл
қалтаға салмақ түсіреді. Мысалы, 2019 жылы
Жамбыл облысында 8 жасар бала мотоциклден құлап, өте ауыр жағдай кешті. Оны
медициналық пойыздардағы мамандар тексеріп, «ішке қан кету», «бауырдың жарылып
кетуі» деген диагноздар қойылды. Баланы
бірден аудандық ауруханаға жіберіп, сол
күні ота жасалып, аман қалды. Сондай-ақ,
Алматы облысында 4 жасар балаға аутизм
диагнозы қойылып, әрі қарай көмек көрсету
үшін елордаға жолдама берілді. Маңғыстау
облысының 10 тұрғынына онкология диагнозы қойылса, Қызылорда облысынан
эпилепсия ауруына шалдыққан бала «Ақсай» республикалық балалар ауруханасына
жатқызылды.
«Мен Аққыстау аудан орталығына «Жәрдем»
медициналық пойызының келе жатқанын
естіп, Тұщықұдық ауылынан денсаулығымды
тексерту үшін келдім. Бұл – ауылдық жерлердің тұрғындары үшін, сондай-ақ қаржы
жағы аздау мен сияқты зейнеткерлер үшін
үлкен мүмкіндік. Қазіргі кезде медициналық
қызметтердің басым бөлігі – жекеменшік,
әрбір қаралу кем дегенде 5000-6000 теңге
тұрады. Таңертеңнен бері бес маманның

қарауынан өттім, енді УДЗ процедурасын
күтіп отырмын. Дәрігерлердің барлығы
ұнады, аурудың себептері мен емдеу
жолдарын егжей-тегжей түсіндірді. Әсіресе невропатолог пен гинекологты атап
өткім келеді. Пойыздарда барлық жағдай
жасалған: әр маманның жеке кабинеті
бар, ал ішіндегі жүріп-тұратын жерде мен
сияқты ересектер үшін отыруға мүмкіндік
бар», – деп алғысын білдірді Атырау облысының тұрғыны Жұмазия Альмирова.
«Осы «Жәрдем» пойызын денсаулығымызды тексерту үшін көптен күттік. Дәрігерлер бізді тексеріп, нұсқаулық беріп,
өзімізге керек укол-дәрілерді жазып
берді. Мамандар жіті қарап, тексеріп жатыр. Пандемияға байланысты екі-үш жылдан бері келмей қалды ғой. Маңғыстауды

білесіздер, экологиялық аймақ. Сондықтан
жылына алты ай сайын екі рет келсе деген
тілегім бар», – дейді Жетібай ауылының
тұрғыны Жанар Дәулетбаева.
Жобаның арқасында кейбір науқастарға
ауылдық жерлерде қолжетімсіз және
облыстық медициналық мекемелеріне
міндетті түрде баруды талап ететін сирек
ем-дом түрлері жасалды. Мысалы, Исатай
станциясының бес жасар тұрғыны Ахмад Мерейұлына хирургиялық операция
жасалды, яғни дәрігерлер бүлдіршінді
сүндетке отырғызды. Сондай-ақ, Атырау
облысының Гонюшкино станциясында 6
балаға сүндеттеу жасалды.
«Медициналық пойыз дәрігерлерінің
көмегімен Қарақия станциясында 4-5
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жастағы балаларға сүндеттеу жүргізілді. №10
разъезде қиын жағдайға түскен сәбиге көмек
көрсетті. Ауыр дәрежедегі күйік диагнозымен (тері трансплантациясы) түскен бір
жарым жастағы балаға көрсетілген стационарлық емдеуден кейін пойыз дәрігерлері
күрделі таңу жүргізді», – дейді бас дәрігер
Айнұр Егінбаева.

ПОШТА МАРКАСЫ ЕЛДІҢ ВИЗИТ КАРТАСЫ

ӨҢІРЛЕРДЕН СТАТИСТИКА
Маңғыстау облысындағы статистика келесідей: дәрігерлік тексерулердің саны – 11 955.
Науқастарға пойыз мамандары консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсетті.
Әсіресе жалпы тәжірибе дәрігері мен терапевт және педиатр дәрігерлеріне адамдар
көп жүгінген, яғни 2008 науқас. Одан кейін
урологқа 1127 науқас, офтальмологке 1099
науқас, невропатологқа 1004 науқас және
хирург маманына 968 науқас келген.

Бұл сұхбатта «Қазпошта» АҚ
Пошталық сервис филиалы, пошта төлемді белгілері
басқармасының техникалық
редакторы Іңкәрім-ай Маратқызы марка әзірлеу барысын баяндап берді.

Пойыз дәрігерлері барлығы 1043 ЭКГ, 1087
УДЗ және 583 флюорография процедураларын өткізді. Сонымен қатар 77 шағын хирургиялық ота жасалғаны белгілі болуда.
Сондай-ақ, пойыз мамандары Маңғыстау
облысында қант диабеті, артроз және артрит, созылмалы пиелонефрит, артериялық
гипертензия, омыртқаның остеохондрозы,
созылмалы панкреатит және созылмалы холецистит, жатыр миомасы және жатыр мойны эрозиясы, простатит, глаукома, созылмалы бронхит және бронх демікпесі, сондай-ақ
туберкулезге күдік ауруларын анықтады.
Дәрігерлер Атырау облысында жиі кездесетін ауруларды да атады: қант диабеті,
омыртқаның остеохондрозы, вирустық конъюнктивит, артрит, артроз, бронх демікпесі,
гастрит, панкреатит, холецистит, синусит,
бронхит сияқты созылмалы аурулар.
2022 жылдың 28 маусымдағы жағдай бойынша «Жәрдем» медициналық пойыз мамандары Атырау облысындағы Мұқыр станциясында, «Саламатты Қазақстан» пойызы Алматы
облысындағы Малайсары станциясында
аялдап, тұрғындарға тегін медициналық
көмек көрсетті.
БҰҒАН ДЕЙІН...
Жоба алғаш рет 2010 жылы іске қосылып,
2019 жылға дейін жыл сайын іске асырылып
келді де, коронавирус індеті кезінде үзіліс
алды. Осы кезең ішінде «Денсаулық», «Жәр-
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– Іңкәрім-ай, Қазпоштаның мөр
басу қызметі туралы әңгімелесеңіз. Бұл не үшін қажет?

дем» және «Саламатты Қазақстан» атты үш
консультациялық-диагностикалық пойыз Қазақстанның шалғайда орналасқан 1700-ден
аса елдімекенін аралап, 488 881 тұрғынды
тексеруден өткізді, оның ішінде 101 614 бала
бар. 1 647 138 диагностикалық ем-шара, 11
981 кіші амбулаториялық операция өткізілді.
Маммолог мамандар 67 148 әйелді қабылдаса, жалпы адамдар дәрігердің қабылдауында 2 873 542 рет болды. «Денсаулық» пойызы
қазір жөндеуде тұр.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ

– Мемлекеттік пошталық маркаларды шығару – «Қазпошта» АҚ
қызметінің басым бағыттарының
бірі. Себебі, пошта қызметтеріне
ақы төлеу дерегін растайтын қағаз
– марка. Хат-хабар пошта маркасы
болған жағдайда ғана қабылданады. LZPO Дүниежүзілік пошта ұйымы жарғысының талаптарын және
осы ұйымның органдары қабылдаған шешімдерді орындауы тиіс.
Жылдық бекітілген Тақырыптық
жоспар Мемлекеттік пошта маркаларын шығаруды ұйымдастыру
үшін Ұлттық пошта операторына
жіберіледі.
Пошталық маркалардың коммерциялық және бірлескен шығарылымдарымен жұмыс жасау
үшін, соның ішінде Дүниежүзілік
пошта ұйымына мүше елдермен
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пошталық маркаларды шығару және
өзара әрекеттесу туралы келісімдер мен
меморандумдар жасалады.
– Бұл жұмысқа қанша дизайнер қатысады?
– Шығаруға жоспарланған Пошта төлем
белгілері басқармасының эскиздерін Ұлттық пошта операторы (ғылым, мәдениет,
тарих және спорт саласындағы) суретші,
дизайнер мамандармен бірге әзірлейді.
Пошта төлем белгілері басқармасының
эскиздерін құру үшін, пошталық маркалардың тақырыбын таңдау, сызбаны әзірлеу, тақырыптың қысқаша сипаттамасы,
сурет салу, фотоматериал, иллюстрация
жасалады.
– Жалпы, дизайн процесі туралы толығырақ айтып берсеңіз. Маркалар әр түрлі
тақырыпқа арналатыны белгілі...
– Көркем миниатюра жасау – көп қырлы
және сонымен бірге өте күрделі процесс. Себебі, өлшемі миллиметр болатын
шағын мөртаңбада бүтін бір тақырыпты
көрсету қажет.
Пошталық маркалардың эскизін әзірлеу үшін фотосуреттер мен тақырыптық
материалдар Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдарында, министрліктерде, ғылыми институттарда, кітапханаларда, музейлерде жиналады.
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Біздің командаға жыл сайын 3-6 суретші келеді. Сонымен қатар кафедрада
техникалық редактор мен тақырыптық
жоспармен жұмыс жасау мен бренд әзірлеушілерді қолдау мен бақылау жөніндегі
менеджер жұмыс істейді. Әрі қарай эскиз
маған алдын ала келісу үшін жіберіледі,
онда мен көшбасшы ретінде егжей-тегжейлі тексеріп, эскизді аяқтауға көмектесемін.
– Жалпы, бренд тақырыбын кім таңдап
бекітеді?
– Пошта маркасының бекітілген эскизінің
соңғы нұсқасы Пошта мәселелері жөніндегі комиссияға жіберіледі. Комиссия – мемлекеттік пошта маркаларын шығару саласындағы эмиссиялық саясаттың жалпы
принциптерін айқындайтын алқалы орган.
Ұлттық пошта операторы пошталық маркалардың аяқталған таралымын алғаннан
кейін оларды айналымға енгізу туралы
бұйрық жасалады. Ұлттық пошта операторының ұсынысы бойынша уәкілетті орган
шығарылатын пошталық маркалардың
түрі мен көлемін бекіту арқылы маркаларды енгізеді. Айналымға енгізу үшін
Қазпошта пошталық марканың толық
сипаттамасы бар ақпараттық парақтарды
шығарады.

– Қазпошта бұрын қандай тақырыптарда
маркалар шығарды? Бренд жинаушылар бар
ма? Қазпошта олармен қалай байланысады?
– Филателия – бұл хобби, яғни зор білім әлеуеті бар әдет. Қызығушылық соңы әрекетке
ұласады. Яғни іздейді, жинайды, зерттей
бастайды. Әсіресе, жастар.
Қазақстан Республикасының пошталық
маркаларының шығарылымының тақырыбы еліміздің қоғамдық өмірінің негізгі
бағытын көрсетеді, ғылым мен техниканың,
ғарыштың, спорттың, мәдениет пен өнердің
тарихын, дамуын көрсетеді, табиғат, өсімдік
пен жануар әлемі туралы әңгімелейді.
«Фауна», «Флора», «Қазақстанның інжу-маржандары», «Спорт», «Космос», «Қолданбалы
өнер» сериясы, Қазақстан Республикасының
шет елдермен бірлескен мәселесі филателистерге ерекше танымал.
Пошталық маркаларды жасау мен шығару
процесінде басты мән тарихқа, Қазақстан
Республикасының көпұлтты мемлекеттік
құрылымына, ұлттық және халықаралық
маңызды оқиғаларға беріледі.
– Интернет пен электронды технологиялардың дамуына байланысты брендингке деген
сұраныс төмендеді ме? Хаттар мен сәлемдемелерді жіберуден басқа мөртабан қандай
қызметтерде қолданылады?
– Қазіргі уақытта Қазпошта пошта байланысы саласындағы уәкілетті органмен бірге
180-нен астам ел кіретін әлемдік пошта қа-

уымдастығында Қазақстан Республикасының
атынан өкілдік етеді. Ал тәуелсіз Қазақстанның маркаларын Дүниежүзілік пошта одағы
пошталық марка ретінде таниды және бүкіл
әлемде айналымда. Олар өзектілігін жоғалтқан жоқ.
Марка жинау – миллиондаған адамның сүйікті хоббиі десе де болады. «Пошта маркасы
– елдің визит картасы» деген бұрыннан бар
аксиома.
Арнайы маркалардың әдеттегі күнтізбелік
мөртабаннан айырмашылығы, оның мәтінінде оқиғаның атауы немесе уақыты белгіленген есте қаларлық күн көрсетіледі. Екінші
айырмашылық – арнайы мөртабанның
беріктігінде және күшін жою күнін күнделікті
өзгертуге арналған кірістірілген есептегіштің
болмауында, өйткені арнайы мөртабандардың жарамдылық мерзімі әдетте бірнеше күнмен шектеледі. Мерзімі аяқталғаннан кейін
арнайы мөртабан айналымнан алынады.

Жаннұр САХИЕВА
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Ө М І Р Г Е ҚҰ Ш ТА РЛ Ы Қ

ЖУРНАЛИСТЕР
МЕН БАЛАЛАР

БІР-БІРІНЕ ШАБЫТ
СЫЙЛАҒАН ЖАРЫС
Елордада отандық БАҚ өкілдерінің көзіне жас алдырған шара өтті. Олармен бірге спорттық көңілді эстафетаға қатысқан ерекше балалардың көзіндегі ұшқын, бойындағы кіршіксіз тазалықпен қатар айрықша қайрат баршаны тәнті етті. Ата-аналар болса, қайсар
балаларының әр қимылына мәз.

Астанадағы Паралимпиада жаттығу
орталығына жиналған журналистер мен
блогерлер қауымы бірқатары қоларбаға
таңылса да, ерік-жігері мойымаған ерекше бүлдіршіндермен жақынырақ сөйлескен сайын, қолынан ұстап, арқасынан
қаққанда ашыла, күлімдей түсетіндерін,
сәйкесінше олардан мейірім шуағын аямау керектігін байыптап жатты. Негізгі ем
осы шынайы адами қарым-қатынас екені
аңғарылды.
Шара «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік
жобаларды дамыту қоры қолдаған «Саламатты болашақ» жобасы аясында өткізілді.
«Бәріміз бала болдық, балдәурен балалық
шақтың дәмін таттық. Биыл Қазақстанда
«Балалар жылы» деп жарияланғанын
ескерсек, «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры балалардың
сенімді серігіне айналғанын айтқым
келеді. Мысалы, қазіргі уақытта жалпы
сомасы 5,9 млрд теңгеге 14 әлеуметтік
жоба жүзеге асып жатыр. «Samruk-Kazyna
Trust» қоры әрі қарай да балаларды қолдау мәселесіне айрықша көңіл бөледі»,
– деді «Samruk-Kazyna Trust» қорының бас
директоры Альфия Адиева.

ТӨРТ ҚАБЫРҒАҒА ҚАМАЛМАЙ, СПОРТПЕН
АЙНАЛЫСАДЫ
«Тең мүмкіндіктер әлемі» қоғамдық қорының директоры, Қазақстан бочча
федерациясының бас хатшысы Нұргүл
Ұлжекованың сөзінше, 2017 жылы жүзеге
асырыла бастаған «Саламатты болашақ»
жобасында ерекше балалардың ата-аналарының арманын орындау көзделген.
Жоба мүгедектігі бар балалар арасында
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бар бала спорттың 10 түрі бойынша «Саламатты болашақ» секцияларына ақысыз
негізде барады.

бұқаралық спортты дамыту бойынша кешенді мәселелерді шешуге бағытталған
және де оқу-әдістемелік әзірлеме, мүгедек
балалардың психофизикалық жағдайына
жаттығу сабақтарының тиімділігі бойынша
ғылыми-зерттеу қызметі, бейімделген спорт
секцияларын құру кіреді.
Жоба аясында отандық жоғары оқу орындарында «Тең мүмкіндіктер әлемі» қоғамдық қорымен ынтымақтастықта алғаш рет
бейімделген дене шынықтыру бойынша
мұғалімдер дайындау қолға алынып, білім
беру бағдарламаларына «Бейімделген дене
шынықтыру» пәні енгізілген.
«Мұндай бейімделген спорт секцияларының
бірегейлігі – түрлі диагнозы бар ерекше
балалармен қатар, секцияларда мүгедектігі
жоқ – «ерекше» балалардың дені сау ағаінілері мен апа-сіңлілері спортпен айналысады. Ал жыл бойы спортпен шұғылдану
балаларға қымбат тұратын оңалту шараларының орнына нағыз достар табуға, өзіне
деген сенімділікті нығайтуға, ынта-жігерді
оятуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар,
тұрақты түрде жарыстар ұйымдастырылып,
балаларымыз халықаралық дәрежеде
жүлделі болуда», – деп әңгімеледі «SamrukKazyna Trust» қоры, Паралимпиада жаттығу
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орталығы сынды әлеуметтік серіктестердің
ортақ істегі еңбегін атап өткен Нұргүл Ұлжекова.
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТЕЛЕГЕН ЖАРЫС

«Бұл шараға қатыса отырып, біраз
нәрсені байыптағандаймын. Мысалы,
«ерекше» балалар үйде төрт қабырғаға
қамалмай, осылай бейімделген спорт
түрлерімен айналысып жатқаны қандай
жақсы?! Әлеуметтік саланы жазып жүрсем де, кейбір дүниелер таңсық көрінді.
Мысалы, «бочча» деген сөзді көптеген
отандасымыздың біле қоймайтыны анық.
Сөйтсек, бұл кәдімгідей паралимпиадалық спорт түрі екен. «Samruk-Kazyna
Trust», «Тең мүмкіндіктер әлемі» қорлары,
БАҚ өкілдері, балалардың ата-аналары
бар, баршамыз біріге отырып, жағдайды
жақсарта аламыз деген ойдамын», – деп
ойын түйіндеді шараға қатысушы журналист Арнұр Асқар.

Алдаберген КЕМПІРБАЙ

«Журналистика – өте маңызды әрі қызықты мамандық. Мен де журналист болып,
адамдарға әлемдегі маңызды оқиғалар
туралы хабарлап, саяхаттап, басқа халықтардың мәдениеті мен тарихын білгім келеді.
Бүгін тілші аға-әпкелерімнің бізге уақыт
бөлгеніне қатты қуандым. Бірге өте көңілді
уақыт өткіздік! Сонымен қатар мен барлық
балалардың атынан сүйікті спорт түрімен
айналысуға және жеңістерге жетуге мүмкіндік бергені үшін «Samruk-Kazyna Trust» қорына алғыс айтқым келеді», – деді бейімделген
жүзу секциясында жаттығушы 14 жастағы
Виктория Шнайдер.
Бүгінгі таңда жоба аясында Қазақстанның
барлық аймағында дерлік тегін инклюзивті
және бейімделген спорт секцияларының
желісі құрылған. Жыл сайын 720 мүгедектігі
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ЮБИЛЕИ

ИСКУССТВО

ЗАДАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ:

С обретением независимости
руководством страны была поставлена задача – разработать
и ввести национальную валюту. Предприятиям, которые
были способны выполнить эту
задачу, была назначена встреча в начале 1992 года. Это были
около 28 мощных заводов, в
том числе оборонные, машиностроительные.

КАЗАХСТАНСКОМУ
МОНЕТНОМУ ДВОРУ – 30 ЛЕТ
На территории Ульбинского металлургического завода (УМЗ) в Усть-Каменогорске
располагается Казахстанский монетный двор. Он полностью обеспечивает республику циркуляционными монетами. Также предприятие изготавливает высшие
государственные награды, медали, ордена, юбилейные и памятные монеты proof
(высшего) качества из золота, серебра, тантала и цветных металлов, сувениры,
поверительные клейма, столовое серебро. А история «Монетки», как в простонародье называют Казахстанский монетный двор Национального банка Республики
Казахстан, берет свое начало с цеха «М» УМЗ.

В означенный срок на правительственное совещание
руководители предприятий
привезли лишь предложения
и просьбы «дать то, дать это»…
Директор же Ульбинского металлургического завода Виталий Метте, выйдя на трибуну,
молча высыпал перед Нурсултаном Назарбаевым горку
отчеканенных монет. Причем
старожилы УМЗ рассказывают, что Виталий Леонидович
достал их на заседании прямо
из кармана.
А за 10 дней до этого события
Виталий Метте поручил Юрию
Забелину, директору завода,
выпускающего топливные
таблетки для атомных электростанций, попытаться «выдать» циркуляционные монеты. Причем в жесткие сроки:
первые образцы подготовить к
13 января 1992 года – именно в
это время руководство республики планировало рассмотреть
кандидатуры потенциальных
исполнителей заказа. Была создана большая рабочая группа.

" МОНЕТА, ЧТО ТРУДОМ ОБРЕТЕНА,
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ДОРОЖЕ, ЧЕМ ДАРЕНАЯ КАЗНА

– Никто из нас не имел тогда
представления, как чеканить
монеты, – вспоминает специалист Центральной научно-исследовательской лаборатории
УМЗ, а затем директор РГП «Казахстанский монетный двор»

"

Фарит Туганбаев. – Короткое
описание технологического
процесса удалось найти только в энциклопедии 30-х годов.
Монетные дворы других стран
своими наработками, увы, не
делились, поэтому до всего
приходилось доходить, как
говорится, своим умом...
Из статьи журналиста «Казахстанской правды» Виктории
Шевченко, опубликованной в
книге «Покорители закрытых
металлов-2», выпущенной к
55-летию УМЗ: «Под руководством Юрия Забелина начал
действовать штаб нового
производства. Работы велись
параллельно большими группами специалистов по принципу: «Один ум хорошо, а два
– лучше». Времени на долгие
раздумья практически не было.
В конструкторском бюро машзавода УМЗ проектировалась

оснастка для вырубки и чеканки, группа эстетики разрабатывала дизайн экспериментальных образцов. В литейном
участке мехцеха отливали
металл, на танталовом заводе
делали его прокат. Бригада
Евгения Бельца изготавли¬вала штампы и заготовки штемпелей, Борис Вяткин в инструментальном цехе вручную
гравировал штемпеля. 5 января на совещании в инструментальном цехе УМЗ руководство
сообщило, что к 13 января монеты должны быть готовы. Хотя
чертежи были выданы только 6
января, спустя всего пять дней
уже удалось завершить граверные и полировочные работы
инструмента. А 12 января в 24
часа были отчеканены первые
300 монет двух типов: 10 тиын
и 50 тенге из нескольких видов
сплавов. Утром 13 января монеты уже везли в Алматы».
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«УМЗ», и организовать на его
базе структурное подразделение…».

Николай РОМАНОВ

– У нас в инструментальном
цехе был обычный гидравлический универсальный пресс.
Мы по роду деятельности
различные штампы делали.
Наш слесарь-инструментальщик Борис Вяткин имел навыки
гравера. Сделали сами необходимый инструмент – пуансоны
и матрицу и на нашем прессе
начали «давить» монеты по
одной штуке. Эскизы наши
конструкторы нарисовали. Для
разного достоинства монет использовали различные сплавы,
все не назову, но медно-никелевый отмечу. Мы к реализации любого проекта подходили
ответственно, с энтузиазмом,
интересно было работать, –
вспоминает Николай Романов,
тогда начальник инструментального цеха УМЗ.
– Коллектив УМЗ под руководством Виталия Метте сделал
пробную чеканку монет на том
оборудовании, которое позволяло сделать на кругляшке из
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меди или латуни какое-нибудь
изображение, – рассказывает
Виктор Ивженко, экс-начальник
управления дизайна банкнот
и монет Национального банка
РК.

«М» – МОНЕТНЫЙ
В год судьбоносного заседания
Правительства выбор предприятия для изготовления
монет был сделан в пользу
Ульбинского металлургического завода. Собственно, этот
момент можно считать началом
истории Казахстанского монетного двора.
Из Постановления Кабинета
министров №61 7-22 от 21.07.1992
года «В целях реализации
Указа Президента от 26.05.1992
года Кабинет министров постановляет ПО «УМЗ» приступить к
разработке и подготовке технологии чеканки многоразовых
платежных средств, используя площади и мощности ПО

Отвоевав у конкурентов исторической важности заказ,
коллектив ульбинцев принялся с нуля строить новый цех.
Ему дали имя – «М». В создании цеха был задействован
огромный коллектив единомышленников завода. Квалифицированные разработчики
– проектировщики, строители, исследователи, инженеры-технологи – принялись за
дело. Лучшие представители
центральной лаборатории
автоматики «колдовали» над
изготовлением нестандартного
оборудования. Приходилось
делать его практически «с листа», поскольку для доработки
не было времени. Но, несмотря
на это, установки получились
надежные. Вскоре цех «М» был
введен в эксплуатацию. Его
начальником стал Юрий Тузов,
а технологом – Валерий Нюняев. Технологию производства
монет отрабатывали на опыт-

ной линии химобработки. Тогда
переделы были разбросаны по
различным цехам УМЗ.

лизируется на данном оборудовании, – вспоминает Фарит
Сапаргалиевич.

– Часть оборудования делали
сами ульбинцы, в том числе
гуртильную установку (гурчение – нанесения на ребро
готовой монеты орнамента,
надписей или насечки). Немецкие наладчики, приехавшие
тогда на завод, отметили, что
качество гурта даже лучше, чем
у аналогичных станков фирмы
«Шуллер», которая специа-

В конце 1992 года был заключен первый договор с Национальным банком Республики
Казахстан на изготовление
монет, что стало итогом отработки технологического процесса и тщательной подготовки
технических условий. Не все
поначалу ладилось, цех «М»
не мог выдавать более 2 тысяч
монет в сутки.

– К моменту запуска нашей валюты монеты еще не были готовы, будущий монетный двор
только набирал обороты. Мы
за одну ночь сделали эскизы
бумажных тиынов – малюсеньких «фантиков», это была временная замена металлическим
деньгам. Первые монеты были
отчеканены в Германии в 1993
году и запущены в обращение.
На тот момент мы не имели
опыта по монетному производству, поэтому за основу нами
был взят размер монет бывшего СССР. Они были большие и
точно такого же диаметра – 2,
5, 10, 20, 50 тиын, – рассказывает Виктор Ивженко.
Когда на завод завезли импортное оборудование, необходимый объем монет вскоре
был наработан. С вводом новой техники и началом эксплуатации травильного отделения
стало возможным организовать работу в круглосуточном режиме. Соответственно
выросла производительность
– 500–700 тысяч монет в смену.
В 1993 году Правительством
Республики Казахстан перед
молодым предприятием была
поставлена новая задача –
организовать производство государственных наград. На базе
цеха «М» был создан завод
изделий из цветных металлов
(ИЦМ). По заданию Президента первые государственные
награды были выпущены ко
Дню Республики 25 октября
1994 года. 21 декабря 1994 года
завод ИЦМ был преобразован
в самостоятельное государственное предприятие, а 12
ноября 1998 года Казахстанский монетный двор вошел в
состав Национального банка
РК. Вместе с ним из состава
УМЗ вышли и ульбинцы, которые и сейчас являются частью
коллектива Казахстанского
монетного двора.
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«Обряды». Выпуск зачастую
приурочен к важным государственным политическим
событиям, юбилейным датам
или спортивным соревнованиям. Особый смысл и энергетика
заключаются в использовании
драгоценных и полудрагоценных камней, что приравнивается к ювелирному искусству.
КМД может изготавливать
монеты весом от 0,5 грамма
до 2 кг. Из 57 монетных дворов
мира, по различным оценкам,
Казахстанский монетный двор
входит в десятку лучших.

КАЗАХСТАНСКИЙ БРЕНД
Сейчас Казахстанский монетный
двор – это уникальное предприятие, оснащенное технологическим оборудованием ведущих
зарубежных фирм.
– Уникальность – в профессионалах и изделиях. Мы обеспечиваем 100% потребности
в циркуляционных монетах
Казахстана. Также выпускаем
разменные монеты для Кыргызстана и Таджикистана, для них
же выпускаем коллекционные.
Изготавливаем коллекционные
монеты для Беларуси, Польши,
Германии. Наши сотрудники – мастера редких, штучных
профессий: гравер монетного
двора, эмальер, электроэрозионист, гальваник, – рассказал
нам в эксклюзивном интервью
генеральный директор Монетного двора Александр Транов.
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Эскизы монет, которые разрабатываются дизайнерами
Национального банка – эстетически высокохудожественные
работы. Коллекционные монеты – это памятники истории
народа, миниатюры в золоте и
серебре объединены в коллекции, например, «Флора и
фауна», «Выдающиеся люди»,
«Достояние Республики»,

За 30 лет существования поменялось и оборудование, и
технологии. Сейчас на гравировальном лазерном станке
рельеф изготавливается по
программе, при помощи лазерного луча, а не при помощи механической обработки
фрезой. Используется технология цифровой и цветной
печати, золочения, нанесения
голограммы на штемпель. А
когда-то все начиналось с оснастки для чеканки, созданной
руками ульбинцев…

ИСТОРИИ МОНЕТНОГО
ДВОРА
Александр Транов:
– Расширяя список используемых металлов и пользуясь

Александр ТРАНОВ,

генеральный директор Монетного двора

соседством с танталовым
производством УМЗ, появилась амбициозная задумка.
Это «ноу-хау», над которым мы
с коллегами долго трудились
– разработка технологии по
изготовлению коллекционных
монет серии «Космос» из драгметаллов качества «proof» с
применением тантала. Тантал
– тугоплавкий и стойкий элемент, который не берет даже
«царская водка». Его пластичность сверх всяких норм, и при
чеканке он просто намазывался на инструмент. Пришлось
долго подбирать режимы,
вводить новые операционные
схемы. Итогом наших «танталовых мук» стала биколорная
монета из серии «Космос».
Никто в мире не выпускает

подобной продукции, что и
было высоко оценено на международном конкурсе Vicenza
Numizmatika (Италия). Позднее
мы научились производить
гальваническое окрашивание
тантала. Теперь биколорные
монеты с танталом почти всех
цветов радуги. Много хлопот
нам доставила и работа с голограммами.
Виктор Ивженко:
– Интересная история произошла в год 5-летия Независимости нашей республики. Был
создан эскиз и запущено производство юбилейной монеты
с изображением памятника
Независимости, установленного в Алматы. Эскиз памят-

ника был напечатан в газете
«Известия» и был взят нами за
основу при разработке монеты.
Батыр, вытянув руку, указывал
в сторону Заилийского Алатау.
Только памятник был отлит, я
поехал на его установку. Когда
вскрыли упаковку, мне стало
плохо с сердцем: батыр, вместо
вытянутой, имел согнутую руку,
а на ней сидел сокол. Реальный памятник не соответствовал утвержденному эскизу.
Я позвонил Юрию Тузову, к
этому моменту на заводе уже
было отчеканено 20 000 монет.
Чеканку остановили. На следующий день нужно было везти
монеты на показ Президенту.
Мы с помощью ювелирных
штихелей исправили вручную
100 монет, доставленных из
Усть-Каменогорска. Вскоре был
запущен новый проект с изображением батыра с согнутой
рукой и птицей. Отчеканена
новая партия. Но в обращение
не запустили ни те, ни другие.
Монеты в хранилище пролежали два года, к этому моменту я
уже обладал более широкими
знаниями в нумизматике и уговорил председателя Нацбанка
Григория Марченко пустить
обе партии в обращение. Таких
примеров в мире – море.

Алексей ПРОСКУРЯКОВ,
Анна ЧУМИНА
фото: Дмитрий КОНЫШЕВ
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АВИАЦИЯ

КРАСИВЫЕ
И УВЕРЕННЫЕ
По одежке встречают, по одежке провожают – это в полной
мере относится к униформе авиакомпаний. Это визитная
карточка каждой компании, и при ее разработке учитываются десятки разных критериев. Сотрудники в униформе всегда вызывают уважение, выглядят подтянутыми и позитивными. А сколько девушек и парней стали бортпроводниками
и пилотами, первоначально влюбившись в форму?

– Форма ассоциировалась с ливреей
и флагом Казахстана, – говорит Елена
Обухова, вице-президент по бортовому
обслуживанию.
Более 10 лет компания летала в этой форме, но потом стали все чаще раздаваться
голоса бортпроводников и сотрудников
наземной службы: «Давайте менять форму». Всем хотелось чего-то нового.
Поэтому, когда было принято решение о
разработке новой униформы, все с энтузиазмом приняли эту идею. Была создана
рабочая группа, в которую вошли представители наземной службы, бортового
обслуживания, маркетинга и продаж.
Первоначально начали с обзора униформы других авиакомпаний – British Airways,
Lufthansa, Emirates.

Бану КАРПЫКОВА-АБДУЛХАЛИКОВА

За 20 лет униформа в «Эйр Астане» менялась, претерпевала изменения, дорабатывалась и улучшалась. Наши коллеги,
которые отвечают за разработку формы,
отслеживают тренды и всегда находят,
что изменить и добавить в существующую униформу. И процесс этот никогда
не останавливается. Вместе с коллегами
мы вспоминали, как эволюционировала
униформа нашей компании в течение
двух десятилетий.

– Изначально мы не совсем понимали, что
хотим, – вспоминает Елена. – Собирали
идеи, рассказывали о деталях, которые
считали важными. Например, в то время
«Трансаэро» обновил свою униформу, и
нам понравилась их синяя юбка со шлицей-складкой контрастного красного
цвета.

– Самая первая летная форма для бортпроводников была сшита в лучших
портновских традициях, – вспоминает
Бану Карпыкова-Абдулхаликова, одна из
первых бортпроводников компании.
– Наша служба тогда насчитывала около 100 человек, и каждому из нас шили
форму по индивидуальным меркам в
ателье Оксаны Корби. В 2000-х была такой
известный дизайнер одежды. Та форма
была очень красивой, с чудесными шелковыми платками, которые также были
сделаны вручную. Позже, когда служба
разрасталась, швеи уже не могли работать с нашими объемами, и платки стали
промышленными.
Многие помнят эту синюю форму с желтыми платками.

Елена ОБУХОВА

SK NEWS

SK NEWS

– Очень популярным стал фартук, – говорит
Елена. – Он тоже имеет орнамент, защищает
и смотрится элегантно. Оценили сотрудники
и шлицу на юбке, она стала очень удобной
для передвижения.
С того времени униформа компании понемногу эволюционировала – голубые рубашки
у бортпроводников экономического класса
были заменены на белые, со временем изменился кант, а шейные платки стали более
яркими.

Вскоре поставщику был дан подробный
бриф: униформа должна иметь и брюки, и
юбку, материал должен быть натуральный,
но в то же время не мяться, быть комфортным в носке. А сам дизайн формы должен
перекликаться с оформлением салона нового Boeing 767, поставку которого компания
ожидала в 2013 году.
Было и еще одно важное пожелание – униформа должна была отражать национальную эстетику. Для этого пригласили казахстанского дизайнера Куралай Нуркадилову,
которой было поручено разработать элемент в традиционном стиле. Этим элементом стал лацкан пиджака с изображением
казахского орнамента.

– Что касается верхней одежды, мы разработали один вариант плаща, который должен
был служить и осенью, и зимой, – говорит
Елена. – И хотя у плаща была теплая подкладка-тинсулейт, как в горнолыжных костюмах, оказалось, что для северной столицы
он все же не подходит. Так начался процесс
разработки пальто – в этот раз мы обратились к казахстанскому дизайнеру Ольге Ким.
Пальто оказалось элегантным, с очень красивым воротником-капюшоном, но который,
к сожалению, оказался не совсем удобным.

Сейчас наша груминг-служба разрабатывает новый вариант пальто.
Наша униформа соответствует нашему характеру, стилю. Она достаточно консервативная, в корпоративном стиле. Бортпроводники выглядят сдержанно и элегантно.
Совсем другая униформа у FlyArystan.
Лоукостер FlyArystan запускался в рекордно короткие сроки, и потому времени долго думать у компании не было. Да и бюджет был небольшой. Тогжан Ибрагимова,
бренд-менеджер компании, рассказала,
как разрабатывали форму для FlyArystan:
– Важной целью было сделать запоминающуюся, яркую, выгодно отличающуюся
от других авиалиний униформу. Цвета
логотипа – глубокий красный и насыщенный синий – были напрямую использованы при разработке униформы для большей узнаваемости бренда. Ведь красный
цвет придает нашим ребятам большую
уверенность в себе, заряжает энергией
победителей. А темно-синий, напротив,
будучи привычным для форменной одежды, уравновешивает энергию красного и
дисциплинирует.

В основу образа легли всегда актуальный
классический силуэт, подчеркивающий
фигуру, стилизованная пилотка из войлока, красивая улыбка и огонь в глазах.
– Наши бортпроводники – суперзвезды,
привлекают внимание уже издалека. У
пассажиров, когда они видят их, не возникает сомнений в том, что этот экипаж
– бесстрашный прайд FlyArystan, – добавляет Тогжан. Сейчас вся униформа группы
компаний шьется в Казахстане.
– Первые партии нам шила швейцарская
компания «Вейл», – говорит Елена. – Логистика была долгой, случались задержки с
доставкой, но на тот момент наши объемы
для небольших казахстанских компаний
были неподъемными. Сейчас ситуация
улучшилась, и мы работаем совместно с
компанией Glasman.

Дина КАСЫМОВА, фото: Елена СЕРГИЕНКО

– Нам было важно показать наше казахстанское, традиционное, но чтобы оно было
и современным, и актуальным, – говорит
Елена Обухова. – Дизайном самой формы
занималась швейцарская компания «Вейл»,
которая предложила несколько вариантов.
В процессе обсуждения концепт менялся, и
в результате долгих обсуждений и согласований мы получили тот вариант, который
сейчас является нашей официальной униформой. В качестве основного был выбран
серый цвет, который сочетается со многими
другими и является хорошим фоном для
цветных акцентов. Я помню, наши бортпроводники рассказывали, что новая форма
вызвала повышенный интерес в аэропортах
других стран. Сотрудники были в восторге!
Новая форма была презентована в 2012 году
в Алматы, а потом и в других городах, куда
летает авиакомпания.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ГРЕЧЕСКИЙ КРИТ

c AIR ASTANA
С 1 июня 2022 года Air Astana запустила прямые
рейсы в Ираклион. Событие стало для многих
казахстанцев долгожданным, ведь ранее добраться на остров Крит можно было лишь транзитом. Мы подготовили руководство по путешествию для тех, кто мечтает увидеть эту страну.

1

2
3
80

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ?
Планировать отдых в Греции нужно заблаговременно. Дело в том, что пересечение
ее границ требует шенгенской визы. Однако переживать по этому поводу не стоит:
страна дружелюбно настроена к туристам и,
при наличии всех необходимых документов
(ознакомиться со списком можно на сайте
kz-gr.gvcworld.eu), без проблем предоставит
заветный документ. Стоимость визы – 80
евро, сервисный сбор составляет 20 евро.
На данный момент рейсы в Ираклион доступны лишь из Алматы. Самолеты из яблочного города в столицу Крита и обратно летают три раза в неделю – по понедельникам,
четвергам и субботам. Стоимость билетов в
обе стороны начинается от 318 568 тенге.
Курортный сезон здесь длится с апреля по
октябрь. Самый жаркий период приходится
на вторую середину июля и август.
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Основный контингент отдыхающих в
Греции – европейцы, поэтому местные,
причастные к туристской деятельности,
хорошо владеют английским языком,
более бегло – французским и немецким.
Пообщаться с персоналом отеля, ресторана, магазина на казахском или русском
языках (что довольно распространено в
Турции) здесь не удастся.
Какую валюту брать с собой? Как и во
всем Евросоюзе, в Греции используется
евро.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ИРАКЛИОНА
Ираклион – не только столица Крита, это
главные воздушные и морские ворота
острова. Город по-европейски скромный.
Знакомство с ним лучше начинать со
старого порта. Здесь можно прогуляться
по мощеной набережной, полюбоваться
многообразием пришвартованных лодок и
кораблей, а также посетить средневековую
венецианскую крепость Кулес. Историки до
сих пор расходятся во мнении, когда появилось это укрепление: одни считают, что
в IX–X веках, другие полагают, что в X–XIII
веках. Крепость открыта для посещения
ежедневно, кроме понедельника. Среди
экспонатов венецианские пушки, находки с
морских судов, древние амфоры.
Прикоснуться к истории Эллады, как
именуют страну сами греки, можно и в
Археологическом музее Ираклиона. Здесь
собрана самая полная коллекция артефактов минойской цивилизации.
В 15 минутах ходьбы от музея, на улице
25-го августа, расположена другая достопримечательность – Собор святого Тита.
Его окна украшают цветные витражи, а
потолок венчает люстра из резного дерева. Вход сюда свободный.
Соседствует с православным храмом Венецианская лоджия – изящное здание в ренессансном стиле. Первый этаж находится
в распоряжении туристов, здесь расположена галерея, круглые барельефы – портреты известных уроженцев Крита. Второй
этаж принадлежит городской мэрии.
Еще немного углубившись в город, можно
наткнуться на фонтан «Морозини». Чашу
фонтана поддерживают четыре мраморных льва. Также архитектурный объект
оформлен рельефными изображениями
морских богов, нимф, дельфинов и тритонов. Вокруг фонтана расположено множество кафе и ресторанов, где можно перевести дух после прогулки и перекусить.
Одна из главных достопримечательностей
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Крита – Кносский дворец – расположена за
чертой города, в пяти километрах к юго-востоку от Ираклиона. Когда-то здание состояло более чем из тысячи комнат, имело несколько этажей, вентиляцию, канализацию
и водопровод, но землетрясение укрыло
дворец от человеческих глаз на несколько
веков. Сейчас туристы могут увидеть лишь
небольшой фрагмент древней постройки,
который удалось раскопать и отреставрировать. Добраться сюда можно на такси или
автобусе из центра города (на табло должно
быть написано Knossos), стоимость проезда
в одну сторону – 1,5 евро.
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
Местные жители и туристы для пляжного
отдыха выбирают окрестности Ираклиона.
Ошибиться с удачной локацией здесь сложно. Почему? По итогам 2021 года знак «голубой флаг» получили 545 греческих пляжей,
120 из них находятся на Крите: награда
гарантирует, что вода близ их берегов соответствует высоким стандартам и пригодна
для безопасного купания.
Ближайший пляж к столице – Амудара. Путь
до него из центра города занимает всего
10–15 минут. В 30 минутах езды от Ираклиона расположена бухта Лигария. Море здесь
относительно спокойное, поскольку пляж с
двух сторон защищен от ветров скалами. Западнее, ближе к Ретимно, можно отдохнуть
у бирюзового моря на пляжах Бали. Здесь
есть территории с вулканическим песком
и мелкой галькой, многолюдные и почти
«дикие».
Стоит отметить, что практически все пляжи
в Греции муниципальные и доступ к ним
свободный.
ШОППИНГ В ИРАКЛИОНЕ
Фешенабельные бутики европейских
брендов, уютные магазинчики с местными
торговыми марками – и то, и другое сосредоточено на Дедалу (Daedalou Street). Улица
тянется от центра города к морю, торговые
точки чередуются с достопримечательностями и кафе.

С биркой «Made in Greece» можно приобрести кожаные изделия (цены стартуют от
25 евро), аксессуары, текстиль для дома,
органическую косметику, посуду ручной
работы (стоимость начинается от четырех
евро), кухонный инвентарь из оливкового
дерева (например, разделочная доска
среднего размера стоит в пределах 20
евро).
Что привезти из Греции съедобного? Очевидных ответов несколько, но возглавляют этот рейтинг, конечно же, оливки.
Они отличаются от тех, что реализуют на
полках наших магазинов – более плотные и соленые, будто вымоченные в
море. Цены начинаются от двух евро. На
втором месте – оливковое масло. Здесь
его продают и в стеклянных бутылях, и в
жестяных канистрах, с добавками и без. В
большом разнообразии также представ-

лены специи и сыры, самый известный из
последних – фета. Сладкоежкам придется
по вкусу местный мед, стоимость маленькой баночки – примерно четыре-пять евро.
Стоит отметить, что Греция входит в число
стран-лидеров по числу ульев на квадратный километр.
Греция – чудесная страна, она поражает
своим бирюзовым морем, вкуснейшей
едой и дружелюбием. На Крите сконцентрировано множество мест, которые заслуживают посещения. Мы охватили лишь
малую их часть.

Евгения СЕМАШКИНА
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